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О. Л. Новикова 

ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЙ ВИСЛЫХ ПЕЧАТЕЙ
ИЕРАРХОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ

В КОНЦЕ XIV—XVI вв.

Стремительное внедрение в историческую науку вспомогательных
исторических дисциплин, должных способствовать расширению воз-
можностей научных исследований, вольно или невольно привело
к определенной самодостаточности их отдельных видов. Результа-
том этого процесса стало не только образование своеобразных дисци-
плинарных ниш, создающих базу для будущих исторических изыс-
каний, но и возникновение «белых пятен» – явлений, которые
оказались за пределами внимания каждой из генетически родствен-
ных дисциплин и вне источниковедения в целом. Любопытный при-
мер такой лакуны представляет оказавшийся на стыке дипломатики
и сфрагистики вопрос о способах крепления вислых восковых печа-
тей к древнерусским актам.

Н. П. Лихачев считал, что сфрагистика, как учение о печатях,
в полном своем объеме входит в дипломатику – науку об актах,
изучающую последние как с внутренней, так и с внешней стороны.1

Сами печати, удостоверяющие акт, и способы их прикрепления всегда
относились к внешним особенностям актов.2 Между тем, сфрагистика
выделилась в самостоятельную дисциплину, что было обусловлено
сохранностью огромного числа печатей при отсутствии самих удо-
стоверенных ими когда-то документов.3 Обособлению сфрагистики

1 Лихачев Н. П. Из лекций по дипломатике, читанных в Императорском Архео-
логическом институте. СПб., 1905—1906. С. 16—17.

2 Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974.
С. 42—43; Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. С. 162.

3 Янин В. Л. Изучение древнерусских вислых печатей // ВИД. Т. 1. Л., 1968.
С. 32—56.
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способствовали и первые публикации комплексов печатей, искусст-
венно «отделенных» от документов для воспроизведения в специаль-
ных таблицах.4 Помимо этого, масштабные публикации актового ма-
териала, осуществленные на протяжении XIX—XX вв., исключили
необходимость постоянного обращения к подлинникам актов, а следо-
вательно, и к имеющимся на них печатям.5 Содержание акта, с одной
стороны, а с другой – его внешние характеристики, особенно печати,
стали объектами различных дисциплин и, соответственно, различных
исследовательских направлений. Крепления печатей, как объект
исследования, оказались, таким образом, междисциплинарным «бе-
лым пятном»,6 несмотря на то, что сами способы скрепления печа-
тями грамот были признаны одним из компонентов именно сфра-
гистического исследования.7 Н. А. Соболева справедливо отметила
превалирование «в отечественной историографии сфрагистических
работ, авторы которых оперируют отчужденными от документа пе-
чатями».8 При этом сама исследовательница, рассматривая русские
восковые печати и отмечая в качестве отличительной черты этого
рода сфрагистических памятников их тесную связь с актами, при
котором они сохранились, оставила практически без внимания доку-
менты, при которых печати не сохранились или сохранились фраг-
ментарно,9 не обратив внимания на следы их крепежа.

Известны два таких способа – печать могла быть либо привешена,
либо приложена, что обычно и отмечалось при анализе внешней сто-
роны документа в археографической практике.10 Ответ же на вопрос
о том, каким образом осуществлялось прикрепление вислой печати
к документу, чаще всего ограничивался лишь указанием материала

4 Иванов П. Н. Сборник снимков с древних печатей, приложенных к грамотам
и другим юридическим актам, хранящимся в Московском архиве Министерства
юстиции. М., 1858.

5 Нужно, между тем, отдать должное такому изданию как СГГД, где публика-
ции документов сопровождены воспроизведениями скреплявших их печатей и са-
мих крепежей (СГГД. Ч. 1—4. М., 1813—1826).

6 То же произошло с изучением матриц прикладных печатей, см.: Станюко-

вич А. К., Авдеев А. Г. Неизвестные памятники русской сфрагистики. Прикладные
печати-матрицы XIII—XVIII веков из частных собраний. М., 2007.

7 Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991. С. 3.
8 Там же. С. 4.
9 Там же. С. 127: «Нетрудно подсчитать, что большая часть включенных в пер-

вый том АСЭИ актов или снабжена печатями, или в какой-либо форме фиксирует
наличие печати. Однако реальное (пригодное для получения «сфрагистической инфор-

мации») число печатей, естественно, значительно меньше, ибо обломки, печати
со стершимся изображением и нечитаемой легендой лишь количественно можно
причислить ко всему комплексу печатей XIV—XV вв.» (курсив мой. – О. Н.).

10 Зимин А. А. Методика издания древнерусских актов. М., 1959. С. 39—40.
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крепежа – шнура, нити и т. д. и их цветов.11 Этот недостаток, при-
сущий большинству известных публикаций актов и грамот, отметил
С. М. Каштанов, уделивший особое внимание такому, казалось бы,
частному, аспекту актового источниковедения. Исследователь при-
шел к важному выводу о том, что способ крепления шнура позволяет
судить о деятельности разных канцелярий.12 Объектом подробного
рассмотрения С. М. Каштанова стало шнуровое крепление в виде
«куриной лапы», характерное для княжеских актов.13 Благодаря
воспроизведениям княжеских (в том числе и великокняжеских) актов
в изданиях, начиная с СГГД и палеографических альбомов середины
XIX века и заканчивая учебными пособиями по палеографии и ка-
талогами выставок,14 такое крепление знакомо исследователям. Оче-
видно, что оно было характерно как для пергаменных документов,
вышедших из великокняжеских и княжеских канцелярий, так и
для бумажных, а кроме того, сам рисунок крепления не претерпел
сколько-нибудь серьезных видовых изменений на протяжении, по
крайней мере, XIV—XVI веков. 

Между тем, нужно отдать должное И. А. Голубцову, который при
описании ряда актов пытался при помощи рисунков передать вид
крепежа15 либо указывал количество проколов16 в тех случаях, когда
печать не сохранилась. 

Исследователи заметили усиливающуюся тенденцию к расширению
использования восковой печати в Северо-Восточной Руси с 80-х го-
дов XIV в., естественным образом связав это явление с употребле-
нием в канцелярской практике бумаги.17 Понятно, что вислая вос-
ковая печать требовала и иного крепежа. 

11 В свое время А. Б. Лакиер не только отметил символическое значение цвета
шнура, использованного для подвески печати (печатей), но и уделил внимание распо-
ложению последней (последних) на акте (Лакиер A. Б. Русская геральдика. СПб., 1855.
С. 104).

12 Каштанов С. М. 1) Актовая археография. М., 1998. С. 258—267; 2) Договор
России с Ливонией 1535 г. // Проблемы источниковедения. М., 2006. Вып. 1 (12).
С. 195—224.

13 Каштанов С. М. Актовая археография. С. 258—267.
14 См., например: Сборник палеографических снимков почерков древнего и нового

письма разных периодов времени, изданный для воспитанников Межевого ведом-
ства. М., 1844. № 7, 9, 24, 27, 32; Сахаров И. П. Образцы древней письменности.
Б. м., б. г. Табл. XVI. № 19; Лихачев Н. П. Из лекций по дипломатике... С. 181;
Айплатов Г. Н., Иванов А. Г. Русская палеография. Йошкар-Ола, 2003. С. 55. № 20;
Специальные исторические дисциплины. СПб., 2003. С. 252; История Российской
государственности. Каталог выставки. СПб., 2009. С. 62—63, 66, 68—71; и др.

15 АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 28. С. 51.
16 Там же. № 86. С. 118.
17 Соболева Н. А. 1) Русские печати. С. 125, 133; 2) Очерки истории российской

символики. От тамги до символов государственного суверенитета. М., 2006. С. 91.
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Таким образом, на основании сведений, имеющихся в легендах
к актам, составленным И. А. Голубцовым, а также учитывая наблю-
дения С. М. Каштанова, можно заключить, что если свинцовые пе-
чати привешивались на шнур, продернутый через заранее проде-
ланные в пергамене отверстия, то процесс прикрепления к бумаге
шелковых нитей, предназначенных для вислых восковых печатей,
был совершенно иным. Он более напоминал механизм двустороннего
вышивания, когда изображение, возникающее при креплении суро-
вой или шелковой нити, с изнанки (=на обороте) получалось зер-
кальным.

Вполне вероятно, что первоначально расширение места, занимае-
мого креплением, было технологически оправдано: чем больше пло-
щадь охваченной крепежом поверхности, тем прочнее крепление и
меньше вероятность механического повреждения бумажного доку-
мента при его использовании. Лишь позднее рисунок, получившийся
в результате продевания нити, приобрел, как кажется, дополнитель-
ное, уже символическое значение, что особенно заметно на грамотах
представителей русского епископата.

Рисунки крепления нитей вислых печатей у документов, удосто-
веренных разными духовными иерархами, не имея сходства с рисун-
ком, рассмотренным С. М. Каштановым, имеют принципиальные
отличия и между собой. 

Наблюдения над грамотами духовных лиц конца XIV—XVI в., со-
хранившими вислые печати либо следы нитей или шнуров, с помощью
которых они привешивались к документам, позволяют говорить,
во-первых, об иерархических отличиях рисунка шнурового/ниточного
крепления печатей, а во вторых, о существенных изменениях самих
изображений, произошедших в конце XIV – середине XV столетия.

В зависимости от духовного чина обладателя печати рисунок, обра-
зованный нитью, пропущенной сквозь отверстия в бумаге документа,
был различным. 

Так, на документах, вышедших из канцелярии архиепископа,
крепежная нить образовывала букву «A», по своим начертаниям ха-
рактерную для русского устава и полуустава. Самым ранним актом,
где наблюдается подобный крепеж, является, как кажется, жалован-
ная грамота ростовского архиепископа Феодосия игумену Кириллова
монастыря Кассиану (13 января 1455 г.).18 Аналогичное крепление
наблюдается в трех жалованных грамотах ростовского архиепископа
Трифона тому же кирилловскому игумену, относящихся к 27 июня

18 Архив СПбИИ. Кол. 12 (Акты Строева). Оп. 1. № 103. Текст см.: АСЭИ. Т. 2.
М., 1958. № 161.
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1462 г.,19 в двух, по крайней мере, грамотах следующего ростовского
владыки, архиепископа Вассиана Рыло (ил. 1—2),20 и четырех архи-
епископа Тихона.21

Между тем, на благословенной грамоте ростовского владыки Ефрема
(1427—1454)22 старцу Кассиану на игуменство (11 апреля 1448 г.)
крепеж у вислой печати другого рисунка – суровая нить протянута
крестообразно путем четырех основных проколов, то есть имитация
христианского символа очевидна23 (ил. 3). Судя по описанию И. А. Го-
лубцова, таким же образом было ранее осуществлено прикрепление
печати этого епископа к духовной Дионисия Глушицкого (ранее

19 Архив СПбИИ. Кол. 12 (Акты Строева). Оп. 1. № 107—109. Текст см.: АСЭИ.
Т. 2. № 174—176. 

В работе Н. А. Соболевой ошибочно указано, что сохранилась только одна пе-
чать этого архиепископа, привешенная к акту № 107 (Соболева Н. А. Русские печати.
С. 188), однако печати привешены ко всем трем документам. 

20 Архив СПбИИ. Кол. 12 (Акты Строева). Оп. 1. № 110; РНБ. Ф. 532 (ОСАГ).
Оп. 1. № 74. Третью грамоту Вассиана (1468 г.) у нас не было возможности видеть,
но, судя по всему, она сохранила аналогичное крепление. Публикацию текста и
описание см.: Кистерев С. Н. Лабиринты Ефросина Белозерского. М.; СПб., 2012.
С. 304.

21 Архив СПбИИ. Кол. 12 (Акты Строева). Оп. 1. № 118, 119, 124, 668. Текст
см.: АСЭИ. Т. 2. № 280, 291, 302, 331. 

По мнению Н. А.Соболевой, печати сохранились только при двух актах № 118
и № 119 (Соболева Н. А. Русские печати. С. 189), однако при акте № 119 имеется
лишь остаток печати, тогда как к актам № 118, 124 и 668 привешены печати хоро-
шей сохранности. 

Наличие четырех грамот, утвержденных одним архиепископом, – уникаль-
ный случай для документов XV в., и сопоставление их со стороны крепления нитей
для печатей дает возможность представить работу канцелярии владыки. Все акты
имеют крепеж одного рисунка, но цвет использованных шелковых нитей различен.
Так, к актам № 668 и 119 прикреплена голубая нить, к акту № 118 – светло-ко-
ричневая, к акту № 124 – темно-зеленая. Примечательно, что документы с голу-
бой нитью имеют подпись одного архиепископского дьяка, Василия, а документы
№ 118 и 124 – подписаны другими дьяками – Василием с прозвищем «Прохор-
ской» и Федором Сытиным. И. А. Голубцов доказал, что дьяки Василий и Василий
Прохорской – разные лица (см.: АСЭИ. Т. 2. С. 188, 258). Таким образом, цвет
нити связан, возможно, с запасами владычного дьяка, и, судя по всему, не регла-
ментировался, отсюда и разница в цветовой гамме использованных шелковых ни-
тей в грамотах одного архиепископа. Думаем, что именно на этом основании гра-
моту № 119 (имеющую широкую датировку) можно относить к тому же времени,
к которому относится датированная грамота № 668. 

22 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви.
СПб., 1877. С. 331.

23 Архив СПбИИ. Кол. 12 (Акты Строева). Оп. 1. №. 3. Текст и легенду см.:
АСЭИ. Т. 2. № 97. И. А. Голубцов дал здесь указание лишь на материал крепежа –
суровые нитки. Ниже получившегося креста виден дополнительный прокол, слу-
жащий для вывода нити к будущей печати.
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11 января 1436 г.).24 Примечательно, что через полгода после выдачи
благословенной грамоты Кассиану, 15 декабря 1448 г., состоялся со-
бор русских епископов, поставивший митрополита Иону во главе
русской церкви, а последний «на своем поставлении дал архиепис-
копью Ефрему Ростовскому»,25 то есть возвел его в сан архиепископа.
К сожалению, от недолгого архиепископского периода владычества
Ефрема Ростовского грамот не сохранилось, поэтому говорить о том,
что изменение рисунка крепления печати владыки с крестообразного
на крепление в виде буквы «А» произошло одновременно с возведе-
нием его в новый сан, достаточных оснований нет. Однако само на-
личие подобного рисунка нити на грамоте следующего ростовского
архиепископа Феодосия позволяет предположить достаточно узкий
период появления нового символического обозначения архиепископ-
ской власти – конец 1448 г. – 1454 г.

Крестообразный крепеж ниток для печатей двух документов, свя-
занных с епископом Ефремом Ростовским, повторяет рисунок кре-
пления шнура к духовной грамоте митрополита Алексея (ок. 1377 г.).
Печать митрополита при этой грамоте не сохранилась, но графичес-
кое изображение крепления ее шнура было представлено И. А. Го-
лубцовым в легенде.26 

24 АСЭИ. Т. 3. С. 274.
25 ПСРЛ. Т. 26. М.; Л., 1959. С. 208.
26 АСЭИ. Т. 3. № 28. С. 51. Фотовоспроизведение грамоты с захватом изображе-

ния крепления, см.: Новый завет господа нашего Исуса Христа, труд святителя
Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Фототипической издание Леон-
тия, митрополита Московского. М., 1892. Приложение. 

Долгое время считалось, что печать митрополита Алексея привешена и к пе-
ремирной грамоте послов литовского великого князя Ольгерда с великим князем
Дмитрием Ивановичем (ДДГ. М.; Л., 1950. № 6), между тем, сомнения относитель-
но этого высказывал еще Н. П. Лихачев, а В. А. Кучкин, приведя дополнительные
аргументы, показал, что вторая печать московско-литовской грамоты принадлежит
не митрополиту, а князю Андpею Ивановичу, втоpому послу литовской стоpоны
(подробнее об этом и библиографию вопроса см.: Кучкин В. А. 1) Московско-литов-
ское соглашение о перемирии 1372 г. // ДРВМ. 2000. № 1. С. 33—35; 2) Московско-
литовское соглашение о перемирии 1372 г. // ДРВМ. 2000. № 2. С. 14). Исследова-
тель указал и единственное на сегодняшний день фотовоспроизведение документа
в издании: Пещак М. М. Грамоты XIV ст. Киiв, 1974. № 23 (Кучкин В. А. Москов-
ско-литовское соглашение. С. 30. Ссылка, к сожалению, дана с неверным инициа-
лом публикатора грамот). Несмотря на то, что на иллюстрации нижняя часть гра-
моты просматривается с трудом, очевидно, что рисунок крепежа правой печати
близок к рисунку крепежа левой, а близости к известным нам крепежам печатей
духовных лиц не наблюдается (см.: Пещак М. М. Грамоты… С. 47).

Таким образом, единственная сохранившаяся печать митрополита Алексея при-
вешена лишь к первой духовной грамоте Дмитрия Донского (ок. 1375 г.), но имеет
иное крепление, чем в духовной самого митрополита, о чем будет сказано ниже.
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Это обстоятельство позволяет предполагать, что лица, носившие
сан епископа в первой половине XV в., использовали для привеши-
вания печатей крепеж аналогичный тому, который использовали
митрополиты предшествующего столетия. 

Между тем, рисунок крепежа вислых печатей у митрополичьих
документов ко времени епископа Ефрема был уже иной. Так, на жа-
лованной грамоте митрополита Киприана (13 сентября 1399 г.) видны
не четыре прокола, образующие крест, а пять проколов на поле и
пять проколов на распрямленном отгибе, что отмечено И. А. Голуб-
цовым.27 Проколы на поле позволяют мысленно провести между ними
линии и представить букву «М», которую образовывали нити.28 Пять
нижних проколов (на отгибе) зеркально повторяют верхние, что объяс-
няется фактом распрямленного при хранении отгиба. Подтвержда-
ется наше наблюдение наличием аналогичных по композиции про-
колов на поле и отгибе на жалованной грамоте митрополита Макария
Печерскому Нижегородскому монастырю29 (ил. 4). Добавим, что ана-
логичное крепление печати митрополита Макария целиком сохрани-
лось на его жалованной тарханной и несудимой грамоте строителю
Успенской Андреяновой (Иониной) пустыни Белозерского у. Елиза-
рию (1 июля 1558 г.)30 и других документах, утвержденных мит-
рополитом31 (ил. 5).

В актах же, относящихся к XV столетию, крепление в виде буквы
«М» известно в приписной грамоте к духовной великого князя Ва-
силия Васильевича, к которой, кроме великокняжеской, привешена
и печать митрополита Феодосия,32 бывшего ростовского владыки.

27 АСЭИ. Т. 3. С. 118. Описание печатей и библиографию см.: Соболева Н. А. Рус-
ские печати. С. 186.

28 См.: РГАДА. Ф. 135. Государственное древлехранилище хартий и рукописей.
Отд. I. Рубр. IV. № 3. Воспроизведения ряда документов ф. 135 (РГАДА), при-
влеченных в настоящей статье, представлены на официальном сайте архива:
http://rgada.info/index4.php

29 РНБ. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 135.
30 РГАДА. Ф. 135. Приложение. Рубр. III. № 25.
31 Изображение грамоты с аналогичной прошивкой см.: Макарий (Булгаков),

митр. История Русской церкви. Кн. 4. Ч. 1. М., 1996. С. 117. Здесь же на с. 123
представлено отдельное изображение печати Макария вместе со шнуром и крепе-
жом. См. также указание на остатки подобного крепления: СГГД. Ч. 1. М., 1813.
С. 457 (№ 165); С. 487 (№ 177) и изображение крепления к документу: СГГД. Ч. 1.
С. 473 (№ 172). 

32 РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. II. № 21. Воспроизведение см.: Макарий (Булга-

ков), митр. История Русской церкви. Кн. 4. Ч. 1. С. 36. У Н. А. Соболевой, однако,

Обоснование датировки грамоты см.: Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы
XIV—XV веков. Ч. 1. М.; Л., 1948. С. 58. Описание этой печати и библиографию см.:
Соболева Н. А. Русские печати. С. 186.
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Аналогичный крепеж наблюдается в грамотах митрополитов Герон-
тия33 и Симона,34 а в актах XVI столетия – митрополитов Варлаама,35

Даниила36 и др.37

Таким образом, начиная, по крайней мере, со времени митропо-
лита Киприана, митрополичья вислая печать крепилась на шнуре,
пропущенном через бумагу документа, «выписывая» первую букву
обозначения церковного чина. 

Крестообразный крепеж ранних епископских актов, о котором речь
шла выше, был вытеснен крепежом в виде кириллической буквы «Е»,
который встречаем в жалованной тарханной, несудимой и оброчной
грамоте суздальского и тарусского епископа Евфимия (17 ноября
1482 г.)38 и поздней жалованной грамоте епископа Пермского и Во-

33 РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. I. № 26. Л. В. Черепнин указал, что беловой
экземпляр духовной грамоты князя Михаила Верейского был «оформлен в Москве
подписью митрополита Геронтия и приложением его печати» (Черепнин Л. В. Рус-
ские феодальные архивы XIV—XV веков. Ч. 1. С. 176), уточнив, что грамота имеет
печать (Там же. С. 183). Между тем, при публикации документа в ДДГ отмечено,
что «на лицевой стороне грамоты следы от прикрепления печатей, которые не со-
хранились» (ДДГ. С. 311. № 80 в). Судя по изображению в СГГД (СГГД. Ч. 1.
С. 302), шнур, на который крепилась утраченная (уже после издания СГГД) печать,
был присоединен к документу в виде буквы «М».

34 Архив СПбИИ. Кол. 12 (Акты Строева). Оп. 1. №. 123. Вислая печать митро-
полита Симона сохранилась также на жалованной меновной и отводной грамоте
вел. кн. Ивана Васильевича князьям волоцким Федору и Ивану Борисовичам 1497 г.
(РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. II. № 78). Указание на печать см.: ДДГ. № 85. С. 344.
Воспроизведение без указания на источник см.: Макарий (Булгаков), митр. Исто-
рия Русской церкви. Кн. 4. Ч. 1. С. 69 (крепеж в виде буквы «М» в центре иллюст-
рации), воспроизведено также: СГГД. Ч. 1. С. 333. Известны еще две грамоты, под-
твержденные митрополитом Симоном, и сохранившие печати с аналогичным
крепежом (см.: СГГД. Ч. 1. С. 403 (№ 145); С. 404 (№ 146)). 

35 Архив СПбИИ. Кол. 12 (Акты Строева). Оп. 1. №. 126.
36 Духовная запись великого князя Василия Ивановича (ДДГ. № 100, указание

на вислую печать см.: Там же. С. 415; РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. I. № 36. Изоб-
ражение см.: СГГД. Ч. 1. С. 417 (№ 150). См. также изображения крепления печа-
тей на документах, заверенных митрополитом Даниилом: СГГД. Ч. 1. С. 415
(№ 149); С. 422 (№ 152); С. 425 (№ 153); С. 427 (№ 154); С. 435 (№ 157); С. 443
(№ 159).

37 См., например, грамоту, утвержденную митрополитом Афанасием (СГГД. Ч. 1.
С. 506 (№ 182)). Крепление печати здесь примечательно красным цветом шнура.
В более раннее время печати митрополитов привешивались на черные шелковые
нити.

38 Архив СПбИИ. Кол. 12 (Акты Строева). Оп. 1. № 114; АСЭИ. Т. 2. № 476.
Здесь указан лишь остаток печати, поэтому данный акт не используется Н. А. Со-
болевой. В этой связи интересно крепление печати того же епископа, скрепившего

отмечено, что печать не сохранилась (Соболева Н. А. Русские печати. С. 187). Судя
по всему, следы именно такого крепежа сохранились на самой духовной Василия
Темного (см. указание на следы: ДДГ. С. 198).
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логодского Алексея Кирилло-Белозерскому монастырю (5 октября
1539 г.).39 В обоих документах графика рисунка шнура буквы «Е»
треугольная и напоминает верхнюю часть «куриной лапы», то есть
часть рисунка шнурового крепления у великокняжеских и княжес-
ких грамот, но повернутую вправо на 90° (ил. 6).

Самый ранний крепеж с рисунком шнура в виде буквы «Е» встре-
чен при печати епископа Авраамия Суздальского, привешенной к гра-
моте князя Андрея Андреевича (около 1440—1444 годов),40 в одном
ряду с двумя княжескими печатями с крепежом в виде «куриной
лапы». Крепление шнура владычной печати Авраамия имеет рису-
нок, лишенный строгой геометричности, отмеченной выше, и близ-
кий полууставному написанию буквы «Е» (ил. 7). Таким образом,
изящество изображения зависело лишь от сноровки владычного
дьяка, то есть сами очертания букв, как кажется, не регламентиро-
вались. Несмотря на условность датировки акта, относить его к концу
1448 г. – началу 1449 г. (предположительному времени появления
крепления в виде буквы «А» в архиепископских документах), ка-
жется, не много оснований.41 Следовательно, появление крепежа
епископских печатей, оформленного в виде буквы «Е», не связано
с появлением крепежа в виде буквы «А», а, судя по всему, ему пред-
шествовало. Кроме того, думаем, что еще на протяжении 1440-х го-
дов такое оформление крепежа сосуществовало с крестообразным
крепежом, отнюдь не сразу вытеснив его окончательно.

Необходимо отметить, что встречаются случаи несоответствия при-
надлежности печати рисунку крепежа нити. Как представляется,
в большинстве случаев этому находится историческое объяснение,
вытекающее из обстоятельств, при которых был заключен тот или
иной акт.

Согласно изображению крепления печати митрополита Алексея,
сопровождающему публикацию духовной грамоты (первой) Дмитрия
Ивановича в СГГД, крепление шнура, на который привешена печать,
ничем не отличается от крепления шнура для великокняжеской

39 РНБ. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 121. Печать владыки не сохранилась. Отгиб
грамоты выгнут в противоположную от лица грамоты сторону, видимо, при рестав-
рации, поэтому на оборотной стороне видимость зеркального изображения рисунка.
Чтобы увидеть крепление в его должном виде достаточно перевернуть оборотную
сторону документа на 180°. Публикацию текста см.: ДАИ. Т. 1. СПб., 1846. № 220.

40 РГБ, Муханов. 36; АСЭИ. Т. 2. № 441. См. также: Соболева Н. А. Русские пе-
чати. С. 188. 

41 См. хронологический комментарий И. А. Голубцова (АСЭИ. Т. 2. С. 697—698).

своей печатью духовную Семена Неквасы (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 28 (3/5), судя
по описанию в легенде, крепежная нить здесь тоже темно-красного цвета (АСЭИ.
Т. 2. № 474). См.: Соболева Н. А. Русские печати. С. 189. 



Ил. 1. Жалованная грамота ростовского архиепископа Вассиана.
РНБ. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 74



Ил. 1а. Фрагмент оборотной стороны жалованной грамоты ростовского
архиепископа Вассиана. Крепление нити. РНБ. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 74

Ил. 2. Жалованная грамота ростовского архиепископа Вассиана.
Архив СПбИИ. Кол. 12. Оп. 1. № 110



Ил. 3. Фрагмент благословенной грамоты ростовского владыки Ефрема.
Крепление нити. Архив СПбИИ. Кол. 12. Оп. 1. № 3

Ил. 4а. Фрагмент жалованной грамоты митрополита Макария Печерскому
Нижегородскому монастырю. Прорись-реконструкция несохранившейся нити

Ил. 4. Фрагмент жалованной грамоты митрополита
Макария Печерскому Нижегородскому монастырю.

Проколы, оставшиеся от крепления нити. РНБ. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 135



Ил. 5. Фрагмент грамоты митрополита Макария. Крепление нити.
Публикуется по: Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви.

Кн. 4. Ч. 1. М., 1996. С. 117

Ил. 6. Фрагмент оборотной стороны жалованной грамоты епископа
Пермского и Вологодского Алексея. Крепление нити.

РНБ. Ф. 532 (ОСАГ). Оп. 1. № 121

Ил. 7. Фрагмент грамоты князя Андрея Андреевича.
Слева крепление нити для печати епископа Авраамия Суздальского.

РГБ, Муханов. 36
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печати.42 Единственная сохранившаяся печать митрополита Алексея
крепится здесь на шелковой нити, пропущенной через отверстия,
в виде «куриной лапы». Известно, что писал грамоту великокняжес-
кий дьяк Нестер, служивший еще при отце Дмитрия Ивановича.43

Обстоятельства составления первой духовной хорошо изучены, но
даже из контекста грамоты ясно, что митрополичий дьяк при самой
процедуре не присутствовал, а общение Дмитрия Ивановича с мит-
рополитом носило исключительно конфиденциальный характер:
«А сю грамоту писал есмь собе душевную и явил есмь отцю своему
Олексею, митрополиту всея Руси. И отец мой Олексеи, митрополит
всея Руси, и печять свою привесил к сеи грамотъ».44 

Без участия владычного дьяка, нам представляется, происходило
оформление данной грамоты суздальско-нижегородского князя Ивана
Борисовича, относящейся ко времени около 1424—1425 годов и удос-
товеренной печатью суздальского епископа Митрофана.45 У грамоты
обнаруживаются идентичные крепежи и у княжеской, и у епископ-
ской печатей (в виде «куриной лапы»), отличается лишь материал
крепления – для привешивания епископской печати здесь исполь-
зована суровая нить, аналогичная той, которая прикрепляла епис-
копскую печать Ефрема Ростовского, а для княжеской – голубая
шелковая. 

У докончания 1389 г. великого князя Дмитрия Ивановича с кня-
зем серпуховским Владимиром Андреевичем46 мы вообще не видим
привычных «княжеских» крепежей.47 У этого документа имеется
крестообразное крепление шнура, аналогичное сохранившемуся на ду-
ховной грамоте митрополита Алексея. Помимо того обстоятельства,
что договор был заключен по благословению митрополита Пимина,
на что обращали внимание все исследователи, в грамоте подчерки-
вается: «и целовали есмы крест у своего отца митрополита (курсив
мой. – О. Н.) [Пимина]».48 Из трех печатей сохранилась только одна –
Владимира Андреевича. Исследователи обходят стороной вопрос о том,

42 См.: СГГД. Ч. 1. С. 51 (№ 30). Рисунок крепления шнура при последней публи-
кации не отражен (Кучкин В. А. Издание завещаний московских князей XIV в. Пер-
вая душевная грамота великого князя Дмитрия Ивановича // ДРВМ. 2009. № 2 (36).
С. 113).

43 ДДГ. № 4а-б. С. 17, 19; № 8. С. 25.
44 ДДГ. № 8. С. 25.
45 РГБ, Муханов. № 24; АСЭИ. Т. 2. № 436. В работе Н. А. Соболевой существова-

ние печати епископа Митрофана Суздальского не упоминается, см.: Соболева Н. А.

Русские печати. С. 186—188.
46 ДДГ. № 11.
47 См. изображение: СГГД. Ч. 1. № 33. С. 57.
48 ДДГ. С. 30.
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кому принадлежали утраченные печати,49 по всей видимости, подра-
зумевая, что недостает печатей Дмитрия Ивановича и митрополита
Пимина. Естественно, что третья печать принадлежала митрополиту
Пимину. В таком случае, крестообразное крепление всех трех печа-
тей, определенное нами как митрополичье, означало работу над окон-
чательным оформлением документа именно митрополичьего дьяка.50

Это, как кажется, подтверждается наблюдениями исследователей.
Так, Л. В. Черепнин, сравнив содержание докончания с предшест-
вующими, заключенными между этими князьями, отметил, в ряду
других, и такую особенность договора 1389 г. как указание на мит-
рополита в качестве третейского судьи и возможность избрания та-
кого судьи в случае отсутствия митрополита.51 Л. В. Черепнин рас-
пространяет действие данной статьи и на сам рассматриваемый
договор, возможно, учитывающий грядущую поездку Пимена в Кон-
стантинополь.52 Между тем, В. А. Кучкин предлагает толковать эту
статью договора более широко, подразумевая и возможные случаи
вакантности митрополичьей кафедры.53 Так или иначе, но само
включение этой статьи объясняет, как кажется, причину появления
третьей, митрополичьей, печати, демонстрируя статью в действии,
поскольку в марте 1389 г. кафедра не была вакантной, а митропо-
лит, кроме того, находился в «сеи землъ».

Следующая грамота, рассмотреть которую необходимо с точки зре-
ния крепления печатей, – духовная грамота Софьи Витовтовны,54

имеющая резолюцию митрополита Ионы и черновосковую митропо-
личью печать.55 Судя по изображению печатей, сопровождающему пуб-
ликацию в СГГД,56 «митрополичье» крепление шнура в виде буквы «М»
сопровождает не только печать самого митрополита, но и печать Софьи
Витовтовны. Обстоятельства и причины составления этого завеща-
ния достаточно подробно описаны Л. В. Черепниным, отнесшим соз-
дание документа к лету 1451 г., когда татары совершили нападение

49 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV веков. Ч. 1. С. 44; ДДГ.
С. 568; Кучкин В. А. Последний договор Дмитрия Донского // Средневековая Русь.
Вып. 7. М., 2007. С. 275—316.

50 Это никоим образом не противоречит справедливому мнению В. А. Кучкина
о составлении самого документа в великокняжеской канцелярии (Кучкин В. А.

Последний договор Дмитрия. С. 275—316).
51 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV веков. Ч. 1. С. 44.
52 Там же. С. 44, 287
53 Кучкин В. А. Последний договор Дмитрия Донского. С. 311.
54 РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. II. № 20; ДДГ. № 57.
55 ДДГ. С. 178; Описание печати и библиографию см.: Соболева Н. А. Русские пе-

чати. С. 186. 
56 СГГД. Ч. 1. С. 194.
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на Москву и находившийся вместе с Софьей Витовтовной в осаде мит-
рополит Иона привесил к грамоте свою печать.57 В этом случае впол-
не понятным выглядит и рисунок крепления шнура, предназначен-
ного для печати великой княгини: митрополичий дьяк Ярлык, не
только написал сам текст грамоты,58 но и участвовал в окончатель-
ном оформлении самого завещания, свидетелями которого выступи-
ли лишь духовные лица – архимандриты московских монастырей
спасский Трифон, симоновский Геронтий и духовник великой кня-
гини Феодосий,59 бывший архимандритом Чудова монастыря.60 

Обобщим вышесказанное. Судя по известным документам, сохра-
нившим вислые печати или, по крайней мере, следы их присутствия
(проколы и остатки нитей), можно говорить, по крайней мере, о че-
тырех видах рисунка крепления нити, предназначавшейся для ви-
слых печатей духовных лиц.

1. Крестообразное крепление было характерно для документов,
к которым привешивалась митрополичья печать. Данное крепление
фиксируется на актах двух последних десятилетий XIV столетия.
Этот же рисунок крепления, судя по всему, был присущ и докумен-
там, удостоверенным ростовскими епископами до середины XV века.

2. Крестообразный рисунок нити на митрополичьих документах
сменился изображением в виде буквы «М». Вероятнее всего, это про-
изошло при митрополите Киприане.

3. Можно с уверенностью говорить о том, что крепеж в виде буквы
«А», сопровождающий печать архиепископа, появился не позднее
возведения в этот сан ростовского владыки Ефрема. В связи с этим
весьма вероятно, что крепеж крестообразного рисунка, известный
лишь у документов ростовских владык, казался последним более
представительным, чем рисунок в виде буквы «Е», приравниваю-
щий их к главам остальных епископий.

4. Рисунок в виде буквы «Е», характерный для шнурового креп-
ления печатей у документов, прошедших через епископскую канце-
лярию, появился ранее «архиепископского» рисунка, возможно, его
создание было связано с появлением буквы «М» на митрополичьих
документах. Безусловно, рисунок в виде буквы «Е» существовал па-
раллельно с крестообразным креплением нитей у документов ростов-
ских епископов.

Прекрасными иллюстрациями к изложенным выше наблюдениям
могут быть утвержденные грамоты церковных («Освященных») со-

57 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV веков. Ч. 1. С. 157.
58 ДДГ. С. 178.
59 Там же.
60 Строев П. М. Списки иерархов… С. 162.
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боров 1580 и 1584 гг.,61 к которым, наряду с царскими печатями
(Ивана Грозного и Федора Ивановича), привешены и печати церков-
ных иерархов (митрополита, архиепископов и епископов), а шнуро-
вое крепление каждой из них отражает соответствующий чину ри-
сунок. Очевидно, что и цвет шнура для той или иной печати уже
подчинен в этих грамотах строгой иерархии, что в свое время и отме-
тил А. Б. Лакиер.

61 РГАДА. Ф. 135. Отд. III. Рубр. II. № 45, 47.



Л. А. Тимошина

ПУБЛИКАЦИЯ «БРАНДЕНБУРГСКОЙ»
ПОСОЛЬСКОЙ КНИГИ КАК ЯВЛЕНИЕ АРХЕОГРАФИИ

Выход в свет любого тома, который содержит в себе серьезную пу-
бликацию разнообразных источников по истории Русского государ-
ства XVI—XVII вв., будь то летописные или нарративные тексты,
материалы кадастровых описаний, документы приказного делопро-
изводства, комплексы частных, светских или монастырских, архивов
и многое другое, очень часто встречает повышенный интерес истори-
ков, независимо от того, какими сюжетами или хронологическими
периодами они сами преимущественно занимаются. Всегда можно
найти те или иные точки соприкосновения как в конкретно-истори-
ческом наполнении опубликованных документов, так и в методике
работы археографа, принципах его подхода к избранному объекту и
методах их претворения в жизнь. Исходя именно из этой последней
позиции, наше внимание привлекло недавно появившееся, весьма
солидное издание с публикацией посольской книги по связям Рос-
сии с Бранденбургско-Прусским государством (РГАДА. Ф. 74: «Сно-
шения России с Пруссией и Бранденбургом». Оп. 1. Кн. 2),1 которое
обусловило потребность подумать как над некоторыми общими явле-
ниями современной археографии, так и обратить внимание на осо-
бенности конкретной публикации.

Однако, прежде чем перейти к подготовленному П. И. Прудовским
источнику по внешнеполитическим связям России с одним из своих
северо-западных соседей, стоит обратить внимание на одну немало-
важную деталь. Как ни странно, но посольские книги, несмотря на то,
что их тексты, написанные хорошо читаемыми почерками подьячих

1 Россия и Пруссия в середине XVII века. Т. 1. Посольская книга по связям Рос-
сии с Бранденбургско-Прусским государством 1649—1671 гг. / Сост. П. И. Прудов-
ский; отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2013. 576 с.
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Посольского приказа и практически не имеющие исправлений, не
требуют от археографов особых усилий при их подготовке, введены
в научный оборот отнюдь не в том количестве, какое можно было бы
ожидать, исходя из указанных выше особенностей.2 И хочется ве-
рить, что настоящий том может открыть новую страницу в публика-
ции внешнеполитических документов.

Подготовленный П. И. Прудовским том состоит из семи частей: 
1) предисловие с краткой исторической и кодиколого-палеографи-

ческой характеристикой источника (С. 5—12);3

2) содержание рукописи, представляющее собой подокументную
роспись посольской книги с параллельным (при наличии) указанием
на первоисточник – столбец (С. 13—35);

2 Отвлекаясь от серийных публикаций внешнеполитических материалов в XIX –
начале XX в., отметим, что со второй половины XX столетия и до наших дней уви-
дели свет следующие издания: Посольская книга по связям России с Ногайской
ордой: 1489—1508 гг. / Подгот. текста М. П. Лукичева и Н. М. Рогожина. М., 1984;
Посольская книга по связям с Англией 1613—1614 гг. М., 1979; Посольская книга
по связям с Грецией (православными иерархами и монастырями) 1588—1594 гг.
М., 1988; Посольские книги по связям Молдовы с Россией (1684, 1690—1691 гг.) /
Сост. И. А. Еремия, Н. М. Рогожин. Кишинев, 1993; Посольская книга по связям
России с Ногайской ордой: 1489—1549 гг. / Сост. Б. А. Кельдасов, Н. М. Рогожин,
Е. Е. Лыкова, М. П. Лукичев. Махачкала, 1995; Россия и греческий мир в XVI веке.
Т. 1. М., 2004; Посольские книги по связям России с Ногайской ордой (1551—1561 гг.).
Казань, 2006; Посольская книга по связям России с Англией 1614—1617 гг. М., 2006.

К ним с некоторой долей можно условности добавить некоторые другие изда-
ния или обозрения документов Посольского приказа, где в той или иной степени
были затронуты именно посольские книги: Путешествия русских послов XVI—XVII вв.
М.; Л., 1954; Рогожин Н. М. 1) Проезжая по Московии / Отв. ред. Н. М. Рогожин;
сост. Г. И. Герасимова. М., 1991; 2) Посольские книги России конца XV – начала
XVII вв. М., 1994; 3) У государевых дел быть указано… М., 2002. С. 56—75; 4) По-
сольский приказ: колыбель российской дипломатии. М., 2003. С. 159—270; Лисей-

цев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003. С. 193—312; Гуськов А. Г. Ве-
ликое посольство Петра I. Источниковедческое исследование. М., 2005. Приложение.
С. 242—245 (описание: РГАДА. Ф. 32: «Сношения России с Австрией и Германской
империей». Кн. 44, 45, 45а, 47, 48); и др. Пользуясь случаем, заметим, что послед-
няя из указанных работ представляет собой, с нашей точки зрения, принципиально
новый шаг в изучении весьма заметного события в истории связей России с запад-
но-европейскими странами конца XVII в., выгодно отличаясь от других сочинений
на эту же тему, в частности, от вышедшей двумя годами ранее книги Д. и И. Гузе-
вич (Гузевич Д., Гузевич И. Великое посольство. СПб., 2003), в основном тексте
базирующейся, преимущественно, на пересказе предшествующей историографии,
а в приложениях – исключительно на повторных воспроизведениях документов
из работ Н. Устрялова, М. М. Богословского или публикации «Письма и бумаги
императора Петра Великого» (Там же. С. 253—254, 272—273).

3 Здесь и далее ссылки на страницы публикации П. И. Прудовского будут да-
ваться в тексте рецензии в круглых скобках.
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3) публикация текста книги (С. 37—338);
4) дополнения в виде материалов из столбцов фонда 74 «Сноше-

ния России с Пруссией» (РГАДА) и «иных архивных комплексов»
(С. 341—446);

5) приложения, где представлены две, принадлежащие перу
П. И. Прудовского, статьи: «Развитие русско-бранденбургских отно-
шений в середине XVII века» (С. 449—517) и «Посольская книга и ее
источники» (С. 518—526);

6) комментарии (С. 527—538);
7) указатели: список архивных фондов, указатель имен и указа-

тель географических названий (С. 539—573).
Такое множество составляющих элементов, создающее даже впе-

чатление некоторой хаотичности, вызывает желание подробнее ра-
зобраться в структуре предложенной вниманию специалистов книги
и задуматься над важнейшими вопросами: 1) насколько оправданно
подобное расширение, когда к публикации «титульного», основного
источника присовокупляется целый ряд сопутствующих материа-
лов, которые, как правило, занимают довольно значительный объем
(в издании на «дополнения», «приложения» и «комментарии» при-
ходится, как нетрудно видеть из приведенного выше содержания,
более трети всего тома); 2) какими принципами могут руководство-
ваться археографы, расширяя таким образом границы изданий?

Отвечая на первый вопрос, сразу же скажем, что, по нашему глу-
бокому убеждению, основными, главными, определяющими (сино-
нимы можно продолжать подбирать и дальше) структурными состав-
ляющими любого археографического издания являются два: текст
избранного публикатором документа и необходимые указатели.4

4 На наш взгляд, необходимыми и достаточными являются два: именной и гео-
графический с обязательным включением в первый из них всех персоналий, встре-
чающихся в тексте источника, что при публикации памятников, где содержится
много личных имен (например, материалы кадастрового учета) выполняется далеко
не всегда. Так, в именном указателе к публикации писцовых описаний городов Рос-
сии XVI в. не учтены имена посадских людей и других «рядовых» городских жите-
лей (Города России XVI века. Материалы писцовых описаний / Подгот. Е. Б. Фран-
цузова. М., 2002. С. 407—427; это обстоятельство отмечено в отзыве С. Н. Кистерева
на данную публикацию: Кистерев С. Н. Рецензия на: Города России XVI века. Ма-
териалы писцовых описаний // Отечественные архивы. 2003. № 5. С. 99—102), а в пуб-
ликации описаний дворцовых вотчин, наоборот, содержатся имена только крестьян,
бобылей и «административных лиц», а опущены таковые представителей более
«высоких» социальных слоев, в частности, крупных торговых людей, имевших
владения в Среднем Поволжье (Памятники писцовых описаний дворцовых вотчин
Нижегородского края последней трети XVII века. М.; СПб., 2010. С. 385—420). Наи-
более прямо о составлении «частичного» именного указателя заявил И. Ю. Анку-
динов: «Указатель включает все имена, содержащиеся в текстах публикуемых до-
кументов, кроме имен крестьян, бобылей и слуг» (Ильменское Поозерье и смежные
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К этим двум обязательным элементам, как правило, добавляется тре-
тий – археографо-источниковедческое описание источников/источ-
ника, имеющее целью воссоздать историю возникновения и бытова-
ния рукописей/рукописи, с тем или иным их палеографическим,
кодикологическим и текстологическим анализом, степень подробно-
сти которого в каждом конкретном случае зависит от особенностей
издаваемых документов.5

5 Отметим попутно, что относительно небольшие, но вполне достаточные для ре-
шения указанных задач археографические предисловия (описания) характерны для
учетно-финансовых комплексов беловых материалов XVI—XVII вв., отложившихся
в государственных или частновладельческих архивах, которые сохранили свой аутен-
тичный вид до сего дня (см., например: Писцовые материалы Ростовского уезда
XVII века. 1629—1631 годы. М., 2012. С. 3—8; Приходо-расходные книги Соловец-
кого монастыря 1571—1600 гг. / Сост. Е. Б. Французова. М.; СПб., 2013. С. 25—38;
Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. М.; СПб., 2013. С. 3—12;
и др.). Более пространные источниковедческие характеристики свойственны, чаще
всего, публикациям иноязычных документов любого рода и их русских переводов,
так как для адекватной трактовки и, соответственно, использования этих текстов

территории в конце XV—XVII вв. / Подгот. И. Ю. Анкудинов. М., 2014. С. 427. При-
меч.). Подобная откровенность весьма похвальна, так как читателям сразу же ста-
новится понятным состав индекса, но такой подход археографа не может не вызвать
недоумение: если из опубликованных, пусть и в отрывках, кадастровых материалов
изъять имена «главных героев», то такой указатель, по большому счету, вообще не
нужен.

Не кажется нам удачной и попытка составления «дробных» именных указателей
в зависимости от социального положения лиц, например, четыре таких указателя –
«старцы Кирилло-Белозерского монастыря», «монастырские люди», «крестьяне»,
«прочии» – присутствуют в публикации приходо-расходных книг Кирилло-Бело-
зерского монастыря (Приходные и расходные денежные книги Кирилло-Белозер-
ского монастыря 1601—1637 гг. / Сост. З. В. Дмитриева. М.; СПб., 2010. С. 613—697).
Как быть, если социальное положение человека указывается не всегда или отмечено
один раз, а в остальных случаях дается только имя (прозвище, фамилия)? Искать
его по всем четырем указателям? Это неудобно и требует значительно бόльших вре-
менных затрат, чем при традиционном единстве именного указателя.

В зависимости от особенностей источника возможны и иные виды указателей,
в частности, названий книг или сюжетов икон при публикации монастырской или
церковной описной документации (см.: Опись строений и имущества Кирилло-Бело-
зерского монастыря 1601 года / Сост. З. В. Дмитриева, М. Н. Шаромазов. СПб., 1998.
С. 352—359 (иконографический указатель); Переписные книги вологодских монас-
тырей XVI—XVIII вв. Исследование и тексты. Вологда, 2011. С. 389—414 (иконогра-
фический указатель и указатель книг)) или более необычные – разновидностей
грамот (Акты Новгородского Вяжищского монастыря конца XV – начала XVII в. /
Подгот. И. Ю. Анкудинов. М., 2013. С. 248), центральных учреждений (Указные
грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. / Отв. ред. И. В. Пу-
гач. М., 2012. С. 593). Что же касается так называемых «предметно-терминоло-
гических» указателей, то необходимость их составления из-за сильного влияния
субъективного фактора как на отбор понятий, так и на форму их воспроизведения
по сравнению с публикуемыми источниками вызывает сильные сомнения.
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Что же касается таких компонентов как комментарии, отсутствие
которых в последнее время рассматривается почему-то чуть ли не
как mauvais ton, а иначе говоря, как непременный атрибут некоей
мифической «академической» публикации, и дополнения, довольно
расплывчатое понятие, под которое археографы подводят самые раз-
нообразные материалы, имеющие, по их мнению, хоть какое-то
отношение к основному тексту,6 то их наличие или отсутствие опре-
деляется как особенностями самих публикуемых источников, так и
поставленными специальными задачами. Однако при всей возмож-
ной полезности, а в отдельных конкретных случаях – и необходи-

6 Если оставить в стороне такие полу-анекдотические примеры, как включение
в качестве «дополнения»/«приложения» в публикацию сибирских таможенных книг
воспоминаний известного историка Сибири О. Н. Вилкова (Вилков О. Н. Таможен-
ные книги сибирских городов XVII в. Вып. 1. Сургут и Тара / Под ред. Д. Я. Резуна.
Новосибирск, 1997; рецензию на это издание см.: Тимошина Л. А. О публикации
таможенных книг в 1996—1997 годах // ОФР. Вып. 3. М., 1999. С. 270—283), то и
в других случаях иногда создается впечатление случайности таких дополнений,
связанных с основным опубликованным текстом чисто тематически, по принципу
«хрестоматии» (см., например: Писцовые и переписные книги Новгорода Великого
XVII – начала XVIII в. Сборник документов / Сост. И. Ю. Анкудинов. СПб., 2003.
С. 90—101, 207—241; Писцовые и переписные книги Старой Руссы конца XV –
XVII вв. / Подгот. И. Ю. Анкудинов, К. В. Баранов, А. А. Селин; сост. И. Ю. Анку-
динов. М., 2009. С. 323—392; Памятники писцовых описаний дворцовых вотчин
Нижегородского края… С. 311—384; Акты Новгородского Вяжищского монастыря…
С. 160—207; Синодики Никольского Староладожского монастыря конца XVI –
XIX века / Подгот. текстов и исследование Н. В. Башнина. М.; СПб., 2012. 237—255;
и др.).

необходима тщательная оценка точности передачи содержания составленных вне
границ Русского государства материалов (см., например: Вести – куранты. 1656 г.,
1660—1662 гг., 1664—1670 гг. Ч. 2. Иностранные оригиналы к русским текстам /
Подгот. И. Майер. М., 2008. С. 13—243), сложным по составу и палеографическим
характеристикам рукописям (см., например: Новикова О. Л. Кодикологический
анализ рукописи РНБ, Соф. 1548 // Приходная книга новгородского Дома Святой
Софии 1576/77 г. («Книга записи софийской пошлины») / Подгот. И. Ю. Анкуди-
нов, О. Л. Новикова, А. А. Селин, А. А. Фролов; сост. И. Ю. Анкудинов, А. А. Фролов.
М.; СПб., 2011. С. 75—94) или материалам, изначальная структура которых была
нарушена благодаря различным архивным «реформам» второй половины XVIII –
XIX в., деструктивному влиянию времени, коллекционерской деятельности различ-
ных лиц предшествующих столетий и т. д., иначе говоря, во всех случаях, когда
необходима предварительная работа по восстановлению истинного состава и содер-
жания публикуемых комплексов (см., например: Архив гостей Панкратьевых XVII –
начала XVIII в. Т. 2. М.; СПб., 2007. С. 3—50 (восстановление оказавшейся разде-
ленной между двумя архивохранилищами и двумя городами, Москвой и Петербур-
гом, копийной книги); Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в. Т. 3.
М.; СПб., 2010. № XX. С. 435—451; Т. 4. М.; СПб., 2013. № XV. С. 182—224; и др.
(во всех указанных случаях – восстановление нарушенной структуры столбцов
XVII в.)).
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мости, комментарии и «дополнения»/«приложения», особенно эти
последние, которые представляют собой, как правило, выдержки
из не издаваемых в своем полном виде документов, никак нельзя счи-
тать обязательной составляющей любого археографического изда-
ния, хотя одновременно нельзя и не признать, что явно наметив-
шийся в последние десятилетия переход от чисто «хрестоматийных»
публикаций к изданиям, где, по крайней мере, один основной источ-
ник/источники дается полностью и только вспомогательные –
в отрывках, является, безусловно, отрадным явлением.

Остается последний элемент, который достаточно часто встреча-
ется в публикациях различных источников XVI—XVII вв., – более
или менее обширная статья/статьи общеисторического характера,
написанная на основании издаваемых материалов.7 С точки зрения
своего содержания эти статьи подразделяются, в основном, на две
группы. В первую входят работы, основной смысл которых сводится
к стереотипному «широкому» взгляду – публикуемые материалы
как «исторический источник» по тому или иному направлению
исследований, причем само это направление определяется исключи-
тельно археографом в соответствии со своими собственными научными
приоритетами: социально-экономическая история, внешнеполити-
ческие связи и т. д.8 А вторую группу представляют статьи по более
узким, отдельным, специальным вопросам, хоть как-то связанным
со сведениями, которые можно почерпнуть из публикуемых текстов.
Причем авторами таких статей могут быть как сами составители

7 В ряде случаев соединение «археографической» и «общеисторической» состав-
ляющих отмечается сразу же на титульном листе (см., например: Переписные книги
вологодских монастырей. Исследование и тексты (выделено мною. – Л. Т.) или
указание на «исследование» в подзаголовке к публикации синодиков ладожского
Никольского монастыря (см. примеч. 7)), в других – включение «исследователь-
ских» статей, более или менее связанных с публикуемым источником, явствует
только при обращении к содержанию книги (см., например: Болотина Н. Ю. Исто-
рия нижегородского села Лыскова в первой четверти XVIII в. по материалам реви-
зий и ландратских описаний // Памятники писцовых описаний дворцовых вотчин…
С. 19—25; Фролов А. А. «Книга записи Софийской пошлины» и проблема происхож-
дения Новгородских пятин // Приходная книга новгородского Дома Святой Софии
1576/77 г. С. 207—212; Селин А. А. Служилые люди в приходной книге 1576/77 г.:
материалы к комментарию // Там же. С. 213—219; Башнин Н. В. Поминание усоп-
ших на Руси и синодики Никольского Староладожского монастыря конца XVI –
XIX в. // Синодики Никольского Староладожского монастыря… С. 3—46; и др.).

8 См., например: Лисейцев Д. В. Английская книга Посольского приказа 1614—
1617 гг. как исторический источник // Посольская книга по связям России с Анг-
лией… С. 3—20; Башнин Н. В., Черкасова М. С., Шамина И. Н. Описи вологодских
монастырей как источник по аграрной и демографической истории // Переписные
книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. С. 424—449.
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публикаций, так и «приглашенные» лица, роль которых в подго-
товке издания ограничивается только помещением там собственного
сочинения.9 

Оправдано ли такое включение инородных по отношению к пуб-
ликуемым текстам материалов в археографические издания? Ответ,
на наш взгляд, однозначен – нет. Нам трудно с уверенностью су-
дить, какими мотивами руководствуются в своих действиях состави-
тели томов, включая в подготовленные ими публикации подобные
структурные элементы. Хочется верить, что самыми добрыми (вари-
анты, когда расширение круга лиц или объемов текста связано с бо-
лее выгодными условиями получения тех или иных русских или
зарубежных грантов, спонсорской помощи или других видов поощ-
рения, мы заранее отвергаем) – как можно более подробно охарак-
теризовать содержание своего источника, показать его «историчес-
кое» значение, на основе вводимых в научный оборот данных
рассказать о тех или иных конкретно-исторических событиях, про-
цессах, явлениях и т. д. Насколько успешно выполняется эта задача?
Ответ, к сожалению, тот же самый – попытка соединения в одном
издании различных видов работ, «археографической», в широком
смысле слова, связанной не только с непосредственной подготовкой
собственно текста выбранного источника, но и с его источниковед-
ческим анализом и подробным описанием истории формирования и
бытования содержащей его рукописи (фонда, коллекции), и «кон-
кретно-исторической»,10 направленной на более или менее успешное
изучение содержания публикуемых материалов, крайне редко, а, точ-
нее, на наш взгляд, никогда не приводит к полностью успешному
результату.11 Наоборот, как показывает рассмотрение многих публи-

9 Соловьева Т. Б. Ремесленные прозвища Новгорода Великого по переписным
книгам 1646 и 1678 гг. (прозвища, обозначающие ремесло или занятие человека) //
Писцовые и переписные книги Новгорода Великого… С. 168—173; Красиков А. Н.

Книжные собрания вологодских монастырей по переписным книгам // Переписные
книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. С. 450—457; Смольников С. Н. Пере-
писные книги вологодских монастырей как памятники русского языка // Там же.
С. 458—462.

10 Термин условный, так как археографическое описание источника обязательно
подразумевает выяснение конкретных обстоятельств его создания.

11 Точно так же не дает удовлетворительного результата и прямо противополож-
ный, довольно распространенный, если не сказать «модный», образ действий, когда
к тексту монографии подключаются в том или ином объеме публикации докумен-
тов, которые, в большинстве случаев, вместо того, чтобы делать «прозрачными»,
то есть доступными для проверки, источниковедческие и конкретно-исторические
построения и выводы авторов, создают впечатление случайного использования того,
что просто было под рукой. В качестве примеров можно указать: Дмитриева З. В.
Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря XVI—XVII вв. СПб., 2003.



Тимошина Л. А. Публикация «бранденбургской» посольской книги… 27

каций последних десятилетий, включение в них собственно «исто-
рических» исследований, как правило, соединяется с очень поверх-
ностным и формальным источниковедческим анализом и слабой
археографической подготовкой главного – избранных археографами
текстов.12 

Более того, искусственное в большинстве случаев соединение под
одной обложкой различных составляющих имеет и определенные
отрицательные последствия. Статьи «общеисторического» плана или
работы типа «нечто как исторический источник», отражая всегда
только какие-то отдельные стороны или сведения публикуемых ма-
териалов, близкие сердцу их авторов, вольно или невольно, с одной
стороны, преуменьшают роль и значение этих документов для про-

12 Некоторым исключением является, по нашему мнению, издание приходной
книги 1576/77 г. дома Святой Софии, где две «исследовательские» статьи (см. при-
меч. 7) в комплексе с составленными А. А. Фроловым на основании публикуемого
источника подробными, очень интересными и полезными картами новгородских
десятин с экспликациями (Приходная книга новгородского Дома Святой Софии…
С. 95—204) сопровождаются подробным кодикологическим описанием рукописи
(Новикова О. Л. Кодикологический анализ рукописи РНБ, Соф. 1548 // Там же.
С. 75—94). 

Приложения. С. 289—306 (опубликованы три грамоты верховной власти, монастыр-
ский соборный приговор и материалы со сведениями о численности братии, монас-
тырском строительстве и количестве приходов и церквей, всего девять документов);
Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009. С. 21—27,
86—93, 95—98, 174—187, 218—231, 239—270 (мнение о целесообразности публика-
ции, а вернее, в большинстве случаев републикации этих документов см.: Тимо-

шина Л. А. «Греко-славянские школы» и русская жизнь XVII в. // ОФР. Вып. 14.
М.; СПб., 2010. 561—575, 600—604); Романов М. Ю. Московская Бронная слобода
в XVII веке. История и люди. М., 2010. Приложения. С. 85—173 (опубликовано
пять документов 1665—1704 гг. с выписками из писцовых и переписных книг, че-
лобитная и «сказки» тяглецов Бронной слободы); Чеснокова Н. П. Христианский
Восток и Россия: политическое и культурное взаимодействие в середине XVII века.
По документам Российского государственного архива древних актов. М., 2011. При-
ложения. С. 205—232, 241—243 (опубликованы две грамоты 1670 г. из монастыря
Анастасии Узорешительницы, записка о жалованных грамотах в греческие монас-
тыри и «„Предсказание о Цареграде“ Льва Мудрого») и др. Существуют, разумеется,
и приятные, а главное, полезные для историков XVI—XVII вв. исключения, в част-
ности, монографические исследования (как книги, так и статьи) В. Г. Ченцовой,
где публикация документов действительно необходима для лучшего аргументиро-
вания позиции автора, с которой, разумеется, можно соглашаться или нет (см., на-
пример: Ченцова В. Г. Икона Иверской богоматери (Очерки истории отношений
греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА). М., 2010
(грамоты (в переводах) приконисского митрополита Иеремии (1651 г.), грека Исая
Остафьева (1651 г.), митрополита Навпакты и Арты Гавриила (1653 г.), бывшего
константинопольского патриарха Афанасия (II) Пателара (1641 г.), проигумена
Иверского монастыря Пахомия (1646 г.) и многие другие).
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ведения самых разнообразных, подчас неожиданных, исследований,
а с другой – в определенной степени дезориентируют читателей, за-
давая одно или несколько направлений преимущественного внима-
ния, которые отнюдь не исчерпывают всех возможностей научного
поиска.

Что же касается статей по более «узким» сюжетам, то здесь отри-
цательный момент, безотносительно к научному качеству самих работ,
состоит в другом – в трудности их поиска, так как заинтересован-
ный в том или ином вопросе читатель может просто не догадаться
о наличии исследований по конкретной теме в изданиях более общих
по своему характеру источников – о служилых людях в «книге за-
писи софийской пошлины», ремесленных прозвищах в писцовых и
переписных книгах Великого Новгорода, истории села Лыскова пер-
вой четверти XVIII в. в писцовых описаниях Нижегородского края
XVII в. и т. д. На наш взгляд, гораздо целесообразнее со всех точек
зрения помещать такого рода работы отдельно, в периодических изда-
ниях, сборниках статей, материалах конференций и др., не имею-
щих столь строгой, благодаря видовой «заданности» публикуемого
источника, тематической привязки, которые привлекают поэтому
внимание более широкого круга потенциальных пользователей.

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что, по нашему мнению, при
публикации документов стоит четко разграничивать два вида работ –
«археографическую» в самом широком смысле слова, связанную
со всеми возможными аспектами подготовки текстов, и «исследо-
вательскую» (при всей условности этого термина, как было отмечено
выше), ставящую во главу угла изучение содержания издаваемых
памятников. 

Возвращаясь к бранденбургской посольской книге и исходя из вы-
сказанных выше общих положений, начнем ее рассмотрение по вы-
деленным нами основным и дополнительным элементам археогра-
фического издания, пусть и несколько отступив от структуры самого
тома. 

Бранденбургская посольская книга включает в себя несколько
групп материалов: 

1. Приезд посланника Индрика (Андрея) Рифа (Генриха Райффа)13

(С. 41—65; Л. 3—36);
2. Приезд гонца Адама Шемберка (Шумберка) (Адама Шуберта)

(С. 65—72; Л. 37—49 об.);

13 Здесь и далее, анализируя русскоязычный источник, мы будем пользоваться,
в основном, русской транскрипцией имен XVII в., а при рассмотрении других эле-
ментов издания – и предложенной П. И. Прудовским современной формой их на-
писания.
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3. Приезд посла Юноса Казимира (барона Иоанаса Казимира фон
Эйленбурга) (С. 72—117; Л. 49 об.—125);

4. Отправление посланников дворянина Ивана Андреевича Франц-
бекова и подьячего Матвея Федоровича Львова (С. 117—170; Л. 126—
219);

5. Приезд посланника Якима Борнтина (Фридриха Иоахима фон
Борнтина) (С. 170—215; Л. 220—286);

6. Отправление посланников переводчика Василия Боуша и подья-
чего Самуила Лисовского (С. 216—328; Л. 287—521);

7. Переписка царя Алексея Михайловича и курфюрста Фридри-
ха-Вильгельма (С. 328—336; Л. 522—533 об.).

Сразу и с большой радостью скажем, что передача текста всей
книги сделана на очень высоком уровне, в чем легко убедится любой
желающий, сравнив фотовоспроизведения л. 53а, 212, 450, 402 об.,
418 об., 522 самой бранденбургской книги с типографским текстом
(С. 38, 338, 448, 526, 528, 540). Имеющиеся огрехи так незначительны,
что на них вообще не стоит обращать пристального внимания.14 

Несколько бόльшие претензии можно, как ни странно, предъя-
вить к воспроизведению буквенных обозначений цифр, где ошибки
прочтения (или незамеченные опечатки) встречаются, к сожалению,
гораздо чаще и цена их, например, при неточном обозначении дат,
гораздо выше. Поэтому мы взяли на себя смелость исправить подоб-
ные огрехи и сделать (в форме таблицы) нечто вроде «списка заме-
ченных опечаток» (такие специальные вкладыши во время расцвета
полиграфического искусства довольно часто встречались в книгах):15

Т а б л и ц а 1
16
 

17
 

18

14 В доказательство приведем несколько примеров: «королевства» вместо «кро-
левства» (С. 299, л. 450); «учинили» вместо «чинили» (С. 279, л. 402 об.); «поси-
деть» вместо «посидев» (С. 82, л. 65 об.) и т. п. В ряде случаев точнее можно было
бы определить исправления: «Ц исправлена из другой буквы» (С. 79, примеч. 49),
на самом деле – из «р»; вторая «м» (С. 87, примеч. 60) – из «т»; слово «оспорить»
написано по затертому «спросить» (С. 101, л. 97 об.), что не отмечено в подстроч-
ных примечаниях, и некоторые другие. Но, подчеркнем еще раз, таких примеров
очень и очень мало.

15 Правильные чтения воспроизведены п/ж шрифтом.

Напечатано (с указанием страниц 

по публикации П. И. Прудовского)

Следует читать (с указанием листов кн. 2 

(РГАДА. Ф. 74. Оп. 1))15

1. 158-го марта в 27 день, бояре, слу-
шав сей выписки, указали… (С. 45) 

158-го марта в 26 («кѕ») день бояре,
слушав сей выписки, указали… (Л. 8)

2. Во 156-м году прислал ко государю
Мутьянские земли… (С. 60)

Во 157-м («рнз») году прислал ко го-
сударю Мутьянские земли…» (Л. 29 об.)
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Понять причину таких ошибок (опечаток) при воспроизведении
именно буквенной цифири трудно. Тем более, что в «авторских» тек-
стах П. И. Прудовского эти же самые даты приведены, в большин-
стве случаев, правильно. В частности, запись о церемонии аудиен-
ции у царя Алексея Михайловича посла Юноса Казимира (Ионаса

16 Ошибка в прочтения даты очевидна и из полного контекста документа: «Пи-
сано в государствия нашего дворе в царствующем граде Москве лета от создания
миру 7165-го, а от воплощения единороднаго Божия Слова (заглавные буквы
у П. И. Прудовского. – Л. Т.) 1667-го, месяца июня 4-го дня» (С. 225).

17 Ошибка в прочтении очевидна из датировки поездки В. Боуша, относящейся
к 1667 г.

18 Ошибка в прочтении очевидна из датировки поездки В. Боуша, относящейся
к 1667 г.

Окончание табл. 1

Напечатано (с указанием страниц 

по публикации П. И. Прудовского)

Следует читать (с указанием листов кн. 2 

(РГАДА. Ф. 74. Оп. 1))

3. Гонцу ж с людьми в дорогу на корм
денег 20 рублев да 2 ведра вина, да осетр
(С. 70)

Гонцу ж с людьми в дорогу на корм
денег 20 рублев да 3 («г») ведра вина, да
осетр (Л. 47)

4. Августа в 29 день великий государь…
(С. 80 – без указания года)

164-го («рѯд») августа в 29 день вели-
кий государь… (Л. 62 об.)

5. Грамота положена думного диака
вь ящик во 165-м году (С. 105)

Грамота положена думного диака
в ящик во 166-м («рѯѕ») году (Л. 105)

6. а на встрече людей с ним было з
100 человек и болши (С. 144)

а на встрече людей с ним было з 200

(«с») человек и болши (Л. 169)
7. 167-го февраля в 20 день великий

государь… (С. 208);
Испр. из: 177 (С. 208, примеч. 203

(к «167-го»)

166-го («рѯѕ») февраля в 20 день вели-
кий государь… (Л. 274 об.)

Цифра исправлена из: 176 («роѕ»)

8. И всего в том отпуску переводчику
и подьячему и толмачю жалованья и с ними
посылки 1773 рубли 30 алтын (С. 219)

И всего в том отпуску переводчику и
подьячему и толмачю жалованья и с ними
посылки 1973 рубли («҂ацог») 30 алтын»
(Л. 292)

9. Писано в государствия нашего дворе
в царствующем граде Москве лета от соз-
дания миру 7165-го16 (С. 225)

Писано в государствия нашего дворе
в царствующем граде Москве лета от созда-
ния миру 7175-го («҂зроє») (Л. 302)

10. Дан из Рутцова 7185-го июля17

в 25 день (С. 274)
Дан из Рутцова 7175-го («҂зроє») июля

в 25 день (Л. 390 об.)
11. И августа в 6 день посланной по-

ехал из Нового Стетина» (С. 277)
И августа в 7 («з») день посланной по-

ехал из Нового Стетина» (Л. 396)
12. Писан под городом Кестриным лета

от создания миру 7185-го18 году августа
в 11 день (С. 279, с пропуском текста)

Писан под городом Кестриным лета
от создания миру 7175-го («҂зроє»), а от

Рождества Христова 1667 году августа
в 11 день (Л. 401)

13. Из Келна-над-Спрею сентября
23-го числа 1671-го году» (С. 337)

Из Келна над Спрею сентября 25-го

(«кє») числа 1671-го году» (Л. 533 об.)
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Казимира фон Эйленбурга) в росписи содержания посольской книги
датирована тем же самым 1656 г. (С. 19), который имеется в подлин-
ном тексте и отсутствует в его печатном варианте (№ 4 в таблице);
письмо В. Боуша помечено, естественно, 1667 г. (С. 33), а не 1677 г.,
как в издании (к этому году прошло почти десять лет со времени
смерти русского переводчика) (№ 10 в таблице); важная для общей
датировки книги описка подьячего, воспроизведенная в печатном
тексте как «167» год, исправленный из «177» (№ 7 таблицы), в статье
П. И. Прудовского об источниках посольской книги дана вполне
адекватно – на «166» был исправлен «176» год (С. 519) и только
в одном случае в опубликованном тексте XVII в. и в «авторском» заго-
ловке сохранилась одна и та же ошибка – «23» сентября вместо «25»
1671 г. в дате письма секретаря бранденбургского курфюрста Мель-
хиора Липпера Петру Марселису (С. 34 и 337; № 13 таблицы). 

Следовательно, в трех из четырех случаев П. И. Прудовский пер-
воначально располагал текстом с вполне исправными цифрами, до-
пустив только одну ошибку прочтения, а неточности вкрались уже
в напечатанный вариант. 

Есть и некоторые другие особенности печатного издания бранден-
бургской книги, помимо правильности прочтения, на которых хоте-
лось бы остановиться подробнее.

1. Воспроизведение внешнего вида источника.
Одной из видимых, в прямом смысле слова, особенностей подготов-

ленной П. И. Прудовским публикации является стремление архео-
графа передать наилучшим образом не только сам текст, но и мак-
симально близко к оригиналу отобразить средствами офсетной печати
внешний вид листов посольской книги и особенности расположения
слов и выражений в отдельных фрагментах текста. Особенно четко
это стремление (помимо отмеченного в предисловии сохранения «ори-
гинального деления на абзацы» (С. 12)) проявилось там, где речь
идет о даче послам и посланникам жалованья, поденного корма и
питья из различных приказов, при перечислении привезенных ино-
странными представителями русскому царю даров или наград рус-
ским дипломатам. 

В приказном делопроизводстве было принято делать эти записи,
независимо от их местоположения – в столбцах или в книгах, в стол-
бик, а иногда и в два столбика, перечисляя отдельные виды доволь-
ствия (или дары) друг под другом при написанном сверху отдельной
строкой названием приказа, откуда шли деньги, съестные припасы,
меха и т. д. Именно эту внешнюю форму и стремится воспроизвести
П. И. Прудовский (С. 43, 44, 48, 59, 60 и многие другие). Такой прием,
с одной стороны, визуально, безусловно, облегчает восприятие тек-
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ста подчеркнутым выделением отдельных разновидностей пожало-
ваний, но, с другой стороны, столь усложненная внешняя форма
текстопередачи, требующая значительно большего внимания к тех-
нической стороне работы, может наносить урон ее археографической
составляющей и приводить к ошибкам. И, на наш взгляд, совершенно
не случайно, что именно в одном из таких фрагментов публикатор
допустил чрезвычайно редкий, если вообще не единственный, про-
пуск текста. Имеется в виду выпись о жалованье бранденбургскому
посланнику Индрику Рифу и его людям: «…з Дворца колач смесной,
6 чарок вина двойного, четверть ведра меду паточного, полведра

меду цеженого, ведро пива доброво» (курсивом выделены пропущен-
ные слова и неточно воспроизведенная буква) (РГАДА. Ф. 74. Оп. 1.
Кн. 2. Л. 230; ср.: С. 177). 

Мы не можем высказать однозначно отрицательное мнение о по-
добном способе публикации посольских книг, но не можем и не при-
знать, что излишнее усложнение внешнего вида текста при публи-
кации влияет подчас на главное – точность его воспроизведения и
вызывает к тому же некоторое недоумение: если археограф считает
нужным сохранять форму расположения строк, то почему не указы-
вается, допустим, их длина? 

В любом случае, в предисловии следовало бы, по-видимому, более
подробно обосновать необходимость такого подхода для постановки
и решения тех или иных задач, связанных с изучением приказного
делопроизводства XVII в., чтобы читателю была ясна цель затрачен-
ных усилий. К примеру, можно было бы сравнить выделение абзацев
в столбцах-«протографах» и в самой книге и обратить, тем самым,
внимание на механизм работы подьячих: при составлении книги ко-
пировали ли они внешний вид – расположение строк в столбце –
или на свое усмотрение допускали их перегруппировку; при поло-
жительном втором варианте ответа – сказывался ли при этом про-
фессиональный опыт и личные качества подьячих и влиял ли такой
способ работы на точность и адекватность передачи текста докумен-
тов, то есть попытаться обратить внимание на те факторы, которые
необходимо учитывать при оценке достоверности вторичного по срав-
нению со столбцами источника – посольской книги.

2. Отображение выносных букв и слов, написанных под титлом.
Правила передачи текста, принятые П. И. Прудовским и изложен-

ные им в «Предисловии» (С. 11—12), по большинству своих парамет-
ров довольно близки «Правилам издания исторических документов
в СССР» (М., 1990), что, впрочем, не свидетельствует об осознанном
намерении археографа, который мог руководствоваться своим пони-
манием необходимого и достаточного при подготовке посольской
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книги, использовать именно этот норматив.19 В результате, опубли-
кованный П. И. Прудовским текст не выглядит излишне усложнен-
ным для восприятия или вызывающем большие трудности при ци-
тировании из-за неоправданного для «исторической» публикации
документов XVII в. включения в нее всех или какой-то части вышед-
ших из употребления букв,20 курсивных выделений и выделений по-
лужирным шрифтом, различных скобок, подчеркиваний и т. д., что
предпринимается якобы для удовлетворения интересов не только
историков, но и прочих специалистов – филологов, лингвистов и т д.,
однако своей цели вряд ли достигает.21 

Вместе с тем, в двух случаях археограф все же вводит в текст пуб-
ликуемого источника дополнительные обозначения. Первый касается
объективно сложного для адекватного воспроизведения текста доку-
мента XVII в. (да и любого другого времени) вопроса – употребле-
ния/не употребления знака смягчения или гласных после выносных
букв. Действительно, в делопроизводственных текстах этого столе-
тия очень часто встречаются различные формы написания в строке
одного и того же слова разными подьячими (а иногда, одним и тем же
человеком), что создает определенные трудности при восстановле-
нии мягкого знака или гласных в тех случаях, когда согласные пи-
шутся над строкой. Например, в таможенных книгах довольно часто
встречаются две формы написания без выносных одного и того же
слова – «деньги» и «денги». Что же делать в том случае, когда это

19 На эти «Правила» впрямую ссылается Д. В. Лисейцев при публикации анг-
лийской посольской книги (Посольская книга по связям России с Англией… С. 34).
Подобной ссылки у П. И. Прудовского нет.

20 Несколько странным в этом отношении выглядит появление без каких-либо
оговорок буквы «ѣ» в одном единственном документе, опубликованном в «Допол-
нениях» – письме посланника И. К. фон Эйленбурга думному дьяку Л. Д. Лопу-
хину (№ 31). Можно было бы думать, что это исключение было сделано сознательно,
для передачи орфографических особенностей этого послания, действительно, весьма
своеобразного по своей лексике и стилю. Но тогда непонятно, почему археограф огра-
ничился только одной этой буквой и не воспроизвел другие, например, «і». В лю-
бом случае, отступление от принятых и декларированных самим же П. И. Прудов-
ским правил требовало бы пояснений.

21 Яркий пример такого подхода представляет недавно вышедший двухтомник:
Архив стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1—2. М., 2012—2013. А из публи-
каций дипломатических документов, правда, XVI в. выделяется издание, подготов-
ленное С. М. Каштановым и Л. В. Столяровой, текст которого содержит не только
все вышедшие из употребления буквы, но и пестрит множеством привнесенных архео-
графами элементов (Россия и греческий мир в XVI веке. Т. 1. С. 127—306). Подроб-
нее о принципах передачи текста в этом издании см.: Кистерев С. Н. Новое издание
документов о России и греческом мира в XVI веке // ОФР. Вып. 9. М.; СПб., 2005.
С. 314—316.
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слово пишется с «н» на выносе, коль скоро в одном и том же памят-
нике содержатся обе формы? Многие археографы задаются этим
вопросом и, отвергая простейший и потому оптимальный вариант –
обязательное воспроизведение мягкого знака после выносных по сов-
ременным грамматическим правилам, ищут свои пути. Понятно по-
этому стремление П. И. Прудовского максимально точно обозначить
собственное вмешательство в текст, и мы не можем не признать, что
принятый им способ – выделение курсивом вставленных после вы-
носных букв «ерь» и гласных (С. 1122) – оригинален и красив, так
как, избавляя текст от множества скобок,23 существенно облегчает
его восприятие для читателя. Однако насколько последовательно
археограф проводит этот принцип и точно следует избранному спо-
собу воспроизведения выносных с последующими вставленными зна-
ками?

Ответ, к сожалению, отрицательный. Во многих случаях, что,
в общем-то, естественно для публикации текстов XVII в. с их огром-
ным количеством выносных, требующих поистине титанических уси-
лий при работе по предложенному П. И. Прудовским варианту, мяг-
кие знаки после них курсивом не обозначены. Очень показательны
в этом отношении две формы, причем на одной странице, типограф-
ского воспроизведения «фамилии» Бальцер фон дер Гольст – «Гольст»
и «Гольст» (С. 151), которая в посольской книге пишется одинаково –
с выносной буквой «л» (РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. Кн. 2. Л. 180, 181).
Точно также в публикации не имеют курсивных обозначений или
вообще пропущены мягкие знаки при выносных в словах «людьми»
(«Гонцу с людми («ь» нет, хотя буква «д» написана на выносе) в до-
рогу на корм…» (С. 70; Л. 47)), «жалованье» («И посол на государеве
жалованье челом ударил» (С. 82; Л. 65 об.)), «провожанья» («…в до-
рогу послали для провожанья до Жмутцкой земли… (С. 164; Л. 206 об.))
и др. А коль скоро ошибки при выделении вставленных после вынос-
ных букв знаков в публикации наличествуют, то был ли смысл зани-
маться таким трудом, если результат полностью все-таки не достиг-
нут, и у читателей нет возможности уверенно судить, были ли эти

22 В изложении правил передачи текста «ерь» почему назван «ером», но это, по-
видимому, не более, чем недоразумение (С. 11).

23 Обычно, приверженцы «точного» воспроизведения форм написания в текстах
XVII в. заимствуют способ обозначения выносных и употребляемых после них букв
из практики публикации рукописей предшествующих столетий: выносные обозна-
чаются курсивом, а вставляемые гласные и мягкие знаки даются в скобках. В ре-
зультате, при взгляде на типографскую страницу просто рябит в глазах от скобок и
разных видов шрифта (см., например: Архив стольника Андрея Ильича Безобразо-
ва. Ч. 1—2).
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буквы написаны в строке в XVII в. или вставлены археографом
XXI столетия? 

Второе «авторское» и тоже достаточно необычное выделение, вве-
денное П. И. Прудовским в текст публикации, – знак «*» – обос-
новано следующим образом: «Слова под титлами раскрываются;
в случае, если слово, в норме записываемое под титлом, пишется
полностью, оно передается под маленькой звездочкой (список слов
под титлом см. ниже)» (С. 11—12) и далее действительно приводится
некий перечень под широковещательным, относящимся, судя по фор-
мулировке, уже не к данной конкретной книге, а к письменным
источникам вообще, заголовком: «Список сокращений, употребляе-
мых в рукописных текстах под титлом» (С. 12). Желание археографа
и в этом случае как можно более точно отметить свое вмешательство
в текст вполне понятно; впрочем, на этот раз, указание следует
от противного: «*» ставится к полностью написанным подьячими
XVII в. словам, а раскрытые самим П. И. Прудовским из-под титла,
наоборот, никак не регистрируются, что и понятно, иначе весь текст
пестрел бы не скобками, а звездочками. Казалось бы, такое нововве-
дение можно принять, но ряд обстоятельств мешают его исключи-
тельно положительной оценке.

Во-первых, совершенно непонятно о какой «норме» и в чьем по-
нимании пишет составитель тома – людей XVII в. или историков
XXI столетия? Если речь все-таки идет о предшествующих време-
нах, то, прежде чем говорить о «норме», следовало бы обязательно
указать критерии (принципы) ее выделения, так как любой исследо-
ватель, работающий со средневековыми источниками или материа-
лами раннего Нового времени, прекрасно знает, что буквально все
перечисленные П. И. Прудовским «сокращения» в документах, при-
надлежащих руке разных лиц, могут писаться и под титлом, и пол-
ностью, в зависимости от уровня грамотности, профессиональной под-
готовки, личных склонностей и иных факторов, влияющих на работу
писцов, а также от видов и предназначения документов, их грамма-
тических конструкций и многого другого.24 Не будем приводить кон-
кретных примеров, они в избытке имеются у каждого археографа,
отметим лишь, что такое, предшествующее реальному источниковед-

24 Точно также нет строгой закономерности в употреблении отдельными подья-
чими или дьяками единичных слов или выражений в виде обведенной кружком
буквы/букв: «д» – двор, деревня, дьяк, «к» – крестьянин, «м» – монастырь,
«п» – приказ, «пт» (или «п») – полный титул, «с» – старец, «ч» – человек и др.
Использование таких форм написания очень индивидуально и часто, по-видимому,
зависит от сроков работы – сокращенные написания чаще встречаются при быст-
ром, небрежном характере скорописи, свидетельствующем о некоторой поспешности.
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ческому исследованию хотя бы какой-то группы материалов, напри-
мер, документов приказного делопроизводства, утверждение, основы-
вающееся, как кажется, на весьма поверхностном опыте знакомства
с источниками XVII в., представляется неубедительным.

Во-вторых, в приведенном П. И. Прудовским списке есть совер-
шенно явные пропуски написанных в бранденбургской книге под
титлом слов:25 «бг» – бог, «бгродица» – «богородица», «блго»
(и все производные) – благо, «Спса» – Спаса, «Хрста» – Христа
и др.

В третьих, в воспроизведении таких слов все равно встречаются
ошибки: «и достойную чсть государем» вместо «честь» (С. 147); «ве-
ликого государя нашго» вместо «нашего» (С. 19126) и др., с одной
стороны; а с другой – при полностью написанных словах, которые,
по мнению П. И. Прудовского, следует обязательно писать под тит-
лом, знак «*» отсутствует: «А что ваша любовь…» (С. 207) и др.

Резюме из сказанного таково – обычное для текстов XVII в., без
дополнительных обозначений, воспроизведение в полной форме слов,
написанных под титлом, с краткой оговоркой в предисловии повлекло
бы за собой, на наш взгляд, меньшее количество и вопросов к архео-
графу, и описок. Впрочем, само стремление отследить такие слова и
выявить определенную, возможно, меняющуюся во времени,27 зако-
номерность использования титла представляется достаточно интерес-
ным для более детального изучения приказного делопроизводства
XVII в., только источниковедческое исследование должно предшест-
вовать выводу, но никак не наоборот.

3. Знаки препинания и употребление заглавных букв.
При обращении к этой стороне археографической подготовки тек-

ста сразу же бросается в глаза отсутствие единообразия как в пер-
вом, так и во втором компоненте. В частности, прямая речь при со-
вершенно одинаковых вводных фразах типа «А после того думной
диак Ларион Лопухин говорил» или «И посол, выслушав последние
речи, говорил» дается как в кавычках, так и без оных (С. 89—90);

25 Отметим заодно и опечатку: «ннешний – ынешний» (С. 12) вместо «нынеш-
ний».

26 Здесь же, тремя строками выше, досадная опечатка: «А а в грамотах…».
27 На наш взгляд, к концу XVII века их количество существенно уменьшается и

место слов, написанных под титлом, занимают еще более краткие и требующие еще
меньше времени для написания аббревиатуры в виде заключенной в кружок первой
буквы слова (см. примеч. 24). Причем, одна и та же буква в пределах одного и того
же документа все чаще начинает обозначать различные понятия («п» – приказ,
подьячий, полный царский титул) и догадаться, какое же слово имеется в виду,
можно только из контекста, что делает работу археографа еще более ответственной.
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в наказе И. Францбекову и подьячему М. Львову следующие после
таких же однотипных слов «и Ивану и Матвею говорити» распоря-
жения в одном случае заключены в кавычки, в другом – нет (С. 122
и 124); в таком же наказе переводчику В. Боушу после аналогичных
вводных «и Василью говорити» предписываемые слова в печатном
тексте расположены как в кавычках, так и вне их (С. 23428 и 237,
239), то же самое касается и статейного списка В. Боуша (С. 268 и
276, 282—283 и 284 и др.). 

По-разному в издании выглядят и росписи жалованья иностран-
ным представителям или даров, привезенных ими. Сравним два пе-
чатных варианта двух росписей поденного корма и питья – гол-
ландскому гонцу Лаврентию Лаврентьеву в 1629/30 г. (С. 43—44) и
бранденбургскому гонцу Яну Гуслеву в 1656/57 г. (С. 178—179):
1) при выдаче Л. Лаврентьеву «з Дворца» разнообразного питья пер-
вое слово в списке начинается с прописной буквы («Кружка вина»),
Я. Гуслеву – со строчной («кружка вина боярского»); 2) при пере-
числении каждый раз с отдельной строки различных видов «корма»
и «питья» в приезд 1629/30 г. знаки препинания между отдельными
позициями не ставятся («гусь полпереда говядины полоть свинины
или ветчины боран шерстью пять куров»), в 1656/57 г. – есть запя-
тые («2 куров, утя, тетерев, 2 части говядины»; 3) при переходе на
указания видов жалованья из различных учреждений («з Дворца»,
«из Большого приходу») в первом случае ставится точка с запятой,
во втором – точка. 

Определенная непоследовательность наблюдается и при употреб-
лении строчных и прописных букв в географо-топографических на-
званиях или наименованиях государственных образований. Так, па-
радная палата царского дворца, где проходили приемы иностранных
представителей и делегаций, обозначается «золотая» (С. 45) и «Золо-
тая» (С. 46); по-разному указываются «земли» – «Пруская» и «Кур-
ляндская» (С. 76, 239 и др.), но «венгерская» земля (С. 299).

Более чем сомнительно использование в научной публикации про-
писной буквы в прилагательных, производных от существительного
«бог», как бы археограф, исходя из неких «современных» правил
или собственных убеждений, ни передавал само это слово, – «Бо-
жия», «Божиею» и другие там, где прилагательное, разумеется,
не является началом текста грамоты (С. 49, 69, 798, 105, 137, 189
и т. д.). Сторонников противоположной точки зрения просим обра-

28 Впрочем, в довольно длинной речи, которую должен был произнести перед
курфюрстом В. Боуш, начинающейся на с. 234 и заканчивающейся на с. 236, вто-
рых, заключительных, кавычек также нет.
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тить внимание на тот факт, что в бранденбургской книге как, рав-
ным образом, и в других документах приказного делопроизводства,
первая буква во всех этих словах, если они идут в строке, выделяется
очень редко (некоторое исключение могут составлять беловики гра-
мот в иностранные государства, да и то не все). 

Очевидно, что с точки зрения информационного использования
опубликованного текста отсутствие единообразия при использова-
нии различных знаков препинания или особенности употребления
строчных и прописных букв не столь уж существенны. Другое дело,
что у читателя, не имеющего возможности ознакомиться с архив-
ным подлинником, может возникнуть закономерный вопрос: не явля-
ются ли отмеченные различия в воспроизведении однотипных лек-
сических конструкций или названий в печатном тексте отражением
неких особенностей их написания в самой посольской книге? Поэтому,
на наш взгляд, археографам при публикации больших текстов крайне
желательно выработать единые принципы расстановки знаков пре-
пинания и придерживаться их возможно более строго на протяже-
нии всей публикации. Понятно, что такое пожелание носит лишь ре-
комендательный характер, и рецензент, в том числе и на собственном
опыте, прекрасно сознает, насколько это нелегко претворить в жизнь.

Более серьезен вопрос с расстановкой знаков препинания там, где
это непосредственно касается понимания археографом смысла пуб-
ликуемого текста. В большинстве случаев такая расстановка не вы-
зывает у нас особых претензий,29 однако остаются моменты, о кото-
рых стоит сказать особо.

В некоторых, действительно, неоднозначных для понимания слу-
чаях П. И. Прудовский вообще отказывается от расстановки знаков
препинания, хитро оговорив такую возможность в предисловии:
«Пунктуация рукописи не воспроизводится; знаки препинания рас-
ставлены по современным правилам, насколько позволяет синтак-
сис текста» (С. 12). Ярким примером может служить фраза: «Другой
лист под тою ж проезжею грамотою – с той грамоты список писан
немецким писмом тут же вместе припечатан тою ж государственною
большою печатью» (С. 225). Как видим, никаких знаков препинания
кроме совершенно не свойственного русским делопроизводственным

29 Отдельные возможные возражения против употребления скобок во фразе
«А к сему, слыша ему Василью от курфистра (или тут же случитца приятель его
Богуслав Радивил) склонность и доброхотение к спомочному совершению вечного
миру…» (С. 236) или указания на необходимость выделения имен в конструкции
«личное местоимение – имя» («А наперед сего был он Андрей у золотого и серебре-
ного дела…» (С. 42); «…курфистр Вильгельм с посланником своим с тобою Индри-
ком Рифом…» (С. 53) и др.) общей картины не меняют.
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текстам вообще, и посольской книге в частности, знака тире, нет.
И читателю остается только гадать, что же все-таки было сделано
«вместе» (с предыдущей грамотой): «писан» список или «припеча-
тан»? Не хотелось бы впадать в менторский тон, но все же нельзя не
сказать, что одной из важнейших задач археографа, помимо воз-
можно более точной передачи текста своего источника, является,
даже с риском ошибки или несогласия других исследователей, трак-
товка содержания текста, которая и проявляется именно через рас-
становку знаков препинания по современным времени подготовки
публикации правилам. В противном случае, все возвращается к зна-
менитой фразе: «Казнить нельзя помиловать».

Мы никак не можем согласиться и с употреблением запятых в цар-
ском титуле, который у П. И. Прудовского постоянно воспроизво-
дится (и это тоже является своеобразным новшеством!) в следующем
виде: «Божиею милостию мы великий государь царь и великий
князь Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержец…» или «Великий государь царь и великий князь Алек-
сей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодер-
жец…» (passim). Трудно понять, чем руководствовался археограф
(а объяснения составителя тома были бы в данном случае более чем
желательны!), ставя запятую после имени царя перед определением
«всеа Великия…» и отказываясь от нее в других фрагментах титула,30

но результат получился сомнительным, так как П. И. Прудовский
разделил надвое изначальный, единый блок великокняжеского ти-
тула – «великий князь … всеа Русии», к которому затем, с течением
времени и вследствие различных внутри- и внешнеполитических со-
бытий присоединялись другие компоненты. Не вдаваясь в рамках

30 Стоит сказать, что расстановка знаков препинания в царском титуле второй по-
ловины XVI – XVII вв. у разных археографов варьируется. В частности, С. М. Каш-
танов и Л. В. Столярова ставят запятые после «Божиею милостию» и «государь»:
«Божиею милостию, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич
всеа Русии» (Россия и греческий мир в XVI веке. С. 291, 295, 298, 299, 301 и др.)
или после местоимения «Мы»: «Мы, великий государь Иван Васильевич, божиею
милостию царь всеа Русии…» (Там же. С. 366). Выделяют это же местоимение, но
не ставят (на наш взгляд, совершенно справедливо) других запятых В. Г. Ченцова
и Н. П. Чеснокова: «Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всеа Русии (или «всеа Великия и Малыя и Белыя Росии) са-
модержец…» (Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери. С. 264; Чеснокова Н. П.
Христианский Восток и Россия. С. 53). Не отделяет запятой указанный фрагмент
царского титула и Б. Н. Флоря: «… государь царь и великий князь Алексей Михай-
лович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец…» (Флоря Б. Н. Русско-
польские отношения в 50-е годы XVII в. // Русская и украинская дипломатия в меж-
дународных отношениях в Европе середины XVII в. М., 2007. С. 139). 
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рецензии в этот очень сложный историко-источниковедческий воп-
рос,31 отметим, что, благодаря такой расстановке знаков препинания,
смысловое наполнение титула Алексея Михайловича кардинальным
образом изменилось, перестав соответствовать своей древнейшей
основе. Очень бы хотелось знать, насколько сознательно археограф
подчеркнул «самодержавность» царя Алексея Михайловича и ка-
кими основаниями он при этом руководствовался, или же это прои-
зошло все-таки случайно, исходя из понимания П. И. Прудовским
правил современной орфографии русского языка.

Казалось бы, высказанные поправки и замечания противоречат
первоначальному утверждению о высоком уровне подготовки текста
бранденбургской книги. Однако это противоречие мнимое, и мы про-
должаем настаивать на своей позиции, так как только хорошо пере-
данный текст источника вызывает интерес и побуждает к обсуждению
различных тонкостей. А в современной археографии, к сожалению,
нередки случаи такого количества грубых ошибок в опубликован-
ных документах, что обращать внимание на какие-то нюансы вроде
особенностей написания заглавных букв не только бесполезно, но и
просто не хочется, так как использовать подобные издания в науч-
ных целях вряд ли стоит.32 Отметим еще раз, теперь уже как итог,

31 Подробнее см., например: Каштанов С. М. 1) Эволюция великокняжеского и
царского титула в грамотах афонским монастырям XVI в. // Россия и Христианский
Восток. Вып. 1. М., 1997. С. 105—134; 2) Состав и содержание документов «гречес-
ких» посольских книг № 1 и 2 // Россия и греческий мир в XVI веке. С. 30—38; Кис-

терев С. Н. 1) «Великий князь всея Руси» в XI—XV веках // ОФР. Вып. 6. М., 2002.
С. 47—85; 2) Изменения в титулах русских князей и митрополитов XI—XII вв. //
Историография и источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Ма-
териалы XXII Международной научной конференции. Москва, 28—30 января 2010 г.
М., 2010. С. 252—254; Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006
(1-е изд.); Нью-Йорк, 2008 (2-е изд.); Михаил Ярославич Тверской – великий
князь всея Руси. Тверь, 2008 (статьи М. В. Бибикова, С. В. Богданова, А. А. Гор-
ского, Е. Л. Конявской, В. А. Кучкина и др.); Пчелов Е. В. Объектный титул рус-
ских государей: особенности структуры и принципы формирования // Вспомога-
тельные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории
в системе гуманитарного знания. Материалы XX Международной научной конфе-
ренции. Москва, 31 января – 2 февраля 2008 г. Ч. 1. М., 2008. С. 121—136; и др. 

32 «Эталоном» такого издания для нас остаются уже упоминавшиеся таможен-
ные книги сибирских городов, подготовленные историками Новосибирска, где при
публикации текстов таможенных явок, то есть материалов, требующих предельной
точности, допущено столько ошибок в передаче цифр, отдельных слов и выраже-
ний, пропущены такие фрагменты текста, что пользоваться этими книгами мы ка-
тегорически не рекомендуем (подробнее см.: Тимошина Л. А. 1) О публикации та-
моженных книг в 1996—1997 годах. С. 270—283; 2) О публикации таможенных книг
в 1999—2000 годах // ОФР. Вып. 5. М., 2001. С. 223—238). Занятно, что через шесть
лет после прекращения (к счастью!) издания серии (в 2004 г.) один из участников



такого «антиархеографического» мероприятия, И. Р. Соколовский, решил поде-
литься своим мнением о предпринятой некогда публикации (Соколовский И. Р.
Значение публикации сибирских таможенных книг XVII в., осуществленной под
руководством Д. Я. Резуна // Торговля, купечество и таможенное дело в России
в XVI—XIX вв. Сборник материалов Второй международной научной конференции
(Курск, 2009 г.) Курск, 2009. С. 113—116). Основное содержание этой публицисти-
ческой заметки (чего стоит начало опуса с перечислением фамилий «спонсоров и
меценатов»!), помещенной среди статей и тезисов научной конференции, сводится,
в основном, к завуалированным ответам на наши замечания, в чем легко может
убедиться каждый желающий, сравнив указанные выше тексты, несмотря на то,
что ссылка на рецензии дана только в конце рассуждений И. Р. Соколовского. При
этом автор заметки счел нужным специально подчеркнуть, что круг авторов рецен-
зий и их читателей «ограничивается профессиональными сибиреведами или специа-
листами по истории таможенного дела и торговли XVII в.» (Там же. С. 115). Спра-
шивается, кто же, по мнению И. Р. Соколовского, должен писать рецензии на
издания именно сибирских таможенных книг? Не специалисты в указанных воп-
росах, которые не обратят внимания на ошибки? Может быть, те самые меценаты?
А если публикаторы заранее предполагали направленность издания на более массо-
вую аудиторию, то тем важнее было бы именно качество подготовки материала, так
как «все, интересующиеся историей», в отличие от пресловутых специалистов, мо-
гут не увидеть и не понять значение допущенных просчетов. Вторая составляющая
опуса И. Р. Соколовского – это постоянные жалобы на различные обстоятельства,
прежде всего, на «бедственное финансовое положение издателей» или распоряже-
ния Д. Я. Резуна, тогда главного редактора серии. Странная и непонятная логика
рассуждений (об этической стороне мы уже не говорим!): финансовые издательские
затруднения могут повлиять только на внешний вид книги, но никак не на уровень
археографической работы – издательства публикуют то, что им приносят историки,
и сами ничего не сочиняют! К тому же, непригодные к использованию опублико-
ванные тексты таможенных книг или совершенно бесполезные как часть справоч-
ного аппарата указатели делались отнюдь не самим главным редактором, и каким
образом все те же «финансовые соображения» (Там же. С. 114) могли помешать не-
посредственным исполнителям точно передать текст источника или проставить
около имен пусть даже только служилых людей указания на страницы издания
или листы книг, остается загадкой.

Конечно, можно было бы не обращать внимания на подобные, не имеющие ни-
какого отношения к изучению истории XVII в. в любой ее ипостаси, в том числе,
таможенного дела и торговли, публикации и посчитать их просто неким недоразу-
мением, если бы не одно гораздо более печальное обстоятельство. К нашему огром-
ному сожалению, заведомо недостоверные данные опубликованных таможенных
книг стали использоваться и в собственно исторических исследованиях. Мы имеем
в виду книгу Д. В. Раева (а ведь есть еще и другие произведения участников сибир-
ской «публикации», см.: Ананьев Д. А., Комлева Е. В., Раев Д. В., Резун Д. Я., Соко-

ловский И. Р., Туманик Е. Н. «Новые земли» и освоение Сибири в XVII—XIX вв.
Очерки истории и историографии. Новосибирск, 2006) с подсчетами производства и
продажи спиртных напитков в сибирских городах на основании этих самых книг.
«Нами были задействованы, – пишет автор, – все опубликованные таможенные
книги сибирских городов: Сургута, Тобольска, Томска, Верхотурья, Кузнецка, Кет-
ска, Нарыма, Березова и др.» со ссылкой на появившиеся в 1997—2004 гг. выпуски
(Раев Д. В. Кружечные дворы городов Западной Сибири (вторая половина XVII –
начало XVIII в.). Новосибирск, 2005. С. 49 и примеч. 90). Можно ли верить таким
подсчетам? Впрочем, Д. В. Раев прибегает к «хитрой» уловке, которая на самом
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такую замечательную черту археографической работы П. И. Прудов-
ского, как использование ерей, еров и гласных после выносных,
даже если в отдельных случаях и допускались какие-то оплошности,
так как в современной археографии стало модным опускать, подчас
вообще без оговорок, «ь» и «ъ» после выносных и тем самым делать

деле лучше любых прямых свидетельств показывает его знакомство с нашими ре-
цензиями: ссылки на тексты собственно таможенных книг даются на архивные
шифры, а не на страницы публикаций, откуда эти шифры, собственно, и можно по-
черпнуть, однако сами издания исправно указываются при ссылках на вводные
статьи их составителей (С. 134, 216 и др.). А если к этому добавить, что ответствен-
ным редактором книги Д. В. Раева был тот же Д. Я. Резун, а двумя из трех рецен-
зентов – составители выпусков И. П. Каменецкий и И. Р. Соколовский, то так и
хочется задаться вопросом, неужели честь «сибирского» мундира дороже истори-
ческой правды?

Впрочем, примеры далекой от идеальной передачи текста есть и в более близ-
ких к нам по времени изданиях. В частности, многочисленные ошибки, как пока-
зывает сравнение опубликованных текстов и их фотовоспроизведений, присутст-
вуют в сборнике переписных книг вологодских монастырей. Приведем две цитаты
(п/ж шрифтом выделены неточные прочтения): «Лета 7178-го (в публикации – году)
маия (в публикации нет) в … (в публикации отсутствие даты не отмечено) день
по указу великого господина преосвященнаго Симона (в публикации примечание:
«В ркп. буква о написана поверх исправленного а; на самом деле, буква «а» не исп-
равлена, а зачеркнута, «о» написана сверху над этой чертой, причем даже по черно-
белому воспроизведению видно, что правка относится к гораздо более позднему вре-
мени, чем рукопись), архиепископа Вологоцкого (в публикации – Вологодского) и
Белоозерского (в публикации – Белозерского) архиепископль сын боярской (в пуб-
ликации – боярский) Федор Григорьев сын Блинов…» (С. 110 и ил. на с. 484);
«…сребром сканью золочен, на спнях (в публикации – ступнях) четыре жемчюшка

(в публикации – жемчюги), а в средине Живоначалная (здесь и далее в ркп. «л»
выносная, в публикации «ь» отсутствует) Троица да Воплощение Пресвятыя Бого-
родицы, а у пророков у Ильи и у Моисея венцы сребряны басмены золочены, пеле-
на бархат черной глаткой (в ркп. – гладкой) ветох (в публикации – ветх), опушена
бархатом золотным по зеленой земли, (в публикации далее следует предлог «а», ко-
торого нет в ркп.) на кресте дватцеть (в публикации – дватцать) две дробницы среб-
ряны золочены, около креста веревочка (в публикации – веревочки) и слова (в пуб-
ликации пропущено) низаны жемчюжом (так в ркп.; в публикации исправлено без
оговорок на «жемчюгом). Да образ местной Живоначалные Троица (в публикации –
Троицы; два последние слова в ркп. подчеркнуты, насколько можно судить по фо-
товоспроизведению, теми же чернилами, как и указанное выше исправление буквы
«а» на букву «о», в публикации не отмечено) обложена (в публикации – обложен)
сребром басмен золочен, а венец сканное дело, в венце три камешка. Да прикладу

(в публикации – приклад; оба слова в ркп. подчеркнуты, в публикации не отме-
чено): четыре гривны – одна не витая, басмены золочена (в ркп. «а» исправлена
из «ы»; в публикации не отмечено). …В привесе (в публикации – А в пределе;
в ркп. оба слова подчеркнуты, в публикации не отмечено) Живоначалныя…» (С. 111
и ил. на с. 485). Понятно, что тексты и этого издания следует использовать с боль-
шой осторожностью.
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опубликованный текст трудным для чтения и воспроизведения. Для
иллюстрации сказанного очень удобно сравнить том, подготовлен-
ный П. И. Прудовским, и публикацию тех же самых документов
о связях России и Бранденбурга в 50-е годы XVII в., но почерпнутых
из столбцов, осуществленную Е. И. Кобзаревой с бесконечными
«княз», «корол», «реч», «стати» (то есть «статьи»), «Рус» (то есть
«Русь») «дватцат», «обявил», «послат», «молыт», «обнадеживат»,
«отдат» и т. д. А если учесть, что и тексты самих документов, под-
готовленных Е. И. Кобзаревой (статейный список Д. Е. Мышецкого,
наказ дьяку Г. К. Богданову, статейный список барона Юноса Кази-
мира Эйленберга (транскрипция имени бранденбургского посла
у археографов различаются) и др.), постоянно даются в сокращении,
причем урезается не только царский титул в его полной или краткой
форме, но и повествовательная часть источников,33 то преимущество
П. И. Прудовского в комментариях не нуждается.

Перейдем теперь ко второй необходимой составляющей археогра-
фических изданий – указателям, которые в настоящем томе пред-
ставлены именным, географическим и списком архивных фондов.
Этот раздел имеет заголовок «Указатели к посольской книге по свя-
зям России с Бранденбургско-Прусским государством 1649—1671 гг.»,
к счастью, не соответствующий действительности, так как в первые
два указателя включены все имена и географо-топографические
определения, которые имеются не только в основном источнике, но
и во всех других структурных элементах тома. Казалось бы, такой
подход к научно-справочному аппарату разумеется сам собой, однако
в современной археографической практике все чаще появляются
издания, где в указателях отсутствуют имена и географические на-
звания, не встречающиеся в тексте публикуемого источника, но при-
сутствующие во введениях/предисловиях или «общеисторических»
статьях. Стойкими приверженцами подобного принципа являются,

33 Кобзарева Е. И. Отношения России и Бранденбурга в 50-е годы XVII в. // Рус-
ская и украинская дипломатия в международных отношениях… С. 311—340. Впро-
чем, в этом же томе есть подборки документов, изданных совершенно нормально,
без изъятий и с четко оговоренными правилами передачи русских и иноязычных
текстов (см., например: Ченцова В. Г. Документы фонда «Сношения России с Гре-
цией» (РГАДА) по истории русской и украинской дипломатии и международных отно-
шений в Восточной и Юго-Восточной Европе в 1654—1658 гг. // Там же. С. 506—549).
Создается поэтому впечатление, что уровень подготовки документов в издании зави-
сел исключительно от самих археографов, а необходимое (хотя бы под одной облож-
кой) единство принципов передачи текста, несмотря на заявленное стремление
к расширению источниковой базы по международным отношениям середины XVII в.
(Там же. С. 5), международную редакционную коллегию (М. С. Мейер, Л. Е. Семе-
нова, Б. Н. Флоря, О. В. Хаванова, И. Шварц) не интересовало.
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насколько можно судить, И. Ю. Анкудинов и К. В. Баранов,34 но
спорадически такой образ действий характерен и для других архео-
графов.35 Что препятствует публикаторам, используя привычный и
простой способ выделения курсивом фамилий и имен лиц историков
и археографов последующих эпох, чтобы не смешивать их с именами
людей из источников, ввести в указатели все персоналии (и, между
прочим, выразить тем самым уважение к своим предшественникам),
разумно объяснить вряд ли возможно. Поэтому П. И. Прудовский,
следуя традиционному общему подходу к составлению указателей,
поступает, на наш взгляд, совершенно правильно, однако применяе-
мые им конкретные методы вызывают возражения: 

а) Как представляется, П. И. Прудовский слишком расширительно
трактует понятие «имени», вставляя ссылки на листы посольской
книги, номера дополнений или страницы своих «авторских» текстов
там, где собственно личные имена, фамилии, патронимы, родовые
обозначения и др. отсутствуют, а имеются указания только на род
занятий, чин, социальный статус тех или иных лиц или содержится
стандартная заключительная датирующая запись. Например, в ука-
зателе отмечено, что имя «Карл (II Стюарт)» находится на л. 30 об.,
33 об.—34 об., 35 об. (С. 549), на самом деле – на л. 30 об., 34 об.
встречаются только определения «аглинский королевич» (С. 60, 63);
имени Балсыря фан дер Гольста нет на л. 205 об. (С. 543), там при-
сутствует только чин этого лица – генерал (С. 164); на л. 105, как
следует из указателя (С. 534), нет не только имени Дитриха фон
Ауэра (Авера), но и его чина – полковник (маршал посольства («кур-
фистров маршалок» написано на л. 105 об. (С. 105)), как нет его
имени, несмотря на сведения по указателю (С. 543), и на л. 121
и 122 (С. 115). Очень показательно, что из девяти листов посольской

34 Великий Новгород во второй половине XVI в. Сборник документов / Сост.
К. В. Баранов. СПб., 2001. С. 226—259; Писцовые и переписные книги Новгорода
Великого… С. 482—652; Писцовые и переписные книги Старой Руссы… С. 395—524;
Ильменское Поозерье и смежные территории… С. 427—450 (и другие публикации
этих археографов).

35 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. В 2-х то-
мах / Подгот. И. В. Пугач, М. С. Черкасова. Т. 1. М., 2008. С. 273—387; Т. 2. М., 2008.
С. 329—389; Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. /
Отв. ред. И. В. Пугач. М., 2012. С. 575—593; Переписные книги вологодских монас-
тырей… С. 346—388 (впрочем, в этом томе имеется пусть и не слишком понятная
по существу, но все же ориентирующая читателей оговорка: «Условия подготовки
издания не позволили составить указатели на страницы всей книги – и на тексты
источников, и на весь ее научно-справочный аппарат, включая исследовательские
статьи» (С. 344), которая к тому же показывает теоретически правильную позицию
составителей тома в этом вопросе).
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книги, отмеченных в указателе – 16, 51 об., 73, 102, 243, 298 об.,
302, 338, 523 об. (С. 548) – имя «Иисус» на самом деле есть только
на четырех – л. 16 (С. 50), 102 (С. 104), 243 (С. 186), 523 об.
(С. 329), во всех остальных случаях – обычная формула заключи-
тельной даты в той или иной ее форме: «…Спасителя нашего от пре-
славного рождения 1656-го» (С. 73, л. 51 об.), «…от нарождения изба-
вителя Господа и Спаса нашего 1656-го» (С. 87, л. 73) и т. д.

Вполне возможно, что такое уже готовое отождествление конкрет-
ных лиц с их различными по своему характеру упоминаниями в тек-
сте источника удобно читателю публикации, так как избавляет его
от труда определять этих лиц самому. Однако в таком случае мы
имеем дело не только со вспомогательным справочным элементом –
указателем, но и с трактовкой текста археографом, которая, с одной
стороны, несколько видоизменяет текст бранденбургской книги,
а с другой – не дает полной гарантии точности отдельных отож-
дествлений.

б) Очевидна разница в тщательности подготовки иностранных и
русских имен. В отношении первых П. И. Прудовский сверяет
их «оригинальное» написание с русской транскрипцией и дает необ-
ходимые перекрестные ссылки и варианты (Гуслев Яган определяется
как Гютцлафф Иоганн, Иван Адамов – Иоганн фон Дельден, Фред-
рик Эц (Етц, Етцын) – как Гетцен Йобст Фридрих и т. д.), чего не
сделано, например, в уже не раз упоминавшемся издании докумен-
тов по внешней политике в Европе середины XVII в. с его между-
народной редколлегией, по крайней мере, в отношении «бранденбург-
ских» имен.36 Вместе с тем, основной формой в указателе выступает
«иностранная», а русская транскрипция XVII в. указывается в скоб-
ках, что, на наш взгляд, не очень логично. Более целесообразным
при публикации русскоязычных документов представляется для удоб-
ства пользователей давать первой все-таки «русскую» форму напи-
сания, по которой читатель и будет в первую очередь искать тот или
иной персонаж, и наоборот, при издании документов на иностран-
ных языках – иноязычную. Впрочем, это дело вкуса и при наличии
необходимых отсылок (а в рассматриваемом указателе они есть) ни-
каких трудностей не создается.

Другое дело – русские имена. И здесь составитель указателя по-
чему-то не считает нужным приводить написание документа XVII в.

36 В частности, тот же Йобст Фридрих Гетцен так и остается «Эцем» со странным
обозначением своего должностного положения – «бранденбургский» вместо мемель-
ский староста, и еще более странным обстоятельством – на отмеченных в указателе
страницах издания этого имени нет вообще! (Русская и украинская дипломатия
в международных отношениях… С. 572). 
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в соответствие с современной транскрипцией, в результате чего мы
имеем «Никиту» и «Микиту», «Михаила» и «Михайлу», «Гаврилку»,
«Аникея» и т. д.; прапорщик Михаил из-за различного написания
патронима «Костентинов» и «Костянтинов» превращается в указателе
в двух человек (С. 550), хотя правильным был бы самый обычный
прием составления именных указателей с двумя перекрестными
отсылками и помещением вариантов XVII в. в круглых скобках: Ко-
стентинов см. Константинов; Костянтинов см. Константинов; Конс-
тантинов (Костентинов, Костянтинов). В ряде случаев эти самые пе-
рекрестные ссылки выполнены весьма небрежно, и читателю
остается только гадать, к какому именно лицу, Исааку Абрамову
или Юрию Абрамову, относится, например, уточнение «Обрамов см.
Абрамов», так как при их патронимах соответствующих отметок нет
(С. 542), а в других случаях отсутствуют и сами отсылки. В част-
ности, нет указаний, что постоянно упоминающийся в текстах «Иван
Андреевич» это посланник Иван Андреевич Францбеков, «Матвей» –
подьячий Матвей Федорович Львов, «Григорий» – дьяк Григорий
Карпович Богданов и др., и читатель должен сам определить этих
людей и держать все соответствия в уме. 

в) Весьма сложным для любого именного указателя является воп-
рос о степени его распространенности, иначе говоря, с какой долей
подробности следует приводить дополнительные по отношению к имени
и фамилии сведения о том или ином персонаже. По-видимому, каж-
дый решает этот вопрос в зависимости от поставленных задач и соб-
ственных устремлений. Однако, на наш взгляд, и здесь наличествует
критерий, который стоило бы соблюдать в любом случае, и в указа-
телях с более или менее обширными описательными статьями (хотя
превращать обычный элемент научно-справочного аппарата в некую
мини-биографию, как кажется, не имеет смысла), и там, где их нет, –
единообразие, то есть единый объем однотипных сведений в каждой
отдельной статье. К сожалению, у П. И. Прудовского этот принцип
соблюдается не всегда и часты случаи, когда об одних лицах сооб-
щается максимум сведений, даже выходящих за хронологические
рамки публикуемых документов, что вносит иногда некоторую пу-
таницу,37 а о других – минимум. 

37 Трудно, в частности, не обратить внимание на описательную статью при имени
Артамона Сергеевича Матвеева: «полковник и голова московских стрельцов, впо-
следствии думный дворянин, окольничий, боярин» (С. 552). Из этой формулировки
не совсем понятно, что означает слово «впоследствии» по отношению к служебному
положению этого государственного деятеля, и как оно соотносится с датами опуб-
ликованных документов, читателю остается только гадать. Для справки: 9 апреля
1669 г. А. С. Матвеев был назначен главой Малороссийского приказа, 10 ноября
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Для наглядности сошлемся на описательные статьи при именах
четырех приказных деятелей: «Богданов Григорий Карпович, дьяк
Разрядного приказа, впоследствии думный дьяк» (С. 544), «Волоше-
нинов Михаил, думный дьяк» (С. 546), «Иванов Алмаз Иванович,
дьяк, думный дьяк, судья Посольского приказа» (С. 548), «Селин
Андрей, дьяк» (С. 556). Сразу же хочется задаться вопросом, почему
двое дьяков/думных дьяков удостоены чести быть написаны в имен-
ном указателе с отчествами, а двое других – нет? В документах все
они названы только по именам и фамилиям, и если составитель ука-
зателя решил дополнительно ввести их отчества, то это надо было
делать, разумеется, в отношении всех этих приказных чинов.38 Непо-
нятны причины отсутствия указаний на то, что Михаил Волошени-
нов был, так же как и Алмаз Иванов, судьей Посольского приказа,
а Андрей Селин – дьяком приказа Большого дворца, при условии,
что у двух других деятелей место службы отмечено. И, наконец, по-
чему у дьяка Григория Богданова39 столь избирательно указан только
Разрядный приказ? Этот представитель бюрократии имел, по-види-
мому, достаточно разнообразные способности (вариант – не обладал
ими вообще – для лица, получившего, в конце концов, думное
дьячество, не рассматривается), чтобы работать не только в этом
учреждении, но и в Посольском и соединенных с ним четвертных
приказах (именно в таком качестве он упоминается в отпуске гра-
моты двинскому воеводе Афанасию Ивановичу Нестерову (С. 336)),
а также в Полоняничном и Малороссийском.40 

Общий вывод такой: во избежание всех этих неточностей и недо-
уменных вопросов при составлении именного указателя лучше всего
пользоваться простым правилом – в описательной статье (если тако-
вая предусмотрена составителем) давать только те сведения о чинах,
должностях, социальном статусе и т. д. включаемых в указатель

38 Отчество Михаила Волошенинова «Дмитриевич», а Андрея Селина – «Григо-
рьевич» (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 228, 286).

39 Думным дьяком он станет только 12 ноября 1671 г., то есть вне хронологичес-
ких рамок документов книги (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат…
С. 221).

40 Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 221.

1670 г. его пожаловали в думные дворяне, 7 февраля 1671 г. он получил под свое
руководство Посольский приказ, 30 мая 1672 г. его возвели в чин окольничего,
а 8 октября 1674 г. – в бояре (см., например: Богоявленский С. К. Московский
приказной аппарат и делопроизводство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 97, 133; Буш-

кович Пол. Петр Великий. Борьба за власть (1671—1725). СПб., 2008. С. 62, 69;
и др.). Следовательно, при упоминании в посольской книге в документах осени
1656 г. он был полковником, а летом 1671 г. имел чин думного дворянина, занимая
в этот момент должность главы Посольского приказа.
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лиц, которые соответствуют их положению на момент составления
первичных документов с их упоминанием, максимально при этом
ограничив круг сообщаемой информации.

Мы не будем подробно останавливаться на географическом указа-
теле, он невелик по объему и содержит не слишком сложные для
определения географические наименования. Обратим только внима-
ние читателей на то, что допущенные при публикации основного
текста источника недочеты отразились и на полноте указателя: Вен-
герская земля, не удостоившаяся в печатном тексте написания с за-
главной буквы (С. 299), в указатель не попала. 

Самым же странным элементом научно-справочного аппарата пред-
ставляется «Список архивных фондов» (С. 541), который в издании
П. И. Прудовского предшествует именному (С. 542—561) и географи-
ческому указателям (С. 562—573), хотя обычно бывает наоборот.
Прежде всего, несколько смущает исходная позиция – список фон-

дов, а не конкретных, упомянутых в томе рукописей, которые, соб-
ственно, и будут необходимы читателям в первую очередь. Если же
кто-то заинтересуется именно крупными архивными комплексами,
например, при изучении деятельности отдельных столов/повытий
Посольского приказа, то указания на фонды будут в любом случае
присутствовать в шифрах отдельных документов. В результате,
П. И. Прудовский выделил четырьмя отдельными позициями четыре
фонда – «Сношения России с Курляндией» (Ф. 63), «Сношения Рос-
сии с Пруссией» (Ф. 74), «Сношения России с Польшей» (Ф. 79) и
«Оружейная палата» (Ф. 396), отметив, без обозначения номеров до-
полнений, страниц предисловия и статей с использованными мате-
риалами или любых других поисковых обозначений, в первой и чет-
вертой позиции по одному делу, для ф. 79 – два дела, а для ф. 74 –
в подбор, через запятую, сразу восемнадцать единиц хранения. Как
читатель, используя такой ничего не указывающий «указатель»,
сможет найти конкретные, заинтересовавшие его материалы, тот же
стоящий особняком по отношению к другим документам столбец
Оружейной палаты,41 или выяснить форму их использования и по-
лученные результаты? Пролистав всю книгу? 

41 Для облегчения жизни читателей отметим, что документ из этого столбца –
«1656 г. августа 29. – Роспись кружевам и галунам…» – находится на с. 380—382
(«Дополнения». № 34), а присутствующий также в единственном числе документ
из ф. 63 опубликован на с. 433—434 («Дополнения». № 95), причем с ошибкой
в археографической легенде (С. 434): вместо фонда «Сношения России с Курлян-
дией» там указан ф. 68 «Сношения России с Молдавией и Валахией», где немецко-
язычная грамота курляндского гетмана Якоба Кеттлера вряд ли могла бы нахо-
диться.
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Кроме того, основная цель подобного указателя, как это ни ба-
нально, – дать читателям сведения о всех упоминаемых в изда-
нии/книге/сборнике статей документах/рукописях. В имеющемся же
индексе учтены только опубликованные в «Дополнениях» материалы,
отсылки к другим архивным комплексам или единицам хранения,
ссылки на которые есть в «авторских» статьях, в нем отсутствуют.
Поэтому, даже если исходить из позиции П. И. Прудовского, испо-
ведуемый им «усеченный» подход следовало бы, в любом случае,
специально оговорить. 

Третья составляющая издания – археографическое описание ру-
кописи и источниковедческий анализ ее содержания. С этой точки
зрения в подготовленном П. И. Прудовским томе есть обращающая
на себя внимание особенность, которую трудно признать удачной:
результаты археографо-источниковедческого анализа представлены
раздельно, в двух структурных частях публикации – на трех стра-
ницах в предисловии (С. 8—11) с кодикологическим и палеографичес-
ким описанием рукописи и в отмеченной выше специальной статье
(С. 518—525), посвященной источникам посольской книги. Причина
такого разделения единого объекта исследования нам непонятна, чи-
татель же в попытках получить более или менее полное представле-
ние о посольской книге должен будет перелистывать множество
страниц. Впрочем, сам П. И. Прудовский, поступив сначала столь
неординарным образом, в подготовленных, по-видимому, позднее,
чем издание бранденбургской книги, тезисах соединил все эти сю-
жеты в одно целое.42 И в дальнейших своих рассуждениях мы будем
вынуждены привлекать данную работу, так как сделанные в ней
наблюдения по многим важным вопросам расходятся с таковыми
в предисловии и статье из тома.

Итак, описание рукописи в предисловии включает в себя харак-
теристику почерков, филиграней, указание на количество тетрадей
и сведения о пометах XVIII—XIX вв. в конце. Такая структура пред-
ставляется нам неудачной, так как не позволяет последовательно

42 Прудовский П. И. Посольская книга по связям России с Пруссией 1650—1671 гг.:
принципы составления и цели создания // Проблемы дипломатики, кодикологии и
актовой археографии. Материалы XXIV Международной научной конференции.
Москва, 2—3 февраля 2012 г. М., 2012. С. 435—437. Тезисы были подписаны в пе-
чать 29.11.2011, аналогичных сведений на технической странице тома с бранден-
бургской книгой нет, однако некоторые наблюдения текстологического плана по-
зволяют говорить, что из двух более ранних «рукописей» (предисловие и статья
в издании) была составлена путем частичного или полного повторения фрагментов
текста, с некоторыми элементами редактирования более поздняя «рукопись» (тезисы),
а не наоборот.
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описать состав рукописи, проследить процесс ее создания в XVII в.
и бытования в последующие столетия. Поэтому мы вынуждены дать
собственное описание публикуемого источника. 

Бранденбургская посольская книга, действительно, как указано
П. И. Прудовским, представляет собой рукопись в четверку на 540 лис-
тах – л. I—III, 1—533 и литерные 53а, 141а, 419а, 481а (С. 8). Здесь
стоит обратить внимание на одну важную особенность пагинации,
ускользнувшую от внимания составителя тома или не заинтересо-
вавшую его. Имеется в виду порочная, на наш взгляд, практика
отсутствия нумерации чистых, то есть не имеющих текста, листов
(остается только благодарить архивистов разных поколений, что они
вообще не уничтожили эти, по их мнению, по-видимому, «пустые»
во всех смыслах листы!), что очень затрудняет палеографическое и
кодикологическое описание рукописей, заставляя всех, в том числе
и самого П. И. Прудовского, делать много ненужных дополнительных
пояснений и постоянно прибегать к уточняющим фразам: «2 нену-
мерованных листа после л. 36», «ненумерованный лист перед л. 37»,
«ненумерованный лист перед л. 156» и т. д. (С. 9). Кроме того, оста-
ется загадкой, почему современная (второй половины XX в.) система
нумерации идет вразрез с источником: л. III (простой карандаш)
проставлен на листе с заголовком XVII в. «Книга бранденбургская».
Именно этим листом начинается первая, 4-листовая, тетрадь посоль-
ской книги, а подобная нумерация, разрывающая единый блок, спо-
собна создать у читателя, не знакомого с рукописью, совершенно не-
верное представление как о местонахождении этого конкретного
листа, так и об общей структуре книги. Таким образом, в настоящее
время бранденбургская книга содержит не 540, а 561 (544 + л. III +
22 ненумерованных листов + 4 литерных) листов XVII в., один лист
XVII в. (последний в последней же 6-листовой тетради) был утрачен,
по-видимому, в XVIII в., при новом переплете, то есть изначально
в книге было 562 листов.

Л. III (лицевая сторона), второй ненумерованный лист после л. 155
(оборотная сторона), ненумерованный лист перед л. 156 (лицевая
сторона), л. 219 (оборотная сторона), ненумерованный лист после
л. 350 (оборотная сторона), л. 351 (лицевая сторона) имеют следы за-
грязнения.

Книга заключена в кожаный коричневый переплет XVIII в. «в кон-
верт» («сумку») с узкой длинной кожаной завязкой, которая обматы-
вается вокруг книги и заправляется в своеобразную пряжку, при-
крепленную к клапану «конверта». 

На корешке кожаного переплета вверху находится белая бумаж-
ная наклейка с написанным коричневыми чернилами «№ 2»; ниже
между двумя горизонтальными выдавленными золотом чертами на-
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писано золотом же (в настоящее время почти полностью стерлось)
«прускаго двора 1650—1671».43 Стоит заметить, что постоянно фигу-
рирующая под этим номером бранденбургская посольская книга полу-
чила такое обозначение только во второй половине XVIII в., во время
архивной «реформы» Г. Ф. Миллера – Н. Н. Бантыш-Каменского и
разбора документов бывшего Посольского приказа, а в описи доку-
ментов этого учреждения 1673 г. она фигурирует в единственном
числе и никаких других бранденбургских книг там не отмечено.44

Следовательно, этот порядковый номер не соответствует делопроиз-
водственной практике XVII в., но, сознавая условность обозначения,
его, как вошедший в современный шифр рукописи, приходится при-
нять и использовать в дальнейшем изложении.

К верхней внутренней поверхности кожаного переплета подклеен
лист плотной, грубой, желтоватой бумаги, который представляет со-
бой первый лист 4-листовой тетради (обозначим ее тетрадь «а»). Вто-
рой лист, по-видимому, чистый был обрезан (видны уходящие в пе-
реплет срезанные края, около 6—8 мм, обрез неровный). На третьем
листе, имеющем современную карандашную нумерацию в правом
верхнем углу, – л. I – черными чернилами почерком XIX в. на-
писана помета: «На стран. 326-й находящаяся статья напечатана
въ 4-й части Собрания Госуд. Грам. подъ № 57-мъ», которая была
сделана, исходя из времени выхода этой части СГГД, не ранее 1826 г.45

Четвертый лист, также, скорее всего, без текста, был, как и второй,
обрезан (видны срезанные края, около 5 мм). На л. I просматрива-
ются небольшие фрагменты уходящей в корешок филиграни, состо-

43 При описании элементов XVIII в. П. И. Прудовский ограничился единствен-
ной и не совсем точной фразой: «Переплет „в сумку“ XVIII в., на корешке надпись
тиснением: „Прускаго двора (1650—1671)“» (С. 8).

44 Опись архива Посольского приказа 1673 года. Ч. 1. М., 1990. С. 342.
45 СГГД. Ч. 4. СПб., 1826. № 57. С. 208. П. И. Прудовский обратил внимание на

эту помету, соотнес опубликованный фрагмент с описанием печати с листами книги
и сделал вывод, что помета «…отражает публикаторскую деятельность Комиссии
печатания государственных грамот и договоров при МГАМИД» (С. 11). Это совер-
шенно очевидное заключение трудно оспорить, но можно дополнить важной для
истории археографии деталью: такая помета, бесспорно, показывает, что при публи-
кации русских дипломатических материалов археографы первой трети XIX в. поль-
зовались именно посольскими книгами, а не столбцами, по-видимому, из-за мень-
шего количества исправлений текста в них, но воспроизводя при этом и ошибки,
которые могли закрасться при переписывании в XVII в. правленых отпусков гра-
мот из столбцов в книги. Это обстоятельство необходимо учитывать и при исполь-
зовании печатных текстов СГГД было бы крайне желательным обращаться еще и
к столбцу, тем более, что оригиналы отправляемых за границу грамот писались
все-таки не с книжных, а со столбцовых листов. 
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ящей из четырех знаков (цифр?), не поддающихся идентификации.
Понтюзо – 2,7—2,8 см.

Между третьим и четвертым, обрезанным, листом тетради «а»
вплетена 4-листовая тетрадь из другой, несколько более тонкой,
гладкой и чуть менее желтоватой бумаги (назовем ее тетрадь «b»).
Филиграней нет, понтюзо – 2,4—2,5 см.

Первый лист тетради «b» имеет заметные следы загрязнения, ле-
вый край местами порван, некоторые пятна от грязи имеются и на
втором листе, что показывает нахождение в течение более или менее
длительного времени тетради «b» как первой в книге, еще не имею-
щей переплета. 

Первые два и четвертый листы без текста тетради «b» не прону-
мерованы, третий лист имеет современную карандашную нумера-
цию – л. II. 

На л. II и обороте находится роспись содержания книги, сделан-
ная коричневыми чернилами, очень аккуратным почерком второй
половины XVIII в.46 Этим же почерком были написаны ряд описа-
тельных статей столбцов в составленной при Н. Н. Бантыш-Камен-
ском описи «бранденбургских дел»:47 1657 г., № 1, 1658 г., № 1—3,
1659 г., № 2, 1660 г., № 2, 1663 г., № 1, 1665 г., № 1—2 и др.48 Сле-
довательно, можно думать, описание содержания книги, ее нумера-
ция и переплет были выполнены с 1784 по 1793 г., в период состав-
ления реестра «прусских и бранденбургских дел», куда эта книга
была включена уже под действующим ныне № 2, вытесненным и на
ее кожаном переплете.

Наличие загрязнений на первом и втором листах тетради «b» хо-
рошо объясняет выбор сотрудником МАКИД места для помещения
описания книги на следующем, чистом, листе. А этот факт, в свою
очередь, позволяет полагать, что тетрадь «b» с 4-мя чистыми лис-
тами была приложена (приплетена) к блоку XVII в. ранее появления

46 Текст л. II, как входящего в состав современной единицы хранения, воспроиз-
веден в публикации П. И. Прудовского (С. 39) с некоторыми мелкими недочетами:
1) ошибки прочтения (опечатки) – «чрез», а не «через» («…вывозить из России че-

рез пять лет по 2000 ластов ржи…»), «брандебургское посольство» и «Брандебур-
гия», а не «бранденбургское посольство» и «Бранденбургия» (отсутствие буквы «н»
в этом слове – характерная манера писца росписи XVIII в.); 2) отсутствие едино-
образия – «Курфирст» и «курфирст» (оба слова в строке) при одинаковом написа-
нии в источнике.

47 «Реестр прускаго или брандебурскаго двора старых и новых лет делам учинен-
ный вновь надворным советником Николаем Бантышем-Каменским 1784 года,
а 1793 года окончаный» (слова «а 1793 года окончаный» приписаны другим почер-
ком) (РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. Л. III).

48 РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. Л. 16, 17, 19, 21—23.
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в ней росписи содержания и, по-видимому, довольно значительно,
чтобы успеть сильно загрязниться. Как представляется, это могло
произойти за несколько лет (а, не исключено, и десятилетий)
до 1784 г., до начала работы над описанием «бранденбургских дел».
Какой текст предполагалось поместить там (а его возможное нали-
чие более чем вероятно, иначе зачем надо было вообще присоединять
тетрадь с чистыми листами?), неясно.49 Впрочем, весьма вероятен и
другой вариант: в момент описания 1784—1793 гг. архивисты взяли
первую попавшуюся, давно лежавшую, но без записей тетрадь и
использовали один из ее чистых листов для описания содержания
книги.

За тетрадью с росписью содержания XVIII в. следует 4-листовая
же тетрадь (назовем ее тетрадь «c») из бумаги XVII в. с современной
своеобразной и очень неудобной, как отмечено выше, «смешанной»
нумерацией: первый лист тетради имеет обозначение – л. III, вто-
рой – л. 1, третий – л. 2, последний, четвертый, лист без текста не
пронумерован. 

На л. III в верхней его половине коричнево-серыми чернилами
крупно вязью с надстрочными знаками и с росчерком написано
«Книга бранденбургская» (С. 36 – фототипическое воспроизведение
этого листа). Вся запись выполнена не строго посередине, а с неболь-
шим смещением к левому краю листа и с таким же небольшим
уменьшением размера букв от начала к концу, что хорошо заметно
и на фотовоспроизведении, – от 2,2 до 2,0 см. 

На л. 1—2 находится роспись содержания книги, выполненная
скорописью XVII в. двумя почерками. Это весьма важное для изуче-
ния истории создания рукописи палеографическое обстоятельство,
к сожалению, ускользнуло от внимания П. И. Прудовского, по мне-
нию которого оба этих листа (вместе с десятками последующих –
до л. 155) написаны одним почерком – «четкой скорописью XVII в.».
Нельзя не согласиться с высказанной характеристикой графических
особенностей, присущих и той, и другой руке. Действительно, оба
почерка производят впечатление хорошо выработанных, с красивыми,
уверенно написанными буквами и ровными строчками и имеют много
общего. Однако не менее явственны и различия между ними, ярко

49 С очень большой осторожностью можно допустить, что какой-то учет комплекса
этих дел в Московском архиве коллегии иностранных дел намеревались произвести
в 1732 г. (или около того), когда в январе этого года из Петербурга в Москву были
переданы материалы по сношениям с Пруссией за 1727—1730 годы (Дремина Г. А.,

Чернов А. В. Из истории Центрального государственного архива древних актов (Го-
сударственное древлехранилище хартий и рукописей и Московский архив Колле-
гии иностранных дел). М., 1959. С. 34—35).
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проявляющиеся, например, в написании буквы «ю» в слове «царю»,
слова «году» при дате, как, равным образом, различается и сама
буквенная цифирь в обозначениях годов и др.; первый писец имел
более размашистую манеру письма (в среднем 36—39 букв в строке),
а второй – более сжатую (в среднем 39—43 буквы в строке). Кроме
того, при визуальном обращении к тексту хорошо заметно, что для
первого писца характерны коричнево-серые чернила и довольно тол-
стое перо, а второй писец использовал темные, почти черные, чер-
нила и более тонкое перо. 

Руке первого писца принадлежит текст на л. 1 и большая часть
текста на л. 1 об. до слов «Да во 177-м году писал к великому госу-
дарю…» (С. 40). Фрагмент же на л. 1 об., начинающийся этими сло-
вами, и текст на л. 2 написаны второй рукой. Кроме того, этот чело-
век, писавший, обратим еще раз внимание, очень темными чернилами,
дважды вмешался в работу первого писца: на л. 1 в начальной части
описания во фразе «В сей книге приезд … к Москве впервые бран-
денбурского курфистра Фредерика Вильгельма посланника…» он
своими характерными и хорошо поэтому заметными чернилами вы-
черкнул слово «впервые». П. И. Прудовский при публикации этого
фрагмента, конечно, не мог не отметить такую бросающуюся в глаза
правку (С. 40. Примеч. 4), но при этом почему-то не указал на явные
различия в цвете чернил и, что еще более важно, не обратил внима-
ния на смысловую сторону вычеркивания одного единственного, но
значимого слова «впервые» как характеризующего начало связей
с курфюрстом Фридрихом-Вильгельмом в 1650 г. А в XVII в. подме-
тить такую тонкость могло только лицо, хорошо знакомое с более
широким кругом приказной внешнеполитической документации,
человек, который, вероятнее всего, знал о встрече И. Д. Милослав-
ского с Фридрихом-Вильгельмом в Нидерландах в 1646 г.,50 несмотря
на то, что соответствующие документы сохранились не в «прус-
ских», а в «голландских» делах.51 

Еще более интересно вмешательство второго писца в следующую
описательную статью («Приезд к великому государю в его, великого
государя, поход под Ригу в обоз бранденбургского курфистра Фреде-

50 См.: Прудовский П. И. Развитие русско-бранденбургских дипломатических
отношений в середине XVII века // Посольская книга по связям России с Бранден-
бургско-Прусским государством… С. 451. 

51 Опись архива Посольского приказа 1673 года. Ч. 1. С. 331. П. И. Прудовский,
указывая на встречу И. Д. Милославского с курфюрстом, ссылается на многотом-
ную публикацию XIX в. документов на немецком языке, касающихся Фридриха-
Вильгельма, доступную через интернет-ресурс (С. 451. Примеч. 5). Русские доку-
менты автором статьи не привлекались.
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рика-Вильгельма посла ево Юноса Казимера во 164-м году с подтвер-
ждением прежним лета 7025-го) (С. 40; пунктуация наша. – Л. Т.),
где он на заранее оставленном между словами «во 164-м году … лета
7025-го» месте вписал своими темными чернилами и тонким пером
«с подтверждением прежним», что опять-таки не нашло отражения
в подготовленном П. И. Прудовским тексте. А эти палеографо-тек-
стологические наблюдения позволяют, в свою очередь, сделать неко-
торые более общие заключения о механизме приказной работы над
росписью содержания бранденбургской книги в целом. 

Прежде всего, очевидно, что над росписью содержания кн. 2 ра-
ботали два человека, а сама работа включала в себя, как минимум,
три этапа. На первом кем-то из сотрудников Посольского приказа
был составлен, судя по всему, не слишком разборчиво, черновик рос-
писи (до настоящего времени не сохранился). На втором этапе дру-
гой человек, подьячий, использовавший коричнево-серые чернила,
написал беловик, не поняв, впрочем, в своем «протографе» три слова.
А на последнем этапе еще один подьячий или иное должностное
лицо Посольского приказа: а) сверил, о чем свидетельствуют вписан-
ные слова, черновик и беловик;52 б) отредактировал текст последнего,
что очевидно из зачеркнутого слова «впервые»; в) дополнил бело-
вик, содержащий перечень документов по август 1668 г., хроноло-
гически более поздними материалами – с августа 1669 г. по 25 сен-
тября 1671 г. 

С каким хронологическим интервалом делались эти три операции,
исправление, редактирование и дополнение текста, сказать трудно,
но совпадение тона чернил правки и приписки, скорее, говорит
в пользу практической единовременности (или крайне небольшого
перерыва между сверкой и расширением текста) всех трех видов ра-
бот. Однако главный вывод состоит в другом: дополнение росписи
в этой 4-листовой тетради было неизбежным следствием соединения
в посольской книге двух частей: 1) материалы за 1649—1668 гг.;
2) материалы за 1669—1671 гг. Следовательно, и создание самой этой
книги в недрах Посольского приказа прошло два этапа, разделен-
ных более или менее длительным хронологическим промежутком. 

На первом этапе была сформирована основная (первая) часть книги
с материалами русско-бранденбургских отношений за 1649—1668 гг.
(Л. 3—521), проведено краткое описание документов и составлен общий
заголовок. На второй этапе к этой части была подсоединена вторая,

52 Между прочим, само вписывание этих слов на заранее оставленном месте под-
тверждает как участие в работе над росписью двух лиц, так и тот факт, что облада-
тель первого почерка был прекрасно осведомлен о предстоящей сверке, то есть
именно о таком распорядке работы.
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гораздо меньшая по объему, с документами за 1669—1671 гг.
(Л. 522—533). Последним документом второй части стал перевод письма
от 25 сентября 1671 г. секретаря курфюрста Фридриха-Вильгельма
Мельхиора Липпера Петру Марселису с пометой в начале документа
о том, что письмо было доставлено в Москву «чрез почту нынешнего
180-го октября в 29 день» (С. 336). Исходя из этой даты, можно со-
вершенно точно установить одну из хронологических граней форми-
рования кн. 2: соединение двух частей и, соответственно, дополнение
общей росписи содержания произошло в любом случае, даже если
письмо было переведено немедленно, не ранее 29 октября 1671 г. 

Это простейшее и совершенно очевидное наблюдение, к сожале-
нию, ускользнуло от внимания П. И. Прудовского при написании
предисловия к публикации, где содержится чрезвычайно краткое и
расплывчатое замечание, что «…работа над ними (частями руко-
писи. – Л. Т.) не могла быть растянута на слишком долгое время»
(С. 11), и появилось только в позднейших тезисах.53 Получается,
что, готовя на протяжении двух-трех (а, возможно, и чуть более) лет
посольскую книгу к публикации (исследовательский грант РГНФ,
как следует из пометы на обороте титульного листа, был получен
в 2008 г.), археограф не проанализировал в должной мере текст сво-
его источника и не задумался над историей формирования содержа-
щей его рукописи, а дόлжное изучение этих сюжетов началось только
postfactum. Нам такая последовательность работы непонятна (зара-
нее приносим П. И. Прудовскому свои извинения, если сконструи-
рованная ситуация неправильна и для ее объяснения имеются ка-
кие-то другие, неизвестные нам, обстоятельства) и печальный для
исследовательской работы факт остается фактом: аудитория читате-
лей тома (а она не обязательно должна совпасть с таковой тезисов
конференции) не получит необходимой информации, а специалисты
по внешней политике России и источниковеды будут вынуждены со-
поставлять различные по содержанию, но посвященные одной по-
сольской книге тексты.54

При характеристике тетради «с» обратим внимание на еще одно,
интересное с точки зрения составления бранденбургской книги обсто-
ятельство.

Как было отмечено выше, на л. III имеется выполненный вязью
заголовок «Книга бранденбургская» (С. 36 – фотовоспроизведение).

53 Прудовский П. И. Посольская книга по связям России с Пруссией… С. 435.
54 Допускаем, что внесение необходимых уточнений из тезисов в текст предисло-

вия в момент подготовки тома было невозможно по техническим причинам, тем не
менее, это обстоятельство не отменяет высказанное суждение об изначальном не-
внимании к источниковедческому анализу публикуемой рукописи.
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Коричнево-серые чернила этой надписи по своему тону совпадают
с чернилами первого писца, написавшего текст на л. 1 и частично на
1 об. Мы не берем на себя смелость утверждать единство подьячего,
переписавшего черновой текст росписи, с человеком, сделавшим
общий заголовок к книге, так как идентификация «скорописного»
и «книжного» письма чисто палеографическими методами представ-
ляет собой значительные трудности и, главное, не дает бесспорного
результата.55 Однако совпадение в обоих случаях цвета чернил по-
зволяет говорить о том, что написание первой части росписи, то есть
окончание работы над первой, бόльшей по объему, частью самой
книги, и составление заголовка происходили в одно и то же время.
А тот факт, что писец не смог расположить заголовок строго по цен-
тру листа и допустил вариативность в размерах букв, свидетельст-
вует, что название книги было выполнено человеком, безусловно,
владеющим не только скорописью, но и другими манерами письма,
однако первая была ему несколько ближе. Поэтому выскажем, пре-
дельно осторожно и предусматривая возможность ошибки, предпо-
ложение о том, что человеком, написавшим заголовок, мог быть
подьячий, оформивший первую часть росписи содержания.

После чрезвычайно краткой характеристики кн. 2 П. И. Прудов-
ский переходит к палеографической части и выделяет в предисло-
вии три почерка, которыми, по его мнению, написана бранденбург-
ская книга: почерк I – л. 1—155, 220—350, 522—533; почерк II –

55 Вопрос о возможности отождествления двух манер письма одного человека,
«книжной» и «обиходной» (в приложении к нашим материалам – «книжной» и
«скорописной»), является одним из дискуссионных при изучении греческих доку-
ментов XVII в. (подробнее см.: Ченцова В. Г. 1) Челобитная палеопатрского митро-
полита Феофана 1645 г. об организации греческого книгопечатания и греческой
школы в Москве // Palaeoslavica. XIV. 2006. С. 77—123; 2) Иллюзии и реалии палео-
графии. О разных подходах к изучению греческих грамот XVI—XVII вв. // ОФР.
Вып. 15. М.; СПб., 2012. С. 371—398; 3) Иллюзии и реалии палеографии (2). Так
что же нам делать? // ОФР. Вып. 16. М.; СПб., 2013. С. 367—372; Фонкич Б. Л.
1) О некоторых «новых открытиях» в истории русско-греческих связей XVII в. //
ОФР. Вып. 14. М.; СПб., 2010. С. 509—516 (повторное воспроизведение этого тек-
ста: Фонкич Б. Л. О современных методах исследования греческих и русских доку-
ментов XVII века. Критические заметки. М., 2012. С. 35—45).; 2) К вопросу о про-
исхождении иконы Иверской Богоматери, доставленной в Москву в 1648 г. //
Фонкич Б. Л. О современных методах исследования греческих и русских докумен-
тов XVII века. С. 70—76 (повторное воспроизведение: Cyrillomethodianum. Studies
on the History of Greek-Slavic Relations. V. XIX (2014). Thessaloniki, 2014. S. 67—86).
Не можем не обратить внимание на странную манеру последнего из авторов посто-
янно переопубликовывать одни и те же работы. Повторение, конечно, «мать уче-
ния», но вряд ли может что-то добавить к представленной ранее доказательной базе,
и, волей-неволей, такую методу приходится расценивать как стремление к пропа-
ганде своих взглядов любой ценой.
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л. 156—219; почерк III – л. 351—521 (С. 8). Однако в тезисах сам со-
ставитель тома опять же (!) корректирует себя,56 отмечая, что книга
была писана «тремя-четырьмя почерками середины XVII в.», правда,
в этом случае указание дается в общем виде, без разбивки на листы.57

В целом, увеличение числа подьячих, писцов кн. 2, представляется
справедливым, но недостаточным – на наш взгляд, их было еще
больше. Мы согласны с атрибуцией П. И. Прудовским обладателю
почерка I л. 3—155, 220—350, 522—533, к которым следует добавить
л. 1—1 об. (верхняя часть), но не л. 1—2 целиком. Не вызывает воз-
ражений то, что л. 156—202 написаны, действительно, одним чело-
веком, почерком II. Однако л. 203—219, которые П. И. Прудовский
присоединяет к этому почерку, атрибутируются, как представляется,
еще одному участнику работы, обозначим его как почерк IV. Точно
также можно согласиться с тем, что л. 352—521 (статейный список
В. Боуша) также принадлежат одному человеку, письмо которого
П. И. Прудовский определяет как III почерк, кроме одного: л. 351
с заголовком, открывающим этот статейный список, и по графике,
и по тону чернил разительно отличается от основного комплекса, по-
этому обозначим руку его творца как почерк V. И, наконец, еще
один приказной служитель – почерк VI – не только дописал рос-
пись содержания (л. 1 об. (нижняя половина) – л. 2), но и сверил и
отредактировал весь текст книги, исправляя и вписывая над строкой
или на заранее оставленном месте своими характерными черными
чернилами и тонким пером отдельные слова и целые выражения,
а также пронумеровал (буквенной цифирью) все тетради книги.58 

Таким образом, в бранденбургской посольской книге выделяются
следующие почерки:

I почерк – л. 1—1 об. (верхняя половина), 3—155, 220—350;
II почерк – л. 156—202;
III почерк – л. 352—521;
IV почерк – л. 203—219;
V почерк – л. 351;

56 Еще раз оговоримся, что поступательное развитие исследовательской мысли
не только естественно, но и необходимо, и наше недоумение вызывает только нару-
шение последовательности работы, когда более подробное источниковедческое изуче-
ние рукописи происходит после ее публикации.

57 Прудовский П. И. Посольская книга по связям России с Пруссией… С. 435. 
58 П. И. Прудовский отмечает эти исправления, но в подстрочных примечаниях

ограничивается лаконичным «другими чернилами», не атрибутируя эту правку ни
одному из указанных им почерков. В ряде случаев чернила не указываются вообще.
Например, на л. 180 над строкой дописано слово «полковника», а на л. 181 –
«государя царевича чашу», однако в соответствующих подстрочных примечаниях
просто отмечено: «Написано над строкой» (С. 151, примеч. 152 и 153).
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VI почерк – л. 1 об. (нижняя половина) – 2, правка и редакти-
рование всего текста, нумерация тетрадей.

Странно, что П. И. Прудовский не обратил внимание на имя обла-
дателя I почерка, написавшего, как сказано, бόльшую часть кн. 2 –
чуть менее 400 листов, которое сам подьячий написал внизу л. 350:
«Сие письмишко Андрюшки Иванова» (С. 257). Составитель тома,
воспроизведя запись, отметил, что она написана «более торопливым
почерком» (С. 257), что верно, и само слово «более» как будто под-
разумевает тождество руки автора записи с писцом текста. Тем не
менее, впрямую в росписи почерков в предисловии имя подьячего
Андрея Иванова не указано. А между тем, к этому лицу, принявшему
наиболее активное участие в подготовке посольской книги, стоило
бы присмотреться внимательнее. Андрей Иванов к началу 1670-х го-
дов был одним из старейших подьячих Посольского приказа, прора-
ботавший в этом учреждении, по сведениям Н. М. Рогожина, 42 года,
с 1639/40 г., когда он перешел из Поместного приказа в Посольский,
и до 1681/82 г., когда был сменен подьячим Семеном Дядькиным;
в 1644 г. он числился подьячим средней статьи с окладом в 15 руб-
лей, а с середины 1650-х годов – «старым подьячим».59 

Небезынтересна и манера работы Андрея Иванова на протяжении
всех, подготовленных им, листов, например, на л. 52, где в нижней
строке он очень старательно, с большими росчерками и заметно круп-
нее, чем обычно, выписал первые две буквы «і» и «а» и довольно
изобретательно соединил их между собой таким образом, что вместе
они стали несколько напоминать «книжную», полууставную букву
«н». Точно также, в подражание «книжному» письму, А. Ивановым
были выполнены начальные буквы некоторых других документов –
«В» («В лето 7164-го…» – Л. 37), «Б» («Божиею милостию…» –
Л. 23, 44, 71 об., 106, 127). А если учесть высказанное выше пред-
положение о возможном тождестве руки лица, написавшего вязью
заголовок «Книга бранденбургская», с писцом первой части росписи
содержания посольской книги, почерк которого атрибутируется теперь
конкретному человеку – подьячему Андрею Иванову, то воспроиз-
ведение отдельных начальных букв в виде более или менее искус-
ных инициалов некоторым образом подтверждает эту гипотезу.

59 Рогожин Н. М. Посольский приказ: колыбель российской дипломатии. С. 146—
147. В работе Н. Ф. Демидовой в подзаголовке к имени «Иванов Андрей» отмечено
«1663—80 под Пос. пр.», но следующая затем длинная роспись жалованья начина-
ется с 1633 г. (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625—
1700). Биографический справочник. М., 2001. С. 217). Имеет ли здесь место опе-
чатка или, по мнению составителя справочника, до 1663 г. он находился в другом
приказе, непонятно.
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Трудно пройти и мимо III (по определению П. И. Прудовского) по-
черка, не просто «более свободного и беглого», чем первый (С. 8), но
по своей графике – очень крупная, размашистая, небрежная, ка-
кая-то «пляшущая» скоропись (С. 526 – фотовоспроизведение) –
мало похожего на каллиграфические, пусть иногда чуть вычурные
(почерк II) манеры письма подьячих Посольского приказа. Привле-
чение других приказных документов показывает, что человеком, пе-
реписавшим весь статейный список Василия Боуша, то есть 164 листа
посольской книги, был Иван Михайлович Волков, взятый из псков-
ской приказной избы в Москву в Посольский приказ, по данным
Н. Ф. Демидовой, в 1669 г.60 Следовательно, переписывание статей-
ного списка Василия Боуша произошло не ранее этого года, а, скорее
всего, несколько позднее, так как в 1669 г. Иван Волков находился
на «посольском съезде», в 1670/71 г. просил о возвращении во Псков,61

и такое неустойчивое положение вряд ли могло способствовать пору-
чению ему довольно большой работы. Зато не позднее 9 сентября
1671 г. он подал еще одну челобитную с просьбой выделить двор
в Москве, и по помете дьяка Якова Поздышева от 9 сентября на обо-
роте документа это место жительства было ему предоставлено.62 Мо-
жет быть, мысль о подаче такой челобитной с надеждой получить на
нее положительный ответ посетила подьячего именно в связи с до-
вольно важной работой, после завершения задания?

Небольшую часть и так не слишком обширного археографического
введения занимает перечень водяных знаков бумаги бранденбург-
ской книги, но без их воспроизведения, так как у археографа, по-ви-
димому, не было необходимых технических средств для отображе-
ния постоянно уходящих в переплет и поэтому труднодоступных и
трудновоспроизводимых фрагментов филиграней (не воспроизведены,
впрочем, и отдельные, хорошо просматривающиеся на листах без
текста целостные водяные знаки). Нет таких средств, а главное, не-
обходимого умения, и у нас, поэтому, не предлагая собственных
трактовок бумажных знаков, ограничимся некоторыми коммента-
риями.

60 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 120. 
61 Точная дата подачи челобитной в справочнике не указана, однако не исклю-

чено, что Иван Волков решил вернуться во Псков в связи со сменой руководства
Посольского приказа – с А. Л. Ордина-Нащокина на А. С. Матвеева (21—22 фев-
раля 1671 г.), так как именно первый из них – земляк – был, судя по всему, ини-
циатором приглашения подьячего псковской приказной избы в Посольский приказ
(Там же).

62 РГАДА. Ф. 138. Дела о Посольском приказе и служивших в нем. Оп. 1. 1671 г.
№ 26. Л. 1—1 об.
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Прежде всего, необходимо отметить бросающуюся в глаза фраг-
ментарность отслеживания филиграней: для листов 50—56 (одна тет-
радь), 135—155 (четыре тетради), 187—194 (одна тетрадь), то есть
в целом для шести тетрадей филиграни не указаны, что без специ-
альных оговорок об их отсутствии (а на листах четырех, следующих
друг за другом тетрадей, они наличествуют) заставляет говорить
о допущенных пропусках.

Трудно положительно оценить и проведенное археографом отож-
дествление. П. И. Прудовский выделяет шесть видов филиграней,
и если пять из них – 1) голова шута; 2) лев «7 провинций»; 3) голова
шута с двумя симметричными рогами; 4) литеры НР; 5) геральдичес-
кая лилия на французском щите – имеют хоть какие-то идентифи-
кации по справочникам, то шестая, крайне обобщенная и схематич-
ная, – «четыре вида головы шута одного типа с филигранью 1, но
с отличиями в контурах рисунка» (С. 9) – вообще никак не соотно-
сится с опубликованными образцами. Встает вопрос, кому и зачем
могут пригодиться такие указания и какова была цель археографа,
поместившего их? 

Не меньшее недоумение вызывает и хронологическая приурочен-
ность филиграни, идущей под первым номером: «1) Голова шута.
Имеет отдаленное сходство в рисунке с Лихачев № 3541 (1604 г. или
позднее) и с Хивуд № 2002, 2003 (Голландия, 1674, 1671—1672)»
(С. 9). Неужели, если исходить из первой позиции, археограф дей-
ствительно допускает 50—70-летнюю залежность бумаги, не важно,
в месте ее производства (тогда стоит задаться вопросом, почему ино-
странные купцы привезли, а русские купили такое «старье») или
потребления (появляется другой вопрос – каким образом эта бумага
пережила не только события Смутного времени, но и пожар 1626 г.,
уничтоживший архивы, прежде всего, центральных приказов со всей
находившейся там бумагой)? А если это не так, то для чего вообще
ссылаться на этот номер у Лихачева? 

Не исключено, что причина отмеченных просчетов кроется в очень
узком наборе справочников, которыми пользовался П. И. Прудов-
ский (Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водя-
ных знаков. Ч. 3. СПб., 1899; Heawood E. Watermarks. Mainly of the
17-th and 18-th centuries. Hilversum, 1950; Дианова Т. В., Костю-

хина Л. М. Водяные знаки рукописей России XVII в. М., 1980), не-
смотря на то, что, например, для наиболее популярной в кн. 2 фи-
лиграни – «голова шута» – существует специальный альбом.63

Стоит ли добавлять, что обобщенно описанные и фрагментарно пере-

63 Дианова Т. В. Филиграни XVII—XVIII вв. «Голова шута». Каталог. М., 1997.
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численные филиграни никак не соотносятся с почерками, тетрадями
и содержанием посольской книги.

В целом, создается впечатление, что это направление в описании
рукописи не представляется археографу сколько-нибудь значимым
и, прямо говоря, мало ему интересно, а помещение в предисловии
краткого перечисления водяных знаков – данью некоей «традиции»
«академических» публикаций. Признаемся сразу, что мы никоим
образом не хотим усматривать в этом факте что-то «порочащее»
П. И. Прудовского, нам также не близки такого рода источниковед-
ческие штудии в отношении рукописей, поддающихся датировке
по другим параметрам. Наоборот, стоит подчеркнуть, что при пуб-
ликации таких рукописей скрупулезное изучение и воспроизведение
водяных знаков отнюдь не является непременным условием любой
археографической работы и определяется конкретными задачами,
которые ставят перед собой составители.64 

Впрочем, изучение филиграней в их соотношении с другими эле-
ментами при воссоздании истории формирования рукописи сложного
состава, а именно таковой является бранденбургская книга, может
быть очень полезно. Приведем только один конкретный пример (на
других остановимся в ходе дальнейшего изложения). Имеется в виду
филигрань на л. 203—219, определяемая П. И. Прудовским как один
из не повторяющихся на других листах типов «головы шута». Если
добавить, что эти же листы написаны особым, не встречающимся
в других местах почерком (почерк IV по нашему определению) и на
ощутимо (в буквальном смысле слова) более тонкой бумаге, то ста-
новится очевидным, что две тетради с окончанием статейного списка
И. А. Францбекова и подьячего М. Ф. Львова были написаны «слу-
чайным» по отношению к другим писцам кн. 2 лицом. В этом чело-
веке можно видеть как одного из самых «молодых» служителей
Посольского приказа, занимавшего низшие ступени служебной лест-
ницы и выполнявшего небольшие задания «на подхвате», так, наобо-

64 Примеры удачного воспроизведения филиграней в археографических публи-
кациях и рассмотрение некоторых методических вопросов их изучения см.: Абелен-

цева О. А. Альбом филиграней бумаги хозяйственных книг Кирилло-Белозерского
монастыря конца XVI – первой трети XVII в. // Приходные и расходные денежные
книги Кирилло-Белозерского монастыря… С. 549—610; Новикова О. Л. Кодикологи-
ческий анализ рукописи РНБ, Соф. 1548. С. 75—94. О методике и перспективах
изучения филиграней отдельных видов исторических источников см., например: Еси-

пова В. А. Филиграни на бумаге сибирских документов XVII—XVIII вв. Томск, 2005;
Дадыкин А. В. Методические указания по определению и датировке бумаги рукопис-
ных кириллических книг XVI—XX вв. Ростов Великий, 2006; Ченцова В. Г. Филиг-
рановедение в изучении греческих документов XVII в. // Историография, источни-
коведение, история России X—XX вв. М., 2008. С. 187—241; и др.
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рот, одного из «старых»/справных подьячих, который подключился
к переписыванию ввиду срочности работы, нехватки или недостаточ-
ной квалификации кадров. Возможная в будущем атрибуция этого
почерка конкретному лицу позволит выбрать правильный вариант
ответа.

После описания филиграней П. И. Прудовский переходит к рас-
смотрению тетрадей, из которых состоит бранденбургская книга. Он
справедливо отмечает как наличие кириллической нумерации тетра-
дей внизу листа посередине – от «а» – «1» до «ов» – «72», так и
тот факт, что в счет тетрадей включены и не имеющие в настоящее
время нумерации чистые листы, однако приходит к спорному, на
наш взгляд, выводу о том, что эти цифры-буквы выполнены черни-
лами, «отличными от использованных при написании книги» (С. 9).
Как было отмечено выше, если исходить из букв кириллической ци-
фири, черным чернилам и тонкому перу, нумерация тетрадей выпол-
нена тем же самым почерком VI, которым сделаны добавления в рос-
писи содержания книги и проведена правка и сверка всего текста. 

Помимо этого П. И. Прудовский отмечает, что, в целом, посоль-
ская книга «состоит из 73 тетрадей, сохраняющих следы швов пер-
воначального переплета. Большая часть тетрадей восьмилистные»
(С. 9). И в этом утверждении справедливые и интересные наблюде-
ния сочетаются с требующими уточнения постулатами. 

Действительно, основной блок кн. 2, относящийся к XVII в., со-
держит в себе указанное количество тетрадей – одна ненумерован-
ная с заголовком и росписью содержания и 72 пронумерованных
буквенной цифирью с текстом (в XVIII в. к ним будут добавлены еще
три тетради (см. выше) и всего, в таком случае, современная единица
хранения включает в себя 75 тетрадей). Однако простой констатации
этого факта, как, равным образом, и мало что значащего указания
на «господствующий» объем в восемь листов для кодикологического
описания явно недостаточно. Археографу следовало бы представить
полную полистную роспись тетрадей,65 поэтому при отсутствии тако-
вой мы берем на себя смелость дополнить описание, представив по-
лученные результаты в виде таблицы:

65 Впрочем, такой росписи нет в большинстве опубликованных в последнее время
посольских книг, где содержится все то же краткое указание на преобладание
8-листных тетрадей (Посольская книга по связям России с Англией… С. 23; По-
сольские книги по связи России с Ногайской ордой… С. 30; и др.). Исключение со-
ставляет публикация греческой кн. 1 (Каштанов С. М. Кодикологическая струк-
тура «греческой» посольской книги № 1 // Россия и греческий мир в XVI веке.
С. 41—83).
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Т а б л и ц а  2

№ тетради Листы

1 3—10 (8-листовая)
2 11—18 (8-листовая) 
3 19—26 (8-листовая)
4 27—34 (8-листовая)
5 35—36 + две ненумерованных листа (4-листовая)
6 ненумерованный лист + 37—41 (6-листовая)
7 42—49 (8-листовая)
8 50—53, 53а, 54—56 (8-листовая)
9 57—64 (8-листовая)
10 65—72 (8-листовая)
11 73—80 (8-листовая)
12 81—88 (8-листовая)
13 89—96 (8-листовая)
14 97—104 (8-листовая)
15 105—112 (8-листовая)
16 113—120 (8-листовая)
17 121—126 (6-листовая)
18 127—134 (8-листовая)
19 135—141 (8-листовая)
20 142—149 (8-листовая)
21 150—155 + два ненумерованных (8-листовая)
22 ненумерованный лист + 156—163 (8-листовая)
23 163—170 (8-листовая)
24 171—178 (8-листовая)
25 179—186 (8-листовая)
26 187—195 (8-листовая)
27 195—202 (8-листовая)
28 203—210 (8-листовая)
29 211—218 (8-листовая)
30 219 + пять ненумерованных листов (6-листовая)
31 220—227 (8-листовая)
32 228—235 (8-листовая)
33 236—243 (8-листовая)
34 244—251 (8-листовая)
35 252—259 (8-листовая)
36 260—267 (8-листовая)
37 268—275 (8-листовая)
38 276—283 (8-листовая)
39 284—286 + пять ненумерованных листов (8-листовая)
40 287—292 (6-листовая)
41 293—300 (8-листовая)
42 301—308 (8-листовая)
43 309—316 (8-листовая)
44 317—324 (8-листовая)
45 325—332 (8-листовая)
46 333—338 (8-листовая)
47 339—346 (8-листовая)
48 347—350 + четыре ненумерованных листа (8-листовая)
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Не приходится сомневаться в том, что большая часть тетрадей –
1—4, 7—16, 18—29, 31—39, 41—69, 71, всего шестьдесят пять тетрадей,
действительно являются 8-листными. Однако некоторые из них имеют
другой объем: 5-я и 72-я тетради состоят из четырех листов, 6, 17,
30, 40 и 70 – из шести. 

Эти выкладки могут показаться ненужным буквоедством, точнее,
«листоедством», если бы не одно, чрезвычайное важное для понима-
ния истории создания рукописи обстоятельство. Если соотнести по-
тетрадную разбивку с содержанием посольской книги, то нетрудно
заметить, что тетради, отличающиеся от принятого «стандарта» мень-
шим количеством листов, несут на себе «знаковую» нагрузку: ими
оканчиваются или начинаются ее отдельные, различающиеся между
собой по содержанию разделы: 5-я тетрадь содержит окончание при-
езда Генриха Райффа (л. 36); 6-я тетрадь открывает приезд гонца
Адама Шуберта (на ее первом, чистом листе, возможно, предполага-
лось написать заголовок); 17-я тетрадь, хотя формально одновременно
завершает приезд посла барона Ионаса Казимира фон Эйленбурга
(л. 121—125, л. 125 об. – пустой) и начинает раздел об отправлении
к курфюрсту посланников дворянина И. А. Францбекова и подьячего

Окончание табл. 2

№ тетради Листы

49 351—358 (8-листовая)
50 359—366 (8-листовая)
51 367—374 (8-листовая)
52 375—382 (8-листовая)
53 383—390 (8-листовая)
54 391—398 (8-листовая)
55 399—406 (8-листовая)
56 407—414 (8-листовая)
57 415—421 (8-листовая)
58 422—429 (8-листовая)
59 430—437 (8-листовая)
60 438—445 (8-листовая)
61 446—453 (8-листовая)
62 454—461 (8-листовая)
63 462—469 (8-листовая)
64 470—477 (8-листовая)
65 478—484 (8-листовая)
66 485—492 (8-листовая)
67 493—500 (8-листовая)
68 501—508 (8-листовая)
69 509—516 (8-листовая)
70 517—521 + один ненумерованный лист (6-листовая)
71 522—529 (8-листовая)
72 530—533 (4-листовая)
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М. Ф. Львова (л. 126—126 об.), предшествует списку с их «верющей»
грамоты, текст которой совершенно сознательно, о чем свидетельст-
вуют три пустые строки внизу л. 126 об., был начат с первого листа
следующей тетради; первый и единственный заполненный лист
30-й тетради (л. 219) завершает подборку документов об отправле-
нии указанных выше посланников; 40-я тетрадь, открывающая со-
бой большой раздел с отправлением переводчика В. Боуша, тем не
менее, представляет в нем совершенно отдельный фрагмент, что под-
тверждается отсутствием текста на л. 292 об.; 70-я, 6-листовая тет-
радь с незаполненным л. 521 об. и пустым, следующим за ним, нену-
мерованным листом, заканчивает статейный список В. Боуша, а 72-я,
4-листовая – всю книгу. Таким образом, 4- или 6-листовые тетради
можно рассматривать как своеобразные «маячки», обозначающие
этапы работы над отдельными микрокомплексами. К сказанному стоит
добавить, что начальный пустой, без текста, лист имеется и в 8-лис-
товой 22-й тетради, где начинается статейный список И. А. Франц-
бекова и М. Ф. Львова. По-видимому, лист предназначался для на-
писания заголовка подобного тому, который предваряет статейный
список В. Боуша на л. 350, но работа выполнена не была. 

Совместим теперь потетрадную роспись посольской книги с при-
веденными выше, при общем описании рукописи, сведениями о лис-
тах с загрязнениями. Результатом является отчетливое выделение
групп тетрадей, которые какое-то время лежали отдельно друг
от друга, не имея никаких защитных обложек: а) ненумерованная
тетрадь + тетради 1—21 (Л. III, 1—155); б) тетради 22—30 (л. 156—219);
в) тетради 31—48 (л. 220—350); г) тетрадь 49 (л. 351) и примыкающие
к ней другие тетради (50—70) со статейным списком В. Боуша. 

П. И. Прудовский, опираясь на имеющиеся в кн. 2 исправления
кириллических номеров тетрадей или нумерацию тетрадей, простав-
ленную не в середине лицевой части начального листа, а в других
местах, например, на оборотах листов (часть такой нумерации сре-
зана при переплете XVIII в.),66 приводит свою группировку тетра-
дей, над которыми, по его мнению, работа велась отдельно: 6—20,
22—25, 40—47 с примыкающей тетрадью 48, 49—56 (С. 10—11). На
наш взгляд, такая группировка, несмотря на определенные совпаде-
ния с представленной выше, не совсем точна, так как, во-первых, не
включает в себя все тетради кн. 2, а во-вторых, не учитывает полную
совокупность кодиколого-палеографических показателей. Поэтому,

66 Из приведенных П. И. Прудовским примеров очевидно, что нумерация на обо-
ротах листов или заключительных листах тетрадей обозначает учет отдельными
подьячими количества переписанных ими листов.
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если соединить все имеющиеся данные (роспись тетрадей, следы заг-
рязнений, распределение почерков, содержание переписанных доку-
ментов), то структуру бранденбургской посольской книги можно пред-
ставить следующим образом:

I блок – л. III, 1—1 об. (верхняя половина), 3—155, тетради – без
номера, 1—21; I почерк. 

По содержанию этот блок включает в себя пять микрокомплек-
сов: 

1. Заголовок книги и роспись содержания (л. III, 1—1 об., ненуме-
рованная тетрадь);

2. 1650 г. февраль-июнь. Приезд посланника Индрика Рифа (Ген-
риха Райффа) 1650 г. февраль-июнь (л. 3—36, 1—5 тетради) – стол-
бец: РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2 (полностью);

3. 1656 г. август. Приезд гонца Адама Шемберка (Адама Шуберта)
(л. 37—49 об., 6 и 7 (частично) тетради) – столбец: РГАДА. Ф. 74.
Оп. 1. 1656 г. № 4 (полностью);

4. 1656 г. август-сентябрь. Приезд посла Юноса Казимера (барона
Йонаса Казимира фон Эйленбурга) (л. 49 об.—125, 7 (частично) – 17
(частично) тетради) – столбец: РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1656 г. № 6
(полностью);

5. 1656 г. сентябрь-октябрь. Отправление в Пруссию посланников
Ивана Андреевича Францбекова и подьячего Матвея Федоровича
Львова (л. 126—155, 17 (частично) – 21 тетради) – столбец: РГАДА.
Ф. 74. Оп. 1. 1656 г. № 8 (частично – до л. 56).

I блок целиком принадлежит руке подьячего Андрея Иванова,
большая часть документов из различных столбцов была переписана
им в посольскую книгу подряд, без разделения тетрадей и учета тема-
тически различного содержания (возможно, это обстоятельство по-
служило причиной отсутствия заголовка на ненумерованном листе
перед л. 37), что свидетельствует о единовременности этой работы.
Исключение составляет только второй микрокомплекс с приездом
Индрика Рифа, написанный на пяти обособленных тетрадях с неис-
пользованными последними листами. Однако одинаковый, насколько
можно судить de visu, тон чернил, которыми пользовался Андрей
Иванов, на л. 36 и 37 (граница тетрадей), позволяет думать, что пе-
реписывание материалов и этого столбца происходило одновременно
с другими. Более того, наличие загрязнений только на лицевой сто-
роне л. III и оборотной стороне второго ненумерованного листа после
л. 155 и отсутствие их на всех других листах I блока дают основания
полагать, что заголовок и роспись содержания кн. 2 (без дополне-
ний) делались примерно в то же время. Следовательно, общий состав
посольской книги был, по-видимому, определен заранее и зафикси-
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рован в том самом черновике, предположение о существовании было
высказано выше.

II блок – л. 156—219, тетради 22—30; II и IV почерки.
Этот блок является тематически единым и включает в себя: 1656 г.

сентября 24 – 1657 г. февраля 7. Статейный список И. А. Францбе-
кова и М. Ф. Львова; столбец – РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1656 г. № 8
(частично – л. 56—106).

Нетрудно заметить, что один столбец (Ф. 74. Оп. 1. 1656 г. № 8)
оказался поделен почти пополам между Андреем Ивановым и двумя
другими подьячими, которые затем распределили доставшиеся им
листы уже между собой – обладатель II почерка – л. 156—202, тет-
ради 22—27, обладатель IV почерка – л. 203—219, тетради 28—30.
Точно такая же операция будет произведена и с материалами поездки
к Фридриху-Вильгельму умершего в пути переводчика Василия Боуша,
когда тот же подьячий Андрей Иванов перепишет в посольскую книгу
само отправление посланника, а другой, Иван Волков, – статейный
список (см. ниже). 

Причина разделения труда кроется, на наш взгляд, в характере
работы с различными видами документов: перенесение в посольскую
книгу из столбцов материалов о «приездах» или «отправлениях» тре-
бовало определенного отбора и «редакционной» обработки отдельных
документов,67 что подразумевало достаточно высокий профессиональ-
ный уровень занимавшегося этой работой подьячего. Статейные же
списки, наоборот, не предусматривали ничего кроме их простого ко-
пирования, что было вполне по силам и начинающим писцам.

III блок – л. 220—350, тетради 31—48; I почерк.
Этот блок включает в себя два микрокомплекса:
а) 1658 г. январь-февраль. Приезд посланника Ефима Борнтина

(Фридриха Иоахима фон Борнтина) (л. 220—286, тетради 31—39) –
столбец: РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1658 г. № 1 (полностью);

б) 1667 г. май – 1668 г. август. Отправление переводчика Васи-
лия Боуша (л. 287—350, тетради 40—48) – столбцы: РГАДА. Ф. 74.
Оп. 1. 1667 г. № 1 (полностью); 1668 г. № 2 (полностью) + неизвест-
ный ныне источник.

IV блок – л. 351—521, тетради 49—70; III и V почерк.
Этот блок также является тематически единым и включает в себя:

1667 г. июль – 1668 г. январь. Статейный список переводчика Ва-
силия Боуша и подьячего Самуила Лисовского – источник неизвес-
тен.

67 Например, в записях аудиенций глаголы в инфинитиве, имеющиеся в столбце,
заменялись в книге на глаголы в прошедшем времени: «быти» – «был», «ехати» –
«ехал», «говорити» – «говорил» и т. д.
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Весь статейный список, за исключением заголовка, написан ру-
кой подьячего Ивана Волкова.

V блок – л. 522—533, тетради 71, 72; I почерк.
Этот блок, представляющий собой вторую, дополнительную часть

посольской книги и написанный рукой того же подьячего Андрея
Иванова, включает в себя: 1669 г. август – 1671 г. сентябрь. Пере-
писка царя Алексея Михайловича и курфюрста Фридриха-Виль-
гельма – столбцы: РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1669 г. № 1 (полностью);
1671 г. № 1 (полностью).

Присоединение к первой, основной, части посольской книги этого
блока произошло, как уже отмечено, не ранее 29 октября 1671 г.
(по дате доставки письма М. Липпера в Москву), и в этом мнение
П. И. Прудовского, пусть даже высказанное в другой работе, а не
в археографическом введении к публикации, и наше совпадают. Тре-
буется, следовательно, установить время окончательного формирова-
ния всей посольской книги, то есть верхнюю хронологическую грань
создания рукописи, которую П. И. Прудовский определяет следую-
щим образом: «Книга … была создана после 29 октября 1671 г., но
до 1673 г., когда она уже фигурирует в описи архива Посольского
приказа».68 

Как видим, и в этом случае исследователь высказывает более или
менее определенное суждение о хронологии публикуемого им источ-
ника отнюдь не в археографическом описании, как следовало бы ожи-
дать, а в ином месте. В самом же подготовленном П. И. Прудовским
издании четкий вопрос о хронологических рамках создания руко-
писи, по существу, и не ставится. Хотелось бы, к тому же, большей
точности в расплывчатом определении «до 1673 г.». Иначе, если бук-
вально следовать написанному, то получается, что верхней гранью
посольской книги является 31 декабря 1672 г. Обратимся поэтому
еще раз к основному учетному документу.

Опись Посольского приказа, как было отмечено в ее заголовке,
это «Книга переписная великого государя царя и великого князя
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держца чиновным книгам … и приказным всяким делом при окол-
ничем Артемоне Сергеевиче Матвееве с товарыщи 181-го году»,69

то есть формально документ имеет хронологические рамки 1 сентября
1672 г. – 31 августа 1673 г., что уже не позволяет полностью при-
нять дату 31 декабря 1672 г. К сожалению, В. И. Гальцов, подгото-
вивший текст описи к печати, постоянно определяя ее, не совсем

68 Прудовский П. И. Посольская книга по связям России с Пруссией… С. 435.
69 Опись архива Посольского приказа 1673 г. Ч. 1. С. 27.
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точно, документом исключительно 1673 года, никаких более подроб-
ных комментариев о времени начала и, главное, окончания работы
над этим источником не дает. Таким образом, при отсутствии более
точных сведений, касающихся описи 1673 г., верхнюю хронологи-
ческую грань бранденбургской книги стоило бы определить как
«не позднее 31 августа 1673 г.».

Чрезвычайно важно указание П. И. Прудовского на следы «пер-
воначального переплета» (С. 9), которые и дают основание говорить
об объединении нескольких блоков тетрадей в единое целое и видеть
в этом конгломерате именно ту самую «книгу в полдесть» из описи
1673 г. Впрочем, сам археограф не задается вопросом, о каком именно
переплете идет речь, и, рассказывая на основании описи 1673 г.
о сундуках, где хранились грамоты курфюрста и польские грамоты
и договоры (С. 519), почему-то не приводит имеющееся там же опи-
сание публикуемой им книги, не заметить которое невозможно:
«Книга в полдесть в досках, оболочена кожею красною, а в ней пи-
саны приезды к великому государю брандербурских послов и послан-
цов: во 158-м году приезд к великому государю к Москве посланца
Индрика Рифа и отпуск ево с Москвы, во 164-м году приезд к вели-
кому государю в поход под Ригу брандербургского посла Яноса Ка-
зимера с подтверженьем и отпуск ево, да отпуск х курфистру от ве-
ликого государя ис походу ис-под Риги Ивана Францбекова в том же
году, да во 175-м году отпуск х курфистру с Москвы Посолского
приказу переводчика Василья Боуша и статейный ево список».70 

Очевидно, что в заголовке пропущены имеющиеся в посольской
книге в ее современном виде приезд бранденбургского посланника
Я. Борнтина, который в настоящее время находится между статей-
ным списком И. А. Францбекова и подьячего М. Львова и докумен-
тами об отправлении переводчика В. Боуша, и заключительная под-
борка грамот из переписки царя Алексея Михайловича и курфюрста
Фридриха-Вильгельма. Можно ли из отсутствия указания на эти ма-
териалы в описи 1673 г. и их сегодняшнего наличия в книге сделать
вывод, что в первоначальный переплет по той или иной причине по-
пала только часть «бранденбургских» тетрадей, а затем, уже после
31 августа 1673 г., переплет из красной кожи в досках сняли и
к основному корпусу были добавлены два пропущенных блока? При
этом вопрос о вторичном переплете на этот раз уже всего комплекса
остается открытым.

70 Опись архива Посольского приказа 1673 г. Ч. 1. С. 342. Ранее текст заголовка
был частично процитирован, частично пересказан Н. М. Рогожиным, см.: Рого-

жин Н. М. Посольский приказ: колыбель российской дипломатии. С. 185—186.
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Теоретически, такая практика приказной работы, наверное, воз-
можна, но вряд ли применима в данном конкретном случае. И если
в отношении грамот из переписки какие-то сомнения еще остаются,
хотя и не имеют под собой, исходя из указания П. И. Прудовского
на единство филиграней бумаги всей последней части книги (л. 351—
533), особых оснований, так как, в противном случае, надо говорить
опять-таки о не менее, чем 4-летней залежности бумаги, то приезд
Я. Борнтина, входящий в, безусловно, единый с отправлением пере-
водчика Василия Боуша III блок, написанный и подписанный одним
и тем же человеком, подьячим Андреем Ивановым, такое предполо-
жение полностью исключает. 

Почему же так получилось? Причины, на наш взгляд, кроются
в особенностях заголовка бранденбургской книги из описи 1673 г.,
который, как показывает его текстологическое сравнение с росписью
содержания посольской книги на л. 1—1 об., имеет более сокращен-
ный вид. В росписи же содержания в бранденбургской книге эта са-
мая запись о приезде Е. Борнтина находится вверху л. 1 об., начи-
ная его и, вполне возможно, что подьячий, писец заголовка в описи
1673 г., ее просто не заметил.71 Что же касается присоединенных
отпусков грамот из переписки, то сама формулировка заголовка описи
1673 г. («писаны приезды … послов и посланников») как будто не
подразумевала обязательного включения в него такого рода доку-
ментов. Поэтому есть основания думать, что бранденбургская книга,
получившая не позднее 31 августа 1673 г. переплет, была заключена
в доски, оболоченные красной кожей, в своем полном составе.

Гораздо сложнее обстоит дело с установлением нижней хроноло-
гической грани для кн. 2, то есть определения начала работы по ее
созданию. П. И. Прудовский и в этом вопросе предпочитает ограни-
чиваться общими и при этом, как ни странно, достаточно противо-
речивыми сентенциями. В предисловии он отмечает: «…общность

71 К сожалению, приведенная В. И. Гальцовым палеографическая характеристика
описи 1673 г. крайне схематична: «Опись переписывали писцы разных повытий
(крымские дела, например, описаны характерным почерком, напоминающим араб-
скую вязь), поэтому почерков много, точное их количество установить сложно»
([Гальцов В. И.] Архив Посольского приказа в 1673 году // Опись архива Посольского
приказа 1673 года. Ч. 1. С. 28), почему говорить о конкретных лицах, участвова-
ших в ее составлении, не приходится. Тем не менее, не обращаясь к архивному под-
линнику, позволим себе высказать предположение, идущее несколько вразрез с суж-
дением В. И. Гальцова. На наш взгляд, заголовок к бранденбургской книге в описи
составлял подьячий, не являвшийся специалистом по связям Русского государства
с Бранденбургом и Пруссией, так как допустить, что, например, тот же Андрей
Иванов, переписавший в книгу документы визита Я. Борнтина, мог вдруг забыть
или упустить из виду это событие при написании заголовка в описи, трудно.
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почерка (почерк I) разных частей рукописи говорит о том, что работа
над ними не могла быть растянута на слишком долгое время» (С. 11).
В специальной статье, находящейся в этом же томе, исследователь,
базируясь на исправлении «всея Русии» на «всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии», пишет, что «Неизвестно, когда началась работа над
книгой. Анахронизм в написании царского титула на л. 32, когда
вместо „всея Русии“ писец первоначально поставил „всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии“ указывает, что составление книги началось
после августа 1655 г., времени принятия Алексеем Михайловичем
нового титула, а, скорее всего, и не ранее осени 1656 г., по заверше-
нии миссии И. К. фон Эйленбурга» (С. 518—519) и тут же, тремя
строками ниже, поправляет себя: «Однако, по всей видимости, работа
над книгой (или, возможно, над ее отдельными частями) велась не
ранее 1660-х гг. На это указывает описка на л. 274 об.: переписывая
документ от 20 февраля 1658 г., писец вместо 166 года первоначально
написал 176, видимо, по привычке, выработанной текущим дело-
производством. Кроме того, на л. 215 имя думного дьяка Лариона
Лопухина исправлено из имени его коллеги Алмаза Иванова, умер-
шего в 1669 г., очевидно, еще при жизни последнего» (С. 519). В бо-
лее концентрированном виде эта же мысль выражена в тезисах:
«Имеющиеся в тексте (кн. 2. – Л. Т.) датирующие приметы пока-
зывают, что работа не могла начаться раньше 1655 г. и, по всей ве-
роятности, падала на конец 1660-х годов».72 

Совместить и логически упорядочить приведенные выше цитаты
нелегко. С одной стороны, археограф пишет об относительно неболь-
шом промежутке времени между фрагментами, написанными пер-
вым почерком, то есть блоками I и III, а с другой – указывает как
начало и завершение работы 1655 г. и конец 1660-х годов, считать
же 15-летний период «небольшим промежутком» затруднительно.
Кроме того, из высказываний П. И. Прудовского остается неясным
механизм формирования рукописи; неоправданно расплывчатым ви-
дится определение «конец 1660-х годов», не говоря уже о просто
«1660-х гг.», что, само по себе, плохо согласуется друг с другом.
Чтобы разобраться в этих построениях и высказать свою точку зре-
ния, разберем сначала «датирующие» аргументы П. И. Прудовского,
первым из которых является ссылка на правильность написания
царского титула. 

В самом деле, изменение формы написания титула с краткого
«всеа Русии» на более пространный «всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии» (политико-географическое наполнение нового государева име-

72 Прудовский П. И. Посольская книга по связям России с Пруссией… С. 435.
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нования мы оставляем в стороне), приуроченное к достаточно узкому
хронологическому периоду, при учете довольно распространенной
в русском приказном делопроизводстве практики использовать при
переписывании хронологически более ранних документов только
«действующую» на тот момент форму титула, независимо от того,
каким был его вид в «протографе» (это правило распространялось,
в частности, и на основной с середины XVII в. юридический кодекс –
Соборное уложение73), может служить достаточно надежным хроно-
логическим индикатором. Однако для определения даты начала ра-
боты над бранденбургской книгой эти наблюдения мало что дают. 

Во-первых, П. И. Прудовский, по всей вероятности, неправильно
понял и неправильно воспроизвел имеющуюся на л. 32 правку (это
начало грамоты царя Алексея Михайловича воеводе Великого Новго-
рода кн. Юрию Петровичу Буйносову-Ростовскому от 31 мая 1650 г.).
В оригинале текст выглядит следующим образом: «От царя и вели-
кого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии самодержца в нашу отчину в Великий Новъгород…» (РГАДА.
Ф. 74. Оп. 1. Кн. 2. Л. 32), причем написанные I почерком слова
«Великия и Малыя и Белыя Росии» с боков и снизу отчеркнуты чер-
ными чернилами, а над строкой, по нашему определению, почерком V,
то есть почерком правки, приписано «Русии». П. И. Прудовский же
при публикации этого фрагмента, не отметив разницу чернил и по-
черков в подстрочных примечаниях (С. 61, примеч. 21), почему-то
посчитал нужным поменять, хотя из самой рукописи необходимость
такой замены никак не следует, написанные основным для этого
блока бранденбургской книги почерком слова на поставленное над
строкой слово, что в результате дало: «От царя и великого князя
Алексея Михайловича всеа Русии самодержца в нашу отчину в Ве-
ликий Новъгород…» (пунктуация наша. – Л. Т.) (С. 61). 

Разумеется, такая форма титула соответствует его написанию
в отпуске этой грамоты в столбце, но искажает механизм работы над
посольской книгой. Подьячий Андрей Иванов, переписывая отпуски
различных царских грамот и других документов, связанных с при-
ездом Индрика Рифа, в большинстве случаев при воспроизведении
их текстов пользуется, в соответствии со своим «протографом» –
столбцом, формой «всеа Русии» (С. 45, 47, 48, 51, 52, 55, 57, 58, 62, 64).
Однако в начале этого микрокомплекса, при изложении отписки
псковского воеводы Никифора Сергеевича Собакина и дьяка Ивана
Степанова и при выписи в доклад, он представляет царский титул

73 Подробнее см.: Тимошина Л. А. Судебно-следственные дела XVII в. в источни-
коведении // ОФР. Вып. 15. М.; СПб., 2012. С. 264—265. 
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как «Великия и Малыя и Белыя Росии» (С. 41, 42), что остается ни-
как не замеченным и не откомментированным справщиком. Следо-
вательно, на наш взгляд, можно говорить о небрежной и, скорее всего,
поспешной работе подьячего Андрея Иванова при воспроизведении
столбца в «книжной» форме, когда он, как показывает анализ тек-
стов, при переписывании царского титула не придерживался, строго
говоря, никакого принципа, и о точно такой же по характеру работе
справщика (почерк VI), который в одном случае обратил внимание
на неточность в передачи текста «столбцового» документа и очень
изобретательно отметил ее, а в двух других – нет. Понятно поэтому,
что соотносить форму написания титула на л. 32 и соответствующую
правку именно с летом 1655 года, а не с любым другим последую-
щим годом, при учете того, что основным и для подьячего Андрея
Иванова, и для справщика оставался столбец 1650 г., нет оснований.
В публикации же в основном тексте следовало бы воспроизвести ти-
тул, написанный I почерком, а особенности его графического офор-
мления и вписанное над строкой почерком VI слово отразить в под-
строчных примечаниях с обязательным указанием на иные чернила
и руку писца.

Во-вторых. Материалы о приезде посланника Индрика Рифа вхо-
дят, по нашему мнению, в состав первого блока кн. 2, а последние
документы заключающего этот блок микрокомплекса с отправлением
посланника И. А. Францбекова датируются началом октября 1656 г.
Соответственно, и правка всех текстов, сделанная, отметим это еще
раз, одним почерком и чернилами, могла быть выполнена никак
не ранее этого времени. Трудно предположить, что через примерно
1,5—2 года после появления новой формы царского титула уже весьма
опытный, «старый» подьячий Андрей Иванов, который к этому вре-
мени уже, скорее всего, написал не один отпуск грамот от имени царя
Алексея Михайловича, все еще никак не мог привыкнуть к произо-
шедшим изменениям. Если же мы ошибаемся, и этот микроком-
плекс из пяти тетрадей появился ранее, то в существующей летом
1655 г. международной обстановке и условиях военных действий его
возникновение допустимо было бы связывать только с одним собы-
тием из истории русско-бранденбургских связей: визитом посланца
курфюрста Фридриха-Вильгельма Лазаря Киттельмана, который
«должен был выступить с предложением о посредничестве между
Алексеем Михайловичем и Яном Казимиром».74 Однако Л. Киттель-
ман встречался 13 сентября 1655 г. с боярином И. Д. Милославским

74 Подробнее см.: Флоря Б. Н. Русское государство и его западные соседи (1655—
1661 гг.). М., 2010. С. 31—32.
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и думным дьяком Л. Лопухиным далеко от Москвы – под Вильно,75

и предполагать неотложную необходимость для русской дипломатии
в данных условиях сведений о событиях пятилетней давности, как,
равным образом, и тот факт, что, в таком случае, эти тетради должны
были увозиться из столицы довольно далеко, не приходится.

Остроумно и психологически оправданно второе наблюдение
П. И. Прудовского о написании подьячим «по привычке» вместо
«166-го» «176-й» год, но и оно вряд ли справедливо в отношении
бранденбургской книги. Подьячий Андрей Иванов допустил ошибку
в одной цифре при указании года на л. 274 об., в записи церемонии
отпуска посланника Я. Борнтина, а комплекс документов о приезде
этого лица в Русское государство составляет в книге вместе с мате-
риалами об отправлении переводчика В. Боуша единый, как уже
отмечалось, III блок. Последний документ этого блока – отпуск гра-
моты царя Алексея Михайловича курфюрсту – датирован 5 августа
1668 г., то есть до «превращения» «176-го» в «177-й» год оставалось
26 дней, за которые подьячий Андрей Иванов должен был, начав ра-
боту практически немедленно после формирования столбца с посыл-
кой В. Боуша, преобразовать материалы двух столбцов в «книжный»
вид, написав 130 листов формата в 4°. Трудно сказать, насколько эта
задача была выполнима чисто физически, однако, даже в случае по-
ложительного ответа,76 остается совершенно непонятной причина
столь поспешной работы, так как ни собственно русско-бранденбург-
ские связи, ни более общая международная обстановка не предпола-
гали необходимости столь срочного, к началу осени 1668 г., преобра-
зования для тех или иных целей более «сложной» столбцовой формы
документов в более «легкую» для использования «книжную» форму. 

Кроме того, стоит учитывать, что IV блок, включающий статей-
ный список того же В. Боуша, был написан рукой подьячего Ивана
Волкова, который только в 1669 г. появился в Москве в Посольском
приказе и вряд ли сразу приступил к работе над этим обширным до-
кументом. Как видим, предположение П. И. Прудовского вызывает
слишком много вопросов и не вполне обоснованных предположений,
чтобы его принять. Скорее, в данном случае мы, действительно, имеем
дело с ошибкой подьячего, спутавшего при написании довольно по-
хожие по графике буквы «ѕ» и «з» и сразу же исправившего свою
описку.

75 Флоря Б. Н. Русское государство и его западные соседи (1655—1661 гг.). С. 32.
76 Заметим, что очень важный для понимания механизмов приказного делопро-

изводства и датировки документов вопрос о производительности труда подьячих,
включающий необходимость учета множества субъективных факторов, до сих пор
остается невыясненным, и поэтому любые наблюдения исследователей, работаю-
щих с документами XVII в., имеют большую ценность.
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И, наконец, остается исправление имен двух думных дьяков –
Алмаза Иванова на Лариона Лопухина, что, по мнению П. И. Пру-
довского, каким-то образом также свидетельствует о написании основ-
ной части посольской книги (без дополнений) во второй половине
1660-х годов, до 1669 г., смерти Алмаза Иванова. Честно говоря, та-
кие абстрактные построения археографа без простейшего, проверки
по «столбцовому» документу имени думного дьяка, нам не совсем по-
нятны. Напомним, что думные дьяки Л. Лопухин и А. Иванов сов-
местно возглавляли Посольский приказ в период 1653/54—1664/65 гг.77

Иначе говоря, в статейном списке И. Францбекова в столбце при
упоминании грамоты от 14 января 1657 г., посланной из Посольского
приказа, а именно в этом месте по затертому «Алмаз Иванов» было
написано выделенным нами IV, особым для кн. 2 (см. выше) почер-
ком «Ларион Лопухин» (С. 168—169), могло находиться имя любого
из них. Затем, в марте 1667 г. Илларион Дмитриевич Лопухин по-
лучает чин думного дворянина и в качестве такового вместе с боя-
рином кн. Ю. А. Долгоруким возглавляет приказ Казанского дворца,
а Алмаз (Ерофей) Иванович Иванов остается главой Посольского при-
каза до 10 марта 1667 г., затем отходит от дел и умирает 27 апреля
1669 г.78 

Таким образом, если исходить из хронологии должностных пере-
мещений Л. Лопухина и А. Иванова и практически одновременного
оставления ими поста руководителя внешнеполитического ведомства,
то остается непонятным, почему в уме подьячего, писавшего окон-
чание статейного списка И. А. Францбекова, запечатлелось имя
только второго из них, которое он подсознательно, по мнению соста-
вителя тома, и воспроизвел в кн. 2. Единственно возможной, но,
наш взгляд, не очень вероятной причиной такой невольной описки
могла бы послужить, вопреки П. И. Прудовскому, как раз ставшая
известной в приказе смерть Алмаза Иванова, но тогда и появление
статейного списка И. А. Францбекова в составе книги дόлжно дати-
ровать не до 1669 г., а временем после апреля этого года. Следова-
тельно, изложенные соображения свидетельствуют, как и ранее, ско-
рее, о допущенной подьячим при переписывании текста из столбца
в тетрадь ошибке.

Не свидетельствуют о конце 1660-х годов и приведенные самим
же П. И. Прудовским данные о филигранях: первые пять тетрадей
(л. 1—36 + два ненумерованных листа) написаны на бумаге с фили-

77 Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 132.
78 Там же. С. 79, 133, 243, 258; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв.

М., 1975. С. 203, 299—300; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России…
С. 221, 322.
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гранью «голова шута» 1671—1672 гг. или 1674 г. (С. 9). Почему
археограф никак не соотнес свои же собственные, касающиеся исто-
рии создания рукописи, наблюдения и не дал никаких объяснений
имеющимся в них противоречиям, остается не совсем понятным.

В целом, приведенные П. И. Прудовским аргументы в пользу состав-
ления первой, основной, части посольской книги в конце 1660-х годов
не представляются основательными, а главное, остается непонятной
побудительная причина, подвигшая служителей Посольского при-
каза создать выборку «бранденбургских» сведений именно в этот пе-
риод, так как, с очевидной для читателей надоедливостью повторим
еще раз, никаких, насколько можно судить по отечественной исто-
риографии, поводов для обострения интереса к русско-бранденбург-
ским связям после миссии В. Боуша, что отмечает и сам П. И. Пру-
довский,79 не было.

Как видим, ограничение круга данных, используемых для дати-
ровки рукописи, только «бранденбургскими» сведениями, понимая
под ними как собственно посольскую книгу с ее случайными опис-
ками, так и русско-бранденбургские связи 1650—1660-х годов, не по-
зволяет достаточно обоснованно определить начальную дату работы
в Посольском приказе над этим источником. Расширим поэтому
сферу интересов и в поисках искомого ответа обратимся к истории
того учреждения, где составлялась бранденбургская книга и в опись
документов которого она вошла.

Как известно, в 1670 г. был поднят «вопрос о новом генеральном
описании архива Посольского приказа», которое началось около
26 июля 1670 г., когда им руководил боярин А. Л. Ордин-Нащокин,
с передачи из Тайного приказа описи посольского архива 1626 г.80

79 «С 1660-х годов в русско-бранденбургском контакте, сколь бы эпизодическим
он ни был, появляется новая тема – планы противодействия возобновившейся ту-
рецкой агрессии в Восточной Европе. Обеспокоенность российского правительства
по этому поводу передавали и Кармихель в 1663 г., и Боуш в 1667. Однако на пер-
вый план переговорам (правка наша. – Л. Т.; в тексте: переговоров) по этому воп-
росу предстояло выйти только после захвата турками Каменца-Подольского в 1672 г.»
(С. 517).

80 [Гальцов В. И.] Архив Посольского приказа в 1673 году. С. 7. За интересующий
нас период в Посольском приказе были проведены две «частные» описи: в 1653 г. до-
кументы из ящика, принадлежавшего некогда убитому в 1648 г. думному дьяку На-
зарию Ивановичу Чистого, при его передаче думному дьяку Л. Лопухину и в 1667 г.
при передаче этого же ящика новому начальнику приказа А. Л. Ордину-Нащокину.
Однако учитывать эти реестры, по-видимому, не стоит, так как, во-первых, нет ни-
каких сведений о нахождении в ящике документов по не самому главному направ-
лению внешнеполитических связей, а, во-вторых, в любом случае указанные годы
никак не соответствуют хронологии блоков документов, входящих в бранденбург-
скую книгу.
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Каким именно образом (по видам документов или направлениям
внешних связей) проходило описание внешнеполитических материа-
лов на этом первом этапе неизвестно. Можно думать, исходя из за-
требованной описи 1626 г., о первоочередном проведении сверки
имеющихся в наличии материалов с учтенными ранее. Делалось ли
одновременно описание появившихся позднее этой даты документов
и составление необходимых посольских книг или эта работа началась
чуть более чем через полгода, со второй половины февраля 1671 г.,
с приходом нового главы Посольского приказа, сказать без проведе-
ния дополнительных исследований трудно. Поэтому в настоящее
время нижнюю грань начала формирования бранденбургской книги
стоит определить как не ранее 26 июля 1670 г. (строго формально,
эта дата действительно относится к самому концу 1660-х годов, но
не к 1668—1669 гг., как думает П. И. Прудовский). 

Наше предположение подтверждает имеющаяся только на столбце
с приездом Индрика Рифа, то есть первом столбце, материалы кото-
рого были помещены в посольскую книгу, помета «в книгу списан
весь».81 Очевидно, что под «книгой» подразумевается опубликован-
ная единица хранения, которая в это время и начала создаваться.
Причем подьячий Андрей Иванов закончил работу над первыми
пятью тетрадями, по-видимому, еще до завершения полной переписи
«бранденбургских» столбцов, что и породило указанную помету, а ра-
бота над всеми другими, вошедшими в посольскую книгу, материа-
лами, заняла по вполне понятным причинам гораздо большее время
и закончилась уже после описи всех «столпов». 

При этом имеется, как кажется, возможность понять причину
присоединения к этому основному комплексу второй, дополнитель-
ной, части в виде разрозненных отпусков грамот и переводов, отно-
сящихся ко второй половине 1669 г. – осени 1671 г. Как уже отме-
чалось, менее чем через год после начала описания – 22 февраля
1671 г. – А. Л. Ордин-Нащокин был заменен на посту главы Посоль-
ского приказа думным дворянином Артамоном Сергеевичем Матвее-

81 Опись архива Посольского приказа 1673 года. Ч. 1. С. 343. Эта помета воспро-
изведена Н. М. Рогожиным (Рогожин Н. М. Посольский приказ: колыбель россий-
ской дипломатии. С. 186), П. И. Прудовским не отмечена.

О соотношении документов в описях Посольского приказа 1626 и 1673 годов
см. также: Кистерев С. Н. 1) Документы русско-греческих связей в царствование
Ивана IV в Описи Посольского приказа 1626 г. // Третьи чтения памяти профессора Ни-
колая Федоровича Каптерева (Москва, 26—27 октября 2005 г.). Материалы. М., 2005.
С. 7—19; 2) Документы русско-греческих связей в царствование Ивана IV в описи
Посольского приказа 1673 года // Социально-политическая история России: проблемы
изучения и преподавания. Материалы региональной научно-практической конфе-
ренции 31 марта – 1 апреля 2004 года, Тверь. Тверь, 2004. С. 52—59.
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вым.82 И через неделю после получения им новой должности появился
царский указ от 1 марта 1671 г. о переписывании грамот и других
внешнеполитических документов в отдельные книги: «179-го марта
в 1 день великий государь царь и великий князь Алексей Михайло-
вич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец указал с того
числа, как по ево, великого государя, указу велено во всяких делех
государственной Посолской приказ ведать думному дворянину Арте-
мону Сергеевичю Матвееву, розных государств посольские и послан-
ничьи и гонецкие приезды и отпуски и о каких делех от великого
государя в которое государство посланы будут грамоты, все то под-
линно писать в книги по государствам порознь. Такъже и всякие
приказные дела и из городов отписки и каковы будут посланы в го-
роды государевы грамоты и по приказом памяти, писать в книги ж
по тому ж все подлинно».83

Совершенно очевидно, что указанные выше документы текущих
взаимоотношений (переписки) царя Алексея Михайловича и кур-
фюрста Фридриха-Вильгельма, хранившиеся, насколько можно су-
дить, отдельно и входившие в состав отдельных же столбцов, были
подсоединены к книге в период после 29 октября 1671 г. во испол-
нение именно этого указа.84 Поэтому нет никакой нужды довольно
натянуто объяснять эту, по признанию самого П. И. Прудовского,
выбивающуюся из общей «схемы» переписку каким-то «открытым
финалом» «для перехода к планируемой (интересно, кем? и откуда

82 [Гальцов В. И.] Архив Посольского приказа в 1673 году. С. 7; Рогожин Н. М.
1) У государевых дел быть указано… С. 156—204; 2) Посольский приказ: колыбель
российской дипломатии. С. 39, 43, 49 и др.; Богоявленский С. К. Московский при-
казной аппарат… С. 133; Бушкович Пол. Петр Великий. С. 57—61; и др. 

83 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1671 г. № 40. Л. 1.
84 В настоящее время беловик перевода (вместе с его черновиком) одной из гра-

мот – курфюрста Фридриха-Вильгельма от 23 августа 1669 г. – представляет со-
бой отдельную единицу хранения (РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1669 г. № 1), а остальные
семь собраны в единый на сегодняшний момент столбец (РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1671 г.
№ 1). Однако понять, был ли сформирован этот столбец (что, на наш взгляд, сом-
нительно) действительно в XVII в. или он возник благодаря разрушительной для
делопроизводства Посольского приказа деятельности архивистов второй половины
XVIII в. во время так называемой архивной «реформы» (подробнее см.: Тимо-

шина Л. А. Опись архива Посольского приказа 1673 г. и «Реестры греческим де-
лам» конца XVIII – начала XIX в. // Каптеревские чтения. Сборник статей. Вып. 7.
М., 2009. С. 210—233), по тексту посольской книги, разумеется, невозможно, и этот
вопрос нуждается в дополнительном изучении. Впрочем, в любом случае, описание
разрозненно хранящихся грамот происходило, по всей вероятности, позднее, чем
столбцов. В связи с этим хочется пожелать, чтобы в дальнейшем при публикации
«столбцовых» документов по истории русско-бранденбургских связей археографы,
по возможности, выясняли соотношение существующих в настоящее время единиц
хранения со столбцами XVII в.
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археограф почерпнул эти сведения?) следующей книге», где должны
были бы содержаться документы «нового посольства» (С. 525). 

Таким образом, хронологические рамки формирования опублико-
ванной П. И. Прудовским бранденбургской книги определяются как
не ранее 26 июля 1670 г. – не позднее 31 августа 1673 г. 

Понятно, что столь широкие даты определяют появление не только
бранденбургской, но и любой другой посольской книги, созданной
во время проведения описания 1670—1673 гг.,85 и их сужение при-
менительно к конкретной рукописи требует детальной проработки
мельчайших деталей работы подьячих с одновременным выяснением
нюансов внешнеполитических отношений, что никак не входит в нашу
задачу, поэтому ограничимся самыми общими и поверхностными
наблюдениями. 

Прежде всего, стоит заметить, что всю работу, распределявшуюся
между разными лицами в соответствии с формой хранения докумен-
тов в виде отдельных столбцов, а не с ориентацией на их содержание,
о чем свидетельствует деление материалов поездок И. А. Францбе-
кова и В. Боуша, выполнили две группы подьячих. Сначала Андрею
Иванову, трудившемуся над I блоком материалов (приезды Индрика
Рифа, Адама Шуберта, Юноса Казимира и отправление И. А. Франц-
бекова и М. Львова), помогали подьячие, обладавшие почерками II
и IV (статейный список Францбекова-Львова, II блок). Затем вместе
с А. Ивановым, переписывавшим приезд Я. Борнтина и отправление
В. Боуша (III блок), работал бывший псковский подьячий Иван Вол-
ков, занимавшийся статейным списком В. Боуша (IV блок). Выска-
жем поэтому предположение, что Андрей Иванов, руке которого при-
надлежала бόльшая часть текста будущей кн. 2., если формально и
не возглавлял эту работу, то, несомненно, был главным исполните-
лем, а трое других подьячих были у него на подхвате. В целом же,
создание I—II и III—IV блоков шло последовательно друг за другом и
характеризовалось совершенно одинаковым методом организации
работы: наиболее опытный подьячий занимался самым трудным де-
лом – «творческим», то есть с элементами сокращения и редактиро-
вания, переписыванием/переносом документов из столбцов в книгу
(дела о прибытии или отправлении послов и посланников), а его ме-
нее квалифицированные в силу возраста или срока работы в Посоль-

85 К сожалению, ни В. И. Гальцов, ни Н. М. Рогожин не приводят точных коли-
чественных сведений о числе книг, созданных во время проведения именно этого
описания. Впрочем, обращение только к самому тексту описи 1673 г. или к другим
учетным материалам делает такую задачу (если она и ставилась авторами) невы-
полнимой, и для выяснения времени формирования той или иной рукописи требу-
ется отдельное рассмотрение каждой конкретной посольской книги.
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ском приказе помощники занимались копированием не требующих
внешнего вмешательства материалов (статейных списков).

Правда, не совсем понятным остается время написания первона-
чальной, без последующих дополнений, росписи содержания бран-
денбургской книги и ее заголовка, принадлежащие первая – безус-
ловно, второй – с большой долей вероятности, руке Андрея Иванова,
что еще раз подчеркивает его главенствующее положение при созда-
нии рукописи. Здесь возможны два варианта: после завершения всей
работы по переписыванию материалов столбцов или до ее начала. На
наш взгляд, второй вариант, когда А. Иванов сначала на маленькой,
4-листовой тетради написал заголовок книги и ее содержание, а за-
тем, по мере изготовления, стал подкладывать к ней тетради I блока,
выглядит предпочтительнее, так как хорошо объясняет отсутствие
загрязнений на первом листе нумерованной, 1-ой, тетради. Помимо
этого, составление росписи содержания имело смысл именно на на-
чальном этапе, когда следовало определить круг подлежащих обра-
ботке столбцов и, следовательно, общий объем работы, ее сроки и
количество необходимых исполнителей. Сравнительный анализ дру-
гих посольских книг, составленных в это время, позволит подтвер-
дить или опровергнуть эту гипотезу.

Проведя кодикологический и палеографический анализ бранден-
бургской книги и выяснив тем самым время формирования рукопи-
си, нельзя пройти мимо трех основных, с нашей точки зрения, не-
точностей (а в двух случаях – прямых ошибок) составителя тома. 

Первое. На титульном листе издания находится заголовок: «Рос-
сия и Пруссия в середине XVII века. Т. 1. Посольская книга по свя-
зям России с Бранденбургско-Прусским государством 1649—1671 гг.».
Получается, что археограф датирует составление бранденбургской
посольской книги на самом главном, определяющем «лицо» всего
издания, месте более чем 30-летним периодом, несмотря на то, что
и в предисловии, и в статье сам же П. И. Прудовский указывает
(справедливо или нет, это уже второй вопрос) совсем иные хроноло-
гические рамки. Причина такого кардинальнейшего для тома в це-
лом просчета состоит в недостаточном, на наш взгляд, понимании
двух вещей: единым и единственным публикуемым историческим
источником – документом – является сама бранденбургская по-
сольская книга, сформированная конкретными лицами в точно уста-
новленном учреждении в указанный период, а не множество вхо-
дящих в нее отдельных материалов. Иначе говоря, необходимо
совершенно точно различать датировку рукописи и хронологию опи-
сываемых в ней событий/входящих документов.86 А, между тем, со-

86 Такая же проблема стоит перед археографами, занимающимися, например,
изданием таможенных книг, когда создание окончательного отчетного финансового
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вершенно очевидно, что П. И. Прудовский, давая своей публикации
такой заголовок, ориентировался на эти составляющие,87 на основа-
нии которых можно было бы изучать русско-бранденбургские связи,
но не историю создания посольской книги, что требовалось от архео-

графа в первую очередь. И, кстати, если обращать внимание на время
создания входящих в кн. 2 документов, то почему бы не поставить
начальной датой 1517 г., так как в ней имеется список с договора
от 10 марта этого года московского великого князя Василия III с вер-
ховным магистром Немецкого ордена в Пруссии Альбрехтом?

Второе. Все изложенные выше палеографические и кодикологи-
ческие наблюдения (не будем даже кратко повторять их) со всей оче-
видной для любого исследователя, занимающегося материалами при-
казного делопроизводства и не только ими, наглядностью показывают,
что мы имеем дело с оригиналом бранденбургской книги, подготов-
ленным в Посольском приказе в период после 26 июля 1670 г. и
до 31 августа 1673 г. Поэтому утверждение археографа о том, что
«публикуемая посольская книга сохранилась в единственном списке»
(С. 8) выглядит не просто неудачным выражением, опиской и т. д.,
но неприкрытой демонстрацией откровенного непонимания имею-
щихся между этими видами документов различий.88 Впрочем, в при-

87 Дату 1649 г. в посольской книге имеет только один документ: грамота кур-
фюрста Фридриха-Вильгельма царю Алексею Михайловичу от 8 октября этого года
(С. 50), которая, однако, была доставлена в Россию посланником Индриком Рифом
не ранее февраля 1650 г., а переведена, по-видимому, в конце апреля – начале
мая. Исходя, вероятно, из времени перевода, в названии тезисов, посвященных
бранденбургской книге, П. И. Прудовский указывает чуть иную, но не становящу-
юся от этого правильной дату – «Посольская книга по связям России с Пруссией
1650—1671 гг.: принципы составления и цели создания». И здесь датировка в заго-
ловке вступает в незамеченное автором противоречие с его же собственным, уже
цитированным выше текстом о создании книги после 29 октября 1671 г. до 1673 г.
(Там же. С. 435).

88 Честно признаться, в искусственно образованных из документов Посольского
приказа фондах-коллекциях РГАДА («Сношения России с…») нам вообще не встре-
чались списки посольских книг. Н. М. Рогожин в известном перечне внешнеполи-
тической документации указывает наличие списка у одной из «польских» книг и
более десятка копий со статейных списков русских послов в разные страны (Рого-

жин Н. М. Посольский приказ: колыбель российской дипломатии. С. 209—210,
167—170, 173 и др.). Однако, как представляется, детальное изучение каждого та-
кого списка/копии может в дальнейшем изменить определение видовой принадлеж-
ности этих документов, которая, в отдельных случаях, кажется нам сомнительной.

документа по хронологии заведомо не совпадает с описываемой в нем деятель-
ностью таможенных голов и целовальников (см. заголовок на шмуцтитуле «Тамо-
женная книга Великого Устюга головы Панкратия Харламова за 1634/35 г. 1636 г.
после января 30 – ранее июля 20» // Таможенные книги Сухоно-Двинского пути
XVII в. Вып. 1. СПб., 2013. С. 13).
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надлежащих перу П. И. Прудовского и уже много раз упоминавшихся
тезисах слово «список» отсутствует. Значит ли это, что с течением
времени исследователь продвинулся в своем источниковедческом
изучении и понимании уже опубликованной им посольской книги и
сам, сознательно, пусть и без необходимой, на наш взгляд, из-за
принципиальной важности вопроса оговорки о неправильности пред-
шествующего определения, или неосознанно исправил ошибку? Хо-
чется верить, что так. Однако в отношении разбираемого издания
вывод по-прежнему остается неутешительным: в момент подготовки
публикации П. И. Прудовский не мог или не хотел углубляться в на-
стоящее источниковедческое изучение посольской книги, в резуль-
тате чего читатель получил том не только с совершенно неправильно
указанными на титульном листе датами, но и определенным крайне
некорректно видом источника, и никакие последующие работы, о ко-
торых другие исследователи могут просто не узнать, положения уже
не исправят. И в этом отношении хотелось бы обратить внимание на
работу не только самого археографа, но и рецензентов тома (см. обо-
рот титульного листа) – Д. В. Лисейцева, не так давно подготовив-
шего однотипный источник – английскую посольскую книгу,89

и К. А. Кочегарова, автора написанного на основании большого ко-
личества архивных документов исследования о взаимоотношениях
России и Речи Посполитой в 1680-х годах.90 Каким образом эти бо-
лее чем сомнительные положения прошли мимо их внимания, нам
остается непонятным.

Третье. При изучении истории любой рукописи важнейшим явля-
ется вопрос о целях ее создания. Разумеется, подобный вопрос встал
и перед П. И. Прудовским, и хотя в сопроводительных материалах
к тому эта проблема впрямую не указывается, два возможных ва-
рианта ответа, тем не менее, присутствуют. Первый, достаточно абст-
рактный, предваряет имеющуюся в томе исследовательскую статью
об источниках посольской книги, чем, по-видимому, и объясняется
его расплывчатость: «Как известно, посольские книги – это лишь
вершина, венчающая массивы документации из архива Посольского
приказа. В отличие от первичного столбцового делопроизводства,
по своей функции фиксировавшего и организовывавшего настоящее,

89 См. примеч. 2.
90 Кочегаров К. А. Речь Посполитая и Россия в 1680—1686 годах. Заключение до-

говора о Вечном мире. М., 2008.

Например, как может являться списком «польской» посольской книги «1671—1672 гг.,
в лист, 1036 л.», содержащей приезд посла Я. Гнинского, такого же формата книга,
датируемая Н. М. Рогожиным теми же 1671—1672 гг., но состоящая из 869 л. (Там же.
С. 209—210), и каковы были цели ее составления?
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посольские книги имели функцию представления прошлого и орга-
низации знаний о нем» (С. 518).91 Затрудняемся сказать, подразу-
мевал ли автор под понятием «вершина» не только количественные,
но и качественные характеристики столбцов и книг, однако, как сле-
дует из дальнейшего текста статьи, витиеватые выражения «пред-
ставление прошлого» и «организация знаний» расшифровываются
очень просто – посольская книга была нужна для наведения спра-
вок о содержании дипломатических документов или о порядке про-
ведения церемоний и величине выдаваемого жалованья. Поэтому
«…в интересах посольских дьяков и подьячих было скопировать
соответствующие документы в удобную для такой цели книгу»
(С. 521).92

Не можем не заметить, что такие рассуждения представляют собой
общее место в отечественной историографии: об элементарно-спра-
вочном характере посольских книг неоднократно писали Н. М. Рого-
жин и Д. В. Лисейцев.93 Проверим, насколько эти суждения подходят

91 Дословно и на том же месте, то есть в самом начале, повторено в тезисах (Пру-

довский П. И. Посольская книга по связям России с Пруссией 1650—1671 гг. … С. 435).
Ср.: «Высшей и заключительной формой обобщения материалов, касавшихся внеш-
неполитических вопросов, являлись составлявшиеся в Посольском приказе книги»
(Рогожин Н. М. Посольский приказ: колыбель российской дипломатии. С. 279).

92 И этот фрагмент текста статьи из тома полностью вошел в тезисы (Прудов-

ский П. И. Посольская книга по связям России с Пруссией 1650—1671 гг. … С. 435),
что свидетельствует о неизменности позиции автора по данному вопросу.

93 Рогожин Н. М. 1) Посольские книги России… С. 161; 2) Посольский приказ:
колыбель российской дипломатии. С. 260; Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху
Смуты. С. 299; Посольская книга по связям России с Англией… С. 27—28; и др. ра-
боты этих авторов. Неточно утверждение П. И. Прудовского о том, что «проблема
делопроизводственного и источниковедческого контекста» посольских книг, а, проще
говоря, выяснение соотношения конкретных документов в столбцах и книгах, была
поставлена Д. В. Лисейцевым на примере опубликованной им английской книги.
На самом деле, первым на этот источниковедческий вопрос обратил внимание
Н. М. Рогожин, а Д. В. Лисейцев, по его же собственному признанию, следовал мето-
дике этого исследователя (Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. С. 291:
«Сопоставление (столбцов и книг. – Л. Т.) производится по методике, разработан-
ной Н. М. Рогожиным»). В более хронологически позднем предисловии к публикации
английской посольской книги, на которую ссылается П. И. Прудовский, прямого
указания на методику Н. М. Рогожина нет, но косвенное признание ее использова-
ния наличествует: «При рассмотрении содержания книги и сопоставлении его с со-
хранившимся до настоящего времени столбцом Посольского приказа, посвящен-
ным посольству Дж. Меррика, обнаруживается их взаимосвязь. Таким образом,
подтверждается сделанный Н. М. Рогожиным вывод о том, что первоисточником
книг Посольского приказа выступали столбцы» (Посольская книга по связям Рос-
сии с Англией… С. 24—25). Подробнее о рассмотрении вопроса соотношения столб-
цов и книг в историографии см.: Тимошина Л. А. Столбцы и книги Посольского
приказа: к вопросу о соотношении (на примере документов о визитах синайских
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к опубликованной П. И. Прудовским бранденбургской посольской
книге.

Если исходить из определенной П. И. Прудовским (конец 1660-х го-
дов) или нами (после 26 июля 1670 г.) даты начала работы над ру-
кописью (1,5—2-летний разрыв в данном случае не принципиален),
то получается, что в течение 20-ти предшествующих лет сотрудники
Посольского приказа при наведении справок о различных сторонах
русско-бранденбургских отношений использовали столбцы, совер-
шенно не задумываясь ни о каких-то возникающих неудобствах, ни
о необходимости составления для облегчения повседневной работы
некоей особой книги. В частности, во время приезда в Россию Е. Борн-
тина в 1658 г. как прецеденты для выдачи жалованья в докладной
выписи упомянуты приезды бранденбургских посланника Индрика
Рифа (Генриха Райффа) в 158-м году, гонца Яна Гуслева в 165-м году,
посланника Лазаря Кительмана в 164-м году и посла Юноса Кази-
мира (Йонаса Казимира фон Эйленбурга) в 165-м году под Ригу
(С. 177—180). Очевидно, что составленные не ранее 1668 г., даже
если исходить из датировки П. И. Прудовского, блоки тетрадей по-
сольской книги с приездами Индрика Рифа и Юноса Казимира никак
не могли служить справочным материалом в 1658 г., а документы,
связанные с визитами Яна Гуслева и Лазаря Кительмана, в посоль-
ской книге отсутствуют вообще, что снимает любую, самую гипоте-
тическую (при более ранней датировке складывания блока I) воз-
можность расценивать ее в качестве элементарного справочника.

Таким образом, говорить о простом справочном характере посоль-
ской книги для ее использования в текущей работе подьячими,
а именно они делали практически не правившиеся вышестоящими
лицами выписки из предшествующих дел, не приходится. Однако
очевидно, что подбор материалов в кн. 2 не был случайным, а пре-
следовал какую-то цель. П. И. Прудовский удачно обратил внима-
ние на этот момент и попытался «проследить логику в выборе мис-
сий для включения в Посольскую книгу» (С. 523). В результате,
исследователь русско-бранденбургских отношений пришел к выводу,
с которым мы склонны согласиться, что в нее вошли наиболее зна-
чимые с точки зрения поставленных задач или достигнутых резуль-
татов посольства. Для кого или в каких целях это было сделано? 

П. И. Прудовский, отвечая на этот вопрос и приведя слова из на-
каза посланникам И. А. Францбекова и М. Львову о том, что в слу-
чае «нештатных» ситуаций, не предусмотренных полученной ими

монахов в 1682—1683 и 1687—1689 годах) // Каптеревские чтения. Сборник статей.
Вып. 11. М., 2013. С. 124—131.
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инструкцией, они должны действовать так, чтобы «государеву имени
было к чести и к повышенью, а Московскому государству к доброй
славе и похвале» (С. 127 и 525), приходит к еще одному, на этот раз
не вызывающего одобрения, выводу: «Выбор материала для исследу-
емой посольской книги показывает, что ее составители действовали
в рамках того же императива, оставляя только сюжеты, несущие
в себе символически выгодные для Российского царства смыслы»
(С. 525). Как представляется, в этом логически противоречивом суж-
дении (если проводился столь специфический отбор, о каком спра-
вочном характере посольской книги вообще можно говорить?) при-
чина и следствие поставлены с ног на голову. Вряд ли стоит с такой
уверенностью полагать существование в умах приказных служите-
лей некоего абстрактного «государственного» «императива», кото-
рый влиял на составление посольской книги (посольские дьяки, как
и И. Кант, были, конечно, достаточно умными людьми, чтобы объек-
тивно оценить значение тех или иных внешнеполитических контак-
тов, но, прежде всего, они были людьми практическими). Включе-
ние в нее подобных материалов обусловливалось вовсе не стремлением
во что бы то ни стало создать «положительный образ» Русского го-
сударства в документе для внутреннего употребления (кто еще, кроме
служителей Посольского приказа, мог иметь к нему доступ?), хотя
желание защитить репутацию своей страны у служилых людей, естест-
венно, не могло не присутствовать. Гораздо целесообразнее обратить
внимание на внешнеполитические реалии середины – третьей чет-
верти XVII в. В 1650—1660-е годы на «бранденбургском» направлении
были достигнуты определенные внешнеполитические успехи (и, заме-
тим в скобках, успехи эти были отнюдь не «символическими»),94 ко-
торые, отразившись в материалах наиболее значимых посольств с той
и другой стороны, попали в конце концов в посольскую книгу. 

Казалось бы, опровергнуть наше суждение может отсутствие в бран-
денбургской посольской книге статейного списка дьяка Григория
Карповича Богданова, посланного в 1656 г. к курфюрсту Фридриху-
Вильгельму в связи с вопросом о правильности написания царского
титула, то есть отчета о поездке, которая закончилась скандалом с вза-
имными обвинениями сторон в недостойном поведении. П. И. Пру-
довский пишет: «…иногда это связывают со скандалом, разразив-
шимся во время его (дьяка Г. Карпова. – Л. Т.) миссии» со ссылкой,
без указания страниц, на работу Е. И. Кобзаревой «Отношения Рос-

94 Подробнее см.: Кобзарева Е. И. Дипломатическая борьба России за выход к Бал-
тийскому морю в 1655—1661 годах. М., 1998. С. 94, 95—97, 168—171, 173, 191—194
и др.; Флоря Б. Н. Русское государство и его западные соседи (1655—1661 гг.).
С. 30—32, 69—71, 106—109; и др.
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сии и Бранденбурга в 50-е годы XVII в.» (С. 522. Примеч. 8). Между
тем, ни во вводной статье, ни в комментариях к опубликованным до-
кументам о причинах пропажи статейного списка и связи этого со-
бытия с произошедшим между Фридрихом-Вильгельмом и Григо-
рием Богдановым конфликтом Е. И. Кобзарева ничего не говорила,
она просто кратко описала имевшее место столновение, причиной
которого стал вопрос о том, кто первый должен был снять головной
убор.95 Сам же П. И. Прудовский склонен связывать исчезновение
статейного списка с уничтожением на границе России после эпиде-
мии чумы 1654 г. поступавших из-за рубежа документов. По его
мнению, подлинный статейный список был сожжен, а сделанная
копия поступила не в Посольский приказ, а в приказ Тайных дел
(С. 522). Однако в таком случае встает вопрос, каким же образом по-
пали в Москву созданные также за рубежом отписка Г. Богданова
из Митавы, грамоты курфюрста Фридриха-Вильгельма от 23 сентября
1656 г. царю Алексею Михайловичу и боярину Б. И. Морозову, при-
везенные посланником и опубликованные тем же П. И. Прудовским
(С. 362—372)? 

Поэтому, чтобы выяснить причины невключения в посольскую
книгу если и не найденного до сего дня статейного списка, то хотя
бы имеющихся в наличии других материалов о поездке Г. Богданова,
необходимо учесть, что весь этот комплекс, находящийся сейчас
в составе фонда-коллекции «Сношения России с Пруссией» (РГАДА.
Ф. 74. Оп. 1. 1656 г. № 5), по описи 1673 г. среди бранденбургских
столбцов не числился.96 И вполне допустимо предположить иное место
хранения этих документов, тот же Тайный приказ, в описи которого,
составленной после ликвидации учреждения в 1676 г., упоминается
не только статейный список, но и отписки дьяка Григория Богданова.97

Следовательно, не исключено, что отсутствие материалов этой мис-
сии в кн. 2 объясняется не стремлением скрыть неблаговидную си-
туацию с участием русского должностного лица и не «эпидемиологи-
ческим», по выражению П. И. Прудовского, «фактором», а простой
недоступностью в начале 1670-х годов этих документов для служи-
телей Посольского приказа.98

95 Кобзарева Е. И. Отношения России и Бранденбурга в 50-е годы XVII в. С. 311,
339—340. Примеч. 24.

96 См.: Опись архива Посольского приказа 1673 г. Ч. 1. С. 343.
97 РИБ. Т. 21. СПб., 1907. С. 16. В дальнейшем было бы интересно задаться воп-

росом о причинах первоначального поступления этих и других внешнеполитичес-
ких документов не в Посольский, а в Тайный приказ. 

98 Стоит заметить, что по описи дел Тайного приказа 1676 г. там присутствовал
и статейный список Ивана Францбекова и Матвея Львова, состоящий из восьми тет-
радей «в десть» (РИБ. Т. 21. С. 10—11), который находится и в посольской книге,
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Наш же вариант ответа на вопрос о целях составления бранден-
бургской посольской книги также связан с вполне практическими,
но несколько иной направленности потребностями. Вспомним еще
раз указ от 1 марта 1671 г. о составлении посольских книг с учетом
текущей документации по связям России с различными государст-
вами. Насколько можно судить, исходя из совпадения дат начала
действия документа и работы А. С. Матвеева во главе Посольского
приказа, именно этот человек, только что возглавивший одно из важ-
нейших государственных учреждений и как никто другой заинтере-
сованный в быстрой возможности получения необходимых сведений
в новом для него деле, и был инициатором распоряжения.99 Следо-
вательно, допустимо думать, что и бранденбургская книга, содержа-
щая в относительно сжатом виде материалы о важнейших диплома-
тических миссиях за почти 20-тилетний период, которые до этого
представляли собой разрозненные столбцы 1650—1660-х годов,100 была
составлена по инициативе А. С. Матвеева для информирования дум-
ного дворянина о наиболее важных событиях в области внешнеполи-
тических связей России с Бранденбургом. А если это так, то начало

99 Как известно, до февраля 1671 г. А. С. Матвеев участвовал в посольстве при
подписании Переяславского договора 1654 г., в миссиях в Польшу, как полуполков-
ник, а затем полковник московских стрельцов сопровождал приезжавших в Россию
иноземцев, в частности, в 1666 г. – иерусалимского патриарха Паисия и анти-
охийского патриарха Макария, в 1669 г. возглавил Малоросийский приказ (Щепо-

тьев Л. Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев как культурный политичес-
кий деятель XVII века (опыт исторической монографии). СПб., 1906. С. 23—107;
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. М., 1996.
С. 327—328; Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 261; Бушко-

вич Пол. Петр Великий. С. 54—69; и др.), то есть контакты с иностранными пред-
ставителями, как и некоторый опыт управления государственным учреждением
у него был, но, понятно, что масштабы работы во главе Посольского приказа требо-
вали совершенно иного уровня знаний.

100 В отличие от материалов по связям с некоторыми другими государствами, где
посольские книги к началу 1670-х годов уже имелись, «бранденбургское» направ-
ление было представлено только столбцами. Числящаяся в настоящее время под
первым номером посольская книга (РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. Кн. 1), в которой содер-
жатся материалы о взаимоотношениях с магистром Тевтонского ордена и прусским
герцогом Альбрехтом второй половины 1510-х годов, в описи 1673 г. не указана.
Этот факт хорошо согласуется с наблюдением С. Н. Кистерева об отсутствии в этой
же описи «греческой» посольской книги за 7026—7079 годы (Кистерев С. Н. Доку-
менты русско-греческих связей… С. 53), что позволяет говорить об ином, нежели
Посольский приказ, местонахождении в этот момент уже двух «древнейших» по-
сольских книг.

занимая там девять тетрадей, но в последней из них— только один лист (С. 137—170,
л. 156—219) П. И. Прудовский не обратил внимания на этот факт, а между тем стоило
бы провести текстологический анализ, чтобы убедиться, коль скоро археограф ста-
вит перед собой такую задачу, что источником книги явился именно столбец, а не
эти, не сохранившиеся/не найденные тетради.
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работы над рукописью можно сдвинуть более чем на полгода и опре-
делить временем не ранее 21 февраля 1671 г. (назначение А. С. Мат-
веева на новую должность). Отсюда становится понятным и наличие
красивого кожаного переплета, вряд ли уместного в повседневной
работе подьячих, хотя полностью исключить возможность доступа
к бранденбургской книге, помимо главы учреждения, высшего слоя
приказных служителей, дьяков, было бы опрометчивым. Что же ка-
сается конкретных лиц, которые выбирали наиболее важные для
русско-бранденбургских связей материалы, то определить в настоя-
щее время их имена затруднительно. 

Завершив рассмотрение трех основных частей публикации, обра-
тимся к другим ее составным элементам, прежде всего, к сделанной
П. И. Прудовским и предваряющей текст бранденбургской книги
росписи содержания рукописи. Это описание включает в себя семь
выделенных археографом частей кн. 2, к каждой из которых дается
подокументная роспись содержания с необходимыми заголовками
отдельных документов и поисковыми данными. Там, где это воз-
можно, указывается «через абзац и одинарную жирную точку» стол-
бцовый источник внесенного в посольскую книгу документа с архив-
ным шифром, «если сохранились более отдаленные источники, на
основе которых был составлен ближайший, они указываются через
абзац и двойную точку» (С. 13). 

В целом, принятая П. И. Прудовским система обозначений, не-
смотря на некоторую громоздкость ее изложения, достаточно удобна,
а сам подход, когда археограф, бережно обращаясь с публикуемым
источником, не допускает произвольного разрушения единства его
текста введением массы не помогающих, а дезориентирующих чита-
теля заголовков, можно только приветствовать. В свое время при
публикации первой греческой книги так поступили С. М. Каштанов
и Л. В. Столярова, поместив составленные ими весьма обширные
заголовки, по своим объемам превосходящие подчас имеющиеся
в книге «документы»,101 непосредственно в текст, что в совокупности
с имеющимися под каждым из «документов» текстовыми коммента-
риями (эти «археографические» элементы на печати были выделены
курсивом) сделало для читателей вообще не очень понятным, чем же
они все-таки пользуются – документом XVI в. или неким странным
конгломератом. На негативные стороны такого подхода несколько лет
назад обратил внимание С. Н. Кистерев и подробно разобрал их.102

101 Россия и греческий мир в XVI веке. С. 127—306 (особенно см.: С. 131, 136,
138, 144, 168 и др.).

102 Кистерев С. Н. Новое издание документов о России и греческом мире в XVI веке.
С. 317—320.
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Мы не знаем, знаком ли П. И. Прудовский с этой публикацией и ре-
цензией на нее (в библиографических ссылках ни того, ни другого
нет), но тот факт, что составитель тома, сам ли, поняв неплодотвор-
ность такого способа публикации посольских книг, или прочитав
критические замечания и согласившись с ними, не стал слепо копи-
ровать приемы работы пользующихся большой известностью пред-
шественников, не может не вызвать искреннюю радость.

Однако более внимательное знакомство с подготовленной П. И. Пру-
довским росписью содержания рукописи показывает, что совершенно
правильный замысел выполнен не идеально и вызывает ряд замеча-
ний: 

а) Стремясь определить источники текста посольской книги,
П. И. Прудовский путает два понятия: источник-«протограф», то есть
тот документ столбца, текст которого был скопирован или перенесен
в книгу с некоторыми стилистико-редакционными изменениями,103

и документ как источник сведений, но не собственно текста. Отсюда
уже в самом начале росписи содержания можно столкнуться с такими
фактами, как указание на «ближайший» и два «отдаленных» для

103 Отметим, что эта сторона работы подьячих привлекла мало внимания П. И. Пру-
довского, который ограничился самым общим, имеющимся и у Н. М. Рогожина,
и Д. В. Лисейцева, замечанием о том, что часть документов из столбцов копирова-
лась в книгу «полностью и дословно», а у части «воспроизводилось лишь основное
содержание» (С. 520), с последующим перечислением тех же самых, которые ука-
зывались и в работах предшественниками, видов документов первой (грамоты, про-
токолы бесед, росписи церемоний, съестных припасов и фуража) и второй (переписка
с воеводами и другими должностными лицами) групп (С. 520—521, 436). Между
тем, самый поверхностный текстологический анализ показывает, что такая, слиш-
ком общая группировка не выдерживает проверки практикой, то есть сравнением
текстов из столбцов и книги. В частности, при перенесении в посольскую книгу за-
писей церемоний аудиенций, которые, на взгляд П. И. Прудовского, попадали туда
«полностью и дословно», подьячие естественным образом меняли время глаголов –
с инфинитива на прошедшее, вместо личных местоимений употребляли существи-
тельные, заменяли предлоги и т. д. Сравним (курсивом выделены глагольные изме-
нения): «А лошадь под него да под человека его послати з государевы конюшни.
А дары нести и лошади вести перед ним стрелцом. А приехав в город, слести с ло-
шади у посолской полаты и итти в посолскую полату и дожидатись вести в Посол-
ском приказе» (РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 29) и «А лошедь под посланца

и под человека ево посылана з государевы конюшни. А дары несли и лошади вели

перед посланцом в город (этих слов в столбце нет) стрелцы. А приехав в город, по-
сланец (этого слова в столбце нет) ссел с лошади у Посолские полаты и шел в По-
солскую полату и дожидался вести в Посолском приказе» (С. 45; Л. 9). Поэтому для
выяснения точности передачи текстов столбцов по сравнению с книгой и понима-
ния степени достоверности или, наоборот, вольного или невольного искажения тек-
стов при переписывании необходимо детальное сравнение каждого документа, коль
скоро археограф вообще затрагивает вопрос о формах воспроизведения.
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докладной выписи от 26 марта 1650 г. источника: первый, что соот-
ветствует действительности, – докладная выпись в соответствую-
щем столбце (Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 11—17), а вторые – памяти
из Посольского приказа в приказы Большого прихода и в Новую
четверть от 1 и 2 апреля 1650 г., следующие в столбце далее (Ф. 74.
Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 18 и 19) (С. 14—15). Совершенно очевидно, что
два последних «исполнительных» документа являются производны-
ми от первого, они отражают выполнение распоряжения Боярской
думы о величине выдаваемого Андрею Рифу поденного корма и пи-
тья, составлены через 4—5 дней и никоим образом не могут являться
любыми, пусть даже самыми «отдаленными» источниками текста

докладной выписи. Наоборот, в них самих будут процитированы/из-
ложены фрагменты докладной выписи или приговора Боярской думы.
Точно так же в этом комплексе документов никак не нельзя расце-
нивать как «отдаленные» источники для записи о приезде бранден-
бургского посланника и росписи данного ему «в стола место» корма
в первом случае памяти в Стрелецкий приказ, а в приказы Большого
дворца, Большого прихода и Новую четверть, во втором (С. 14—15).
Подобные примеры есть и в других местах (С. 17, 19, 21, 22, 24
и др.). 

Кроме того, не все документы, попавшие в посольскую книгу,
снабжены указаниями на источники в виде листов соответствующих
столбцов. И если в отношении материалов, связанных, например,
с отправлением переводчика В. Боуша, где такие ссылки отсутствуют
(С. 30, 33—34), П. И. Прудовский ищет и находит объяснение в вет-
хости столбцов (С. 521), то источники двух очень интересных и
крайне необычных для бранденбургской книги документов обходятся
археографом по какой-то причине полным молчанием. Речь идет
о помещенных в конце подборки материалов о приезде посланника
Индрика Рифа отписке двинского воеводы окольничего Ф. В. Бутур-
лина об отпуске 5000 четвертей хлеба англичанам Ивану Гебдону и
Ивану Азборну и их расписке в получении оного (С. 17, 62—65).
Трудно допустить, что составитель тома не заметил эти два документа,
их чужеродность общему комплексу бросается в глаза, поэтому при-
чина такого небрежения состоит, как нам кажется, в ином, в общем
невнимании (к сожалению, уже не раз продемонстрированном выше)
к любым сюжетам, не связанным напрямую с русско-бранденбург-
скими отношениями. 

Что же касается двух отмеченных документов, то, чтобы не остав-
лять этот сюжет совсем уж без внимания, коль ему так «не повезло»
в вышедшем издании, можно наметить несколько возможных вари-
антов их включения в посольскую книгу: 1. Эти документы изна-
чально, в 1650 г., находились в столбце с приездом Индрика Рифа,
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но потом из-за ветхости, деятельности архивистов второй половины
XVIII в. или по другим каким-то причинам из столбца пропали;
2. Отписка двинского воеводы и расписка англичан были подсоеди-
нены к столбцу во время проведения учета документов Посольского
приказа в 1670—1673 гг., а затем по тем же самым причинам из него
исчезли; 3. Документы были специально включены именно в бран-
денбургскую книгу при ее составлении.

Не предлагая окончательного ответа, обратим внимание читате-
лей на некоторые любопытные подробности. Прежде всего, в столбце
с документами миссии Индрика Рифа в его настоящем виде (Ф. 74.
Оп. 1. 1650 г. № 2) этих документов нет. Далее, в конце расписки
И. Гебдона и И. Азборна имеется указание «Подлинная отпись за ру-
ками положена в ящик с отписью аглинского посла к думному диаку
Михаилу Волошенинову» (С. 65). И наконец, в описи Посольского
приказа 1673 г. в описании содержимого дубового ящика «что бывал
думных дьяков, а в нем дел по росписи думного дворянина Ивана
Афанасьевича Гавренева да дьяка Микифора Демидова 162-го году»
указано «…отпись в хлебе в 5000 четях за руками Ивана Азборна да
Ивана Гебдона, запись помечена на листу: выдана, а отпись есть».104

Налицо тождество помещенной в бранденбургской книге расписки
англичан с пометой и документа из описи 1673 г. Таким образом,
можно твердо сказать, что до апреля 1653 г., когда думный дьяк
Михаил Волошенинов перестал быть главой Посольского приказа,
расписка англичан находилась у него и затем так и осталась в ком-
плексе материалов «дубового ящика». Следовательно, ни в 1650 г.
(дата визита Индрика Рифа), ни в 1673 г. этот документ в состав
бранденбургского столбца не входил. А воеводская отписка обрета-
лась все это время, скорее всего, среди документов Новгородской
четверти, в ведении которой находился Двинской уезд и, не отно-
сясь напрямую к собственно «посольским» документам, в опись
1673 г. не попала. Однако, в связи с тем, что на протяжении всего
этого периода, за исключением небольшого полугодового промежутка,
судьи Посольского приказа возглавляли одновременно и Новгород-
скую четверть,105 «четвертные» документы, пусть и не подвергшиеся,
судя по всему, особому переучету, были хорошо известны. 

Таким образом, наиболее вероятным представляется третье пред-
положение о специальном включении двух указанных документов
«про англичан» именно в бранденбургскую посольскую книгу с со-
вершенно понятным побудительным мотивом: в 1650 г. одна из вы-

104 Опись архива Посольского приказа 1673 года. Ч. 1. С. 472, 474.
105 Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 105.
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сказанных Индриком Рифом просьб состояла в разрешении купить
в России и вывезти через тот же Архангельск довольно значитель-
ное, 40 000 четвертей, количество хлеба (С. 53, 452). Возможность
продажи такого объема была русскими властями отклонена, но было
разрешено купить те самые 5000 четвертей, о которых идет речь
в столбце. В результате, сначала из-за разногласий в цене, затем –
из-за окончания навигации и опоздания с вывозом уже ставшего до-
ступным для покупки хлеба – сделка не состоялась (С. 452). Однако
при позднейшем разборе материалов Посольского приказа и обнару-
жении среди них документов об очень близкой и хронологически,
и по объему партии зерна, но при этом успешной торговой операции
с представителями другого государства, данные материалы, как со-
держащие дополнительную сравнительную информацию, которая
могла быть полезна новому руководителю приказа при решении по-
добных вопросов в будущем, были включены в книгу.

б) Довольно много неточностей встречается в приводимых П. И. Пру-
довским датировках. Прежде всего, нельзя не заметить отсутствие
дат у некоторых документов в тех случаях, когда определение вре-
мени их создания вполне возможно. Так, не имеющая даты роспись
поденного корма и питья посланнику Я. Борнтину (С. 26), состав-
ленная во исполнение царского указа от 23 января 1658 г., естест-
венным образом датируется как «1658 г. не ранее января 23», еще
одна роспись «в стола место» корма, который следовал ему же на
отпуске по времени отпускной аудиенции 20 февраля 1658 г. –
«1658 г. не ранее февраля 20». Отсутствуют даты в докладной вы-
писи о жалованье посланных в Бранденбург переводчика В. Боуша
и подьячего С. Лисовского и в росписи отправленных с ними помин-
ков для курфюрста Фридриха-Вильгельма и Богуслава Радзивилла
(С. 29—30), несмотря на наличие в тексте первого документа указа-
ния на помету думного дьяка Герасима Дохтурова от 13 мая 1667 г.
(С. 218), что позволяет определить время составления двух докумен-
тов как «1667 г. не позднее мая 13» и «1667 г. не ранее мая 13»,
соответственно. 

В других подобных же конструкциях – докладная выпись – по-
мета думного дьяка – роспись жалованья – датировки на основа-
нии распоряжения высшего должностного лица хотя и наличествуют,
но вызывают сомнения. Приведем два примера. Дата написания док-
ладной выписи о поденном корме и питье посланнику И. Рифу опре-
делена археографом как «1650 г. марта 26» (С. 14), очевидно, на
основании имеющегося в конце текста: «На сей выписке помета дум-
ного диака Михаила Волошенинова такова: 158-го марта в 27106 день

106 На самом деле, «26» (см. выше таблицу исправлений ошибочно воспроизведен-
ных цифр).
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бояре, слушав сей выписки, указали…» (С. 45). Сразу же хочется
спросить, где доказательства того, что выпись была подготовлена
приказными служителями именно в день доклада, а не, например,
накануне? Если у П. И. Прудовского были какие-то дополнительные
соображения, позволяющие ему с уверенностью говорить именно
о 26 марта, например, время приезда в Москву бранденбургского
посланника или ответ на очень интересный вопрос о соотношении
дат заседаний Боярской думы в ее полном или более узком составе
с подготовленными для заслушивания приказными документами,
то это следовало бы специально оговорить. 

Кстати, по поводу докладных выписей надо сделать небольшую
ремарку. Строго говоря, в столбцах докладная выпись и вынесенный
(главой Посольского приказа, членами Боярской думы, царем) на ее
основании приговор/указ, который мог быть зафиксирован, в зави-
симости от склонностей пишущего, как в конце выписи, так и по ли-
цевым или оборотным склейкам ее листов, являются двумя раз-
личными документами со своими собственными (при публикации)
заголовками и отдельными датами. Однако процитированное указа-
ние на помету думного дьяка Михаила Волошенинова соединяет эти
документы в посольской книге в одно целое, что, по-видимому, явля-
ется особенностью данного вида источника.107 Поэтому при росписи
содержания посольских книг вряд ли целесообразно столь строго
формально делить эти документы, коль скоро сами приказные слу-
жители объединяли докладные выписи с приговорами, но в состав-
ленных археографом заголовках стоило бы, во избежание утраты
сведений о включенных в книги документах столбцов, указывать на-
личие приговоров, а при определении даты ориентироваться на время
составления последних, например: 1650 г. не позднее марта 27. Док-
ладная выпись о поденном корме и питье для посланника Индрика
(Андрея) Рифа с приговором Боярской думы.

Точно так же, исходя из пометы думного дьяка Алмаза Иванова
о царском указе от 23 января 1658 г. (С. 181), следует датировать
докладную выпись о выдаче поденного корма и питья посланнику
Я. Борнтину, безоговорочно определенную П. И. Прудовским «1658 г.
января 23» (С. 26), как «1658 г. не позднее января 23», а следую-
щую за ней и вообще не имеющую даты роспись поденного корма
тому же Я. Борнтину как «1658 г. не ранее января 23». На наш
взгляд, введение в даты заголовков ограничительных хронологичес-
ких определений «не позднее» или «не ранее», в зависимости от кон-

107 О ценности подобных указаний для точного определения внепалеографическими
методами имен писцов таких указов/приговоров подробнее см.: Тимошина Л. А.
Столбцы и книги Посольского приказа… С. 139—141. 
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текста, было бы весьма полезно и гораздо точнее указывало бы даты
составления документов.

Впрочем, это не единственная претензия. Еще труднее принять да-
тировку документов, обозначаемых в росписи содержания, подготов-
ленной П. И. Прудовским, как «переводы»: «1655 г., декабря 17. –
Перевод грамоты Генеральных Штатов Соединенных Нидерландов
царю А. М. …» (С. 20), «1657 г., октября 9 н. ст. – Перевод грамоты
курфюрста Ф.-В. к царю А. М. …» (С. 26), «1657 г., октября 9 н. ст. –
Перевод второй грамоты курфюрста Ф.-В. к царю А. М. …» (С. 27)
и др. Между тем, в преамбуле первого документа указано, что гра-
мота была подана окольничему С. Л. Стрешневу послом «Юносом
Казимером» (бароном И. К. фон Эйленбургом) только 3 сентября
1656 г. (С. 102; Л. 99). Конечно, можно допустить почти невероят-
ное – И. К. фон Эйленбург предоставил русской стороне одновре-
менно и оригинал грамоты, и ее русский перевод, но и такой вариант
никак не позволяет предположить, что перевод был сделан в Гене-
ральных Штатах сразу же в день написания грамоты. Не просто не-
точна, но прямо ошибочна дата еще одного заголовка: «1656 г. июля 10
н. ст.108 – Перевод грамоты бранденбургского курфюрста Ф.-В.
царю А. М.109 полномочной Эйленбургу» (С. 21). Однако при обраще-
нии к тексту документа (С. 104—105) неожиданно выясняется, что
10 июля эта грамота была еще только написана в Королевце (Кенигс-
берге), 4 сентября доставлена приставом Василием Лихачевым в по-
сольский шатер (дело происходило в ставке под Ригой) думному дьяку
Лариону Лопухину, а когда был сделан ее перевод, в тот же день или
чуть позднее, точно установить не представляется возможным. 17 де-
кабря 1655 г. датируется не перевод (С. 20—21), а время написания
грамоты Генеральных Штатов царю Алексею Михайловичу, поданной
тому же Лариону Лопухину 3 сентября 1656 г. Поэтому П. И. Пру-
довскому, чтобы до такой степени не дезориентировать читателей,
стоило бы сделать очень простую и совершенно обычную в археогра-
фии вещь: в первом слове заголовка давать основное название доку-
мента – «грамота», предварив его соответствующей датой, а в конце
заголовка указать разновидность – «перевод» (или черновик, отпуск,
список и т. д.), например: «1656 г. июля 10. Полномочная грамота
бранденбургского курфюрста Фридриха-Вильгельма послу Йонасу
Казимиру фон Эйленбургу, отправленному к царю Алексею Михай-

108 Отдельные, имеющиеся в заголовках указания на «новый стиль» при отсутст-
вии необходимых пояснений археографа, мы оставляем без комментариев, тем бо-
лее, что подобные отметки в других иноязычных грамотах отсутствуют (см., напри-
мер, грамоту Генеральных штатов от 17 декабря 1655 г. (С. 20—21)).

109 Сокращенное написание имен двух правящих особо оговорено в предисловии.
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ловичу. Перевод» (редакция заголовка наша. – Л. Т.); «1655 г. де-
кабря 17. – Грамота Генеральных Штатов Соединенных Нидерлан-
дов царю Алексею Михайловичу … Перевод». Таким образом, можно
было бы вообще снять весьма щекотливый вопрос о датах переводов,
а читатель, не давший себе труда сравнить «авторские» заглавия
П. И. Прудовского с текстом посольской книги, получил бы шанс
избежать возможных неточностей при ссылках только на заголовки.

в) Оставляет желать лучшего определение вида документа, а иногда –
и раскрытие его содержания. Помимо приведенного выше примера
с полномочной грамотой барону Эйленбургу, обратим внимание и на
такой заголовок, как «Проезжая грамота царя А. М. воеводам и при-
казным людям от Москвы до Новгорода по городам о даче Райффу
подвод и провожатых» (С. 17). Если буквально понимать текст, то по-
лучается, что эта самая грамота была дана воеводам и приказным
людям, а отнюдь не бранденбургскому посланнику. Впрочем, в дру-
гих случаях таких нелепостей нет: «Проезжая грамота по государ-
ствам И. А. Францбекову и М. Львову…» (С. 22).

Не может использоваться как название документа и слово «цере-
мониал» («Церемониал прощального приема» – заголовок документа
на с. 22), которое обозначает распорядок проведения какого-либо
действия, церемонии. Правильным вариантом будет употребляемый
П. И. Прудовским в других случаях заголовок «Запись о церемо-
ниале…» (С. 22; точнее – «Запись церемониала…»). По той же самой
причине неприемлемо как название документа «Разговор дьяка
Е. Юрьева с посланником» (С. 26), гораздо более удачен используе-
мый археографом в других местах термин «протокол» (С. 27, 28). 

Неточности при изложении содержания документов очевидны,
в частности, из заголовка «Указная грамота царя А. М. псковскому
воеводе Д. С. Велико-Гагину проведывать о В. Боуше и принять
меры для его встречи и препровождения в Москву» (С. 31). На самом
же деле, в этой грамоте псковским властям предписывается напи-
сать архимандриту Печерского монастыря, чтобы он велел крестья-
нам «проведывать» о приезде В. Боуша в Новый городок (Нейгау-
зен), и как только они узнают об этом событии, дать переводчику-
посланнику подводы и ехать с ним до Пскова. В обязанность же
псковского воеводы входило только предоставление подвод и отправ-
ление В. Боуша из Пскова до Москвы.

г) К сожалению, в росписи содержания посольской книги, которая
в подобного рода публикациях представляет собой элемент научно-
справочного аппарата, что требует максимально возможной точности,
выверенности и единообразия всех компонентов, явно ощущается
недостаток редакторской/корректорской работы, что наиболее ярко
проявляется в ряде моментов. Во-первых, в отсутствии унификации
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написания имен: если в приездах Генриха Райффа, Адама Шуберта
и Йонаса Казимира фон Эйленбурга110 в заголовке первого документа
комплекса они приводятся полностью, а в последующих – только
фамилии, то затем, в заголовках документов визита Фридриха Иоа-
хима фон Борнтина бранденбургский посланник обозначается по-раз-
ному – «Ф. И. фон Борнтин» (не только в первом заголовке, но
и далее) и «Борнтин» (С. 24—29), то же самое относится и к русскому
посланнику, переводчику В. Боушу, фамилия которого совершенно
произвольно воспроизводится то с именем—инициалом, то без оного
(С. 29—33). Во-вторых, в отмеченном выше отсутствии единообразия
заголовков. В-третьих, и это самое печальное, в наличии довольно
многочисленных опечаток: «1656» год вместо «1650» в приезде Ген-
риха Райффа февраля – июня 1650 г. (С. 14), «л. 35 об.» вместо
«л. 36» в общем заголовке о приезде Генриха Райффа (С. 14) и в ука-
зании листов последнего документа этого комплекса (С. 17), «л. 37 об.»
вместо «л. 37» в общем заголовке о гонце Адаме Шуберте (С. 17),
«л. 47» вместо «л. 47 об.» при указании листов с записью церемонии
прощального приема А. Шуберта царем (С. 18), «л. 304 об.» вместо
«л. 303—304 об.» при указании листов грамоты псковскому воеводе
окольничему кн. Д. С. Велико-Гагину и дьяку Л. Пашину (Л. 30).
Возможно, имеются и другие опечатки такого же рода, всю подго-
товленную П. И. Прудовским роспись с текстом книги мы, разуме-
ется, не сличали.

Как итог, приходится констатировать присущую росписи содержа-
ния книги двойственность: составленный П. И. Прудовским и выне-
сенный за рамки публикуемого текста перечень входящих в посоль-
скую книгу документов являет собой в этом отношении, безусловно,
шаг вперед,111 однако по уровню археографо-редакторской подго-
товки – два или сколько-то еще (на усмотрение читателя) шага на-
зад, если вести отсчет от многочисленных перечней или заголовков
к актовым публикациям, подготовленных в том числе и сотрудни-
ками РГАДА. 

Еще одной структурной частью рассматриваемого тома являются
«Дополнения к посольской книге по связям России с Бранденбург-
ско-Прусским государством 1649—1671 гг.», занимающие около

110 Как представляется, в общих заголовках этих миссий следовало бы давать
в скобках и русский приказной вариант их имен и фамилий. 

111 В «ногайской» книге имеется также вынесенное в предисловие своеобразное
«оглавление» – перечень приездов, но без росписи по отдельным документам
(Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551—1561 гг.). С. 20—29.
В «английских» посольских книгах отдельные документы не выделяются.
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107 страниц, то есть чуть менее 20% всего объема тома (С. 339—446).
Сразу скажем, что такой «привесок» к публикуемому единому исто-
рическому источнику – бранденбургской посольской книге – ка-
жется нам весьма странным и вряд ли необходимым: какие еще особые
добавления требуются с археографической точки зрения опублико-
ванному полностью документу? Черновик? Но он является точно та-
ким же самоценным и самодостаточным источником, а во многих
случаях – информационно и более емким, чем подготовленный на
его основе беловой вариант, и заслуживает поэтому такой же чести
быть опубликованным самостоятельно.112

Чем же руководствовался П. И. Прудовский при включении в том
этой части? Основания были изложены археографом в кратком пре-
дисловии к «Дополнениям»: «В нижеследующем перечне учтены все
документы, не вошедшие в Посольскую книгу, из дел, которые дьяки
(откуда такая уверенность, не подкрепленная никакими конкретными
наблюдениями, остается непонятным. – Л. Т.) Посольского приказа
положили в ее основу. Таким образом, читатель может составить
себе представление, каким образом происходила отбраковка мате-
риалов, по какой-либо причине не подходивших для перенесения
в книжную форму. …Однако в случаях, когда в бумагах находятся
существенные дополнения к данным Посольской книги, после заго-
ловка приводятся их тексты, иногда в выдержках (тогда пропущен-
ные места помечены угловыми скобками), но преимущественно пол-
ностью. Другой категорией документов, включенных в перечень,
являются иноязычные оригиналы, переводы которых мы находим
в Посольской книге. Их тексты публикуются полностью. Наконец,
также с приведением полных текстов в перечне помещен ряд доку-
ментов из иных архивных комплексов, без которых сведения о со-
бытиях, упоминаемых в делах о прусских посольствах, были бы не-
полны» (С. 341).

Из этой пространной по необходимости, для точного воспроизве-
дения позиции П. И. Прудовского, цитаты явствует, что основную
цель публикатор видел в дополнении содержания посольской книги,
но не в обнародовании неких, пусть и гипотетических, материалов,
полезных для уяснения истории создания и бытования рукописи.
Иначе говоря, и в этом случае нет четкого понимания, а, соответст-
венно, и разграничения двух видов работ – собственно археографи-

112 Примером такой публикации служат беловой и черновой экземпляры таможен-
ной книги Великих Лук 1671 г. ноября 1 – 1672 г. августа 31: Таможенные книги
города Великие Луки 1669—1676 гг. / Подгот. к печати А. В. Юрасов. М., 1999.
С. 97—208.
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ческой, направленной на публикацию и, по возможности, источнико-
ведческое исследование избранного памятника, и «общеисторической»,
когда основным объектом внимания становится изучение, с большей
или меньшей полнотой, на основе почерпнутых из источника/источ-
ников сведений тех или иных конкретных событий или явлений.
Смешивать эти совершенно разные задачи, которые требуют для сво-
его выполнения не одинаковых подходов и методов работы, под
одной обложкой представляется малопродуктивным для археогра-
фов и не слишком полезным для читателей. А в сочетании с выбо-
рочной, по типу «хрестоматии», публикацией некоторых, по субъек-
тивному выбору составителя тома, документов и, тем более, отдельных
их фрагментов (к счастью, такой подход, принципиальным против-
ником которого мы являемся, находит в последнее время все меньше
и меньше сторонников) подготовленные П. И. Прудовским «Допол-
нения» вообще, на наш взгляд, не заслуживали бы особого внима-
ния, но и просто пройти мимо этой составляющей издания вряд ли
правильно. Поэтому кратко остановимся на том, насколько же
П. И. Прудовскому удалось выполнить поставленные им же самим
задачи.

1. Получить представление об «отбраковке» материала, то есть
о побудительных мотивах и механизме работы приказных служите-
лей, их образе действий на основании «перечня» нельзя, можно
только выяснить «статическую» номенклатуру включенных в посоль-
скую книгу и отсутствующих в ней документов. К тому же, избран-
ный П. И. Прудовским способ сравнения столбцов и книг, когда листы
вошедших так или иначе в книгу «столбцовых» документов указаны
в росписи содержания (С. 14—35), а отсутствующих в ней, причем
вперемешку с обрывками текстов, – в расположенных 300-ми стра-
ницами далее «Дополнениях», кажется крайне неудачным. В резуль-
тате, читатель не только не имеет четкого представления о целост-
ной структуре столбцов, но и для поиска интересующих его сведений
о конкретных документах вынужден постоянно листать весь том. Го-
раздо более наглядным было бы сведение всех данных в единые таб-
лицы с последовательным указанием листов столбцов и посольской
книги и соответствующими отметками о включенных и не вошедших
в нее документах, так, как это сделал, например, А. Г. Гуськов при
сопоставлении одного из «имперских» столбцов и соответствующей
посольской книги.113 

113 Гуськов А. Г. Великое посольство Петра I. С. 136—139; см. также (на примере
«греческих» столбцов и книг): Тимошина Л. А. Столбцы и книги Посольского при-
каза… С. 149—151.
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2. Ставящееся во главу угла приращение «сведений о событиях»
представлено в «Дополнениях» иноязычными материалами – гра-
мотами курфюрста Фридриха-Вильгельма царю Алексею Михайло-
вичу (№ 1, 32, 35, 56, 57), хранящимися в ф. 74 «Сношения России
с Пруссией» (Оп. 2), и русскоязычными документами или комплек-
сами материалов из других, помимо этого, фондов-коллекций РГАДА.
Не стоит, разумеется, доказывать, что публикация «входящих» гра-
мот, написанных на иностранных языках, лицами, которые этими
языками хорошо владеют, более чем полезна как с чисто практичес-
кой точки зрения (адекватно воспринять иноязычной текст, набран-
ный современным типографским шрифтом, может гораздо большее
число исследователей), так и для изучения истории приказного де-
лопроизводства в качестве исходного материала для текстологичес-
ких сравнений с целью определения точности перевода, степени «ре-
дакторского» вмешательства посольских дьяков или подьячих, всего
того, что и характеризует индивидуальные особенности восприятия
и, главное, реальную форму представления таких документов выше-
стоящим лицам или органам власти. 

Вместе с тем, следует помнить, что такую работу целесообразно
проводить с первоисточниками, то есть с оригиналами русских пере-
водов, а еще лучше – с их находящимися в столбцах черновиками,
а не с их вторичными отображениями в посольских книгах. В про-
тивном случае, читателю сначала придется сверить текст перевода
из посольской книги с аналогичным из столбца, чтобы убедиться
в их идентичности, и только потом привлекать иноязычный источ-
ник, то есть проделать двойную работу. Поэтому публикация тек-
стов грамот Фридриха-Вильгельма в бранденбургской книге если и
не совсем бесполезна, то и не вполне оправданна. 

Другое дело, когда иностранные грамоты публиковались бы вместе
со столбцами о приездах тех людей, которые и доставили эти доку-
менты в Русское государство, тогда мы имели бы идеальное и с источ-
никоведческой, и с содержательной стороны издание. Сейчас же
в «столбцовой» археографии, как правило, отсутствуют иноязычные
тексты, а в «актовой» присутствуют, чаще всего, только зарубежные
грамоты, без воспроизведения всего комплекса сопровождающих
их материалов, в лучшем случае – имеются их приказные или сов-
ременные переводы. Положение печальное, но, хочется верить, по-
правимое благодаря работе, в частности, того же П. И. Прудовского,
который в комплексе столбцовых материалов об отправлении дьяка
Г. Богданова (№ 23—31) опубликовал оригиналы грамот курфюрста
Фридриха-Вильгельма царю Алексею Михайловичу и боярину Б. И. Мо-
розову (№ 27, 28), переводы которых находятся в столбце. Правда,
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при более чем похвальной идее – представить оба варианта текста
одного и того же акта – методически ее реализация, на наш взгляд,
неверна: находящиеся сейчас в составе фонда-коллекции «Сноше-
ния России с Пруссией» (Ф. 74. Оп. 2. № 10, 11) и хранившиеся
в XVII в. отдельно грамоты,114 написанные на александрийских лис-
тах бумаги, вставлены П. И. Прудовским прямо в текст столбца (Ф. 74.
Оп. 1. 1656 г. № 5). Тем самым, археограф своей рукой разрушил
публикуемый им единый, сложившийся в Посольском приказе, исто-
рический источник, дело об отъезде в Бранденбург московского дьяка,
вольно (то есть совершенно сознательно, что трудно понять и оправ-
дать) или невольно (просто не подумав) включив туда инородные
с делопроизводственной точки зрения, хотя и относящиеся к этому
комплексу по содержанию, документы. 

Более того, не знакомясь de visu с указанным столбцом (Ф. 74.
Оп. 1. 1656 г. № 5), мы беремся утверждать, что и его внутренняя
структура была грубо нарушена. Нетрудно заметить, что опублико-
ванные П. И. Прудовским документы расположены строго по хроно-
логии, охватывая период с 6 по 29 сентября 1656 г. Однако листы
столбца, опубликованного, кстати, не полностью, при этом идут впе-
ремешку – л. 3—4, 1—2, 5—22, 42—46, 32—36, 23—31, 47—48, 58—59,
а возможная плохая сохранность, повлекшая за собой их путаницу
в XVII—XVIII вв. или позднее, не оговорена и никак не следует ни
из текстов, ни из примечаний к ним. 

Стоит напомнить, что в приказном делопроизводстве в любых, бо-
лее или менее сложных по составу делах, а дела об отправлении по-
слов или посланников относятся именно к таковым, действительно
был принят хронологический принцип расположения документов.
Но эта хронологическая последовательность (при условии, что мы
имеем дело с аутентичными столбцами XVII в., не подвергшимися
последующим искажениям) не являлась прямолинейной: поступав-
шие в приказ со стороны материалы (привезенные иностранные гра-
моты, комплексы документов местных учреждений и т. д.) включа-
лись в столбец в соответствии с датой сопроводительного документа,
то есть того документа, к которому они были непосредственно при-
ложены, а не с опорой на их собственные датировки, приходившиеся,
естественно, на более ранний период. Для наглядности представим
расположение документов в столбце (по указаниям листов в леген-
дах в «Дополнениях»; названия документов даются в сокращении)
и в публикации П. И. Прудовского в виде таблицы:

114 Опись архива Посольского приказа 1673 г. Ч. 1. С. 344.
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1 1 5  1 1 6  1 1 7 Т а б л и ц а  3

Наглядно видна четкая, логически обусловленная последователь-
ность расположения материалов в столбце (в данном случае неважно,
что он составлялся не в Москве, а в походной канцелярии) в противо-
положность хаотическому, лишающему опубликованные документы
каких-либо внутренних связей порядку, предложенному П. И. Пру-

115 Определенная археографом дата вызывает некоторые сомнения, так как осно-
вывается, по видимому, на упоминании 6 августа как дня разговора Г. К. Богданова
с канцлером, а составление довольно объемного документа могло произойти и после
этого.

116 Датируется по упоминанию месяца в заголовке перевода.
117 Датируется по иноязычному оригиналу, включенному в состав столбца.

РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1656 г. № 5 Дополнения (№ 23—32)

1. Л. 1—2 – 1656 г. августа 6. – Проез-
жая грамота Г. К. Богданову

Л. 3—4 – 1656 г. августа 6. – Грамота
царя Алексея Михайловича курляндско-
му герцогу Якобу о пропуске Г. К. Богда-
нова (№ 23)

2. Л. 3—4 – 1656 г. августа 6. – Грамота
царя Алексея Михайловича курляндско-
му герцогу Якобу о пропуске Г. К. Богда-
нова

Л. 1—2 – 1656 г. августа 6. – Проезжая
грамота Г. К. Богданову (№ 24)

3. Л. 5—22 – 1656 г. августа 7. – По-
сольский наказ Г. К. Богданову

Л. 5—22 – 1656 г. августа 7. – Посоль-
ский наказ Г. К. Богданову (№ 25)

4. Л. 23—31 – 1656 г. сентября 28. –
Расспросные речи Г. К. Богданова о пере-
говорах с курфюрстом Фридрихом-Виль-
гельмом

Л. 42—46 – 1656 г. [августа 6115]. – От-
писка Г. К. Богданова о переговорах с
курляндским канцлером М. фон Фель-
керзамом (№ 26)

5. Л. 32—36 – 1656 г. октябрь116. – Пе-
ревод грамоты курфюрста Фридриха-
Вильгельма

Л. 32—36 – 1656 г. сентября 23117. – Пе-
ревод грамоты курфюрста Фридриха-
Вильгельма (№ 27)

6. Л. 37—41 – в публикации П. И. Пру-
довского отсутствуют

(в состав столбца не входит) – 1656 г.
сентября 23 – Грамота курфюрста Фрид-
риха-Вильгельма боярину Б. И. Морозову
(№ 28)

7. Л. 42—46 – 1656 г. не ранее августа 6. –
Отписка Г. К. Богданова о переговорах
с курляндским канцлером М. фон Фель-
керзамом

Л. 23—31 – 1656 г. сентября 28. – Рас-
спросные речи Г. К. Богданова о перего-
ворах с курфюрстом Фридрихом-Виль-
гельмом (№ 29)

8. Л. 47—48 – 1656 г. сентября 26. –
Письмо И. К. фон Эйленбурга кн. Ю. И. Ро-
модановскому 

Л. 47—48 – 1656 г. сентября 26. – Пись-
мо И. К. фон Эйленбурга кн. Ю. И. Ромо-
дановскому (№ 30) 

9. Л. 49—57 В публикации П. И. Прудовского отсут-
ствуют

10. Л. 58—59 – 1656 г. сентября 29. –
Письмо И. К. фон Эйленбурга думному
дьяку Л. Д. Лопухину

Л. 58—59 – 1656 г. сентября 29. – Пись-
мо И. К. фон Эйленбурга думному дьяку
Л. Д. Лопухину (№ 31)
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довским. Сначала в столбце в строгой хронологической последова-
тельности идут три документа, связанные с отправлением Г. К. Бог-
данова (№ 1—3); затем следует комплекс материалов о возвращении
дьяка (№ 4—7), который вполне логично открывается первым доку-
ментом, связанным с этим событием, – его расспросными речами
от 28 сентября 1656 г. (№ 4) К речам были подсоединены переводы
двух бранденбургских грамот, о доставке которых и рассказал во время
расспроса Г. К. Богданов, – ответной грамоты Фридриха-Вильгельма
царю Алексею Михайловичу от 23 сентября 1656 г. (№ 5) и грамоты
о «виленских мещанах», где курфюрст сообщил, что шляхты и ме-
щан у себя не держит и держать не будет (С. 375). Понятно, что оба
акта были составлены ранее 28 сентября, а переведены в походной
канцелярии, как отмечено в заголовке перевода первой из них,
в октябре (число не указано) этого же года. Мы беремся утверждать,
что перевод второй из грамот находился на оставшихся никак не
обозначенными П. И. Прудовским л. 37—41, что следует из очевид-
ной логики следования документов. Возможное возражение, что на
этих листах располагался перевод грамоты Фридриха-Вильгельма боя-
рину Б. И. Морозову, оригинал которой также хранится отдельно118

и никоим образом не является составной частью столбца, отвергается
тем обстоятельством, что небольшой немецкий текст этого акта при
своем воспроизведении на русском языке вряд ли мог потребовать
пяти столбцовых листов (№ 6).119 Если наше предположение справед-
ливо (предоставляем читателям право проверить его), то мы имеем
еще один и очень показательный пример полного отсутствия у архео-
графа (а именно в таком качестве выступает П. И. Прудовский в раз-
бираемом томе) интереса к публикуемому источнику в противовес
ярко выраженной направленности на получение неких тематически
ограниченных сведений о русско-бранденбургских отношениях, трак-
туемых им чрезвычайно узко, иначе чем можно объяснить пренебре-
жение к документу, посвященному судьбе весьма важной для Рос-
сии в этот период группы населения.

Что же касается отписки Г. К. Богданова, составленной после бе-
седы в Митаве 6 августа 1656 г. с курляндским канцлером и до встречи
с бранденбургским курфюрстом, то есть заведомо ранее 28 сентября,
то ее помещение в столбце с нарушением прямой хронологии объяс-
няется «отчетным» содержанием документа, почему приказные лица

118 РГАДА. Ф. 74. Оп. 2. № 11.
119 Для сравнения: грамота Фридриха-Вильгельма царю от 23 сентября 1656 г.

занимает в напечатанном виде вдвое больше места, чем грамота Б. И. Морозову
(С. 367—368 (обе страницы полностью) и 371—372 (шесть слов)), а ее перевод распо-
лагается в столбце как раз на пяти листах (л. 32—36).
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и присоединили ее к расспросным речам, но поставили, исходя, по-ви-
димому, из формальной и сущностной градации документов данного
микрокомплекса, на последнее место. 

Завершают столбец два письма И. К. фон Эйленбурга с описанием
неподобающего поведения Г. К. Богданова, посланные двум же адре-
сатам с разницей в три дня, первое из которых было получено в обозе
под Ригой, как следует из соответствующей пометы, 30 сентября
1656 г. (С. 376, археографическая легенда), то есть через два дня
после расспросных речей Г. К. Богданова. Вероятно, в тот же день
до думного дьяка Л. Д. Лопухина, учитывая небольшое расстояние
между Митавой, где пребывал И. К. фон Эйленбург, и Ригой, дошло
и адресованное ему послание, поэтому эти два документа (даже если
письмо Л. Д. Лопухину пришло позднее) и завершили весь стол-
бец.120

Мы не знаем, какое продолжение предполагается у заявленной
в заголовке книги серии «Россия и Пруссия в середине XVII века»,121

но если таковым планируется публикация столбцов, то мы настоя-
тельно рекомендуем П. И. Прудовскому отказаться от принятого
в «актовой» археографии и справедливого при издании этого вида
источников правила строгой хронологической последовательности
расположения материала и исходить из методов «столбцовой» архео-
графии, когда публикуемой единицей является не отдельный доку-
мент, а их сформированная в XVII в. естественная совокупность –
столбец с присущей ему логикой расположения материала, логикой,
которую археографу надо понять и точно воспроизвести. Не стоит,
наверное, уточнять, что публикация столбцов на современном уровне
развития археографии требует, безусловно, полного воспроизведе-
ния всех входящих в них текстов при абсолютной недопустимости
включения посторонних, изначально не принадлежавших столбцо-
вому делопроизводству документов. 

120 Предложить, какие документы находятся на проигнорированных археографом
л. 49—57, нашего воображения уже не хватает, но, скорее всего, что-то, не относя-
щееся, по мнению П. И. Прудовского, к русско-бранденбургским связям, поэтому
заинтересованный читатель все равно будет вынужден обратиться к архивным до-
кументам, не удовлетворившись имеющимися «Дополнениями». Так и хочется спро-
сить, а зачем, в таком случае, вообще стоило утруждать себя «выборочной» публи-
кацией некоторых текстов из данного столбца?

121 Отметим, что указание на «1» том обязательно подразумевает некую серий-
ность публикации, направление и дальнейшее содержание которой без соответству-
ющих пояснений в отсутствующей в томе специальной общей вводной статье ко всей
серии, а не к конкретному публикуемому источнику, непонятно. Можно только га-
дать, будут ли последующие том/тома представлять какое-то, неведомое нам, про-
должение изданной кн. 2 или имеется в виду публикация текстов других бранден-
бургских посольских книг, а возможно, и столбцов.
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В «Дополнениях» по-настоящему любопытен документ под № 16,
обозначенный П. И. Прудовским как «1650 г., мая 22. – Первона-
чальный вариант грамоты царя А. М. курфюрсту Ф.-В. с Г. Райффом
(реконструкция)» (С. 349—352; заголовок приводится в авторской
редакции, требующей уточнения даты и содержания документа).
Сам замысел попытаться восстановить первоначальный вид доку-
мента, чтобы понять проведенную сотрудниками Посольского при-
каза последующую редакторскую работу и путем дальнейшего тексто-
логического анализа «реконструированного» текста и текста грамоты
из посольской книги с уже учтенной правкой попытаться опреде-
лить внесенные изменения, которые косвенным образом, но от этого
не менее доказательно, способны показать все нюансы отношений
с Бранденбургом, более чем перспективен. Однако и это похвальное
намерение остается в определенной степени «дорогой в никуда», так
как при публикации совершенно иного источника, посольской книги,
а не столбца, при полном отсутствии сравнительного текстологичес-
кого анализа «столбцовых» и «книжных» вариантов,122 подобная ре-
конструкция представляется не столько продуманной, сколько слу-
чайной, а ее воплощение оставляет желать лучшего.

Оговаривая правила реконструкции, П. И. Прудовский указывает,
что текст правки в ней не отражен, «но в примечаниях оговорены
места, зачеркнутые в ходе редактирования. Правка, предположи-
тельно относящаяся к первоначальной редакции грамоты, отражена
в примечаниях» (С. 352). Эти положения сразу же вызывают ряд
вопросов: на каких принципах базируется выделение двух уровней
правки? (если есть «первоначальная» редакция, то должна быть и
последующая); на каком этапе проходило зачеркивание текста и вне-
сение правки, которая в реконструкции не отражена?; кто (какого
ранга) из сотрудников Посольского приказа занимался этой рабо-

122 Приведем только один пример такого текстолого-палеографического анализа,
который дает недвусмысленное представление об информационном потенциале столб-
цов по сравнению с книгой. В записи церемонии царской аудиенции Индрика Рифа
7 апреля 1650 г. в столбце при описании стоявших при царе в белом платье и золо-
тых цепях стольников отмечено: «С правую сторону Василей Иванов сын Шереме-

тев да Олексей Ондреев сын Плещеев. С левую сторону Петр Васильев сын Шере-

метев да Лев Ондреев сын Плещеев» (РГАДА. Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 29).
Выделенные курсивом имена и фамилии вписаны на заранее оставленное место
другой рукой, что никак не отражено в книге. А между тем, такая форма записи
прекрасно показывает, хотя прямо об этом и не сообщается, что эти лица были на-
значены непосредственно на данную церемонию, очевидно, незадолго до самого
действа, так, что их фамилии были внесены в составленную заранее, как обычно,
на узких длинных листках, запись церемониала в последний момент, если не вообще
postfactum.
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той? Последний вопрос чрезвычайно важен, так как именно от этого
лица, правившего отпуск грамоты, и зависело ее окончательное со-
держание, проще говоря, именно он, а не некое анонимное «русское
правительство», как часто пишут в подобных случаях, и определял
в конечном счете направление русско-бранденбургских отношений
в этот период.

Чтобы ответить на эти вопросы и обратить внимание на некото-
рые другие имеющиеся в реконструкции П. И. Прудовского недо-
четы, вернемся еще раз к тексту. 

Первое, что приходится, хотя и без всякого желания, констатиро-
вать, – наличие, как ни странно, если учесть высокое качество
археографической работы в основном тексте посольской книги, до-
вольно большого количества ошибок прочтения: 

а) при перечисления титулов Фридриха-Вильгельма в начале гра-
моты последние слова воспроизведены как «и государю равенстеин-
скому, тому.» (С. 349), что делает смысл выражения трудноулови-
мым. На самом деле, в столбце первоначально было написано
«и государю равенстеинскому» (Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 84),
затем эти слова были зачеркнуты таким образом, что черная черта
прошла поверх букв «ск» в последнем слове таким образом, что ви-
зуально соединила их в букву «т», а П. И. Прудовский, не обратив
на это внимания, воспроизвел зачеркнутое окончание как слово
«тому», которого на самом деле в документе нет; 

б) в продолжение этого же текста написана дата, представленная
в печатном тексте как: «В нынешнем во 150-м году апреля в 6 день…»
(С. 349), тогда как в столбце написано: «В нынешнем во 158-м году
апреля в 7 день…» (Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 84);

в) слово «благодественнаго» в выражении «и благоденственнаго и
счастливого пребыванья» (Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 84) превра-
тилось в «благоденствия» (С. 350);

г) во фразах «и иные подлежащие княжества и графства и госу-
дарства» (Л. 86) и «у нашего царского величества, в Великом Нове-
городе и во Пскове и в Новгородцком и во Псковском уездех» (Ф. 74.
Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 87) выделенные курсивом слова (оба – С. 350)
пропущены.

Второе. При воспроизведении по заявленным принципам зачерк-
нутых при редактировании мест или указания на первоначальную
правку были также допущены неточности, которые уменьшают зна-
чение всей проделанной работы по реконструкции первоначального
вида документа. В частности, как зачеркнутые отмечены слова «ва-
шего велеможества» в выражении «и по вашего велеможества письму
и прошенью» (С. 350), тогда как в документе зачеркнуто только слово
«вельможства» (чтение наше. – Л. Т.). Вряд ли справедливо отме-
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чать как зачеркнутый и большой фрагмент о положении в северных
уездах в связи с закупками хлебных запасов (С. 350—351). В столбце
это место отчеркнуто коричневыми чернилами, то есть чернилами,
которыми работал подьячий, писец основного текста черновика,
по левому полю листа, сверху и снизу, в результате чего получилось
нечто вроде рамки без одной, правой, стороны, но текст в этой «рамке»
не перечеркнут и, следовательно, смысл выделения, сделанного не
справщиком, был, возможно, иным. Следовательно, не исключено,
что безапелляционный вердикт о невключении этого фрагмента тек-
ста в посольскую книгу как зачеркнутого был вынесен позднее.
И, наоборот, число «22», которое П. И. Прудовский воспроизвел, как
свойственное первоначальному тексту (С. 351), в документе написано
черными чернилами правки на заранее оставленном месте и отчет-
ливо выделяется среди коричневых строк, то есть оно было вписано
после редактирования всего текста и заведомо не относилось к его
исходной части.

Основной текст отпуска грамоты в столбце написан несколькими
почерками (Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2: л. 83 – первый почерк, л. 84 –
второй почерк, л. 85—91 – третий почерк), но все подьячие работали
коричневыми чернилами, правка же, выражающаяся в редактиро-
вании царского титула (вместо «мы великий» – «от великого»),
зачеркивании некоторых фрагментов основного текста и внесении
добавлений над строкой, выполнена двумя почерками черными чер-
нилами. Определить имя одного справщика позволяет имеющаяся
в этом же столбце (Ф. 74. Оп. 1. 1650 г. № 2. Л. 18) память из По-
сольского приказа в приказ Большого прихода боярину кн. Ивану
Никитичу Хованскому и думному дворянину Богдану Федоровичу
Нарбекову, где имеется подпись-автограф – «диакъ Алмаз Иванов»,
сравнение которой с правкой отпуска грамоты от 22 мая 1650 г. по-
казывает, что именно это, занимающее в тот момент в Посольском
приказе второе, после думного дьяка Михаила Волошенинова, место
лицо поправило царский титул. Что же касается всей другой правки,
то в этом отпуске, как и в прочих документах столбца, она выпол-
нена одной рукой и более тонким пером. Следовательно, именно этот
приказной человек и провел практически все окончательное редак-
тирование царской грамоты. И если П. И. Прудовский поставил себе
целью реконструкцию первоначального текста документа, то он дол-
жен был, разложив его по почеркам, путем палеографического ана-
лиза попытаться определить имя основного справщика, создавшего
беловик, без чего проделанная довольно трудоемкая работа во мно-
гом теряет свое значение.

После «Дополнений» в подготовленном П. И. Прудовским томе
следуют две его исследовательские статьи, второй из которых, о по-
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сольской книге и ее источниках, мы уже касались ранее, а в отно-
шении первой – «Развитие русско-бранденбургских отношений в се-
редине XVII века» (С. 449—517) – повторим высказанное выше общее
суждение о том, что подобного рода работы, безотносительно к их на-
учному качеству, не представляются нам в археографических изда-
ниях необходимыми. Тем более, что в данном конкретном случае,
во-первых, перу этого же автора принадлежит гораздо более обшир-
ное исследование по указанной проблеме с практически таким же
названием,123 которое, вероятно, могло бы стать самостоятельной
книгой, а не некоей представленной читателю сопровождающей пуб-
ликацию выжимкой. Во-вторых, сам П. И. Прудовский при рассмот-
рении русско-бранденбургских связей в большинстве случаев поль-
зуется отнюдь не посольской книгой, а материалами столбцов ф. 74
«Сношения России с Пруссией» (из более чем 65 указаний на доку-
менты этого фонда-коллекции только 11 (преимущественно во вто-
рой части) приходятся на посольскую книгу).124 И наконец, поме-
щенная в издании статья хронологически заканчивается, как и
указано в ее названии, серединой XVII в. – 1658 г., тогда как всю
вторую половину бранденбургской книги (Л. 287—533) составляют
более поздние материалы за 1665—1671 гг., не нашедшие, если не
считать общих слов последнего абзаца,125 никакого отражения в этой
исследовательской работе. Стоило ли вообще помещать в томе статью,
касающуюся содержания только половины публикуемого источника?
И даже в том случае, если П. И. Прудовский считал принципиально
необходимым наличие некоего исторического очерка, то материалы
его диссертации, легшие, со всей очевидностью, в основу статьи,
следовало бы дополнить изучением миссии В. Боуша и основных тем

123 Прудовский П. И. 1) Дипломатические отношения России с Бранденбургско-
Прусским государством в середине XVII в.: Дис. … канд. ист. наук. М., 2008; 2) Дип-
ломатические отношения России с Бранденбургско-Прусским государством в сере-
дине XVII в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008.

124 Любопытный и представляющий интерес с эвристической точки зрения факт:
точно также поступают и коллеги П. И. Прудовского по внешнеполитическим иссле-
дованиям, затрагивающим взаимоотношения с Бранденбургом в 1650—1660-х годах
(см., например: Кобзарева Е. И. Дипломатическая борьба России… С. 138—139;
Флоря Б. Н. Русское государство и его западные соседи… С. 109, 306).

125 «С 1660-х годов в русско-бранденбургском контакте, сколь бы эпизодическим
он ни был, появляется новая тема – планы противодействия возобновившейся
агрессии в Восточной Европе. Обеспокоенность российского правительства по этому
поводу передавали и Кармихель в 1663 г., и Боуш в 1667. Однако на первый план
переговоров этому вопросу предстояло выйти только после захвата турками Камен-
ца-Подольского в 1672 г.» (С. 517).
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переписки курфюрста Фридриха Вильгельма и царя Алексея Ми-
хайловича 1669—1671 гг.126 

В статье П. И. Прудовского трудно не заметить и постоянно отме-
чавшуюся выше односторонность подхода, обусловленную субъектив-
ными интересами историка. В частности, внимание автора, сосредо-
точенное исключительно на русско-бранденбургских отношениях,
никак не позволяет акцентировать внимание будущих читателей на
других интересных сюжетах, как связанных с деятельностью По-
сольского приказа, так и характеризующих иные стороны россий-
ской действительности того времени. Приведем по одному примеру
из той и другой области. 

В записи церемонии встречи царем Алексеем Михайловичем бран-
денбургского посланника Фридриха Иоахима фон Борнтина (Ефима
Борнтина) в Золотой палате в торжественной обстановке отмечено:
«А наперед сего в тот же день (25 января 1658 г. – Л. Т.) были два
митрополита греческие, да цесарева сына Леопольдуса, короля вен-
герского и чешского, посол, да посланник датцкой» (С. 182). Оче-
видно, что эта краткая помета дает возможность обратить внимание
не только на собственно бранденбургско-русские отношения во второй
половине 50-х годов, но и на русско-греческие связи, а также отноше-
ния с Империей и Датским королевством. Интересно было бы срав-
нить эти упоминания с материалами «профильных» фондов-коллек-
ций, сформированных во второй половине XVIII в. (Ф. 32 «Сношения
России с Австрией и Германской империей»; Ф. 52 «Сношения Рос-
сии с Грецией»; Ф. 53 «Сношения России с Данией») на предмет вы-
явления утрат соответствующих документов в этих собраниях и воз-
можности, пусть и в самом кратком виде, восстановить на основании

126 Трудно пройти мимо предваряющего статью эпиграфа: «Кикси-микси, тики-
таки, ексель-моксель брамденбург» (С. 449). Приятно сознавать, что современные
молодые историки знакомы с творчеством весьма популярной в последней четверти
XX в. писательницы и драматурга Л. С. Петрушевской, у которой и заимствованы
процитированные строки. Однако если встать на классическую позицию и рассмат-
ривать эпиграф как выражение основной мысли автора, смысла или духа следую-
щего за ним произведения и т. д., а не как простой набор забавных, но ничего не
значащих слов, одно из которых случайно/искаженно созвучно с центральным гео-
графическим названием публикации, то какое глубокое или сокровенное значение
имеет эта присказка? Напомним к тому же, что приведенные слова, сопровождае-
мые подобными же прибаутками («трали-вали, кошки драли», «а от курицы вода,
бабка-ежка поплыла») заимствованы из одноактной пьесы Л. С. Петрушевской,
входящей в сборник «Три девушки в голубом» (1989), под названием «Вставай,
Анчутка!», основной смысл которой литературоведы видят в демонстрации невоз-
можности диалога и установления причинно-следственных связей. И если следо-
вать такой трактовке, дóлжно ли полагать, что сам П. И. Прудовский ставит, мягко
говоря, под сомнение значение своей статьи?
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бранденбургской книги не сохранившиеся до сего дня сведения. Так,
не очень понятно, о каких именно «двух греческих митрополитах»
идет речь, так как приезды обладающих таким саном лиц, даже
если толковать определение «греческий» в самом широком смысле
слова, как иереев Христианского Востока вообще, в документах
ф. 52 фиксируются только в сентябре и ноябре 1657 г.,127 и столь
долгое ожидание ими царской аудиенции представляется маловеро-
ятным. Можно ли думать, что не имеющая никакого отношения
к конфессиональным связям посольская книга сохранила не дошед-
шие по другим источникам сведения?

Кроме того, порядок перечисления лиц, принятых царем Алексеем
Михайловичем 25 января 1658 г., позволяет задаться и другим воп-
росом: насколько случайным было помещение в этот день, на празд-
ник св. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского,
когда патриарх Никон совершил специальное богослужение в честь
этого лица в Успенском соборе,128 на первое место в списке допущен-
ных к царю лиц именно «греческих митрополитов» или здесь дейст-
вительно можно видеть более глубокий политико-конфессиональный
смысл, который никакими письменными источниками впрямую не
передается?

Интересно отметить, что и на отпускной церемонии, состоявшейся
20 февраля этого же года в той же самой Золотой палате, фон Борн-
тин был не один. Вместе с ним у царя присутствовал тот же предста-
витель «Леопольдуса, короля венгерского и ческого» Ян Фракштен,
названный, правда, в этом случае не послом, а посланником (С. 208),
который был вместе с бранденбуржцем и на церемонии приема
25 января. В таком совпадении вряд ли стоит видеть простое стече-
ние обстоятельств. И здесь мы, конечно же, имеем в виду не суще-
ствование неких тайных связей двух доверенных лиц, обусловлен-
ные не менее гипотетическими общими интересами их сюзеренов,
дело в другом. Не дают ли эти наблюдения основания говорить о су-
ществовании определенных дней торжественных царских аудиен-
ций для приема самых разных с точки зрения государственной и
конфессиональной принадлежности лиц? Причем, речь идет именно
о торжественных, то есть проходивших в Золотой палате, церемониях,

127 Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам Московского архива Кол-
легии иностранных дел. Российский государственный архив древних актов. Фонд 52.
Опись 1. М., 2001. С. 125 (1658 г. № 3. «Сентября 18. Приезд в Путивль а) сербского
митрополита Михаила…»; 1658 г. № 4. «Ноября 2. Приезд в Москву турецкого го-
рода Варны Предтечевского монастыря митрополита Даниила…»).

128 См.: Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной дея-
тельности патриарха Никона». СПб., 2003. С. 168.
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где царь представал в парадном облачении со всеми регалиями в окру-
жении придворных и иных чинов, также одетых в нарядное платье
и т. д.129 Вряд ли было «технически» возможно организовывать столь
пышные собрания если и не каждый день, то достаточно часто,
к приезду или отъезду любого, более или менее значимого по своему
положению лица, а поэтому ответ будет, по нашему мнению, скорее,
утвердительный. 

Понятно, что вся организационная работа по формированию
«групп» иностранных лиц для представления царю и подготовке не-
обходимых документов ложилась на сотрудников Посольского при-
каза и дальнейшее изучение документации этого учреждения помо-
жет ответить и на другие, неизбежно возникающие вопросы, и тем
самым пополнить наше представление о посольском церемониале:
существовал ли некий максимум временного интервала между при-
ездом иностранного представителя и его приемом у царя? зависела
ли «коллективность» церемонии от статуса приехавших/отъезжаю-
щих лиц или их вероисповедания?130 возможно ли было совмещение
в один и тот же день приемов «на приезде» и «на отпуске»? прово-

129 Подробнее описание церемоний царских аудиенций см.: Юзефович Л. [А.].
1) «Как в посольских обычаях ведется…» М., 1988; 2) Путь посла. Русский посоль-
ский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал. Конец XV – первая половина XVII в.
СПб., 2011; Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия. С. 65—90. На отмечен-
ную особенность церемониала указанные авторы внимания не обращали.

130 Имеющиеся в литературе и опубликованных источниках данные позволяют го-
ворить, что, например, высшие церковные иерархи греческой церкви – патриархи –
принимались, по-видимому, в индивидуальном порядке (Посольская книга по свя-
зям России с Грецией. С. 28; Путешествие антиохийского патриарха Макария в Рос-
сию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским.
М., 2005. С. 276—282; Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия. С. 65—83),
как, равным образом, и совершенно другое по своему социальному положению
лицо – грузинский царевич Теймураз (Дворцовые разряды. Т. 3. СПб., 1852.
С. 495—496). Такой же индивидуальный характер приема относится, как ни странно,
и к самым низшим с точки зрения дипломатического этикета представителям иност-
ранных государств – гонцам, что, скорее всего, было обусловлено самой характер-
ной чертой их деятельности – ее срочностью. Гонцы, как хорошо видно из текста
публикуемой книги, принимались и отпускались, что называется, в «рабочем» по-
рядке и отнюдь не в Золотой палате, в сопровождении совершенно стандартной и
постоянной фразы. Им предписывалось и в случае приезда, и в случае отъезда «быти
у себя, государя, на дворе» (С. 45, 57, 65, 71; пунктуация наша. – Л. Т.). Вопрос
о том, все ли они действительно представали перед царем или являлись только
в Посольский приказ, остается открытым.

Что же касается вероисповедания, то, как показывает бранденбургская книга,
эти вопросы для проведения церемонии царской аудиенции значения не имели, тем
более, что представители разных конфессий (а «греческие митрополиты», бранден-
бургский, датский и чешский посланники заведомо конфессионально отличались)
принимались царем поочередно.
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дились ли такие совместные, для нескольких лиц, аудиенции вне
стен Золотой палаты? и т. д. 

Задать все эти необходимые для дальнейшего изучения посоль-
ского церемониала вопросы131 позволяет краткая запись в бранден-
бургской книге. Однако, чтобы иметь возможность проделать такую
работу, необходимо знать о наличии в ней подобных материалов, по-
лучить же эти знания читатель может (и должен) из статьи с харак-
теристикой содержания публикуемого источника, если уж таковая
имеется в издании (и, наоборот, ее отсутствие поневоле заставит иссле-
дователей прочитать весь опубликованный текст и обратить внима-
ние на содержащиеся в нем нюансы).

Второй момент весьма далек от дипломатических, «внешних»,
отношений Русского государства в середине XVII в., но тесно связан
с внутренней историей страны, а точнее, с условиями жизни «при-
дворного купечества»132 – гостей, в частности, с вопросом об их якобы
принудительном переселении после получения соответствующего чина
в Москву.

В исторической литературе утвердилось мнение, основанное на
тексте боярского приговора 1613 г., который был изложен в царской
грамоте от 29 апреля 1613 г. Земскому собору, «да и то нам подлинно
ведомо есть, которые гости и торговые и всякие жилецкие люди моск-
вичи в московское разоренье разбежались с Москвы по городам, а ныне,
по вашему боярскому приговору, велено им с женами и с детьми и
со всеми их животы ехати к Москве на житье, и подаваны в том на
крепкие поруки з записми, и те все гости и жилетцкие и посадцкие
всякие люди, для убивства и грабежей, к Москве ехати не смеют»,133

131 Кстати, для характеристики посольских обычаев стоит отметить, что церемо-
ниал приема бранденбургского посла Юноса Казимира (барона Йонаса Казимира
фон Эйленбурга) 29 августа 1656 г. в походных условиях, в царской ставке под Ри-
гой (подробнее см.: Флоря Б. Н. Русское государство и его западные соседи (1655—
1661 гг.). С. 86—166) практически ничем не отличался от аудиенций в столице,
только вместо Золотой палаты фигурировал шатер Алексея Михайловича (С. 80—81).
Следовательно, к середине XVII в. этот церемониал был уже хорошо выработан и
отличался известной устойчивостью.

132 Термин предложен С. Н. Кистеревым: Кистерев С. Н. Функции земельных вла-
дений в хозяйстве московского придворного купечества XVI—XVII веков // Вспомога-
тельные и специальные науки истории в XX – начале XXI в.: призвание, творчество,
общественное служение историка. Материалы XXVI международной конференции.
Москва, 14—15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 198—201.

133 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века
Т. 1. М.; Л., 1947. С. 350—351 (Ссылка на: Дворцовые разряды. Т. 1. СПб., 1850.
С. 1174—1175). В современной публикации юридических узаконений (Законодатель-
ные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII века.
Тексты. Л., 1986) такого указа нет.
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что «в первые годы царствования Михаила Федоровича пожалова-
ния в гости сопровождались приказанием переезжать в Москву»,
причем «эти требования были достаточно категоричными», вплоть
до того, что «воеводам предписывалось собирать по вновь пожало-
ванным соответствующие поруки».134 При этом выделяется три ва-
рианта поведения представителей высшего купечества: часть гостей
почти сразу же завела дворы в столице (например, ярославцы Г. Ни-
китников, Н. Светешников, И. Чистой), «другие продолжали доби-
ваться новых отсрочек, третьи просто всячески отлынивали, ссылаясь
на разные причины».135 Впоследствии московское правительство пе-
рестало настаивать на обязательной смене места жительства, в резуль-
тате чего «упорно не желавшие переезжать гости» остались жить
в своих родных городах.136 

Не вдаваясь в подробное рассмотрение этого вопроса, хотя тезис
о действительно принудительных, а не экономически обусловленных
мерах по переселению вызывает большие сомнения, так как проци-
тированный выше документ направлен, прежде всего, на возвраще-
ние в Москву разбежавшихся в предыдущие «смутные» годы жите-
лей, отметим, что выяснение общего количества и топографического
положения дворов гостей в Москве из-за почти полного отсутствия
соответствующих кадастровых материалов представляет большие труд-
ности. Возможно, именно этим обстоятельством и объясняется мне-
ние, что ряд гостей, уроженцев провинциальных городов, дворов в сто-
лице не имели. И первыми в этом ряду в середине XVII в. стояли
одни из крупнейших торговцев пушниной, ярославцы братья Иоан-
никий (Аникей) и Вонифатий (Внифантий) Скрипины,137 которые тра-
диционно считались виднейшими ярославскими дворовладельцами,
построившими на территории своего двора в Ярославле один из са-
мых известных памятников городской архитектуры XVII в. – цер-
ковь Ильи Пророка (с семейной усыпальницей), куда по распоряже-

134 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI – пер-
вой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 96; См. также: Голикова Н. Б. Численность,
состав и источники пополнения гостей в конце XVI – первой четверти XVIII в. //
Русский город. (Исследования и материалы). Вып. 8. М., 1986. С. 95—96; Ша-

хова А. Д. Дворы торговых людей Панкратьевых и Филатьевых в Москве. К вопросу
о формировании городской историко-архитектурной среды второй половины XVII –
начала XVIII в. // Историография, источниковедение, история России X—XX вв.
М., 2008. С. 401—402.

135 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… С. 96.
136 Там же.
137 По данным Н. Б. Голиковой, Иоанникий (Аникей) Скрипин упоминается с чи-

ном гостя с 1650 г. (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации…
С. 99).
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нию царя Алексея Михайловича и патриарха Иосифа была передана
часть «ризы Христовой»,138 но московской резиденции не имевшие. 

Опубликованная П. И. Прудовским посольская книга дает совер-
шенно неожиданную и поэтому еще более ценную возможность не
только выяснить наличие у ярославских купцов двора в столице, но
и очень точно определить его местоположение: бранденбургский по-
сланник Яким Борнтин со свитой был поселен в Москве на дворе
Аникея Скрипина, на который ему следовало ехать 24 января 1658 г.
в сопровождении «полуполковника» Федора Нарышкина, в направ-
лении «на Варварский крестец Веденскою улицею и в Варварские
ворота на Кулишки гостя на Аникеев двор Скрыпина» (С. 173; пунк-
туация наша. – Л. Т.). 

Таким образом, мы можем с полной уверенностью говорить, что
у гостя А. Скрипина действительно имелся двор в Москве, пусть и
не в самом центре столицы, в Китай-городе, где располагались дворы
многих его собратьев по чину (Булгаковы, Гусельниковы, Никитни-
ковы, Филатьевы, Чистые и др.), но в непосредственной близости
от него, на Кулишках у Варварских ворот. И двор этот был, по-ви-
димому, достаточно большой и хорошо обустроенный, чтобы там
примерно на месяц (отпускная аудиенция Я. Борнтина состоялась
20 февраля 1658 г. (С. 208)) разместились 14 человек сопровождаю-
щих его лиц и 8 стрельцов «для караула». По-видимому, двор пред-
ставлял собой такую же городскую усадьбу, каковыми были, по дан-
ным А. Д. Шаховой, дворы гостей Панкратьевых и Филатьевых
в Китай-городе,139 и совершенно не исключено, что у Аникея Скри-
пина, как и у многих других гостей, там были возведены каменные
палаты. Вместе с тем, довольно длительное проживание бранденбурж-
цев может, по-видимому, свидетельствовать об отсутствии в Москве
в это время хозяина двора, основным местом жительства которого
оставался, скорее всего, Ярославль. Поэтому стоит задаться вопро-
сом о юридическом статусе такого владения, коль скоро централь-
ные власти имели возможность столь свободно распоряжаться им.
К сожалению, П. И. Прудовский в «Дополнениях» привел только

138 См.: Воейкова И. Н., Митрофанов В. П. Искусство древнего Ярославля. Ярос-
лавль, 1973. С. 58—78; Бусева-Давыдова И. Л., Рутман Т. А. Церковь Ильи Пророка
в Ярославле. М., 2002; Рутман Т. А. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 1—2.
Ярославль, 2004; и др. 

139 Шахова А. Д. Дворы торговых людей Панкратьевых и Филатьевых… С. 402—415.
По приведенным в статье данным, площадь дворов-усадеб Панкратьевых и Фила-
тьевых, имевших форму неправильного четырехугольника, существенно (особенно
у Филатьевых) превышала 3000 кв. м. На дворах такого размера действительно мог
бы разместиться не один десяток человек. 
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заголовки двух памятей из Посольского приказа в Земский и Стре-
лецкий приказы по поводу двора А. Скрипина, посчитав, по-види-
мому, сами эти документы не имеющими большого значения для ха-
рактеристики русско-бранденбургских связей (С. 421—422), и мы не
имеем возможности проанализировать тексты документов, чтобы
понять, являлась ли московская усадьба ярославского купца чем-то
вроде «служебной квартиры» или же двор находился в его полной
собственности; может ли идти речь о постойной повинности, от ко-
торой гости были, как будто, освобождены и т. д.

Краткая запись в кн. 2 о дворе Аникея Скрипина позволяет про-
яснить и еще один момент из жизни представителей этой семьи, ка-
сающийся на этот раз их родственных связей. Известно, что первой
женой другого известного гостя середины-второй половины XVII в.,
Ивана Даниловича Панкратьева, была дочь Вонифатия Скрипина
Пелагея, скончавшаяся бездетной (по нашему предположению –
во время родов) в 1653 г.140 Размышляя о возможном месте знаком-
ства двух семейств, мы склонялись к предположению, что это могло
произойти в Сибири или по пути туда (например, в Соли Вычегод-
ской), так как в 1640-е годы отец Ивана, гость Данила Григорьевич
Панкратьев, и отец Пелагеи, Вонифатий, вместе со своим братом Ани-
кеем занимались в больших масштабах пушной торговлей. Однако
выяснение местоположения двора Скрипиных в Москве дает основа-
ние высказать гораздо более вероятное предположение. Московский
двор Панкратьевых находился совсем недалеко от двора ярославских
купцов, на той же самой Введенской улице, по которой ехал к двору
А. Скрипина Яким Борнтин, рядом с Успенской церковью, «что
у гостиного двора», примыкая с южной стороны к Старому Посоль-
скому двору.141 Вполне возможно, что оба семейства близко познако-
мились друг с другом именно в столице и, выяснив близость направ-
лений своей экономической деятельности, решили породниться, что,
впрочем, не исключает возможность и обратного: знакомство в си-
бирских городах привело к желанию поселиться поблизости друг
от друга в Москве.

Разумеется, делая такие, несколько затянувшиеся, отступления,
мы никоим образом не хотим упрекнуть П. И. Прудовского в незнании

140 Тимошина Л. А., Шаброва О. Г. К вопросу о составлении генеалогии рода Скри-
пиных // XVII Золотаревские чтения. Тезисы докладов научной конференции (23—
24 ноября 1998 г.). Рыбинск, 1998. С. 66—69); Тимошина Л. А. «Записная книга»
Ивана Андреевича Шергина // Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в.
Т. 1. М., 2001. С. 11. Примеч. 35; Бусева-Давыдова И. Л., Рутман Т. А. Церковь
Ильи Пророка в Ярославле. С. 8.

141 Пушкарев Л. Н. Юрий Крижанич. Очерк жизни и творчества. М., 1984. С. 59;
Шахова А. Д. Дворы торговых людей Панкратьевых и Филатьевых… С. 402.
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совершенно посторонних ему сюжетов (хотя, справедливости ради,
стоит заметить, что все они относятся к истории России XVII в.) или
(тем более!) в стремлении продемонстрировать собственную эруди-
цию. Основной посыл состоит в желании показать, что возможности
использования публикуемого П. И. Прудовским источника гораздо
шире, чем отмеченные в статье, и никак не исчерпываются только
русско-бранденбургскими, к тому же узко ограниченными по срав-
нению с самой книгой, связями. 

Последней структурной частью тома являются комментарии, ко-
торые, на наш взгляд, производят просто удручающее впечатление.
Прежде всего, весьма странным выглядит их местоположение после
«Дополнений» и двух статей, несмотря на то, что там содержатся
сведения, относящиеся только к собственно тексту посольской книги.
Далее. В комментариях, как и в именном указателе, отчетливо за-
метен интерес их составителя к лицам со стороны Бранденбурга
или, в меньшей степени, других иностранных государств при броса-
ющемся в глаза равнодушии к упоминающимся в рукописи русским
представителям. В результате, в них отсутствуют такие люди, как
воевода боярин Василий Борисович Шереметев и другие представи-
тели этого рода, фигурирующие в книге, воевода кн. Василий Гри-
горьевич Ромодановский и стольник кн. Юрий Иванович Ромода-
новский, боярин кн. Федор Федорович Волконский, думные дьяки
Михаил Волошенинов, Герасим Дохтуров, Алмаз Иванов и т. д., пе-
речнем русских имен можно заполнить несколько строк. Создается
впечатление, что П. И. Прудовский решил ограничиться только ли-
цами, непосредственно участвовавшими в контактах с Бранденбур-
гом, но и это не так. В комментариях нет ни слова ни об Иване Анд-
реевиче Францбекове, ни о его товарище, подьячем Матвее Львове,
поездке которых посвящены л. 121—219 посольской книги, как, рав-
ным образом, и о дьяке Ларионе Лопухине, упоминающемся в ней
на нескольких десятках листов при описании его контактов с бран-
денбургскими представителями. 

Однако не лучше обстоит дело и с теми русскими государственны-
ми мужами, которые удостоились чести попасть в комментарии. На-
пример, упоминание в тексте посольской книги «головы и полков-
ника Артемона Сергеева» откомментировано так: «Артамон Сергеевич
Матвеев (убит стрельцами в 1682 г.), впоследствии думный дворя-
нин, боярин» (С. 535). Кому нужны столь примитивные и, к тому
же, неточные (между думным дворянством и боярством он имел чин
окольничего) сведения? 

Уменьшает доверие к приводимым П. И. Прудовским данным и
тот факт, что целый ряд биографических комментариев не содержит
отсылок к использованной для их составления литературе (курфюрст
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Фридрих-Вильгельм, шведский король Карл X Густав, Федор Петро-
вич Обернибесов, Василий Боуш – С. 529—531, 536, 537), ограничи-
ваясь, в лучшем случае, указанием на архивный шифр с материалами
миссии того или иного лица (Афанасий Нестеров, Иван Желябуж-
ский – С. 537). А характеристики некоторых персонажей таковы
(«Мутьянские земли владетель и воевода Матвей. Матвей (Матей)
Басараб, валашский господарь в 1632—1654 гг.» – С. 531; «Кениксъ-

граф. граф (sic!) Ханс Кристоф фон Кенигсмарк (1600—1663 гг.), швед-
ский фельдмаршал» – С. 535; и др.), что заставляют подозревать
использование составителем комментариев в серьезном археографи-
ческом издании чего-то вроде Википедии или другого, аналогичного
интернет-ресурса, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Совершенно непонятно наличие в комментариях дублирующих гео-
графический указатель уточнений: «Королевец. Славянское название
Кенигсберга», Шлезицкая земля. Силезия», «Шлонская земля. Си-
лезия» (С. 530, 531, 536, соответственно, С. 565, 566, 570, 571) и мно-
гие другие.

В целом, создается впечатление, что или П. И. Прудовскому ка-
тастрофически не хватало времени для их нормальной подготовки,142

или он, ориентируясь на некие «общепринятые» представления о со-
лидной «академической» публикации, обязательным элементом ко-
торой эти самые комментарии и являются, чисто формально, не за-
думываясь о содержательной стороне, собственной ответственности
за опубликованные сведения и их необходимости для читателей, вклю-
чил подобный структурный элемент в подготовленный том.

Завершая рассмотрение вышедшей из печати бранденбургской
посольской книги, настоятельно обратим внимание на главное –
историки получили в свое распоряжение в целом добротный текст

источника, который можно использовать при решении многих иссле-
довательских задач, касающихся внешней политики и внутренней
жизни России XVII в. И если бы археограф (выскажем здесь для
многих спорную, а может быть, и крамольную мысль), во-первых,
четко определил для себя и разделил, не пытаясь совместить, раз-
личные виды работ – публикацию источника и использование его
сведений для общеисторических построений, во-вторых, отказался

142 Приведем любопытные цифровые показатели: на 533 листа бранденбургской
посольской книги у П. И. Прудовского имеется 57 разного качества комментариев,
а у Д. В. Лисейцева для английской посольской книги такого же формата и практи-
чески такого же объема (524 листа) – 461, причем некоторые из них занимают бо-
лее страницы печатного текста и обязательно сопровождаются ссылками на литера-
туру. Разумеется, такое сравнение в достаточной степени условно, но и оно хорошо
показывает отношение двух археографов к своей работе.
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от попыток «углубленного» источниковедческого исследования (к чему
П. И. Прудовский, совершенно очевидно, не имеет «вкуса», но и
упрекать его за это никак нельзя), ограничившись минимумом необ-
ходимых конкретных сведений о публикуемых материалах и не пы-
таясь во что бы то ни стало следовать неким мифическим «стандар-
там», то количество вопросов и замечаний сократилось бы весьма
существенно. Надеемся, что последующие тома материалов, посвя-
щенные отношениям Русского государства и Бранденбурга в XVII в.,
вместив в себя тексты новых интересных документов, будут свободны
от отдельных указанных недочетов и позволят существенно расши-
рить источниковую базу по этому направлению истории русской
внешней политики.



С. Н. Кистерев

«ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ»
И «ЗАРОДИВШАЯСЯ ТЕНДЕНЦИЯ»

В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ

Ни для кого не является секретом, что обсуждение методики и,
тем паче, методологии научных исследований часто было делом тех,
кто никакими собственными конкретными исследованиями никогда
не занимался, почему их высказывания сплошь и рядом восприни-
мались как нечто отвлеченное и не заслуживающее серьезного вни-
мания. Иное дело, когда рассуждения на ту же тему следуют от спе-
циалистов, известных приложением личных усилий в той или иной
области тех или иных изысканий. Такое мнение не может не инте-
ресовать, поскольку представляется основанным на личном опыте,
является в некоторой степени изложением применяемых ими мето-
дов работы. По этой причине кажется невозможным пройти мимо
суждений, высказанных автором многочисленных трудов в области
истории древнерусской литературы, каковым является Д. М. Була-
нин, выступивший со специальной статьей о методологии текстоло-
гических исследований.1

«Убежден, – начинает свои «заметки» Д. М. Буланин, – что
применительно к славянскому средневековому материалу широкое
обсуждение сферы использования и реальных возможностей тексто-
логии как важнейшего метода или, если угодно, раздела историко-
филологической науки давно назрело. Продемонстрировать актуаль-
ность такого рода обсуждения, которое, помимо остального, одно
может поставить предел все чаще встречающемуся незаконному упот-
реблению термина и попыткам прикрыть им совершенно чуждые тек-

1 Буланин Д. М. Текстология древнерусской литературы: ретроспективные за-
метки по методологии // Русская литература. 2014. № 1. С. 18—51. Далее ссылки на
страницы статьи помещаются в тексте.
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стологии занятия, – в этом я вижу главную цель настоящей работы»
(С. 18).2 Из сказанного становится понятным, что автор не намерен
просто изложить свое мнение, но готов выступить с критикой чужого,
что нельзя не приветствовать. Давно известно, хотя и часто забыва-
ется, что никакое суждение не может приниматься как достаточно
обоснованное, пока не приведены веские аргументы, опровергающие
суждение противоположное. Противоположным же в данном случае
оказывается сказанное полвека назад Д. С. Лихачевым, которое и
разбирается подробно в рассматриваемой теперь статье.

Для начала Д. М. Буланин обращается к источникам формирова-
ния концепции Д. С. Лихачева, в частности, к трудам А. А. Шахма-
това, неожиданно уличенного в идеологической предвзятости.3 «Знаме-
нитый тезис, – пишет автор статьи, – импонировавший Шахматову
как члену ЦК партии кадетов, о том, что „рукой летописца управ-
ляли политические страсти и мирские интересы“, не только не может
быть доказан, но и противоречит всему, что мы знаем о средневеко-
вой культуре. Вульгарный социологизм, отраженный в шахматов-
ской формуле и достигающий у его последователей крайних преде-
лов, сочетается с культом фактов… Я. С. Лурье, крупнейший знаток
летописания, который в последних своих трудах целенаправленно
занимался дегероизацией русской старины, забывает, что у людей
с провиденциальным мировоззрением (а именно они населяли Древ-
нюю Русь) было совсем другое представление об относительной зна-
чимости фактов. Если, например, для современного историка в Нев-
ской битве Александра Невского важнее всего одержанная князем
победа, то для современников события несравненно большую цен-
ность имело участие в сражении на русской стороне святых заступ-
ников-страстотерпцев Бориса и Глеба» (С. 24—25).

Относительно возможности доказательства справедливости шах-
матовского тезиса следует заметить, что было бы полезным и даже
необходимым доказать обратное, то есть отстраненность летописца
от наличествовавших у него личных интересов и пристрастий. В пользу
верности положения, высказанного А. А. Шахматовым, свидетель-

2 Здесь и далее прибегаем к обильному цитированию во избежание искажения
прочитанного при пересказе.

3 Д. М. Буланин оригинален в этом, лишь усматривая в суждениях А. А. Шах-
матова проявление кадетских взглядов, тогда как ранее ученого уличали в привер-
женности к марксизму, влияние коего находили все в том же тезисе о политических
страстях летописца (Сендерович С. Я. Метод А. А. Шахматова, раннее летописание
и проблема русской историографии // Из истории русской культуры. Т. 1. М., 2000.
С. 473). См. также: Кистерев С. Н. Вехи в историографии русского летописеведе-
ния // ОФР. Вып. 7. М., 2003. С. 12. Примеч. 20.
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ствуют многочисленные отмеченные летописеведами примеры редак-
ционной правки текстов, изменяющих политическую, если угодно,
идеологическую, окраску известий, тогда как сказанное Д. М. Була-
ниным основывается лишь на общем представлении современного
исследователя, как должны были думать люди с провиденциальным
мировоззрением. Допустим даже, что они должны были бы думать
именно так и, что было бы последовательным для них, в своих со-
чинениях отражать собственные убеждения. Однако известно, что
не все способны уподобиться Сократу и в должной мере следовать
исповедуемым теориям. В практической деятельности люди часто
поступают совсем не так, как предписывает им учение, сторонниками
коего они являются по своему убеждению. Между воззрениями и
практикой иной раз целая пропасть. И тем более, нельзя кажущееся
общим для носителей какого-либо мировоззрения полагать обяза-
тельным для воплощения в писаниях конкретного книжника.

Д. М. Буланин убежден, что для современников Невской баталии
наиважнейшим была не победа русского князя, а соучастие в ней свя-
тых братьев. Однако в летописи более или менее пространное повест-
вование о битве на Неве вставлялось отнюдь не ее современниками.
Лаврентьевская летопись отстоит в своем протографе от события на
срок, превышающий полвека, коль речь идет о «книгах ветшаных»,
использованных писцом Лаврентием в 1377 г. Следовательно, можно
говорить лишь о летописцах, по своему представлявших реальность
и использовавших в своей работе известное им Житие. Тогда оказы-
вается, что участие в битве Бориса и Глеба могло быть важнейшим
фактом для составителя Жития, а в отношении авторов летописных
текстов допустимо лишь догадываться об их приверженности тому
же воззрению. При этом необходимо помнить и о тех летописцах,
которые, подобно составителю повествования в Синодальном списке
Новгородской I летописи, рассказывая о сражении и учитывая по-
мощь князю «святой Софии» и «приснодевицы Марии», ни словом
не обмолвились о благоволении к нему в том же эпизоде хотя бы
одного из прославленных братьев.4

Стоит обратиться к летописному же тексту, автор которого, без
сомнения, использовал более ранние источники.5 «В лето 6748, –
читаем в Летописи Авраамки. – Приидоша свея на Неву, победи
Олександръ Ярославичь с новгородци, июля 15; и паде новгородцев:
Костянтинъ Лукиничь, Гюрята Пинешкиничь, Наместъ, Дрочила,

4 Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
С. 77.

5 См. хотя бы: Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 2. СПб., 2011.
С. 413—427.
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а всехъ 20, а немець накладоша две яме, а добрых повезоша два ко-
рабля, и заутра побегоша».6 Краткое сообщение о событии, о гибели
перечисленных воинов, локализация во времени и пространстве не
сопровождается упоминанием о присутствии потусторонних сил. Для
этого автора, очевидно, важна сама победа, важны указание на потери
среди своих и сопоставление с чужими утратами. Следует ли думать,
что за полтора века, отделяющих составление «книг ветшаных»
от появления оригинала летописи Авраамки в сознании летописате-
лей произошел коренной перелом, и они как некая корпорация сме-
нили провиденциальное мировоззрение на какое-то иное? Однако
почти современник составителя летописи Авраамки аккуратно вос-
производит рассказ о помощи Бориса и Глеба князю Александру
в том, что именуется Софийской I летописью, как и современник са-
мого Авраамки в том, что получило название Московского свода
1479 г. Значит, дело не в мировоззрении, общем для всех, а в инте-
ресе, специфическом для каждого. Значит, вопрос не в идеологичес-
кой ангажированности А. А. Шахматова, а в предвзятости суждения
его оппонента.

Как бы то ни было, Д. М. Буланин утверждает, что «уязвимой
стороной шахматовских построений является не обилие гипотез, –
то, в чем исследователя чаще всего упрекали оппоненты, – а произ-
веденная с позиций человека модерна крайняя политизация средне-
вековой жизни, провоцирующая на непрерывный поиск в изучае-
мом материале следов внутренней борьбы между представителями
размножившегося клана Рюриковичей» (С. 25). Такой вывод можно
было бы принять, если бы он базировался на серьезных аргументах,
однако таковых его автор читателю не представляет, отчего декла-
рируемая уязвимость построений А. А. Шахматова не становится
очевидной.

Тем не менее, Д. М. Буланин тут же напрямую связывает тезис
А. А. Шахматова о политических пристрастиях летописцев с извле-
ченной из «Текстологии» Д. С. Лихачева полуфразой, заставляя не-
согласных с собой обращаться к полному тексту критикуемого им
автора. «Сличая летописные тексты, – читаем у Д. С. Лихачева, –
исследователь следит в первую очередь за содержанием летописей,

за их политическими тенденциями, за тем, какие статьи имеются
в летописных текстах, каких нет и как расположен в них летопис-
ный материал, как располагается летописный материал по всей ле-
тописи в целом. Только во вторую очередь, уже после того как сли-
чение по составу произведено, исследователь выявляет и анализирует

6 ПСРЛ. Т. 16. СПб., 1889. С. 51.
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отдельные разночтения».7 И ниже Д. С. Лихачев объясняет причину
своеобразного подхода в изучении летописных текстов. Д. М. Була-
нин ограничился в цитировании лишь выделенным курсивом мес-
том и по его поводу не преминул заметить: «Беда здесь в том, что
объектом сверки то и дело становятся не сходные тексты, а совпаде-
ние самих событий, выбранных разными летописцами для своего
рассказа» (С. 25). Видимо, оппонент не учитывает, что при работе
с летописями недостаточно оперировать произвольно выдернутыми
фрагментами, подобно тому, как он сам поступил при цитировании
«Текстологии». Для начала было бы полезным установить состав
рассматриваемых памятников и их структуру, чтобы сделать заклю-
чение о принципиальной возможности и продуктивности сравнения
произведений.

Столь претящая вкусу Д. М. Буланина политическая тенденция
в летописном тексте способна проявляться в первую очередь в выборе
событий для описания или отказе от упоминания о произошедшем.
Это, естественно, можно заметить, именно следуя сказанному Д. С. Ли-
хачевым. И, конечно же, в данном случае не проявляется кажуще-
гося Д. М. Буланину «неразличения факта и сообщения об этом факте»
(С. 25) и сравниваются не события, а отражения их в текстах. Отсут-
ствие упоминания о факте-событии может свидетельствовать о мно-
гом, как и его наличие. А. А. Шахматов и Д. С. Лихачев это пони-
мали. А написанное в «Текстологии» вовсе не отрицает буквального
сличения текстов, что прямо сказано для тех, кто готов прочитать
несколько далее, чем ему удобно и кажется достаточным для кри-
тики оппонента.

Совсем странным, на наш взгляд, выглядит сказанное Д. М. Бу-
ланиным далее: «…Изучение летописей по плану Шахматова требо-
вало параллельного анализа известий об одних и тех же событиях,
известий, размещенных в частично лишь пересекающихся или вообще
не сходящихся памятниках, у которых, разумеется, не может быть
общей истории текста» (С. 26). Конечно, у различных памятников,
коль они не воспроизводятся в одних и тех же манускриптах, не мо-
жет быть общей истории текста. Однако повторяющееся заимствова-
ние фрагмента текста из одного памятника в другой с сохранением
его в неизменном виде или с преобразованием большей или меньшей
степени как раз и представляют его историю, а средством уяснить ее
является сличение известий.

7 Лихачев Д. С. Текстология. На материале русской литературы X—XVII веков.
Л., 1983. С. 372.
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Преследуя, главным образом, цель реконструкции текста ПВЛ,8

А. А. Шахматов рассматривал его преобразования вместе с измене-
ниями летописей, в состав которых он был включен в том или ином
виде, в совмещении с теми или другими дополнительными материа-
лами. Таким образом восстанавливалась история летописных текс-
тов, заимствованных из более ранних в позднейшие своды их соста-
вителями. Тем же самым, только уже не обязательно с оглядкой на
ПВЛ, занимались его последователи, привлекая все более обширные
материалы из рукописей XV—XVI веков. Правда, между их работами
и трудами А. А. Шахматова было еще одно существенное отличие.
Если фактический основатель целого направления в летописеведении
пользовался в значительной мере или даже преимущественно руко-
писными материалами, то в распоряжении его позднейших адептов
находилось куда большее число текстов в изданном виде. А. А. Шах-
матов, используя в своих исследованиях различные методы, в том
числе и применяющиеся при обращении с рукописями, учитывал
особенности манускрипта как носителя текста.9 Позднейшие пред-
ставители того же направления, полагаясь большей частью на сли-
чение текстов, куда менее занимались непосредственным источни-
ком изданного текста. Поскольку сличению подлежат только хотя
бы относительно совпадающие тексты, а такие совпадения оканчи-
ваются, как правило, ранее, нежели тексты в конкретных рукопи-
сях, то окончания последних учитывались в основном для предполо-
жительного определения места или времени происхождения «списка».
Главное внимание уделялось сопоставляемым частям, на основе ко-
торых и делались выводы о существовании тех или иных сводов,
доведенных до конкретного года. В результате сложилась парадок-
сальная ситуация, когда при значительной литературе, посвящен-

8 Это известное обстоятельство особенно подчеркивает В. Г. Вовина-Лебедева (Во-

вина-Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей: XIX—XX вв. СПб., 2011.
С. 195).

9 Об этом свидетельствуют хотя бы начальные части глав, посвященных обозре-
нию конкретных летописей (Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 2.
С. 50, 240, 295, 331, 440). Тем не менее, в историографии обычно не принято заме-
чать внимание А. А. Шахматова к состоянию рукописи при исследовании содержа-
щегося в ней текста. «Методика, предложенная А. А. Шахматовым, – писал, напри-
мер, Я. С. Лурье, – не была абсолютной новостью в современной ему филологической
науке. Это была классическая сравнительно-историческая (или сравнительно-тек-
стологическая) методика, применявшаяся при изучении различных списков и изво-
дов отдельных памятников (и во многом сходная с сравнительно-историческим мето-
дом в языкознании)» (Лурье Я. С. О шахматовской методике исследования летописных
сводов // Источниковедение отечественной истории. 1975. М., 1976. С. 92). Ср.: Вови-

на-Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей: XIX—XX вв. С. 181, 184.
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ной выявлению и изучению гипотетически восстанавливаемых про-
тографических сводов, оставались, за редчайшими исключениями,
неизученными реально сохранившиеся в рукописях летописи.

Когда Д. М. Буланин пишет о Я. С. Лурье, что тот «попытавшись
однажды построить схему взаимоотношения всех реально дошедших
до нас древнерусских летописей (причем, для облегчения своей за-
дачи, отказавшись от серии гипотетических узлов генеалогического
древа), он выткал похожую на лабиринт паутину, которая вряд ли
кому поможет воссоздать этапы летописного дела в Древней Руси»
(С. 25), автор «заметок» упускает весьма важные моменты. В твор-
честве Я. С. Лурье отмеченная тенденция приобрела свое крайнее
выражение. Было предложено даже терминологическое разделение,
и «летописью» предписывалось называть сохранившиеся в рукопи-
сях тексты, а «сводами» их реконструируемые протографы.10 Сличая
же совпадающие тексты, Я. С. Лурье, хотя и отказался от некоторых
гипотетических узлов, представил в своих стеммах куда большее
их количество, то и дело обнаруживая все новые и новые «своды»
будто бы созданные во второй половине XV в., что и отметил в свое
время один из рецензентов его главного посвященного истории лето-
писания труда.11 Оставаясь в плену «текстологических» сопоставле-
ний, исследователь почти не допускал, что отмеченные им совпаде-

10 Обращая внимание на неудобство использования наименований, присвоенных
М. Н. Тихомировым и А. Н. Насоновым некоторым изданным ими текстам, Я. С. Лурье,
явно выдавая желаемое за действительное, писал: «Понятие „свод“ давно закрепи-
лось в нашей науке как текстологический термин – обозначение гипотетически
восстанавливаемого сложного летописного источника» (Лурье Я. С. Изучение рус-
ского летописания // ВИД. Т. 1. Л., 1968. С. 18). Не изменилось его суждение и
позднее: «Конечно, большинство дошедших до нас летописей представляет собой
своды – соединения ряда предшествовавших памятников. Но со времени А. А. Шах-
матова понятие „свод“ закрепилось за гипотетическими протографами сохранив-
шихся летописей» (Лурье Я. С. Предисловие // Приселков М. Д. История русского
летописания XI—XV вв. СПб., 1996. С. 27). Остается лишь гадать, в какой среде та-
кое закрепление произошло, если учитывать некую степень причастности М. Н. Ти-
хомирова и А. Н. Насонова к летописеведению. В. Г. Вовина-Лебедева, например,
оказалась в состоянии назвать, помимо А. А. Шахматова, только М. Д. Приселкова
(Вовина-Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей: XIX—XX вв. С. 833).
Чисто технический вопрос превратился в методический, поскольку и в собственных
исследованиях Я. С. Лурье следовал тому же терминологическому разделению.

11 В. А. Плугин писал, что, по Я. С. Лурье, начиная с середины XV в., «своды
(в первую очередь великокняжеские) как бы сыплются из рога изобилия» (Плугин В. А.

Нерешенные вопросы русского летописания XIV—XV веков (К выходу в свет книги
Я. С. Лурье «Общерусские летописи XIV—XV вв.» // ИСССР. 1978. № 4. С. 91). За-
метим, что в ответе В. А. Плугину Я. С. Лурье, процитировав это замечание, не
привел своих возражений (Лурье Я. С. О возможности и необходимости при иссле-
довании летописей // ТОДРЛ. Т. 36. Л., 1981. С. 25—36).
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ния до определенного года могут быть объяснены совсем иными
причинами, нежели декларируемое им всякий раз существование
протографического «свода».12 История летописного текста как бы
утеряла свое окончание в виде реального манускрипта.

В итоге тексты рассматривались в отрыве от содержащих их ру-
кописей. Заявляя о своей приверженности применяемым А. А. Шах-
матовым методам, Я. С. Лурье упустил среди них один из наиболее
существенных для изучения летописания XIV—XVI веков.

Расценивая труды А. А. Шахматова как один из источников по-
ложений «Текстологии» Д. С. Лихачева, Д. М. Буланин, видимо,
прав. Иное дело, что он почему-то не рассматривает, насколько эти
положения соответствуют шахматовским методам, что кажется не-
обходимым.

Д. М. Буланин сетует, что Д. С. Лихачев слишком далеко «раз-
вел» критику текста и текстологию (С. 22), представляемые как
отдельные дисциплины. Для начала посмотрим, как понимал отли-
чие первой от второй сам Д. С. Лихачев. «По существу, – писал
автор «Текстологии», – критика текста не стала в XIX в. самосто-
ятельной наукой. Задачи изучения текста ограничивались чисто
практическими потребностями. Критика текста была подсобной дис-
циплиной, необходимой для издания документов и литературных
памятников».13 Видя в «критике текста» самостоятельную дисцип-
лину, Д. С. Лихачев указывал, прежде всего, на конечную цель при-
менения ее методов, как они были сформулированы до него многими
исследователями. «Текстология, – читаем несколько далее, – в основ-
ном и у нас, и на Западе определялась как „система филологических
приемов“ к изданию памятников и как „прикладная филология“.
Поскольку для издания текста важен был только „первоначальный“,

12 «Если текст двух сводов совпадает до определенной даты, – писал Я. С. Лу-
рье, – то, вероятнее всего, в основе этих сводов лежит протограф – „основной
свод“, доведенный до соответствующей даты. Такой вывод, конечно, является гипо-
тетическим, но это допущение иного характера, чем предположительное разложе-
ние свода на отдельные „сказания“, к которому любили прибегать предшественники
А. А. Шахматова. Совпадения между летописными сводами – объективная сово-
купность фактов, требующая объяснения. Предположение о протографе исследуе-
мых сводов – это научная гипотеза, объясняющая данную совокупность явлений;
исследователь, отвергающий такую гипотезу, должен предложить иное, альтернатив-
ное, решение, которое объяснит совпадение летописных текстов не хуже, а по воз-
можности лучше, чем отвергнутая гипотеза» (Лурье Я. С. О возможности и необхо-
димости при исследовании летописей. С. 14). Нетрудно заметить, что рассматриваются
только две возможности объяснения явления и предпочтение отдается одному
из них. О физическом же состоянии рукописи-протографа даже не упоминается.

13 Лихачев Д. С. Текстология. С. 24.
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„подлинный“ текст, а все остальные этапы истории текста не пред-
ставляли интереса, критика текста спешила перескочить через все
этапы истории текста к тексту первоначальному, подлежащему изда-
нию, и стремилась выработать различные „приемы“, механические
способы „добывания“ этого первоначального текста, рассматривая
все остальные его этапы как ошибочные и неподлинные, не пред-
ставляющие интереса для исследователя».14 Текстология, понимае-
мая как «критика текста», в глазах Д. С. Лихачева, призвана уста-
новить лишь одну стадию в истории текста – начальную, тогда как
все промежуточные приверженцами такого подхода оставляются без
внимания. В этом, по мнению автора «Текстологии», и заключается
основной порок самого целеполагания. Он считал, что каждая ста-
дия в истории текста заслуживает особого исследования, о чем и пи-
сал совершенно недвусмысленно: «Текстология становится наукой,
преодолевая элементы механистического отношения к текстологичес-
ким вопросам. Она становится наукой потому, что вместо задачи пуб-
ликации текстов на основе механистической классификации списков
и формального „очищения“ текста от ошибок начинает заниматься
изучением истории текстов. … Под историей текста стала разуметься
отнюдь не только генеалогия списков, лишенная подчас истори-
ческих объяснений, основанная на классификации списков только
по их внешним признакам. История текста стала рассматриваться
в самой тесной связи с мировоззрением, идеологией авторов, соста-
вителей тех или иных редакций памятников и их переписчиков.
История текста явилась в известной мере историей их создателей и
отчасти … их читателей».15

Отрешимся от стремления Д. С. Лихачева провозгласить тексто-
логию отдельной наукой. С ним это случалось и в дальнейшем, как
только появлялись в достаточном количестве новые виды историчес-
ких источников, и такие попытки встречали должное противодейст-
вие.16 Куда важнее другое. Как представляется, Д. С. Лихачев не

14 Лихачев Д. С. Текстология. С. 26.
15 Там же. С. 28.
16 Лихачев Д. С. Новая наука – берестология // Новый мир. 1966. № 2; Янин В. Л.

Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. М., 1977. С. 20—21.
Справедливости ради следует отметить, что не одному Д. С. Лихачеву присуще

стремление провозглашать или пропагандировать существование неких вспомога-
тельных дисциплин. Для примера упомянем о мисцелланологии (Грицевская И. М.

Чтение и четьи сборники в русских монастырях XV—XVII вв. СПб., 2012. С. 30,
176) или стилометрике (Злобин Е. В. Стилометрика – состояние, возможности
использования в источниковедческих исследованиях // Вспомогательные и специ-
альные науки истории в XX – начале XXI в.: Призвание, творчество, обществен-
ное служение историка. Материалы XXVI Международной научной конференции.
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противопоставляет текстологию критике текста, не разводит их, как
кажется Д. М. Буланину.17 Он просто меняет цель текстологических
исследований, в ходе которых каждый этап осознанного изменения
текста должен рассматриваться как самоценный, заслуживающий
исторического анализа в такой же мере, как и первоначальный. На
место истории абстрагированных от реальности текстов ставится
история людей, их производящих. Преобразования текстов увязыва-
ются с интересами, потребностями, может быть, личными качествами
их авторов, будь то даже просто редакторы или переписчики. То, что
часто старался сделать А. А. Шахматов, что редко, по понятным
причинам, особенно учитывая постоянное стремление обращаться
именно к древнейшим материалам, ему удавалось, у Д. С. Лихачева,
предполагающего исследования в самой широкой хронологии, выс-
тупает как непременное условие работы «текстолога».

При этом было бы крайне опрометчивым думать, что автор «Тек-
стологии» в сличении текстов видел чуть ли не единственный метод
их изучения. Именно поэтому в его труде немало страниц отведено
описанию работы древнерусского писца, способам изучения рукопи-
сей и многому другому, что вызывает такое недоумение у Д. М. Бу-
ланина. Однако именно эти страницы показывают, что методы,
предусмотренные Д. С. Лихачевым для изучения истории текста,
не отличались от применявшихся на практике А. А. Шахматовым.
Декларируя неразрывную связь между текстом и его создателем,
Д. С. Лихачев не забывал, что текст иногда создается и всегда суще-
ствует только на некоем материальном носителе, будучи записан на
нем с использованием той или иной системы символов. Отсюда и
проистекало требование уделять внимание изучению рукописей.

История текстов, понимаемая как история создающих их людей,
предполагает исследование путей создания новых рукописей путем
заимствования текстов из уже существующих. И в этом случае всегда
обязательно допускать прямой или опосредованный контакт между
обладателем старого и создателем нового манускрипта. Выявляться
такие контакты будут, в том числе, и через совпадения содержания
рукописей, принадлежавших различным владельцам, включая сюда
и древние книгохранилища.

17 Обратим внимание и на следующий пассаж: «…Текстология зародилась как
узко подсобная дисциплина, как сумма филологических приемов к изданию текс-
тов. … Она становилась наукой об истории текста произведений, а задача издания
текста становилась только одним из ее практических применений» (Лихачев Д. С.

Текстология. С. 30—31).

Москва, 14—15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 184—186). См. также: Кистерев С. Н.

Обозрение 17 выпуска «Очерков феодальной России» // Вестник «Альянс-Архео».
№ 4. М.; СПб., 2014. С. 10—13.
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Еще в 1968 г., отметив совпадение редакций отдельных памятни-
ков в составе рукописей из библиотек Кирилло-Белозерского и Трои-
це-Сергиева монастырей, Р. П. Дмитриева предположила существова-
ние прямой связи между писцами.18 Приводила исследовательница
и примеры заимствования текстов из рукописи в рукопись внутри
одной и той же обители – Иосифо-Волоколамского монастыря.19

Спустя несколько лет появилась еще одна работа того же автора,
в которой было продолжено сопоставление содержания четьих сбор-
ников и предприняты попытки установить прямые связи между ру-
кописями, а тем самым – в какой-то степени и между их создате-
лями.20

Внесенные Р. П. Дмитриевой принципиальные новации в подходе
к изучению книжности XV—XVI веков, заметим, развивающие методы,
применявшиеся, в частности, А. А. Шахматовым и декларируемые
в «Текстологии» Д. С. Лихачева, на наш взгляд, длительное время
не находили должного применения в исследованиях древнерусской
письменности указанного периода. Когда же на это обстоятельство
было указано, последовала реакция, какой не ждали со стороны ува-
жаемого многими исследователя в области истории древней русской
литературы.

«…Неблагодарные занятия текстологией, – пишет в своих «замет-
ках» Д. М. Буланин, – все чаще подменяются разного уровня их ими-
тацией. Такая подтасовка, не всегда, наверное, сознательная, всегда
нацелена в одну сторону – от сложного к простому. Она никак
не зависит от специализации ученого, углубляющегося в прошлое.
Речь, по-видимому, должна идти об общей тенденции в современной
историографии, представители которой, спешащие получить „сенса-
ционные“ результаты, не склонны к текстологическим штудиям,
не терпящим суеты и не допускающим скороспелых решений. У ра-
ботоспособной части гуманитариев явно заметен „кризис перепроиз-
водства“ по выпуску конечного продукта, явление, … за которым
не сложно распознать довольно прозаическую и довольно грустную
подоплеку социологического рода» (С. 50).

Нарисовав столь жуткую картину и введя читателя в уныние и
недоумение одновременно, Д. М. Буланин, видимо, осознав, что не-
сложное для него, лишь ему и понятно, решил привести пример для

18 Дмитриева Р. П. Светская литература в составе монастырских библиотек XV
и XVI вв. (Кирилло-Белозерского, Волоколамского монастырей и Троице-Сергиевой
лавры) // ТОДРЛ. Т. 23. Л., 1968. С. 167—168.

19 Там же. С. 169—170.
20 Дмитриева Р. П. Четьи сборники XV в. как жанр // ТОДРЛ. Т. 27. Л., 1972.

С. 152—160.
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пояснения сказанного. «Преимущественное большинство древних сла-
вянских рукописей, – продолжил автор «заметок», – сосредоточи-
лось, по разным причинам, в малочисленных архивохранилищах
Москвы и Санкт-Петербурга – ситуация, у которой есть свои плюсы
и свои минусы. Как бы то ни было, у интересующихся славянскими
древностями и работающих с манускриптами, начиная с XV века и
позже (особенно если книги связаны с определенным монастырским
скрипторием), часто возникает искушение и имеется реальный шанс
выявить прямые связи двух (или более) рукописей, одна из которых
является оригиналом, а другая (другие) – копией… Иногда это каса-
ется целых кодексов, иногда – находящихся в них и поддающихся
сопоставлению текстов. Такая процедура, конечно, легче, чем послов-
ное сличение многочисленных и неравнозначных списков» (С. 50).

Кажется, написанное в первую очередь относится к разысканиям,
произведенным в свое время Р. П. Дмитриевой, занимавшейся имен-
но сопоставлением рукописей немногочисленных хранилищ Москвы
и Ленинграда. Не можем сказать, насколько легко ей удавалось это
сопоставление. Остается здесь положиться на личный опыт Д. М. Бу-
ланина, возможно, упражняющегося в этом ежедневно и не испыты-
вающим каких-либо затруднений. Заметим лишь, что предложен-
ный ею метод, усложненный применением палеографических, коди-
кологических и прочих инструментариев, все-таки приводит иной
раз к весьма положительным результатам, каких сама Р. П. Дмит-
риева не достигала. Для примера сошлемся хотя бы на обнаружение
прямой связи между рукописями Степенной книги, установленной
трудами Н. Н. Покровского и А. В. Сиренова.21 Разумеется, дело не
обошлось без кропотливого сличения текстов, но сам результат был
получен иными приемами, что и вызывает почему-то особое неприя-
тие у автора «заметок», продолжающего: «В итоге, на наших глазах
кодикология, палеография и другие вспомогательные дисциплины
начинают теснить классические методы реконструкции tranlatio tex-
tus» (С. 50). Сказанное трудно расценить иначе, чем проявление обиды
за участь классических методов. Оказывается, не важно, что иссле-
дование продвинулось вперед, главное, что не теми методами, кои,
к слову сказать, достижению того же не особенно способствовали.
Впрочем, утеснение методов существует, видимо, только в представ-
лении Д. М. Буланина, кажется, не предполагающего, что прибегаю-

21 Покровский Н. Н. Томский список Степенной книги царского родословия и
некоторые проблемы ранней истории памятника // Общественное сознание и лите-
ратура XVI—XX вв. Новосибирск, 2001. С. 14—43; Сиренов А. В. Степенная книга.
История текста. М., 2007. С. 102—110, 202.
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щие к кодикологическому и палеографическому анализу рукописей
не чураются и традиционных текстологических подходов.

Осудив не названных по именам первоотступников, Д. М. Була-
нин отмечает существование у «зародившейся относительно недавно
тенденции» собственных апологетов в лице историков, которые «ви-
дят радужные перспективы в отказе „от одностороннего текстологи-
ческого подхода в исследованиях, способного до бесконечности пло-
дить так называемые «редакции» и «изводы», существующие как бы
сами по себе“» (С. 50). Последнее приведенное место включает в себя
цитату, которая в соответствии с присущей, как видим, автору «заме-
ток» манерой сделана в усеченной форме. Полностью неказисто на-
писанное «апологетом» выглядит несколько иначе: «Задача состояла
в отходе от одностороннего текстологического подхода в исследова-
ниях, способного до бесконечности плодить так называемые „редак-
ции“ и „изводы“, существующие как бы сами по себе, в отрыве
от носителей текстов, будь то листы бумаги или живые люди, писа-
тели и переписчики».22 Вызывает ли раздражение Д. М. Буланина
стремление связать историю обращения и превращения текстов с дея-
тельностью конкретных людей или оно стало следствием призыва
к отказу от одностороннего подхода?

Первый вариант ответа предполагает, что автору «заметок» без-
различно кто, где, когда, зачем и при каких обстоятельствах напи-
сал, отредактировал или переписал некий текст. Текст в таком слу-
чае существует сам по себе, и только он представляет ценность.
Вполне вероятно, что дело обстоит именно так, и при этом автор «за-
меток» не одинок в своих суждениях. Достаточно обратить внимание
на замечание другого специалиста в той же области, написавшего
будто в оправдание собственного интереса, проявляемого к текстам
определенного рода, и очевидного нежелания знать больше о лич-
ности и способе работы книгописца: «Советская эпоха давно мино-
вала, вместе с ней ушли и рассуждения о „светскости“ средневеко-
вой русской книжности, однако в центре внимания исследователей
по-прежнему преимущественно находятся вопросы биографические
и кодикологические, а также переписанные Ефросином летописные
и хронографические памятники, „Задонщина“, апокрифы».23

Второй вариант предусматривает стремление законсервировать
методику изучения рукописного наследия, ограничив ее возмож-

22 Кистерев С. Н. Лабиринты Ефросина Белозерского. М.; СПб., 2012. С. 291.
23 Семячко С. А. Тексты старческой традиции в списках инока Ефросина // Книж-

ные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря.
СПб., 2014. С. 125. Автору процитированного фрагмента как бы невдомек, что
можно заниматься неким делом без оглядки на политическую ситуацию или гос-
подствующую идеологию.
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ности «классическими» способами, явно выдавая некие личные при-
страстия, которые не могут приниматься во внимание всерьез.24

Желая окончательно поразить «апологетов», Д. М. Буланин при-
влекает авторитет М. Веста, писавшего о невозможности без кри-
тики текста подготовить доброкачественное издание.25 «Апологеты»,
помнящие, что в науке авторитеты – самое вредное явление, впадают
опять-таки в недоумение, поскольку не предполагали, пользуясь ко-
дикологическими методами, готовить издания.26 В своей практике
они, как правило, применяли некие иные, более традиционные.
Если же, по мнению М. Веста, знаток рукописей способен подготовить
негодное издание, то, как показывает написанное самим Д. М. Бу-
ланиным (С. 37—41), не всякий текстолог ему уступит пальму пер-
венства в таком деле.

Однако видящий в «апологетах» людей, склонных к «текстологи-
ческому нигилизму», Д. М. Буланин обращает их внимание на то,
что возможность совмещения рукописей как антиграфа и апографа –
явление крайне редкое и доступное исключительно для работающих
с относительно поздними материалами, в то время как прерывание
рукописной традиции на несколько веков для глубокой древности –
вполне обычно. При этом он приводит примеры из латинской и бол-
гарской письменности, будто то же самое не характерно для русской
(С. 50—51). «Без ненавистных кому-то редакций и изводов здесь, как
ни вертись, не обойдешься», – бросает он напоследок, видимо, счи-
тая, что говорить больше не о чем.

Однако «апологеты» упрямы, поскольку знают, что они сами при
необходимости используют понятия «редакция» и «извод». Они знают,

24 Д. М. Буланин склонен называть «модой» наблюдения «над внешними атри-
бутами текста (филиграни, переплеты и проч.), которые по плечу и менее квалифи-
цированным специалистам» (Буланин Д. М. Эпилог к истории русской интеллиген-
ции. Три юбилея. СПб., 2005. С. 108—109). Видимо, этой моде в свое время были
подвержены и такие «малоквалифицированные» специалисты как Н. П. Лихачев и
С. Ф. Платонов, благодаря которым совсем в ином свете предстала когда-то Нико-
новская летопись. По меньшей мере, обычными текстологическими методами проб-
лема не решалась. См.: Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водя-
ных знаков. Ч. 1. СПб., 1899. С. 319—333; Платонов С. Ф. Собрание сочинений
в шести томах. Т. 3. М., 2012. С. 166—171.

25 В одном из своих уже давних сочинений Д. М. Буланин писал: «…Славянскую
литературу нужно изучать на месте, а не бродя по земному шару» (Буланин Д. М.

Эпилог к истории русской интеллигенции. С. 6). Означает ли сказанное, что про-
живавшие и проживающие в основном не «на месте» заранее проигрывают абори-
генам? Тогда почему они авторитеты?

26 Нельзя не вспомнить сказанное более четырех столетий назад: «Никто не ограж-
ден от возможности сказать глупость. Беда, когда ее высказывают обдуманно» (Мон-

тень М. Опыты. Кн. 3. М.; Л., 1960. С. 7). Затрудняемся только, к кому из двух
авторов отнести это в данном случае.
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что рукописная традиция иной раз прерывается на столетия, но им
недостаточно ограничиться констатацией этого факта, им требуется
понять, почему это происходит и каким образом спустя века преодо-
левается, то есть какие рукописи, в каких местах и кем изготовлен-
ные используются новыми редакторами или переписчиками. Впро-
чем, Д. М. Буланину это вряд ли интересно. Для него важно, что
можно просто сличать тексты, написанные в глубокой древности,
с подобными же, начертанными в относительно новые времена.

И если автор «заметок» удовлетворился кажущимся ему опровер-
жением апологетов, забыв при этом пояснить сказанное им о «подоп-
леке социологического рода»,27 то «апологетам» этого недостаточно.
Им хотелось бы знать, насколько традиционный текстологический
метод плодотворнее совмещения его с обращением к кодикологии,
палеографии и чему-то прочему.

К примеру, помнится, пользовавшаяся исключительно текстоло-
гическим методом М. Д. Каган обнаружила в одном из сборников
знаменитого Ефросина совершенно необычную редакцию «Слова
о женах добрых и злых» и даже опубликовала уникальный текст.28

На поверку оказалось, что в рукописи просто склеены листки с тек-
стами на одну тему, и выведенная путем сличения текстов редакция
исчезла.29

Упорное нежелание считаться с данными филигранологического
и кодикологического анализа рукописи РНБ, Соф. 1465 длительное
время приводило к обращению при исследовании и публикации
(в трудах С. В. Арсеньева, В. Малинина, В. П. Адриановой-Перетц
и Н. А. Казаковой) целого ряда текстов, принадлежащих к так на-
зываемому «Флорентийскому циклу», не просто к более поздним ру-

27 О некоем «перепроизводстве» у ученых Д. М. Буланин уже писал несколько
лет назад. «От пробуждаемых китчем инстинктов не свободен никто, – самокри-
тично заметил автор «заметок». – То, что мы наблюдаем сейчас, можно сравнить
с цепной реакцией: недополучивший своего жалования ученый произвел халтуру,
следовательно, ему не следует повышать жалования, следовательно, он считает
себя вправе халтурить еще больше, и так до бесконечности. Здесь-то и кроется сек-
рет перепроизводства – прогрессирующей урожайности научных или выдающих
себя за научные книг» (Буланин Д. М. Эпилог к истории русской интеллигенции.
С. 153—154). Не будучи уверены, что верно понимаем сказанное, можем лишь сог-
ласиться, что вернейшим средством избежать «халтуры» со стороны ученого-гума-
нитария остается полный отказ от оплаты его деятельности на научном поприще.

28 Каган-Тарковская М. Д. «Слово о женах о добрых и о злых» в сборнике Ефро-
сина // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.
С. 383—384.

29 Кистерев С. Н. 1) Из наблюдений над сборниками белозерского писца Ефро-
сина // Архив русской истории. Вып. 5. М., 1994. С. 183—184; 2) Лабиринты Ефро-
сина Белозерского. С. 30—31.
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кописям, но к копиям с сохранившегося оригинала.30 Кодикологичес-
кое и палеографическое исследование всего комплекса родственных
рукописей позволило в итоге представить новую схему истории тек-
стов и отчасти определить личности причастных к ней книжников.

Недостаточное внимание к особенности рукописи, проявленное це-
лым рядом исследователей Новгородской Карамзинской летописи,
породило целую полемику о ее заключительном тексте. Решение
было найдено, когда А. Г. Бобров, в очередной раз обследовав ману-
скрипт, обнаружил, что последние слова в нем просто заклеены по-
лоской бумаги, из-за чего и создавалось впечатление, будто текст
обрывается на полуфразе, тогда как на самом деле завершающее
известие изначально было написано полностью.31

Еще пример. Можно заниматься простым сопоставлением текстов
двух редакций Соловецкого летописца как самостоятельных произ-
ведений, что и делалось несколькими исследователями,32 а можно,
обратившись к рукописи первой из них, увидеть оставленные свобод-
ными пространства между отдельными известиями, и понять, что
в руках находится не завершенное произведение, а заготовка для соз-
дания летописца. 

Аналогичное явление отмечено и в случае с другим летописным
же памятником. Именно внимание к рукописи Академического
списка Новгородской IV летописи позволило, благодаря наблюдени-
ям за расположением оставленных пустыми строк, решить вопрос
о взаимоотношении текстов, представленных в нем и в Голицын-
ском списке.33

И нужно ли спешить безусловно соглашаться с суждением Д. М. Бу-
ланина, будто использование кодикологических и палеографических
методов возможно лишь на относительно позднем материале, начи-
ная с XV в.? Никакой текстологический анализ сам по себе не поз-
воляет пояснить смещение текста нескольких статей в Синодальном

30 Новикова О. Л. Формирование и рукописная традиция «Флорентийского цикла»
во второй половине XV – первой половине XVII в. // ОФР. Вып. 14. М.; СПб., 2010.
С. 6—8.

31 Бобров А. Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001. С. 163—164.
32 Солодкин Я. Г. 1) Об авторстве и источниках Соловецкого летописца 1580-х го-

дов // ОФР. Вып. 14. М.; СПб., 2010. С. 298—299; 2) «Межуусобная кровь проли-
лась». Очерки по истории публицистики и летописания в России конца XVI – пер-
вой трети XVII вв. Нижневартовск, 2011. С. 8—11; Новикова О. Л. О второй редакции
так называемого Соловецкого летописца // Книжные центры Древней Руси. Соло-
вецкий монастырь. СПб., 2001. С. 217—224.

33 Новикова О. Л. Новгородские летописи начала XVI в.: текстологическое иссле-
дование // Новгородский исторический сборник. Вып. 9 (19). СПб., 2003. С. 235—
236.
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списке Правды Русской, тогда как воспоминание о том, что текст су-
ществует неотрывно от его носителя, приводит к выводу о переписке
перевернутого оторвавшегося листа.34

Примеры можно множить, но сказанного, кажется, достаточно,
чтобы понять, что «классический» метод потеснен (но не отвергнут!)
именно по причине собственной недостаточности. Важно уже теперь
уяснить, что кажущийся «текстологу» единым текст может быть
образован совмещением нескольких разных рукописей, что одна и
та же рукопись на одних и тех же своих листах будет содержать два
и более схожих, но не идентичных текста, первый из которых –
первозданный, а второй и последующие – следствие произведенной
редактором или справщиком работы, причем каждый из вариантов
в свое время способен породить самостоятельную рукописную тради-
цию. Не вредно учитывать, что некоторые летописные тексты иногда
утрачивали в силу механических повреждений свои окончания и
в дальнейшем использовались в таком усеченном виде. Простое сли-
чение текстов в списках, производных порознь от целого и повреж-
денного оригинала, неизбежно приведет к выводу о существовании
общего протографа, в котором изложение доводилось до определен-
ного года, и станет причиной ошибки в реконструкции истории ле-
тописания. В качестве примера можно указать на «свод 1205 г.»,
выведенный из Радзивиловской летописи, или, возможно, Москов-
ский свод 1479 г., открытый А. А. Шахматовым, в данном случае
ориентировавшимся исключительно на совпадение текстов сличае-
мых материалов.

Игнорирование уже существующей практики, отказ от использо-
вания каких-то методов, свойственен отнюдь не «апологетам» «заро-
дившейся тенденции», а их критику как специалисту, настаивающему
на праве открывать все замки единственным доступным и понятным
ему инструментом. Обзор историографии показывает определенного
рода преемственность и развитие методов работы А. А. Шахматова
у Д. С. Лихачева, Р. П. Дмитриевой и «апологетов». Можно лишь
сожалеть, что в этом перечне для кого-то не находится места.

34 Тихомиров М. Н. Исследование о Русской правде. Происхождение текстов.
М.; Л., 1941. С. 87—88.
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