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О. Л. Новикова

К ИЗУЧЕНИЮ СТИШНОГО ПРОЛОГА 
СЕРЕДИНЫ XV ВЕКА 

ИЗ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Стишной пролог – переведенный у южных славян в XIV веке агио-
графический сборник с относительно устойчивым содержанием, где
в отличие от Простого пролога, достаточно кратким житиям зачастую
предшествуют стихи. В последнее время возрос интерес к истории
появления этого памятника на Руси и процессу расширения его со-
става на протяжении XV—XVI веков.1 Исследователи, в целом, схо-
дятся в том, что именно «Тырновская» редакция перевода памятника
стала основой, которая в значительной степени была обогащена и ви-
доизменена русскими книжниками.2 Уже в самом раннем из извест-
ных списков Стишного пролога – в пергаменном Чудовском томе на
март—август – отмечено их стремление к дополнению чтений учи-
тельными статьями.3 О составе осенне-зимней половины этой книги
можно только догадываться,4 поэтому в полной мере представить на-

1 Обзор литературы по 2010 г. см.: Щеглова О. Г. О Стишном прологе и задачах

его изучения // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Исто-

рия, филология. 2011. Т. 10. Вып. 9. С. 105—110; после 2010 г. – Каталог памятни-

ков древнерусской письменности XI—XIV вв. (Рукописные книги). СПб., 2014. С. 85.
2 Петков Г. Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература

(XIV—XV вв.): Археография, текстология и издание на проложни стихове. Плов-

див, 2000. С. 143—190, 467—520; Турилов А. А. К истории Стишного пролога на

Руси // ДРВМ. 2006. № 1 (23). С. 70. К настоящему времени имеется полное изда-

ние текста Тырновской редакции: Петков Г., Спасова М. Търновската редакция на

Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 1—12. Пловдив, 2008—2014.
3 Турилов А. А. 1) Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства

в книжности Московской Руси XV—XVI вв. (заметки к оценке явления) // Славяно-

ведение. 1995. № 3. С. 39—40; 2) К истории Стишного пролога на Руси. С. 70, 72.
4 Например, по мнению А. А. Турилова, Стишной пролог на сентябрь—февраль

из Верещагинского собрания НБ МГУ, № 818, относящийся к XVI веку, отражает

ту же редакцию Стишного пролога, что и пергаменный Чудовский список начала

XV века (Турилов А. А. К истории Стишного пролога на Руси. С. 72).
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полнение ранней русской редакции Стишного пролога подобными
статьями крайне сложно. В этой связи непреходящее значение имеет
сохранность единовременно созданного годового комплекта томов.
Существует мнение, что от XV века до нас дошли несколько полных
комплектов Стишного пролога: Троицкий, Хутынский и Спасо-Ка-
менский.5 Между тем, комплектность не по бытованию, а по проис-
хождению доказана лишь для первого из них,6 тогда как специаль-
ного исследования в отношении двух последних не проводилось.
Несмотря на это обстоятельство, выявленные региональные особен-
ности – различия в составе и календарной приуроченности чтений,
нарушившие устойчивый характер южнославянского сборника, –
не помешали исследователям судить о существовании редакций Стиш-
ного пролога – «Новгородской» и «Московской» («Троицкой»7).8

Исходя из принадлежности самых ранних рукописей, содержащих
Стишной пролог, именно монастырям, А. А. Турилов предположил,
что первоначально «употребление памятника было ограничено по пре-
имуществу монастырским обиходом».9

В отличие от Стишного пролога из Троице-Сергиева монастыря,
переписанного в 1429 г. или несколько позднее10 и дошедшего до на-
шего времени в виде трех неравных томов, Стишной пролог из Ки-
рилло-Белозерского монастыря сохранился, как считалось долгое
время, лишь в виде тома на декабрь—февраль – РНБ, собр. Кирил-
ло-Белозерского монастыря, № 1/1240 (далее – Кир.-Бел. 1/1240),
переписанного в 1452 г. по повелению игумена Кассиана.11 Имя писца

5 Троицкий комплект Стишного пролога: РГБ. Ф. 304.I (собр. Троице-Сергиевой

Лавры), № 715, 717 и 720; по четыре квартальных тома: из Хутынского монастыря –

РГИА. Ф. 834 (собр. рукописей Синода). Оп. 3. № 3933—3936; и из Спасо-Каменного

монастыря – РГИА. Ф. 834 (собр. рукописей Синода). Оп. 2. № 1261, 1264, 1267,

1278 (Турилов А. А. К истории Стишного пролога на Руси. С. 70—75).
6 Об этом комплекте см.: Жуковская Л. П. О якобы датированных списках Стиш-

ного пролога XV в. // История русского языка. Памятники XI—XVIII вв. М., 1982.

С. 74—121.
7 Такого названия придерживается, например, О. С. Щеглова (Щеглова О. С. О Тро-

ице-Сергиевской редакции Стишного пролога // Вестник Новосибирского государст-

венного университета. Серия: История, филология. 2015. Т. 14. Вып. 2. С. 74—81).
8 Петков Г. Стишният пролог... С. 47; Турилов А. А. К истории Стишного про-

лога на Руси. С. 70—75. Примечательно, что мнения этих исследователей относи-

тельно рукописей, которые можно относить к «Новгородской» редакции, расходятся.
9 Турилов А. А. К истории Стишного пролога на Руси. С. 71.

10 Жуковская Л. П. О якобы датированных списках Стишного пролога XV в. С. 121.
11 О рукописи см.: Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского

монастыря, составленное в конце XV века. СПб., 1897. С. 4; Жуковская Л. П. О якобы

датированных списках Стишного пролога XV в. С. 121; Гальченко М. Г. Датирован-

ные рукописи Кирилло-Белозерского монастыря первой половины – середины XV в.

и проблема второго южнославянского влияния. Ч. 2 // Paleoslavica. Т. 7. 1999.
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рукописи, переданное тайнописью, удалось расшифровать А. А. Ту-
рилову как «Порфирьишко».12 Проведенное М. В. Чистяковой иссле-
дование содержания этого тома позволило охарактеризовать еще
одну редакцию памятника, о существовании которой упоминала еще
Л. П. Жуковская, – «Кирилло-Белозерскую» – и показать ее основ-
ные отличия от «Московской» («Троицкой») в пределах этого тома.13

Несмотря на то, что еще Н. К. Никольский указывал на рукопись
Кир.-Бел. 1/1240 как на один из четырех прологов, хранившихся
в монастыре в конце XV века,14 лишь совсем недавно Т. Б. Карбасовой
и Е. Э. Шевченко был обнаружен том Стишного пролога на июнь—
август – РНБ, Софийское собр., № 1353 (далее – Соф. 1353), род-
ственный, как выяснилось, Кир.-Бел. 1/1240.15 Находка позволила
предположить, что полный комплект томов Стишного пролога по-
явился в Кирилло-Белозерском монастыре в середине XV столетия
по инициативе игумена Кассиана. Несмотря на отсутствие сведений
о книгах из этого комплекта на сентябрь-ноябрь и март—май, иссле-
дователи получили богатый материал как для кодикологического
изучения родственных рукописей, так и для рассмотрения состава
памятника, бытовавшего в этом монастыре, что получило отражение
в работах М. А. Шибаева16 и М. В. Чистяковой.17 

Изучение указанных рукописей М. А. Шибаевым подтвердило на-
блюдения Т. Б. Карбасовой и Е. Э. Шевченко о непосредственной

12 Турилов А. А. К истории Стишного пролога на Руси. С. 75.
13 Жуковская Л. П. Текстологическое и лингвистическое исследование Пролога

(избранные византийские, русские и инославянские статьи) // Славянское языко-

знание. IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г. Доклады со-

ветской делегации. М., 1983. Табл. 2. Следует отметить, что Л. П. Жуковская на-

зывала эту редакцию более широко – «Белозерской»; Чистякова М. В. О родстве

московской и кирилло-белозерской редакций Стишного пролога // Slavistica Vilnen-

sis. 2012. № 57. Vilnius, 2012. С. 33—44.
14 Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря...

С. 4. Примеч. к № 32—35.
15 Карбасова Т. Б., Шевченко Е. Э. Краткое Житие Кирилла Белозерского // Книж-

ные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря.

СПб., 2014. С. 19—21. Необходимо отметить, что эта статья была написана задолго

до выхода в свет тома «Книжных центров».
16 Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. Историко-

кодикологическое исследование. М.; СПб., 2013. С. 196—201.
17 Чистякова М. В. 1) О редакциях церковнославянского Пролога // Slavistica

Vilnensis. 2013. № 58. Vilnius, 2013. С. 43; 2) Новые данные о родстве московской

и кирилло-белозерской редакций Стишного пролога (сентябрь—ноябрь) // Slavistica

Vilnensis. 2014. № 59. Vilnius, 2014. С. 41—54.

С. 75—77 (Переизд.: Гальченко М. Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на

иконах Древней Руси. Избранные работы. М.; СПб., 2001. С. 212—216); Турилов А. А.

К истории Стишного пролога на Руси. С. 74—75.
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связи томов. Исследователь старался показать, что в написании каж-
дого из них были задействованы три писца, а также высказал пред-
положение, что писец, назвавший себя «Порфирьишко», не только
принимал участие в переписке обеих рукописей, но и был руководи-
телем некоего писцового коллектива при их создании.18 Необходи-
мость включения чтений указанной редакции Стишного пролога
в «Предварительный сводный каталог церковно-славянских пролож-
ных текстов» привела М. В. Чистякову к поиску недостающих томов
из того же комплекта. Том на сентябрь—ноябрь, близкий по своим
кодикологическим характеристикам к вышеназванным томам ком-
плекта, обнаружить не удалось, поэтому М. В. Чистякова, опираясь
на наблюдения над особенностями дополнения проложных чтений
Стишного пролога при создании томов на декабрь—февраль и июнь—
август, привлекла рукопись XVI—XVII вв. РНБ, собр. Кирилло-Бело-
зерского монастыря, № 12/1251 (далее – Кир.-Бел 12/1251), которая,
по ее мнению, по своему составу вполне отражает искомую часть
на сентябрь—ноябрь.19 Кроме того, исследовательница привела пере-
чень и других рукописей, которые, на ее взляд, можно отнести к «Ки-
рилло-Белозерской» редакции.20 

Один из упомянутых М. В. Чистяковой манускриптов – РНБ, Со-
фийское собр., № 1332 (далее – Соф. 1332), датированный Д. И. Абра-
мовичем XVI в.,21 представляет особый интерес, поскольку в нем
сохранилась существенная по объему часть Стишного пролога на сен-
тябрь—ноябрь более раннего времени. Причина столь позднего обна-
ружения этой рукописи чрезвычайно проста: она находилась «под

18 Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. С. 200.
19 Чистякова М. В. Новые данные… С. 44—50. На этом основании рукопись Кир.-

Бел. 12/1251 и была использована в первом томе (за сентябрь) создаваемого Ката-

лога (Чистякова М. В. Предварительный сводный каталог церковно-славянских

проложных текстов. Т. 1. Сентябрь. Вильнюс, 2013). Почему М. В. Чистякова из всех

известных ей рукописей выбрала именно Кир.-Бел. 12/1251, а, например, не более

раннюю, датированную писцом 1548 г., рукопись РНБ, Софийское собр., № 1333

(далее – Соф. 1333), имеющую идентичный Кир.-Бел. 12/1251 состав, осталось для

нас загадкой.
20 Чистякова М. В. Новые данные... С. 43—44.
21 Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 2. СПб., 1907. С. 255. Датировка

Д. И. Абрамовича повторена при последующих описаниях и упоминаниях рукописи:

РНБ. Ф. 728. Библиотека Новгородского Софийского собора (Машинописная опись,

инв. № 891). Ч. 4. С. 846. Жуковская Л П. 1) Текстологическое и лингвистическое

исследование Пролога… Табл. 2, № 39; 2) Двести списков XIV—XVII вв. небольшой

статьи как лингвистический и исторический источник (статья Пролога о построе-

нии церкви во имя Георгия Ярославом Мудрым) // Исторические традиции духов-

ной культуры народов СССР и современность. Киев, 1987. С. 49; Чистякова М. В.

Новые данные... С. 43.
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прикрытием» группы тетрадей XVII века, что, по всей видимости,
и вводило в заблуждение исследователей. Древнейшая же часть
Соф. 1332 (Л. 21—345) написана на бумаге одного сорта с филигранью
Голова мавра (двух сеток),22 которая встречается в кирилловских
рукописях середины XV века.23 

Текст Стишного пролога, написанный на этой бумаге, начинается
с конца статьи «От Патерика» 5 сентября (от нее сохранилось всего
8,5 строк, впоследствии вычеркнутых киноварью) и обрывается на
упоминании памяти св. Федрону 29 ноября. Таким образом, стано-
вится очевидным, что рукопись XV века когда-то утратила свои на-
чало и конец. Бумага, использованная при изготовлении рукописи,
не встречается в рукописях Кир.-Бел. 1/1240 и Соф. 1353, связан-
ных между собой в том числе и наличием общих филиграней.24 На
пространстве л. 21—345 об. обнаруживаются почерки двух писцов.25

Первым из них написан текст на л. 21—86 об., 91—204 об., 206—251 об.,
255—276 об. (11,5 строк сверху), вторым – на л. 276 об. (15,5 строк
снизу) – 345 об. В Кир.-Бел. 1/1240 и в Соф. 1353 отмечалось учас-
тие трех писцов,26 хотя справедливо это наблюдение лишь примени-
тельно к последней из них, первая же целиком написана Порфирием.27

В Соф. 1332 на л. 21—345 об. почерка Порфирия не обнаруживается.
Что же дает нам основания для соотнесения л. 21—345 рукописи

Соф. 1332 с двумя уже известными томами комплекта? Решающими
в данном случае представляются следующие факты. Во-первых, обла-

22 Филиграни просматриваются на л. 21, 23, 28, 30, 32—37, 42, 43, 45, 47, 50—55,

58—61, 66, 68, 69, 72, 74, 77, 79, 80, 91, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 108—111,

116, 118, 120, 122, 124, 128—130, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 143, 146, 149, 151,

153, 155, 156, 159, 161, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176—178, 182, 184, 186—188,

190, 192, 194, 196—198, 200, 204, 206, 207, 209, 210, 213, 214, 220, 222, 223, 224—

226, 228, 230, 235, 237, 239, 240, 242—244, 248, 251, 256, 262, 264—267, 269, 271,

273, 277, 278, 289, 291, 292, 294, 296, 300—302, 305, 309, 311, 313, 314—318, 323—

325, 327, 333, 335, 337, 338, 341, 343, 345.
23 Оба рисунка тождественны филиграням из рукописей Кирилло-Белозерского

монастыря (РНБ, Кир.-Бел. 47/1124 и 24/1101), созданных в 1440-х годах. (См.:

Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. Альбом фили-

граней. № 170 и 171).
24 Филиграни рукописей Кир.-Бел. 1/1240 и Соф. 1353 приведены М. А. Шибае-

вым: Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. С. 198—

199, 201.
25 Здесь мы не учитываем листы с поздними вставками, о которых будет сказано

ниже. 
26 Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. С. 200.
27 Выделение в составе Кир.-Бел. 1/1240 частей, написанных тремя писцами,

ошибка, признанная М. А. Шибаевым в устной беседе с автором настоящей статьи

при специальном обращении к рукописи.
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датель второго почерка (Л. 276 об.—345 об.) принимал участие в со-
здании июльской части Стишного пролога Соф. 1353.28 Во-вторых,
разлиновка этой части Соф. 1332 (по 27 строк на листе) совпадает
с разлиновкой, примененной при изготовлении ранее выявленных
томов.29 Таким образом, для отнесения части рукописи Соф. 1332
к комплекту Стишного пролога, созданного трудами кирилловских
книжников в середине XV века при игумене Кассиане, как кажется,
не имеется препятствий.

Древнейшая часть рукописи (Л. 21—345) предварена тетрадями,
относящимися к первой трети XVII века (Л. I+1—20). Филиграни:
1) Кувшин одноручный под полумесяцем с литерами D/IVна тулове –

28 По данным М. А. Шибаева – это «вторая манера» письма, отмеченная в руко-

писи Соф. 1353 на л. 99—194 об. (Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского

монастыря XV века. С. 201).
29 Об этой разлиновке см.: Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монас-

тыря XV века. С. 200.

Ил. 1. РНБ, Соф. 1332. Л. 79. 

Первый почерк

Ил. 2. РНБ, Соф. 1332. Л. 337. 

Второй почерк
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аналогию см.: Дианова. Кувшин. № 194 (1625 г.);30 2) Кувшин одно-

ручный под полумесяцем с литерами I/OM на тулове – аналог
не найден.31 Здесь находятся проложные чтения с 1 по 5 сентября.
Поздние листы обнаруживаются, соответственно, и в конце этого тома
Стишного пролога (Л. 346—350+II). Филиграни: Кувшин одноручный

с литерами IC на тулове – отдаленную аналогию см.: Дианова.
Кувшин. № 122 (1631—1633 гг).32 На этих листах помещены пролож-
ные чтения с 29 ноября, начиная со стихов к памяти св. Федрону и
заканчивая памятью архиепископу Фрументу (30 ноября). 

Наблюдения над таким «окружением» древнейшей части рукописи
приводят к выводу о том, что к XVII веку ее переплет был испорчен,
а начальные и конечные тетради этого тома обветшали и требовали

30 Филиграни просматриваются на л. I, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 15.
31 См.: Соф. 1332. Л. 16, 18, 20.
32 См.: Там же. Л. 346, 347, 350, 350а.

Ил. 3. РНБ, Соф. 1332. Л. 326. 

Второй почерк

Ил. 4. РНБ, Соф. 1553. Л. 126. 

Второй почерк
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не столько реставрации, сколько замены.33 Работа по восстановлению
пришедшей в негодность книги и помещению ее в новый переплет
была осуществлена, судя по всему, в конце первой трети XVII века.
Возможно, необходимость подобной реставрации была выявлена
во время переписи монастырского имущества. Так, в известной Описи
1601 г., составленной по указу Бориса Годунова, приведены сведе-
ния о двух четырехтомных комплектах Пролога «в десть», один из ко-
торых назван старым.34 

Все три тома Стишного пролога, подобно другим монастырским
рукописям, сохранили на внутренних сторонах верхних крышек пе-
реплетов номера, под которыми значились в Описи книг Кириллова
монастыря XVIII века (Кир.-Бел. 1/1240 – № 407, Соф. 1353 –
№ 403, Соф. 1332 – № 405). Согласно самой Описи, к моменту ее
составления в монастыре был и четвертый том из этого же годового
комплекта (на март—май), числившийся в ней под № 409: «Пролог,
месяцы март, апрель, май в красной коже, застешки ременные, го-
раздо вътх».35 Судя по всему, он тоже нуждался в реставрации, но осу-
ществить ее по какой-то причине не удалось. 

Вернемся к рукописи Соф. 1332. Помимо позднейших восполне-
ний текста в ее начале и конце, очевидны механические вставки и
в ее древнюю часть, которые, как видно по их содержанию, пред-
ставляют собой уже не восстановления утрат, а непосредственные
дополнения проложных чтений – расширение состава этого Стиш-
ного пролога.

Первая подобная вставка находится под 25 сентября (Л. 87—90).
Сделана она, судя по бумаге вставных листов, в конце XV века.36

Вставка обусловлена, по всей видимости, необходимостью включе-
ния в Пролог памяти Сергию Радонежскому.37 Для этого из древней
части были удалены листы, содержавшие основную часть памяти

33 Поздней бумагой подклеены и многие листы древнейшей части рукописи.
34 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года: Ком-

ментированное издание. СПб., 1998. С. 124 (Л. 216 об.), 128 (Л. 227 об.).
35 РНБ. Кир.-Бел. 106/1342. Л. 24. Сами крышки переплета с указанным номе-

ром сохранились и принадлежат ныне рукописи Соф. 1350, бумажный блок кото-

рой, относящийся к XVI cтолетию, не только на 1—1,5 см выступает за пределы

крышек, но и не прикреплен к ним, что означает, что блок оказался под этими

крышками случайно или им заменили утраченный.
36 На л. 87 имеется филигрань Голова быка под крестом, обвитым змеей, бли-

жайшая аналогия – Лихачев. № 2692 (1480-е гг.).
37 Память Сергию Радонежскому в состав Пролога до конца XV века не включа-

лась, см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. М., 1998. С. 190. Турилов А. А. Меж-

славянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и

культуры славян. М., 2012. С. 696.
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«дня великого труса», а также упоминание памяти Павлу, Фатии и
чад их (со стихом), а сами эти тексты переписаны заново книжни-
ком, написавшим и текст памяти Сергию Радонежскому. Кроме того,
было безвозвратно исключено «Слово от бисер Златаустаго», от этого
текста на л. 91 сохранились лишь полторы строки, которые были
впоследствии зачеркнуты киноварью.38 Как мы увидим далее, вставка
памяти Сергию Радонежскому и удаление «Слова от бисер» отрази-
лись на составе списков поздних Стишных прологов, происходящих
из Кирилло-Белозерского монастыря. Так, «Слово от бисер» мы не
найдем в Кир.-Бел. 12/1251 и Соф. 1333, но там читается память
Сергию Радонежскому.39

38 «…яко съгръшающе не мучатся, ему же слава въ въкы» (Соф. 1332. Л. 91).

Слово читается под 25 сентября и в Троицком стишном прологе – РГБ. Ф. 304.I.

Собр. Троице-Сергиевой Лавры. № 717 (далее – ТСЛ. 717). Л. 324. Нач.: «Егда бо

мала и худа исправлениа наша суть….» и, таким образом, относится к общим ста-

тьям «Кирилло-Белозерской» и «Московской» редакций, почерпнутым не из «Тыр-

новской». Здесь и далее при обращении к рукописям из РГБ, ф. 304 мы ориенти-

руемся на нумерацию листов в верхнем правом углу. Сопоставление учительных

статей 25 сентября «Тырновской» и «Московской» редакций, см.: Петков Г. Стиш-

ният пролог... С. 471.
39 Таким образом, отсутствие текста в Кир.-Бел. 12/1251 не говорит о том же

относительно первоначального вида этой редакции Стишного Пролога, как и, в свою

очередь, наличие в Кир.-Бел. 12/1251 памяти Сергию Радонежскому не позволяет

характеризовать редакцию. (Ср.: Чистякова М. В. Предварительный сводный ката-

лог… Т. 1. С. 368). Последнее относится и к «Московской» («Троицкой») редакции

Стишного пролога, где тексты, посвященные Сергию Радонежскому, равным обра-

зом находятся на листах, вставленных на столетие позднее создания основного тек-

ста, под 25 сентября и в конце рукописи (ТСЛ. 717. Л. 322а—322а об.; 431—434).

Вставной характер этих текстов в ТСЛ. 717 отмечался исследователями, см.: Жу-

ковская Л. П. О якобы датированных списках Стишного пролога XV в. С. 93—94;

Щеглова О. С. О Троице-Сергиевской редакции Стишного пролога. С. 80.

Ил. 5. РНБ, Соф. 1332. Л. 86 об.—87 Ил. 6. РНБ, Соф. 1332. Л. 90 об.—91
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Следующий вставной лист (Л. 205) обнаруживается под 23 октября.40

Почерк, которым переписан дополнительный текст – статья «От стар-
чества»,41 – отличается от почерка, которым переписан текст на встав-
ных л. 87—90. Между нынешними л. 204 и 206 недостает какого-то
количества исконных листов42. Как кажется, их утрата или изъятие
произошло еще до вклейки на рубеже XV—XVI вв. л. 205 со словом
«От старчества». Об этом позволяют говорить следующие обстоя-
тельства. Оборванное на полуслове (в результате удаления листа)
указание на память Макарию Римскому («И память преподобнаго
отца нашего Мака…»(Соф. 1332. Л. 204 об.)) просто вычеркнуто ки-
новарью, тогда как его краткое окончание должно было быть лишь
восполнено на вклеенном л. 205, чего здесь не наблюдается. Кроме
того, заголовок к памяти мч. Арефе (24 октября), со стиха которому
начинается текст на л. 206, вписан на верхнем поле этого листа почер-
ком XV века, отличным от основного, а не помещен на вставном листе.
Оригинальный заголовок (написанный писцом в середине XV века)
мог находиться только внизу изъятого листа. Следовательно, под
23 октября читалось не только краткое указание на память Макарию
Римскому, но и еще какой-то текст, занимавший несколько листов.43

40 Филигрань: Тиара, ближайшая аналогия – Брике. № 4896 (1499 г.).
41 Нач.: «Брат подвижникь нъкыи творя правило свое съ братом своим…».
42 Переплет XVII века не дает возможности судить, вырван один лист или не-

сколько.
43 При необходимости можно с предельной точностью высчитать минимальный

размер этого текста (27 (число строк на листе) минус 1 строка (окончание памяти

Макарию) плюс 27 (число строк на листе) минус 3 строки (заголовок к дню 24 ок-

тября и к памяти Арефе)). 

Ил. 7. РНБ, Соф. 1332. Л. 204 об.—205 Ил. 8. РНБ, Соф. 1332. Л. 205 об.—206
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Есть все основания считать, что на них читался апокриф о Макарии
Римском: в списках «Тырновской» редакции именно этот текст сле-
дует после упоминания памяти Макарию;44 а в списке «Московской»
(«Троицкой») редакции Стишного пролога апокриф был удален
в XVI в.45 Как и в упомянутом выше случае (под 25 сентября), в руко-
писях Соф. 1333 и Кир.-Бел. 12/1251 изменения, сделанные в Соф. 1332,
учтены.

Следующая механическая вставка обнаруживается под 4 ноября
на пространстве л. 252—254. Филиграни на вставных листах: 1) Го-

лова быка под крестом, обвитым змеей, ближайшая аналогия –
Лихачев. № 3914 (1485 г.);46 2) Горы, подобный знак – Лихачев.
№ 2709 (1480-е гг).47 Новыми, вставленными, судя по приведенным
филиграням, в конце XV века статьями здесь стали: «Слово от пате-
рика, иже вещь страшна сътворися в монастыри Печерскомь», «Слово
о Онисифоръ и о прозорствъ его…», заимствованные из Феодосиев-
ской редакции Киево-Печерского патерика,48 и очередная статья

44 Петков Г. Стишният пролог… С. 150. Публикацию текста по списку Тырнов-

ской редакции, см.: Петков Г., Спасова М. Търновската редакция на Стишния про-

лог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 2. Месец октомври. Пловдив, 2009. С. 72—75.
45 См.: ТСЛ. 717. Л. 405 об.—408. Начальный и конечный фрагменты текста апо-

крифа, зачеркнутые и сопровожденные соответствующим комментарием в XVI веке,

сохранились в Стишном прологе РГБ. Ф. 304.I. Собр. Троице-Сергиевой Лавры.

№ 718 (далее – ТСЛ. 718). Л. 638 об.—639 – рукописи, списанной в XVI веке

с ТСЛ. 717 (последнее установлено еще Л. П. Жуковской, см.: Жуковская Л. П.

О якобы датированных списках Стишного пролога XV в. С. 75, 95). По мнению

А. И. Никифорова, текст в ТСЛ. 718 совпадает с редакцией апокрифа, обозначен-

ной исследователем как «первый минейный перевод». Текст апокрифа в этой редак-

ции опубликован исследователем по единственной известной ему рукописи 1467 г.

молдавского происхождения (Никифоров А. И. Минейные и проложные тексты апо-

крифа о Макарии Римском в славянорусской письменности // Известия Общества

истории, археологии и этнографии при Казанском университете. Т. 32. Вып. 2. Ка-

зань, 1923. С. 134. Примеч. 3; С. 137, 173—177). Рукопись, использованная А. И. Ни-

кифоровым, – Служебная минея на октябрь со статьями из Стишного пролога.

Описание рукописи см.: Соколов Е. И. Библиотека Императорского общества исто-

рии и древностей Российских. Вып. 2. М., 1905. С. 1—21. Таким образом, круг ру-

кописей, сохранивших апокриф в этой редакции, так или иначе оказывается свя-

занным со Стишным прологом.
46 См.: Соф. 1332. Л. 252.
47 См.: Там же. Л. 254.
48 Текст, безусловно, восходит именно к Феодосиевской редакции Киево-Печер-

ского патерика, поскольку в конце рассказа об Онисифоре вместо епископа Симона

упоминается «Гръшныи Феодосии мних» (Соф. 1332. Л. 254 ). Характеристику редак-

ции см.: Макарий (Булгаков). Обзор редакций Киево-Печерского патерика, преимуще-

ственно древних // ИпоРЯС. Т. 5. Вып. 3. 1856. С. 137—144. Список Феодосиевской

редакции Киево-Печерского патерика имелся в Кирилло-Белозерском монастыре –

это рукопись РНБ, Соф. 1365 (см.: Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-
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«От старчества».49 Исконный лист опять удален, а его содержимое
(окончание памяти св. Порфирию, начиная со слов «и по всему тълу
крестъ написаша, тъм мнози приидоша къ Христовъ въръ..») перепи-
сано при этом на вставной л. 252. Начало чтения на 5 ноября, нахо-
дившееся на вырванном листе, вписано книжником, осуществившим
вставку новых листов, на нижнее поле вставного л. 254 об.50 и верхнее
поле исконного л. 255.51 Обьем восстановленного текста, как и в при-
веденном выше случае вставки под 23 октября, меньше объема тек-
ста, который мог быть размещен даже на одном вырванном листе.
Удаленных листов, между тем, было больше: на них читался текст
«Повести о плаче и рыдании пророка Иеремии о Иерусалиме», вос-
ходящий к «Тырновской» редакции Стишного пролога.52 Подтвер-
ждение этому находим в тексте списка Стишного пролога Вереща-
гинского собрания НБ МГУ, № 818,53 рукописи, которая, по мнению
А. А. Турилова, отражает ту же раннюю русскую редакцию Стиш-
ного пролога, что и пергаменный Чудовский список начала XV века.54

В «Московской» редакции, как и в случае с апокрифом о Макарии
Римском, опять встречаем позднюю замену листов.55 

49 Нач.: «Рече старець, аще есть немощно тъло твое…».
50 Слова «Месяца того же 5 святых мученик Галактиона и Епистимии» и соот-

ветствующие стихи.
51 Слова «Галактион и Епитимиа бяху в царство Декиево и Секунда» (получи-

лась дополнительная, 28, строка).
52 См.: Петков Г. Стишният пролог... С. 477. Публикацию текста по списку

Тырновской редакции, см.: Петков Г., Спасова М. Търновската редакция на Стиш-

ния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 3. Месец ноември. Пловдив, 2009.

С. 14—22.
53 Кобяк Н. А., Поздеева И. В. Славяно-русские рукописи XV—XVI вв. научной

библиотеки Московского университета. М., 1981. С. 48.
54 Турилов А. А. К истории Стишного пролога на Руси. С. 72.
55 См.: РГБ. Ф. 304.I. Собр. Троице-Сергиевой Лавры. № 720 (далее – ТСЛ. 720).

Л. 10 об.—16. В списке с последней рукописи, сделанном до замены листов, – Стиш-

ном прологе XVI века – РГБ. Ф. 304.I. Собр. Троице-Сергиевой Лавры. № 722 (да-

лее – ТСЛ. 722) – также вырваны листы, однако сохранились последние слова

«Повести о плаче и рыдании», зачеркнутые редактором: «языци древу поклонятся

славяще и благословяще бога, яко тому слава в въкы. Аминь» (ТСЛ. 722. Л. 8).

Белозерского монастыря… С. 314. № XXXIX). Между тем, обращение непосред-

ственно к Патерику в данном случае совсем необязательно. Выписки назидательного

плана из патериков бытовали в сборниках кирилловских насельников в качестве

отдельных статей, которые также могли послужить источниками для указанных

дополнений Стишного пролога. Например, заимствование первого фрагмента обна-

руживается и в сборнике инока Сергия Климина, современном вставкам, сделан-

ным в Соф. 1332 (РНБ, Кир.-Бел. 98/1175. Л. 159 об.—161), часть которого была

одно время в пользовании Ефросина Белозерского. Подробнее см.: Новикова О. Л.

Архивы кирилловских старцев // ОФР. Вып. 17. М.; СПб., 2013. С. 109—113.
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Важно, что и эти изменения, внесенные в рукопись в конце XV века,
естественным образом учтены в рукописях Кир.-Бел. 12/1251 и
Соф. 1333. 

Итак, из рукописи Соф. 1332 были удалены листы с тремя тек-
стами. Безусловно, исключение двух из них из Стишного пролога
связано с соотнесением их с упомянутыми в перечнях отреченных
книг сочинениями, обозначенными как «Иеремиино о плънении» и
«О Макарии Римьском, что три черньци ходили на въсток».56 Таким
образом, заключаем, что, попав в русскую книжность через посред-
ство Стишного пролога, в конце XV—XVI вв. тексты подвергались
в монастырях своеобразной «цензуре» и, в конце концов, были почти
бесследно удалены из книг, предназначенных для чтения «на сборе».
Примечательно, что «Повесть о плаче и рыдании» известна, прежде
всего, по двум троицким спискам XV века.57 Не подлежит сомне-
нию, что текст «Повести», находящийся в них, так или иначе вос-
ходит к троицким томам Стишного пролога (ТСЛ. 717 и ТСЛ. 720),
откуда был переписан еще до изъятия содержащих ее листов. Оба
сборника (ТСЛ. 765 и ТСЛ. 751) – четьи сборники монахов, пред-
назначавшиеся для келейного чтения, в которых в основном и со-
хранялись апокрифические статьи.58

56 См., например, индекс в рукописи первой четверти XV века – РНБ, Кир.-Бел. XII.

Л. 323—323 об. (Энциклопедия русского игумена XIV—XV вв. СПб., 2003. С. 191)

и, особенно, в составе Чудовской редакции Кормчей. (Публикацию индекса по спи-

ску Кормчей этой редакции РНБ, F.II.80, см.: Грицевская И. М. Индексы истинных

книг. СПб., 2003. С. 167).
57 Публикацию «Повести о плаче…» по спискам ТСЛ. 765 и 751 см.: Тихонравов Н. С.

Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. М., 1863. С. 273—297.
58 Стоит в этой связи вспомнить известное указание книжника Ефросина, сделан-

ное им к тексту «Сказания о 12 пятниц»: «Сего во зборе не чти, ни многим являй».

Ил. 9. РНБ, Соф. 1332. 251 об.—252 Ил. 10. РНБ, Соф. 1332. 254 об.—255
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Вставные листы имеются и в самом конце рукописи Соф. 1332 –
л. 351—360. Они содержат статьи, дополняющие чтения Стишного
пролога. Традиция именно такого размещения дополнений хорошо
известна в рукописях XIV—XV вв. 

Здесь читаются следующие статьи: 
1) Л. 351. «Въ тъи жь день священие церкви святаго и славнаго

великомученика Георгия, иже в Киевъ, пред враты святыя Софиа.
Нач.: Блаженыи и приснопамятныи всея Русьскыя земля князь Яро-
славь сынъ Володимерь, просвътившаго землю Русьскую святым кре-
щениемь, брать святых мученикь Бориса и Глъба…». 

2) Л. 351 об. «Въ тъ же день чюдо святаго Георгиа о срацининъ».
Нач.: «Повъдаше Влась нъкыи въ Диосполъ градъ сътворившееся
чюдо, яко прииде нъкъгда въ град братаничь царя срациньскаго…».

3) Л. 353. «Чюдо святаго великомученика Георгия, како изнесе
от срацин философа на свои праздникъ». Нач.: «Повъдаше Козма
мнихъ, иже бъ от Северьскыа страны…».

4) Л. 355. «Въ тои же день чюдо от Опсима о отрочати, ужикы
того же попа». Нач.: «И съдящим нам, господи воеводо, се жена приде
от рожениа нашего носящи отроча 4 лът сущи…». 

5) Л. 356. «Въ тои же день чюдо святаго Георгиа о иконъ, в ню же
стръливъ срацининъ и уязвися, и пакы покаався, спасенъ бысть».
Нач.: «Въ градъ Рамели срачиньстъмъ есть церкви святаго Геор-
гиа…».

6) Л. 357 об. «Чюдо святаго Георгиа о оти, его же змиа уязви».
Нач.: «Повъдаше намъ авва Георгии, входящу ми в гору, сръте мя
черноризець старъ…».

Комплекс статей 1—6 не может рассматриваться в качестве единого
целого, поскольку состоит из двух частей, что подтверждается и ко-
дикологически, и текстологически. 

Тексты № 1—2 представляют собой статьи Пространной редакции
Пролога, где они находились под 26 ноября.59 Они занимают в нашей
рукописи два листа (Л. 351—352 об.), разлинованные по 25 строк.
На л. 352 просматривается филигрань Женская фигура, тождествен-
ная филиграни, воспроизведенной Н. П. Лихачевым по рукописи

59 Наиболее близкие тексты обнаруживаются в рукописи середины XV века

БАН. 31.6.30, описанной О. П. Лихачевой (Славяно-русские рукописи Библиотеки

Российской Академии наук. Описание рукописей XV века. Вып. 2. Прологи. Ч. 1:

Сентябрьская половина года. СПб., 2015. С. 175).

По верному замечанию Я. С. Лурье, Ефросин «знал и помнил во время написания

этого памятника его запретность, но не мог удержаться от того, чтобы переписать

его» (Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина

в конце XV в. // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961. С. 155).
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Кир.-Бел. 1/1240,60 то есть Стишному прологу на декабрь—февраль
интересующего нас комплекта. Примечательно, что почерк, которым
написан текст на этих двух листах, тот же самый, которым в 1452 г.
полностью переписана рукопись Кир.-Бел. 1/1240, то есть книжника
Порфирия. Важным представляется, что вверху л. 351 (перед назван-
ными статьями) находится зачеркнутая киноварью концовка некоего
текста, написанная тем же Порфирием и занимающая ровно три
строки: «и Ульяниа у святыхь мощии ею въ радость и въ веселие
върнымь и въ славу Отца и Сына и Святаго Духа и нынъ и присно и
в въкы въком. Аминь». Наличие здесь подобного окончания позво-
ляет считать, что вставные л. 351—352 не специально подготовлены
для дополнения этого тома Стишного пролога, а заимствованы из ка-
кой-то другой рукописи.

Статьи № 3—6, размещенные на л. 353—360, обнаруживаются в спи-
сках Пространной редакции Пролога, как и статьи № 1—2, но под 23
и 24 апреля.61 Они написаны уже не Порфирием, а другим книжни-
ком. Филигрань на бумаге этих листов иная: Голова быка под косым

крестом – сходна Лихачев, № 3841 (1451 г.),62 тождественна фи-
лиграни на бумаге тетрадей, переписанных книжником Ефросином

60 Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб.,

1899. Ч. 1. С. 101; фотовоспроизведение см.: Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Бе-

лозерского монастыря XV века. Альбом филиграней, № 230. Согласно наблюдениям

М. А. Шибаева, бумага с этой филигранью в рукописи КБ 1/1240 встречается в пре-

делах л. 145—304 (Там же. С. 198—199).
61 Творогов О. В. Описание состава Пространной редакции Пролога по спискам

XV – начала XVI века. Часть 2: Пролог за март—август // ТОДРЛ. Т. 63. СПб., 2014.

С. 374, 420.
62 Филигрань двух сеток, см.: Л. 353 и 357, л. 354 и 355.

Ил. 11. РНБ, Соф. 1332. 

Л. 350 об.—351. Писец Порфирий

Ил. 12. РНБ, Соф. 1332. Л. 352 об.—353
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Белозерским в 1463 г.63 Л. 353—360 составляют самостоятельную вось-
милистную тетрадь, отличную от двух листов Порфирия не только
бумагой, но и разлиновкой: текст на ее листах размещен уже не на
25 строках, а на 22-х. Не подлежит сомнению, что эта тетрадь
в 1460-х годах механически присоединена к двум листам (Л. 351—
352), текст на которых был написан Порфирием. Таким образом,
становится очевидным, что объединение шести текстов, посвящен-
ных Георгию Победоносцу, произошло непосредственно в рукописи
Соф. 1332.

Сказанное подтверждается и наблюдением над л. 351—352 об., где
читаются принадлежащие перу Порфирия статьи «Освящение церкви
св. Георгия» и «Чудо о сарацинине» (№ 1—2). Если обратиться к тому
на декабрь—февраль (Кир.—Бел. 1/1240), переписанному этим же
книжником, становится понятной реальная роль Порфирия при со-
здании томов Стишного пролога в Кирилло-Белозерском монастыре. 

В рукописи Кир.—Бел. 1/1240 также выделяются две составляю-
щие: основная часть (Стишной пролог) и дополнительная, содержа-
щая «Мучение Варвары» (Л. 355—359).64 

Сборный характер этой книги видели еще кирилловские книжники
60-х годов XVI века, работавшие над созданием своего Обиходника,
в котором они перечисляли тексты, рекомендованные к чтению в тот
или иной день года, а также указывали содержащие их рукописи. «Му-
чение Варвары» упомянуто в Обиходнике следующим образом: «Му-
чение Варварино в Прологъ 4 листа приписи» (курсив наш. – О. Н.).65

Дополнительная часть действительно отличается не только по своему
содержанию, но и кодикологически – л. 355—359 иначе разлинованы
(здесь не 27 строк на листе, как в самом Прологе, а 25).66 

Последние слова «Мучения» – «и Ульяниа у святыхь мощии ею
въ радость и въ веселие върным и въ славу Отца и Сына и Святаго

63 Воспроизведение филиграни см.: Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозер-

ского монастыря XV века. Альбом филиграней, № 59. 
64 «Месяца декабря в 4 день мучение святыа Варвары». Нач.: «При Максимьянъ

цари обладающу ему, бысть нъкыи тогда мужь, богат зъло» (Соф. 1/1240. Л. 355).

О рукописной традиции см.: Федотова М. А. Житие святой Варвары в Древней

Руси // ТОДРЛ. Т. 53. СПб., 2003. С. 79—80. Судя по начальным словам, текст такой

же редакции читался в «Середнем» сборнике Ефросина, завершенном в 1464 году

(Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря... С. 77.

№ 445), других кирилловских рукописей с текстом этого «Мучения» пока не обна-

ружено.
65 Публикацию текста обиходника см.: Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский

монастырь и его устройство до второй четверти XVII в. Т. 2. СПб., 2006. С. 288.
66 Это обстоятельство М. А. Шибаевым не отмечено (Шибаев М. А. Рукописи Ки-

рилло-Белозерского монастыря XV века. С. 198—199).
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Духа и нынъ и присно и» занимают ровно три строки на л. 359 (послед-
нем листе рукописи Кир.—Бел. 1/1240) и представляют собой фраг-
мент текста, оставшийся неопознанным нами на л. 351 в Соф. 1332.
Таким образом, выясняется, что л. 351—352 рукописи Соф. 1332, на
которых помещены «Священие церкви св. Георгия» и «Чудо о сара-
цинине» (№ 1—2), были изначально переписаны в комплексе с л. 355—
358 об. рукописи Кир.—Бел. 1/1240, где читается «Мучение Варвары»,
и следовали после них. Все три текста являлись дополнительными
статьями к томам Стишного пролога, подбором которых был, веро-
ятно, занят Порфирий. Первоначально он переписал «Мучение Вар-
вары» (память 4 декабря), а затем «Священие церкви св. Георгия»
и «Чудо о сарацинине», для последних статей он поставил на верх-
нем поле день чтения – «26 ноября». Судя по всему, том на де-
кабрь—февраль (Кир.-Бел. 1/1240) с таким набором дополнительных
статей существовал какое-то время. Несколько позднее Порфирий
перенес два листа, на которых читались статьи о Георгии Победоносце
(№ 1—2), в более подобающее им место – в конец тома на сентябрь—
ноябрь. С этими текстами было перенесено и окончание «Мучения

Ил. 13. РНБ, Кир.-Бел.1/1240. 

Л. 352 об.—353

Ил. 14. РНБ, Кир.-Бел.1/1240. 

Л. 358 об.—359

Ил. 15. Зачеркнутое окончание текста 

«Мучения Варвары». РНБ, Соф. 1332. 

Л. 351. Фрагмент

Ил. 16. Окончание текста «Мучения 

Варвары». РНБ, Кир.-Бел.1/1240. 

Л. 359. Фрагмент
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Варвары». Именно поэтому на последнем листе тома на декабрь—фев-
раль ему пришлось заново переписать три заключительные строки
этого текста.

Через некоторое время (не ранее первой половины 1460-х годов)
к статьям № 1—2, находившимся уже в составе тома на сентябрь—но-
ябрь (Соф. 1332), была добавлена целая тетрадь с еще четырьмя чуде-
сами св. Георгия (№ 3—6).67 Добавление созданного цикла в качестве
«приписи» к тому Стишного пролога на сентябрь—ноябрь отразилось
на дальнейшей рукописной традиции списков Стишного пролога
«Кирилло-Белозерской» редакции двояко. В одних списках цикл,
подобно Соф. 1332, читается в конце рукописи (Кир.-Бел. 12/1251.
Л. 371—378 об.; Соф. 1333. Л. 500—510), а в других – переставлен
под 26 ноября (о таких рукописях см. ниже). 

Имя следующего редактора, Ефросина Белозерского, попытавше-
гося изменить порядок чтений в Стишном прологе Соф. 1332, стано-
вится известным благодаря весьма характерным записям и своеоб-
разному почерку.68 Первая помета книжника обнаруживается под
1 октября на нижнем поле л. 117 об. по окончании памяти мученику
Домнину и перед Словом от патерика: «Слово чти. Ищи ноебря 21.
О Покровъ». В соответствующем месте рукописи под 21 ноября на
верхнем поле л. 317 об. читаем: «На Покровъ чтется сие [слово]».69

Это указание относится к «Слову от жития Андрея Юродивого», на-
ходящемуся на л. 317—319.70 На л. 317 после окончания проложного
текста, посвященного празднику Введения Богородицы, обнаружи-
вается киноварный знак вставки, а на нижнем поле под соответствую-
щим знаком Ефросином отмечено: «Слово октября 1 о старце, его

67 На следующем этапе бытования в Кирилло-Белозерском монастыре цикл из ше-

сти рассказов о Георгии Победоносце уже переписывается в качестве единого ком-

плекса, к которому присоединяются и другие произведения. Например, самый ран-

ний, на наш взгляд, список этого цикла (не позднее 80-х годов XV века) в составе

именно сборников обнаруживается в «Ветшаной» минее на ноябрь (Кир.-Бел. 30/1107.

Л. 25—35). О составе рукописи см.: Шибаев М. А. «Ветшаные» минеи и реконструкция

сборников XV в. из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря // ТОДРЛ. Т. 62.

СПб., 2014. С. 482—483. Датировка частей миней, происходивших не из интересую-

щих автора сборников XV в., к сожалению, не входила в задачи исследователя, по-

этому представить распределение в «Ветшаных» минеях «старого», «менее старого»

и «нового» материала без обращения к рукописям не представляется возможным.
68 Почерк, которым сделаны пометы, совпадает с автографом Ефросина 1463 г.

из рукописи Кир.-Бел. 53/1130. Л. 130—155 об. Некоторые отличия в начертаниях

букв объясняются неудобным положением руки Ефросина, делавшего в данном слу-

чае приписки на полях объемного тома.
69 Восстановлено на заклейке при реставрации рукописи в XVII веке.
70 Нач.: «Пъсенное славословие съвръшаемо иногда в святъи рацъ Пречистои, су-

щеи Вълахорнах». 
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хотъ разбоиникъ убити». Так книжник обозначил необходимость по-
менять местами два текста: к чтениям 1 октября перенести «Слово
от жития Андрея Юродивого», изначально помещенное в рукописи
под 21 ноября,71 тем самым приурочив его к празднику Покрова Бо-
городицы, а 21 ноября читать Слово от патерика,72 находившееся
в рукописи под 1 октября. Вышеперечисленные пометы Ефросина
Белозерского повлияли на последующую рукописную традицию тома
на сентябрь—ноябрь кирилловского Стишного пролога. По крайней
мере, в рукописях Кир.-Бел. 12/1251 и Соф. 1333 тексты под 1 ок-
тября и 21 ноября размещены согласно его указаниям. 

Итак, нам удалось выделить включения в состав тома Стишного
пролога на сентябрь—ноябрь, созданного в середине XV века, а также
исключения из него, осуществленные в Кирилло-Белозерском монас-
тыре и относящиеся к разному времени. Как можно заметить, выяв-
ленные вставки выполняли различные функции – некоторые из них
восстанавливали утраченные или пришедшие в негодность фрагменты
книги, а другие вклейки, дополняя проложные чтения или маски-
руя удаленные листы, стали результатом уже собственно редактор-
ской деятельности кирилловских старцев. Первым редактором, судя
по всему, был Порфирий, который не только принял участие в созда-
нии самих томов Стишного пролога, но вскоре дополнил их содер-
жание «приписями» – «Мучением Варвары» – и положил начало
циклу, посвященному Георгию Победоносцу. Небольшую редакцион-
ную работу проделал в этой рукописи и Ефросин Белозерский, обо-
значив более верный, на его взгляд, порядок чтений под 1 октября
и 21 ноября, внедрив, таким образом, в Стишной пролог особое чте-
ние на праздник Покрова Богородицы.

Некоторые изменения, которым так или иначе подвергалась руко-
пись, могут быть отнесены к определенному временному промежутку.
Так, безусловно, на 1450-е годы падает деятельность Порфирия по до-
полнению Стишного пролога за счет «приписей». Дополнения, сде-
ланные на вклеенных листах внутри рукописи, судя по филиграням
на бумаге этих листов, относятся к концу XV века или к рубежу
XV—XVI вв. К периоду, предшествующему этим вставкам, мы мо-
жем отнести и пометы Ефросина, и удаление апокрифических тек-
стов.

71 Слово не читается в «Тырновской» редакции (Петков Г. Стишният пролог…

С. 480) и, видимо, относится к числу добавлений (о последних см.: Чистякова М. В.

О родстве московской и кирилло-белозерской редакций Стишного пролога. С. 42.

Примеч. 9). Иной перевод этого места в Житии см.: Молдован А. М. «Житие Анд-

рея Юродивого» в славянской письменности. М., 2000. С. 398—400.
72 Нач.: «Старець нъкыи съдя в пустыни лът 70…».



Ил. 17. Помета Ефросина на поле у проложного чтения 1 октября. 

РНБ, Соф. 1332. Л. 117 об.

Ил. 18. Сохранившийся фрагмент пометы Ефросина на поле 

у проложного чтения 21 ноября. РНБ, Соф. 1332. Л. 317 об.

Ил. 19. Помета Ефросина на поле у проложного чтения 21 ноября. 

РНБ, Соф. 1332. Л. 317
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Само собой разумеется, что со второй половины XV века с этой ру-
кописи могли делаться списки, захватывавшие разные этапы ее ре-
дактирования. Так, по приведенным выше примерам, очевидно, что
рукописи Кир.-Бел. 12/1251 и Соф. 1333 явно восходят к тому виду
рукописи, какой у нее сложился только к началу XVI столетия. В этих
списках не только отсутствуют удаленные в Соф. 1332 статьи апокри-
фического плана, но и обнаруживаются все дополнительные вставки
(память Сергию Радонежскому, статьи «От старчества» и из Киево-
Печерского патерика). Кроме того, в Кир.-Бел. 12/1251 и Соф. 1333
исполнены указания Ефросина (под 1 октября читается «Слово от Жи-
тия Андрея Юродивого», а под 21 ноября – «Слово от патерика»).

В этой связи очень интересна более ранняя, чем Кир.-Бел. 12/1251
и Соф. 1333, рукопись Стишного пролога на сентябрь—ноябрь –
РГИА. Ф. 834 (собр. рукописей Синода). Оп. 2. № 126173 (далее –
РГИА. № 1261), по мнению исследователей, входившая в состав так
называемого Спасо-Каменского комплекта 1477—1478 годов.74 По за-
мечанию М. В. Чистяковой, весь этот комплект «отражает круг чте-
ний Кирилло-Белозерской редакции», характерный, по ее мнению,
также и для Стишного Пролога 1630 г. РНБ, Сол.-Анз. 59/1425 (сен-
тябрь—февраль) и РНБ, Сол.-Анз. 60/1426 (март—август).75

В качестве комплекта четыре Стишных пролога РГИА. Ф. 834
(собр. рукописей Синода). Оп. 2. № 1261 (сентябрь—ноябрь), 1264
(март—май), 1267 (июнь—август), 1278 (декабрь—февраль) были пред-
ставлены А. А. Туриловым, полагающим, что данный комплект «был
создан в 1477—1478 гг. по заказу удельного вологодского князя Анд-
рея Васильевича Меньшого для Спасо-Каменного монастыря».76 Вы-
вод исследователя, как нам представляется, основан на достаточно
вольной интерпретации выходной записи, сохранившейся на послед-
нем листе одной из этих рукописей (РГИА. № 1267). В ней говорится
о написании в октябре 6986 (1477) г. лишь одной книги – «четверть
Пролога» «при благочестивом великом князи Иване Васильевиче и
брате его благовернем князе Андрее Васильевиче Вологодском бла-
гословением игумена»,77 и ни о каком княжеском заказе речь не идет.
Несмотря на то, что все четыре книги датируются близким периодом
времени – 70—80-ми годами XV столетия, ни малейших общих внеш-

73 Описание рукописи см.: Описание рукописей, хранящихся в архиве Святейшего

Правительствующего Синода. Т. 2. Вып. 1. СПб., 1906. С. 29.
74 Турилов А. А. К истории стишного Пролога на Руси. С. 74.
75 Чистякова М. В. Новые данные… С. 43.
76 Турилов А. А. К истории стишного Пролога на Руси. С. 74.
77 Описание рукописей, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего

Синода. Т. 2. Вып. 1. С. 32—33.
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них признаков (таких, как филиграни, количество строк на листе,
размер текстового поля и книжного блока), позволяющих говорить
о едином по изготовлению комплекте книг, не обнаруживается. О бы-
товании этих четырех рукописей в одном месте, в Крестовоздвижен-
ской церкви, находившейся в ведомстве Спасо-Каменного монастыря,
свидетельствуют лишь поздние скрепы,78 подтверждение которым
есть в Переписной книге 1701 г.79

Часть на сентябрь—ноябрь (РГИА. № 1261) не имеет прямых при-
знаков, на основании которых можно судить о его переписке для
Спасо-Каменного монастыря или же в этом монастыре. Датировка
бумаги по филиграням говорит о создании этой рукописи в конце
1470 – начале 1480-х годов,80 из чего следует, что том является сле-
дующим по древности после кирилловского. Главной приметой,
на основании которой рукопись должна быть рассмотрена в связи
с Соф. 1332, является наличие в ее составе цикла статей, посвящен-
ного Георгию Победоносцу и сформированного, как мы показали
выше, книжником Порфирием и его последователями в 50—60-е годы
XV века. Это обстоятельство свидетельствует о том, что РГИА. № 1261
восходит к тому на сентябрь—ноябрь из кирилловского комплекта.81

Важно, что список РГИА. № 1261 прекрасно сохранил первоначаль-
ный состав рукописи Соф. 1332. Мы не обнаружим в РГИА. № 1261
текстов, размещенных на листах, вставленных в кирилловский том
на рубеже XV—XVI вв. В свою очередь, в нем читаются статьи, уда-
ленные из Соф. 1332. Так, под 25 сентября здесь находится «Слово
от бисер».82 Под 23 октября обнаруживаем апокриф о Макарии Рим-
ском,83 причем над его первыми словами (между строк и с выходом
на поле) киноварью указано: «Сего слова не чести, в правилъ напи-
сано».84 «Повесть о плаче и рыдании» под 4 ноября, однако, не со-

78 Описание рукописей, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего

Синода. Т. 2. Вып. 1. С. 29, 31, 33, 40.
79 В описании имущества церкви Воздвижения среди письменных книг обозна-

чен «Пролог во весь год, переплетен в четыре книги» (Переписные книги вологод-

ских монастырей XVI—XVIII вв. Исследование и тексты. Вологда, 2011. С. 193). 
80 Филиграни: 1) Голова быка двух сеток, ближайшая аналогия – Пиккар. Бык.

XV. № 218—219 (1472—1475 гг.); 2) Голова быка двух сеток, отдаленная аналогия –

Пиккар. Архив. № 68853 (1485) г.
81 Есть все основания считать рукопись РГИА. № 1261 списком с Соф. 1332. Са-

мым важным из них является наличие в ней чтений, появившихся в результате до-

полнений, сделанных между строк и на полях Соф. 1332 книжниками Кирилло-Бе-

лозерского монастыря во время чтения Стишного пролога в конце 1450 – начале

1460-х годов. Эти пометы будут рассмотрены нами в отдельной работе.
82 РГИА. Ф. 834. Оп. 2. № 1261. Л. 76 об.—78 об.
83 Там же. Л. 218—222 об.
84 Там же. Л. 218. 



Новикова О. Л. К изучению Стишного пролога середины XV века… 25

хранилась целиком – мы находим ее завершение от слов «биенъ бы-
ваше камениемъ вмъсьто пророка…» на л. 282, а л. 281 оканчивается
оборванной на полуслове памятью Иоаникию.85 Изучение тетрадей
рукописи РГИА. № 1261, судя по остаткам писцовой нумерации, со-
державших по восемь листов, приводит к выводу, что в ней между
л. 281 и 282 удалены четыре листа, на которых и читалась основная
часть «Повести о плаче». Как и в случаях с кирилло-белозерскими
и троицкими томами Стишного пролога, мы сталкиваемся с деятель-
ностью книжников, удалявших «ложные» тексты, упоминавшиеся
в списках отреченных книг. Естественным образом в рукописи нет
перестановок, рекомендованных Ефросином, соответствующие тексты
читаются на изначальных местах. Последнее позволяет говорить о том,
что Ефросин оставил свои пометы в томе Стишного пролога не ранее
1480-х годов – уже после того как с рукописи была сделана копия,
сохранившаяся в рукописи РГИА. № 1261. Примечательно, что цикл,
посвященный Георгию Победоносцу, в рукописи РГИА. № 1261 поме-
щен, однако, не в конце книги, как в Соф. 1332 или поздних списках
с нее, а под 26 ноября,86 благодаря отметке того же Порфирия.

Рукопись РГИА. № 1261 сыграла свою роль в дальнейшей руко-
писной традиции Стишного пролога, став одним из источников тома
Стишного пролога на осенне-зимнее полугодие (сентябрь—февраль),
вложенного троицким старцем Александром Булатниковым в Анзер-
скую пустынь в 1633 году (РНБ, Сол.-Анз. 59/1425), рукописи, также
привлеченной М. В. Чистяковой.87 Так, в Сол. Анз. 59/1425 на
л. 241—241 об. сохранился фрагмент «Повести о плаче и рыдании
пророка Иеремии о Иерусалиме», начинающийся с тех же самых
слов «биенъ бываше камениемъ въмъсто пророка…», с которых на-
чинается текст на сохранившимся листе с окончанием «Повести» в ру-
кописи РГИА. № 1261. Это говорит о том, что рукопись РГИА. № 1261
стала источником уже после изъятия из нее листов с началом «По-
вести о плаче». Не противоречат нашему выводу и другие примеры.
«Слово от бисер» читается здесь под 25 сентября (Сол.-Анз. 59/1425
на л. 92 об.—94). Под 23 октября находим упоминание памяти Мака-
рию Римскому, но текста апокрифа о Макарии уже не обнаруживаем,
поскольку киноварная помета в рукописи РГИА, как мы указали
выше, не рекомендовала его читать (Сол.-Анз. 59/1425. Л. 192 об.).
Цикл, посвященный Георгию Победоносцу, размещается, как и в ру-
кописи РГИА, под 26 ноября (Сол.-Анз. 59/1425. Л. 322—328 об.).

85 РГИА. Ф. 834. Оп. 2. № 1261. Л. 282—283 об.
86 Там же. Л. 393 об.—403 об.
87 Чистякова М. В. Новые данные… С. 42.
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Вторым источником Анзерского тома (для проложных чтений на
декабрь—февраль), как показывают наблюдения М. В. Чистяковой,88

стала рукопись РГИА. № 1278. Логично полагать, что последняя ру-
копись должна, в свою очередь, восходить к тому на декабрь—фев-
раль из кирилловского комплекта (Кир.-Бел. 1/1240). Однако, как по-
казывает изучение состава, говорить об этом нет никаких оснований.89

К аналогичным выводам мы приходим, сопоставляя между собой
том на весенне-летнее полугодие Сол.-Анз. 60/1426, РГИА. № 1264
и РГИА. № 1267, с одной стороны, и кирилловский том Соф. 1553
(июнь—август), с другой. Обе рукописи РГИА, безусловно, являются
источниками для Анзерского тома, между тем, рукопись РГИА. 1267
к Соф. 1553 возвести нельзя. 

Таким образом, в основе двухтомного Анзерского пролога, пере-
писанного в 1630 г., лежат вышеупомянутые рукописи РГИА, и сам
факт снятия с них копии позволяет говорить о бытовании этих четы-
рех рукописей в одном месте, по крайней мере, к 1630 г. Не исклю-
чено, что этим местом и был Спасо-Каменный монастырь. В таком
случае, весьма вероятно, что рукописи, предназначавшиеся для
вклада Александра Булатникова в Анзерскую пустынь, могли быть
приобретены троицкими старцами в вологодских пределах по пути
в северные монастыри.90

88 Чистякова М. В. Новые данные… С. 43. Выводы М. В. Чистяковой проверены

нами путем сличения рукописей по составу.
89 Там же. С. 51. Примеч. 2. Отметим, однако, что отличающиеся редакции Жи-

тия муч. Варвары, которые отмечает исследовательница в этих рукописях, не более

чем недоразумение: в обеих под 4 декабря читается текст, совпадающий с «Тырнов-

ской» редакцией Стишного пролога. Между тем, принципиальным отличием явля-

ется «Слово о целомудренной Сусанне», заимствованное из Пространной редакции

Пролога (см.: Творогов О. В. Описание состава Пространной редакции Пролога по спи-

скам XV – начала XVI века. Часть 1: Пролог за сентябрь—февраль // ТОДРЛ. Т. 62.

СПб., 2014. С. 308—309. 17 декабря), читающееся в самом конце рукописи РГИА.

1278 (л. 504—506 об.) в качестве дополнительной статьи, а в Кир.-Бел. 1/1240 пере-

несенное под 17 декабря. Это действительно позволяет считать, что рукопись

РГИА. № 1278 отражает более ранний вид тома Стишного пролога на декабрь—фев-

раль, чем сохранившийся в Кир.-Бел. 1/1240. 
90 Никаких оснований считать, что комплект Пролога для Александра Булатни-

кова был написан в Москве, как считают Т. Б. Карбасова и Е. Э. Шевченко (Карба-

сова Т. Б., Шевченко Е. Э. Краткое Житие Кирилла Белозерского. С. 35, 44), на наш

взгляд, нет. Троицкому старцу Кириллу Новгородцу (писцу скрепы) было дано ука-

зание о посылке Пролога в Анзерский скит от имени Булатникова, что он и сделал,

приобретя подходящий комплект. По крайней мере, Б. М. Клосс и О. В. Панченко

не приводят каких-либо данных о том, что писец Пролога – Филипп Емельянов

сын Помешин – был как-то связан непосредственно с Троице-Сергиевым монасты-

рем (Клосс Б. М. Заметки по истории Троице-Сергиевой Лавры XV—XVII в. // Труды

по истории Троице-Сергиевой Лавры. М., 1998. С. 8; Панченко О. В. Из истории
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Непосредственная связь одной из этих четырех рукописей (РГИА.
№ 1261) с рукописью из Кирилло-Белозерского монастыря Соф. 1332
и отсутствие подобной связи с соответствующими томами кириллов-
ского комплекта у двух других не позволяет видеть в рукописях
РГИА. № 1261, 1264, 1267 и 1278 комплекта, основанного на источ-
нике единого происхождения. В свою очередь, и наличие записи
о переписке для Спасо-Каменного монастыря в 1477 г. лишь тома на
«четверть» года не дает оснований для суждения о единовременном
создании этих четырех рукописей. Таким образом, рукописи РГИА,
рассматриваемые исследователями как комплект, по своему созда-
нию таковыми не являются, представляя собой сборный набор томов
Стишного пролога, и, следовательно, не могут быть надежной осно-
вой для характеристики «Кирилло-Белозерской» редакции в целом. 

∗ ∗ ∗

Итак, в составе конволютной рукописи Соф. 1332 сохранилась
значительная часть Стишного пролога на сентябрь—ноябрь из ком-
плекта, созданного в Кирилло-Белозерском монастыре около 1452 г.
по инициативе игумена Кассиана. Уже в течение первого десятиле-
тия после своего создания том Стишного пролога был расширен ста-
тьями, связанными с именем Георгия Победоносца, которые были
заимствованы книжниками из двух полугодовых томов нестишного
Пролога. Ведущую роль при дополнении книги играли писец Порфи-
рий, принимавший участие в переписке еще двух томов комплекта,
и его безымянный помощник. Наличие цикла из шести статей в конце
осеннего тома или же под 26 ноября становится главным признаком
связи того или иного списка Стишного пролога с Кирилло-Белозер-
ским монастырем. 

На протяжении двух последних десятилетий XV столетия содер-
жание тома на сентябрь-ноябрь несколько раз изменялось. Так, ста-
раниями книжника Ефросина Белозерского в 1480-х годах был
изменен порядок следования двух статей, одна из которых («Слово
от Жития Андрея Юродивого») была приурочена к русскому празд-
нику Покрова Богородицы 1 октября. Вскоре, под влиянием «пра-
вил» – индексов отреченных («ложных») книг – из состава книги
были механически удалены апокрифические сочинения – рассказ
о Макарии Римском и «Повесть о плаче и рыдании Иеремии о Иеру-
салиме», а их места заняли учительные статьи. На рубеже XV—XVI ве-

культурных связей Соловецкого и Троице-Сергиева монастырей в первой половине

XVII в.: троицкий келарь Александр Булатников // ТОДРЛ. Т. 55. СПб., 2004.

С. 497, 505).
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ков в кирилловский Стишной пролог были вставлены текст памяти
Сергию Радонежскому и поучения из Киево-Печерского патерика.
Все последующие списки Стишного пролога на сентябрь—ноябрь, осу-
ществленные в Кирилло-Белозерском монастыре в XVI—XVII веках
для собственно монастырских нужд или приходских церквей, так
или иначе отражают именно подобный состав этого тома.

Несмотря на вышеперечисленные изменения, появившиеся в ре-
зультате веяний времени и указаний монастырского начальства,
можно легко представить и первоначальное содержание книги –
в конце 70 – начале 80-х годов XV века с рукописи был сделан спи-
сок (РГИА. № 1261), оказавшийся впоследствии в книгохранилище
Спасо-Каменного монастыря, заняв достойное место в составе сбор-
ного комплекта Стишного пролога. 



А. В. Сиренов (СПбГУ)

ПРИПИСКИ О ПОМИНАНИИ 
АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО НА ГРАМОТАХ 
ВЛАДИМИРСКОМУ УСПЕНСКОМУ СОБОРУ

При рассмотрении вопроса о начале церковного почитания Андрея
Боголюбского наше внимание привлекла пергаменная жалованная
грамота Ивана IV клиру владимирского Успенского собора 7058 г.,
то есть 1549/50 г. (РНБ. Ф. 532. Основное собрание актов и грамот.
Оп. 1. № 134). В ней идет речь об увеличении руги (казенного содер-
жания), получаемой соборным клиром.1 В конце грамоты другим,
то есть отличным от основного, почерком и сажевыми чернилами
(в отличие от железо-галовых основного текста) сделана приписка
о ежегодных выплатах деньгами и хлебом из Боголюбовского монас-
тыря в Успенский собор за поминание Андрея Боголюбского (ил. 1).
Первоначальный текст грамоты заканчивается на инициале «А»:
«…велел есми протопопу Мартыну з братьею… то подымное за рекою
за Клязьмою збирати… и со всех без омены, чей кто ни буди, со всего
Володимерского уезду, которые живут за рекою за Клязьмою, з двора
по деньге. А». Этот инициал «А» является первой буквой последней
части грамоты, остальные буквы которой приписаны другими по-
черком и чернилами: «[А] велел есми давать по князе Андрее из Бо-
голюбова монастыря протопопу Мартыну з братьею по два рубли де-
нег, хлеба ржи и овса по двенацети чети. А дана сия грамота на
Москве лета 7000 пятьдесят осмаго». Последние слова приписки
представляют собой традиционную для жалованной грамоты статью

1 Сиренов А. В. О грамоте Ивана Грозного Успенскому собору г. Владимира //
Историография и источниковедение отечественной истории. Сборник научных ста-

тей и сообщений. Вып. 2. СПб., 2002. С. 27—34. Сокращенный вариант этой статьи:

Сиренов А. В. Жалованная грамота Ивана Грозного владимирскому Успенскому со-

бору 1550 г.: фальсификация и ее выявление оптическими методами // Фотография.

Изображение. Документ: Научный сборник. Вып. 2 (2). СПб., 2011. С. 61—62.
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с указанием на дату и место выдачи документа. Полагаем, что изна-
чальный текст грамоты не мог завершаться инициалом «А». Поэтому
представляется наиболее вероятным, что на каком-то этапе бытова-
ния документа его последнюю статью (выходные данные) стерли,
оставив только инициал, к которому приписали статью о поминании
Андрея Боголюбского и восстановили текст стертой заключительной
статьи.2 Изучение приписки затрудняется тем, что почти весь ее текст
покрыт маслянистым веществом, к которому прибегали в XIX в.
для выявления слабо читаемых записей. При визуальном изучении
записи нам показалось, что различимы стертые буквы первоначаль-
ного текста. Сейчас приходится признать, что это могут быть и мик-
ротрещины пергамена, принятые нами тогда за остатки букв.

На невозможность выявить стертый текст под записью о помина-
нии Андрея Боголюбского обратил внимание С. Н. Кистерев, под-
вергший критике наше предположение о частичной фальсификации
грамоты в более позднее время.3 По мнению С. Н. Кистерева, при-
писка о поминании Андрея Боголюбского относится к тому же вре-
мени, что и основной текст грамоты, то есть к 1549/50 г. Получается,
что основной текст грамоты первоначально заканчивался на ини-
циале «А». Выдали документ во Владимире, где в то время был и сам
царь, направлявшийся из Москвы в казанский поход. Перед окон-
чательным оформлением грамоты в ней сделали приписку о помина-
нии Андрея Боголюбского, снабдили необходимыми подписями, пе-
чатью и выдали соборному протопопу.

Итак, в отношении статьи о поминании Андрея Боголюбского
в ружной грамоте 1549/50 г. высказано два мнения – противопо-
ложных, но не во всем. Бесспорным является факт приписки другим
почерком и другими чернилами статей о поминании и о выдаче гра-
моты. Разногласия касаются времени, когда данная приписка была
сделана: до выдачи грамоты или позднее. Во втором случае мы имеем
дело с фальсификацией документа, что встречается редко и требует
особой аргументации. Придерживаясь предположения о фальсифи-
цированном характере записи, причину фальсификации видим в фор-
мировании в Успенском соборе реликвий, связанных с именем Анд-
рея Боголюбского. С. Н. Кистереву такая точка зрения не показалась

2 Рассматривая графику букв приписки, обратим внимание на необычное напи-

сание следующей за инициалом буквы «в». В других случаях она пишется угловато,

а здесь – округло, совсем как верхний элемент буквы «д». Полагаем, что она пере-

делана из буквы «д», а концовка грамоты изначально начиналась словами «А дана

грамота…».
3 Кистерев С. Н. О значении применения новейших методов изучения жалованной

грамоты Ивана IV Владимирскому Успенскому собору // Вестник «Альянс-Архео».

Вып. 9. М.; СПб., 2015. С. 3—15.
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убедительной. Запись подлинная, она относится к середине XVI в. –
считает исследователь. Главный аргумент принадлежности записи
к середине XVI в. С. Н. Кистерев видит в том, что эта же тема, по-
минание Андрея Боголюбского, отражена в более ранней ружной
грамоте Успенскому собору, выданной в 1524 г. Василием III. Эта
грамота также пергаменная, что само по себе редкость для XVI в.
Замечательно, что ее текст, опубликованный еще П. А. Мухановым,
но нами по недосмотру не привлеченный к исследованию, заверша-
ется статьей о поминании Андрея Боголюбского: «А давать из Бого-
любова монастыря по великом князе Андрее с детми за малые пона-
хиды в собор протопопу с братьею на год денег по два рубли и ржы
по двенацети чети, овса тож». Далее, как и в грамоте 1549/50 г., сле-
дуют данные о выдачи грамоты – 2 февраля 7032 г.4 Действитель-
но, если оплата Боголюбским монастырем поминания князя Андрея
фиксируется уже в грамоте 1524 г., то присутствие этого пункта в гра-
моте 1549/50 г. не может рассматриваться как фальсификат. Однако,
обратившись к подлиннику грамоты (РГБ. Ф. 191. П. А. Муханов.
№ 76), видим, что статья о поминании Андрея Боголюбского и его
сыновей, а также выходные данные грамоты написаны сажевыми
чернилами, по стертому, и к тому же почерком, отличным от основ-
ного почерка грамоты (ил. 2). Перед нами та же ситуация, что и в гра-
моте 1549/50 г.! Текст грамоты 1524 г., написанный основным почер-
ком, заканчивается на словах «…и пшеницу и соль на Устретеньев
день». Далее основным же почерком написано «А да», и сажевыми
чернилами продолжено «вать из Боголюбова монастыря…», причем
явно по стертому. Видимо, первоначально грамота завершалась сло-
вами «А дана грамота сия…» – с указанием даты. Этот пункт стерли,
оставив только первые три буквы, к которым приписали статью о по-
минании Андрея Боголюбского с сыновьями и в несколько перефра-
зированном виде – концовку с датой: «И сия дана грамота жаловал-
ная лета 7000 трицать втораго февраля вторый день». Такой порядок
слов («И сия дана грамота…») при формулировке выходных данных
для жалованных грамот времени Василия III нам неизвестен. Как
правило, писали «А дана грамота…», «А грамота дана…» или «Дана
грамота…». Кроме того, наименование грамоты в выходных данных
«жаловалной» прослеживается только с царствования Бориса Году-
нова.5 Расположение приписки непосредственно над обрезом позволяет
предположить, что она сделана уже после того, как грамоту скрепили
печатью, что также не свидетельствует в пользу ее подлинности.

4 Сборник Муханова. СПб., 1866. С. 599—600.
5 Имеем в виду такое обозначение грамоты именно в выходных данных. В других

статьях грамоты XVI в. содержат наименование «жаловалная» или «жалованная».
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Рассматривая вопрос о происхождении грамоты 1549/50 г., С. Н. Кис-
терев предположил, что ее основной текст писал чиновник низшего
статуса, чем приписку о поминании Андрея Боголюбского. В отно-
шении грамоты 1524 г. можно предположительно установить писца.
Среди документов 10—30-х годов XVI в., вышедших из великокня-
жеской канцелярии, выделяется группа актов, написанных весьма
индивидуальным почерком – архаичным, угловатым, с росчерками
(РНБ. Ф. 532. Оп. 1. № 87 (1515 г.), РГАДА. Ф. 135. Древлехрани-
лище. Отд. I. Рубр. I. № 36 (1523 г.), РГБ. Ф. 303. № 835 (1540 г.)).
Один из этих документов, духовная запись Василия III 1523 г.
(РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. I. № 36), содержит указание на писца.
Им был великокняжеский дьяк Г. Н. Меньшой-Путятин.6 Полагаем,
что именно его руке принадлежит грамота 1524 г. Г. Н. Меньшой-
Путятин был кем-то вроде личного секретаря Василия III. Он писал

6 Его подпись присутствует и на подручной записи 1528 г. (РГАДА. Ф. 135.

Отд. III. Рубр. II. № 11), а подтверждение его рукой написано на жалованной грамоте

Василия III лопарям Вотской пятины (РГАДА. Ф. 135. Отд. I. Рубр. IV. № 24).

Ил. 2. Запись о поминании Андрея Боголюбского на грамоте 1524 г. 

(РГБ. Ф. 191. П. А. Муханов. № 76)
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письма великого князя к жене, духовную грамоту, упомянутую выше
запись к духовной грамоте, участвовал в подтверждении жалован-
ных грамот на имя Ивана IV в. в 1534 г.7 Едва ли жалованную гра-
моту, вышедшую из-под его пера, проверяли другие, более вышестоя-
щие, чиновники.

Итак, в двух жалованных грамотах XVI в. владимирскому Успен-
скому собору присутствуют приписки о поминании Андрея Боголюб-
ского. Представляется важным подчеркнуть, что первоначально
их там не было. Они написаны иным почерком и чернилами, нежели
основной текст грамот. Полагаем, что обе эти приписки связаны
единством происхождения, на что указывает, кроме общей тематики,
применение сажевых чернил, а также почерк. В обоих случаях по-
черк приписки старательно подражает основному почерку грамоты,
но некоторые буквы писец пишет одинаково, например, «живете»,
«земля», «ять». Сознавая, насколько субъективными являются в на-
стоящее время суждения о тождестве русских средневековых почер-
ков, не настаиваем на непреложности высказанных наблюдений и
предлагаем читателю ознакомиться с приписками по их воспроизве-
дению (ил. 1 и 2). Установленным можно считать вторичность сведе-
ний о поминании Андрея Боголюбского в грамотах 1524 и 1549/50 гг.,
в первоначальном тексте которых упоминаний об этом не было. Важно
определить, когда именно появились в обеих грамотах рассматривае-
мые приписки.

Несомненно ценным в статье С. Н. Кистерева является содержа-
тельный анализ двух рассматриваемых грамот. Они обе жалованные,
и если содержание грамоты 1524 г. вопросов не вызывает, то грамоту
1549/50 г. типичной назвать нельзя. В грамоте 1524 г. идет речь
об унификации доходов соборного клира, который до 1524 г. кроме
небольшой денежной руги из владимирских налоговых сборов (10 руб.
в год) получал доходы с великокняжеских сел Спасское и Горицы
(10 руб. в год), с перевоза через Клязьму (30 руб. в год) и со сдачи
в аренду Броднинского участка земли (3,5 руб. в год). Итого 53,5 руб.
Эти сборы по грамоте 1524 г. великий князь заменил денежной и
хлебной ругой. Денежную ругу соборные клирики стали получать
в размере 84 руб. (протопоп – 10 руб., протодьякон, большой поп и
ключарь по 8 руб., пять попов по 6 руб., четыре дьякона по 4,5 руб.,
пономарь и просвирница по 1 руб.). Хлебная руга частично шла на
изготовление просвир (15 четвертей пшеницы и 3 пуда соли), а ча-
стично – на жалованье пономарю и просвирнице (по 10 четвертей

7 См. о нем, например: Кром М. М. «Вдовствующее царство»: Политический кри-

зис в России 30—40-х годов XVI века. М., 2010. С. 841—843.
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ржи и по 10 четвертей овса). Оговаривался порядок получения руги –
из Большого дворца раз в год на Сретение, то есть 2 февраля, в день
выдачи грамоты. Факт пожалования, таким образом, налицо, по-
скольку выплаты из казны соборному клиру были существенно уве-
личены. На обороте грамоты видим ее подтверждение от 1 марта
1534 г., что свидетельствует о ценности данного акта для соборян и
его актуальности до 1549/50 г., то есть до выдачи следующей по вре-
мени жалованной грамоты.

Грамота 1549/50 г. инициирована челобитной протопопа, в кото-
рой указывается, что на денежную ругу, закрепленную грамотой
1524 г., «без хлебные руги прокормитися не мочно». Имеется в виду
не отсутствие хлебной руги вообще, поскольку она выплачивалась
пономарю и просвирнице, а желательность ее выплаты и соборным
священникам. Кроме того, указывается, что ранее клир Успенского
собора получал подымное, которое не было заменено ругой. Дейст-
вительно, в грамоте 1524 г. подымное не упоминается. Просьба, с ко-
торой обращались к царю соборные священники, – выплачивать им,
кроме денежной, еще и хлебную ругу. Здесь сталкиваемся с первой
несообразностью в тексте грамоты. При перечислении доходов со-
борного клира, которые пожаловал Василий III, в грамоте 1549/50 г.
пересказывается содержание грамоты 1524 г. Согласно этому пере-
сказу, соборный ключарь получал 6 руб. руги, а из текста грамоты
1524 г. следует, что он получал 8 руб. Не приходится предполагать,
что могла существовать еще одна ружная грамота Василия III, вы-
данная позже, поскольку грамота 1524 г. имеет подтвердительную
запись 1534 г.

В своем пожаловании Иван IV «придал… к их старой к денежной
руге в денежные руги место… подымное по старине…». С. Н. Кисте-
рев настаивает на точном следовании тексту документа. Получается
следующая ситуация. В начале XVI в. клир Успенского собора владел
селами Спасское и Горицы, получал доходы с перевоза на Клязьме,
собирал подымное с заклязьменских сел и деревень, а также сдавал
крестьянам в аренду Броднинский участок земли. Василий III забрал
в казну соборные села, а взамен назначил клиру денежную ругу –
10 руб. от доходов с этих сел и 10 руб. с налоговых сборов по Вла-
димиру. При этом сбор подымного был изъят из юрисдикции собор-
ного клира без всякой компенсации. Суть пожалования 1549/50 г.,
по С. Н. Кистереву, состоит в возвращении права собирать подымное
и в прекращении выплаты денежной руги. Таким образом, клир
Успенского собора лишался почти всех источников дохода по срав-
нению с положением на начало XVI в. По подсчетам С. Н. Кистерева,
для получения прежнего дохода соборянам следовало собрать по-
дымное с 16000 дворов. Фактически же количество дворов должно



36 Вестник «Альянс-Архео» № 12

быть еще бóльшим, поскольку с 16000 дворов сборы подымного бу-
дут равняться 80 руб., а денежная руга соборного клира без учета
доходов пономаря и просвирницы, о которых грамота 1549/50 г.
не упоминает, составляла 82 руб. Кроме того, как справедливо отме-
чает С. Н. Кистерев, какой-то процент собранного нужно было за-
платить местной администрации, чиновники которой только и могли
технически осуществлять столь масштабное предприятие по сбору
налога.8

Словом, грамота странная. Отсутствуют на ней и подтвердительные
записи более позднего времени – свидетельство того, что соборные
клирики не пытались продлить установленные в грамоте правоотно-
шения.9 Полагаю, что содержание грамоты не столь очевидно. В рас-
порядительной части грамоты сказано, что царь «придал… к их ста-
рой к денежной руге в денежные руги место… подымное…». Здесь
усматривается второе противоречие: подымное могло быть либо
«придано» к денежной руге либо дано вместо нее. Обратим внима-
ние, что в чтении «денежные руги место» в слове «денежные» первые
две буквы написаны по исправленному.10 Первоначально читалось
слово «хлебные», но затем писец грамоты исправил его на «денеж-
ные». Возможно, сбор подымного предполагалось пожаловать вместо
просимой хлебной руги. Таким образом восстанавливались все быв-
шие ранее статьи дохода соборного клира в денежном эквиваленте
или в своем изначальном виде. Но в какой-то момент было принято
другое решение, или же, скорее, просто была допущена ошибка.
Сделанное писцом исправление привнесло в текст грамоты двусмы-
сленность, допускающую разные толкования. Судя по документам
XVII в., соборный клир в это время получал и денежную ругу, и хлеб-
ную, а подымное не упоминается вовсе.11 Следовательно, был уста-
новлен такой порядок финансирования, которого добивались собор-
ные клирики. В чем причина путанности изложения в грамоте
1549/50 г.? С. Н. Кистерев предполагает, что грамота была выдана
во время пребывания Ивана IV во Владимире, где он останавливался
с 3 декабря 1549 г. до 7 января 1550 г., двигаясь военным походом
на Казань.12 Возможно, именно походный характер делопроизводства
повинен в столь небрежном составлении документа, который наспех
сочинялся соборными клириками и наспех оформлялся царскими
чиновниками. Когда же грамоту внимательно прочитали, стало оче-

8 Кистерев С. Н. О значении применения новейших методов… С. 5.
9 На это обстоятельство С. Н. Кистерев указал в личной беседе.

10 Кистерев С. Н. О значении применения новейших методов… С. 15.
11 РГАДА. Ф. 281. Грамоты Коллегии экономии. Оп. 7. № 2011, 2012, 2099, 2100.
12 Кистерев С. Н. О значении применения новейших методов… С. 4.
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видно, что практической пользы от нее нет. По этой причине ее и
не представляли к подтверждению.

Обе грамоты хранились в соборе вплоть до секуляризации 1764 г.
Так, они фигурируют в описи соборного имущества 1693 г.: «грамота
великого князя Василья Ивановича всеа Руси 7032-го году о руж-
ных денгах и о хлебе, писана на телятине; грамота царя и великого
князя Иоанна Васильевича всеа Росии 7058-го году о ружных ден-
гах, писана на телятине».13 Числятся они и в списке грамот влади-
мирских монастырей и церквей, составленном чиновниками Коллегии
экономии в 1765 г. Под № 184 в нем фигурирует грамота 1524 г.:
«Граммата великаго князя Василия Ивановича всея России 7032 году
о ружных денгах и хлебе, писана на паргамине, на обороте оной под-
пись его великаго князя Василия Ивановича всея России, на оной
граммате внизу печать сургуча краснаго на шелковом шнуре, ветха»;14

а под № 185 – грамота 1549/50 г.: «Граммата царя и великаго князя
Иоанна Васильевича всея России 7058 года о ружных денгах, писана
на паргамине, печать сургуча краснаго, помята и с обоих сторон за-
леплена воском; снизу оной грамматы полтретьи строки последние
писаны отменными чернилами; в конце подписано тако: диак Иван
Михайлов, дворцовой диак Василей Мелентьев».15 Замечательно,
что составитель описи обратил внимание на наличие приписки, вы-
полненной чернилами, отличными от основного текста, по его выра-
жению, «отменными». Следовательно, приписка на грамоте 1549/50 г.
была сделана до 1765 г. После составления реестра документы цер-
ковных архивов были перевезены в Коллегию экономии. Обратимся
к чернильным пометам скорописью XVIII в. на обороте обеих гра-
мот: на грамоте 1524 г. читается «Володимер № 130» (исправлено
из 134), «№ 32», а на грамоте 1549/50 г. – «№ 29». Подобные пометы
присутствуют и на других документах, поступивших из Успенского
собора в Коллегию экономии: на жалованной грамоте 1658 г. – «Во-
лодимер № 135» (написано вместо зачеркнутой цифры 139), «166»,
«№ 250-й» (РГАДА. Ф. 281. Оп. 7. № 2011), на указной грамоте
1658 г. – «№ 7», «Володимер № 136» (написано вместо зачеркнутой
цифры 140), «№ 249», «166» (РГАДА. Ф. 281. Оп. 7. № 2012), на жа-
лованной грамоте 1671 г. – «Володимерь № 138» (написано вместо
зачеркнутой цифры 142), «№ 282-й», «9» (РГАДА. Ф. 281. Оп. 7.
№ 2038), на указной грамоте 1684 г. – «№ 206» (зачеркнуто), «Воло-
димер № 152» (написано вместо зачеркнутой цифры 156), «№ 342-й»

13 РГАДА. Ф. 235. Патриарший Казенный приказ. Оп. 9. № 53. Л. 38 об.—39.
14 РГАДА. Ф. 280. Коллегия Экономии. Оп. 5. № 406. Л. 57 об.
15 Там же. Л. 57 об.—58.
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(РГАДА. Ф. 281. Оп. 7. № 2099), на указной памяти 1684 г. – «Во-
лодимер № 150» (последняя цифра исправлена из цифры 4), «193»,
«№ 343» (РГАДА. Ф. 281. Оп. 7. № 2100) и др.

По всей видимости, обе пергаменные грамоты какое-то время хра-
нились в Коллегии экономии, где им были присвоены номера – гра-
моте 1549/50 г. № 29, а грамоте 1524 г. № 32. После этого грамота
1549/50 г. перешла в собственность Ф. А. Толстого, а грамота 1524 г.
еще некоторое время оставалась в архиве, где поменяла шифр сна-
чала на «Володимер 134», а затем подобно и другим документам вла-
димирского происхождения ее номер уменьшился на четыре еди-
ницы. После этого ее выкрали из архива и продали коллекционеру –
П. А. Муханову. Таким образом, у обеих пергаменных грамот вла-
димирского Успенского собора общая судьба: они хранились в соборе
до секуляризационной рефоры, после чего поступили в Коллегию
экономии, а затем в разное время были похищены и перепроданы
в частные коллекции, в составе которых поступили в рукописные
отделы крупнейших библиотек.

Для нас в данном случае важно, что приписки на грамотах поя-
вились еще до поступления их в Коллегию экономии. Об этом сви-
детельствует описание грамоты 1549/50 г., сделанное до поступле-
ния документов в коллегию. На грамоте 1524 г. приписка менее
выделяется из основного текста и потому не была распознана соста-
вителем реестра 1765 г.

Итак, приписки могли быть сделаны в промежутке между 1549/50 г.
и 1765 г. Когда же именно? Первоначально мы полагали, что наибо-
лее вероятным временем создания приписок является XVIII в., когда
после канонизации Андрея Боголюбского в 1702 г. его стали почи-
тать как в Успенском соборе, так и в Боголюбовом монастыре. Сей-
час нам представляется, что приписки могли появиться и в XVII в.
Основания для этого предположения следующие.

В приписках идет речь о плате за панихиды. В нашем распоряже-
нии имеется восходящая к царствованию Ивана IV «Выпись из па-
нихидных книг», в которой назначены панихиды всем погребенным
во владимирских храмах князьям, княгиням и епископам, в том чи-
сле Андрею Боголюбскому и его сыновьям Изяславу, Мстиславу и
Глебу.16 Ни о какой плате за совершение панихид в документе речи
не идет. В списках этой выписи второй половины XVII в. уже не упо-
минаются панихиды князю Георгию Всеволодовичу, канонизирован-

16 Доброхотов В. И. Памятники древности во Владимире Клязменском. Соборы

кафедральный Успенский и бывший придворным в. к. Всеволода Дмитриевский.

М., 1849. С. 61.
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ному в 1645 г., что и понятно, ведь после канонизации церковное
поминание сменялось церковным почитанием. В списках выписи
XVIII в. отсутствуют панихиды Андрею Боголюбскому и его сыну
Глебу, канонизированным в 1702 г.17 Это, на наш взгляд, свидетель-
ствует о существовании обычая петь панихиды над княжескими и
епископскими гробницами. Поминание погребенных в соборе князей
и епископов, вероятно, оплачивалось получаемой клириками ругой.
Когда же могла появиться мысль, что за княжеские панихиды можно
получать деньги? Обратим внимание на царскую указную с проче-
том грамоту 1671 г. владимирскому воеводе кн. Н. И. Оболенскому
и подьячему Р. Борзову, происходящую из архива владимирского
Успенского собора.18 В грамоте предписывается выдавать ежегодно
из владимирских кружечных сборов монастырям и ружным церквям,
в том числе Успенскому собору и Боголюбову монастырю, панихид-
ные деньги и воск на свечи. В грамоте указано, что панихидные
деньги выплачивались с 177 г., то есть с 1668/69 г. По всей видимо-
сти, выплата панихидных денег связана с кончиной в 1668 г. царицы
Марии (Милославской). Отметим, что до этого года панихидные
деньги как статья дохода в документах владимирского Успенского
собора не упоминаются.

Подводя итоги, подчеркнем, что поминание Андрея Боголюбского,
о котором идет речь в двух древнейших грамотах владимирскому
Успенскому собору, упоминается в приписках, сделанных после напи-
сания основного текста грамот. В грамоте 1524 г. отчетливо заметно,
что приписка сделана по стертому. Представляется маловероятным,
что обе приписки появились до выдачи грамот, соответственно,
в 1524 и 1549/50 гг. Полагаем, что они связаны единством проис-
хождения и датируются XVII в. – временем, когда пергаменные
грамоты Василия III и Ивана IV не имели юридической силы, по-
скольку соборный клир получал ругу по документам более позднего
времени. Пергаменные грамоты хранились в соборе как редкость.
Именно в таком качестве их решили использовать при подготовке
канонизации Андрея Боголюбского. На местное церковное почита-
ние Андрея Боголюбского во второй половине XVII в. существует це-
лый ряд указаний. Помимо приведенных нами ранее, укажем еще
одно. В жалованной ружной грамоте 1658 г. Успенский собор назван
следующим образом: «Пресвятыя и пренепорочныя и славныя вла-
дычицы богородицы и приснодевы Марии честнаго и славнаго ея

17 Шилов А. А. Описание рукописей, содержащих летописные тексты. Вып. 1 //
ЛЗАК. Вып. 22. СПб., 1910. С. 35—68.

18 РГАДА. Ф. 281. Оп. 7. № 2038.
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Успения и чюдотворнаго ея образа иконы Владимерския и нашего
царского величества благочестивых святых и праведных сродник ве-
ликих князей Георгия мученика и страдальца о благочестии и Анд-
рея Боголюбского и чад его Мстислава и Изяслава и Глеба и прочих,
которых в той соборной церкве телеса положены» (РГАДА. Ф. 281.
Оп. 7. № 2011). Отметим, что в приписке к грамоте 1524 г. предпи-
сывается оплачивать панихиды не только Андрею Боголюбскому, но
и его сыновьям.

Подводя итоги, подчеркнем, что в обеих пергаменных жалован-
ных грамотах владимирскому Успенскому собору, 1524 и 1549/50 гг.,
известие о поминании Андрея Боголюбского является припиской,
сделанной почерком, отличным от основного. В грамоте 1524 г. эта
приписка (ее первая строка) выполнена явно по стертому первона-
чальному тексту. Эти обстоятельства, а также приведенные выше со-
ображения позволяют предположить, что обе приписки появились
не при написании грамот, а позднее, когда грамоты не имели юри-
дического значения. Если это так, то рассматриваемые грамоты сле-
дует относить (в части приписок о поминании Андрея Боголюбского)
к числу неподлинных актов XVI—XVII вв.19

19 См.: Мошкова Л. В. Неподлинные акты XV – первой трети XVI в.: общее и

особенное в приемах изготовления // ДРВМ. 2015. № 3. С. 89.



С. Н. Кистерев

СНАБЖЕНИЕ МОСКОВСКИХ ПРИКАЗОВ 
КАНЦЕЛЯРСКИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 

В 1613—1615 ГОДАХ

Результатом работы всякого государственного учреждения, если
брать исключительно материальную сторону процесса, является боль-
шее или меньшее количество исписанных бумаг, начиная от черно-
виков и памятных записок и заканчивая окончательно оформленными
документами. В этом отношении не выделялись на общем фоне и мос-
ковские приказы начала XVII в.

Разнообразную, разноплановую и многозначную деятельность этих
учреждений изучают различными методами, основываясь на тех или
иных документах. Небезынтересным кажется обратить внимание и
на материальную базу приказного бумаготворчества, на потребление
в ходе его сырья, без которого сама работа чиновников не могла
иметь какого-то видимого результата, – бумаги, чернил и свечей.
Естественно, уникальным источником сведений в этом случае явля-
ются приказные расходные книги, из всего обширного массива кото-
рых ограничимся небольшой группой опубликованных, в коих отра-
жены события первых лет после воцарения Михаила Федоровича.

Наиболее ранним из привлеченных источников необходимых нам
сведений является расходная книга Владимирской четверти 7122 года,
содержащая без малого три десятка записей о приобретении для
нужд приказа указанных принадлежностей.1

Самая первая запись о закупке чернил относится в этой книге
к 10 сентября 1613 г., и именно она открывает череду заметок о та-
ких поставках для удовлетворения канцелярских потребностей.

Итак, чернила закупались 10 сентября 1613 г., но ни количество то-
вара, ни поставщик в тексте книги не указаны. Правда, судя по упла-

1 РИБ. Т. 28. М., 1912. С. 111—116.
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ченной сумме – два алтына – поставка не отличалась значительно-
стью объема, хотя, как оказалось, купленного хватило более чем на
четыре месяца. Очередная запись о покупке чернил, на сей раз у не-
коего Агея Федорова, состоялась 18 января 1614 г.: за кувшин жид-
кости ему были заплачены те же два алтына, что позволяет думать
о таком же объеме приобретенного и в начале 7122 года.

Еще два алтына были потрачены на третий кувшин чернил 20 марта,
но поставщиком выступила названная вдовой Орина Иванова. Если
первый из купленных кувшинов обеспечивал делопроизводство чет-
верти в течение четырех месяцев, то принятого от Агея Федорова
хватило лишь на половину этого срока. Не подозревая внештатных
ситуаций, остается полагать серьезное увеличение интенсивности
работы приказных писарей.

Новые записи о затратах всякий раз по два алтына за кувшин отно-
сятся к 16 мая и 12 июня, и оба раза поставщиком был уже знако-
мый нам Агей Федоров. Постоянство уплачиваемой денежной суммы
свидетельствует о постоянстве объема тары, в которой в приказ до-
ставлялся товар, а непостоянство в выборе поставщиков – вероятно,
об отсутствии у приказных служителей какой-либо ангажированно-
сти, личной заинтересованности в предпочтении одного производи-
теля чернил другому. Последнее обстоятельство прослеживается
вплоть до конца года. 14 июля чернила (без указания объема) поку-
паются на три алтына у Никона Иванова, 25 числа того же месяца –
у Федора Григорьева, но на два алтына за не уточненный объем,
а 12 августа – снова у Никона Иванова на два алтына четыре деньги
без обозначения количества жидкости. Смена поставщиков, думается,
обусловлена тем, что в трех последних случаях чернила закупались
одновременно с приобретением бумаги, что для посланного за пись-
менными принадлежностями приказного представляло существен-
ное удобство. Различие в оплате, видимо, проистекало из несовпаде-
ния объемов тары и, соответственно, массы товара.

Стоит обратить внимание на тот факт, что теперь покупки осу-
ществляются все чаще и промежутки между ними сокращаются с ме-
сяца до двух недель. Очевидно, потребность учреждения в чернилах
постоянно возрастала, что говорит о соответствующем возрастании
бумаготворчества.

Такое заключение проверяется сведениями о закупке бумаги, ко-
торая всякий раз приобреталась в одинаковом количестве – по одной
стопе. Первая запись в расходной книге о бумаге датирована 1 ноября
1613 г., когда некоему торговцу из Овощного ряда Сеньке Юрьеву
были заплачены 16 алтын 4 деньги, иными словами – полтина. 16 де-
кабря того же года и 4 февраля пришедшего ему на смену бумага по-
купалась у Первого Иванова, тоже торговца Овощного ряда (как и
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все остальные поставщики этого товара), но уже по 18 алтын. 9 и
21 марта и 21 апреля 1614 г. продавцом выступил Никон Максимов,
всякий раз получавший по 18 алтын. Цена оставалась неизменной
16 мая и 16 июня, когда товар поставлялся Никоном Федоровым,
и 29 июня, когда деньги платились Ивану Владимирову. У Никона
Иванова 14 июля, у Федора Григорьева 25 числа того же месяца,
и снова у Никона Иванова 12 и 15 августа за стопу уплачено уже
по 20 алтын.

Как и в случае с закупками чернил, очевидно отсутствие монопо-
листа в поставках бумаги для нужд Владимирской четверти, а неук-
лонное повышение цены может свидетельствовать как об улучше-
нии качества товара, так и о прогрессирующей инфляции вследствие
изменения весовой нормы обращающихся монет.2 Постоянство цены
чернил, вроде бы, позволяет отвергнуть второе предположение,
однако следует учитывать, что бумага являлась товаром импортиру-
емым, почему и цена на нее могла зависеть от ряда обстоятельств,
в том числе и от стоимости отечественного монетного серебра. Неук-
лонно уменьшается и промежуток времени между актами приобре-
тения бумажных стоп, с полутора месяцев до, в конечном итоге,
двух недель. Писчий материал закупался не впрок, против чего сви-
детельствует и постоянство объемов – стопа, а для удовлетворения
текущих потребностей, почему и более частое обращение к услугам
торговцев следует рассматривать как отражение интенсификации
работы учреждения.

Наконец, сальные свечи, отличавшиеся между собой ценой – де-
нежные и полуденежные – и, видимо, размером. Первый тип све-
чей был куплен единственный раз очень малой партией (10 штук)
у не указанного продавца 1 декабря 1613 г. за 10 денег. Полуденеж-
ные свечи покупались 26 ноября, 12 и 29 декабря, всякий раз у не
названных по именам торговцев по 50 штук с оплатой по 4 алтына,
то есть дешевле ожидаемого в соответствии с их названием. Выгода
составляла одну деньгу с партии, то есть пара свечей оказывалась
для покупателя дармовой.

18 и 30 января свечи покупались у Бажена Андреева, 15 февраля –
у Бажена Гаврилова, 23 февраля и 20 марта – у Гордея Гаврилова,

2 И. Г. Спасский установил, что переход к четырехрублевой стопе монетной че-

канки совершился задолго до воцарения Михаила Федоровича, но на начало его

царствования приходился период нарастания количества новых монет и убывания

фонда старых, более тяжелых (Спасский И. Г. Денежное обращение в Московском

государстве с 1533 г. по 1617 г. Историко-нумизматическое исследование // МИА.

№ 44. М., 1955. С. 352—353). В новейшей литературе это положение не оспаривается

(Зверев С. В. К истории монетного производства в Русском государстве в XVI—

XVII вв. // Нумизматика и эпиграфика. Т. 17. М., 2005. С. 241).
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23 марта – у Гордея Иванова, и все закупки по полусотне штук,
и всегда с уплатой четырех алтын. Разумеется, нельзя полностью
исключить вероятность различного именования одних и тех же лиц
с употреблением их отчеств или прозвищ по имени деда, но даже
в этом случае наблюдается непостоянство в выборе поставщиков,
то есть отсутствие монополиста. Особенно важно, что свечи приобре-
тались на протяжении краткого периода с конца ноября по конец
марта, причем последняя закупка, видимо, была призвана обеспе-
чить потребности апреля. Учитывая особенности конструкций поме-
щений, в которых располагались приказы, приходится сделать вы-
вод о проявлении крайней экономии средств.

Такое заключение, в свою очередь, снова заставляет видеть в изме-
нении графика поставок чернил и бумаги следствие интенсификации
работы чиновников Владимирской четверти. Рост делопроизвод-
ственного оборота мог сопровождаться увеличением численности слу-
жащих, но неизменное количество закупаемых свечей, кажется,
говорит о стабильности личного состава приказа. В этом случае отме-
ченную интенсификацию работы следует относить на счет усилий
каждого из чиновников, объем текущих заданий для которого пос-
тоянно возрастал.

Имеющийся в нашем распоряжении материал не позволяет срав-
нить ситуацию во Владимирской четверти с положением в других
приказах именно в 7122 году, первом полном хозяйственном году
с момента воцарения Михаила Федоровича. Зато можно использовать
расходную книгу Нижегородской четверти следующего – 7123 –
года.3

Начнем, как и в предыдущем случае, с закупок чернил, приобре-
тение которых почти всегда сопровождалось указанием имени про-
давца. Первая поставка жидкой субстанции отмечена 10 сентября
1614 г., когда некоему Агею было уплачено за кувшин товара три
алтына. Большое искушение видеть в этом торговце того самого
Агея Федорова, который доставлял чернила годом ранее во Влади-
мирскую четверть, но отождествление по одному, хотя и не очень
часто встречающемуся имени рискованно.

Новые факты покупки чернил у того же производителя относятся
к 23 сентября и 4 ноября, когда за кувшин платились те же три
алтына. Последнее показывает, что цена 10 сентября не была слу-
чайной, конъюнктурной, возникшей вследствие каких-то процессов
на московском рынке, что за год продукт подорожал в полтора раза,
коль приходится объем тары считать неизменным.

3 РИБ. Т. 28. С. 246—273.
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Поставщик неожиданно сменился 15 ноября, когда вместо Агея
чернила продал Василий Савин, но в том же объеме и по той же цене.
Правда, имя этого торговца появляется только один раз. Уже 3 де-
кабря чернила снова приобретаются у Агея, хотя платится лишь два
алтына четыре деньги, но не указана емкость, в которой жидкость
приносилась. Вероятно, это был тот же «кувшин», и Агей пониже-
нием цены устранил конкурента, но может быть, емкость просто
оказалась несколько меньше обычной. В пользу последнего предпо-
ложения говорит то, что 29 декабря Агей снова продает кувшин чер-
нил за три алтына.

И все же некоторое колебание цены наблюдается. 18 февраля
1615 г. Агей за тот же наполненный своей продукцией кувшин по-
лучил гривну, то есть на две деньги больше прежнего. 28 марта та-
кой же объем товара Агея обошелся приказу в три алтына, но уже
19 апреля цена вернулась на уровень гривны. В дальнейшем за кув-
шин платилась именно гривна. Это произошло 28 апреля, когда то-
вар был куплен у некоего Алешки Васильева, в котором заманчиво
усмотреть сына Василия Савина, получившего деньги вместо отца,
6 июня, 28 июля и 8 августа, когда продавцом опять выступал Агей,
и 20 августа при покупке у не названного по имени торговца.

Нетрудно заметить, что в Нижегородской четверти чернила рас-
ходовались с постоянной интенсивностью и запас приходилось по-
полнять не реже раза в месяц, а то и каждые две-три недели. Веро-
ятно, давала себя знать некоторая сезонность работы учреждения
по созданию больших документов.

Из 14 актов закупки чернил для Нижегородской четверти 12 осу-
ществлены у Агея, отсутствие при имени которого каких-либо
уточнений указывает на его достаточную известность руководству
четверти, обязанному проверять расход денег подчиненными чинов-
никами.4 Эпизоды закупок у одного или двух других производите-

4 Владимирская четверть с 1610/11 г. по 14 апреля 1614 г. возглавлялась дья-

ком Григорием Яковлевичем Витовтовым, а с 22 апреля 1614 г. по 9 февраля 1616 г.

и после перерыва – с 3 сентября 1616 г. до 21 марта 1620 г. – дьяком Михаилом Фе-

доровичем Огарковым (Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства

в эпоху Смуты. М.; Тула, 2009. С. 503; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М.

Приказы Московского государства XVI—XVII вв. Словарь-справочник. М.; СПб., 2015.

С. 227). С. К. Богоявленский окончанием срока службы во Владимирской четверти

Г. Я. Витовтова называет 7 апреля 1614 г., а М. Ф. Огаркова – 21 марта 1620 г. и без

какого-либо перерыва (Богоявленский С. К. Московский приказный аппарат и делопро-

изводство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 56). Смена главы приказа отмечена в рас-

ходных записях (РИБ. Т. 28. С. 110, 115). О дьяках см.: Веселовский С. Б. Дьяки

и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 94, 382; Лисейцев Д. В. Приказная система

Московского государства в эпоху Смуты. С. 592, 616.
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лей можно считать случайными, отражающими какие-то личные
обстоятельства самого Агея или прихоти приказных служителей.
Налицо постоянство поставщика чернил в Нижегородскую четверть,
своеобразная монополия сбыта продукции для нужд государственного
учреждения. При этом рост цены заданного объема товара, видимо,
отражал общую тенденцию рынка, проявлявшуюся в удешевлении
монет.

Бумага, как и годом ранее для Владимирской четверти, в Ниже-
городскую четверть покупалась исключительно у торговцев из Овощ-
ного ряда. Уже 4 сентября 1614 г. две стопы были приобретены
у Ивана Кузьмина по цене 23 алтына 2 деньги (140 денег). Этой массы
хватило ненадолго, и 22 числа того же месяца Иван Кузьмин полу-
чил 2 рубля 2 алтына и 3 деньги за проданные четверти три бумаж-
ные стопы, цена каждой из которых, тем самым, составила 138
с третью деньги.

Иван Кузьмин торговал бумагой некоего стандартного формата,
но в ассортименте его лавки отсутствовала бумага «большая», требо-
вавшаяся, видимо, в гораздо меньшем количестве и для изготовле-
ния каких-то специфических документов. Первая отметка покупки
такой бумаги относится к 1 октября, когда некоему Смирному Мат-
вееву за семь дестей было уплачено 23 алтына 2 деньги, то есть
столько же, сколько за стопу «стандартной».5

Купленное у Ивана Кузьмина оказалось израсходованным к концу
октября, и 1 ноября 1614 г. от него же поступили пять стоп за 3 рубля
20 алтын, то есть по 144 деньги за стопу. Менее чем через полтора
месяца – 20 декабря – приказ вынужден был снова обратиться
к Ивану, продавшему теперь три стопы за 2 рубля 9 алтын6 5 денег
или по 153 деньги за стопу. После Рождества бумага снова потребо-
валась, и 29 декабря были куплены еще две стопы у того же Ивана
за 1 рубль 16 алтын 4 деньги за все или по 150 денег за стопу. В тот
же день Иван Кузьмин поставил куда большую партию – 15 стоп –
с уплатой 13,5 рублей или по 180 денег (30 алтын) за стопу. Двад-
цатипроцентный рост цены на протяжении одного и того же дня тре-
бует своего объяснения. Вероятным кажется изменение цены стопы
вследствие окончания реализации оставшейся партии импортного
товара и начала продаж вновь поступивших объемов, доставлявшихся
на московский рынок иностранными купцами, зорко следившими
за конъюнктурой в товарно-денежной сфере. 

5 В стопе считалось 480 листов или 20 дестей по 24 листа (Маньков А. Г. Цены

и их движение в Русском государстве XVI в. Л., 1951. С. 242).
6 В публикации «39 алтын», что является результатом опечатки.
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Стоит обратить внимание на то, что руководство приказа7 решило
внести существенное изменение в практику закупок и приобретать
необходимое крупными партиями. Если за четыре предыдущих ме-
сяца было куплено «стандартной» бумаги 13 стоп, то теперь в один
день приказ получил в свою казенку сразу 17 стоп, кои должны
были надолго обеспечить потребности четверти. Вполне возможно,
что на решение приказного руководства повлияло существенное удо-
рожание бумаги, и грядущее не сулило понижения цены, почему
представлялось более выгодным потратить сразу большую сумму,
чтобы обезопасить себя на какое-то время от роста затрат на тот же
товар. Стоит отметить, что ассигнование значительных средств на
покупку бумаги 29 декабря обеспечило ею нужды Нижегородской
четверти до конца хозяйственного года, поскольку в расходных за-
писях фиксации случаев приобретения такой бумаги в дальнейшем
не встречается. Это позволяет сделать вывод, что осень и начало зимы
в приказе были временем своеобразного аврала, когда расходовалось
по три с третью стопы в месяц, а с января по август употреблялось
лишь едва более двух стоп за то же время.

Наверное, то же можно думать и о «большой» бумаге. Очередная
закупка ее была произведена 20 января 1615 г. у некоего Томила
Второго в объеме семи дестей для письма приходной и расходной
книги за 23 алтына 2 деньги, то есть по прежней цене в 20 денег
за десть. Вплоть до конца года «большая» бумага приказом не поку-
палась. Целевая покупка для письма конкретного документа позво-
ляет полагать, что и 1 октября тот же товар потребовался для письма
беловика такой же книги, но предшествовавшего года.8

Нетрудно заметить, что поставки «стандартной» бумаги осуществ-
лялись единственным торговцем из Овощного ряда, оказавшимся
в силу каких-то причин монополистом в реализации определенного
товара государственному учреждению. На его положение не повлиял
существенный рост цены на поставляемый им товар, что, при несом-
ненном наличии в том же ряду московского торга других продавцов

7 С 5 мая 1613 г. по 28 марта 1616 г. приказ возглавлял дьяк Андрей Иванов,

вместе с которым там же служили дьяки Павел Иванович Матюшкин и Василий

Семенов (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского госу-

дарства XVI—XVII вв. С. 234). С. Б. Веселовский временем службы Андрея Иванова

в Нижегородской четверти указывал период с января 1613 г. по 16 октября 1615 г.

(Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 204). Об этих дьяках см.: Весе-

ловский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 203—204, 325—326, 468; Лисейцев Д. В.

Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. С. 603—604, 612, 622.
8 Было бы перспективным обратить внимание на качество и водяные знаки бу-

маги используемой нами по публикации приходо-расходной книги Нижегородской

четверти 1614/15 г., коль известно, когда и у кого она была куплена.
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бумаги, свидетельствует не о коррупционной ангажированности,
а об удобстве покупателя и надежности продавца.

Несколько иная картина наблюдается при покупке Нижегородской
четвертью средств освещения помещений. Первая покупка сальных
свечей – по сотне «денежных» и «полуденежных» – состоялась
23 сентября 1614 г., когда продавцом выступил некий Григорий Ми-
хайлов, получивший за свой товар 25 алтын. Сумма оказалась абсо-
лютно адекватной задекларированным в наименованиях видов све-
чей ценам – 150 денег.

Еще 25 алтын были израсходованы на такие же две сотни свечей
27 октября с уплатой торговцу Михаилу Иванову. В очередной раз
те же количества двух видов свечей и на ту же сумму, то есть и
по тем же ценам, были куплены 9 ноября у Игната Васильева. 15 но-
ября, то есть спустя всего лишь шесть дней, такие же количества
сальных свечей и по тем же ценам были куплены у Василия Иванова,
но на сей раз с ними вместе приобретались 2 гривенки восковых све-
чей на сумму в 8 алтын, или по четыре алтына за гривенку.

Через пять дней – 20 ноября – по сотне «денежных» и «полуде-
нежных» свечей было куплено у Игната Васильева, получившего на
три деньги меньше против обыкновенного. При следующей покупке –
2 декабря у Истомы Иванова – стоимость всей партии восстанови-
лась, и четверть заплатила за две сотни свечей двух видов 25 алтын.

15 декабря свечи покупались у двух разных продавцов: Воин Ива-
нов продал сотню сальных «полуденежных», а Василий Григорьев –
гривенку восковых. За все было уплачено 19 алтын 4 деньги. Если
предположить, что цена на восковые свечи сохранялась в 4 алтына
за гривенку, то сотня «полуденежных» сальных обошлась казне
в неимоверно высокую цену 15 алтын 4 деньги или по 0,84 деньги
за штуку вместо ожидаемой полуденьги. В данном случае возможно
подозревать ошибку составителя книги, написавшего взамен «денеж-
ных» более сложное слово.

Закупка сотни одноденежных свечей 20 декабря у Игната Васи-
льева стоила 16 алтын 2 деньги, то есть 0,98 деньги за единицу.

Через пять дней – 25 декабря – некоторое количество свечей
было куплено у служившего сторожем Первого Панфильева за одну
гривну. Может статься, закупка в праздничный день была своеоб-
разным подарком небогатому продавцу, решившему пополнить ко-
шель сторонним прибытком.

29 декабря был днем больших поставок канцелярских принадлеж-
ностей для нужд Нижегородской четверти. К покупке чернил у Агея
и бумаги у Ивана Кузьмина, упоминавшимся выше, добавилась за-
купка ста сальных свечей у Ивана Обросимова с уплатой ему 16 ал-
тын, то есть по 0,96 деньги за штуку.
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Новые расходы на освещение были осуществлены 20 января 1615 г.,
когда у Саввы Лукьянова были куплены сотня сальных и гривенка
восковых свечей с выплатой за все 19 алтын 4 денег. 31 января Савва
вновь оказался продавцом сотни сальных полуденежных и гривенки
восковых свечей. Первые обошлись четверти в 16 алтын, то есть
по 0,96 деньги за штуку, вторые – в 22 деньги. Совпадение сумм
указывает, что и 20 января распределение уплаченного между видами
товара было таким же.

Неизменной общая сумма оставалась и 18 февраля, когда у Ивана
Михайлова были куплены сотня «полуденежных» сальных и гри-
венка восковых свечей. Сто сальных были взяты в тот же день у Ни-
киты Иванова за 16 алтын, или за те же 0,96 деньги штука. 19 алтын
и 4 деньги получил Иван Андреев за сотню «денежных» сальных и
гривенку восковых 20 марта. Удержались цены и 2 августа, когда
50 штук «денежных» были куплены у Григория Иванова за 8 алтын,
и 25 августа, когда продавцом выступил некий Никита, вероятнее
всего, уже упоминавшийся Никита Иванов, получивший в этот день
16 алтын за сотню «денежных» и 3 алтына 4 деньги за гривенку вос-
ковых.

Стабильность цен на свечи на протяжении января-августа 1615 г.
все же означала едва заметное снижение их по сравнению с осенним
периодом, что могло отражать снижение спроса в связи с увеличе-
нием продолжительности естественного освещения в весенне-летний
период. Отмеченный на примере чернил и бумаги ценовой рост здесь
не наблюдается, как незаметно и стремление использовать одних и
тех же торговцев для закупки товаров. Вероятно, отсутствие необхо-
димости связываться с услугами поставщиков – импортеров бумаги
или обладать знанием рецептуры химического процесса изготовле-
ния чернил и соответствующими навыками в этом деле, простота
свечного производства приводили к появлению множества желаю-
щих подработать, фабрикуя пользующийся неизменным, хотя и отча-
сти сезонным спросом товар.

Стоит обратить внимание и на то, что, в отличие от Владимирской
четверти, в Нижегородской количество потребленных за год свечей
было многим больше, как значительно длительнее был и период
их применения. Возможно, это обусловливалось не только численно-
стью служителей в обоих учреждениях, но и особенностями исполь-
зуемых ими помещений.

Положение со снабжением Нижегородской четверти необходимыми
мелочами в 1614/15 г. интересно сравнить с тем же процессом в Раз-
рядном приказе, используя материал опубликованных расходных
записей 7123 г.9

9 РИБ. Т. 28. С. 294—368.
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Первая запись о покупке чернил относится к 14 сентября 1614 г.
и продавцом называет Агея Тимофеева, получившего за кувшин
8 алтын 2 деньги. В дальнейшем именно этот человек длительное
время снабжал приказ красящей жидкостью. Реализация им своего
товара отмечена 28 сентября, 24 октября, 10 и 23 ноября, 4 декабря,
и всякий раз стоимость кувшина оставалась неизменной. Эта череда
поставок неожиданно прервалась 20 декабря, когда кувшин чернил
за те же 50 денег продал Матвей Трофимов. 3 января 1615 г. постав-
щиком снова выступил Агей Тимофеев, упоминающийся в этом ка-
честве 19 и 22 января, 15 февраля, 5, 16 и 22 марта, 19 апреля, 12,
22 и 29 мая, всякий раз получавший за свою продукцию стабильную
цену.

28 июня кувшин чернил за 8 алтын и 2 деньги был куплен у Агея
Матвеева. Если не усматривать здесь ошибку писца, случайно заме-
нившего отчество Агея, то в последнем можно подозревать сына
Матвея Трофимова. Как бы то ни было, внедрение на место Агея Ти-
мофеева снова оказалось эпизодическим, и товар покупался у него,
о чем свидетельствуют записи о затратах по 50 денег 10 и 29 июля,
19 и 25 августа.

Тем самым, можно отметить, во-первых, неизменность цены при-
обретаемого Разрядным приказом кувшина чернил на протяжении
всего года, а во-вторых, предпочтение по какой-то причине одного
продавца при наличии на рынке и прочих, что фактически привело
к появлению монополиста в поставке определенного вида товара од-
ному из крупнейших правительственных учреждений.

Необходимо заметить, что за кувшин чернил Разрядным прика-
зом в 1614/15 г. платилось существенно больше, чем тогда же Ниже-
городской или Владимирской четвертями годом ранее. Поскольку
трудно предполагать намеренные действия по растранжириванию
казенных средств, то остается рассматривать емкость при поставках
в Разряд намного большей по объему, чем при закупках четвертями.

Эта бóльшая емкость расходовалась в среднем за две-три недели,
хотя ее использование иногда растягивалось почти на месяц. Однако
особого внимания заслуживают факты приобретения товара с гораздо
меньшим временным промежутком. Понятно, что ни при каких усло-
виях целый кувшин чернил не мог с пользой перетечь на бумагу всего
за два дня, отделявшие закупки у Агея Трофимова 19 и 22 января
1615 г. Поскольку это уникальный случай на протяжении всего хо-
зяйственного года, можно считать имущество приказа утраченным
вследствие какого-то несчастного случая. Относительное постоянство
интенсивности расходования чернил Разрядом указывает, с одной
стороны, на стабильность работы его штата, а с другой – на обеспе-
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чение всех подразделений учреждения из одной кладовой, в которой
и оказывалось покупаемое у Агея Тимофеева и его коллег.

В отличие от чернил, вероятно, не подлежащих длительному хра-
нению, бумага приобреталась Разрядным приказом несколько реже.
Первая отметка о ее закупке датирована 10 ноября, когда 10 стоп
были доставлены из Овощного ряда от Елисея Родионова за 6 рублей
20 алтын, то есть по 132 деньги за стопу. 25 ноября у Кирилла Пав-
лова 11 стоп были куплены за 7 рублей 23 алтына, или по 153,8 деньги
за стопу. 13 декабря он же продал еще 10 стоп за 7 рублей 15 алтын,
и цена оказалась равной 149 деньгам. Однако такое ее незначитель-
ное понижение стало эпизодом. Уже 23 числа того же месяца Ки-
рилл продал 11 стоп за 11 же рублей, то есть по рублю за стопу, ка-
ковая цена сохранилась и 10 января 1615 г., когда он отдал уже
50 стоп.

Этой партии чиновникам Разряда хватило более чем на четыре
месяца, и только 27 мая у Кирилла Павлова были куплены 30 стоп
за 58 рублей 3 алтына и 2 деньги, то есть по 387 с третью деньги
за стопу. Рост цены стопы у одного и того же продавца без малого
в два раза на протяжении нескольких месяцев не кажется его личной
прихотью. В тот же день дополнительные пять стоп были куплены
у Первого Иванова за 9 рублей 11 алтын и 4 деньги, или по 374 деньги
за стопу, что незначительно ниже цены у Кирилла.

Спустя месяц, 28 июня, 6 стоп были куплены у Дружины Иванова
за 9 рублей. В данном случае можно отметить существенное падение
цены стопы, составившей лишь 300 денег. Еще через месяц –
27 июля – она снова оказалась чуть выше, когда от Никиты Григо-
рьева 10 стоп были получены за 15 рублей 20 алтын, или по 312 де-
нег стопа.

В последний месяц года бумага приобреталась несколько раз и ма-
лыми партиями у разных продавцов. 17 августа у Ивана Кузьмина
купили три стопы за 5 рублей 6 алтын и 2 деньги, у Дмитрия Анци-
форова 2 стопы за 3,5 рубля, а у Никиты Григорьева такое же коли-
чество за три рубля. Соответственно, цены стопы составили у этих
поставщиков 346, 350 и 300 денег. Столь заметный разброс, скорее
всего, говорит о различном качестве, может быть, разных сортах бу-
маги, использующейся в значительном по объему делопроизводстве
Разряда. Нечто схожее с товаром Никиты Григорьева, вероятно, было
куплено 24 августа у Остафия Семенова: три стопы за 4,5 рубля,
то есть те же 300 денег за стопу. Зато Первой Иванов уже на следую-
щий день – 25 августа – продал приказу свои семь стоп за 12 руб-
лей 26 алтын 2 деньги, или дороже 365 денег за стопу. Если вспом-
нить, что и предыдущая поставка Первого отличалась высокой ценой,
то надо считать реализуемый им сорт товара одним из лучших.
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Правда, такой сорт предлагался им, видимо, только закупщику Раз-
рядного приказа. Годом ранее Владимирской четверти его бумага
обходилась намного дешевле.

Не столь дорогой ценой продавалась бумага и Иваном Кузьми-
ным, когда покупателем выступала Нижегородская четверть. Как
отмечено выше, в сентябре у него стопа продавалась за 140 денег,
в декабре – за 150 и 180 денег. Предложенное объяснение повыше-
ния цены за один день у одного продавца как возможное начало ре-
ализации новых партий импорта после продажи остатков завезенного
ранее, может быть, подтверждается и повышением цены при закуп-
ках Разрядом, для которого 13 декабря 1614 г. стопа стоила 149 де-
нег, а всего лишь через десять дней – рубль. Важно оговорить, что
даты закупок двумя учреждениями одного и того же товара не сов-
падают.

Зато, в отличие от Нижегородской четверти, снабженцы Разряд-
ного приказа, на протяжении года удовлетворяя потребность в бумаге,
прибегали к услугам различных торговцев, ни один из которых
не мог считать гарантированным сбыт своего товара казенной струк-
туре. Правда, из 160 приобретенных в течение года стоп 112 (или 70%)
поступили от Кирилла Павлова за полгода. Из всех остальных про-
давцов дважды свой товар успешно предложить Разряду смог только
Никита Григорьев, но на его долю в итоге пришлось лишь 7,5% годо-
вого потребления приказа. У других этот показатель оказался еще
ниже. Неожиданное исчезновение Кирилла из числа поставщиков
после 27 мая выглядит случайным, обусловленным какими-то лич-
ными обстоятельствами, может быть, просто отсутствием импорт-
ного товара ввиду продажи всего запасенного. Закупки бумаги летом
1615 г. у других продавцов мелкими партиями, кажется, свидетель-
ствуют об отсутствии и у них возможности удовлетворить учрежден-
ческие нужды, то есть о некоторых проблемах с поставками на мос-
ковский рынок данного вида продукта. Следовательно, имеются
основания усматривать стремление приказных пользоваться услугами
одного поставщика, лишь как исключение прибегая к помощи его
коллег.

Обращает на себя внимание интенсивность потребления бумаги
в Разрядном приказе. Если на протяжении половины осени и в пер-
вый календарный месяц зимы чиновники израсходовали 31 стопу,
то с конца декабря по 27 мая им потребовалась 91 стопа, на протя-
жении же всего лета они ограничились 38 стопами. Можно думать,
что наиболее загруженными приказные писари оказались именно
в декабре—мае, что контрастирует с ритмом работы в Нижегород-
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ской четверти. Видимо, это связано с особенностями дел, подведом-
ственных Разряду.10

Поскольку потребление писчей бумаги сопряжено с использова-
нием чернил, то скорость расходования обоих материалов должна
совпадать, что и подтверждается приказными записями. С 14 сен-
тября по 4 декабря было «пролито» чернил 6 кувшинов, с 20 декабря
1614 г. по 28 мая года следующего – 11 кувшинов, а за все лето –
с 29 мая по конец августа – 6 емкостей. На зиму и весну, таким
образом, пришлась почти половина потребленной жидкости.

Чиновники Разряда, как и служители иных приказов, не могли
работать в темноте, и следившие за тратами казенных денег оставили
множество записей о закупке средств искусственного освещения.

6 сентября 1614 г. Филат Гаврилов продал 200 сальных свечей
за 32 алтына, то есть по цене 0,96 деньги за штуку. Этого количества
хватило на весьма малый срок, и новая закупка у него же состоялась
13 сентября в том же объеме и по той же цене. К услугам Филата
приказ прибегал 22 сентября, 5, 13, 24 и 31 октября, 10, 16, 23
и 30 ноября, 4, 11, 17, 20 и 27 декабря, и в новом году 11, 18
и 22 января, 1, 6, 9, 15, 22 и 28 февраля, 5, 16 и 31 марта, 20 апреля.
Всякий раз на протяжении сентября – начала марта покупалось
по две сотни свечей по стабильной цене с единовременной уплатой
32 алтын. Начиная с 20 декабря, в записях иногда уточняется, что
речь идет о «денежных» свечах. При этом выплаты осуществляются
в том же размере, что говорит об однородности товара на протяже-
нии всего периода закупок. 

Вплоть до середины марта сальные свечи покупались равномерно
фактически каждую неделю, но 16 марта этот порядок был нарушен,
и было приобретено сразу вдвое больше, однако по прежней цене.
Запаса, как и следовало ожидать, хватило на две недели, и запись
31 марта говорит о покупке снова четырех сотен штук, но почему-то
с выплатой Филату только 32 алтын. Вероятно, в этой части записей
следует подозревать ошибку. Либо свечи оказались «полуденеж-
ными», либо количество их было не столь большим, либо сумма рас-
ходов записана меньшая, чем следует. То обстоятельство, что новая
закупка имела место лишь три недели спустя, говорит об ошибке
в фиксации отпущенных денег.

10 Следует помнить и о необходимости приведения в порядок архива Разряда,

в том числе, и создания описи местнических дел, сохранившихся в лихолетье Смуты.

Ю. Н. Мельников относит описание этой части архива Разрядного приказа к 1613 г.,

допуская все же и синхронность работы с аналогичными мероприятиями, напри-

мер, в Посольском приказе (Мельников Ю. Н. О структуре и источнике описи доку-

ментов Разрядного приказа 1626 г. // АЕ за 1983 год. М., 1985. С. 89).



54 Вестник «Альянс-Архео» № 12

В конце апреля по какой-то причине приказ обратился к другому
продавцу сальных свечей и закупил 200 штук у Кузьмы Семенова,
заплатив ему обычные для такого объема товара 32 алтына. Цена
единицы не изменилась, следовательно, Кузьма не перебивал поку-
пателя у конкурента, используя ценовой маневр. Однако и Филат
Гаврилов не был отстранен от поставок казенному учреждению, и уже
9 мая приказ купил у него 200 сальных свечей за 32 алтына. Правда,
в книге отмечено, что свечи изначально приобретались для госуда-
ревой поездки в Угреши и лишь по случаю употребились в дело в Раз-
ряде.11

Наступление светлого времени года снизило потребность в искус-
ственном освещении, и новая покупка сальных свечей датирована
26 мая, когда у Кузьмы Семенова были взяты 400 штук за 1 рубль
30 алтын, то есть по 0,95 деньги свеча. 28 июня Семен получил
32 алтына за пару сотен «денежных» свечей, после чего очередные
закупки производились только у Филата Гаврилова. 10 и 28 июля
и 9 августа он продает по 200 штук, получая за них по 32 алтына,
23 августа – на сотню больше, положив в кошель 1 рубль 16 алтын
(цена одной составила почти 0,99 деньги), а 30 августа – еще сотней
больше, взяв за товар 1 рубль 30 алтын 4 деньги, или по 0,96 деньги
за штуку.

Таким образом, при фактически неизменной на протяжении года
цене сальные свечи приобретались Разрядным приказом лишь у двух
продавцов, причем на долю одного из них – Филата Гаврилова –
пришлись 90,59% или 7700 штук из общего числа 8500. Трудно
отрицать монополизацию поставок сальных свечей Разрядному при-
казу со стороны Филата Гаврилова или оказание предпочтения ему
со стороны лиц, ведавших снабжением учреждения.12 Отмеченное
при рассмотрении закупок сальных свечей для Нижегородской чет-
верти разнообразие производителей этого вида товара никак не ска-
залось в обеспечении им одного из основных государственных при-
казов, зато соответствовало общей тенденции монополизации продажи
важнейших для деятельности учреждений товаров.

11 Царское богомолье в Николо-Угрешском монастыре, видимо, отменилось вслед-

ствие получения вестей о грозящем набеге крымчаков и было перенесено в Троице-

Сергиев (Дворцовые разряды. СПб., 1850. Т. 1. С. 177—178).
12 С 6 марта 1613 г. по 19 июня 1619 г. в Разрядном приказе делопроизводством

ведал думный дьяк Сыдавной Зиновьевич Васильев, с 9 сентября 1613 г. по июль

1617 г. имевший в товарищах дьяка Марка Ивановича Поздеева (Лисейцев Д. В., Ро-

гожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XVI—XVII вв. С. 159).

О них см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 85—86, 418; Лисей-

цев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. С. 591, 619—

620.
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Помимо сальных, в Разрядном приказе использовались и воско-
вые свечи, хотя и в куда меньшей мере. Первая запись об их покупке
относится к 11 сентября, когда у Бажена Григорьева было взято не-
которое их количество за 10 денег. 13 октября, продавая приказу
сальные, Филат Гаврилов выступил и в роли продавца восковых све-
чей, получив за 2 гривенки их 8 алтын. Бажен Григорьев имел успех
в реализации товара 3 ноября, отдав гривенку за 4 алтына.

16 ноября продавцом восковых свечей записан Бажен Васильев,
получивший за 13 гривенок всего 8 алтын, 3 января 1615 г. на его
месте оказался Бажен Иванов, продавший 15 гривенок за 5 алтын,
16 марта Бажен Кондратьев взял 3 алтына 2 деньги за 10 гривенок,
а 29 мая Бажен Григорьев продал 13 гривенок за 4 алтына 2 деньги.

Можно наблюдать стремительное падение цены с 4 алтын за гри-
венку до чуть более трех денег в ноябре и до 2 денег в январе с удер-
жанием ее на постоянном уровне до конца мая. Сравнение с затра-
тами на тот же предмет в Нижегородской четверти показывает
существенно лучшее обращение с казенными деньгами в Разрядном
приказе, для которого восковые изделия приобретались относительно
большими партиями.

Занятным обстоятельством является то, что за исключением Фи-
лата Гаврилова все продавцы восковых свечей носили имя Бажен.
Возможно, их было несколько меньше, чем этому имени в записях
сопутствует отчеств, поскольку некоторые из последних могут ока-
заться прозвищами по деду. Правда, имена поставщиков сальных
свечей во Владимирскую четверть годом ранее также не отличались
разнообразием, и среди них тоже было несколько откликавшихся на
обращение к Бажену.

Проведенное обозрение данных опубликованных расходных запи-
сей Владимирской четверти 1613/14 г., Нижегородской четверти и
Разрядного приказа 1614/15 г. демонстрирует проявленное приказ-
ными снабженцами разнообразие способов в обеспечении деятель-
ности учреждений необходимыми принадлежностями. Потребное
могло закупаться мелкими партиями у одного и того же или разных
торговцев или крупными массами, используя возможности оптового
продавца, коих было немного. Множество предложений на рынке
могло отражаться в виде разнообразия имен продавцов товара (на-
пример, сальных свечей), а могло не влиять существенным образом
на их число. Между тем, очевидна тенденция к предпочтению немно-
гих, а то и единичных поставщиков принадлежностей для каждого
из учреждений.

Одновременно удается отследить относительную стабильность цен
на чернила или сальные свечи, на производстве которых, вероятно,
не сказывалась существенно общая складывавшаяся на рынке конъюн-
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ктура, при разбросе цены на бумагу в зависимости от ее сорта или
роста ее стоимости, возможно, в зависимости от насыщения того же
рынка импортным товаром.

Однако самое интересное, что можно почерпнуть из предложенно-
го обозрения, – представление о режиме работы самих учреждений,
потреблявших в некоторые периоды значительно больше бумаги или
чернил, то есть производивших много большее количество исписан-
ных бумажных листов, некоторые из которых становились докумен-
тами, отчасти сохранившимися и доступными современным иссле-
дователям.



Я. Г. Солодкин

О НЕКОТОРЫХ ИСТОЧНИКАХ 
НОВОГО ЛЕТОПИСЦА СТАРШЕЙ РЕДАКЦИИ 
(На материале статей за время царствований 

Федора Ивановича и Бориса Годунова)*

К числу центральных задач изучения ранней (конца 1620-х годов)
редакции Нового летописца (далее – НЛ) – крупнейшего памятника
русского летописания первой половины XVII в. – относится выясне-
ние его источников. Пока, в частности, не решен вопрос о том, ка-
кими сочинениями того же жанра располагал близкий к официальным
кругам «слогатель» НЛ,1 обращался ли этот книжник к документам,
а также устным свидетельствам.

В. Д. Назаров указал на то, что последние известия в начальной
части этого произведения, имеющие хронологические определения,
приурочены к зиме 1599 г.,2 а в дальнейшем наблюдается «почти
полное отсутствие точных дат и даже строгого погодного разделения
текста». Как допускал исследователь, в разделе НЛ за конец XVI в.
использовано какое-то летописное сочинение, хотя не брался судить
о его характере и составе.3

1 Зимин А. А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской

войны в России. М., 1986. С. 168.
2 Тогда, согласно 66-й статье НЛ, воевод послали в Сибирь, чтобы заложить го-

род Мангазею, а царь Борис с сыном Федором побывал в Иосифо-Волоколамском

монастыре (ПСРЛ. Т. 14. М., 1965. С. 51. Ссылки на это издание рассматриваемого

памятника приводятся в тексте статьи).
3 Назаров В. Д. «Новый летописец» как источник по истории царствования Лже-

дмитрия I // ЛХ. 1973 г. М., 1974. С. 309. В последующих статьях НЛ, особенно за-

ключительных, даты, впрочем, встречаются нередко. См.: ПСРЛ. Т. 14. С. 58, 63,

68, 69, 71, 76, 99, 108, 115, 117, 124, 126, 129, 131, 133, 146, 150—154.

* Исследование осуществлено в рамках выполнения государственных работ в сфере

научной деятельности, задание № 2014/801.



58 Вестник «Альянс-Архео» № 12

В этом разделе памятника чаще, чем в остальных, пространные
статьи, иногда представляющие собой настоящие повести, перемежа-
ются лапидарными заметками. Последние – «справочно-деловые»
сообщения, встречающиеся и в главах НЛ за 1600-е – 1620-е годы, –
Л. В. Черепнину казались выписками из архивных документов.4

В. И. Корецкий же источником данных сообщений предположительно
считал несколько кратких летописцев, если не одно такое сочине-
ние.5 Нельзя ли лаконичные свидетельства НЛ о событиях царство-
вания «освятованного» Федора Ивановича и начала «державства»
«многомудрого» Бориса возводить именно к какому-то краткому ле-
тописцу?6

В 16-й статье НЛ говорится о закладке в 7095 г. столичного Ца-
рева Белого города, который «совершен бысть вскоре» (37).7 В кратких
летописцах начало его сооружения отнесено к 7093, 7094 и 7096 го-
дам, окончание строительства – к 7097 или 7098 году.8 В трех сле-
дующих статьях НЛ читаем о прибытии в Москву после кончины Сте-
фана Батория «литовских» дипломатов, предложивших царю Федору

4 Черепнин Л. В. «Смута» и историография XVII века (Из истории древнерус-

ского летописания) // ИЗ. Т. 14. М., 1945. С. 96—98.
5 Корецкий В. И. История русского летописания второй половины XVI – начала

XVII в. М., 1986. С. 175. Сетовавший на то, что краткие летописцы почти не изучены,

исследователь призывал шире обращаться к их показаниям (Там же. С. 5, 7, 12, 32,

107).
6 Ранее указывалось, что, видимо, краткий летописец использован в главах НЛ

о постройке Белого и Деревянного городов в Москве (Солодкин Я. Г. 1) История

позднего русского летописания. М., 1997. С. 75; 2) «Межуусобная кровь пролилась».

Очерки по истории публицистики и летописания в России конца XVI – первой трети

XVII вв. Нижневартовск, 2011. С. 159). 

Есть основания причислить краткий летописец и к источникам «русских» ста-

тей Хронографа второй редакции. См.: Солодкин Я. Г. Очерки по истории общерус-

ского летописания конца XVI – первой трети XVII веков. Нижневартовск, 2008.

С. 195.
7 Открывающую статью фразу «Царь же Федор Иванович, видя в своем государ-

стве пространство людем и всякое богопоручное строение» можно приписать редак-

тору произведения, как и ремарку (из 30-й статьи) «вся полезная разпространяхуся

ево (того же самодержца. – Я. С.) царствию» (ПСРЛ. Т. 14. С. 43).
8 См.: Солодкин Я. Г. 1) Очерки… С. 195, 218. Примеч. 9; 2) Вослед Савве Еси-

пову: Очерки по истории сибирского летописания середины – второй половины

XVII века. Нижневартовск, 2011. С. 160. Примеч. 108. См. также: В[ерещагин] А. [С.]

Временник нарицается Летописец Российских Князей, како начяся в Российской

земли княжение и грады утвердишася, вкратце написано // Труды Вятской губерн-

ской ученой архивной комиссии. Вып. 2. Вятка, 1905. Отд. II. С. 44; Буганов В. И.

Краткий Московский летописец конца XVII в. из Ивановского областного краевед-

ческого музея // ЛХ. 1976 г. М., 1976. С. 291.
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стать королем Речи Посполитой,9 и ответном посольстве боярина
С. В. Годунова «с товарыщи»,10 приезде в Москву из Царьграда его
патриарха Иеремии в 7096 г. (37, 38)11 (в 21-й и 22-й статьях НЛ
Иеремия называется патриархом Иерусалимским либо Иерусалимским
и Царьградским, говорится о его «отпуске» в Иерусалим (ср. 149),
что может свидетельствовать об использовании летописцем другого
источника, чем привлеченный накануне). 

Рассказ о «ругодивском» походе Федора Ивановича (7098 г.) за-
вершается сообщением «О послехъ литовскихъ», подписавших в сле-
дующем году в Москве перемирие на 20 лет (39).12 В 29-й статье чи-
таем о закладке в 7099 г. после бегства Казы-Гирея из-под Москвы,
на случай его нового «прихода», Деревянного города около всех сто-
личных посадов, «совершенного» год спустя (43, ср. 36).13 В 31-й статье
речь идет о приезде в Москву «того же году» (который ранее не ука-
зан) «епискупа Галасунсково» Арсения, впоследствии архиепископа
в Суздале, где этот владыка и умер (44, ср. 152).14 (Накануне пове-
ствуется о событиях 103 г. и помещено пять недатированных статей,
в одной из которых говорится о прибытии в российскую столицу «цы-
сарских» послов Авраама Буграфа (Абрагама Донау) «с товарыщи»
в 1597 г.,15 в следующей – о «поставлении» «Смоленского города»

9 Л. Е. Морозовой думалось, что летописец поведал об этом, следуя «разрядам»

(Морозова Л. Е. Смута начала XVII века глазами современников. М., 2000. С. 376).

В них, однако, сказано о приеме Федором Ивановичем 1 апреля 1587 г. польско-ли-

товских послов, «пришедших» «от земли», но цель миссии при этом не раскрывается.

См., например: Разрядная книга 1550—1636 гг. (далее – РК). Т. 2. Вып. 1. М., 1976.

С. 34.
10 Об этих дипломатических миссиях см., например: Зимин А. А. В канун гроз-

ных потрясений… С. 143—144.

Один из кратких летописцев содержит сведения о польско-литовском посоль-

стве в Москву весной 1586 г. (Буганов В. И. Повесть о победе над крымскими тата-

рами в 1572 году // АЕ за 1961 год. М., 1962. С. 266).
11 Этот факт отмечен во многих источниках. См.: В[ерещагин] А. [С.] Времен-

ник… С. 44; РК. Т. 2. Вып. 1. С. 44; Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца

XVI в. // ЛХ. 1980 г. М., 1981. С. 241, и др.
12 Точнее, 1 января 1591 г. было заключено двенадцатилетнее перемирие между

Россией и Речью Посполитой (Флоря Б. Н. О текстах русско-польского перемирия

1591 г. // Славяне и Россия. М., 1972. С. 71—81; Зимин А. А. В канун грозных по-

трясений… С. 150—151, и др.). Поэтому сомнителен вывод Л. Е. Морозовой о том,

что упоминание в НЛ о двадцатилетнем перемирии с «Литвой» основано на доку-

ментальном источнике (Морозова Л. Е. Смута… С. 389).
13 В действительности московский Деревянный город был выстроен годом прежде.

См.: В[ерещагин] А.[С.] Временник… С. 45; Солодкин Я. Г. «Межуусобная кровь

пролилась». С. 119—120. Примеч. 6; С. 159. 
14 Указание на хиротонисание Арсения в архиепископы и его смерть (ср. 139)

могло дополнить начало данной главы в пору создания НЛ.
15 См., например: Зимин А. А. В канун грозных потрясений… С. 192.
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в 1595/96 г.,16 в заключении 30-й – о приезде на службу к Федору
Ивановичу «воеводичей волошских» Степана Александровича и Дмит-
рия Ивановича, «мудьянских воеводичей» Петра и Ивана, Дмитрия
Селунского с четырьмя сыновьями,17 а в 32-й – про розыск 100 г.
«по всей Украйне» относительно «речей» «на царя (вернее, прави-
теля. – Я. С.) Бориса». Известно, однако, что архиепископ (а не епи-
скоп) Арсений Елассонский принимал участие в переговорах об учре-
ждении патриаршего престола в Москве еще до приезда туда Иеремии,
а затем, будучи в его свите, наконец, в «поставлении» Иова «на пат-
риаршество Московское и всеа Русии».18 Не исключено, что заметка
о приезде Арсения в «царствующий град» должна была предшество-
вать сообщению о появлении там Иеремии или главе о возведении
Иова на патриаршество (38).

Под 103 г. в НЛ сказано о «походе» Федора Ивановича в боров-
ский Пафнутьев монастырь и пожаре в Китай-городе в отсутствие
«блаженного» государя (45).19 Следом говорится о «вихре на Москве»
в том же году, когда на многих храмах и у башен Деревянного города
«верхи послома», как и у ворот кремлевского двора Бориса Годунова,

16 См.: Зимин А. А. В канун грозных потрясений… С. 191; Корецкий В. И. Исто-

рия… С. 128. Ср.: С. 74, и др.
17 С. А. и Д. И. Волосские, П. Мутьянский, Д. Селунский и его сыновья Авраам,

Иван и Палеолог значатся среди дворян московских в боярском списке 1598—1599 го-

дов (в отличие от составленного десятилетием прежде) (Боярские списки последней

четверти XVI – начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. Ч. 1. М., 1979.

С. 183. См. также: ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. С. 43, 49). С. А. Волосский упоминается

в «разрядах», начиная с 1594/95 г. (РК. Т. 2. Вып. 1. С. 116, 126, и др.). И. Д. Се-

лунский был жив еще в 1629/30 г. (Павлов А. П. К вопросу о датировке подписей

под Утвержденной грамотой 1613 г. // Вестник СПбГУ. 2009. Серия 2: История.

Вып. 2. С. 58), то есть в пору создания НЛ. Не исключено, что именно этому вид-

ному дворянину был обязан приведенными в конце 30-й статьи сведениями автор

летописца, введенного в научный оборот уже В. Н. Татищевым.
18 См., например: Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. 3. Т. 10.

М., 1989. Примеч. 201; ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 233; Скрынников Р. Г. Борис Го-

дунов. М., 1983. С. 53—55; НИОР РГБ. Ф. 236. № 31. Л. 206.
19 В Вологодской летописи, где указано даже число – 17 января, и ряде других

источников этот пожар отнесен к 102 г. (В[ерещагин] А. [С.] Временник… С. 46;

ПСРЛ. Т. 34. С. 196; Т. 37. Л., 1982. С. 174; Уо Д. К. История одной книги: Вятка

и «не-современность» в русской культуре петровского времени. СПб., 2003. С. 323;

Рыков Ю. Д. Новоприобретенный Владимирский сборник последней четверти XVII в.

с краткой летописно-родословной статьей и с кратким «летописцем старых лет» //
Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 13. М., 2008. С. 842).

В 26-й статье («О пожарехъ московскихъ») вслед за преамбулой «о бедахъ и

скорбяхъ и печаляхъ многихъ» сравнительно подробно говорится об истреблении

огнем в июне 1591 г., после угличского дела, вначале Белого города (от Чертоль-

ских ворот по Неглинную), а вскоре и Покровки (ПСРЛ. Т. 14. С. 42).
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а «людей же и скот носящи» (46, ср. 154).20 Из начала 54-й статьи
мы узнаем «о мору» «в та же времена» в Пскове и Ивангороде, где
«едва немногии люди осташася», и в Псков перевели многих жите-
лей других городов (48).21 

В следующей, тоже небольшой по объему, статье сказано о «про-
явлении» «того ж году» (он накануне, однако, не указан22) мощей
князя Романа «Углецкого», которые принесли многим исцеление и
были положены в раку в Преображенском соборе Углича (48, ср. 38).23

Эта статья, явно напоминающая 20-ю («О явлении и о чюдесех бла-
женнаго Василия»),24 скорее всего восходит не к краткому лето-
писцу, а другому источнику, возможно, какому-то патриаршему ле-
тописцу или выписке о канонизации святых в конце XVI – начале
XVII вв. 

66-я статья НЛ объединяет заметки об отправке царем Борисом
воевод в Сибирь зимой 107 г. с предписанием построить город Ман-
газею (его «ставил» князь В. Мосальский Рубец) и походе тогда же,
в Великий пост, нового московского государя с сыном Федором мо-
литься в Иосифо-Волоколамскую обитель (51). Второе из этих изве-
стий подтверждается документально,25 первое же, как отмечал еще
Г. Ф. Миллер, недостоверно.26 Впервые после избрания на царство

20 И. А. Жарков отнес это сообщение к числу записей, сделанных в конце XVI –

начале XVII в. (Жарков И. А. «Новый летописец» // Тезисы докладов научной кон-

ференции молодых ученых МГУ. Б. м., 1968. С. 270).

Вероятно, про тот же вихрь в Пискаревском летописце (далее – ПЛ) сказано

иначе: «буря велия» при Федоре Ивановиче «пришла с Воробьевой горы» на Новоде-

вичий монастырь, Деревянный город, «по дворам на Москве» (ПСРЛ. Т. 34. С. 204).
21 Этот мор другие источники позволяют датировать 1591/92 г. См.: Зимин А. А.

В канун грозных потрясений… С. 185—186.
22 Зато явно не к месту, поскольку это случилось еще в мае 1584 г. (см.: Корец-

кий В. И. История… С. 75—81), рассказывается о поражении, нанесенном татарам

на реке Выси близ Калуги воеводой М. А. Безниным. 
23 В действительности мощи Романа Владимировича были открыты в 1605 г. (Опись

архива Посольского приказа 1626 года. Ч. 1. М., 1977. С. 318—319; Синицына Е. В.

Архиепископ Антоний Знаменский, собиратель и исследователь ярославских руко-

писей // Исследования по источниковедению истории ССР дооктябрьского периода.

М., 1990. С. 88—89; Ульяновский В. И. 1) Православная церковь и Лжедмитрий I //
АРИ. Вып. 3. М., 1993. С. 55, 60; 2) Смутное время. М., 2006. С. 240. Вопреки утвер-

ждению Е. В. Синицыной, в НЛ «проявление» мощей князя Романа не приурочи-

вается к 1595 г.
24 Ср.: Корецкий В. И. Соловецкий летописец… С. 241; ПСРЛ. Т. 34. С. 199—200.
25 См.: РК. Т. 2. Вып. 1. С. 166. Л. Е. Морозовой представляется, что о «бого-

мольных» походах Федра Ивановича и его преемника летописец сообщал, следуя

царскому обиходнику (Морозова Л. Е. Смута… С. 388). Это не более чем догадка.
26 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 305. Примеч. 30. Ср.: Моро-

зова Л. Е. Смута… С. 387. Д. Я. Резун заблуждался, утверждая, будто о «посылке»
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Бориса Федоровича воеводы и письменные головы были посланы
в Сибирь весной 1599 г., но князь В. М. Рубец Мосальский27 попал
туда два года спустя и вскоре из Тобольска вместе с С. Т. Пушкиным
отправлен в низовья Таза на смену князю М. М. Шаховскому и
Д. П. Хрипунову, заложившим Мангазейский острог (а не город).28

В особой статье НЛ повествуется о возведении Борисом Федорови-
чем вскоре после своей коронации царевича Казачьей, то есть Казах-
ской, орды Бурмаметя29 на Касимовское царство с наделением недав-

27 Этот князь часто упоминается в НЛ и впоследствии, но с родовым прозвищем,

известным и по «разрядам», – только в 90-й статье (ПСРЛ. Т. 14. С. 62), связь ко-

торой с 66-й, однако, не выявляется.
28 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 304, 305, 386; Открытия русских

землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии. Сборник

документов. М., 1951. С. 52; Разрядная книга 1598—1638 гг. М., 1974. С. 118; РК.

Т. 2. Вып. 1. С. 186; Разрядная книга 1475—1605. Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С. 65—66,

114; Корецкий В. И. История… С. 239. Ср.: С. 244, 250, 258, и др.

В 30-й статье НЛ упоминается об основании в Сибири посланными туда воево-

дами Тары, Березова и Сургута (ПСРЛ. Т. 14. С. 43). Как допускал А. И. Андреев,

источником этого сообщения явились краткие сибирские летописи или повести

вроде «написания» «ермаковых казаков» либо их синодика (Андреев А. И. Очерки

по источниковедению Сибири. Вып. 1. М.; Л., 1960. С. 241—242). Но «написание»

до нас не дошло (о его существовании мы знаем по «гистории» Саввы Есипова), а упо-

мянутый синодик можно лишь сближать с летописными сочинениями, а не вклю-

чать в их число. Произведения такого жанра, где говорится о закладке названных

городов, нам неизвестны. К тому же в 30-й статье НЛ, да и в 25-й, в которой попутно

сказано о возникновении Пелыма (ПСРЛ. Т. 14. С. 42), нет датировок появления

новых сибирских «градов», умалчивается и про их основателей. Свидетельства же

Книги записной – старшей из сохранившихся редакций летописного свода, кото-

рый велся в столице «русской» Сибири, – о постройке перечисленных крепостей

восходят, скорее всего, к выписке, составленной приказными тобольской воевод-

ской избы (ср.: Резун Д. Я. Очерки… С. 75, 87).
29 Подразумевается Ораз-Мохаммад или Ураз-Мухаммед. Его имя могло быть иска-

жено переписчиками НЛ или его источника. В документах казахский султан, став-

ший «венчанным вассалом» русского царя, называется Уразмагметом, Уразмааметом,

Урузмагметом, Урусмагметом, Мааметом. См., например: Памятники дипломати-

ческих и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. 1. СПб., 1890. С. 119,

125; Сборник РИО. Т. 137. М., 1912. С. 54; Восстание И. Болотникова. Документы

и материалы. М., 1959. С. 208, 210. Примеч.; Казахско-русские отношения в XVI—

XVIII веках (Сборник документов и материалов). Алма-Ата, 1961. С. 3—7, 9—12;

РК. Т. 2. Вып. 1. С. 62, 152, 160, 183, 190.

воевод в Сибирь «срубить» Мангазею в НЛ сообщается под 1601 г. (Резун Д. Я. Очерки

истории изучения сибирского города конца XVI – первой половины XVIII века.

Новосибирск, 1982. С. 76).

Прежде источником данного известия мы считали разрядную запись (Солод-

кин Я. Г. Русская публицистика первой трети XVII в. и раннее сибирское летопи-

сание // Западная Сибирь: прошлое, настоящее, будущее. Сургут, 2004. С. 47, 48).
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него султана «волостями и доходами» (52).30 (Позднее, в 73-й статье,
упоминается об участии в приеме тем же московским государем ли-
товских «великих послов» Л. Сапеги «с товарыщи» (1600 г.) Урма-
мета как царевича Казачьей орды (54—55), а не касимовского царя,
что опять-таки служит примером неудачного редактирования текста).
Урмаметом первый касимовский царь назван и в главе о его убийстве
по распоряжению Лжедмитрия II. Поначалу же имя казахского сул-
тана, ставшего служить Федору Ивановичу, летописец не упомянул
(43, 104). Отметим также, что в 114-й статье сказано о «царе Семионе
Тверском», хотя ранее говорилось про его «сведение» из Твери в село
Кушалино еще при наследнике Ивана Грозного (47, 68),31 а 2-я статья
заканчивается указанием на «поставление» Федором Ивановичем
помимо Тюмени и Тобольска «иных многих городов», о чем упомя-
нуто и в 30-й статье (34, 43).

Согласно 72-й статье НЛ, в царствование Бориса было завершено
строительство крепости в Смоленске32 «всеми городами Московского
государства», для чего камень «имали» в Старице и Рузе, а известь
жгли в селе Верховье Бельского уезда (54).33 Заложили же эту ка-
менную крепость, кстати, при участии Бориса Годунова, «по мысли»
Федора Ивановича еще тогда, когда был жив этот «святой и правед-
ный» государь (см.: 47).

Наконец, в 83-й статье НЛ идет речь о смерти вдовы «миропрепо-
добного» Федора старицы Александры (ранее Ирины) в 7112 г. и ее
погребении в Вознесенском Девичьем монастыре, где хоронили34

и прежних цариц (58, ср. 50). Аналогичное известие мы находим

30 Подробнее об этом см.: Солодкин Я. Г. К биографии Ораз-Мохаммада (Малоиз-

вестные страницы жизни казахского султана в России) // Валихановские чтения-2:

материалы научно-практической конференции. Ч. 1. Кокшетау, 1994. С. 76; Беля-

ков А. В. Ураз-Мухаммед ибн Ондан // Мининские чтения: Труды научной конфе-

ренции. Нижний Новгород, 2007. С. 40—41, и др. 
31 Симеон лишился титула удельного князя не после угличского дела, как утвер-

ждал летописец, а до конца 1580-х годов. См.: Скрынников Р. Г. Россия накануне

«смутного времени». М., 1981. С. 62; Беляков А. В. Чингисиды в Смуту // Минин-

ские чтения: Труды участников международной научной конференции. Нижний

Новгород, 2010. С. 57. Ср. С. 60.

Восторженный отзыв летописца об умершем в 1616 г. Симеоне, между про-

чим, не подтверждает мысль В. Г. Вовиной-Лебедевой о создании рассматриваемого

произведения с целью подчеркнуть заслуги в годы Смуты видных дворян или

их предков, незадолго до смерти патриарха Филарета входивших в состав государева

двора. 
32 Это случилось 1 ноября 1599 г. См.: ПСРЛ. Т. 34. С. 239.
33 Ср.: ПСРЛ. Т. 34. С. 198.
34 Об этом сказано и в главе «О преставлении царевны Феодосии» (ПСРЛ. Т. 14.

С. 45, ср. С. 150, 153).
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в разнообразных источниках,35 почему не стоит вслед за Л. Е. Моро-
зовой утверждать, будто оно попало в НЛ из ПЛ.36

Лаконизмом отличаются еще три с лишним десятка статей НЛ:
53, 61, 77, 98, 114, 117, 127, 138, 139, 148, 174-я, не имеющая ну-
мерации, но выделенная особо, концовка 182-й (о походе боярина
Ф. И. Шереметева «з Балчика … к Москве»), 208, 227, 264, 277, 281,
282, 302, 303, 316, 318, 378, 395, 400, 404, 405, 411, 413—417. Почти
все они тематически связаны с предыдущими и последующими, кроме
заключительных, являющихся преимущественно хроникой придвор-
ной жизни, да и сообщения о новгородском моровом поветрии, во время
которого умер боярин князь М. П. Катырев-Ростовский.37

Разумеется, нет уверенности в том, что все указанные заметки
официальный летописец середины царствования Михаила Федоро-
вича почерпнул из одного источника. О приезде же в Москву Арсе-
ния Елассонского остающийся безвестным книжник мог помнить
сам либо знать благодаря какому-то лицу, принадлежавшему к пат-
риаршему клиру или кремлевскому соборному духовенству.

Судя по месту, отведенному в НЛ известиям об Арсении и созда-
нии Касимовского царства, краткие заметки дополнили, хотя и
не всегда удачно, обширное повествование, составившее основу па-
мятника.

Аналогии в известных нам кратких летописцах XVII в. имеют
разве что сообщения НЛ о строительстве Белого и Деревянного горо-
дов в Москве, пожаре в Китай-городе, «пришествии» в «царствую-
щий град» патриарха Иеремии, смерти вдовы Федора Ивановича
старицы Александры. Поэтому, думается, столичному книжнику
второй половины 1620-х годов было доступно, видимо, несколько крат-
ких летописцев, в том числе как минимум один, который к настоя-
щему времени утрачен либо еще не обнаружен.

Спектр интересов авторов этих сочинений, зафиксировавших не-
мало событий отечественной истории рубежа XVI – XVII вв., был
весьма широк: строительство в Москве и Смоленске, дипломатиче-

35 См., например: Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 265; Кушева Е. Н.

К истории холопства в конце XVI – начале XVII веков // ИЗ. Т. 15. М., 1945. С. 91;

Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая Крестьянская война в Рос-

сии. М., 1975. С. 224; Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 231; РК.

Т. 2. Вып. 1. С. 215; ПСРЛ. Т. 34. С. 198, 204. Ср.: Временник Ивана Тимофеева.

М.; Л., 1951. С. 28.
36 Морозова Л. Е. Смутное время в России (конец XVI – начало XVII в.). М., 1990.

С. 59.
37 Как можно установить, это произошло в сентябре 1606 г. См.: Янин В. Л. Не-

крополь Новгородского Софийского собора: Церковная традиция и историческая

критика. М., 1988. С. 152, 193, 219.
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ские отношения России с Речью Посполитой, учреждение новой
патриаршей кафедры, приезд в «царствующий град» Арсения Елас-
сонского, пожар и вихрь в Москве, мор на северо-западе страны,
основание Мангазеи, «богомольный» поход царя Бориса и его на-
следника Федора, образование Касимовского царства, смерть вдовы
Федора Ивановича. Большинство известий кратких летописцев,38

послуживших источниками «Книги … о выслугах и о изменах мос-
ковских и новгородцких»,39 находит параллели в других памятни-
ках, но хронологию ряда сообщений традиционно анонимных сочи-
нений создатель НЛ мог определить не всегда точно.

Одной из наиболее любопытных статей этой «Книги …» является
82-я – «О посылке и о побое в Торках». Здесь читаем, что Борис Го-
дунов в ответ на просьбу грузинских царей «оборонити» их «от черкас
горских» отправил воевод окольничего И. М. Бутурлина «с товарыщи»
«на три полка»; воеводы по государеву приказу «поставили» «три
города в Шехвалской земле: город в Тарках, другой в Таркалах,40

третей в Ондрееве деревне» (Эндери. – Я. С.).41 «Черкасы», поддер-
жанные турецким султаном, «те городы осадиша», но русские слу-
жилые люди «сидяху крепко», и тогда «поганые»,42 несшие большие
потери, предложили воеводам идти «со всем, куды хощете». Храб-
рый И. М. Бутурлин вначале отказался «тайново государева объявити
наказу», «бияшеся» с «черкасами» и, лишь «виде неизнеможение
свое», сообщил про этот наказ. «Они же (вероятно, другие воеводы,
если не служилые люди. – Я. С.) на него досадоваху».43 Бутурлин,

38 По меньшей мере, один из них сложился не ранее сентября 1603 г., как пред-

ставляется, в близких ко двору кругах.
39 Так определяется НЛ во вкладной книге Антониево-Сийского монастыря, со-

ставленной в конце XVII в. (Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского

Севера: Очерки по истории книжной культуры XVI—XVII веков. Л., 1977. С. 107).
40 Таркаловское ханство находилось в Кумыкии. См.: Кушева Е. Н. Народы Се-

верного Кавказа и их связи с Россией: вторая половина XVI – 30-е годы XVII века.

М., 1963. С. 44.
41 В Бельском летописце (далее – БЛ) сказано о сооружении русскими городов

«в Тарках, в Тмуторокани» «по слову кизолбаского царя (шаха. – Я. С.)», но эти

города не перечислены, как и в «разрядах» редакции князей Барятинских (РК. Т. 2.

Вып. 1. С. 215; ПСРЛ. Т. 34. С. 240). В одной из разрядных записей читаем про

взятие воеводами Тарков (резиденции шамхала или «шевкала», «шевхала», «шаф-

кала») «о Покрове» (Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113—

7121 гг.). М., 1907. С. 229), то есть около 1 октября 1604 г. (Козляков В. Борис Го-

дунов. Трагедия о добром царе. М., 2011. С. 248. Ср.: С. 310).
42 Речь должна идти о кумыках и турках. См.: Кушева Е. Н. Народы Северного

Кавказа… С. 288.
43 По мысли Н. М. Карамзина, Бутурлин «вопреки мнению своих товарищей ре-

шился спасти хотя бы войско», те же, видимо, предлагали обороняться в Тарках в рас-

чете на прибытие сторожевого полка, ушедшего зимовать в Астрахань. Думается,
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получив от «поганых шерть по их вере, чтоб было ево выпустить сов-
сем», отступил (судя по другим источникам, из Тарков44), но в степи
подвергся нападению «черкас». Русские ратные люди, «друг друга
взяв за руки, секошась» «крепко», решив не сдаваться в плен.
По словам летописца, сын И. М. Бутурлина Федор «млад сый бысть
и леп лицом зело и бися мужественно, яко же всем дивитися пога-
ным. Его же всех преже убиша». В сражении пали сам «крепкий»,
храбрый, мужественный И. М. Бутурлин, другие воеводы – О. Пле-
щеев (с сыновьями Богданом и Львом), И. Полев, письменные головы
К. Зюзин, Д. Черемисинов, И. Исупов; «черкасы» смогли захватить
в плен немногих, и то раненых: воеводу князя В. И. Бахтеярова-Рос-
товского, Петра – еще одного сына И. М. Бутурлина, голов А. Бла-
гово и С. Маматова.45 В отличие от других источников, в НЛ при этом
не упоминаются головы П. В. Благово, Т. П. Совин, дьяк М. Широ-
носов, сотник И. Манов. Зато лишь в официальном летописце вре-
мени «первого Романова» названы имена сыновей И. М. Бутурлина,
а также И. Исупов. Всего, – продолжает автор НЛ, – погибло свыше
7 тысяч ратников, «окромя» холопов. Князь Владимир Мосальский
отошел «не с великими людьми» «к запасом» в Койсинский острог,
где в ожидании «присылки» от других воевод находился Петр Голо-
вин. Воеводы, включая «сидевшего» «на Койсе» князя Владимира
Долгорукого, устрашившись, сожгли этот острог и ушли в Терский
город.46 «Того же князь Володимера с товарыщи взяша у царя тур-

44 См., например: ПСРЛ. Т. 34. С. 240; Карамзин Н. М. История… Кн. 3. Т. 11.

М., 1989. С. 43; Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа… С. 287—288.
45 Те же воеводы и головы значатся среди участников «Шехвалского» похода и

в БЛ, ПЛ, Карамзинском хронографе, разрядных книгах (Попов А. Изборник сла-

вянских и русских сочинений и статей, включенных в хронографы русской редак-

ции. М., 1869. С. 321—323; Белокуров С. А. Разрядные записи… С. 131, 210—211,

218, 229; Разрядная книга 1559—1605 гг. М., 1974. С. 353; РК. Т. 2. Вып. 1.

С. 215—216; Разрядная книга 1475—1605. Т. 4. Ч. 2. М., 2003. С. 69—70; ПСРЛ. Т. 34.

С. 204, 240, и др.).
46 П. П. Меньшой Головин и князь В. В. Кольцов-Мосальский накануне похода

«в Горские черкасы Шевкала воевать» служили в Терском городе и, присоединив-

шись к большому и передовому полкам, возглавили сторожевой, выступивший

оттуда к Таркам. Возвращаясь на Терек, эти воеводы, а также князь В. Т. Долго-

рукий, сожгли не только Койсинский, но и (о чем в НЛ умалчивается) Сунженский

(Суншенский) острог. См.: Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа… С. 288; Коз-

ляков В. Борис Годунов… С. 247. Примеч. Заметим, что возглавлявшего экспеди-

цию в «Кумыцкую землю» И. М. Бутурлина В. Н. Козляков называет то боярином,

то окольничим.

Ивану Михайловичу предписывалось при невозможности оборонять город в Тарках

(который русским не удалось построить в 7102 г., см.: 46; Кушева Е. Н. Народы Се-

верного Кавказа… С. 283) на почетных условиях отступить.



Солодкин Я. Г. О некоторых источниках Нового летописца старшей редакции 67

ского в Кафе, в тюрме сидяще, а князь Володимера ж пожаловал их
отпусти их на Терек».47 По допущению Н. М. Карамзина, из тюрьмы
в Кафе освободили князя В. Мосальского, а на Терек султаном был
отпущен В. Бахтеяров.48 Думается, в НЛ имеется в виду один и тот
же князь Владимир – Бахтеяров-Ростовский, который, будучи ра-
нен,49 оказался в Кафе, а впоследствии был освобожден.50 В. В. Коль-
цов-Мосальский же сумел добраться из-под Тарков до Терека во главе
примерно трети войска, участвовавшего в «посылке в Грузинскую
землю»,51 а вскоре, отозванный Лжедмитрием I в Москву, был по-
жалован в бояре.

Как читаем в НЛ, попавший в плен С. Маматов «у них (кого
именно, не поясняется. – Я. С.) убусурманился … Смирново сведал
(кто, остается только догадываться. – Я. С.), что он убусурманился,
повеле ему дати розные муки, а напоследи же ево окаянново велел
обдати невтию и повеле зажечь. Тут окаянный скончася» (57—58).52

Эти строки находят аналогию лишь в ПЛ, где, однако, сказано, что
С. Маматов «обусурманился» и даже «понял жену» «в Кизылба-
шах», куда бежал после разгрома «щелкавским князем» «государе-
вой рати» и «многой грузинской»; по распоряжению царя Маматова

47 О том, что во время разгрома русских войск в Тарках «иных в турки в живых

поимали», сообщается и в БЛ (ПСРЛ. Т. 34. С. 240).
48 Карамзин Н. М. История… Кн. 3. Т. 11. Стб. 43; Примеч. 98. На взгляд В. И. Ко-

рецкого, текст соответствующей статьи НЛ «пострадал» при сокращении основного

летописного источника – «Истории о разорении русском» патриарха Иова и его ке-

лейника Иосифа (Корецкий В. И. История… С. 172).
49 Об этом говорится и в ПЛ (ПСРЛ. Т. 34. С. 204).
50 Известно, что В. И. Бахтеяров-Ростовский, не упомянутый в боярском списке

1606—1607 годов, привез из Астрахани в Тушинский лагерь двух «воровских» царе-

вичей. Согласно же «разрядам», этот князь, посланный «в Шалкалы» во главе пере-

дового полка, из Астрахани был приведен в Тушино, откуда перебрался в Москву,

«как Вор … побежал в Колугу», то есть в декабре 1609 г. (Белокуров С. А. Разрядные

записи… С. 125, 164; Яковлев В. В. Новгородско-псковская летопись 1630 г. // Опыты

по источниковедению: Древнерусская книжность. Вып. 4. СПб., 2001. С. 457).

Видимо, одновременно с В. И. Бахтеяровым-Ростовским (пожалованным ца-

рем Василием в бояре) турки отпустили на родину П. И. Бутурлина, который в на-

чале «самодержавства» Михаила Федоровича являлся дворянином московским.

См.: Памятники истории Восточной Европы: Источники XV—XVII вв. Т. 8. Осад-

ный список 1618 г. (далее – ОС). М.; Варшава, 2009. С. 40, 224, 523.
51 Попов А. Изборник… С. 323; Бушев П. П. История посольств и дипломатиче-

ских отношений Русского и Иранского государств в 1586—1612 гг. М., 1976. С. 392.

П. П. Бушев, кстати, неверно приурочил отступление русских от Тарков к 1604 г.
52 По сведениям летописца, С. Маматов доставил в Пелым опального И. Н. Ро-

манова, к которому вскоре присоединился брат – Василий (ПСРЛ. Т. 14. С. 54).

О Маматове как приставе у ссыльных «Никитичей» известно и документально.

См.: Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 419, 423, 430.
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казнили «розными муками».53 В. Г. Вовиной думалось, что, согласно
НЛ, «окаянного» стрелецкого голову приказал умертвить воевода
В. Долгорукий.54 Напомним, однако, что летописец сообщил об уходе
этого захудалого князя, воеводствовавшего в Койсинском остроге,
на Терек. Вопреки НЛ, Долгорукий покинул осажденную турками и
горцами Койсу, предав ее огню, и морем отправился в Терский горо-
док еще до отступления русских от Тарков, а не следом. Видимо, ле-
тописец конца 1620-х годов знал понаслышке об этих событиях. Как
и представлялось В. Н. Козлякову, судя по НЛ, Маматова обрек на му-
чительную смерть Борис Годунов.55 Вероятно, недавнего стрелецкого
голову подобно князю В. И. Бахтеярову-Ростовскому турки отпустили
на Терек, и там новоявленный «бусурман» был казнен, хотя, скорее
всего, уже при одном из первых преемников Бориса Федоровича.

Л. Е. Морозова пришла к выводу, что о злосчастном походе 1604—
1605 годов в Северный Дагестан автор НЛ поведал по ПЛ, возможно,
дополнив его статью данными «разрядов».56 В. Г. Вовиной, однако,
показано, что нет оснований «говорить о заимствовании составите-
лем НЛ текста ПЛ или наоборот», едва ли они использовали и ка-
кой-то общий протограф.57 Позднее исследовательница нашла, что
о судьбе С. Маматова, возможно, авторы этих летописцев сообщили,
прибегая к одному и тому же источнику. Близость в изложении со-
здателями НЛ и ПЛ многих сюжетов В. Г. Вовина-Лебедева предпо-
ложительно объяснила тем, что анонимные «списатели» запечатлели
устные свидетельства.58 Как и в ряде других случаев, автор НЛ, по-

53 ПСРЛ. Т. 34. С. 204.
54 Вовина В. Г. Новый летописец и спорные вопросы изучения позднего русского

летописания // ОИ. 1992. № 5. С. 121.
55 Козляков В. Борис Годунов… С. 304. Примеч. 44. По мнению известного уче-

ного, Маматов был казнен уже после кончины царя Бориса, ведь русскую армию

постигла катастрофа у Тарков весной 1605 г. Соответствующая летописная статья,

с точки зрения В. Н. Козлякова, видимо, намеренно помещена между известиями

о смертях датского королевича Иоганна (1602 г.) и «мнихоцарицы» Ирины (Алек-

сандры) в следующем году. Но в чем заключалось намерение официального книж-

ника, историк не раскрывает. К тому же, говоря о событиях рубежа XVI – XVII вв.,

автор НЛ далеко не всегда соблюдает хронологическую последовательность. См.,

например: Карамзин Н. М. История… Кн. 3. Т. 11. Примеч. 36; Скрынников Р. Г.

Россия накануне «смутного времени». М., 1981. С. 27—28; Корецкий В. И. Исто-

рия… С. 79, 156, 218; Солодкин Я. Г. Очерки… С. 170, 190. Примеч. 207, 208.
56 Морозова Л. Е. 1) Смутное время... С. 59; 2) Смута… С. 392.
57 Вовина В. Г. Новый летописец… С. 122, 123. Вдобавок заметим, что в НЛ, в отли-

чие от ПЛ, не сказано о том, что «безчисленная многая рать», включавшая помимо

дворян детей боярских, казаков, стрельцов, «вольных людей», отправилась из Мос-

квы «в судех» до Астрахани, откуда и двинулась в «Грузинскую землю».
58 Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец: история текста. СПб., 2004. С. 235—

236, 238, 287. Примеч. 32.
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вествуя об экспедиции окольничего И. М. Бутурлина против «щел-
кавского князя», думается, обращался к «разрядам».59 Упоминание
о «поставленных» русскими в краю «горских черкас» трех городах
(из них про сооруженные в Таркалах и «Ондрееве деревне» известно
только по НЛ) склоняет к мысли об использовании «слогателем»
как минимум еще одного документального источника, благодаря ко-
торому в интересующую нас статью могли попасть и сведения о коли-
честве ратных людей, павших в «Шевкалах».60 Ссылки же на тайный
государев наказ предводителю экспедиции, обернувшейся катастро-
фой, отзывы о нем и, особенно, сыне этого воеводы Федоре, замечания
о том, как, оставив город, русские служилые люди бились с «черка-
сами» в степи, позволяют думать, что «о побое в Торках» летописец
сообщил, передавая чьи-то рассказы, возможно, одного из Бутурли-
ных. О них говорится во многих статьях НЛ, помимо анализируе-
мой, хотя почти всегда без каких-либо оценок (74, 84, 104, 108, 110,
113, 114, 132, 137, 141).61 Пока затруднительно решить, от кого ле-
тописец узнал про освобождение В. И. Бахтеярова-Ростовского из ка-
финской тюрьмы. Возможно, об этом патриаршему «историографу»
сообщил кто-то из многочисленных князей Ростовского дома, не исклю-
чено, И. М. Катырев.

Итак, часто высказывавшиеся в историографии соображения
об источниках НЛ можно дополнить. Есть основания считать, что
при его создании, кроме, по меньшей мере, одного краткого летописца
за последние годы XVI – самое начало XVII в., были использованы
документальные материалы и устные сведения о разгроме войск
окольничего И. М. Бутурлина близ Тарков.

59 Солодкин Я. Г. Очерки… С. 157.
60 Заметим, что в 41-й статье НЛ («О послании воевод в Шафкалы») сообщается

о гибели примерно трех тысяч воинов из рати князя А. И. Хворостинина (ПСРЛ.

Т. 14. С. 46).
61 Как полагает В. Г. Вовина-Лебедева, в НЛ Бутурлиным уделено значительное

внимание, причем об одном из них, Василии Ивановиче, порой говорится с явным

осуждением (Вовина-Лебедева В. Г. Новый летописец… С. 288—290).

За время Михаила Федоровича известно свыше двадцати представителей этого

старомосковского боярского рода. См., например: РК. Т. 2. Вып. 2. М., 1976. С. 427;

ОС. С. 589.



О. С. Сапожникова

СЛАВИСТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
В МЕМОРИАЛЬНОМ СОБРАНИИ И. А. ШЛЯПКИНА: 

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОГРАФЫ ДЕЯТЕЛЕЙ 
СЛАВЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Богатое книжное собрание известного русского медиевиста, про-
фессора Санкт-Петербургского университета Ильи Александровича
Шляпкина (1858—1918) сохранилось в незначительной части, но, тем
не менее, как единая коллекция, в составе библиотеки С.-Петербург-
ских Высших женских («Бестужевских») курсов (далее – ВЖК).
Библиотека Бестужевских Курсов (далее – БК) дошла до наших дней
и располагается по-прежнему в своих исторических интерьерах в зда-
нии на Васильевском Острове (10-я линия, д. 31/33/35, ныне Инсти-
тут наук о Земле СПбГУ). В 1919 г. Курсы слились с Петроградским
(ныне Санкт-Петербургским) университетом, включая библиотеку,
которая входит теперь в состав Научной библиотеки им. М. Горького
СПбГУ,1 книги из БК в основной своей части размещаются в исто-
рическом помещении и в исторической расстановке (ныне сектор
«Библиотека Бестужевских курсов»), незначительная часть особо цен-
ных изданий была передана в Отдел редких книг и рукописей. С воз-
никновения Курсов в 1878 г. их руководство организовало учебный
процесс в соответствии с методами систематического университет-
ского образования, а к преподаванию привлекло лучших профессо-
ров Санкт-Петербургского университета. Слушательницам курсов
читали лекции выдающиеся деятели науки, известные во всем мире.
Среди них можно назвать таких ученых, как: Д. И. Менделеев,
И. М. Сеченов, А. Н. Бекетов, А. М. Бутлеров, И. А. Клейбер. Исто-
рико-филологическое отделение курсов было представлено целым со-

1 Востриков А. В. Библиотека Бестужевских курсов: историческая хроника в сви-

детельствах и документах. СПб., 2009.
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звездием ученых: И. А. Бодуэн де Куртене, Л. В. Щерба, О. Ф. Мил-
лер, А. Н. Веселовский, И. В. Ягич, И. А. Шляпкин, М. Р. Фасмер,
С. А. Венгеров, Н. И. Кареев, Л. П. Карсавин, Ф. Ф. Зелинский,
И. М. Гревс, В. В. Бауэр, Т. Д. Флоринский, Г. В. Форстен, М. Д. При-
селков, П. А. Лавров, С. Ф. Платонов, А. В. Карташев. Некоторые
из выпускниц Курсов внесли большой вклад в науку, стали учеными
с мировым именем. Например, медиевистам хорошо известны имена
О. А. Добиаш-Рождественской и Н. В. Пигулевской. 

Библиотека Бестужевских курсов – редкое явление среди библио-
тек России. В настоящий момент она представляет собой мемориаль-
ную библиотеку, сохранившую в значительной части книжное собра-
ние не одного деятеля, а многих. В отличие от политики большинства
библиотек, сотрудники БК придерживались принципа единства кол-
лекций, не расформировывали их в зависимости от содержания или
формата, как это принято до сих пор в библиотеках нашей страны,
и хранили в отдельных именных шкафах. В настоящий момент в Биб-
лиотеке Курсов насчитывается 46 коллекций, происходящих из лич-
ных книжных собраний. Самыми значительными и интересными
можно назвать коллекции: журналиста Н. К. Михайловского, хи-
мика М. Ю. Гольдштейна, историка Е. Е. Замысловского, славистов
О. Ф. Миллера, И. А. Шляпкина, П. А. Лаврова, дочери цензора
и профессора Университета А. В. Никитенко, светлейшего князя
А. Д. Салтыкова, математиков И. А. Клейбера и В. И. Шифф и др.2 

Собрания, поступившие в БК, содержат, порой, редкие издания,
палеотипы, а также украшенные в мастерских Европы искусным тис-
нением книги, некоторые из переплетов можно назвать даже уникаль-
ными, поскольку в качестве материала для них были использованы
средневековые рукописи с сохранившимися и хорошо читающимися
текстами. Одним из самых интересных с точки зрения разнообразия
репертуара литературы и раритетов является собрание И. А. Шляп-
кина. Илья Александрович преподавал в нескольких учебных заве-
дениях: в Санкт-Петербургском университете, Александровском лицее,
Военно-юридической академии, Николаевском кадетском корпусе,
Археологическом институте. С 1890 по 1916 г. на Высших Женских
курсах Шляпкин читал курс русской литературы, а с 1899 по 1902 г.
занимал здесь же должность декана историко-филологического отде-
ления.3 В 1895 г. И. А. Шляпкин принял решение о передаче своего

2 Востриков А. В. Личные собрания в составе библиотеки Бестужевских Курсов //
Тезисы конференции «Личные собрания в библиотеках, музеях, архивах и их исполь-

зование в государственных хранилищах: Памяти коллекционера Н. П. Шмитта-Фо-

гелевича» 17 марта 2015 г. (в печати).
3 Громов А. А. Очерк научной деятельности И. А. Шляпкина. СПб., 1907; Плато-

нов С. Ф. И. А. Шляпкин // Русский исторический журнал. 1918. Кн. 5. С. 323—324.
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уникального книжного собрания в библиотеку Курсов. Авторы си-
стематического каталога БК отметили в 1908 г.: «Филологическая
библиотека проф. И. А. Шляпкина переходит к нам постепенно.
Пока она размещается в 3-х шкафах с общим аншлагом „Библиотека
И. А. Шляпкина“, но ввиду ее огромной научной ценности ей пред-
назначена отдельная комната, из которой будут постепенно исклю-
чаться книги, не принадлежащие проф. Шляпкину».4 Но в 1909 г.
Шляпкин неожиданно изменил решение и пожелал передать свою
библиотеку в только что учрежденный в Саратове Императорский
Николаевский университет.5 В 1916 г. в Саратов была отправлена
первая партия книг профессора – 1768 названий, или 2709 томов,6

остальная часть, включая средневековые рукописи, – после кончины
профессора. В 1918 г. собрание И. А. Шляпкина составило основу
фонда Отдела редких книг и рукописей Зональной Научной библио-
теки Саратовского университета, но значительная его часть была
распределена по библиотекам факультетов и даже другим институ-
там Саратова.7 По подсчетам самого Ильи Александровича, его биб-
лиотека состояла из 16000 экземпляров. В настоящее время книги
из собрания Шляпкина в БК сохранились в двух стеллажах в составе
около 710 томов; на большинстве из них сохранились штампы-экс-
либрисы Шляпкина8 (ил. 1) и инвентарные номера его библиотеки.
Коллекция И. А. Шляпкина требует специального исследования и
создания единого петербургско-саратовского каталога. 

Будучи страстным коллекционером и профессиональным филоло-
гом, Шляпкин буквально спас редкие экземпляры из распроданных,
а значит – потерянных для научного мира библиотек знаменитых
деятелей России. Как писал сам Шляпкин: «Антиквар в душе, собрал

4 Каталог библиотеки С.-Петербургских Высших Женских курсов: Историко-фи-

лологический отдел. СПб., 1908. С. III.
5 Об обстоятельствах передачи собрания см.: Востриков А. В., Лейбова А. В.,

Лейбов К. Г. Библиотека высших женских курсов: собрание И. А. Шляпкина // Нев-

ский архив: Историко-краеведческий сборник. М.; СПб., 1995. Вып. 2. С. 398—413.
6 В фонде И. А. Шляпкина в Российской национальной библиотеке сохранились

описи книг, переданных Высшим Женским курсам (ОР РНБ. Ф. 865. И. А. Шляп-

кин. Ед. хр. 13. Л. 1—18) и Саратовскому университету (Там же. С. 19—65). Опись

книг, переданных Шляпкиным ВЖК, представляет собой список книг, в Саратов-

ский Университет книги передавались списком инвентарных номеров, что затруд-

няет их отождествление.
7 Сотрудники библиотеки Саратовского государственного университета активно

занимаются выявлением в фондах частных коллекций, в том числе и И. А. Шляп-

кина. Об этих исследованиях регулярно сообщается в выпусках серии «Редкие книги

Научной библиотеки СГУ».
8 Один тип штампа-экслибриса библиотеки И. А. Шляпкина опубликован: Бого-

молов С. И. Российский книжный знак 1700—1918. М., 2010. С. 922.
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[я] коллекцию русских древностей, имеющую в нынешнем 1907 г.
свыше 10000 названий. Пополнял ее из разгромленных библиотек
О. М. Бодянского, А. Н. Попова, О. Ф. Миллера, Н. И. Надеждина,
К. А. Коссовича, Эттингера, А. Т. Болотова (масона), д-ра Дункана,
М. Н. Островского, А. Н. Пыпина, Г. В. Есипова. [...]».9 

В собрании Шляпкина, как и в любом другом, можно выделить
несколько тематических коллекций. Среди заслуживающих наиболь-
шего внимания следует назвать коллекцию палеотипов (ныне хра-
нится в Отделе редких книг НБ им. Горького и в Секторе БК) и кол-
лекцию книг по ранней славистике (в составе Сектора БК). Можно
также выделить следующие тематические разделы: Rossica, история
Европы, России, Православного Востока, археология, богословие,
философия, педагогика и др. Настоящее сообщение посвящено сла-
вистической коллекции Шляпкина. Именно так можно назвать под-
борку книг из прижизненных изданий знаменитых деятелей славян-
ского возрождения XIX в. Основная и наиболее значимая часть
выделяемой в собрании Шляпкина славистической коллекции состоит
из экземпляров частной библиотеки Осипа Максимовича Бодянского.
На части из них имеются владельческие записи рукой Бодянского,
иногда – с указанием даты и места приобретения, например:
«О. Бодянского. 1843. Москва» (ВЖК. XXXI.8.26), «О. Бодянскаго.
1838 11/3—14 Прага. 3 зл. ср. (3 злотых серебром. – О. С.)»
(ВЖК. XXXII.4.72), «О. Бодянскаго. Отъ Шафарика. 26/XI 1854 г.
Москва» (ВЖК. XXXI.3.15 ). Как правило, на книгах из собрания Бо-
дянского рукой Шляпкина заботливо отмечено: «Из книг покойного
Бодянского», «Библиотека Шляпкина (от † Бодянского)» (ил. 2). 

Как и все русские слависты XIX в., О. М. Бодянский не раз совер-
шал научные командировки в славянские земли Австро-Венгрии, Прус-
сии, Османской Империи, Италии, Польши (в 1837—1842, 1864 годах)
с целью изучения артефактов славянских культур, знакомства с уче-
ными-славистами, а также обучения у них. Ученый общался и пере-

9 Шляпкин И. А. Для немногих. СПб., 1907. C. VI—VII. Упомянутые «10» тысяч

книг рукою Шляпкина позже были переправлены на «16».

Ил. 1. Штампы-экслибрисы библиотеки И. А. Шляпкина
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Ил. 2 Запись рукой И. А. Шляпкина: 

«Библиотека Шляпкина (от † Бодянского)»

писывался с Л. Гаем, В. Ганкой, Ф. Палацким, В. Караджичем,
Е. Копитаром, Я. Колларом, Й. Юнгманом и другими, почти год
изучал в Праге славистику под руководством выдающегося словац-
кого и чешского ученого Павла Йозефа Шафарика (1795—1861).10 На-
лаженные Бодянским и его коллегами научные связи положили на-
чало активному посещению России славянскими учеными Европы,
которых всегда гостеприимно принимали, морально и материально
поддерживали и даже награждали российскими государственными
орденами. Здесь можно вспомнить и апофеоз научных контактов и
общего стремления к культурному и даже политическому единению
многих деятелей эпохи славянского возрождения, которым стал Сла-
вянский съезд 1867 г., когда, как выразился М. П. Погодин, «все
племена славянские в первый раз отроду собрались вместе», а идея
общеславянского братства и равенства пропагандировалась и выража-
лась в том числе и в подчеркнуто-уважительном отношении к вкладу
каждого народа в единый славянский культурный фонд. 

Благодаря рекомендациям М. П. Погодина и своим связям за время
научных поездок Бодянский исследовал собрания славянских руко-
писей и книг не только в библиотеках и музеях, но также в монасты-
рях и у частных лиц, и всюду использовал возможность приобретать

10 Результаты командировки отражены в «Донесении г. министру народного про-

свещения магистра Московского университета Иосифа Бодянского из Праги» (ЖМНП.

1838. Ч. 18. С. 392—404). Подробно обо всех обстоятельствах путешествий см.: Бо-

дянский О. М. 1) Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835—1861) //
ЧОИДР. 1879. Кн. 1. С. XVIII, 1—135; 2) Мои воспоминания. М., 1897; 3) Письма

к Вячеславу Ганке из славянских земель. Варшава, 1905.
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представляющие научную ценность экземпляры.11 Кроме того, судя
по записи на сохранившейся в собрании Шляпкина книге Франти-
шека Челаковского (1799—1852), Бодянский не только приобретал,
но и получал книги в дар. Например, это издание – Čelakovsky̌ Fr.
L. Čtení o strovnavací mluvnici slovanské na universitě pražské (Praha,
1853) – он получил от своего наставника в славистике и чешском
языке Шафарика. На титульном листе книги из собрании Шляпки-
на рукой Шафарика читается запись: «Jos. Bodjanskemu Šafarik»
(ВЖК. XXXI.3.15). Труды Шафарика в эти годы стали широко из-
вестны в России благодаря переводам Бодянского.

В 1843 г. Бодянский «передал за соответствующее вознаграждение
в Московский университет славянскую библиотеку» (около 3000 еди-
ниц книг и рукописей),12 а на вырученные средства им была приобре-
тена новая коллекция книг чешского слависта Вацлава Ганки. Чаще
всего именно через Ганку попадали к О. М. Бодянскому, М. П. По-
годину и другим русским ученым раритеты: инкунабулы, палеотипы,
рукописи, а также прижизненные издания славянских деятелей,
в том числе с их автографами и пометами. Вацлав Ганка – ученый,
сотрудник Чешского Национального музея, был, пожалуй, самым
активным в Праге корреспондентом и самым деятельным добытчиком
книг и разного рода информации о славянских «новинах» для рус-
ских ученых.13 Мир славистики неоднозначно оценивал как научную
деятельность Ганки, так и его личные качества,14 что не отменяло

11 Секачева Е. Р., Турилов А. А. Бодянский, Осип Максимович // Православная

энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 562—564.
12 Приобретенные О. М. Бодянским для Московского Университета книги хра-

нятся в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ, см. каталог

этой коллекции: Аристова Л. Ю. Славянская учебная библиотека О. М. Бодянского:

Каталог. М., 2000.
13 Ягич И. В. Энциклопедия славянской филологии. Вып. 1. СПб., 1910. С. 258—

260; Бодянский О. М. Письма к М. П. Погодину. С. 474, 482.
14 Ср., например, характеристики С. М. Соловьева и А. Н. Пыпина: Записки Сер-

гея Михайловича Соловьева: Мои записки для детей моих, а если можно, и для дру-

гих. Пг., 1915. С. 79; Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910. С. 269—312. См. также

современную оценку деятельности В. Ганки в контексте развития славяноведения:

«Анализ книжных отношений Ганки с русскими славянолюбами дает основание

предполагать, что Ганка не всегда здесь себя вел корректно. Однако, несмотря на

некоторые шероховатости, услуги Ганки в сфере снабжения книгами русских сла-

вистов и других лиц имели большое позитивное значение для развития русского

славяноведения 30—40-х годов XIX в. С конца 1840-х годов эти связи ослабли, в чем

немаловажную роль сыграли в жизни австрийского славянства события 1848—1849 гг.

Кроме того, русские слависты постепенно крепли в своих знаниях, становились все

более самостоятельными в области своих изучений, меньше и меньше нуждались

в указаниях своих бывших учителей, а зачастую становились выше их в разработке
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тесного общения с ним ученых Праги, Вены, Петербурга, Москвы.
Одновременно со сбором раритетов для Университета Бодянский со-
ставил и свою частную коллекцию книг и рукописей. Тот же самый
Ганка передавал Бодянскому книги, когда-то врученные ему самому
его учителями и единомышленниками. Поэтому совершенно объяс-
ним тот факт, что на титульных листах большинства экземпляров
собрания Бодянского, оказавшихся затем в разных учреждениях и
в том числе в коллекции Шляпкина, находится штамп-экслибрис
Ганки: «Z Hankowych» (ил. 3) вместе с дарственными записями дея-
телей славянского возрождения. После кончины Бодянского коллек-
ция ученого, о чем с горечью писал Шляпкин, была «разгромлена»,
а именно: продана «возами» книготорговцу А. А. Астапову.15 Благо-
даря владельческим записям Бодянского и указанным особенностям
собранных им книг, следы его частной коллекции обнаружены иссле-
дователями в самых разных хранилищах: в Российской государствен-

15 «У Бодянского была и личная библиотека, которая, к сожалению, так и не по-

пала в Московский университет. После смерти ученого его жена Марфа Никитична

предложила вторую, личную коллекцию Осипа Максимовича прежде всего Москов-

скому университету, который оценил библиотеку в 12 тысяч рублей. Сведения о про-

даже библиотеки были переданы в Министерство, началась волокита, которая дли-

лась более двух лет, после чего библиотеку за три тысячи рублей, без шкафов,

в количестве семи ломовых возов, продали книготорговцу А. А. Астапову» (Арис-

това Л. Ю. Концепция учебной библиотеки на примере «славянской» библиотеки

О. М. Бодянского // Вiсник Одеського Нацiонального Унiверситету. Серiя: Бiблiоте-

кознавство, бiблiографознавство, книгознавство. 2008. Т. 13. Вип. 8. С. 276). Впо-

следствии 200 книг с «семи ломовых возов» были приобретены коллекционером-биб-

лиофилом П. И. Щаповым (Там же).

отдельных вопросов, методах исследования и взглядов на задачи науки. Что каса-

ется Ганки, то несмотря на недостатки его научных сочинений, на его лукавость в отно-

шениях с русскими представителями власти и другими деятелями славяноведения,

некорректность поведения по отношению к своим русским друзьям, он сыграл по-

зитивную роль в становлении русского славяноведения 30—40-х годов XIX в. Чело-

веческие слабости и научные ошибки не лишают Ганку благодарной памяти в исто-

рии русского славяноведения» (Лаптева Л. П. Значение Вацлава Ганки в развитии

славяноведения в России и русско-чешских научных контактов в XIX веке // Сла-

вяноведение. 2012. № 2. С. 83).

Ил. 3 Штамп-экслибрис библиотеки В. Ганки
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ной библиотеке, Государственной публичной исторической библиотеке,
Государственном литературном музее А. С. Пушкина, Библиотеке
Академии Наук.16 Славистическая коллекция И. А. Шляпкина, со-
хранившая частично библиотеку Бодянского, до последнего времени
не была известна.

Помимо указанного экземпляра с подписью Шафарика, факты
научного и дружеского общения дошли до нас в виде записей на
многих книгах славистической коллекции Шляпкина. Один из них
имеет прямое отношение к такому непререкаемому авторитету, «ги-
ганту», по определению А. Н. Пыпина, чешского возрождения как
аббат Йозеф Добровский, основоположнику славистики. Упоминае-
мый выше Вацлав Ганка был его младшим современником, учени-
ком и страстным последователем. На издании Чешской Xроники
священника-летописца Богуслава Билевского (1480—1555),17 по счаст-
ливой случайности сохранившемся в собрании Шляпкина, читается
запись Ганки, которая напоминает о книжном обмене между учени-
ком и учителем: «Od Dobrowského 9 čerwna 1816. Hanka» (ил. 4).
Здесь же запись рукой Шляпкина о принадлежности в прошлом этой
книги Бодянскому. Такими сложными путями в собрании Шляпкина
оказались редкие малотиражные издания, публикуемые, как правило,
на средства авторов и относящиеся к эпохе зарождения славистики,
которая в условиях подавления славянской идентичности на терри-
ториях Австро-Венгерской и Османской империй не была простой,
а временами – была и драматической, достаточно вспомнить судьбу
словака Яна Коллара (1793—1852), преследовавшегося за издания
своих сочинений на словацком языке и публичное сопротивление
«мадьяризации».18 С Колларом, которого с уважением называли «все-

16 Аристова Л. Ю. Осип Максимович Бодянский как источниковед и исследова-

тель славянских языков: Дисс. … канд. фил. наук. М., 2008.
17 Bílejovský B. Kronyka cýrkewnj u njž se přjbehowe a přjhody cýrkive ceské [...];

wyd. s prědm. a mnohými zazn. od Jozefa Skalického. Praha, 1816. (ВЖК. XXXI.4.23).
18 Наиболее характерные для его позиции статья «Немного о мадьяризации славян

в Венгрии» (1821 г.) и ее вариант «Мы должны быть венграми» (1833 г.). Об угро-

зах расправы над Яном Колларом сообщал П. Шафарик, уговаривавший Коллара

покинуть Пешт, и О. М. Бодянский в переписке с М. П. Погодиным: «Только что

окончил я эти строки к Вам, как входит ко мне Коллар с лицем пасмурным и пе-

чальным, и не говоря почти ни слова подает мне одно письмо, в котором заключа-

лись угрозы ему, если он не перестанет заниматься Славянщиной и отстаивать Сла-

вянскую народность, и даже безымянный обещается придти 15 будущаго сентября

и посягнуть на самую его жизнь. Письмо это было пущено из Прешова (Eperies). Разу-

меется, в другом государстве это просто пустые угрозы, и едва ли бы неподписав-

шийся осмелился сдержать свое слово, но тут совсем другое дело» (Бодянский О. М.

Письма к М. П. Погодину. С. 97).
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славянским поэтом», очень тепло общался Бодянский и многие рус-
ские ученые, посещавшие Венгрию, а приобретение ими книг пре-
следуемого и стесненного в средствах политика-поэта было не только
выражением научного интереса, но и актом материальной и друже-
ской поддержки. В славистической коллекции Шляпкина находится
два издания Коллара: «Čjtanka, anebo, Kniha k Čjtánj pro mládež we
sskolách slowanských w městech a w dědinách» (Будин, 1825) (ВЖК.
XXXI.3.22), «Cestopis obsahující cestu do horní Italie a odtud přes
Tyrolsko a Baworsko» (Пешт, 1843) (ВЖК. XXXI.3.8).

Отдельного исследования требует экземпляр книги Франтишека
Томши (František Tomsa (1753—1814)) из собрания Шляпкина. Томша –
современник Добровского, автор высоко оцененного им словаря «Voll-
ständiges Wörterbuch der böhmischen, deutschen und lateinischen
Sprache» (1791) и других работ по грамматике и лексикографии чеш-
ского языка. Экземпляр его книги 1805 г. «Über die Veränderungen der
čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem 13.
Jahrhunderte bis jetzt» (ВЖК. XXXI.7.29), сохранившийся в БК, со-
держит обширные пометы на чешском языке, выполненные красными
чернилами. Поскольку книга оказалась после смерти Томши у Ганки,
то логично было бы предположить, что пометы принадлежат ему.
Однако часть из них носит характер правки, свойственной обычно
авторам: исправление опечаток, знаков препинания, дополнения,
правка указанных в сносках страниц, зачеркивания. Сличение этих
исправлений с автографами Томши позволит специалистам опреде-
лить их принадлежность. На титульном листе указанного экземпляра
находится экслибрис Ганки, а также его запись под именем автора –

Ил. 4. Запись рукой В. Ганки: «Od Dobrowského 9 čerwna 1816. Hanka». 

Штампы библиотек В. Ганки, И. А. Шляпкина
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в связи с кончиной ученого – которая выглядит как знак уважения
и памяти «† 1 Nov. 1814. Pragae, 64 annorum». (ил. 5). О дальней-
шей истории экземпляра сообщается здесь же Шляпкиным: «Книга
эта куплена у Бодянского. Принадлежала Вяч. Ганке (М переплет).
Почерком Ганки надпись о Томше». (ил. 6). Примечательно, что пе-
реплет для книги был изготовлен из пергаменного листа латинской
рукописи XIV в., на что и обратил внимание Шляпкин (ил. 7).

Среди экземпляров из собрания Ор. Ф. Миллера, которые приоб-
рел Шляпкин после кончины своего учителя, имеющих отношение
к эпохе славянского возрождения, находятся издания, подаренные
сербскими подвижниками: Миланом Миличевичем, Милованом Гли-
шичем и другими, а также знаменитым русским генералом, главноко-
мандующим главной сербской армией в годы русско-турецкой войны
1877—1878 гг. М. Г. Черняевым. Боевой генерал подарил профессору
книгу памяти о погибших русских добровольцах в сражениях августа
1876 г. под Алексинцем («Свечаност одкрића споменика на Руjевици

Ил. 5. Запись рукой В. Ганки о кончине 

Фр. Томши: «† 1 Nov. 1814. Pragae, 64 annorum»

Ил. 6. Запись рукой И. А. Шляпкина: «Книга эта 

куплена у Бодянского. Принадлежала Вяч. Ганке 

(М переплет). Почерком Ганки надпись о Томше»
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код Алексинца 8 ноября 1880: Изгинулим русским добровољцима
у српско-турском рату 1876 год» (Београд, 1881). ВЖК. XXXII.3.42)
(ил. 8).

В славистическую коллекцию Шляпкина входят и экземпляры из
«сгнившей», как охарактеризовал ее судьбу ученый,19 и, действи-

19 См. запись на книге Н. И. Надеждина рукой И. А. Шляпкина: «Экземпляры

из сгнившей библиотеки Н. И. Надеждина» (La Russie, la Pologne et la Finlande:

tableau statistique, géographique et historique: de toutes les parties de la monarchie

russe prises isolément: Avec 3 plans lithographiés par J.-H. Schnitzler. Paris; Renou-

ard, 1835. ВЖК. XXXII.3.39).

Ил. 7. Переплет книги Фр. Томши 1805 г. 

Переплет: картон, обтянутый пергаменом с текстом на латыни. 

XIV в. Штамп библиотеки И. А. Шляпкина

Ил. 8. Дарственная запись генерала М. Г. Черняева 

профессору Ор. Ф. Миллеру
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тельно, утраченной в своей целостности библиотеки профессора Мос-
ковского университета, философа и критика Н. И. Надеждина. Среди
книжных даров, спасенных Шляпкиным, находятся экземпляры,
преподнесенные Надеждину известными сербскими просветителями:
епископом Будимским Платоном (Атанацковичем) и епископом Кар-
ловацким Евгением (Йовановичем), что подтверждают, например,
записи на книгах: «Господину императорско-российскому стаатскому
[так!] советнику Николаю Ивановичу Надеждину Платон Атанацко-
вичь, епископ Будимский» (ВЖК. XXXI.6.5); «Его высокородию гос-
подину Николаю Ивановичу Надеждину, императорско-российскому
статскому советнику и пр. во воспоминание подносит в Виенне,
18 апреля 1851. Сочинитель Евгений Иоаннович, епископ» (ВЖК.
XXXI.3.5). Автографы на книгах, в том числе и самого Н. И. Надеж-
дина, содержат сведения о местах приобретения или получения книг
в дар и являются в своем роде биографическим материалом.

На сегодняшний день славистическая коллекция И. А. Шляпкина
в Библиотеке Высших Женских курсов насчитывает более пятиде-
сяти экземпляров. Это прижизненные издания Й. Добровского,
Ф. Томши, П. Шафарика, П. Негоша, В. Ганки, И. Раича, Й. Галлаша,
Ф. Челаковского, В. Караджича, Д. Даничича, В. Спасовича, Г. Пал-
ковича, Ф. Палацкого, М. Медаковича, И. Берчича, М. Миличевича
и других. Спасенные Шляпкиным книги являются живым дополне-
нием к истории славистики. Имена на книгах и в записях выстраи-
ваются в цепочки, свидетельствующие о преемственности разных
поколений ученых и непрерывности научного процесса: Томша –
Добровский – Коллар – Караджич – Шафарик – Ганка – Бодян-
ский – Миллер – Надеждин – Шляпкин и другие. 

Завершение в будущем описания всех собраний, сохранившихся
в составе Библиотеки Курсов, позволит выявить экземпляры
И. А. Шляпкина, частично распыленные по ее фондам, и создать Ка-
талог славистической коллекции, а в дальнейшем – и всего собра-
ния, переданного им в общественное пользование в 1895—1918 гг.20

20 Обязательным условием для создания такого каталога является включение

в него известных на сегодняшний день книг И. А. Шляпкина в составе фондов Са-

ратовского государственного Университета, которые имеют непосредственное отно-

шение к его славистической коллекции.



Т. П. Лённгрен (Университет г. Тромсё)

«ДРУГ И ПОМОЩНИК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»: 
ПЕРЕПИСКА НОРВЕЖСКОГО СЛАВИСТА ОЛАФА БРОКА

Наследие первого норвежского профессора славянских языков
Университета Осло Олафа Брока (Olaf Broch: 1867—1961) представ-
лено не только его известными работами в области славистики,1

истории,2 публицистики3 и переводами на норвежский язык русской
художественной литературы и статей для газет и журналов,4 но и бо-

1 См., например, его работы на немецком языке: Broch O. 1) Zum kleinrussischen

in Ungarn (Dialect von Ublua) // Archiv für Slavische Philologie. № 17. Berlin, 1895.

S. 321—416; 2) Die Dialekte des sudlichsten Serbiens // Schriften der Balkankommision.

Lingvistische. Abt. I: Südslavischen Dialektstudium. Hf. 3. Wien, 1903; 3) Slavische pho-

netik. (Deutsche Ausgabe des «Очерк физиологии славянской речи»). Heidelberg, 1911;

4) Russenorsk // Archiv für slawische Philologie. № 41. Berlin, 1927. S. 209—262;

5) Russenorsk tekstmateriale // Maal og minne. Oslo, 1930. S. 113—140; и на русском:

Брок О. 1) Угрорусское наречие села Убли (Земплинскаго комитата) // Исследования

по русскому языку. ІІ. СПб., 1899; 2) Описание одного говора из юго-западной части

Тотемского уезда // СОРЯС. Т. 83. № 4. СПб., 1907; 3) Очерк физиологии славян-

ской рeчи // Энциклопедия славянской филологии. Т. 5. Вып. 2. СПб., 1910; 4) Го-

воры к западу от Мосальска. Пг., 1916.
2 Broch O. 1) Norske sjшfolk i russisk tjenseste. Notiset fra russisk arkivmateriale //

Norsk tidsskrift for sjøvesen. Horten, 1931. S. 44—51; 2) Noen opplysningen om rus-

sernes Murman-fiske i 1760-еrene // Festskrift til Halvdan Kohl pе sekstioеrsdagen 7de

Juli 1933. Oslo, 1933. S. 225—227; 3) Til spørsmеlet om riksgrensen mellom Norge og

Russland mot slutten av 16. еrhundrede: En tekst fra et gammelt russisk generalkart //
Historisk tidskrift XXXIII. Oslo, 1943. S. 134—144 и др.

3 Broch O. Proletariatets diktatur. Set og tænkt fra forsommeren 1923. Kristiania, 1923. 
4 Sedij A. Et møde. Overs. fra russisk av Olaf Broch. Ringeren I, № 47, Kristiania, 1898.

S. 11—13; Krasnitskij A. Faderen. Overs. fra russisk av Olaf Broch. Ringeren II, № 20.

Kristiania, 1899. S. 237—240; Tolstoj L. Anna Karenina. Т. 1, 2. Overs. fra russisk av

Olaf Broch. Kristiania, 1911; Dostoevskij F. Brøderne Kramasov. T. 1, 2. Overs. fra

russisk av Olaf Broch. Kristiania, 1915; Berdjaev N. Social omveltning og еndelig vek-

kelse. Overført til norsk av professor Olaf Broch. Kirke og kultur LII. Oslo, 1947.

S. 521—531; Berdjaev N. En tredje utvei. Overført til norsk av professor Olaf Broch.



Лённгрен Т. П. «Друг и помощник человечества»: переписка норвежского… 83

гатoй перепиской, хранящейся в настоящее время в архивах разных
стран.5 И несмотря на то, что важность изучения эпистолярного на-
следия в решении самых разных вопросов уже давно ни у кого не вы-
зывает сомнения, а несколько лет назад профессор Я. И. Бьёрнфла-
тен непосредственно обратил внимание исследователей на обширный
материал, хранящийся в Норвежской Национальной библиотеке,6

богатейшая переписка «друга и помощника человечества»7 до сих
пор в полном объеме не изучалась и не издавалась, хотя попытки пуб-
ликации отдельных материалов время от времени и предпринима-
ются. Так, благодаря заслуживающим внимания работам норвеж-
ских славистов Сири Свердруп Лунден и Арне Галлиса частично
опубликована переписка О. Брока с его научным руководителем
В. Ягичем8 и сделан первый шаг в публикации его переписки с рус-
ским другом и коллегой А. А. Шахматовым.9

В настоящее время основная часть этой переписки хранится в ру-
кописнном отделe Норвежской Национальной библиотеки, в архиве
Олафа Брока, фонд Brevs 337. Oписания этого архива нет, есть только
картотека, где на каждой карточке указаны имя и фамилия коррес-
пондента, иногда годы его жизни, количество писем и их хроноло-
гические рамки. Сейчас силами сотрудников отдела начата работа

5 Норвежская Национальная библиотека в Осло (NBiO); Санкт-Петербургский

филиал Архива Роccийской Академии наук (СПбФА РАН); Национальный истори-

ческий архив в Киевe (ЦДІАК); Институт рукописей ЦНБНАН Украины; Бахметьев-

ский архив Колумбийского университета в США и др.
6 Bjшrnflaten J. I. Из истории славистики в Норвегии: о переписке иностранных

славистов с профессором Олафом Броком // Slavica Litteraria. Supplementum 2.

Brno, 2012. S. 61—68.
7 Из письма от 7 февраля 1927 г. В. Н. Огранович, личного секретаря первой

русской женщины-философа В. Н. Половцевой, к О. Броку (NBiO, из незарегистри-

рованного материала). 
8 Lunden S. S. Jagic’s letters to Olaf Broch // A Centenary of Slavic Studies

in Norway. Oslo, 1998. S. 205—210.
9 Gallis A. 1867 – Olaf Broch – 1967 // Scando-Slavica. T. XIII. 1967. S. 251—266.

О переписке О. Брока и А. А. Шахматова также упоминается в работах В. А. Каре-

лина, но публикаций писем в них нет: Карелин В. А. 1) Профессор Олаф Брок –

«агент» русского влияния в Норвегии? (из истории русско-норвежских культурных

и общественно-политических связей начала ХХ столетия) // Вестник Северного

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные

науки. 2013. Вып. 1. C. 5—15; 2) Новый источник по истории российско-норвежских

общественных связей рубежа ХІХ—ХХ веков: письма профессора-слависта Олафа

Брока академику А. А. Шахматову [1889—1919] // Скандинавские чтения 2012 г.:

Этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб., 2014. C. 151—157.

Kirke og kultur LIII. Oslo, 1949. S. 524—535; Gulkevitch K. Det russiske problem. Overs.

efter forfatterens russiske manuskript av Olaf Broch. Samtiden XXXIV. Oslo, 1923.

S. 215—227 и др.
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по дигитализации картотеки, но ра-
бота эта пока находится в началь-
ной стадии.

Представленная в картотеке эпи-
столярная часть архива Олафа Брока
хранится в тринадцати больших
папках. Еще в одной, четырнадца-
той, папке собран неописанный
до сих пор материал, который
по просьбе исследователя может
быть предоставлен сотрудниками
отдела для ознакомления, изуче-
ния и возможного описания. 

По предварительным подсчетам
в тринадцати папках находятся
письма от 458 корреспондентов,
писавших на разных языках: нор-
вежском, шведском, датском, не-
мецком, французском, английском,
чешском, словацком, польском,
сербском, хорватском, болгарском,
русском и украинском. Встречаются

несколько корреспондентов, не придерживавшихся одного языка в пе-
реписке: одна часть их писем написана, например, по-русски, а дру-
гая – по-английски, немецки или французски. 134 корреспондента
писали только на русском языке и четыре – только на украинском. 

Круг общения норвежского слависта на русском языке был очень
широк: он переписывался с коллегами-филологами, известными уче-
ными из других областей науки, писателями, дипломатами, полити-
ками, родственниками и знакомыми коллег и друзей, разными
людьми, обращавшимися к нему за помощью в поисках своих род-
ственников, оформлении визы, оказания материальной помощи, пе-
редачи корреспонденции, передачи просьбы Фритьофу Нансену и даже
с просьбой сохранить воспоминания и передать потомкам. Не слу-
чайно В. Н. Огранович, личный секретарь первой русской женщи-
ны-философа В. Н. Половцевой, обращаясь к О. Броку за помощью
в оформлении норвежской визы для своего руководителя, писала:
«Простите, что беспокою Вас, но уж такая Ваша роль быть другом
и помощником человечества».10

В переписке с филологами особое место занимает его переписка
с А. А. Шахматовым. В NBiO хранится 104 письма А. А. Шахматова,

10 Из незарегистрированного письма от 7 февраля 1927 г. В. Н. Огранович к О. Броку. 

Ил. 1. Архив Олафа Брока. 

Норвежская Национальная 

библиотека
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адресованных О. Броку, а в СПбФА РАН находится 183 письма
О. Брока к А. А. Шахматову.11 О. Брок и А. А. Шахматов были
не только коллегами, но и настоящими друзьями, о чем свидетель-
ствуют как многочисленные факты из их переписки, так и трогатель-
ные открытки маленьких Оли, Сони и Кати Шахматовых, прислан-
ныe в 1912 году Олафу Ивановичу, как его называли все русские
корреспонденты. В трудное время О. Брок всячески поддерживал
своего русского друга, настойчиво приглашал переехать в Норвегию,
предлагал помощь: «Достигнув, наконец, связи с Вами, прошу Вас
обдумать слeдующее. Пишу настоящее в двух экземплярах, отправ-
ляя один обыкновенным путем, другой при помощи миссии. Именно:
смотрю очень мрачно на предстоящую России зиму; боюсь, что ока-
жется Вам трудным, не только работать – кто может работать над
наукой в такое время! – не просто питать себя и семью. Если Вы
раздeляете мой взгляд, то прошу не забыть, что есть у Вас друг
(и друзья – со мною Нина Ивановна!12) не забывающий все то, что

11 В настоящее время переписка О. Брока и А. А. Шахматова готовится к публи-

кации. 
12 Так русские друзья называли жену О. Брока норвежку Ninni Trampe. 

Ил. 2. Рождественские поздравления Кати, Сони и Оли Шахматовых 

Олафу Броку и его семье. Декабрь, 1912 г.
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Вы и Ваши оказали ему в былыe времена. Дайте в случаe знать,
я выхлопочу – уверен в том – разрeшение переeхать сюда; а то, что
мы имeем, будемъ дeлить с Вами, пробиваясь таким образом до луч-
ших дней».13 Но усилия уговорить А. А. Шахматова покинуть в труд-
ное время Россию и переехать в Норвегию оказались тщетными,
а трудности выживания непреодолимыми. Кончину друга О. Брок
переживал очень тяжело, глубокие чувства утраты он передал в «Вос-
поминаниях о А. А. Шахматове».14 Как следует из публикуемых
здесь отрывков из писем старшей сестры А. А. Шахматова, Евгении
Александровны Масальской Суриной, сохранившихся в норвежском
архиве среди незарегистрированных материалов, О. Брок продолжал
заботиться о семье покойного друга: передавал письма, помог сохра-
нить наследство, посылал деньги на свадьбу Сони, оказывал матери-
альную поддержку Кате и т. д. Вот строки из письма Е. А. Масаль-
ской Суриной, написанного 27 сентября/10 октября 1921 года: «Опять
с просьбой к Вам: я злоупотребляю Вашей любезностью! Присылаю
письмо с просьбой его переслать пасынку моему. Но если Вас это за-
трудняет, если это же и стоит денег, подумайте – только благодаря
Вам дети брата моего сохранили что-нибудь! Только благодаря во-
время поспевшим телегр[аммам], доверенности и письму, пасынку
удалось после 3-х месяцев хлопот отстоять наши права на имение,
которое иначе было бы конфисковано!».

Еще одно письмо с благодарностью и новой просьбой сохранить
деньги, вырученные за продажу наследственного имения, для доче-
рей покойного брата. Письмо не датировано, но из контекста ясно,
что события происходят той же осенью 1921 года: «И вот опять
пишу Димочке через Вас. Не откажите, дорогой Олаф Иванович…
И пошлите прилагаемое письмо Димочке в Гл[убокое] и Швон. [лич-
ность пока не установлена. – Т. Л.] в Вильну. Посылаю открытыми,
чтобы Вы всегда могли их просмотреть. В первом письме Вашем Вы
опять приложили… (то есть положил денег в конверт. – Т. Л.).
Я буду жаловаться Нине Ивановне, дорогой Олаф Иванов. Ведь я у Вас
буду в таком долгу, что я никогда с Вами не расплачусь. Шлю Вам
от многих, многих русских друзей Ваших за память Вашу о России –

13 Из письма О. Брока к А. А. Шахматову от 9 июня 1918 г. (СПбФА РАН. Ф. 134.

Оп. 3. № 186. Л. 441).
14 Рукопись: ОР РНБ. Ф. 846. А. А. Шахматов. № 13. 6 л., после 1920 г.; в на-

стоящее время готовится к печати. Возможно, что именно этот источник упомина-

ется в указанных работах Б. А. Карелина, но шифр указан неверно и датировка

ошибочна: в одной работе (Карелин В. А. Профессор Олаф Брок… С. 7) – весна

1917, в другой (Карелин В. А. Новый источник… С. 151) – лето 1917. Поскольку

А. А. Шахматов умер 16 августа 1920 года, а в тексте речь идет о покойном друге,

то документ никак не мог быть создан за три года до его смерти. 
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благодарность, поклон и привет. Позвольте мне еще через некоторое
время еще написать Диме насчет скорой поездки в Глубокое, а тогда
у меня будет большая, большая просьба к Вам: сохранить то, что я
смогу выручить от ликвидации части имения, поместив ли в банк
или во что другое, сохранить для детей брата, п[отому] ч[то] перево-
дить сюда, значит лишить их всего… Но об этом позже, а пока надо
придумать, как поехать туда!.. A пока крепко целую Нину Ивановну
и шлю Вам от себя и семьи брата самый искренний привет».

Следующее письмо с благодарностью Е. А. Масальской Суриной,
датированное 15 марта, но без указания года, относится, скорее всего,
к 1923 году:15 «Прилагаю опять почту! Простите за хлопоты и труд.
За пересылку же я надеюсь мои скоро возместят Вам… А теперь вся
семья шлет Вам и Нине Ивановне самый искренний привет. Не за-
будьте, к свадьбе 2-ой дочки непременно сделайте подарок от нас…
Наша 2-ая, хотя и старшая, как у Вас, может выйти замуж только
(так! – Т. Л.) благодаря Вашей заботе о доставке пересылаемых
сумм… Иначе как могла бы она решить даже просто сшить себе хоть
немножко белья? Теперь долл[ар] стоит гораздо дешевле. Вся свадьба
и все приданное Сони стоило 150 долларов. Эта парочка тоже безум-
но счастлива и любят друг друга „все больше“, если это возможно.
300 дол[ларов] им отложено в капитал, и пока мне удавалось им вы-
давать с него %, что служит им большой поддержкой. Хотелось бы
тоже устроить для Олечки, но свадьба и приданное ее будут дороже –
из-за падения долл[ара] во-первых (после наступившей денежной ре-
формы), во-вторых, для Сони мы могли еще кое-что найти в своих
сундуках да и свадьба 2-ой, и сами „женихи“ – все это как-то се-
рьезнее и важнее… А вот что печально, что о[тец] Владим[ир], кото-
рый венчал Соню, успел только в сочельник благословить 2-ую пару…
Он в числе заключенных 55 священников… И если не сошел с ума
в тюрьме, то во всяком случае в таком нервном расстройстве, что на
днях его перевезли в тюремную больницу. Мы все ужасно этим огор-
чены… Исход же ожидаем – ссылка или вечное заключение. За что?!
О, ставлю точки, точки…».

Как известно, у А. А. Шахматова были очень близкие отношения
со старшей сестрой Женей. Видимо, близость отношений брата и се-

15 В письме указан день и месяц, но не указан год, но поскольку в речь идет о по-

дарке кo дню свадьбы второй дочери О. Брока, Марианны, это происходило в 1923 году,

так как свадьба состоялась 20 июля 1923 года, o чем речь идет в незарегистриро-

ванном письме O. Броку от 27 июля 1923 русского дипломата-невозвращенца

К. М. Гулькевича: «Сегодня уже неделя, как Марианочка замужем! Я в прошлую

субботу изрядно пил [...] за здоровье молодых & дорогих родителей & семью Мариа-

ночки». 
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стры сталa причиной особо доверительных отношений Евгении Алек-
сандровны и О. Брока, o чем свидетельствует не только их перепи-
ска, но и сохранившиеся среди незарегистрированных материалов
норвежского архива рукописные главы из «Воспоминаний о моем
брате А. А. Шахматовe» в автографе Е. А. Масальской Суриной.16

И несмотря на то, что в предисловии к изданию 2012 года говорится,
что авторы издания стремились «донести подлинный текст в макси-
мально полном объеме» (с. 8), выборочное ознакомление с отдельными
листами рукописи позволяет предположить, что этот материал не во-
шел в указанную выше публикацию, но окончательныe выводы будут
сделаны только после текстологического анализа всего материала.

Уже во время своей первой поездки в Москву О. Брок познако-
мился с Ф. Ф. Фортунатовым и находился в переписке с ним в тече-
ние 14 лет (1893—1907 годы). В СПбФА РАН сохранилось шесть пи-
сем О. Брока к Ф. Ф. Фортунатову, и три письма Ф. Ф. Фортунатова
к О. Броку находятся в NBiO. Сравнение этих писем с перепиской
Ф. Ф. Фортунатова с А. А. Шахматовым17 свидетельствуют о том,
что русский профессор с одинаковой серьезностью и интересом отно-
сился к обсуждению научных проблем с обоими молодыми лингви-
стами и не делал никакой скидки на то, что для одного из них рус-
ский язык был неродной. 

О. Брок поддерживал переписку со многими русскими и украин-
скими лингвистами, историками, литературоведами, писателями,
поэтами. В его архиве хранятся письма не только Шахматова и Фор-
тунатова, но и И. В. Бодуэна де Куртене, В. А. Богородицкого,
К. Я. Грота, М. С. Грушевского, М. Долобко, В. И. Чернышева,
Р. О. Якобсона, С. А. Корфа, О. Кирило, Б. Ляпунова, С. Ф. Ольден-
бурга, Е. Перфецкого, М. Д. Приселкова, П. Н. Сакулина, А. М. Се-
лищева, В. Ф. Шишмарева, П. Струве, В. Гнатюка, К. Квитки,
В. Немирович-Данченко, Н. Левицкого, И. Бунина, Д. С. Мережков-
ского и других. 

В трудные 20-e годы О. Брок вместе со скандинавскими учеными
всячески старался поддержать своих собратьев-ученых в молодой
стране Советов. В архиве хранится ответ А. В. Луначарского от 21 мая
1921 года, адресованный О. Броку, на вопрос о том, какую поддержку
от государствa получают советские ученые, и копия благодарственного
письма А. В. Луначарскому, написанного О. Броком от имени группы
скандинавских ученых. 

16 Масальская Сурина Е. А. Воспоминания о моем брате А. А. Шахматовe.

M., 2012. 
17 Бархударов С. Г. Из переписки А. А. Шахматова с Ф. Ф. Фортунатовым // Во-

просы языкознания. 1958. № 3. C. 60—75. 



Ил. 3. Письмо А. В. Луначарского 

к О. Броку от 21 мая 1921 г.



Ил. 4. Копия письма к А. В. Луначарскому, написанного О. Броком 

от имени группы скандинавских ученых. Июль 1921 г.
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В 1922 году Брок получил два письма от И. П. Павлова, отправ-
ленных из Хельсинки, в которых великий русский физиолог благо-
дарит норвежского коллегу за помощь, a в одном из писем горестно
замечает, что только в письмах из-за границы можно избавиться
от «рыбьего языка», которым вынуждены пользоваться в письмах,
отправляемых из советской России.

Благодаря стараниям Брока, его упорству, широкому кругу кон-
тактов на всевозможных уровнях, политехнический институт и инсти-
тут Герцена в Ленинграде, а также институт в Воронеже получили
микроскопы, о чем идет речь в письмах благодарных коллег. 

В годы первой мировой войны О. Брок принимал активное учас-
тие в деятельности Красного Креста, через который русским военно-
пленным было отправлено несколько тысяч книг на русском языке.
Сохранились письма благодарности военнопленных с приложенным
списком полученных книг. Сохранилось и письмо из Красного Креста
с сообщением о том, что больше посылки русским военнопленным пе-
редаваться не будут.

Военные годы внесли свои коррективы в содержание переписки
коллег-славистов: наряду с обсуждением лингвистических проблем
они все чаще обращаются с просьбой разыскать место нахождения
военнопленного, позаботиться о его пребывании, передать деньги
или послать продукты. Так, например, из сохранившейся переписки
О. Брока и В. А. Богородицкого (одно письмо и 11 почтовых откры-
ток в период 1915—1922 годов) видно, как тематика обсуждения фо-
нетических проблем сменяется просьбами О. Брока оказать помощь
и поддержку военнопленным. 

В письме от 30 ноября 1910 г. профессор Казанского университета,
фонетист, В. А. Богородицкий пишет О. Броку: «Многоуважаемый
Коллега! Весьма благодарен Вам за присылку Вашего прекрасного
труда по физиологии славянской речи,18 которым я намерен широко
воспользоваться при своих будущих работах. Не говоря уже о богат-
стве содержания, он отличается редкой объективностью и изящест-
вом изложения...».

И далее казанский профессор продолжает обсуждать достоинства
и достижения исследования своего норвежского коллеги и намечает
конкретный план использования результатов этой работы в своих
дальнейших исследованиях. За следующие пять лет переписка не со-
хранилась, но из писем О. Брока, написанных на почтовых карточ-
ках с отметкой военной цензуры, видно, что тема переписки очень

18 Речь идет о названной выше работе: Брок О. Очерк физиологии славянской

рeчи...



Ил. 6. Письмо И. П. Павлова к О. Броку от 27 апреля 1922 г.

Ил. 5. Письмо И. П. Павлова к О. Броку от 19 апреля 1922 г.
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далека от лигвистических проблем. 3 апреля 1915 г. О. Брок обра-
щается к своему казанскому коллеге за помощью совсем другого рода:
«Многоуважаемый Коллега, здешний мой коллега проф. Гольдшмидт19

обратился ко мне по следующему делу. Профессор минералогии Чер-
новицкого (а раньше Венского) университета Михаил Старк попал
в плен к русским 27 ноября, в качестве поручика 3-ей роты 22-го лан-
дштурмского пехотного полка. Его перевели в Канск Енисейской
губ[ернии]; потом известный шведский физик Аррениус и Петроград-
ская академия выхлопотали для него позволение переехать в Казань,
чтобы дать ему случай заниматься наукой. Мой коллега, который
был в свое время учеником Старка, узнал, что последний находится
в затруднительном экономическом положении; а так как семье Старка
не удалось до сих пор послать ему денег, то Гольдшмидту вздума-
лось отправить ему отсюда. Он спрашивает меня, как устроить это.
Зная по опыту Вашу большую любезность, я позволил себе указать
ему на Вас и дал ему Ваш адрес. Он сегодня вышлет сумму – и так
Вы будете знать, на что сумма назначена. Я уверен, что не рассерди-
тесь! Теплые поклоны, также от Ягича,20 с которым я в постоянной
переписке. Искренне преданный Вам Олаф Ив. Брок». 

На этой карточке есть запись В. А. Богородицкого: «Деньги пере-
даны Старку под расписку у казанского командира генерала Н. В. Ко-
марова 4 мая 1915 г.».

В следующем письме от 29/16 мая 1915 г., тоже написанном на
почтовой карточкe с отметкой военной цензуры, О. Брок сообщает
следующее: «Грубокоуважаемый Коллега! Получил сегодня карточку
с вопросом, что делать с Гольдшмидтовыми деньгами, а сегодня кар-
точку, что наконец узнал о назначении суммы и передал, куда сле-
дует. Очень благодарит Вас Гольдшмидт через меня. Вероятно,
Вы получили письмо от него, а через несколько дней получите еще
открытку, заказную, все о тех же деньгах, которые, очевидно, при-
вели Вас в большое недоразумение. Можно ли узнать через Вас, как
поживает про[фессор] Старк? Гольдшмидт очень желал бы слышать

19 Гольдшмидт Виктор Мориц (1888—1947), норвежский геохимик. Один из осно-

воположников геохимии. Учился в Кристиании (Осло) и в Вене. С 1914 г. профес-

сор минералогии и геологии университета в Осло.
20 Игнатий (Ватрослав) Викентьевич Ягич (1838—1923) – выдающийся австрий-

ский и российский филолог-славист, лингвист, палеограф и археограф. Академик

Петербургской Академии наук. Один из крупнейших экспертов в области славян-

ского языкознания во второй половине XIX века. Учитель О. Брока, был в тесной

переписке с А. А. Шахматовым, в трудное военное и послереволюционное время

письма передавались через О. Брока, имевшего тесные связи с дипломатической

миссией. 



94 Вестник «Альянс-Архео» № 12

об этом. А просит он меня еще передать г. Старку через Вас, что на-
конец, две недели т[ому] н[назад], родные С[тарк]а в Вене получили
от него известия; пусть он успокоится по этому поводу! Как я желал
бы переселиться с Вами на Волжскую дачу – я сильно скучаю
по России, хотя и у меня есть прелестная своя избушка в лесу, около
фьерда. Сердечные поклоны от меня и от сына Jens [Енса]. Весь Ваш
Олаф Ив. Брок». 

До обнаружения переписки О. Брока с В. А. Богородицким из их био-
графий не было известно o том, что они вообще были знакомы, тем
более – что они находились в таких дружеских отношениях.

С просьбой о розыске и оказании помощи родственникам-военно-
пленным обращались к О. Броку не только коллеги-ученые, но и
совсем незнакомые люди по просьбе друзей. Очень красноречивым
в этом отношении является письмо от 5 сентября 1915 г. отчаявшейся
матери трех сыновей, соседки А. А. Шахматова по губаревскому
имению Анны Ивановны Вязовской: «Многоуважаемый Олаф Ива-
нович! Это письмо удивит Вас, что из какой-то Вязовки и Вязовская
знает Вас там далеко в Норвегии. Мы сию минуту сидим с Алексеем
Александровичем Шахматовым и разговариваем о Вас; он только
что вернулся из Петрограда за семьей; 8 сентября выедет опять
из Губаревки. В бытность Вашу в Губаревке мы виделись с Вами, но
то уже было давно. Алексей Александрович много говорил о Вашей
доброте душевной и отзывчивости, и по совету его я к Вам и обра-
щаюсь с большой просьбой: нет ли в Германии у Вас знакомых лиц,
при посредстве которых можно было бы навести в лагерях военно-
пленных справку, не числится ли мой сын прапорщик 151 пехотного
Пятигорского полка, пропавший без вести 11 июля, Сергей Сергее-
вич Вязовский. Если возможно, во имя всего святого прошу Вас.
Есть и другая просьба: сын доброволец 18 Сибирского стрелкового
полка Александр Сергеевич Вязовский находится в германском плену,
лагерь Güstrow in Mecklenburg. Baracke I. Ему посылось несколько
переводов на деньги, но до 2 августа он еще не получал. Есть одно
выражение в его письме: „Деньги я не получал, но если их обратно
не услали, получу“. Эта фраза меня наводит на мысль, что, вероятно,
его некоторое время в Гюстрове не было, думаю, где-нибудь пленные
были на работах. В каждом письме сын убедительно просит при-
слать ему что-нибудь съестного. По рассказам убежавших из плена
солдатиков и вернувшихся инвалидами, жизнь в плену – это мед-
ленный измор голодом. За эту войну я потеряла убитым сына, про-
павшим сына без вести, о котором прошу навести справки, и сына
в плену. Вы теперь поймете наше, родителей, душевное состояние.
Сыну, томящемуся в плену, не можем помочь. Думали, думали я и
Алексей Александрович и надумали обратиться к Вам. Алексей
Александрович решительно убежден, что всё, зависящее от Вас, Вы
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исполните. По совету его я с этим письмом перевожу на Ваше имя
10 р[ублей] 42 [копейки], т. е. 20 крон, и прошу Вас на эти деньги
купить что-нибудь из мучного, главным образом хлеба (удобнее в су-
шеном виде) сухарей и подобного тому и отослать посылкой в Гер-
манию. (Мы, русские, без хлеба голодаем). Я бы просила Вас не сразу
на всю сумму закупить и отослать, а частями, дней через 5 или 6.
Если Вам возможно и удобно исполнить мою просьбу, не отказывайте
мне ответить по следующему адресу [...] Шахматовы и мы, Вязов-
ские, шлем почтение с пожеланием всего хорошего. Анна Вязовская.
PS: Не найдете ли возможным переслать прилагаемое письмо».

В переписке пока не найдено следов дальнейшего развития собы-
тий, поскольку еще не все материалы до конца разобраны и прочи-
таны, но, скорее всего, и эта просьба, как и большинство других, за-
вершившихся письмами благодарности, была исполнена норвежским
профессором.

Много писем, адресованных О. Броку, содержат просьбы о помощи
в оформлении визы: просили не только друзья, знакомые, друзья
друзей, но часто и сами дипломаты. 

О том, что у О. Брока был широкий круг общения с российскими
посланниками, в литературе уже упоминалось,21 но к этому следует
добавить, что он был близок не только с С. В. Арсеньевым, В. А. Бе-
резниковым, K. Н. Гулькевичем и другими, но и с А. М. Коллонтай:
в архиве сохранилось не только шесть ее писем, полученных О. Бро-
ком в течение 1929—1946 годов, но и копии его ответов советской по-
сланнице. 

В архиве О. Брока хранятся письма не только адресованные самому
О. Броку, но и другим его корреспондентам, находившимся с Бро-
ком в регулярной переписке. Так, например, известно, что О. Брок
переписывался с К. Н. Гулькевичем.22 Недавно большинство писем

21 Памятники эпохи русской революции и гражданской войны: Письма дипло-

мата Константина Николаевича Гулькевича норвежскому другу профессору Олафу

Броку (1916—1923). Мурманск, 2015. C. 7—8; Карелин В. А. Профессор Олаф Брок…

C. 9—12.
22 Константин Николаевич Гулькевич (1865, Санкт-Петербург – 1935, Лозанна,

Швейцария) русский дипломат-невозвращенец. В 1915—1917 годaх был российским

посланником в Норвегии, a с марта 1917 г. был назначен Временным правительством

послом в Швеции. В декабре 1917 года, как и остальные дипломаты, уволен со службы.

Работал в российском посольствe в Стокгольме, выполняя роль дипломатического

представителя белогвардейских правительств в Стокгольме, где с 1918 до начала

1919 года действовало параллельно два российских посольства: «белое» посольство,

возглавляемое Гулькевичем, и «красное» полпредство, возглавляемое Вацловом Во-

ровским. В эмиграции Гулькевич был членом Политической комиссии Русского по-

литического совещания, образованной в Париже в 1919 году. Участвовал в изда-

тельских проектах: издательстве Е. А. Ляцкого «Северные огни» в Стокгольме и
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К. Н. Гулькевича к О. Броку, хранящихся в описываемом архиве,
были опубликованы.23 К сожалению, в эту публикацию не вошло
важное письмо от 27 июля 1923 года, в котором дипломат-невозвра-
щенец мудро советует своему другу-профессору не сообщать о своих
впечатлениях о поездке в Россию весной 1923 года в газеты, а напи-
сать об этом книгу: «Не знаю, как Вы отнесетесь, дорогой, к моей
suggestion записать все, что Вы видели, чувствовали, о чем догады-
вались в России, но не сообщали бы в газеты? Лучше всего было бы
написать книгу о том, чему Вы были свидетелем и т. д. И книга ме-
нее опасна в цензурном отношении, нежели простые статьи в газетах,
на последние больше обращают внимания. А foredrag24 в Акад[емии]
Наук или даже публичная лекция представляют ли и они опасность
для оставшихся?» (Brevs 337, из письма К. Н. Гулькевичa к О. Броку
от 27 июля 1923 г.). Как известно, О. Брок прислушался к совету
друга-дипломата и опубликовал книгу «Proletariatets diktatur».

В указанной публикации писем К. Н. Гулькевича к О. Броку
не былo упомянуто о существовании писем О. Брока, адресованных
К. Гулькевичу. Эти письма (всего 21 лист формата А4), хранятся
в Бахметьевском архиве Колумбийского университета США.25

Как следует из указанной публикации, в период с 25 января
по 25 июня писем К. Н. Гулькевича к О. Броку не было, но это
не значит, что переписка была прервана или письма потерялись. Та-
кое предположение подтверждается, во-первых, письмом Гулькевича
к Броку от 25 июня, в котором нет ни малейшего намека на прерван-
ную переписку, во-вторых, в письмах этого периода к Гулькевичу
из Стокгольма содержится просьба оказать влияние и даже давле-
ние на профессора, что вряд ли возможно было бы сделать, не нахо-
дясь с ним в одном городе. О некоторых отрывочных фактах истории,

23 Памятники эпохи русской революции и гражданской войны: Письма дипло-

мата Константина Николаевича Гулькевича… 
24 Доклад (норвеж.).
25 В настоящее время эти письма готовятся к публикации в монографии Т. Лённ-

грен «Олаф Брок и Россия: письма». Пользуясь случаем, выражаю искреннюю бла-

годарность сотруднице Бахметьевского архивa Татьяне Чеботаревой за помощь в по-

лучении материала.

издательстве «Слово» в Берлине. В 1921 году он покинул Скандинавию и, ненадолго

задерживаясь в Берлинe, Дрезденe, Парижe, с начала 1922 года жил в Швейцарии.

Работал в совещательном органе Нансеновского комитета при Лиге Наций в Женеве,

занимался вопросами оказания помощи российским эмигрантам, был представите-

лем Лиги Наций по делам русской эмиграции в Берлине. Активно защищал инте-

ресы эмигрантов. В Париже бывал наездами. Помог многим русским эмигрантам

перебраться из Франции в Южную Америку. Поддерживал русские организации в Па-

риже ссудами и женевскими кредитами.
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запечатленной в этих документах, можно узнать из двух интервью
Б. А. Карелина,26 но для полной ясности происходившего и серьез-
ных объективных выводов необходимо тщательное изучение всех
имеющихся материалов, а не манипулирование отдельными эпизо-
дами, вырванными из контекста действительно далеко не ординар-
ной истории.

В четырнадцатой папке, содержащей незарегистрированные мате-
риалы, находятся письма и материалы Центросоюза, отчеты из ла-
герей военнопленных о получении русских книг через Красный Крест
и благодарственные письма русских военнопленных. Кроме того,
в этой папке находятся письма корреспондентов, как уже учтенных
в картотеке (Г. Пилар, К. Н. Гулькевич, O. Чернышов, В. Н. Огра-
нович, Перфецкий, Б. Никольский, С. Шиль), так и неучтенных
(Е. М. Масальская-Сурина, М. Стахович, Е. Ц. Фридберг и другие)
и ряд других документов: копия письма О. Брока А. В. Луначарскому
от 23 июня 1923 года, рукописи двух статей К. Гревса, расписки в по-
лучении денег и др.

Подводя итог представленной здесь первой публикации о русской
корреспонденции архива Олафа Брока, хранящегося в Норвежской
Национальной библиотеке в Осло, следует подчеркнуть предваритель-
ный характер этого описания. В ближайшее время планируется пуб-
ликация каталога русскоязычной части архива с кратким описанием
содержания писем. 

26 http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201412191039-eth3.htm

http://www.kp.ru/daily/26298/3176027/
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