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О. Л. Новикова

О РОЛИ СТИШНОГО ПРОЛОГА 
В СБОРНИКЕ ЕФРОСИНА КИР.-БЕЛ. 22/1099

Среди рукописей, принадлежавших некогда книжнику Кирилло-
Белозерского монастыря Ефросину, находился сборник РНБ, Кирил-
ло-Белозерское собр. № 22/1099 (далее – КБ-22). Упомянутый в этом
качестве Н. К. Никольским, он был атрибутирован книжнику в ра-
боте Я. С. Лурье.1 Проведенное полное кодикологическое исследова-
ние рукописи позволило представить ее сложную структуру и опреде-
лить последовательность создания и изменения составляющих сборник
тетрадей.2 В свою очередь, полученные результаты открывают воз-
можности более детального изучения читающихся в КБ-22 текстов,
определения их источников, а также выяснения целей привлечения
тех или иных материалов.3 

В сборнике КБ-22 (в отличие от других сборников, принадлежав-
ших Ефросину) бросается в глаза обилие находящихся в основном
тексте или на полях многочисленных указаний на день или, чаще,
день и месяц, к которому относится та или иная статья. Поскольку
в киноварных заголовках, соответствующих этим указаниям, как пра-
вило, отмечена память того или иного святого, а кроме того, иногда

1 Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, со-

ставленное в конце XV века. СПб., 1897. С. 8; Лурье Я. С. Литературная и культурно-

просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961.

С. 130—168. Описание содержания см.: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождествен-

ская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Т. 35. Л., 1980.

С. 7—105 (Далее – Описание.).
2 Новикова О. Л. Кодикологическое изучение сборника Ефросина Кир.-Бел. 22/1099 //

Вестник «Альянс-Архео». Вып. 16. М.; СПб., 2016. С. 3—37.
3 Под сборником Ефросина в данной статье подразумевается лишь сборник, при-

надлежавший Ефросину Белозерскому, а не сборник, этим писцом переписанный.

Участие Ефросина в переписке тех или иных текстов в КБ-22 каждый раз оговари-

вается специально.
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приведен стих, источник таких статей прозрачен – это Стишной

пролог, то есть перед нами не что иное, как выписки из такой книги.

Видимо, в силу своей неоригинальности, эти заимствования особого

интереса у исследователей не вызывали.4 Текст, отражающий чте-

ния Стишного пролога, начинается с л. 44 и следует далее блоками

размером от нескольких листов до нескольких тетрадей, разрываясь

текстами из других источников. Впрочем, в ряде случаев лакуны в вы-

писках из Стишного пролога образовались в связи с механическими

вставками – более поздней заменой листов или добавлением тетра-

дей, содержащих совсем другие тексты и принадлежащих как Ефро-

сину, так и другим, пока безымянным писцам. При мысленном вы-

делении из состава КБ-22 поздних подклеек и вставных тетрадей

(именно для этого мы представили структуру сборника в виде хроно-

логических пластов)5 становится очевидным, что тексты, так или

иначе отражающие Стишной пролог, занимают существенную часть

в сборнике.6 

Представляется логичным сопоставить статьи КБ-22 с текстами

Стишного пролога, сохранившегося среди рукописей кирилло-бело-

зерской библиотеки. Четырехтомный комплект, из него до нашего

времени не дошла лишь книга на март-май, был изготовлен трудами

кирилловских книжников в 1452 г. по благословению игумена Кас-

сиана (РНБ, Софийское собр. № 1332 (сентябрь—ноябрь) (далее –

Соф. 1332), РНБ, Кирилло-Белозерское собр. № 1/1240 (декабрь—

февраль) (далее – КБ-1/1240) и РНБ, Софийское собр. № 1353

(июнь—август) (далее – Соф. 1353)).7 Исследователи отмечали, что

для этой редакции пролога характерны дополнительные назидатель-

ные статьи, которые не встречаются в Стишных прологах XV века,

происходящих из других регионов, например, Москвы и Новгорода.8

4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. М., 2001. С. 259; Бобров А. Г. 1) Проблема

подлинности «Слова о полку Игореве» и Ефросин Белозерский // Acta Slavica Iapo-

nica. T. 22. Sapporo, 2005. P. 263; 2) Ранний период биографии князя Ивана Дмит-

риевича, священноинока Ефросина Белозерского: (Опыт реконструкции) // Книж-

ные центры Древней Руси. Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 154.
5 Новикова О. Л. Кодикологическое изучение… С. 3—37 (схемы).
6 В Описании к статьям, в том числе восходящим к Стишному прологу, зачастую

приведены аналогии из совершенно случайных рукописей и печатных изданий, что

создает у исследователей видимость обособленности статей и фрагментарности твор-

чества книжников. Подробнее см.: Новикова О. Л. К изучению сборников книжника

Ефросина // ОФР. Вып. 17. М.; СПб. 2013. С. 41—42.
7 Об этом комплекте и историографию вопроса см.: Новикова О. Л. К изучению

Стишного пролога середины XV века из Кирилло-Белозерского монастыря // Вест-

ник «Альянс-Архео». Вып. 12. М.; СПб., 2015. С. 3—28.
8 Об особенностях Кирилло-Белозерской редакции Стишного пролога подробнее см.:

Чистякова М. В. 1) О родстве московской и кирилло-белозерской редакций Стишного
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Наряду с заимствованиями из патериков, источником дополнений

кирилловского Стишного пролога считается Пространная редакция

Пролога.9 Такого рода дополнения исследователям еще предстоит

изучать, для нас важно иное – в составе КБ-22 большинство тек-

стов, находящих аналоги и в патериках, и в Простом прологе, появи-

лись через посредство Стишного пролога.

Приведем все обнаруженные случаи использования Кирилло-Бе-

лозерского Стишного пролога, обозначая каждый участок литерой П
с порядковым номером фрагмента. 

П
1
. Л. 44—46 об. Выписки из чтений Стишного пролога первых

чисел сентября, статьи посвященные Иисусу Навину, Моисею, родо-

словию Богородицы. На л. 46 об.: «Иакима же и Анны успенье повъ-

дуем июля 20» – цитата из статьи за 9 сентября.10 Далее осуществлен

переход к тексту пролога за июль, откуда выписана статья «О Мар-

тирии мнисъ»,11 текст которой обрывается в связи с утратой после-

дующих листов.12 Статья о Мартирии является особенностью Кирилло-

Белозерской редакции Стишного пролога (Соф. 1353. Л. 114—114 об.,

5 июля: «О Мартирии мнисъ. От бесъд Григориа»).

П
2
. Л. 88—127 об. проложные выписки начинаются с окончания

статьи (предшествующие листы в тетради не сохранились) об исце-

лении царицы Зои (31 августа)13 и обрываются на л. 106 об. памятью

мученицы Епихари (27 сентября), поскольку далее удален один лист

и осуществлена вставка поздней тетради.14 Продолжение выписок

следует с л. 115 и завершается в середине л. 127 об.15 Среди заимст-

вований П
2
 отразились и учительные статьи Стишного пролога, нахо-

дящие аналогии лишь в его Кирилло-Белозерской редакции: Л. 96—

9 Чистякова М. В. 1) О редакциях церковнославянского Пролога. С. 50; 2) Но-

вые данные… С. 50.
10 Петков Г., Спасова М. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове.

Лексикален индекс. Т. 1. Месец септември. Пловдив, 2008. С. 49; Соф. 1332. Л. 31.

Ср.: Описание. С. 22.
11 Ср.: Описание. С. 22.
12 Новикова О. Л. Кодикологическое изучение… С. 11.
13 Судя по сохранившемуся окончанию, текст был передан в кратком изложении.
14 Новикова О. Л. Кодикологическое изучение… С. 13
15 К другим источникам здесь восходят: на л. 120—122 об. – «Чудо о змие», при-

уроченное к 3 ноября (день положения мощей Георгия Победоносца в храме в Лидде),

и под 26 ноября рассказ об освящении Георгиевской церкви в Киеве; на л. 124 об.—

125 ссылка на песнопение («Глас 4, подобен „Дал еси знамение“») на Собор святых

апостолов (4 января) и стихиры.

пролога // Slavistica Vilnensis. 2012. № 57. Vilnius, 2012. С. 33—44; 2) О редакциях

церковнославянского Пролога // Slavistica Vilnensis. 2013. № 58. Vilnius, 2013. С. 50;

3) Новые данные о родстве московской и кирилло-белозерской редакций Стишного

пролога (сентябрь—ноябрь) // Slavistica Vilnensis. 2014. № 59. Vilnius, 2014. С. 41—54.
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97 об.: «Иоана Златоустаго о жидъхь. Нач.: «Хощеши ли да ти

укажю от писаниа о мнозъм народъ…» (Соф. 1353. Л. 134—135 об.,

12 июля16); Л. 98—99: «Слово о Авраамъ». Нач.: В земли Халдъистъи

быв муж Фара, ему же быша трие сынове…» (Соф. 1353. Л. 84 об.—

85 об., 28 июня17); Л. 99—99 об.: «В тои же день слово о добродътели,

еже стяжавь человек, спасется и богу угодить». Нач.: «Четыре суть

добродътели предлежаща к спасению человечьску…». (Соф. 1353.

Л. 85 об.—86 об., 28 июня18); Л. 100 об.—102: «Слово от Исхода».

Нач.: «Егда ведяше Моисии жиды изь Египта, проведе я посуху Черм-

ное море…» (Соф. 1353. Л. 209 об.—211 об., 5 августа).

П
3
. Л. 131—153. Фрагмент начинается киноварным заголовком («Ген-

варя 1 память празднуем еже по плоти обръзание…»), завершается
стихом памяти «нанесеннаго намь страшнаго прещениа труснаго».19

На участке П
3
 (на л. 138) обнаружена одна статья, специфичная

именно для кирилловского пролога: «В тои же день слово о видении
аггела, написающа входящая во церковь». Нач.: «Поп Аммонии,
литургисая в церкви...» (РНБ, F.I.683. Л. 17 об.—18, 6 марта). Отме-
тим, что это Слово представлено в кратчайшем пересказе.

П
4
. Л. 163 об.—169. Заимствования из Стишного пролога начина-

ются с нижней половины л. 163 об. памятью «Святаго Симеона епи-
скопа Иерусалимьскаго» и заканчиваются на л. 169 кратким пере-
сказом памяти Параскеве (14 октября).20 На этом участке имеются
две вставки из других источников.21

16 В Пространной редакции Пролога читается под 05.07 (Творогов О. В. Описание

состава Пространной редакции Пролога по спискам XIV – начала XVI века. Часть 2:

Пролог за март—август // ТОДРЛ. Т. 63. СПб., 2014. С. 397).
17 В Пространной редакции Пролога читается под 9.10 (Творогов О. В. Описание

состава Пространной редакции Пролога по спискам XIV—XV веков. Часть 1: Пролог

за сентябрь—февраль // ТОДРЛ. Т. 62. СПб., 2014. С. 285).
18 В Пространной редакции Пролога читается под 9.10 (Там же. С. 285).
19 Не восходит к Стишному прологу лишь краткий пересказ «Сказания об иконе

Спасове и о иконе Пречистыя». М. Д. Каган справедливо соотнесла этот текст с чи-

тающимся в кирилловском сборнике РНБ, Софийское собр., № 1366 (далее –

Соф. 1366) (Описание. С. 38). Не исключено, что этот сборник мог быть непосред-

ственным источником для текста в КБ-22, однако ответ на этот вопрос требует

отдельного исследования. О рукописи Соф. 1366 см.: Сергеев А. Г., Шибаев М. А.

Кирилло-Белозерский писец первой трети XV в. Мартирий // Современные проблемы

археографии. Сборник статей по материалам конференции, проходившей в Библио-

теке РАН 25—27 мая 2010 года. СПб., 2011. С. 101—102.
20 Здесь обращает на себя внимание и помещение пересказа жития Козьмы Маюм-

ского под 14 октября, тогда как в Стишном прологе всех известных редакций па-

мять святому помещена под 15 января. См. Петков Г. Стишният пролог в старата

българска, сръбска и руска литература (XIV—XV вв.): Археография, текстология и

издание на проложни стихове. Пловдив, 2000. С. 163.
21 «От слова 4 недели поста, Златоуст о блудъ и серпъ» и проложное житие Сер-

гия Радонежского со стихом. О последнем см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1.
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П
5
. Л. 173 об.—174 об. Три краткие выписки из осеннего тома

(27 октября, 4 и 19 ноября).22

П
6
. Л. 178—181 об., 182. Следование Стишному прологу начинается

памятью мученицы Евгении (24 декабря) и прерывается на тексте
памяти Аполинарии (л. 181 об.). Как показало исследование, между
л. 181 и 182 утрачено три листа.23 Судя по окончанию текста про-
ложного чтения, сохранившегося в верхней части л. 182, можно по-
лагать, что чтения, восходящие к Стишному прологу, находились и
на утраченных листах. 

П
7
. Л. 192—194 об. Статья «Слово о нъкоемь отроцъ Гусари именем,

како и великыи Иоаннь Богослов изъучи писати иконам» (КБ-1/1240.
Л. 250 об.—252, 1 февраля).24 Статья начинается с нового листа, сле-
дующий далее текст на л. 194 об. вписан на свободном месте иными
чернилами.25 

П
8
. Л. 197—197 об. Статья без названия. Нач.: «Нъкоего от ста-

рець отведе аггел божии в мъсто праведных…». Статья характерна
именно для Кирилло-Белозерского Стишного пролога, где она чита-
ется под 22 августа (Соф. 1353. Л. 263 «От старчества»). 

П
9
. Л. 232. Единичная выписка «От житиа блаженнаго Иоанна

Златоуста о Ераксъ» также отразила особенность Кирилло-Белозер-
ской редакции Стишного пролога (F.I.683. Л. 178 об.—179, 8 мая). 

П
10
. Л. 233 об.—237. Память Павла Препростого (F.I.683. Л. 20—

22 об.; РГБ. Ф. 304.I (собр. Троице-Сергиевой Лавры), № 715 (далее
ТСЛ – 715) Л. 24—26, 7 марта).26

22 Между проложными выписками внедрен краткий пересказ жития Параскевы

Пятницы. В кирилловском Стишном прологе такого жития не обнаруживается, но

оно известно по спискам, относимым Г. Петковым к «Новгородской редакции»

Стишного пролога (Петков Г. Стишният пролог… С. 151). 
23 Новикова О. Л. Кодикологическое изучение… С. 15.
24 На включение этой статьи в состав именно кирилловского пролога обращено

внимание А. А. Туриловым (Турилов А. А. К истории Стишного пролога на Руси //
ДРВМ. 2006. № 1 (23). С. 75).

25 Далее в сборник вставлены инородные листы (Новикова О. Л. Кодикологиче-

ское изучение… С. 15).
26 По наблюдению Г. Петкова, чтение является добавлением в сербской редакции

(Петков Г. Стишният пролог… С. 170).

М., 1998. С. 191. Можно согласиться с Б. М. Клоссом, что подобная редакция жи-

тия предназначалась для включения в Стишной пролог (Там же. С. 190). Однако

отметим, что к 1476 г. можно относить не переписку текста Жития, а лишь припи-

ску на полях перечня троицких игуменов, в чем отразилась работа Ефросина с тек-

стами сборника, относящаяся ко времени не ранее середины 1470-х годов (См.: Но-

викова О. Л. Кодикологическое изучение… С. 31—32). Список Жития выполнен

одновременно с выписками из Стишного пролога, то есть на 10—15 лет раньше, и при-

ближается по времени появления к ранним троицким спискам, содержащим стихи.

Перечень таких списков см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. С. 190—191.
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П
11
. Л. 293—298. Две учительные статьи, являющиеся особенностью

летнего тома кирилловского Стишного пролога: «Слово Нила о бестра-

стии души и тела» (Соф. 1353. Л. 251 об.—254 об., 19 августа) и Притча

о хромце и слепце («Притча о тълъ человечъ и о души и о воскресе-

нии мертвых») (Соф. 1353. Л. 82—83 об., 27 июня).

П
12
. Л. 306—306 об. «Слово о Созомоне» (Соф. 1332. Л. 288 об.—

290, 13 ноября27).

П
13
. Л. 357—360. Проложные чтения за 16—19 июля.28 Особый

интерес представляют памяти отцов семи вселенских соборов, чита-

ющиеся не под 17 июля (как в троицком Стишном прологе29), а под

16 июля, согласно с кирилловским (Соф. 1353. Л. 145—148 об.).

П
14
. Л. 361—362 об. Несколько выписок из учительных статей, не-

которые из которых находят соответствие лишь в кирилловском ва-

рианте Стишного пролога: «О аввъ Афонасии». Нач.: «Рече авва Афо-

насие, яко множицею нъции глаголя от вас….» (F.I.683. Л. 189—189 об.,

12 мая). «Святаго Варсануфиа». Нач.: «Еммануиль толкуется с нами

бог…» (Соф. 1353. Л. 160, 20 июля).

П
15
.
 
Л. 388 об.—389. Единичная выписка «Святаго Иоанна Злато-

уста. Слово о гнъвъ». Нач.: «Възбъшение гнъвное всъм челове-

ком…». (Соф. 1353. Л. 106 об.—107 об. под 6.07). «Слово о гневе» ха-

рактерно для кирилловского варианта Стишного пролога.

П
16
. Л. 392—398. Следующие друг за другом учительные статьи,

находящие аналогии в кирилловском Стишном прологе: «Слово о Да-

нилъ мнисъ, како въскреси убиенаго из мертвых»30 и «От Патерика

о видънии Силуана» (F.I.683. Л. 97 об.—98, 5 апреля31); «Слово о не-

крещенъмь дътищъ и о власти иереистъи»,32 «Поучение Евагриа о ми-

27 В Пространной редакции Пролога читается под 31 августа (Творогов О. В. Опи-

сание состава Пространной редакции Пролога по спискам XIV – начала XVI века.

Часть 2. С. 416).
28 Л. 357—360 находятся в рукописи не на изначальном месте. См.: Новикова О. Л.

Кодикологическое изучение… С. 6.
29 РГБ. Ф. 304.I (собр. Троице-Сергиевой Лавры), № 717 (далее – ТСЛ. 717).

Л. 145—147. Примечательно, что эта память не обнаруживается в Тырновской, но чи-

тается в Варлаамовой редакции Стишного пролога (Петков Г. Стишният пролог…

С. 184).
30 В Пространной редакции Пролога читается под 13 апреля (Творогов О. В. Опи-

сание состава Пространной редакции Пролога по спискам XIV – начала XVI века.

Часть 2. С. 419).
31 В Пространной редакции Пролога читается под 14 апреля (Творогов О. В. Опи-

сание состава Пространной редакции Пролога по спискам XIV—XV веков. Часть 1.

С. 370).
32 В другом переводе см. в Пространной редакции Пролога под 8 июня (Творо-

гов О. В. Описание состава Пространной редакции Пролога по спискам XIV – на-

чала XVI века. Часть 2. С. 389).
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лостыни (Соф. 1353. Л. 9 об.—10, 3 июня); «Святаго пророка Иеремъя

о блудницах» (Соф. 1353. Л. 12 об.—13, 4 июня); «От старьчества».

Нач.: «Повъдаше нам нъкто срацинин…» (Соф. 1353. Л. 227 об.—228,

11 августа33); «Слово о еже не просто пращати гръхы, но плоды по-

кааниа сматряти» (Соф. 1353. Л. 229 об.—230 об., 12 августа). Далее

четыре проложных чтения со стихами, находящих аналогии в летнем

и осеннем томах Стишного пролога (14 августа, 11, 18 и 23 октября).34

К П
16
 примыкают два проложных чтения (Маркиану, Мартирию и

Павлу Исповеднику) со стихами на л. 402 об.—403 об., обнаружива-

ющимися в осеннем томе (25 октября и 6 ноября),35 которые не тре-

буют выделения в отдельный фрагмент.

Соотнесение фрагментов П
1
—П

16
 с кодикологическими пластами

рукописи КБ-22 позволяет выделить три группы заимствований,

источником которых стал Стишной пролог.

Первая группа включает фрагменты П
1
—П

8
, П

10
, П

11
, П

13
. Эти фраг-

менты находятся в основной части рукописи, состоящей из 26 тет-

радей, создание которой датируется временем не позднее начала

1460-х годов.36 Вторую группу составляют фрагменты П
9
, П

12
 и П

14
,

тексты здесь написаны на отдельных листах, относящихся к более

раннему времени, чем первые 26 тетрадей рукописи, и имевших са-

мостоятельное бытование до попадания в сборник КБ-22.37 К третьей

группе относятся фрагменты П
15
 и П

16
, появившиеся в середине 70-х го-

дов XV века в составе тетрадей, переписанных Ефросином. Таким

образом, очевидно, что выделенные нами группы отражают не менее

трех этапов работы с текстом Стишного пролога.

Примечательно, что каждый этап работы отличается характером

использования текстов этой книги. Во фрагментах первой группы

мы встречаем следующие друг за другом выписки, иногда превраща-

ющиеся в краткий последовательный месяцеслов. Среди упомина-

33 В другом переводе см. в Пространной редакции Пролога под 7 сентября (Тво-

рогов О. В. Описание состава Пространной редакции Пролога по спискам XIV—

XV веков. Часть 1. С. 274).
34 Описание. С. 92, ср.: Соф. 1353. Л. 234 об.—235; Соф. 1332. Л. 156—156 об.,

180 об.—181, 203 об.—204.
35 Описание. С. 93, ср.: Соф. 1332. Л. 209—209 об., 258 об.—259.
36 Из этой выделенной нами части сохранились следующие листы: л. 1—10, 12—

14 + л. 13—19 из сборника Погод. 1554, л. 15—26, 507, 508, 27, 29—36, 28, 37—46,

357—360, 88—106, 115—194, 197, 198, 202—213, 221—231, 233—287, 290—304. После-

довательность листов здесь указана в соответствии с изначальным их положением

в составе рукописи. Подробнее см.: Новикова О. Л. Кодикологическое изучение…

С. 3—37.
37 Там же. С. 33—34.
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ний святых, часто сопровождаемых лишь стихами, здесь обнаружи-

ваются и полностью переписанные жития, и учительные статьи без

первоначальной привязки к датам. Достаточно последовательные

выписки из Стишного пролога следуют до л. 182 (П
1
—П

6
, П

13
), а да-

лее характер использования Пролога меняется – из книги делаются

выписки лишь учительных слов и поучений (П
7
, П

8
, П

10
, П

11
), к да-

там также не привязанные. Изменение характера работы с книгой

соответствует и кодикологическим особенностям основной части ру-

кописи, созданной в несколько этапов.38 Для фрагментов второй

группы (П
9
, П

12
 и П

14
) свойственны лишь выписки отдельных слов и

поучений без изначального указания дат чтений. Особенностью,

объединяющей первую и вторую группы фрагментов, является то,

что хронологическое соотнесение большинства выписок с чтениями

Стишного пролога сделано значительно позднее переписки самих

текстов, судя по всему, уже после объединения этих кодикологи-

чески разнородных составляющих в сборник. В третьей группе к се-

рии учительных статей, помещенных друг за другом, примыкают

несколько житийных текстов, переписанных Ефросином в полном

объеме. 

Для нас очень важной является особенность первой группы – вы-

писки из Стишного пролога имеют подчас столь существенные отли-

чия от своего оригинала, что можно предполагать редактирование

текста, осуществленное переписчиком. Однако прежде чем обратиться

к рассмотрению этого вопроса, необходимо привести примеры, по-

зволяющие утверждать, что оригиналом был именно кирилловский

комплект Стишного пролога, появившийся в монастыре в начале

1450-х годов. Только в этом случае можно будет с уверенностью го-

ворить о проведенном при переписке редактировании. Решающими

аргументами, позволяющими думать об использовании при созда-

нии основной части рукописи непосредственно кирилловского ком-

плекта (а не другого комплекта этой же редакции) становятся уже

не текстологические приметы (такие, как наличие среди находя-

щихся здесь выписок особенных учительных статей), а палеографи-

ческие особенности. 

Так, мы обратили внимание на то, что в ряде случаев книжник

явно пытался подражать более или менее искусным инициалам сво-

его оригинала. Примечательно, что подобные буквицы – единичные

примеры украшений в сборнике в целом.

38 Новикова О. Л. Кодикологическое изучение… С. 31—32.
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Соф. 1353. Л. 134 КБ-22. Л. 96

Соф. 1353. Л. 85 об. КБ-22. Л. 99

Кир.-Бел. 1/1240. Л. 253 КБ-22. Л. 132 об.
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Показательны примеры гаплографических пропусков книжника,

демонстрирующих использование именно кирилловского комплекта

Стишного пролога. Так, заимствуя указание на память трех сестер,

Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, он пропустил строку своего

оригинала, что привело к потере первого слога в слове «сестрениц»

и потребовало исправления ошибки над строкой. В другом случае

подобный же пропуск первой части стиха, посвященного Симу (сыну

Ноя), был восполнен на поле.

Между тем, решающим аргументом в пользу того, что оригина-

лом для выписок из Стишного пролога стал непосредственно ком-

плект из Кирилло-Белозерского монастыря, является пример допол-

нения, сделанного нашим книжником между строк памяти Василию

Великому в зимнем томе Стишного пролога КБ-1/1240. Согласно Тыр-

Кир.-Бел. 1/1240. Л. 94 об. КБ-22. Л. 178

Соф. 1332. Л. 34 об. КБ-22. Л. 106

КБ-1/1240 Л. 63 об. КБ-22. Л. 90
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новской редакции Стишного пролога,39 в КБ-1/1240 отец церкви упо-

мянут лишь в качестве архиепископа Кесарийского: «В тъи же день

память иже в святых отца нашего Василиа архиепископа Кесариа Ка-

падокыискыа» (Л. 131 об.). При переписке памяти в КБ-22 подобное

определение для отца церкви книжнику показалось недостаточным,

и он вписал между строк более для него привычное и значимое –

«Великаго», причем это уточнение он внес и в монастырскую книгу.

Эти примеры приводят к двум однозначным выводам. Во-первых,

заимствования, сохранившиеся в первых 26-ти тетрадях КБ-22, сде-

ланы непосредственно из комплекта Стишного пролога, появившего-

ся в монастыре в 1452 г., а во-вторых, они выполнены самим писцом,

а не восходят к более ранним выпискам. Таким образом, возможность

написания этой части КБ-22 в Троице-Сергиеве монастыре, вопреки

мнению А. Г. Боброва,40 исключена.41

39 См.: Петков Г., Спасова М. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове.

Лексикален индекс. Т. 5. Месец януари. Пловдив, 2010. С. 7.

КБ-22. Л. 131 об.

КБ-1/1240. Л. 131 об.

40 Бобров А. Г. Ранний период биографии… С. 154. К сожалению, введенное иссле-

дователем определение «Троицкий сборник», причем применительно к сборнику

КБ-22 в целом, уже попало в научную литературу, см.: Лончакова Г. А. 1) Сборники

с посланием о земном рае новгородского архиепископа Василия Калики: к проблеме

прочтения памятника // Вестник Новосибирского государственного университета.

Серия: История, филология. 2011. Т. 10. Вып. 8. С. 45—47; 2) Послание о земном Рае

новгородского архиепископа Василия Калики: К вопросу о литературном методе //
Круги времен. В память Елены Константиновны Ромодановской. Т. 2. М., 2015.
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Кроме того, устанавливается четкая верхняя хронологическая

граница формирования этой части КБ-22 – она не могла появиться

до 1452 г., времени создания этого комплекта Стишного пролога.42

Выписки, осуществленные книжником из Стишного пролога,

не всегда подчиняются церковному календарю (то есть расположе-

нию материала в книге-источнике). После выписок из зимнего тома

могут следовать заимствования из летнего и т. д., непоследовательны

даже переходы от одного месяца к другому. Это обстоятельство исклю-

чает возможный вывод, что перед нами лишь краткий конспект

Стишного пролога, своего рода руководство для быстрой ориентации

в Проложных чтениях, занимавших четыре объемных тома. В связи

с этим любопытны замечания, находящиеся на полях около некото-

рых чтений, которые были сделаны позднее, в 1470-е годы, Ефроси-

ном. Так, на правом поле л. 98 напротив киноварного заголовка

«Слово о Авраамъ» отмечено: «Сие слово июня 28», а на правом поле

л. 99 у следующего далее слова «О добродетъли» находится запись

«Сие слово поряду писано». И действительно, в июньской части лет-

него тома эти тексты помещены друг за другом, следуя после житий

и памятей 28 июня.43 На нижнем поле л. 44 у чтения, относящегося

к 1 сентября, обнаруживается еще более показательная запись: «Си-

меона ищи, иных святых, впреди за свяци. Сии 3 месяци не поряду

писаны, выискывай». Указание «Симеона ищи… впреди за свяци»

41 Как видим, обнаружение и соотнесение «оригинала» и «копии» даже в «опре-

деленном монастырском скриптории» на практике не столь уж легкое дело, как это

представлено в теоретической работе (см.: Буланин Д. М. Текстология древнерусской

литературы: Ретроспективные заметки по методологии // РЛ. 2014. № 1. С. 50),

что, впрочем, уже отмечалось в литературе (Кистерев С. Н. «Ортодоксальная тек-

стология» и «зародившаяся тенденция» в изучении древнерусской книжности //
Вестник «Альянс-Архео». Вып. 5. М.; СПб., 2014. С. 131). Между тем, в методиче-

ском отношении это иногда единственно верный путь, и он, при возможности, дол-

жен предшествовать любым текстологическим исследованиям, превращая послед-

ние из «неблагодарных» в осмысленные.
42 Это обстоятельств важно, поскольку принятая датировка интересующей нас

части сборника (начало 1460-х годов) весьма условна и явно расходится с данными

филигранней, позволяющими датировать ее и 1450-ми годами (Бобров А. Г. Ранний

период биографии… С. 156; Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монас-

тыря XV века. Историко-кодикологическое исследование. М.; СПб., 2013. С. 230.

№ 1—4).
43 Соф. 1353. Л. 84 об.—86.

С. 103. Между тем, косвенные аргументы против предположения А. Г. Боброва уже

приводились, см.: Семячко С. А. 1) Тексты старческой традиции в списках инока

Ефросина // Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Кирилло-Бело-

зерского монастыря. СПб., 2014. С. 132—137; 2) Письменная традиция древнерус-

ского старчества: Текстологическое, источниковедческое и историко-литературное

исследование: Дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2016. С. 64—66.
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переносит нас на л. 106—106 об., где, кроме памяти Симеона Столп-

ника (1 сентября), следуют краткие упоминания святых, памяти ко-

торым относятся к 6, 7, 10, 11, 22, 25 и 27 сентября. Приведенные

пометы показывают, что в 1470-х годах Ефросин для чего-то прово-

дил сопоставление выписок с содержанием квартальных томов Стиш-

ного пролога («сии 3 месяци»). Кроме того, они означают, что про-

ложные выписки изначально явно не предназначались для чтения

«день за днем» или лучшей ориентации в четырехтомнике, но их автор

преследовал какую-то другую цель, как выясняется, не совсем по-

нятную Ефросину. 

То, что перед книжником стояли иные задачи, чем просто краткое

воспроизведение текста Стишного пролога, подтверждается не только

стихийностью выписок, но и наличием избыточных статей, которых

нет в составе комплекта и которые «разрывают» выписки из него.

Достаточно привести лишь несколько примеров. Так, после выписок

за сентябрь и перед выписками за октябрь, безусловно, сделанных

из осеннего тома Соф. 1332, под 25 сентября помещено Житие Сер-

гия Радонежского, далее среди октябрьских чтений, под 22 октября

(в соответствии с днем памяти святого) находится краткая выписка

из минейного Жития Аверкия Иеропольского.44 Между двумя выпи-

сками за 9 октября под этим же числом помещен пересказ Жития

Андроника Сребропродавца.45 Интересно включение «Чуда о змие»

под 3 ноября, то есть в день положения мощей Георгия Победоносца

в храме в Лидде, а под 26 ноября – рассказа о Георгиевской церкви

в Киеве.

Эти примеры показывают, что набор и порядок чтений Стишного

пролога не всегда соответствовал представлениям книжника, осу-

ществлявшего выписки, то есть, судя по всему, не отвечал практике,

сложившейся к этому времени в Кирилло-Белозерском монастыре.

Отсюда и желание писца расширить состав чтений Стишного пролога,

приспособив его к конкретным условиям или монастырским нуждам,

в том числе и путем привлечения дополнительных агиографических

источников. Добавим, что практически все такие тексты обнаружи-

ваются в сохранившихся рукописях Кирилло-Белозерского монас-

тыря не младше середины XV столетия. 

Между тем, основным источником его выписок были все-таки тек-

сты Стишного пролога. По своему характеру заимствования из него

могут быть условно разделены на несколько групп. К первой отно-

44 Об этом житии см.: Творогов О. В. Переводные жития в русской книжности

XI—XV веков. Каталог. М.; СПб., 2008. С. 11.
45 В прологах не обнаруживается (Там же. С. 22).
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сятся дословные выписки, и именно в этих случаях видно использо-

вание конкретных рукописей. Во вторую группу могут быть объеди-

нены статьи, в которых при соответствии текста Стишному прологу46

обнаруживаются явные дополнения. В третью – краткие пересказы

проложных статей. Четвертую группу образуют отдельные выписки

стихов или же просто упоминания святых или праздников. Особенно

интересны вторая и третья группы, поскольку и пересказ, и допол-

нения позволяют наилучшим образом представить психологию и эру-

дицию книжника.

Приведем пример, демонстрирующий непосредственно процесс пе-

редачи текста источника и механизм работы писца. Так, решив пере-

писать память Варсонофию (КБ-22. Л. 135 об.—136), он начал с дослов-

ного следования тексту жития, доведя свой текст до конца одной

из строк источника («бысть архиепископ в Дамасцъ» (КБ-1/1240

Л. 338)). Далее в написанном им тексте заметно, что после остановки

в работе изменился оттенок чернил, а почерк стал более убористым. 

Дальнейшее сравнение текстов объясняет причины очевидной оста-

новки в переписке и последующих изменений манеры письма. Выяс-

няется, что при возобновлении работы книжник перешел к пересказу

Жития, не просто сокращая текст (из рассказа, занимающего лист

46 Каждый раз это проверялось по тексту Тырновской редакции Стишного про-

лога и чтениям Троицкого комплекта.

КБ-1/1240 Л. 338 КБ-22. Л. 136
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с оборотом формата in folio, получилось чуть больше страницы в 8°),

но и проводя смысловое редактирование, сглаживая непристойные

подробности своего источника:

Работа, как видим, шла следующим образом. Дословно переписав

начало, книжник остановился и решил внимательно прочитать текст

жития до конца, после чего отказался следовать своему оригиналу

буквально. Сокращению подверглись не только описание поведения

неучтивого монаха, но и описание благочестивых поступков чистого

помыслами святого, например, упоминание о том, как по утрам Вар-

сонофий приносил другим монахам воду, оставляя наполненные со-

суды возле их келий. Исследователи обращали внимание на подоб-

ный метод работы с источником – дословное следование источнику

лишь в начале и конце текста или краткий пересказ его окончания –

как характерный для Ефросина.47 С другой стороны, отмечалось и

равнодушие Ефросина именно к церковно-историческим и богослов-

ским сюжетам,48 в чем нельзя обвинить автора выписок из Стишного

пролога. Напротив, именно церковно-исторические события нахо-

дятся в центре его внимания, что отнюдь не вызвано, как может по-

казаться, содержанием самого Стишного пролога. Например, практи-

чески друг за другом выписаны памяти отцов, бывших на Вселенских

соборах, которые находятся в Прологе под разными датами – 11 ок-

тября, 25 июля, 28 мая, 22 мая (КБ-22. Л. 88—89 об.) и 9 сентября

(КБ-22. Л. 104—106). При чтении этих выписок, по сути, раскрыва-

ется история семи Вселенских соборов. Четыре первых выписки со-

держатся в тетради 9, последней начинается тетрадь 11. Примеча-

КБ-1/1240. Л. 338 об. КБ-22. Л. 136

Единь же от братии юнь сыи мнихь и

несъвръшень умомь многы пакости тво-

ряше святому, укоризнами и прозвищи

нарицая и помьями обливаше его. Еще же

и научениемь диаволим проврътъ стъну

келиа его и пущаше мочь свои на нь и на

рогозиницу его, и бяше келиа его и по-

стеля его смердя всегда. Увъдъв же сиа

игумень…

И брат же нъкыи научениемь дияволим

провертъв стъну и тамо пущаше воду на

рогозину ему. Увъдав же игумен…

47 Дмитриева Р. П. Приемы редакторской правки Ефросина // Слово о полку Иго-

реве и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966. С. 269—270; Творогов О. В. Ма-

териалы к истории русских хронографов. 1. Ефросиновский хронограф // ТОДРЛ.

Т. 32. Л., 1977. С. 261.
48 Творогов О. В. Материалы к истории русских хронографов. 1. С. 260. Лурье Я. С.

Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина… С. 152 и др.
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тельно, что на л. 357—360, входивших ранее в тетрадь 8,49 полностью

приведены тексты памятей бывших на семи вселенских соборах отцов,

читающиеся в кирилловском Стишном прологе под 16 июля, кото-

рые расширяют сведения вышеупомянутых рассказов. Таким обра-

зом, видно, что в процессе работы над 8—11 тетрадями в центре вни-

мания книжника была история Вселенских соборов. Дальнейшее

исследование выписок, посвященных библейским персонажам, апо-

столам и пророкам, может показать интересную картину складыва-

ния других таких же тематических комплексов. Наиболее ярко,

однако, подобные методы работы и интересы книжника проявляются

при объединении на первый взгляд не связанных между собой памя-

тей. Например, практически друг за другом помещены чтения на

4 августа (излюбленный и важнейший христианский сюжет о восста-

нии ото сна семи эфесских отроков) и на 9 сентября (память отцов

III-го Вселенского собора, состоявшегося в Эфессе в 431 г.). Объеди-

нение рассказов о чуде с отроками и о III-м соборе связано не только

городом, где имели место эти события, но и тем, что они произошли

в близкое друг к другу время – в правление императора Феодосия II.

Таким образом, кажущаяся хаотичность выписок относительно кален-

дарного года (последовательности памятей в Стишном прологе) свя-

зана именно с интересами книжника – некоторые статьи объеди-

нены им тематически.

Выше отмечалось, что большинство памятей святым передано книж-

ником в очень кратком пересказе. В результате получились статьи,

содержащие (насколько такую возможность дает Стишной пролог)

самые основные сведения о святых.50 Книжника интересует город,

в котором родился или жил святой, количество прожитых им лет,

его родственные связи, имя действующего в то время императора.

Заметим при этом, что изуверские подробности мучений, характер-

ные для проложных чтений, в большинстве случаев им исключены.

Приведем наиболее характерные примеры:

49 Новикова О. Л. Кодикологическое изучение… С. 5—6.
50 В ряде случае воспроизведен и проложный стих.

Чтение Стишного пролога Изложение в КБ-22

В тъи же день память святаго Дорофея епископа

Тирскаго. Дорофъи присновъспоминаемыи епискуп

быв града Тирскаго и всякое писание книжное про-

шед, бяше же побъгнул гонениа ради. По скончании

же Диоклитиановъ, доиде пакы в Тир, пасыи божию

церковь даже и до Иулиана Преступника. И занеже

неявъ, но скровенъ исперва, боляр ради своих уби-

Преподобнаго отца нашего До-

рофея епископа Тирскаго. Стар

сы велми, лът 100 и 7. Был

при Диоклитианъ царъ (Л. 115).
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Как видим, географические и временные привязки имеют для на-

шего книжника особое значение. Если Стишной пролог не дает све-

дений об имени императора, при котором жил или пострадал тот

или иной святой или мученик, книжник привлекает дополнитель-

ный источник агиографического плана – Житие святого или Муче-

ние. Например, на л. 106, при упоминании памяти Минодоры, Мит-

родоры и Нимфодоры (10 сентября) указано: «Сии быша во царство

Максимианово». В соответствующем тексте Стишного пролога имя

этого императора отсутствует,51 но оно известно и из минейного жи-

тия,52 и из жития Пространной редакции Пролога.53 Аналогичное

добавление, восходящее к минейному чтению, встречаем на этом же

листе ниже: при упоминании мученицы Феодоры (11 сентября) ука-

Чтение Стишного пролога Изложение в КБ-22

ваше Иулиан христианы. Слышав же святыи Доро-

феи и отъиде от Тира и доиде в Фракию, но и тамо

от идолослужитель не угонзе, ят же быв от князии

Улиановыхь и много мучениа претерпъв стар сыи,

стомь бо и седмимь лътом сыи. В тъх муках, Хри-

стова ради исповъданиа, блаженную душу пръдасть

богу // и многа душеполезнаа писаниа изложив, пер-

вие и изъоставив (Соф. 1332. Л. 151—151 об.). 

В тъи же день память святыя Февронии дщере Ирак-

лиа царя и святаго священномученика Кириака,

явльшаго честныи крест при святъи Еленъ. Далее

стихи. 

Сеи святыи Кириак по явлении честнаго и животво-

рящаго креста и по въровании и по крещении бысть

епископ Иерусалимскыи по Макарии и пробавися

живот его до царства Иулиана Престу//пника, иже

на персы исшед, иде в Иерусалим и увъдъв о святъм

и ем его. И постави его на своем судищи и понуди

его пожрети идолом и обличен быв от него, тъм по-

велъ отсъщи ему руку десную, рече яко ты многаа

посланиа написал еси тою рукою. И многыя отвра-

тил еси от бог. Посемь волиа олово в уста его, та же

положи его на одръ мъдянъ ражженъ. Пришедши же

к нему мати его, ята бысть и таи повъшена за власы

и с тружема умре. Посемь ввержен бысть в конобь

и уязвен копиемь, скончася. (Соф. 1332. Л. 224 об.—

225).

И святаго священномученика

Кириака, явлешаго честныи

крест при святъи Еленъ. Сеи

бысть епископ во Иерусалимъ

по Макарии и пробавися живот

его до царства Иулиана Пре-

ступника. Сеи замучи святаго

и с матерью своею. (Л. 116).

51 Соф. 1332. Л. 34 об.—35; ТСЛ. 717. Л. 284.
52 КБ-16/1255. Л. 76 об. (Творогов О. В. Переводные жития… С. 84).
53 Творогов О. В. 1) Переводные жития… С. 84; 2) Описание состава Пространной

редакции Пролога по спискам XIV—XV веков. Ч. 1. С. 275.
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зано имя императора Зинона.54 Впрочем, здесь не исключено и обра-

щение к резервам собственной памяти – жития этих святых регу-

лярно читались в монастыре. Необходимо отметить, что накопленные

знания были у автора выписок достаточно объемны, почему и легко

в его памяти возникали те или иные исторические ассоциации. Так,

делая выписки из проложного жития Николая Исповедника, книж-

ник перечисляет современников этого знаменитого студийского игу-

мена и не только заимствует из текста Стишного пролога имена

императоров-иконоборцев, но, в отличие от своего источника, назы-

вает по имени сына царицы Феодоры Михаила,55 при котором, как

известно, было восстановлено иконопочитание. Неформальный под-

ход книжника к тексту может быть продемонстрирован даже на

примере кратких сведений о мученице Марине, помещенных им на

л. 360. М. Д. Каган в свое время отметила, что текст «отличается

от проложного, в нем сказано, что св. Марина „расторже“ напавшего

на нее змея, что она била беса „млатом“ и оборвала ему бороду и усы».56

Эти сведения находят соответствие в Житии мученицы Марины,

известном кирилловским монахам по июльской минее первой чет-

верти XV века РНБ, Софийское собр., № 1376 (далее – Соф. 1376),57

хранившейся в монастыре.58 Яркий рассказ Жития о победе над змее-

образным бесом, видимо, запомнился книжнику, поэтому при пере-

сказе проложной памяти он расширил повествование такими любо-

пытными деталями. Впрочем, ему явно хотелось соотнести жизнь

мученицы Марины с конкретными историческими событиями – ука-

зать имя византийского императора, при котором проходила деятель-

ность епарха Олимврия. Однако ни Стишной Пролог, ни очевидно

известное ему Житие не дали ему такой возможности, поэтому после

54 КБ-16/1255. Л. 86 (Творогов О. В. Переводные жития… С. 118). В Стишном

прологе имя этого императора не указано (Соф. 1332. Л. 37 об.—38 об.; ТСЛ. 717.

Л. 286 об.).
55 Ср.: КБ-1/1240. Л. 258 об.—259 об. и КБ-22. Л. 134—134 об.
56 Описание. С. 83.
57 Соф. 1376. Л. 179 об.—191 об. Роспись филиграней см.: Шибаев М. А. Рукописи

Кирилло-Белозерского монастыря XV века. С. 92—93.
58 Это единственная Четья Минея, бытовавшая в Кирилло-Белозерском монасты-

ре в XV веке. Содержащиеся в ней жития активно переписывались в монастыре –

выявлено уже несколько случаев обращения белозерских книжников середины –

третьей четверти XV века к ее содержимому. Список с рукописи, выполненный

писцом Паисием, оказался и в Троице-Сергиевом монастыре, став впоследствии

основой для дальнейшей рукописной традиции Четьих Миней (см.: Молдаван А. М.

К истории составления троицкой минеи № 678 (Значение ее для текстологического

исследования произведений митрополита Илариона) // ЗОР ГБЛ. Вып. 42. М., 1981.

С. 69). 
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слов «Мучена бысть Олимвриемь епархом во царство» он оставил

свободное место для того, чтобы впоследствии вписать имя импера-

тора, если таковое обнаружится при чтении других книг. Найти по-

добные сведения книжнику, судя по всему, не удалось. 

Этот пример отнюдь не единственный. Если источники, находив-

шиеся в его распоряжении, не позволяли выяснить время или место

жизни святого, он оставлял между словами свободные места, вели-

чиной в одно-два слова, чтобы впоследствии дополнить текст необ-

ходимыми, на его взгляд, сведениями. 

Приведем все такие случаи. Места, оставленные свободными для

последующего заполнения, нами подчеркнуты.

Л. 115 об.—116. (28 октября). «В тои же день святых мученик Те-

рентиа и Неонилы, Нити, и Ерака, Феодула, Фотиа и Евникыа...».

На л. 116 оставлено место для указания императора: «Сии святи му-

ченици быша во царство … мечем главы имь отсъкоша». 

Л. 116 об. (10 ноября). «И святых мученик Порфириа и Онсифора».

На л. 116 об. оставлено место для указания императора: «мучени

бысть во царство…».

Стишной пролог. Июль. 

Соф. 1353. Л. 149 об.
КБ-22. Л. 360

Минея, июль. 

Соф. 1376. Л. 179 об.—201

Месяца того же в 17 святыа

и добропобъдныа мученици

Марины. Далее стих. 

Та бяше от Антиохиа Писи-

диискыя, дщи Едесиа, еръа

идольскаго. Приведена же

бысть Олимврию, епарху

пожрети идолом. И Христа

отвръщися не въсхотъвши,

многыя мукы подъят и въса-

жена в темницу, въставшаго

на ню змиа расторже, потом

приведена и въпрошена и

непоколъблемо Христово ис-

повъдание съхранши, отсъ-

кошя главу еи. Съвершаеть

же ся събор ея у святаго

мученика Мины.

Святыя и добропобъдныа

мученици Марины. 

Та бяше от Антиохиа Писи-

диискыя, дщи Едесиа еръа

идольскаго. Мучена бысть

Олимвриемь епархом во цар-

ство (здесь оставлено свобод-

ное место), всажена бысть

в темницю. Вставшаго на ню

змиа расторже его. 

Та же бъса бии млатомь (на-

писано над строкой) и бра-

ду и ус ему оборва. 

Та же усъченая глава еа аг-

гелы возхищена бысть.

«Святая же Марина, зна-

менав себе всю святым зна-

мением крестным и похва-

ти бъса за власы и за ус…»

(Л. 184 об.).

«Марина же обращешися,

узръ млат мъдян и простер-

ши руку свою, вземши,

удари в чело и паде на зем-

ли бъс и наступи десною

своею ногою на шию ему и

бияше по главъ и по пле-

щема млатом мъдяным…»

(Л. 185).

«…тъмь одолъвши мнъ силу

мою попра и мъдяным мла-

том чело мое изби и ус мои

отерза и шию мою преклони

ногою своею…» (Л. 186). 

«И прииде господь со кре-

ста, летя со ангелы своими

окрест тъла еа, и снидошася

12 ангел к тълу и вземши

главу мученица, несоша

к господу» (Л. 191).
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Л. 118 об. (19 ноября). «Святаго мученика Варлама. Сеи бысть
от Антиохиа Сирскыа, стар сыи образом, мучен бысть во царство…».
Оставлено место для указания имени императора, при котором был
мучен Варлаам.

Л. 120. (4 ноября). Память Никандра и Ермея. Нач.: «Страсть свя-
тых мученик Никандра, епископа Миреискаго, и Ермиа презви-
тера...». Очень краткий пересказ, оставлено место для указания импе-
ратора: «замучени бысть в царство…».59 

Л. 127. (29 декабря). «В тои же день память преподобнаго отца на-
шего Маркела игумена неусыпающих». Заголовок и стих, но текст
памяти дан в кратком пересказе. Книжник оставил место для внесе-
ния сведений для указания императора, при котором проходило игу-
менство Маркела: «в царство же…».

Л. 141. (15 апреля). «И преподобныя матере нашея Афанасии игу-
мении. Сия бяше от острова, нарицаемаго Евгънии, от христиану ро-
дителю, отца Никиты, матери Иринии во царство же…». Оставлено
место для указания имени императора.

Л. 151—152. (5 декабря). Память Саввы Освященного. «Месяца де-
кабря 5 память преподобнаго и богоноснаго отца нашего Савы Освя-
щеннаго». Текст полностью совпадает с текстом Стишного пролога,
но в последнем не указаны имена константинопольских патриархов.60

На л. 152 КБ-22 книжник оставил свободное место и впоследствии
(киноварью другого оттенка) сюда были вписаны имена Салюстия и
Ильи. 

Л. 163 об. (18 сентября). «Преподобнаго отца нашего Еумениа епис-
копа Гортуньскаго чюдотворца. Сеи бъ во царство… и гортунскую
церковь упась».61 Оставлено место для указания имени императора.

Л. 173 об. (27 октября). «…святыя мученица Капетелины. Сия
бысть мучена во царство Диоклитиана мучителя в граде…».62 Остав-
лено место для указания города.

Свободные места, предназначенные для последующего заполне-

ния их какими-либо сведениями, были отмечены С. Н. Кистеревым

в начальной части КБ-22 – на листах, где помещен текст «Летописца

вскоре патриарха Никифора» (КБ-22. Л. 4 об.—14). Это привело иссле-

дователя к логичному выводу о том, что книжник изначально предпо-

лагал расширять сведения своих источников.63 Обнаружение сходного

59 Ср.: Соф. 1332. Л. 251—251 об.
60 Ср.: КБ-1/1240. Л. 18 об.—19
61 Ср.: Соф. 1332. Л. 62—63 об.
62 Ср.: Там же. Л. 220—220 об.; ТСЛ. 717. Л. 451 об.
63 Кистерев С. Н. 1) Книжники Кирилло-Белозерского монастыря и «Летописец

вскоре патриарха Никифора» // Летописи и хроники. Новые исследования. 2011—2012.

М.; СПб., 2012. С. 111; 2) Лабиринты Ефросина Белозерского. М.; СПб., 2012. С. 229.
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подхода к работе с источниками на следующем далее пространстве

сборника позволяет видеть в писце основного текста «Летописца

вскоре патриарха Никифора» (и, соответственно, первом редакторе

переписанного текста) и писце и редакторе заимствований из Стиш-

ного пролога (П
1
—П

8
, П

10
, П

11
, П

13
) одного и того же человека. И в этой

связи интересно рассмотреть уже упоминавшуюся выше выписку,

посвященную семи эфесским отрокам. В Стишном прологе Кирилло-

Белозерского монастыря память семи отрокам помещена дважды,

один раз в соответствии с Тырновской редакцией Стишного пролога –

22 октября (Соф. 1332. Л. 200—203 об.),64 второй раз – 4 августа

(Соф. 1353. Л. 204 об.—205 об.).65 В КБ-22 на л. 102—103 об. читается

память семи отрокам (4 августа), непосредственным источником

64 Ср.: Петков Г., Спасова М. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове.

Лексикален индекс. Т. 2. Месец октомври. Пловдив, 2009. С. 67—70.
65 Это особенность списков Кирилло-Белозерской редакции (по Петкову – «Нов-

городской». См.: Петков Г. Стишният пролог… С. 186. О росписи состава этой книги

на весенне-летнее полугодие под названием Новгородской редакции см.: Чистя-

кова М. В. Новые данные… С. 43.

КБ-22. Л. 116 об.

КБ-22. Л. 118 об.

КБ-22. Л. 127

Свободные места для последующих дополнений, 

оставленные книжником при переписке
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текста которой стал летний том комплекта – Соф. 1353. Текст па-

мяти КБ-22 в целом соответствует тексту в последнем, однако име-

ются текстологические отличия. Так, в Соф. 1353 нет сведений

о надписи, сделанной некими мужами, упомянутой в тексте КБ-22,

(далее избыточные чтения КБ-22 выделены курсивом): «и наложи

камень велик на устие пещеры тоя. Нъции же мужие града того на-

писаша на дщицах успение их и лъто, и положиша в пещеръ. Се же

бысть человеколюбца бога промыслом» (Л. 102 об.). В тексте памяти

под 4 августа в Соф. 1353 не указано прозвище императора Феодо-

сия II, читающееся в КБ-22 «до Феодосия царя Малаго» (Л. 102 об.),66

говорится, что отроки проспали в пещере 300 и 70 лет, тогда как

КБ-22 – «спавше 300 лът и 72» (Л. 102 об.).67 В Соф. 1353 нет слов

об удивлении Ямвлиха, которые обнаруживаются в КБ-22 – «много

же испытаемь, дивляшеся зъло в себъ и ужасеся, та же повъда дру-

жину свою в пещеръ» (Л. 103).68 

В Соф. 1353 не названо имя епископа, при котором произошло

пробуждение отроков, между тем, в КБ-22 для этого имени оставлено

в строке свободное место, впоследствии заполненное более светлыми

чернилами: «и иде епископ Макарие и Антипат к пещере» (Л. 103).

В тексте осеннего тома Стишного пролога (Соф. 1332), который, как

мы видели выше, явился источником для дополнений, имя этого

епископа обозначено как «Марин» в соответствии с чтением Тырнов-

ской редакции (и аналогично чтению в Троицком Стишном прологе),69

но затем другой рукой и иными чернилами исправлено на «Мака-

рий» (Соф. 1332. Л. 202 об.). Важно, что именно епискому Макарию

уделено большое внимание в Мучении семи эфесских отроков, извест-

66 Прозвище Феодосия читается в памяти семи отрокам под 22 октября (Соф. 1332.

Л. 200 об.).
67 Именно о 372 годах говорится в осенней памяти 22 октября (Соф. 1332. Л. 200 об.).

Сведения о продолжительности сна отроков разнятся в источниках. Так, например,

игумен Даниил отметил, что отроки спали 360 лет («Хожение» игумена Даниила

в Святую Землю в начале XII в. СПб., 2007. С. 18). В Мучении семи отроков указано

370 лет (Соф. 1276. Л. 401 об., Кир.-Бел. 19/1258. Л. 349—367; ВМЧ. СПб., 1880.

Октябрь. Дни 19—31. Стб. 1789); в Хронике Георгия Амартола – 372 года (Ист-

рин В. М. Книгы временыя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола

в древнем славянорусском переводе Т. 1. Текст, исслед. и словарь. Пг., 1920.

С. 399).
68 Об удивлении Ямвлиха читается в тексте осенней памяти следующим образом:

«шед же Иамвлих в град и видъ знамение крестное на вратъх граду и почюдися,

видъв же и по иных мъстъхь такова знамениа и зданиа измънена и человекы, мня-

шеся сон глядати или в нъкоемь ужасъ убо быти…» (Соф. 1332. Л. 201).
69 Петков Г., Спасова М. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове.

Лексикален индекс. Т. 2. Месец октомври. С. 69; ТСЛ. 717. Л. 404.
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ном в монастыре.70 Не исключено, что исправление имени епископа

Марина на Макария, произведенное в осеннем томе Стишного про-

лога, было, так или иначе, связано с интересами нашего книжника

(как и в случае с именованием Василия Кесарийского).

Некоторые добавления сделаны книжником и на полях, так, на

л. 103 после слов о надписи на дверях: «написано на них мучение

святых» поставлен знак вставки, а на правом поле более светлыми

чернилами добавлено: «нълъми (так! – О. Н.) мужи хрестианы

сущи – Руфином и Феодором». Эти имена не встречаются в тексте

Соф. 1353, но читаются в осенней памяти: «видъ ковчегь запечатлън

двоими печатми сребреными, его же положиша Руфин и Феодор, су-

щеи христиане» (Соф. 1332. Л. 202 об.). В Соф. 1353 не уточнено место

погребения семи отроков, тогда как в КБ-22 об этом говорится в основ-

ном тексте: «…октября 22 положиша их в тои же пещеръ» и согласно

осенней памяти (Л. 103 об.).71 Таким образом, мы видим, что текст,

восходящий к летнему тому Стишного пролога (Соф. 1353), в КБ-22

дополнен на основании сведений памяти из осеннего тома (Соф. 1332).

Одни добавления появились прямо при переписке текста, другие

лишь предполагались, а третьи были сделаны позднее, совсем дру-

70 Соф. 1276 («Тимоновский сборник»). Л. 394 об.—403 об. Рукопись уже суще-

ствовала к 40-м годам XV столетия (Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского

монастыря XV века. С. 170). Примечательно, что текст мучения находился и в не-

дошедшем до нас («пятом») сборнике игумена Игнатия (Никольский Н. К. Описа-

ние рукописей Кирилло-Белозерского монастыря… С. 144. № 919).

Более поздние списки Мучения: РНБ, Софийское собр., № 1385. Л. 372 об.—

386; РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 19/1258. Л. 349—378 об., см. также: ВМЧ.

Октябрь. Дни 19—31. Стб. 1773—1797. 

Соф. 1332. Л. 202 об. КБ-22. Л. 103

71 Согласно сведениям осенней памяти, царь Феодосий хотел похоронить отроков

в семи специально изготовленных ковчегах, но отроки, явившись к нему в ночном

видении, попросили оставить их на земле, «на неи же лежахомъ, пакы лежати»

(Соф. 1332. Л. 203).
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гими чернилами. Так, в КБ-22 получилась своего рода «сводная» ре-

дакция памяти этим мученикам. 

Примечательно, что сведения о семи отроках, как мы увидели,

достаточно скрупулезно собранные книжником, были использованы

в качестве дополнений, сделанных на полях к «Летописцу вскоре»

патриарха Никифора, находящемуся в 1-й и 2-й тетрадях сборника

КБ-22. По крайней мере, именно об этом позволяет говорить припи-

ска на левом поле л. 10 об., относящаяся, как отмечено С. Н. Кисте-

ревым, к имени императора Декия: «При Деки цари во Ефесе пре-

ставися 7 отрок, лежали 372 лъта, встали при Федосии цари Малъм

при Макарии епископъ Ефеском, востанье их августа и 2-е успли

октября 22».72 При этом, как выясняется, это далеко не единствен-

ный пример использования книжником сведений из Стишного про-

лога для обогащения содержания «Летописца вскоре». Заимствова-

ния такого рода очевидны именно в тексте дополнений, которые

определены С. Н. Кистеревым как принадлежащие самому перепис-

чику. На этом этапе, по наблюдению исследователя, были сделаны

шесть видов дополнений: «1. Уточнения и расширение сведений о биб-

лейских персонажах; 2. Упоминания о чудесных событиях, вроде

эпизода с эфесскими отроками; 3. Об отцах и учителях церкви, иерар-

хах и святых; 4. Дополнения о родственных связях внутри импера-

торских семей; 5. Хронологические расчеты, привязанные к рожде-

нию Христа; 6. Приведение факта из русской истории – крещение

Руси».73 Поскольку дополнения сделаны разными чернилами и на

свободных от текста местах – полях рукописи или между строк,

С. Н. Кистерев пришел к выводу, что пополнение текста «отстояло

во времени от переписки уже имевшегося … текста, и само по себе

не было единовременным актом».74 Вопрос об источниках дополне-

ний был оставлен исследователем в стороне, «поскольку лапидар-

ность и отсутствие, по преимуществу, содержательной уникальности

позволяет допускать как использование неких, собственно историче-

ских сочинений (в первую очередь, адаптированных на русской почве

переводных хроник), так и привлечение данных, содержащихся в ка-

нонических или агиографических текстах».75 

72 См.: Кистерев С. Н. Книжники Кирилло-Белозерского монастыря и «Летопи-

сец вскоре патриарха Никифора». С. 129.
73 Кистерев С. Н. 1) Там же. С. 112; 2) Лабиринты Ефросина Белозерского. С. 230.
74 Кистерев С. Н. 1) Книжники Кирилло-Белозерского монастыря и «Летописец

вскоре патриарха Никифора». С. 112; 2) Лабиринты Ефросина Белозерского. С. 230.
75 Кистерев С. Н. 1) Книжники Кирилло-Белозерского монастыря и «Летописец

вскоре патриарха Никифора». С. 110; 2) Лабиринты Ефросина Белозерского. С. 228.
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Помимо приписки, посвященной семи эфесским отрокам, наше

внимание привлекли дополнения в виде хронологических расчетов,

привязанных к рождению Христа. Несмотря на склонность кириллов-

ских книжников к выкладкам такого типа, все эти записи не имеют

к их творчеству ни малейшего отношения, восходя, как выяснилось,

лишь к одному письменному источнику – Стишному прологу. При-

ведем тексты этих дополнений согласно размещению на листах руко-

писи76 и соотнесем их содержание с соответствующими сведениями

памятей непосредственно Стишного пролога, а при возможности и

с текстом выписок из Стишного пролога, находящихся в КБ-22 за пре-

делами текстового пространства «Летописца вскоре».

На л. 7 об. помещена приписка, относящаяся к Моисею: «предва-

рил Христово рожество за 1000 и 485 лът». Источником дополнения

стала память Моисея, читающаяся в Стишном прологе под 4 сен-

тября. В осеннем томе (Соф. 1332) начало рукописи, содержавшее

чтения до 6 сентября, утрачено.77 Поскольку память характерна для

изначального текста Стишного пролога, чтение может быть проверено

как по болгарскому изданию Тырновской редакции, так и по Троиц-

кому Стишному прологу, где читается: «…предварив пришествие Хрис-

тово тысящею лът и 485…».78 Полная выписка о Моисее из Стишного

пролога обнаруживается в КБ-22 на л. 44 об.—45, то есть в тетради 5

и, безусловно, принадлежит руке книжника, переписавшего основ-

ной текст «Летописца вскоре». 

На л. 7 об. находится помета, относящаяся к пророку Самуилу:

«Самоил пророк сын Елканин и Аннин, Елкана двъ жены имяше,

1 Анна, 2 Фенана. Помаза же Саоула на царство, та же и Давыда,

предвари Христово рожество за 1000 и 35 лът, пророчествова лът 40».

Память пророка Самоила читается в Стишном прологе под 20 авгу-

ста: «Съи бяше от Аримафемасифы из горы Ефремовы сынь Елка-

нинь и Анниинь. Елкана же двъ женъ имяше. Единои имя Анна,

76 Здесь и ниже цитируем текст дополнений по публикации: Кистерев С. Н.

Книжники Кирилло-Белозерского монастыря и «Летописец вскоре патриарха Ни-

кифора». С. 121—134.
77 Текст Стишного пролога, написанный на этой бумаге, начинается с конца статьи

«От Патерика» 5 сентября (от нее сохранилось всего 8,5 строк, впоследствии вычер-

кнутых киноварью) и обрывается на упоминании памяти св. Федрону 29 ноября

(Новикова О. Л. К изучению Стишного пролога... С. 7).
78 Петков Г., Спасова М. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове.

Лексикален индекс. Т. 1. Месец септември. С. 35; ТСЛ. 717. Л. 265 об. В простом

Прологе краткой редакции читается несколько иначе: «40 лът воеводьствовав пръже

1000 лът и 80 и 400 и 5 лът до Христова пришьствия…» (Славяно-русский пролог

по древнейшим спискам. Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции)

за сентябрь-февраль. Т. 1. М., 2010. С. 30).
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а вторъи – Фенана. Фенана же ражаше дъти, Аннъ не бяше отро-

чяти… и довольствова Самоиль в вся дни своя судя и дары ни от кого

възять и помазавь Саоула на царство, та же Давида, в глубоку ста-

рость дошед и доволными лъты бывь скончася, предваривь пришест-

вие Христово 1000 лъть и 35, пророчьствовавь лъть 40» (Соф. 1353.

Л. 254 об.—255). К сожалению, полная выписка о Самуиле в составе

26-ти интересующих нас тетрадей не обнаруживается, она могла на-

ходиться в утраченных тетрадях 6 или 7. В любом случае, знаком-

ство книжника с содержанием этой памяти не подлежит сомнению.

На л. 8 читается помета, отнесенная к Даниилу: «Предвари Хрис-

тово рожество лът 400 и 60, пророчества лът 70». Память Даниила

пророка находится в зимнем томе Стишного пролога под 17 декабря:

«…приведен бысть от Июдъи плънникь в Халдъискую землю и про-

рочьствова 70 лът, пръдвари же рожество Христово лъть 400 и 60,

бяше же мужь цъломудр…» (Кир.-Бел. 1/1240. Л. 68 об.).79 Дослов-

ное заимствование этой памяти обнаруживается в КБ-22 на л. 94 об.—

96 в пределах тетради 10.

На том же л. 8 находится помета, отнесенная к упоминанию трех

отроков: «с ними Езекеиль пророчествова лът 20, до рожества Хрис-

това было за 400 и 17 лът». В летнем томе Стишного пролога под 21

июля в тексте памяти пророка Иезекииля читаем: «Сеи бяше сын

Вузиев от земля Ариры иереискыя и пророчьствова лът 20, пръдвари же

воплощение Христово четыриста и седмь на десять лът» (Соф. 1353.

Л. 162).80 Среди сохранившихся выписок в КБ-22, к сожалению,

не обнаруживается.

Следующая помета помещена на л. 8 об.: «Аггеи и Захариа были

до рожества Христова за 400 лът и 70, а лът 36». В зимнем томе

Стишного пролога под 16 декабря в тексте памяти пророка Аггеа по-

добные сведения читаются следующим образом: «…рожден бысть в Ва-

вилонъ в плънъ, еще младь сыи прииде от Вавилона в Иерусалимь и

пророчьствова с Захариею 36 лът, предваришя въплъщение Христово

400 и 70 лът…» (Кир.-Бел. 1/1240. Л. 58 об.).81 Среди сохранившихся

выписок в КБ-22 не обнаруживается, но память могла читаться в утра-

ченной ныне части 9-й тетради, поскольку на сохранившихся листах

79 В Прологе краткой редакции читается несколько иначе: «и пророчьствова лът 70,

бысть же преже рожьства Христова лът 300 и 60…» (Славяно-русский пролог по древ-

нейшим спискам. Т. 1. С. 486).
80 В Прологе краткой редакции: «пророчьствовав же лът 20 и вари (так!) прише-

ствие Христово лът 400 и 70 и 7» (РНБ, собр. М. П. Погодина, № 615. Л. 334). 
81 В Прологе краткой редакции читается несколько иначе: «пръжевариста та

пророка Агьгъи же и Захарья въчеловечение Христово лът четырьми сты и седмью

десятъ…» (Славяно-русский пролог по древнейшим спискам. Т. 1. С. 476).
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этой тетради помещены памяти святым, относящиеся к 16 декабря

(КБ-22. Л. 89 об.—91).

Система работы с материалом, при которой книжник, предпола-

гая возможность дальнейшего дополнения написанных им текстов,

оставляет свободные места, характерная для «Летописца вскоре» пат-

риарха Никифора (л. 4 об.—14), заимствований, восходящих к Стиш-

ному прологу (л. 45 об.—182), а также «Странника» (л. 224 об.),82 по-

зволяет считать изначальные 26 тетрадей сборника83 результатом

последовательной работы одного человека, знакомившегося с разными

книгами.84 Полученными сведениями из прочитанных и «законспек-

тированных» книг книжник расширял историческую канву напи-

санных ранее текстов, вписывая «недостающее» в оставленные для

этого места или помещая вставки на полях. Как удалось выяснить,

бóльшая часть выписок, сделанных книжником, представляет собой

либо заимствования из Стишного пролога, либо сведения, получен-

ные при редактировании чтений этой книги на основании других

источников. Именно из Стишного пролога книжник-писец первых

26-ти тетрадей КБ-22 не только почерпнул основные сведения о свя-

тых, мучениках, церковных писателях, отцах церкви, но и попы-

тался сопоставить их с другими, которые можно было извлечь из

агиографических произведений монастырской библиотеки. Полу-

ченными таким образом историческими сведениями он дополнил

список имевшегося у него хронографического сочинения – «Лето-

писца вскоре патриарха Никифора». Таким образом, существенная

часть текстов из 26-ти тетрадей сборника КБ-22, на первый взгляд,

заключающая в себе сокращенные выписки из Стишного пролога,

в действительности представляет собой результат сложнейшей работы

по соотнесению между собой различных исторических событий и

82 В тексте «Странника» при упоминании прихода Савы Сербского в Иерусалим

оставлено место для указания на время, когда это произошло (то есть имени прави-

теля): «По мнозъх же лътех в царство… прииде в Иерусалим Сава, Сербьскы архи-

епископию оставя» (КБ-22. Л. 224 об.). К сожалению, в новейшей публикации этот

момент, влияющий на понимание нюансов текста, не отмечен (См.: Федорова И. В.

«От Странника»: путеводитель по Святой земле и Афону в сборнике книгописца

Ефросина // Книжные центры Древней Руси. Кирилло-Белозерский монастырь.

СПб., 2008. С. 191).
83 С учетом л. 274 об.—282 об., принадлежащих руке писца-сотрудника, в кото-

ром М. А. Шибаев видит Пахомия Логофета (Шибаев М. А. Ефросин Белозерский и

Пахомий Логофет: (К вопросу о знакомстве двух книжников XV в.) // Историогра-

фия, источниковедение, история России X—XX вв. М., 2008. С. 14—18), но без учета

позднейших вставок, сделанных Ефросином в 70-е и 90-е годы XV века.
84 Нельзя не отметить, что один подобный случай работы с источниками встре-

чен и в сборнике Ефросина РНБ, Кирилло-Белозерское собр. № 9/1086 (далее –

КБ-9). Л. 263 об.
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скрупулезных просопографических разысканий книжника, глубину

которых пока трудно оценить в полном объеме. Современным для

этой деятельности аналогом может выступать, пожалуй, лишь работа

составителя Летописца Еллинского и Римского, преимуществом ко-

торого был достаточно широкий круг источников. В этой связи осо-

бенно примечательна следующая параллель: составитель последнего,

как установлено О. В. Твороговым, дополнял рассказы о византий-

ских императорах известными ему перечнями мучеников и подвиж-

ников, вводя, таким образом, эти персонажи в контекст исторических

событий.85 Теперь же мы знаем, что его современник, находившийся

в Кирилло-Белозерском монастыре, пытался обогатить скупые све-

дения о святых временныG ми или географическими реалиями, если

таковые ему удавалось обнаружить.86 Примечателен и факт, установ-

ленный С. А. Давыдовой, что при создании Летописца Еллинского и

Римского были использованы тексты Простого пролога.87 Интересно

также, что единственный известный пока случай использования Стиш-

ного пролога в качестве исторического источника был обнаружен лишь

в составе Русского Хронографа,88 памятника, который появился спу-

стя полстолетия от создания основной части сборника КБ-22 и ре-

дактирования текста «Летописца вскоре патриарха Никифора» в со-

ставе последнего. Пытался ли книжник, проделавший такую работу,

составить нечто большее, например, хронограф или же просто удов-

летворял свой личный интерес, приспосабливая выписки из Стиш-

ного пролога к монастырским нуждам, можно только предполагать.

Поскольку удалось уточнить верхнюю границу начала работы книж-

ника – 1452 г., а нижней границей видится время до начала 1460-х го-

дов,89 становится понятным, что всплеск интереса к прошлому, до-

85 Летописец Еллинский и Римский. Т. 2. СПб., 2001. С. 156.
86 Еще одну подобную параллель можно провести, отметив сам факт дополнений

краткого перечня византийских императоров «Цари, царствующие в Константине-

граде, православнии же и еретици», который, судя по всему, не удовлетворял своей

краткостью обоих книжников. О дополнениях подобного перечня в составе Лето-

писца Еллинского и Римского подробнее см.: Творогов О. В. Древнерусские хроно-

графы. Л., 1975. С. 28—29). 
87 Давыдова С. А. Мог ли быть Пролог источником Летописца Еллинского и Рим-

ского? // РЛ. 1999. № 1. С. 145—149; Летописец Еллинский и Римский. Т. 2.

С. 188—189.
88 Турилов А. А. К вопросу о болгарских источниках Русского хронографа // Ле-

тописи и хроники. 1984. М., 1984. С. 20—24.
89 Текст Русского летописца, современный основному тексту «Летописца вскоре

патриарха Никифора» и выпискам из Стишного пролога, доведен (если не учитывать

продолжение, написанное Ефросином) лишь до середины 1450-х годов, что и дает при-

мерную датировку работы книжника. На основании указания в списке митрополи-

тов последним имени митрополита Филиппа С. Н. Кистерев заключил, что в руки
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катившийся и до белозерских пределов, обусловлен все теми же
печальными событиями 1453 г. Очевидно также, что работа по со-
ставлению обширного исторического труда, если таковая и предпо-
лагалась, осуществлена этим книжником не была. Последнее вполне
объяснимо – начиная с 1470-х годов в монастыре стали появляться
книги с историческими сочинениями, и, не исключено, что в этом
была и его заслуга. Не стоит забывать, что в самые первые десятиле-
тия после основания обители вся деятельность монахов была направ-
лена, в первую очередь, на обустройство собственно монастырской
жизни и с хозяйственной стороны, и со стороны богослужебной прак-
тики. Монастырь нуждался, прежде всего, в служебных книгах и
книгах нравственно-аскетического и толкового содержания (поуче-
ниях отцов церкви, сочинениях церковных писателей и т.д.). В этой
связи говорить о бытовании каких-либо хронографов или перевод-
ных хроник, безусловно, существовавших в древнерусской книжности
к первой половине XV века, применительно к Кирилло-Белозерскому
монастырю нужно очень осторожно. Списки переводных произведе-
ний, в которых, так или иначе, рассматривались бы исторические
события, например, Хроники Георгия Амартола,90 Исторической па-
леи91 и Топографии Козьмы Индикоплова92, появились в монастыре
лишь в последней трети, если не в последней четверти XV столетия.
А источники-протографы, к которым исследователи возводят извест-
ные списки таких памятников, с Кирилло-Белозерским монастырем
никак не связываются.93 Прямых свидетельств о бытовании в Ки-

90 Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола в древнерусских списках XIV—

XVII вв. М., 2009. С. 101—106.
91 Новикова О. Л. Ефросин Белозерский и московские книжники последней чет-

верти XV в. // ОФР. Вып. 15. М.; СПб., 2012. С. 46—53. 
92 Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола… С. 111—113.
93 Там же. С. 106—107, 111—113. 

Добавим, что говорить о непосредственном использовании Хроники Амартола

при работе над первыми 26-ю тетрадями КБ-22 не находится оснований. В составе

КБ-22 в интересующей нас части выявлены лишь два фрагмента, которые, так или

иначе, можно соотносить с этим сочинением. Первый фрагмент – текст «О церкви

Соломоновъ Святая Святых, колико бъ величество еа» (КБ-22. Л. 35), соотнесенный

с Хроникой Георгия Амартола Е. Г. Водолазкиным (Водолазкин Е. Г. Из истории ки-

рилло-белозерских палей // Книжные центры Древней Руси: Книжники и рукописи

Кирилло-Белозерского монастыря. СПб., 2014. С. 291), все-таки не является прямым

заимствованием оттуда. Второй фрагмент – заключенная внутри «бытийной части»,

примыкающей к тексту «Летописцу вскоре патриарха Никифора», – дословная

Ефросина рукопись попала между 1464 и 1472 г. (Кистерев С. Н. Ефросин и «Роу-

ский летописец» // Летописи и хроники. Новые исследования. 2008. М.; СПб., 2008.

С. 117). Последнее прекрасно согласуется с кодикологическими особенностями сбор-

ника – самые ранние включения в состав конволюта, безусловно, принадлежащие

Ефросину, сделаны не ранее начала 1470-х годов (Новикова О. Л. Кодикологиче-

ское изучение… С. 31—33 и др.).
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рилло-Белозерском монастыре к середине XV века Полной хроно-

графической палеи, созданной на Руси на рубеже XIV—XV веков,94

пока не найдено, а известные заимствования из палейных текстов

в составе начальной части КБ-22 демонстрируют слишком пеструю

картину для их твердой атрибуции.95 Не могло быть в Кириллове и

незадолго до этого составленного Летописца Еллинского и Рим-

ского96 и пространных списков русских летописей.97 Даже выписки

из последних относятся в кирилловских келейных сборниках лишь

к 1480—1490-х годам XV столетия, то есть к тому времени, когда для

белозерских книжников открылся доступ к подобным сочинениям.98

Это, в конечном счете, и спровоцировало создание в монастыре но-

вых произведений такого жанра именно в последних десятилетиях

94 Водолазкин Е. Г. Новое о палеях: (Некоторые итоги и перспективы изучения

палейных текстов) // РЛ. 2007. № 1. С. 16.
95 Водолазкин Е. Г. Из истории кирилло-белозерских палей. С. 286—292. Приме-

чательно, что и знаменитый список палеи Кир.-Бел. 68/1145, по предположению

Р. П. Дмитриевой переписанный в Кирилло-Белозерском монастыре (Дмитриева Р. П.

Приемы редакторской правки Ефросина. С. 274), справедливо не отнесен М. А. Ши-

баевым к числу рукописей, безусловно там созданных (Шибаев М. А. К вопросу о про-

исхождении Бальзеровского списка Младшей редакции Софийской 1 летописи //
Русское средневековье: Сборник статей в честь профессора Юрия Георгиевича Алек-

сеева. М., 2012. С. 817—818).
96 О датировке Летописца Еллинского и Римского см.: Творогов О. В. Древнерус-

ские хронографы. С. 31; Летописец Еллинский и Римский. Т. 2. С. 190—193. Пред-

лагаемое А. Г. Бобровым изменение датировки памятника (Бобров А. Г. К вопросу

о времени и месте создания Летописца Еллинского и Римского второй редакции //
ТОДРЛ. Т. 55. СПб., 2004. С. 82—90) представляется невозможным.

97 Шибаев М. А. К вопросу о бумаге Толстовского списка Софийской I летописи

и сборников Ефросина // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность:

археография, палеография, кодикология. СПб., 1999. С. 200—207; Анисимова Т. В.

Хроника Георгия Амартола… С. 113—119; Новикова О. Л. Лихачевский «Летописец

от 72-х язык»: К истории создания и бытования // Летописи и хроники. Новые иссле-

дования. 2009—2010. М.; СПб., 2010. С. 237—272.
98 В связи с этим очень интересным представляется мнение Е. Г. Водолазкина

о возможном знакомстве Ефросина с текстом палеи, близкой к Барсовской, отразив-

шей начальный этап создания Полной хронографической палеи. Характерно, однако,

что это знакомство отмечено исследователем в текстах, созданных книжником

только в 1490-х годах, подтверждая наше мнение, что ранее подобного памятника

в монастыре не было (Водолазкин Е. Г. 1) Как создавалась Полная Хронографиче-

ская Палея. Часть 1 // ТОДРЛ. Т. 60. СПб., 2009. С. 342—353; 2) Из истории кирил-

ло-белозерских палей. С. 295—301).

цитата из древнерусского перевода второй книги Амартола: «Два убо Ламеха писа-

ниа помятую… иже Каина убившаго» (КБ-22. Л. 5 об.), см.: Истрин В. М. Книгы

временыя… С. 53—54. Попадание этих заимствований из некоего списка Амартола

непосредственно при работе над КБ-22, а не восхождение к уже существовавшим

в монастыре обработанным выпискам, требует очень серьезного обоснования. 



Новикова О. Л. О роли Стишного пролога в сборнике Ефросина… 33

века.99 Исключение составляет, пожалуй, лишь «Летописец вскоре
патриарха Никифора» – частично переводной, но отчасти и ориги-
нальный памятник, с древности распространявшийся на Руси, спра-
ведливо названный Р. Романчуком «учебником-пособием по миро-
вой истории».100 Самый ранний из известных кирилловских списков
памятника был переписан в конце 1440-х годов иноком Иларионом,
работавшим, по предположению Р. Романчука, под руководством
писца Олешки.101 К «Летописцу вскоре», как к памятнику, извест-
ному в монастыре в середине XV столетия, можно присоединить, по-
жалуй, лишь Толковую палею, хотя и не известную по ранним ки-
рилловским рукописям, но, видимо, доступную для кирилловских
книжников. По крайней мере, в упомянутом сборнике Олешки со-
хранились фрагменты из этого памятника, еще ожидающие своего
исследователя.102 На фоне этих сочинений, которые лишь с долей
условности можно отнести к историческим, видно, что с момента
своего появления в монастыре Стишной пролог, помимо своей основ-
ной функции, стал для книжников Кирилло-Белозерского монастыря
абсолютно новым и обширным источником сведений по всемирной
истории, а недостаток других сочинений и явился причиной выше-
описанных разысканий монахов. В свою очередь, комплект Стишного
пролога (независимо от места и времени изначального оформления
памятника и предыстории его переписки) стал своего рода точкой
отсчета, с которой началась местная рукописная традиция произве-
дения, продолженная и за пределами монастыря. Сохранившиеся
пометы одного из первых читателей между строк этой книги, кото-
рые удалось обнаружить и привязать к конкретному книжнику, мо-
гут быть безусловной текстологической приметой при дальнейшем
соотнесении рукописей с этой редакцией Стишного пролога.

С другой стороны, эти же пометы в сочетании с текстами рассмот-
ренной части КБ-22 позволяют обратиться к вопросу о личности их
автора и писца.

99 Например, того же Ефросиновского хронографа (Творогов О. В. Материалы

к истории русских хронографов. 1. Ефросиновский хронограф. С. 256—274; Аниси-

мова Т. В. 1) Об источнике Ефросиновского хронографа (по списку 70—80-х гг. XV в.

из собрания Г. Г. Юдина) // ТОДРЛ. Т. 55. СПб., 2004. С. 98—110; 2) Анисимова Т. В.

Хроника Георгия Амартола… С. 107—113).
100 Романчук Р. Книжник Александр-Олешка Палкин и общежительно-педагоги-

ческие реформы в Кирилло-Белозерском монастыре при игумене Трифоне (1430—

1440 гг.): к вопросу о православной монашеской образованности // Книжные центры

Древней Руси. Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 79.
101 Там же. С. 91—92. Попытку реконструкции биографии Олешки см.: Шибаев М. А.

Дьяк Олешка Павлов и книгописное дело в Кирилло-Белозерском монастыре в первой

половине XV века // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4.

История. Регионоведение. Международные отношения. 2016. Т. 21. № 4. С. 56—62.
102 Там же. С. 92. 
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Несмотря на то, что сборник КБ-22 принадлежал Ефросину, давно

известно, что он содержит тетради различного времени и происхож-

дения, в том числе и написанные другими книжниками.103 Наличие

таких участков в КБ-22 было косвенно отмечено еще Я. С. Лурье,

перечислившим листы рукописи, написанные, по его мнению, самим

Ефросином: л. 1—46 об., 89 (88)—198 об., 200 об.—273 об. (274 об.),

282 (283)—375 об. (372 об.), 385 (380)—448 об.(443 об.), 480 (475)—

481 об. (476), 506 (501)—519 (514), то есть 402 листа из 519 листов

сборника.104 При первом научном описании рукописи М. Д. Каган

привела все случаи изменений манер письма и данные о количестве

писцов, почерки которых выделяются в сборнике. Исследовательница

продемонстрировала, что, кроме почерка Ефросина, в сборнике насчи-

тывается еще восемь почерков, а в полууставе самого книжника выде-

ляется четыре варианта (средний, мелкий, очень мелкий и крупный).105

Отметим, что результаты наблюдений Я. С. Лурье и М. Д. Каган

разошлись применительно к части рукописи, ограниченной л. 283—

372 об. (по современной фолиации). Если Я. С. Лурье эти листы счи-

тал принадлежащими руке Ефросина, то М. Д. Каган выявила здесь

вкрапления иного почерка, который встречается, по ее мнению, на

л. 322—323 об., 324 об.—326 об., 343—345 об. и 371—372, и обозначила

его как IV-й. При характеристике «писцовой манеры» Ефросина

М. А. Шибаев поместил образцы написаний букв из сборника КБ-22

в специальную «Сравнительную таблицу почерка Ефросина»,106 за-

имствовав эти «образцы» с листов, «атрибуция которых Ефросину

не подлежит сомнению».107 По крайней мере, ряд написаний, харак-

терных для почерка IV, в эту таблицу включен не был. 

В свою очередь, А. Г. Бобров принял предложенное М. Д. Каган

распределение почерков в сборнике,108 тем самым исключив вышепе-

речисленные листы из числа тех, текст на которых, согласно мнению

Я. С. Лурье, написан именно Ефросином. Таким образом, М. Д. Ка-

ган и, вслед за ней, А. Г. Бобров привели перечень листов, где по-

103 Описание. С. 8.
104 Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина.

С. 133. После опубликования статьи Я. С. Лурье листы сборника были перенумеро-

ваны хранителями, поэтому фолиация, указанная в работе исследователя, несколько

отличается от нынешней, которую мы помещаем здесь в круглые скобки.
105 Описание. С. 8. 
106 Шибаев М. А. О новом автографе монаха Кирилло-Белозерского монастыря

Ефросина // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность: Археография,

палеография, кодикология. СПб., 1999. С. 216—218.
107 Там же. С. 219.
108 Бобров А. Г. 1) Проблема подлинности… P. 263; 2) Ранний период биографии...

С. 96.
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черк имеет столь существенные отличия от почерка Ефросина, что

может и не восприниматься исследователями как «ефросиновский».

Подобные же случаи были выявлены при изучении «Русского лето-

писца» С. Н. Кистеревым, обратившим внимание на то обстоятель-

ство, что и в начальной части сборника, переписку которой все

исследователи отводили только Ефросину, наличествуют почерки,

принадлежащие двум разным людям,109 причем, отнюдь не основной

из них является ефросиновским.110 Исследователю удалось показать

ряд особенностей этого почерка,111 в том числе были приведены и не на-

ходящие аналога в «Сравнительной таблице» М. А. Шибаева примеры,

что, безусловно, свидетельствует об актуальности поставленной проб-

лемы. Кроме того, почерк этого же писца, по мнению С. Н. Кистерева,

наблюдается в КБ-22 и далее – на л. 88—106 об. и 115—182 об.,112

а также на л. 360.113 Несколько позднее С. Н. Кистерев назвал и имя

переписчика, отождествив его с иноком Игнатием, который в 1471—

1475 годах был кирилловским игуменом.114 Заметим, что почерк, дей-

ствительно отличающийся от почерка Ефросина, встречается в КБ-22

и на других листах, что, по всей видимости, и побудило в свое время

М. Д. Каган к выделению почерка, обозначенного ею как «IV-й».

Так, на приведенных ниже иллюстрациях хорошо видно, что оба листа

написаны одним человеком, между тем, мнения исследователей о его

принадлежности расходятся.

Заключения С. Н. Кистерева вызвали возражения М. А. Шибаева,

признавшего существование отличий в почерках, но предложившего

им свое объяснение. По его мнению, отличия при написании букв

«связаны не с тем, что они были выполнены двумя разными людьми,

а с возрастными особенностями» Ефросина. Именно поэтому в тех

случаях, когда С. Н. Кистерев говорит о текстах, принадлежащих

перу Игнатия, М. А. Шибаев видит в них результат деятельности

юного, незадолго до этого появившегося в монастыре, Ефросина.115.

109 Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец». С. 94—123.
110 Кистерев С. Н. Перспективные проблемы «ефросиноведения» // РЛ. 2009. № 3.

С. 75.
111 Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец». С. 100.
112 Кистерев С. Н. Перспективные проблемы «ефросиноведения». С. 75. Примеч. 14.
113 Кистерев С. Н. Лабиринты Ефросина Белозерского. С. 242—243.
114 Кистерев С. Н. Об авторе Русского летописца в сборнике Ефросина Белозер-

ского // Летописи и хроники. Новые исследования. 2009—2010. М.; СПб., 2010.

С. 223—236.
115 Шибаев М. А. Еще раз об атрибуции почерка средневекового книжника Ефро-

сина // Древняя Русь. Вопросы византинистики. 2011. № 3 (45). С. 137. Продолже-

ние полемики см.: Кистерев С. Н. 1) Книжники Кирилло-Белозерского монастыря

и «Летописец вскоре патриарха Никифора». С. 100—104; 2) Лабиринты Ефросина

Белозерского. С. 216—222.



РНБ. Кир.-Бел. 22/1099. Л. 6 об.

Воспроизводится с уменьшением 

размера до 55%.

Почерк Ефросина (Я. С. Лурье, 

М. Д. Каган, А. Г. Бобров,

М. А. Шибаев), почерк Игнатия 

(С. Н. Кистерев)

РНБ. Кир.-Бел. 22/1099. Л. 322 об.

Воспроизводится с уменьшением 

размера до 55%.

Почерк Ефросина (Я. С. Лурье, 

М. А. Шибаев),

почерк IV (М. Д. Каган, 

А. Г. Бобров), почерк Игнатия

(С. Н. Кистерев)

РНБ. Кир.-Бел. 11/1088. Л. 372.

Воспроизводится с уменьшением размера 

до 55%.

Авторизованный список Ефросина

(«Писано инде обретишь у себе, 

о, Ефросине!»).*

* Об этом тексте см.: Новикова О. Л.

К изучению сборников книжника Ефросина.

С. 62—63; Кистерев С. Н. Обозрение 17 вы-

пуска «Очерков феодальной России» // Вест-

ник «Альянс-Архео». 2014. № 4. С. 7—8.



Новикова О. Л. О роли Стишного пролога в сборнике Ефросина… 37

Проведенное несколько позднее описание КБ-22, результаты которого

были представлены М. А. Шибаевым в специальной таблице,116 при-

менительно к объему текста, написанного в этом сборнике Ефроси-

ном, привело исследователя, по сути, к тем же выводам, к каковым

еще в 1961 году без всяких кодикологических изысканий пришел

Я. С. Лурье. 

Возвращаясь к личности книжника, подчеркнем, что явная бли-

зость некоторых методов работы с методами редактирования текстов,

выявленными исследователями у Ефросина на материалах второй

половины 1470—1490-х годов, не может быть не отмечена. С другой

стороны, и сам вопрос об уникальности для XV века методов, приме-

нявшихся Ефросином Белозерским, несомненно, требует отдельного

изучения. Эрудированность, знание содержания книг монастырской

библиотеки, характерные для книжника, работавшего с текстом Стиш-

ного пролога, вполне могут быть сопоставимы с уровнем подготовки

Ефросина, каким он представляются по сборникам 1475—1490-х годов,

не имеющих проблем с атрибуцией. Ассоциацию с деятельностью

Ефросина, безусловно, вызывают и легкость в работе с источниками,

и смелость внесения исправлений в монастырские книги. Важно,

однако, что все перечисленные качества книжника вступают в про-

тиворечие с настойчиво декларируемой М. А. Шибаевым характери-

стикой, объясняющей особенности его «писцовой манеры» «юным

возрастом книжника, только что пришедшего в обитель». Подобная

характеристика для обладателя «спорного» почерка вступает и в явное

противоречие с выводами, сделанными на материалах все той же

ранней части сборника, исследователями, традиционно считающими

писцом именно Ефросина. Так, Н. В. Понырко, разбирая находящи-

еся здесь записи и заметки книжника, относящиеся к уставу бого-

служения, отмечает их как характерные именно для деятельности

уставщика,117 что, без сомнения, требовало наличия у собирателя

этих текстов не только соответствующих знаний, но и большого опыта.

Эти выводы приняты и С. А. Семячко, пришедшей к заключению,

что редакционные исправления, внесенные книжником в текст «Пре-

дания старческого новоначальному иноку»,118 «характеризуют его

как человека, связанного с богослужебной практикой».119 Наконец,

116 Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. С. 226—233.
117 Понырко Н. В. Инок Кирилло-Белозерского монастыря Ефросин как уставщик

и литургист // Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Кирилло-Бе-

лозерского монастыря. СПб., 2014. С. 103—105, 112—113.
118 Этот текст читается на л. 202—204 (то есть в интересующих нас пределах КБ-22).
119 Семячко С. А. Тексты старческой традиции в списках инока Ефросина. С. 132—133.

Несколько позднее исследовательница даже усилила акценты в своих заключениях
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заключение М. А. Шибаева не согласуется с его же двумя выводами:

о совместной работе Ефросина и известного придворного агиографа

Пахомия Логофета, при которой первый книжник уточнял и допол-

нял текст, написанный вторым, и о книгохранительской деятельности

Ефросина, относимой исследователем к тому же времени, что и со-

здание интересующей нас части КБ-22.120 

Интересно, что почерк писца основного текста рассмотренной части

КБ-22 наблюдается не только в РНБ, Кирилло-Белозерское собр.

№ 53/1130, представленном монастырскими библиотекарями как

«четвертый» сборник игумена Игнатия, и в РНБ, Кирилло-Белозер-

ское собр. № 16/1093, числившимся в той же библиотеке как третий

сборник этого же игумена,121 но и в РНБ, Кирилло-Белозерское собр.

№ 19/1258 на л. 13—14, принадлежащих к фрагменту из 26-ти лис-

тов, позаимствованных в XVI веке из «первого соборника» игумена

Игнатия, что было в свое время отмечено Н. К. Никольским122 и хо-

рошо известно М. А. Шибаеву, однако почему-то не комментируется

исследователем.123 Данное обстоятельство вынуждает отметить удиви-

тельное постоянство нахождения этого почерка в рукописях, согласно

Описанию монастырской библиотеки, принадлежавших настоятелю

обители, при этом характерно отсутствие тетрадей, переписанных

таким почерком, в сборниках-конволютах, созданных стараниями

Ефросина – РНБ, Кирилло-Белозерское собр. 6/1083 и КБ-9, заклю-

120 Шибаев М. А. Ефросин Белозерский и Пахомий Логофет… С. 14—18. 

Парадоксально, но правка, находящаяся на полях и между строк «Пахомиев-

ского» текста (КБ-22. Л. 276 об.—283), демонстрирующая процесс приспособления

«чужеродного» сочинения к восприятию его русскими людьми, не получила долж-

ной археографической атрибуции в примечаниях к новейшей (причем, первой!)

публикации, где текст сознательно представлен публикатором в качестве сводного

(см.: Буланин Д. М. Ефросиновская версия чуда о спасенном отроке в Дохиарском

монастыре // РЛ. 2016. № 3. С. 132—135). Так, редакторские дополнения, уточнения

и толкования, сделанные почерком отличным от основного, либо включены непо-

средственно в текст (Там же. Примеч. 4, 6, 18, 19, 20, 22) и не отделены от исправ-

лений самого писца (Там же. Примеч. 10, 12), либо лишь оговорены (Там же. При-

меч. 2). При обращении к рукописи отчетливо видны этапы в процессе формирования

текста: работа писца с проведенной им корректурой и редактура кирилловского

книжника, приготовившего текст для чтения перед монастырской братией 6 сен-

тября.
121 Кистерев С. Н. 1) Об авторе Русского летописца… С. 235—236; 2) Лабиринты

Ефросина Белозерского. С. 180—181.
122 Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря. С. 125.

Примеч. к № 765.
123 Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. С. 39.

о личности переписчика, напрямую связывая подобную деятельность с наличием

у Ефросина священнического сана (Семячко С. А. Письменная традиция древнерус-

ского старчества. С. 65).
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чающих в себе, как и КБ-22, достаточно ранние тетради. Примеча-

тельно и «непонимание» целей писца, которое выявлено в работе

Ефросина с текстами основной части сборника, и попытки послед-

него соотнести эти тексты с чтениями Стишного пролога, что вызы-

вает некоторое недоумение, если считать, что выписки сделаны им

самим.

Нынешним исследователям древнерусской литературы XV века

остается следовать одному из двух путей, как кажется, уже доста-

точно четко очерченных в современной историографии. Первый –

признать для сборника КБ-22 (а, следовательно, и для Кирилло-Бе-

лозерского монастыря середины XV столетия) одного выдающегося

книжника – Ефросина, с характерными только для него методами

работы, энциклопедическими интересами и познаниями. Не исклю-

чено впрочем, что продолжительность жизни и активной деятель-

ности этого человека в результате построений может приблизиться

к таковой у библейских персонажей, а многообразие выявленных

приемов редактирования, в конце концов, приведет к стиранию ин-

дивидуальных особенностей в работе книжника. Второй путь – учи-

тывать неоднозначную картину, представленную в исследованиях

последнего десятилетия, и пытаться обогащать представления о ме-

тодах работы и уровне знаний белозерских книжников, акцентируя

внимание не только на общем в их работе с уже выявленными осо-

бенностями в деятельности Ефросина, но и на частных деталях, воз-

можно, не поддающихся пока атрибуции. 

В зависимости от решения вопроса о принадлежности почерков

в составе КБ-22 исследователи получат возможность приписывать

использование Стишного пролога в качестве источника исторических

сведений сáмому известному книгописцу Кирилло-Белозерского мо-

настыря либо считать такое восприятие четьей книги достоянием

образованной кирилловской братии второй половины XV столетия.
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Л. В. Мошкова

ГРАМОТЫ XV – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI в. 
ИЗ Ф. 281 РГАДА: ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

(Статья первая)

Работа по теме «Комплексный анализ неподлинных актов XV –
первой трети XVI в. из фонда „Грамоты Коллегии экономии“»1 про-
водилась в 2013—2015 гг. Ее первоочередной задачей было следую-
щее: на основе фронтального просмотра всех документов указанного
периода выявить акты, палеографическая и/или филигранологиче-
ская датировка которых противоречит дате, указанной в тексте или
следующей из его содержания.2 

Анализ бумажного носителя проводился традиционными мето-
дами.3 Водяные знаки, во-первых, переводились на кальку для после-
дующего отождествления по альбомам;4 во-вторых, копировались при
помощи сканера Microtek TMA 1600, позволяющего снимать фили-
грани и бумажную сетку на просвет.5

1 Грант РГНФ 13-01-00063.
2 Подготовительный этап работы позволил определить корпус неподлинных актов,

содержательный анализ которых дал возможность отнести каждый к одной из трех

категорий: 1) списки (копии), точно передающие текст грамоты; 2) контаминиро-

ванные акты, в которых наряду с достоверными сведениями содержатся добавле-

ния, не подтверждающиеся другими источниками; 3) подложные акты, содержание

которых противоречит известным данным. Анализ текста этих документов был

прерогативой К. В. Баранова (участвовавшего в проекте в 2013 г.) и А. Л. Грязнова

(работавшего в 2014—2015 гг.), поэтому в данных заметках ссылки даются только

на опубликованные работы этих авторов.
3 Во многом это объяснялось отсутствием новейшего оборудования для копиро-

вания филиграней в РГАДА.
4 Абсолютно уверена, что это необходимо делать: глаз ошибается и в размере,

и в рисунке знака. Полагаю, именно этим объясняются отмеченные ниже немногочис-

ленные ошибки, допущенные составителями АСЭИ при отождествлении филиграней.
5 Качество полученных снимков, к сожалению, ниже, чем при съемке в ИК-диа-

пазоне (см.: Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века.

Историко-кодикологическое исследование. М.; СПб., 2013. С. 18—19, 324—479).
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Анализ почерков и установление их соответствия или несоответ-
ствия времени, которым датируется грамота, – наиболее субъектив-
ная часть так называемой внешней критики документа.6 Полагаю,
что исследователь чаще ориентируется на свой опыт, нежели на все-
возможные пособия по палеографии. Поэтому вполне солидарна с мне-
нием, которое А. А. Турилов сформулировал так: «Палеография –
это не наука, это знаточество». Из этого следует, что в процессе про-
смотра документов знания (вернее, представления) автора о почер-
ках XV—XVI вв. менялись и дополнялись, и процесс обучения шел
параллельно с исследованием.7 Помимо этого, работа автора с дело-
производственными документами высветила несколько проблем, ко-
торые в отечественной палеографии далеки от решения. Во-первых,
эволюция почерка8 (то есть его изменения на протяжении ряда лет):
что меняется и насколько, а что остается постоянным, и на чем
в этом случае базируется отождествление.9 Во-вторых, возможна ли
сознательная стилизация почерка или только неотрефлектирован-
ное подражание (в основе которого, вероятно, лежит главный метод
обучения – копирование).10 Для автора настоящих заметок ответ на
оба последних вопроса положительный. Но это мнение разделяют
далеко не все. Так, А. А. Турилов выступает против существования
практики намеренной стилизации почерка в XV—XVI вв., отмечая,
что это явление Нового времени, и считает, что в случае признания
данного феномена «палеография как наука кончается».11 Эти опасе-
ния можно понять, однако решающее значение имеет «предмет ана-

6 Это подтвердила и работа с грамотами: расхождение определений автора и со-

ставителей АСЭИ в некоторых случаях весьма заметны. 
7 Пожалуй, только следующее мнение осталось неизменным: среди почерков

указанного периода нет таких, которые могли бы считаться скорописью.
8 См.: Мошкова Л. В. Эволюция почерка как исследовательская проблема (на при-

мере Писцовой книги Деревской пятины конца XV в.) // Палеография и кодиколо-

гия: 300 лет после Монфокона. Материалы Международной научной конференции.

М., 2008. С. 119—123.
9 Косвенно этот вопрос затрагивает и другую проблему: как происходит револю-

ционная смена графики? Из своего опыта могу привести только один, достаточно

поздний, пример – почерк М. В. Ломоносова. Совершенно очевидно, что к 1730 г.

он переучился, так как с этого времени его почерк не имеет практически ничего

общего с графикой более ранних рукоприкладств (см.: Итоги и перспективы палео-

графического анализа ранних автографов М. В. Ломоносова // «Знатным украше-

нием Отечеству послуживший...»: Творчество М. В. Ломоносова и культура России

Нового времени. М., 2014. С. 455—468).
10 См.: Мошкова Л. В. «Белые пятна» русской палеографии // Палеография, коди-

кология, дипломатика. Материалы Международной научной конференции. М., 2013.

С. 232—240.
11 Мнение было высказано в устной беседе, поэтому палеографии был присвоен

статус «науки» (ср. выше).
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лиза»: книжная и актовая палеография имеют дело с источниками,
функционировавшими в разных сферах, каждой из которых могут
быть присущи свои особенности.12 И в случае с актовым материалом
намеренная стилизация графики неподлинных грамот вполне воз-
можна: если их снабжали рукоприкладствами (иногда выполнен-
ными разными почерками), а также прикладывали печати, то почему
не могли подражать графике оригинала (если он сохранился)?13

Однако в данном случае автор не берется настаивать на своем мне-
нии, а предлагает читателям проверить его выводы.

Далее используются следующие определения почерка:14 полуустав;
небрежный полуустав;15 книжный и близкий к книжному полуустав;
полуустав с элементами беглости; беглый полуустав;16 стилизованный
полуустав;17 канцелярский полуустав;18 канцелярский полуустав с эле-
ментами беглости;19 беглый канцелярский полуустав.20

Уже на стадии разработки проекта предполагалось, что палеогра-
фический и филигранологический анализ грамот может дать побоч-
ные, хотя и достаточно прогнозируемые, результаты. Например, отож-
дествить почерки, которыми написаны некоторые акты, с почерками,
встречающимися в других источниках (например, в древнейшей
писцовой книге 1499—1500 гг.21); уточнить время бытования той или

12 Так, М. А. Шибаев выделяет разные, иногда значительно отличающиеся друг

от друга, манеры одного книгописца (см., например: Шибаев М. А. Рукописи Ки-

рилло-Белозерского монастыря XV века. С. 56, 57, 62, 68, ил. 3, 4).
13 См.: Мошкова Л. В. Неподлинные акты XV – первой трети XVI в.: «умысел

на обман» // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: сов-

ременные исследования и перспективы развития. Материалы XXVII Международной

научной конференции. М., 2015. С. 327—329.
14 Хотя многообразие почерков не полностью укладывается в предложенную клас-

сификацию: всегда есть образцы, которые тяготеют сразу к двум выделенным груп-

пам.
15 По сути это эквивалент слов «неумелый» и «некрасивый». Возможно и опре-

деление «чуть небрежный».
16 По мнению автора, в большинстве случаев это канцелярский полуустав, кото-

рый приобрел беглость и вместе с тем испытал влияние книжных почерков.
17 Данное словосочетание употребляется для определения почерков, которыми

написаны «фальсификаты Н. Г. Головина» и часть неподлинных актов.
18 Как правило, мелкий, «резкий» почерк, свидетельствующий о том, что обуче-

ние письму проходило с применением жесткого писчего материала: церы или, воз-

можно, бересты, на который буквы процарапывались.
19 Почерк, приобретающий округлость, которая свидетельствует об увеличении

скорости письма. Может появляться у человека, писавшего канцелярским полуус-

тавом, под воздействием «мягкого» писчего материала – бумаги.
20 При сохранении связи с «исходным типом» – канцелярским полууставом –

становится достаточно беглым и округлым. 
21 См.: Мошкова Л. В. Палеографический анализ грамот начала XVI в.: проблема

отождествления почерков // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 3.

М., 2013. С. 123—128.
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иной филиграни;22 попытаться связать особенности графики руко-

прикладств с процессом обучения письму23 и т. д. 

Всего за время работы было просмотрено и оцифровано 636 актов,

отнесенных в описи ф. 281 к XV – первой трети XVI в. Из них 82

(или 12,9%) документа не являются подлинниками. Помимо этого,

восемь грамот представляют собой «фальсификаты Н. Г. Головина»24

(вторая четверть XIX в.). 

Анализ содержания грамот, проведенный А. Л. Грязновым, пока-

зал, что примерно 60% неподлинных актов представляют аутентич-

ные списки, выполненные для монастырских нужд; в 22% грамот

текст отражает реальную ситуацию частично (контаминированные

акты); 18% являются фальсификатами.25

Работа в рамках проекта высветила проблему, которую его участ-

ники до завершающего этапа не принимали во внимание. Состави-

тели фундаментальных публикаций (АСЭИ, АРГ и др.) делили изда-

ваемые акты на подлинники и списки (которые могли датироваться

по-разному) и не ставили перед собой задачи выяснить, соответствует

ли текст списка реальному положению дел, то есть правдива ли со-

держащаяся в том или ином акте информация. Проведенный анализ

неподлинных грамот показал, что в значительной части (около 40%)

так называемых списков текст в той или иной мере «поправлен», до-

бавлен или просто фальсифицирован. Следовательно, относиться к бо-

лее поздним «копиям» надо с осторожностью, так как до проведения

анализа содержания нельзя считать, что этот источник заслуживает

полного доверия.

Первоначально палеографические и филигранологические заметки

о грамотах мыслились как сугубо рабочий материал, необходимый

только для вычленения из корпуса документов XV – первой трети

XVI в. неподлинных актов. Однако после обмена мнениями с колле-

гами стало ясно, что эта часть работы имеет определенную самосто-

ятельную ценность: часто задавался вопрос о том, будут ли эти све-

дения опубликованы. 

22 На это ориентированы настоящие заметки.
23 См.: Мошкова Л. В. Рукоприкладства первой трети XVI в. как источник по обуче-

нию письму: постановка проблемы // Педагогическая наука: генезис и прогнозы

развития. М., 2014. С. 318—330.
24 Беру это словосочетание в кавычки потому, что не могу точно сказать, кто их

изготовил: сам Н. Г. Головин или его безымянные помощники, работавшие, по-мо-

ему мнению, в архиве.
25 Эти примерные подсчеты были изложены в отчете по гранту, но надо преду-

предить, что они не окончательные, хотя возможные изменения не будут велики:

соотношение всех трех групп близко к реальному.



44 Вестник «Альянс-Архео» № 17

Выход фундаментального труда А. В. Антонова26 только подтвер-
дил необходимость издания результатов трехлетней работы. Автор
этого описания часто повторяет датировки списков (иногда невер-
ные), данные несколько лет назад составителями фундаментальных
публикаций, и не принимает во внимание изменения и уточнения,
сделанные автором настоящих заметок и изложенные в недавно вы-
шедших статьях.27

Ниже публикуются заметки обо всех просмотренных актах фонда
«Грамоты Коллегии экономии» в порядке их номеров.28 Описатель-
ная статья состоит из следующих элементов: 

1. Номер по фонду и, в скобках, по определенному уезду. 
2. Заголовок, сокращенный в части упоминания названий земель-

ных владений и т. п., данный на основе публикаций.29 
3. Дата, указанная в документе или следующая из его содержания

(последняя в квадратных скобках). Если дата, предложенная авто-
ром, отличается от приведенной в литературе, это оговаривается в при-
мечании.

4. Дата, полученная в результате филигранологическиго и/или па-
леографического анализа при совпадении с п. 3 не указывается, в слу-
чае расхождения приводится через знак =.30

5. Водяной знак, для которого определяется сюжет и приводятся

аналогии по альбомам.31 При отсутствии филиграни отмечается:

«ВЗ нет» и, как правило, указывается ширина понтюзо. Здесь же

26 Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1. М., 2016.
27 Не берусь осуждать глубокоуважаемого Антона Владиславовича за такой под-

ход: он – автор, поэтому сам решает, к чьему мнению прислушиваться, а чье отвер-

гать.
28 В одном блоке предполагается помещать сведения примерно о 50 документах.
29 Надо признать, что в определении номинала документа не могу соперничать

как с составителями АСЭИ и других публикаций, так и с А. В. Антоновым. 
30 Иначе говоря, о неподлинности грамоты свидетельствует только вторая дата,

помещенная в той же строке. Такой нетрадиционный способ представления инфор-

мации был выбран для того, чтобы уйти от слова «список», который представляется

автору слишком однозначным (см. выше). Размер грамоты не указывается по сле-

дующей причине. Данные измерений ширины и высоты бумажного листа, сделанные

автором, в редких случаях точно совпадали с размерами, указанными в публикациях.

В «Описании ГКЭ» также даны размеры листа (листов). Поэтому предлагать чита-

телю выбирать один из трех вариантов считаю излишним.
31 Совершенно очевидно, что отождествление части знака всегда менее надежно,

чем целого. При определении степени сходства автор придерживается принципов,

изложенных ранее: «Идентично (идент.) – в том случае, если прорись филиграни

совпадает с приведенной в справочнике. Сходно (сх.) – прорись филиграни незна-

чительно отличается от приведенной в справочнике. Тип близкий (т. б.) – рисунок

сходен, но размер немного отличается. Наиболее близкий тип – рисунок сходен,

размер отличается» (Каталог славяно-рукописных книг XVI века, хранящихся в Рос-

сийском государственном архиве древних актов. Вып. 1. М., 2005. С. 11).
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приводятся сведения о том, как филигрань определена и отождеств-

лена в публикациях.

6. Почерк характеризуется достаточно кратко: «полуустав», «кан-
целярский полуустав» и т. д. (см. выше). В некоторых случаях при-
водится характеристика почерка, данная в фундаментальных публи-
кациях.32 Если в тексте упоминается имя писавшего грамоту, оно
указывается, например: «Писал Христофор чернец». 

7. Дополнительные сведения включают мнение автора о грамоте
в целом.33 Ссылки на «Описание ГКЭ» даются в случае необходимости.34

Описательная статья сопровождается иллюстрациями: 1) снимок
ВЗ (если его наличие отмечено) или теста бумажного листа (в неко-
торых случаях); 2) образец почерка;35 3) в случае отождествления
почерка писавшего грамоту со схожим почерком из Писцовой книги
Деревской пятины 1499—1500 гг., возможно помещение дополни-
тельного снимка из указанной книги (в порядке упоминания соот-
ветствующих почерков); для «фальсификатов Н. Г. Головина» при-
водится образец почерка подлинной грамоты.

СОКРАЩЕНИЯ
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chivdirection Baden-Würtemberg. Sonderreiche Wasserzei-

chenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv. Stuttgart. Findbuch II.

Die Ochsenkopf- Wasserzeichen. Stuttgart, 1966.

32 Автор не считает это принципиально важным по нескольким причинам: в пуб-

ликациях охарактеризованы почерки не всех грамот; определения достаточно субъек-

тивны и отличаются у разных исследователей (см. выше); словесное описание по-

черка не создает у читателя адекватного зрительного образа.
33 Полная библиография не приводится. 
34 Как правило, если противоречат сведениям изданий или не согласуются с мне-

нием автора заметок.
35 Первоначально автор не предполагал помещать подобных снимков, но согла-

сился с мнением С. Н. Кистерева, что это повысит информативность публикации и

убедит читателя в правильности сделанных отождествлений. Снимки монограмм и

подписей дьяков не даются, так как им посвящена специальная работа А. Л. Гряз-

нова, которая сопровождается необходимыми иллюстрациями, а сама тема больше

связана с проблемой княжеских канцелярий и будет, вероятно, рассмотрена позднее.
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Шибаев. Альбом – Альбом филиграней из рукописей XV в. Кирилло-Бело-

зерского монастыря // Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-

Белозерского монастыря XV века. Историко-кодикологи-

ческое исследование. М.; СПб., 2013. С. 321—479, № 1 – 452.
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№ 599—602, 667, 702—750

№ 599 (Боровский у. 1). Жалованная обель-

но-несудимая грамота вел. кн. Василия

Ивановича иг. Троице-Сергиева монастыря

Памве. 

1512 г. февраля 3.

ВЗ (виден плохо): гербовый щит с лилией,

над ним крест с гвоздями – по размеру щита

сх. Лихачев 1530 – 1527 г.; по общей высоте

знака наиболее близкий тип Лихачев 1320 –

1490—1491 гг.; по форме щита, общей высоте

знака и ширине понтюзо наиболее близкий тип

Брике 1561 – 1480—1488 (?) гг. Филигрань

обведена карандашом (не совсем верно) с ли-

цевой стороны листа. В публикации опреде-

архим. – архимандрит 

вел. – великий 

ВЗ – водяной знак

верх. – верхний, -яя 

втор. – вторая 

иг. – игумен 

кон. – конец 

кн. – князь

кнг. – княгиня 

м-рь – монастырь 

нач. – начало 

ниж. – нижний, -яя

ок. – около 

перв. – первый, -ая

посл. – последняя

сх. – сходен 

т. б. – тип близкий 

трет. – третья 

у. – уезд 

четв. – четверть
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лена как «геральдическая лилия в круге, над которым крест»,36 но

не отождествлена.

Почерк беглый полуустав. С высокой степенью достоверности отож-

дествляется с 9-м основным37 почерком Писцовой книги Деревской

36 АРГ. № 99.
37 Основными почерками считаются те, которыми переписан текст писцового опи-

сания. Почерки, которыми сделаны пометы на полях, называются дополнительными.

Надо отметить, что эти документы написаны с разницей примерно в 12 лет. Кроме
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пятины 1499—1500 гг.,38 которым в книге написаны: 1 часть –

л. 190 (строки 13—21), 415—460 об., 463—559, 577 (строки 15—17),

607 (строки 13—15); 2 часть – л. 87—88 об., 710—745. 

№ 600 (Боровский у. 2). Жалованная несудимая и на конское пятно

грамота вел. кн. Василия Ивановича иг. Троице-Сергиева монастыря

Иакову.

1516 г. июля 22.39

ВЗ нет. Вероятно, использована бумага без водяных знаков.

38 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Новгород, № 1. Ч. 1—2

(далее – ПКДП).
39 АРГ. № 136.

того, в книге почерк «неторопливый», а в грамоте более беглый, что вполне понятно,

так как это разные формы представления текста.
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Почерк беглый полуустав (по типу сходен с предыдущим). Из по-

черков ПКДП сходство в начертаниях отдельных букв есть со 2-м ос-

новным почерком (им написаны: 1 часть – л. 33—46 об., 57—90,

612—612 об., 614—614 об., 616—618 об., 621—623 об.; 2 часть – л. 77—

78 об., 76—76 об., 75—75 об., 432—474 об., 475 об.) и 13-м (1 часть –

л. 687—730 об., 735—771 об.; 2 часть – л. 1—3 об., 4 об.—24 об., 574—

574 об.). 

№ 601 (Боровский у. 3). Указная с прочетом

грамота вел. кн. Василия Ивановича ясельничим

(по челобитной иг. Троице-Сергиева монастыря

Арсения) о невзимании туковых денег.

1525 г. сентября 27.

ВЗ: фрагмент головы быка (часть морды) – Пиккард. Голова

быка. IX. 355, 356 – 1524—1526 гг. (см. № 602). В публикации знак
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определен как «бычья голова (ниж. часть морды)» и отождествлен

с указанными номерами.40

Почерк беглый канцелярский полуустав (см. № 602).

№ 602 (Боровский у. 4). Указная с проче-

том грамота вел. кн. Василия Ивановича

(по челобитной иг. Троице-Сергиева м-ря Ар-

сения) дьякам о невзимании прогонных де-

нег. 

1525 г. сентября 27.

ВЗ: голова быка со звездой из пересечения

трех линий – наиболее близкий тип Лиха-

чев 1396—1397 – 1517 г.; сх. Пиккард. Го-

лова быка. IX. 356 – 1524—1526 гг. В публи-

кации определен как «бычья голова с чертой

между рогами» и отождествлен с указанным номером по альбому

Г. Пиккарда.41 

Почерк беглый канцелярский полуустав (см. № 601). По типу он

близок к почеркам ПКДП, то есть тяготеет к почеркам рубежа ве-

ков.

Бумага грамот № 601 и 602 не является частями одного листа:

при соединении филиграни заметно, что понтюзо немного не совпа-

дает. Однако несомненно, что фрагмент в № 601 является частью та-

кого же знака, что и в № 602. Грамоты выданы в один день, напи-

саны одним почерком, поэтому данный вывод вполне оправдан.

40 См.: АРГ. № 253.
41 См.: Там же. № 252.
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№ 667 (Боровский у. 69). Данная

Юрия Романова сына Алексеева иг.

Троице-Сергиева м-ря Памве.

[1511 г. июня 28 – 1512 г. фев-

раля 3.]

ВЗ: голова быка с крестом и змеей

(ниж. часть) – сх. Лихачев 2917 –

ок. 1498 г., 1365 – 1508 г. (см.

№ 10543 – Данную Юрия Романова

сына иг. Памве на земли в Ростов-

ском у.). В публикации знак определен

как «бычья голова с частью креста,

обвитого змей»,42 но не отождествлен.

Почерк беглый канцелярский по-

луустав. Писал слуга Троице-Сергиева

м-ря Олферко Лабуня Михайлов сын

Кривякина (см. № 10543).

Обе данные написаны одним почер-

ком на бумаге с одним знаком. Веро-

ятно, вклады оформлялись вместе,

одновременно.

№ 702 (Белозерский у. 1). Разъезжая грамота старцев и земских
людей осташевской земле Кирилло-Белозерского м-ря с никольской
землей попа Фадея. 

6903 г. [= 1485 г.] июля 17.
ВЗ нет. Ширина понтюзо 35 мм.43

42 АРГ. № 81.
43 В публикации указано: «По Лихачеву, бумага кон. XV в.» (АСЭИ. Т. 2. № 268).
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Почерк канцелярский полуустав. В издании определен как некруп-
ный полуустав «с высокими штамбами букв и усами вверх и вниз».44

Писал дьяк Кириллова м-ря Рудель (см. № 704, 724).
Грамота скреплена подлинными печатями. Поэтому можно пред-

положить, что дьяк Рудель, оформивший другую грамоту при иг. Се-
рапионе (1482—1484 гг.), ошибся. В публикации грамота датирована
1485 г., так как, по мнению составителей, слова «9 сотное лето» на-
писаны вместо «9 десятное» или Рудель, желая написать «9 сотное
9 десятное», второе обозначение пропустил.45 А. В. Антонов датирует
разъезжую 1495 г. без какого-либо объяснения.46

№ 703 (Белозерский у. 2). Разводная (полюбовная) грамота Андрея

Дмитриевича [Монастырева] и старцев Кирилло-Белозерского м-ря.

[Ок. 1440—1460-х гг.] 

44 АСЭИ. Т. 2. № 268.
45 Там же.
46 См.: Описание ГКЭ. № 702.
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ВЗ нет. Ширина понтюзо 39—40 мм.
Почерк полуустав. Писал «Михаль Валфромеев». Он же оформил

купчую иг. Кассиана, сохранившуюся в копии.47 По типу почерк
Михаила близок к почерку Семена Окулова (см. № 713, 729, 749).

№ 704 (Белозерский у. 3). Данная с отводом Федора «Микитинича»
[Лихарева] иг. Кирилло-Белозерского м-ря Серапиону.

[1482—1484 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо не определяется из-за подклеек.

Почерк канцелярский полуустав. Писал дьяк Кириллова м-ря Ру-
дель (см. № 702, 724).48

№ 705 (Белозерский у. 4). Разводная (полюбовная) грамота Федора

«Микитинича» Лихарева и иг. Кирилло-Белозерского м-ря Макария. 

47 См.: АСЭИ. Т. 2. № 152, 146.
48 См.: Там же. № 263.
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[1489—1506 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо 35 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Ощепок Сумаков

сын.

В публикации указана приведенная выше дата.49 Однако внешний

вид грамоты (соотношение ширины и высоты, почерк) свидетельст-

вует, что датировка должна быть сдвинута ближе к концу указанного

временного отрезка – конец XV – начало XVI в.

№ 706 (Белозерский у. 5). Жалованная льготная и несудимая гра-

мота верейского и белозерского кн. Михаила Андреевича архим. Си-

монова м-ря Симеону.

1477 г. мая 15.50

ВЗ нет. Ширина понтюзо 35 мм.

Почерк канцелярский полуустав. Полагаю, этим же почерком на-

писана подлинная жалованная грамота этого же князя иг. Кассиану

(см. № 708; о грамотах, выданных кн. Михаилом Андреевичем, см.

№ 743). Подтверждение 1481 г. на обороте № 706 «подписал» дьяк

Иван.

№ 707 (Белозерский у. 6). Полюбовная докладная память крестьян

Арбуйской и Лохоцкой волостей о меже с землями Кирилло-Бело-

зерского м-ря.

1482 г. мая 18 = Трет. четв. XVII в.

ВЗ: голова шута в семизубцовом воротнике – наиболее близкий

тип Голова шута 375 – 1666 г. В публикации филигрань отождеств-

49 АСЭИ. Т. 2. № 281.
50 Там же. № 391.
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лена с Лихачев 3541 – 1604 г., но отмечено, что он склонен отно-

сить ее к более позднему времени.51

Почерк скоропись. Писал никольский дьячок Иванко Игумнов.

В публикации грамота определена как «список нач. XVII в.»;52

эта же датировка повторена А. В. Антоновым.53

Ошибка составителей АСЭИ – неправильное отождествление фи-

лиграни.54 Помимо этого, почерк грамоты невозможно отнести к на-

чалу XVII в. Рукоприкладства на обороте выполнены, вероятно, че-

51 См.: АСЭИ. Т. 2. № 260.
52 Там же.
53 См.: Описание ГКЭ. № 707.
54 Подробнее об этой грамоте см.: Баранов К. В., Мошкова Л. В. Полюбовная

докладная межевая память 1482 г.: особенности оформления // ДРВМ. 2013. № 3.

С. 9—10.
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ловеком, писавшим основной текст. Список этого акта, который

содержится в копийной книге 30-х годов XVII в., с большой долей

вероятности является продуктом «монастырского творчества»: об этом

говорит упоминание рукоприкладств (появились в конце первого де-

сятилетия XVI в., а практика «делегирования подписи» сложилась

еще позднее55) и, на мой взгляд, анахронизмы в содержании. Поэтому

грамоту № 707 следует рассматривать как попытку подтвердить све-

дения копийной книги «подлинным актом».

№ 708 (Белозерский у. 7). Жалованная грамота верейского и бе-

лозерского кн. Михаила Андреевича иг. Кирилло-Белозерского м-ря

Кассиану. 

[1448—1469 гг.] = Втор. четв. XIX в.

ВЗ нет. Ширина понтюзо 25 мм.

Почерк стилизованный полуустав.

55 См.: Мошкова Л. В. Рукоприкладства на грамотах XV – первой трети XVI в.

(предварительные наблюдения) // Отечественные архивы. 2015. № 4. С. 12—19.
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Грамота представляет так называемый фальсификат Н. Г. Голо-
вина,56 а подлинник хранится в собрании коллекционера.57 У А. В. Ан-
тонова ошибочно фигурирует как подлинник.58

Полагаю, почерком подлинной грамоты написана жалованная этого
же князя архим. Симонова м-ря Симеону (см. № 706; о грамотах, вы-
данных кн. Михаилом Андреевичем, см. № 743).

№ 709 (Белозерский у. 8). Жалованная заповедная грамота вел.
кн. Ивана Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Спиридону.

[1467—1474 гг.]59 
ВЗ нет. Ширина понтюзо 39 мм.
Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 710 (Белозерский у. 9). Жалованная несудимая грамота вел.
кнг. Марии Ярославны иг. Кирилло-Белозерского м-ря Кассиану.

56 См.: АСЭИ. Т. 2. № 112.
57 Архив СПбИИ РАН. Ф. 41. № 18.
58 См.: Описание ГКЭ. № 708.
59 АСЭИ. Т. 1. № 354.
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[1454—1470 гг.] 
ВЗ нет. 
Почерк канцелярский полуустав.
В публикации отмечено, что Сеземские пустоши были даны в монас-

тырь ок. 1451/1452 г., исходя из этого, и определена дата грамоты.60

№ 711 (Белозерский у. 10). Жалованная оброчная и несудимая
грамота можайского кн. Андрея Дмитриевича иг. Кирилло-Белозер-
ского м-ря Христофору. 

[1428—1432 гг.]
ВЗ нет. Ширина понтюзо 38 мм.
Почерк канцелярский полуустав. «Подписал» дьяк Захарий.

В публикации отмечено: «Припись писана одним почерком, кроме,
по-видимому, слова „Захарья“, поставленного чуть ниже строки».61

Полагаю, обе записи на обороте грамоты целиком сделаны одним по-
черком.

№ 712 (Белозерский у. 11). Жалованная данная грамота верей-

ского и белозерского кн. Михаила Андреевича иг. Кирилло-Белозер-

ского м-ря Кассиану.

60 См.: АСЭИ. Т. 2. № 160.
61 Там же. № 51.
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[1448—1470 гг.]62

ВЗ нет. 
Почерк канцелярский полуустав (о грамотах, выданных кн. Ми-

хаилом Андреевичем, см. № 743).
Полагаю, грамоту надо датировать ближе к концу указанного пе-

риода.

№ 713 (Белозерский у. 12). Купчая до-
кладная грамота иг. Кирилло-Белозерского
м-ря Трифона.

[1435—1447 гг.]
ВЗ: голова быка с цветком между рогами

(фрагмент) – наиболее близкий тип Лиха-
чев 3868 – 1446 г., 994 – 1452 г.; Пик-
кард. Голова быка. XII. 385 – 1434—1436 гг.,
376 – 1464—1467 гг.; Шибаев. Альбом.
104—105 – 1420—1430-е гг. В публикации
наличие филиграни не отмечено.63

Почерк небрежный полуустав. Писал Се-
мен попов сын Окулов. Им написаны еще
два акта, сохранившиеся в подлинниках:
№ 729 и 749.64 Его отец – «поп Окул спась-
кой» писал купчие иг. Кирилла, сохранив-
шиеся в копиях, и менялся с ним землей.65

Надо отметить, что почерк Семена крайне
стабилен и прекрасно отождествляется, хотя
документы написаны, вероятно, с некото-
рой разницей во времени.

№ 714 (Белозерский у. 13). Данная Евсея в дом Пречистой Бого-

родицы иг. Кириллу.

62 АСЭИ. Т. 2. № 111.
63 См.: Там же. № 73.
64 Семен Окулов упоминается в 11 актах (см.: Там же. С. 622).
65 См.: Там же. № 2, 3, 35.
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[Не позднее 1427 гг.]66 = Посл. четв. XV в. – нач. XVI в.?

ВЗ нет. Ширина понтюзо не определяется.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал «Христофор чер-
нец». Этот почерк с достаточной степенью надежности можно отож-
дествить с почерком «старца Кирилла», написавшего грамоту № 725
(Белозерский у. 24), также не являющуюся подлинной.

В издании грамота фигурирует как список XV в.67 Данный акт со-
ставляет своеобразную пару к неподлинной грамоте № 730 (Белозер-
ский у. 29), поскольку в них упоминаются представители одной семьи
и одни и те же земельные владения. Три грамоты, отнесенные к не-
подлинным актам (№ 714, 725 и 730), имеют общее в оформлении:
они аккуратны, хорошо сохранились, а ранние пометы на оборотах
отсутствуют.

№ 715 (Белозерский у. 14). Разводная полюбовная грамота иг. Ки-

рилло-Белозерского м-ря Кассиана и иг. «Фарафонтова» м-ря Филофея.

66 В АСЭИ акт датирован 1397—1427 гг., то есть временем от предполагаемого

основания монастыря до смерти Кирилла. Однако аргументы в пользу более позд-

ней даты возникновения обители, приведенные М. А. Шибаевым, представляются

мне крайне убедительными (см.: Шибаев. Рукописи. С. 47—53). Поэтому из двух

указанных выше дат оставлена только вторая.
67 См.: АСЭИ. Т. 2. № 32.
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[1467—1470 гг.] 
ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 37 мм.
Почерк полуустав (близкий к книжному). Писал дьяк Васюк Ти-

монин. В публикации почерк определен как устав с чертами полуус-
тава.68

№ 716 (Белозерский у. 15). Данная Федосьи Ивановой жены Не-
годяевой Кирилло-Белозерскому м-рю. 

[1428—1434 гг.]
ВЗ нет. Грамота сдублирована на бумагу, но видны достаточно ши-

рокие вержеры. Ширина понтюзо не определяется.
Почерк полуустав. Писал чернец Ир… (далее утрачена часть строки).

В заголовке публикации подлинность грамоты поставлена под вопрос,69

утраченное имя в тексте восстановлено как «Иринарх», а в примеча-
нии добавлено: «Грамота, по-видимому, подлинная; писана выдер-
жанным полууставом, невысоким, близким к уставу (ср. иной по-
черк в списке с рукописи того же Иринарха – Белоз. 37/738)».70

Действительно, у чернеца Иринарха, написавшего грамоту № 738, со-
вершенно иной почерк. Но и ее составители АСЭИ в заголовке опре-
делили как «Подл. (?)», хотя в примечании высказана иная точка зре-
ния: «видимо, м-рский список второй половины или конца XV в.».71

Признание № 738 списком (почерк не может принадлежать перв. четв.
XV столетия) снимает все вопросы.

Грамота «запечатана» печатью иг. Христофора, который только

в связи с этим и упоминается. Значит ли это, что перед нами доку-

68 См.: АСЭИ. Т. 2. № 181.
69 См.: Там же. № 54.
70 Там же.
71 См.: Там же. № 47.
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мент, написанный уже после смерти Христофора, но до поставления

нового игумена? В таком случае грамоту следует датировать доста-

точно узко – 1434—1435 гг.

№ 717 (Белозерский у. 16). Правая гра-
мота суда верейского и белозерского кн. Ми-
хаила Андреевича (по докладу тиуна Федора
Карачарова) старцу Кирилло-Белозерского
м-ря Игнатию.

[Ок. 1460—1470-х гг.]
ВЗ: голова быка со штырем между ро-

гами (ниж. часть, украшение не определя-
ется) – наиболее близкий тип Лихачев 2666
(с розеткой и трилистником) – 60-е гг. XV в.
В публикации знак определен как «фигура
бычьей головы» и указаны следующие близ-
кие филиграни: Лихачев 2576, 2577 – 1450-е гг., 3391 – 1491 г.,
4078—4082 – посл. четв. XV в., а также 3344 – 1517 г., 3359 –
1519 г.72 Большинство из этих номеров – совершенно иная по ри-
сунку и размеру голова быка (с крестом из пересечения трех линий
или «трехконечным крестом»); 4082 ближе по рисунку, но над головой
крест (то есть на акте была бы видна часть мачты, а ее нет); 3359 –
голова быка с крестом и змеей.

Почерк канцелярский полуустав. Этим же почерком написана гра-
мота № 723 и, возможно, № 733, 743 (о грамотах, выданных кн. Ми-
хаилом Андреевичем, см. № 743). «Подписал» грамоту дьяк кн. Ми-
хаила Андреевича Иван Котов. 

72 См.: АСЭИ. Т. 2. № 188. Уже одно то, что разброс в датировке составляет свыше

50 лет, вызывает большие сомнения в точности отождествления.
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№ 718 (Белозерский у. 17). Жалованная грамота верейского и бе-

лозерского кн. Михаила Андреевича иг. Кирилло-Белозерского м-ря

Кассиану.

[1451 г. февраля 5.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 40 мм.

Почерк полуустав. Возможно, этим же почерком написана грамота

№ 721 (о грамотах, выданных кн. Михаилом Андреевичем, см. № 743).

«Подписал» дьяк кн. Михаила Андреевича Иван Шимонов.

В АСЭИ составители приводят точную дату, основываясь на более
ранних публикациях (был виден написанный на обороте год и ме-
сяц, позднее заклеенные) и данных копийной книги (указаны число
и месяц).73

№ 719 (Белозерский у. 18). Правая грамота с доклада кн.
Д. А. [Пенкову], данная судьями Михаилом Дмитриевич Шап-
киным и Иваном Головой Семеновым старцу Кирилло-Бело-
зерского м-ря Мартемьяну.

[Кон. XV – нач. XVI в.?]74

ВЗ: на склейке фрагмент знака «рука» (виден плохо).
По размеру наиболее близкие типы «рука с розеткой над паль-
цами» Лихачев 1327, 1329 – 1485—1489 гг. (из иностран-
ных документов); 1340 – 1504 г., 1356, 1357 – 1508 г.,
1460 – 1514 г. (из русских рукописей). Возможно, этот тот
же знак, что и в № 720. В публикации наличие ВЗ не отме-
чено.75

73 См.: АСЭИ. Т. 2. № 155.
74 В издании акт датирован «ок. 1492 г.» (Там же); эта же датировка повторена

А. В. Антоновым (см.: Описание ГКЭ. № 719).
75 См.: АСЭИ. Т. 2. № 288.
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Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости, по типу

близкий почерку, которым написана другая правая грамота, выдан-

ная старцу Мартемьяну (№ 720).

Полагаю, что филиграни дают основание сдвинуть датировку обеих

правых грамот ближе к концу столетия.

№ 720 (Белозерский у. 19). Правая грамота

с доклада кн. Д. А. [Пенкову], данная судьями

Михаилом Дмитриевич Шапкиным и Иваном Го-

ловой Семеновым старцу Кирилло-Белозерского м-

ря Мартемьяну.

[Кон. XV – нач. XVI в.?]76

ВЗ: рука с розеткой над пальцами – сх. Лиха-

чев 1340—1341 – 1504 г., Брике 11424 – 1502—

1508 гг. В публикации сюжет определен верно и

указаны еще два знака по альбому Лихачева: 2917 –

кон. XV в. и 1330 – 1495 г.77 Однако первый

из них не «рука», а второй немного больше по раз-

меру и лишен «сустава» на большом пальце.

Почерк канцелярский полуустав с элементами

беглости. Вероятно, этим же почерком написана

грамота (№ 734). По типу близок почерку, кото-

рым написана другая правая грамота, выданная старцу Мартемьяну

(№ 719). 

76 В публикации грамота датирована «ок. 1492 г.» (АСЭИ. Т. 2. № 286); эта же

датировка повторена А. В. Антоновым (см.: Описание ГКЭ. № 720).
77 См.: АСЭИ. Т. 2. № 286.
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Полагаю, что филиграни дают основание сдвинуть датировку обеих

правых грамот ближе к концу столетия.

№ 721 (Белозерский у. 20). Правая грамота суда верейского и бе-

лозерского кн. Михаила Андреевича иг. Кирилло-Белозерского м-ря

Трифону.

[1435—1447 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо (крученых) ок. 43 мм.

Почерк канцелярский полуустав. Возможно, этим же почерком

написана жалованная этого же князя (№ 718). Правую грамоту

кн. Михаил Андреевич «велел подписать … попу Иеву печятьнику».

В публикации отмечено, что эта приписка «сделана иным, по-види-

мому, старческим почерком, – автограф Иева печатника?».78 Пола-

78 АСЭИ. Т. 2. № 90.
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гаю, что подобная характеристика не совсем верна: почерк выдает

не возраст, а, скорее, некоторую неуверенность, которую испытывал

Иев при письме.

№ 722 (Белозерский у. 21). Указная с прочетом грамота вел. кн.

Ивана Васильевича белозерскому городскому сотнику и др. 

[1488 апрель – 1490 г.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 25 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

В публикации дата определена на основании сравнения текста не-

скольких актов;79 эта же датировка повторена А. В. Антоновым.80

№ 723 (Белозерский у. 22). Правая бессудная грамота верейского

и белозерского кн. Михаила Андреевича Афанасию Внукову с сыном

Григорием.

79 См.: АСЭИ. Т. 2. № 277.
80 См.: Описание ГКЭ. № 722.
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[1455—1470 гг.]
ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 37 мм.
Почерк канцелярский полуустав. Этим же почерком написана гра-

мота № 717 и, возможно, на несколько лет позже № 733, 743 (о гра-
мотах, выданных кн. Михаилом Андреевичем, см. № 743). «Подпи-
сали» грамоту дьяк «Кулударъ» (на лицевой стороне) и дьяк Иван
Щербинин81 (на обороте).

В публикации почерк охарактеризован как разгонистый «устав-
ного типа», а дата определяется по времени получения земли А. Вну-
ковым – 1455 г. и годом его пострижения в монашество – 1471 г.;82

эта же датировка повторена А. В. Антоновым.83

№ 724 (Белозерский у. 23). Меновная док-
ладная грамота с отводом иг. Кирилло-Белозер-
ского м-ря Нифонта и Ивана Федорова сына
Константиновича [Монастырева].

[1476—1482 гг.]
ВЗ: голова быка со звездой из пересечения

3 линий (верх. часть) – наиболее близкий
тип Лихачев 2628 – 1460—1470 гг. Ширина
понтюзо ок. 46 мм. В публикации знак опре-
делен как «рога быка с пятиконечной звез-
дочкой на стержне межу ними»,84 но не отож-
дествлен.

Почерк канцелярский полуустав. Писал дьяк Кириллова м-ря Ру-
дель (см. № 702, 704). В издании совершенно верно замечено, что

81 Лигатура в конце имени явно включает букву «а». Поэтому, вероятно, читать

надо «Щербинина».
82 АСЭИ. Т. 2. № 167.
83 См.: Описание ГКЭ. № 723.
84 АСЭИ. Т. 2. № 238.
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автографы Руделя выглядят мало похожими один на другой.85 По-
лагаю, что если бы писавший не указал своего имени, отождествле-
ние почерка было бы затруднено. Это самая ранняя по времени гра-
мота, написанная дьяком Руделем. Если сравнить почерк трех актов,
видно, как он меняется: появляется легкость и уверенность.86 Хотя,
возможно, разница объясняется тем, что для написания этого акта
было взято перо, дававшее толстую линию.

№ 725 (Белозерский у. 24). Данная Василия Алексеева сына Гор-
бова иг. Кирилло-Белозерского м-ря Игнатию.

[1471—1475 гг.] = Посл. четв. XV – нач. XVI в.?

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 34 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал Кирилл, старец
Кирилло-Белозерского монастыря, крилошанин. Этот почерк с доста-
точной степенью надежности можно отождествить с почерком «чер-
неца Христофора», который написал неподлинную грамоту № 714
(Белозерский у. 13). В публикации № 725 назван списком кон. XV –
нач. XVI в.,87 хотя № 714 отнесен к XV в. Датировка почерка грамоты
№ 725 1471—1475 гг. не вызывает у автора сильного внутреннего
противоречия (к этому мнению присоединяется и А. А. Турилов).
Однако более вероятной признана указанная выше датировка.
А. В. Антонов считает акт подлинным документом.88

Три грамоты, отнесенные к неподлинным актам (№ 714, 725 и 730),
имеют общее в оформлении: они аккуратны, хорошо сохранились,
а ранние пометы на оборотах отсутствуют.

85 АСЭИ. Т. 2. № 238.
86 Хотя нельзя отрицать и того, что заточка пера могла иметь большое значение. 
87 См.: АСЭИ. Т. 2. № 209.
88 См.: Описание ГКЭ. № 725.
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№ 726 (Белозерский у. 25). Жалованная данная грамота верей-

ского и белозерского кн. Михаила Андреевича иг. Кирилло-Белозер-

ского м-ря Нифонту.

[1476—1482 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо не определяется.

Почерк канцелярский полуустав. Вероятно, этим же почерком

написан № 727 (о грамотах, выданных кн. Михаилом Андреевичем,

см. № 743). В публикации почерк определен как тонкий некрупный

полуустав.89 

№ 727 (Белозерский у. 26). Меновная

грамота верейского и белозерского кн. Ми-

хаила Андреевича и Алешки Афанасьева

сына [Внукова].

[1476 г. сентября 5] 

ВЗ: [голова быка] с крестом, над ним

звезда из пересечения 3 линий – наибо-

лее близкий тип Лихачев 1206—1207 –

1485 г.; 4081—4082 – посл. четв. XV в.

В публикации сюжет описан так же, но

в качестве аналогии приведен только пер-

вый из указанных номеров по альбому

Н. П. Лихачева.90

Почерк канцелярский полуустав. Пи-

сал грамоту подьячий «Суморок Левон-

тьев сын Хихилева», «подписал» дьяк

89 См.: АСЭИ. Т. 2. № 237.
90 См.: Там же. № 233.
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Афанасий. Возможно, этим же подьячим написан № 726 (о грамо-

тах, выданных кн. Михаилом Андреевичем, см. № 743).

№ 728 (Белозерский у. 27). Мировая запись

(с доклада кн. Михаилу Андреевичу) Ивана

Григорьевича Монастырева и его детей со стар-

цами Кирилло-Белозерского м-ря.

[Кон. 70 – нач. 80-х гг. XV в.]91

ВЗ: голова быка (ниж. часть) – наиболее

близкий тип (голова быка со звездой из пересечения 3 линий) Лиха-

чев 1152—1153 – 1477 г.; Брике 14168 – 1409—1410 гг., 14257 –

1469—1472 гг. Пиккард. Голова быка. IX. 85 – 1460 г., 219 – 1472 г.

91 В издании принята условная дата – ок. 1470—1486 гг. – на основании анализа

текста двух актов, являющихся противнями (см.: АСЭИ. Т. 2. № 189, 190). Пола-

гаю, что филигрань дает возможность датировать акт кон. 70 – нач. 80-х гг. XV в.
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Ширина понтюзо (с «узелками») 39—40 мм. Идентичную по тесту и

сетке бумагу см. № 735. В публикации наличие филиграни не отме-

чено.92

Почерк беглый канцелярский полуустав. Этим же почерком на-

писан № 735 (о грамотах, выданных кн. Михаилом Андреевичем,

см. № 743). «Подписал» дьяк Иван Тимофеев (см. № 735).

№ 729 (Белозерский у. 28). Данная Давыда Климентьева иг. Ки-
рилло-Белозерского м-ря Кассиану.

[1448—1469 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо (крученых93) ок. 29 мм.

Почерк небрежный полуустав. Писал «Семенько попов Окулов».
В публикации отождествлен с почерком грамоты № 74994 (см. также
№ 713).

№ 730 (Белозерский у. 29). Купчая иг. Кирилло-Белозерского м-ря
Кирилла. 

[Не позднее 1427 г.]95 = Не ранее кон. XV в.

ВЗ нет. Ширина понтюзо не определяется. 

Почерк полуустав с элементами беглости, но не только не перв.
пол. XV в., а даже не трет. четв. столетия. Типологически сходен
с почерками грамот № 714 и 725. Похож также внешний вид дан-
ных актов.

Несомненно, грамоты № 714 и 730 (Белозерский у. 13 и 29) тесно

связаны между собой. Почерки, которыми они написаны, по времени

92 См.: АСЭИ. Т. 2. № 190.
93 То есть сделанных из двух перекрученных между собой проволочек.
94 См.: АСЭИ. Т. 2. № 116.
95 См. сноску 66.
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крайне близки, близок даже формат этих двух актов. При публика-

ции текста купчей по копийной книге (РНБ. Q.IV.120. Л. 7) соста-

вители указали, что в копии кон. XV в. – Белозерский у. 29 – со-

хранился «неполный текст» (со слов «Се аз»).96 Интересно отметить,

что в двух этих копиях наволок назван «Зоринским», в то время как

во вкладной Евсея фигурирует Захарьинский наволок. Возможно,

чтение копий – испорченное, и могло появиться из-за дефекта исход-

ного документа (например, утрата выносного «х»). Такое же «испор-

ченное» чтение встречается и в жалованной грамоте Ивана Грозного,97

но это свидетельствует только о том, что указанные неподлинные

грамоты в то время уже были.

Вариант текста, который приведен по копийной книге, полагаю,

не полностью аутентичен. В отношении одного отрывка более близок

к «оригиналу» текст, сохранившийся в № 730, поскольку слова Ки-

рилла, покупающего землю, «кто по мне игумен будет» представля-

ются не слишком нужными: данная оговорка может быть оправдана,

когда земля передается игумену (чтобы после его смерти ее не затре-

бовали назад), но при собственной покупке подобное добавление вы-

глядит излишним. Тем более, что в других купчих иг. Кирилла этих

слов нет (ср. списки его грамот98). Могу только предположить, почему

предпочтение было отдано варианту текста по копийной книге. По-

давляющее большинство купчих иг. Кирилла – докладные99 и только

одна не докладная.100 

96 АСЭИ. Т. 2. № 41.
97 См.: Там же. № 316.
98 Там же. № 2—14 и др.
99 См.: Там же. № 2—7, 10—22, 31, 33, 34.

100 См.: Там же. № 36.
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Три грамоты, отнесенные к числу неподлинных актов (№ 714, 725

и 730), имеют общее в оформлении: они аккуратны, хорошо сохра-

нились, а ранние пометы на оборотах отсутствуют.

№ 731 (Белозерский у. 30). Данная Есипа Иванова сына Пикина

иг. Кирилло-Белозерского м-ря Кассиану.

[1448—1470 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 36 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал грамоту «нищои

Илия, крилошанин монастыря святеи Богородици». В издании по-

черк определен как размашистый полуустав с наклонностью к ско-

рописи.101

Этот крупный разухабистый почерк вызывает у автора заметок

сильные сомнения: с датировкой его 1448—1460-ми гг. согласиться

трудно и более реальными представляются 1470-е гг. Но Есип Ива-

нов сын Пикин, по мнению составителей АСЭИ, упоминается как

тиун кн. Юрия Васильевича в грамоте, составленной не позднее

1410 г.102 Вероятно, к этому времени он был не слишком молод, а че-

рез 38 лет (минимум) был уже старым человеком. Если же предста-

вить, что он дожил до 1470-х гг., то его возраст должен был прибли-

жаться к 90 годам. Конечно, ничего невероятного в этом нет:

долгожители были во все времена, но сомнения в подлинности акта

остаются. Тем более, что в отводной грамоте (ок. 1460—1470-х гг.)

Юрий Есипов сын Пикина действует «по отца своего слову».103 Также

101 См.: АСЭИ. Т. 2. № 117.
102 См.: Там же. № 3. В указателе к тому, кроме этой, перечислены еще восемь

грамот, в которых его имя упоминается (см.: Там же. С. 618).
103 АСЭИ. Т. 2. № 187.
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немного смущает отсутствие печати у человека, бывшего когда-то

тиуном. Однако это можно объяснить: отойдя от дел, он не имел права

прикладывать печать тиуна (если она у него была), а своей личной

не обзавелся.

№ 732 (Белозерский у. 31). Данная Насона Захарьина сына [Иль-

ина] иг. Кирилло-Белозерского м-ря Кассиану.

[1448—1470 гг.]104

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 47 мм.

Почерк полуустав (близкий к книжному).

№ 733 (Белозерский у. 32). Жалованная грамота верейского и бе-

лозерского кн. Михаила Андреевича иг. Кирилло-Белозерского м-ря

Кассиану.

104 См.: АСЭИ. Т. 2. № 118.
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[1448—1469 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо не определяется.

Почерк канцелярский полуустав. Этим же подьячим была напи-

сана грамота № 743 и, возможно, № 717, 723 (о грамотах, выданных

кн. Михаилом Андреевичем, см. № 743). В издании почерк опреде-

лен как тонкий разгонистый невысокий полуустав, с незначитель-

ным уклоном в скоропись.105

Жалованная данная грамота № 743 датирована очень узко –

1454—1455 гг. Учитывая, что почерк двух грамот идентичен, не сле-

дует ли сузить датировку грамоты № 733 и приблизить ее к указан-

ной?

№ 734 (Белозерский у. 33).

Правая грамота с доклада кн.

Д. А. [Пенкову], данная судьями

М. Д. Шапкиным и И. Г. Семе-

новым крестьянину Кирилло-

Белозерского м-ря Ивану Они-

симову. 

[Кон. XV – нач. XVI в.?]106

ВЗ: голова быка [с крестом и

змеей] (ниж. часть) – наиболее

близкий тип Лихачев 1164 –

1478 г., 2673 – 1490—1510 гг.,

1270 – 1497 г., 1374, 1375 –

1509 г. В издании знак опреде-

лен правильно, в качестве близ-

кого приведен Лихачев 3265

(1484 г.) и добавлено, что «в России знак мог ходить и позже».107

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Вероятно,

этим же почерком написана грамота № 720.

Полагаю, что филиграни дают основание сдвинуть датировку пра-

вых грамот ближе к концу столетия.

105 См.: АСЭИ. Т. 2. № 122.
106 В издании акт датирован «ок. 1492 г.» по аналогии с другими изданными до-

кументами – № 719, 720; у А. В. Антонова принята эта же датировка (см.: Описа-

ние ГКЭ. № 734). 
107 АСЭИ. Т. 2. № 287.
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№ 735 (Белозерский у. 34). Мировая запись (с доклада кн. Ми-
хаилу Андреевичу) Ивана Григорьевича Монастырева и его детей
со старцами Кирилло-Белозерского м-ря.

[Кон. 70 – нач. 80-х гг. XV в.]108

ВЗ нет. Ширина понтюзо 39—40 мм. По тесту и сетке бумага иден-
тична № 728 (включая редкие «узелки» на понтюзо). В публикации
это сходство не отмечено.109

Почерк беглый канцелярский полуустав. Этим же почерком на-
писан № 728 (о грамотах, выданных кн. Михаилом Андреевичем,
см. № 743). «Подписал» дьяк Иван Тимофеев (см. № 728).

Полагаю, что филигрань дает возможность датировать акт кон. 70 –
нач. 80-х гг. XV в.

108 В издании принята условная дата – ок. 1470—1486 гг. – на основании анализа

текста двух актов, являющихся противнями (см.: АСЭИ. Т. 2. № 189, 190).
109 См.: Там же. № 189.
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№ 736 (Белозерский у. 35). Жалованная несудимая грамота вел.

кнг. Софьи [Витовтовны] иг. Кирилло-Белозерского м-ря Кассиану.

[1448—1453 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 40 мм.

Почерк небрежный полуустав. В издании охарактеризован как не-

красивый и неискусный,110 что полностью соответствует действитель-

ности.

№ 737 (Белозерский у. 36). Купчая старцев Ки-

рилло-Белозерского м-ря Алексея и Антония у Мак-

сима и Семена Федоровых детей Укишева (Оки-

шева).

[10—20-е гг. XVI в.]111

ВЗ: рука (верх. часть) – наиболее близкий тип

Лихачев 1317 – 1488—1489 гг.; 1318 – 1500—

110 См.: АСЭИ. Т. 2. № 99.
111 В издании «ок. 1500—1510 гг.» (см.: Там же. № 304).
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1502 гг.; 1570 – 1530 г. По ширине понтюзо идентичен Брике 11406

(рука «с ногтем») – 1528 г.; чуть уже понтюзо у Брике 11404 –

1507 г.

Почерк небрежный полуустав. Писал Семен своею рукою.

В издании грамота опубликована со знаком вопроса после слова

«Подл.» и под условной датой «ок. 1500—1510 гг.», поскольку соста-

вители ссылаются на следующие ВЗ: Лихачев 1311 – 1499 г. (этот

знак в альбоме меньше по размеру) и 136 (вероятно, правильно

1361) – 1508 г. (рука «с ногтем», которого на бумаге не видно).112

В тексте акта сказано, что землю покупали «великому чюдотворцу».

Подлинных грамот с подобным упоминанием в АСЭИ нет. Только

в двух актах, сохранившихся в копиях XVI в., Кирилл называется

«чудотворцем».113 По почерку грамота и, особенно, третье рукопри-

кладство вполне укладываются в 10—20-е гг. XVI в., но учитывая, что

рукоприкладства сделаны на лицевой стороне документа, не исклю-

чена и более узкая датировка – 1510-е гг. 

№ 738 (Белозерский у. 37). Данная Панкрата Евсеева сына иг. Ки-

рилло-Белозерского м-ря Христофору.

[1428—1434 гг.] = Сер. – трет. четв. XV в.

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 40 мм.

112 См.: АСЭИ. Т. 2. № 304.
113 См.: Там же. № 267, 272. А. Л. Грязнов считает, что «чудотворцем» Кирилла на-

зывают, хотя и редко, с 1485 г., и ссылается на указанные номера (см.: Грязнов А. Л.

«Князь Андрей Васильевич руку приложил». Неподлинная данная грамота вологод-

ского князя Андрея Меньшого // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 14. М.; СПб., 2016.

С. 8—11). Полагаю, при решении подобных вопросов копии грамот в книгах XVI—

XVII вв. корректнее исключать из рассмотрения: добавление «чудотворец» могло

быть сделано автоматически, поскольку в то время оно стало общепринятым. 
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Почерк полуустав. Писал «чернишко Иринарх». Однако почерк

не совпадает с тем, которым написана грамота № 716 (что отмечено

в издании).114

В АСЭИ акт фигурирует сначала как «Подл.?», но в примечаниях

сказано: «вероятно, м-рский список второй половины или конца

XV в.».115 Среди подлинных кирилловских актов бумага с шириной

понтюзо ок. 40 мм встречается в сер. и втор. пол. XV столетия (см.

№ 703, 709, 718, 739), а почерк грамоты не может принадлежать

перв. четв. XV в. (см. № 716).

№ 739 (Белозерский у. 38). Купчая Андрея, Михаила и Василия

Давыдовых детей Васильевича [Монастыревых] у старшего брата Анд-

рея Горбатого.

[Посл. четв. XV в.]116

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 40 мм.

Почерк небрежный полуустав. Писал Андрей попов сын Михайлов.

№ 740 (Белозерский у. 39). Данная Ивана Григо-

рьевича Монастырева иг. Кирилло-Белозерского м-ря

Венедикту.

[1486—1489 гг.] = Перв. четв. (?) XVI в.

ВЗ: три лилии в гербовом щите (около четверти

знака) – по размеру и рисунку наиболее близкий

114 См.: АСЭИ. Т. 2. № 47.
115 Там же.
116 В АСЭИ принята условная дата – «ок. 1490—1500-х гг.» (см.: АСЭИ. Т. 2.

№ 299), сделанная на основе текста утраченной грамоты 1501 г. с упоминанием тех

же лиц (см.: Там же. № 305). У А. В. Антонова повторена эта же датировка (см.:

Описание ГКЭ. № 739). 



80 Вестник «Альянс-Архео» № 17

тип Брике 1687 – 1493—1497 гг., 1691 – 1547—1551 гг., 1693 –

1536 г., 1695 – 1567—1568 гг. По ширине понтюзо наиболее близкие

знаки Брике 1692 – 1547 г., 1693 – 1536 г.

Почерк полуустав (стилизованный?). Писал грамоту «поп Леонтеи

Петровскои», а запечатал «аз, Иван Григорьевич, своею печатью»

(под отвалившимися частями печати явно виден клей).117 Подобный

«способ прикрепления» печати («как будто приклеена к бумаге»)

был отмечен составителями АСЭИ для другого документа – списка

данной Константина Дмитриевича Шеи.118

В издании грамота фигурирует как подлинник, ВЗ указан Лиха-

чев 1507 – «из иностранных документов 1494—1499 гг.».119 Веро-

ятно, филигрань в этом справочнике меньше по размеру (сохранив-

шаяся часть не дает оснований для точного вывода), но самое

главное – она выбрана всего из двух возможных, не имеющих букв

в подвеске под щитом. 

Если считать акт подлинным, то придется признать, что это са-

мый ранний пример использования бумаги с подобным знаком. Отри-

цать такую возможность нельзя, но если учесть, что в справочнике

Ш. Брике широко представлена именно французская бумага, и, при-

бавив несколько лет на залежность, получается, что на Руси бумага

использовалась минимум на 10 лет раньше, чем в Европе, что крайне

мало вероятно. Определенную проблему представляет почерк. В нем

достаточно много черт, характерных для XV в., и, более того, арха-

ичных элементов, Возможно, это элементы стилизации, свидетель-

117 Хотя прояснить вопрос о том, когда клей появился, может только химический

анализ. 
118 АСЭИ. Т. 2. № 228.
119 См.: Там же. № 273.
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ствующие о том, что копировался подлинный акт. Кстати, непод-

линность грамоты подтверждает сохранившийся у верх. края листа

текст, который написан с ошибкой: пропущено отчество вкладчика.

№ 741 (Белозерский у. 40). Данная Харлама Мортки старцу Ки-

рилло-Белозерского м-ря Кириллу.

[Не позднее 1427 г.]120

ВЗ: собака (?; знак практически не виден121) – наиболее близкий

тип Брике 3643, 3644 – 1400 (?)—1426 гг.; Лихачев 885, 903, 2489—

2491 – 1426 г. и перв. четв. XV в. Грамота сдублирована на бумагу.

Ширина понтюзо (крученых?) не определяется.

120 См. сноску 66.
121 Автор не полностью уверен в определении ВЗ: возможно, желание увидеть за-

стило глаза.
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Почерк книжный полуустав. Писал Христофор чернец.122 

Чернец Христофор известен и как писец грамоты втор. пол. XV в.

№ 714. Однако сравнение почерков показывает, что это два разных

человека. Почерк грамоты № 741 принадлежит, вероятно, будущему

игумену, который до своего поставления иногда выступал в качестве

нотария. 

В издании определен сначала как «Подл. (?)», хотя в коммента-

риях составители больше склоняются к признанию акта подлинным,

основание для чего – почти полное отсутствие выносных букв –

сомнительное.123 

М. А. Шибаев отождествил почерк Христофора, написавшего гра-

моту № 741, с одним из белозерских книжников и указал перепи-

санные им рукописи или их части.124

№ 742 (Белозерский у. 41). Миро-

вая и межевая грамота кн. Семена

Романовича [Ярославского] вместо

зятя Петра Федоровича [Хромого]

со старцами Кирилло-Белозерского

м-ря Геласием и Ионой. 

[Кон. XV – нач. XVI в.?]125

122 Подробнее см.: Мошкова Л. В. К «проблеме Христофора» – книгописца и но-

тария // ДРВМ. 2013. № 3. С. 95—96.
123 См.: АСЭИ. Т. 2. № 8. В листе использования запись исследовательницы Леон-

тьевой: «Палеогр. анализ (вероятно, подделка)».
124 См.: Шибаев. Рукописи. С. 108—118, а также ил. 19—22.
125 В издании принята дата «ок. 1492 г.» исходя из упоминания судей М. Д. Шап-

кина с товарищами; у А. В. Антонова повторена эта же датировка (см.: Описание

ГКЭ. № 742).
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ВЗ: лилии под короной, в круге – сх. Брике 1801 – 1472—1499 гг.

В издании определен как знак сложного рисунка, отсутствующий

у Н. П. Лихачева.126

Почерк канцелярский полуустав. Писал грамоту Костя Миколаев

сын Стряпкова.

№ 743 (Белозерский у. 42). Жалованная грамота верейского и бе-

лозерского кн. Михаила Андреевича иг. Кирилло-Белозерского м-ря

Кассиану и иг. Мартемьянова (= Ферапонтова) м-ря Иоакиму.

[1454—1455 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 40 мм.

Почерк канцелярский полуустав. Этим же почерком написана гра-

мота № 733 и, возможно, № 717, 723.

В издании датируется на основании последовательности игуменов

Ферапонтова м-ря: после Германа (умер в 1454 г.) и до Мартиниана

(поставлен в 1455 г.).127 У А. В. Антонова повторена эта же дати-

ровка.128 

∗ ∗ ∗

Среди актов XV в. по Белозерскому у. сохранилось 13 грамот, на-

писанных в канцелярии (канцеляриях?) кн. Михаила Андреевича

(см.: № 706, 708, 712, 717—718, 721, 723, 726—728, 733, 735, 743).

Почерки некоторых из них отождествляются безоговорочно, других –

с той или иной степенью вероятности. Две ранние по времени вы-

126 См.: АСЭИ. Т. 2. № 284.
127 См.: Там же. № 159.
128 См.: Описание ГКЭ. № 743.
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дачи грамоты (№ 721 – 1435—1447 гг. и № 718 – 1451 г.), возможно,

написаны одним почерком, но с некоторой разницей во времени.129

Почерк одной из них (№ 712 – 1448—1469 гг.) не отождествлен с по-

черками других актов. Более поздние документы распределяются

следующим образом. 

Возможно, одним человеком написан подлинник акта № 708
(1448—1469 гг.), ныне хранящийся в фонде Н. Г. Головина, и грамота
№ 706 (1477 г.), но составление этих документов разделяет не менее
восьми лет. Остальные грамоты демонстрируют, на мой взгляд, после-
довательную смену почерков подьячих, работавших в канцелярии князя.
Так, два акта (№ 733 – 1448—1469 гг. и № 743 – 1454—1455 гг.)
написаны практически идентичным почерком, что дает основание
сблизить их датировку. К ним по особенностям графики близка гра-
мота № 723 (1455—1470 гг.), но здесь почерк уже претерпел опреде-
ленные (хотя не слишком большие) изменения, поэтому разница
во времени невелика.130 Грамота № 717 (ок. 1460—1470-х гг.) напи-
сана, на мой взгляд, этим же почерком, но позже, когда в нем про-
изошли достаточно ощутимые перемены.131 Грамоты № 726 (1476—
1482 гг.) и № 727 (1476 г.) написаны, вероятно, одним почерком,
при этом № 726 позже: видна беглость и свобода. Последние две гра-
моты – № 728 и 735, датированные в издании одинаково (кон. 70 –
нач. 80-х гг. XV в.), написаны, несомненно, одним почерком. И это
уже иной тип письма: хорошо знакомый по предыдущим актам кан-
целярский полуустав становится более беглым и «мягким», то есть
буквы теряют «резкость черт».132 

Возможно, анализ других грамот, вышедших из канцелярии
кн. Михаила Андреевича, позволит уточнить (или опровергнуть) сде-
ланные выводы.

∗ ∗ ∗

№ 744 (Белозерский у. 43). Жалованная данная грамота вологод-
ского кн. Андрея Васильевича Меньшого иг. Кирилло-Белозерского
м-ря Игнатию.

129 Анализ почерка и происходивших в нем на протяжении времени изменений –

тема совершенно не разработанная в отечественной палеографии. Поэтому автор

старается постоянно помнить о существующей возможности видеть не то, что есть,

а то, что хочется.
130 Например, на рубеже 50-х и 60-х гг.
131 Крайне трудно охарактеризовать суть этих изменений словами (см. сноску 19).

В самой общей форме это можно выразить так: перед нами почерк человека, при-

выкшего писать на бумаге.
132 Данный факт автор склонен объяснять тем, что человек учился писать на

бумаге, а не на твердом писчем материале. 
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[1471—1475 гг.]133

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 41 мм.
Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 745 (Белозерский у. 44). Указная с прочетом грамота вел. кнг.
Марфы (по челобитью иг. Кирилло-Белозерского м-ря Нифонта) по-
сельскому Гриде Ефимьеву.

[1478—1482 гг.]134

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 38 мм.
Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 746 (Белозерский у. 45). Данная Гриди Степанова сына иг. Ки-

рилло-Белозерского монастыря иг. Кассиану. 

133 См.: АСЭИ. Т. 2. № 205.
134 См.: Там же. № 252.
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[1448—1469 гг.] = Втор. четв. XIX в.

ВЗ нет. Ширина понтюзо 24 мм.

Почерк стилизованный архаичный полуустав. Писал Гридя Сте-

панов своею рукою.

Грамота является «фальсификатом Н. Г. Головина».135 Подлин-

ник хранится в Отделе письменных источников ГИМ. Ф. 17. Оп. 2.

Картон XV. Л. 7. 

№ 747 (Белозерский у. 46). Жалованная данная грамота можай-

ского кн. Андрея Дмитриевича иг. Кириллу. 

[Не позднее 1427 г.]136 = Втор. пол. XV в. 

ВЗ нет. Ширина понтюзо ок. 37 см.

135 См.: АСЭИ. Т. 2. № 115.
136 См. сноску 66.
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Почерк полуустав (близкий к книжному). 

В издании акт определен как «список (конца XV в.?)».137

№ 748 (Белозерский у. 47). Жалованная

данная грамота угличского кн. Андрея Ва-

сильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Паи-

сию.

[1478—1482 гг.]

ВЗ: голова быка с мачтой (часть морды

с одним рогом) – наиболее близкие типы

Лихачев 1210, 1211 (голова быка с крес-

том) – 1488 г., 3491 (с крестом и звездой

из пересечения трех линий) – 1476 г.,

1193 (с крестом и державой) – 1481 г.;

Пиккард. Голова быка. XIII. 189 (с розет-

кой) – 1469—1473 гг. В издании наличие

ВЗ не отмечено.138

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

137 АСЭИ. Т. 2. № 46.
138 См.: АСЭИ. Т. 1. № 464.
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№ 749 (Белозерский у. 48). Купчая докладная иг. Кирилло-Бело-

зерского м-ря Трифона у Окула Языкова.

[1435—1447 гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо не определяется. Грамота подклеена бу-

магой с текстом.

Почерк небрежный полуустав. Писал Семен попов сын Окулов.

В издании отождествлен с почерком грамот № 713 и 729.139

№ 750 (Белозерский у. 49). Жалованная оброч-

ная грамота вологодского кн. Андрея Васильевича

Меньшого иг. Кирилло-Белозерского м-ря Игна-

тию.

[1471—1475 гг.]

139 См.: АСЭИ. Т. 2. № 72.
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ВЗ: в углу грамоты небольшой фрагмент филиграни140 – не отож-

дествлен. В издании наличие ВЗ не отмечено.141

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

140 Изображение похоже на ноги какого-то животного, но, к сожалению, ни одной

сходной филиграни не было найдено.
141 См.: АСЭИ. Т. 2. № 202.
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ПРИСЯГИ МОСКОВСКИМ ГОСУДАРЯМ 
ПО ДАННЫМ СИБИРСКОГО ЛЕТОПИСНОГО СВОДА 

(К определению источников основных редакций памятника)

В Книге записной (далее – КЗ) и последующих редакциях Сибир-

ского летописного свода (далее – СЛС), которые создавались в XVII –

первой половине XVIII вв., наряду с «поставлением» городов и остро-

гов, строительством церквей, назначением либо кончиной админи-

страторов, приездом и возвращением в Москву (или смертью) архи-

епископов, затем митрополитов, походами против Кучумовичей и

калмыков, а также «по соль» к Ямышеву озеру, сысками, пожарами

в Тобольске, ссылкой, торговыми и дипломатическими миссиями

в Китай существенное место уделено присягам жителей «далечайшей

государевой вотчины» Алексею Михайловичу и его сыновьям Федору,

Ивану и Петру.1 Летописные известия об этих присягах2 прежде

не подвергались специальному рассмотрению.

1 О присягах 1598—1613 гг. московским самодержцам в сибирских уездах известно

по ряду документов (см.: Акты времени междуцарствия (1610 г. 17 июля – 1613 г.).

М., 1915. С. 4—6; Перевалов В. А., Коновалов Ю. В. Крестоприводные книги Верхо-

турского уезда XVII в. (проблемы изучения и публикации) // Культурное наследие

российской провинции: история и современность: К 400-летию г. Верхотурья. Те-

зисы докладов и сообщений Всероссийской научно-практической конференции. 26—

28 мая 1998 г.: Екатеринбург-Верхотурье. Екатеринбург, 1998. С. 73; ср.: Оглоб-

лин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 4.

М., 1901. С. 136; Корецкий В. И. Из истории заселения Сибири накануне и во время

«смуты» (конец XVI – начало XVII в.) // Русское население Поморья и Сибири (Пе-

риод феодализма). М., 1973. С. 49; Конев А. Ю. Шертоприводные записи и присяги

сибирских «иноземцев» конца XVI – начала XVIII вв. // Вестник археологии, антро-

пологии и этнографии. 2005. № 6. С. 174), которыми создатели СЛС, вероятно, не рас-

полагали.
2 Одна из них, состоявшаяся в 1682 г., оценивалась в Нарышкинской и Шлеце-

ровской редакциях (далее – НР и ШР соответственно) СЛС и зависимом от первой



Солодкин Я. Г. Присяги московским государям по данным Сибирского… 91

В КЗ3 после обширного рассказа о смерти Михаила Федоровича

«июля против 13 числа», присяге Алексею Михайловичу «во всех го-

3 Д. Я. Резуну думалось, что она доводит «свое изложение до 1688 г.» (Резун Д. Я.

1) К истории «поставления» городов и остров в Сибири // Сибирские города XVII –

начала XX века. Новосибирск, 1981. С. 35; 2) Очерки истории изучения сибирского

города конца XVI – первой половины XVIII века. Новосибирск, 1982. С. 74), обычно

же, начиная с И. И. Тыжнова, КЗ датируется предыдущим годом. Осталось неотме-

ченным, что О. Иванов стал дьяком «на Верхотурье» вместо П. Бурцова, о чем упо-

мянул тобольский летописец (176), в 1688/89 г., а накануне в течение двух лет

являлся там подьячим с приписью (226; Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг…

Ч. 3. С. 28; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 210. Ср.:

С. 75). Сообщение НР о том, что О. Иванов занял должность дьяка после смерти

П. Г. Бурцова в 1687/88 г., с учреждением Верхотурского разряда (280, 282, 336,

337), неточно. Стало быть, работа над КЗ завершилась не ранее осени 1688 г. В са-

мом конце этой «Книги по сибирском взятии» (189. Примеч. I – 1) сообщается о ста-

рообрядческих самосожжениях в селе Каменка Тюменского уезда (27 марта 1687 г.),

на Юрмыче «в Верхотурских уездех, от Каргинские слободы» (точнее, Киргинской,

причем в Туринском уезде, см.: Пузанов В. Д. Военная политика Русского государ-

ства в Западной Сибири (конец XVI – начало XVIII в.). Сургут, 2011. С. 182. Ср.:

С. 140), апрельском пожаре того же года в Тюмени, предотвращении самосожже-

ния в раскольничьей пустыни на Юрмыче «в ином месте» (чем состоялась «гарь»

накануне) посланными из Тобольска «на разговор от архиерея собору большаго»

ключарем Иваном Васильевым, сыном боярским А. Ушаковым и подьячим «приказ-

ной подати» (очевидно, палаты, ср. 101, 103, 172, 175, 212, 214, 216, 222—224, 226,

228, 229, и др.) Стефаном. В НР Основного вида, сохранившей ряд уникальных

из них «летописце тоболском» – продолжении Основной редакции Есиповской ле-

тописи Абрамовского вида (далее – АЛ) – как «великое и земское … государское

дело» (ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 101, 277, 333, 352). (Следом ссылки на это изда-

ние произведений «группы» Есиповской летописи приводятся в тексте статьи ука-

занием только номеров страниц). Утверждение, будто данная оценка содержится

в Есиповской летописи (Перевалов В. А., Коновалов Ю. В. Крестоприводные книги…

С. 72), неточно.

Аналогичное выражение («для государева царственного и земского великого

дела», то есть, как пояснял Н. Н. Оглоблин, «для объявления о новом вступлении

на престол и для приведения сибирских служилых и жилецких людей к присяге и

ясачных людей к шерти») имеется в обширной документации о «посылке» в Си-

бирь вскоре после воцарения Алексея Михайловича стольника князя И. Г. Мень-

шого Ромодановского и подьячего С. Д. Корелкина (наказ им относится к 22 июля

1645 г.) (Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—

1768 гг.). Ч. 3. М., 1900. С. 352. Ср.: С. 135). Такое выражение, кстати, часто встре-

чалось в летописях и документах XVI – первой половины XVII вв. См.: Кром М. М.

«Дело государево и земское». Понятие общего блага в политическом дискурсе Рос-

сии XVI в. // Сословия, институты и государственная власть в России: Средние века

и раннее Новое время. М., 2010. С. 581—585; Законодательные акты Русского госу-

дарства второй половины XVI – первой половины XVII века: Тексты. Л., 1986.

С. 224; Корецкий В. И., Лукичев М. П., Станиславский А. Л. Документы о нацио-

нально-освободительной борьбе в России в 1612—1613 гг. // Источниковедение оте-

чественной истории. 1989 г. М., 1989. С. 253. Ср.: Разрядная книга 1550—1636 гг.

Т. 2. Вып. 2. М., 1976. С. 257, 258.
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родах» Московского государства «по прежнему крестному целованию»

и коронации юного царя одиннадцать недель спустя, 28 сентября,4

сообщается о приезде в Тобольск 17 ноября того же года стольника

князя И. Г. Ромодановского и подьячего С. Д. Корелкина, дабы при-

вести на верность новому самодержцу «всех от велика (начиная с раз-

рядного воеводы князя Г. С. Куракина. – Я. С.) и до мала», заканчи-

вая «пашенными крестьянами, захребетными бобылями и гулящими

людьми». Примечательно, что, как заметил летописец, «крест цело-

вали в Тобольску, в соборной церкве у Стретения Богородицы Вла-

димирская, под горою».5 (Соборный Софийский храм сгорел во время

«большого» тобольского пожара в ночь с 13 на 14 августа 1643 г.,

а новая соборная церковь Софии Премудрости божией была заложена

только 24 мая 1646 г. (154—156, 201, 267, 348)). Согласно КЗ, в пер-

вый день, когда присягу принесли князь Г. С. Куракин «с товарыщи»

4 Те же даты указаны во многих документальных и нарративных источниках.

См., например: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 352; Солод-

кин Я. Г. Вослед Савве Есипову: Очерки по истории сибирского летописания сере-

дины – второй половины XVII века. Нижневартовск, 2011. С. 145—146.
5 Эта церковь впоследствии не раз сгорала (206, 216, 222; ср. 104, 284, 338).

Заметим, что в содержательной работе И. Л. Маньковой (см.: Манькова И. Л.

Реконструкция православного ландшафта Тобольска XVII – первой половины

XVIII вв.: приходские церкви // Историческая урбанистика: прошлое и настоящее

города. Сборник научных статей Всероссийской конференции с международным

участием: г. Сургут, СурГУ: 14 ноября 2014 года. Курган, 2015. С. 241—242, 245)

летописное известие за 1645 г. о церкви Сретения Владимирской иконы богородицы

не принято во внимание, как и сообщение автора «Сказания о чюдеси владычицы

нашея богородицы и приснодевы Марии о исцелении княжа (И. Б. Репнина. – Я. С.)

сына» про наличие престола «иконы Владимирския» в соседней Богоявленской

церкви. См.: Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века

Новосибирск, 2001. С. 181 (История Сибири: Первоисточники. Вып. 10) (далее –

ЛП).

Кстати, в представлении той же исследовательницы в СЛС о тобольской церкви

Петра и Павла упоминается в связи с пожаром 1688 г. (Манькова И. Л. Рекон-

струкция православного ландшафта… С. 236). Но «поп … петропавловской» назван

еще в записи про поход 1685 г. «к соле к Ямышу езеру войсковым караваном»

(175, ср. 215, 226). 

свидетельств о первых «огненных крещениях» староверов в Сибири, одно из них,

юрмычское, как и в АЛ, в отличие от других редакций «Описания» про «поставление

городов и острогов…» на востоке России приурочено к 196 (1687/88) г., а не к пре-

дыдущему (103, 282, ср. 225, 337). Утверждать, что гарь у деревни Киргинской

произошла в 1687 г. (Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество: Си-

бирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 347), стало быть, не приходится. Наконец, ла-

пидарная заметка о назначении М. Борисова тюменским подьячим с приписью отне-

сена в КЗ к 1687/88 г. (176, ср. 225, 282, 337), на что вслед за А. П. Барсуковым

указывалось и С. Б. Веселовским. См.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие... С. 64.
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и письменные головы, «по государеву указу и по грамоте» стояли

«у креста, вынесши из алтаря на налой», архиепископ Герасим

«во всем святительском одеянии, как литоргию служить», и «прото-

поп с братиею и весь освященный собор кругом креста в ризах же»,

а рядом прибывшие из Москвы стольник и подьячий. Следом вла-

дыка с освященным собором пели молебны о «царском многолетнем

здравии», «святитель титлу говорил» об этом, певчие же «многоле-

тие государю царю пели»; затем у святителя в Знаменском монастыре

(где Герасим «еще жил с пожарнаго времени»6) «стол был для вое-

воды» и его «товарищей», протопопа, братии, «градцких чиновных

людей», а после заздравной чаши архиепископ одарил совершивших

путь из столицы стольника и подьячего «яко же годе по достоянию»;

в ближайшие дни присягу у тоболяков приняли князь Ромоданов-

ский и протопоп Андрей (155). Вероятно, эти строки вышли из-под

пера очевидца крестоцелования, который, скорее всего, являлся свя-

щенником Софийского собора, если даже не входил в окружение

владыки Герасима.7

Повествованию о смерти Михаила Федоровича в КЗ предшествуют

сообщения о закладке десятибашенного рубленого города Тобольска

11 мая 1645 г.,8 «совершенного» при князе Г. С. Куракине (уехав-

шем в Москву, как поясняется, следом, 15 января 1646 г.), и ссылке

в Сибирь «со всем домом своим» стольника князя И. Н. Хованского

(в феврале 1646 г. его доставили в Тобольск, 23 мая того же года

отправили в Енисейский острог, откуда вернули в сибирскую столицу

1 октября 1647 г., вскоре, в декабре, повезли в Пелым и той же зи-

мой, уже помилованного, «отпустили» в «царствующий град»);9 бу-

дучи в чине боярина на воеводстве в Казани, Хованский умер в мо-

ровое поветрие 1654/55 г., а накануне10 «умирил» «изменивший»

государю Псков и ходил на Соловки с Никоном «по мощи митропо-

лита Филиппа» (154, 155). Видимо, известия о сибирской ссылке

И. Н. Хованского и его последующей судьбе представляют собой до-

полнение к протографу КЗ, появившееся не ранее середины 1650-х гг.

6 В сохранившейся челобитной архиепископа Герасима Михаилу Федоровичу

упоминается, кстати, о «нынешнем пожарном конечном разорении» (ЛП. С. 286).
7 Д. Я. Резуну же представлялось, что автором КЗ был какой-то тобольский слу-

жилый или приказный человек, не принадлежавший к аристократической среде

(Резун Д. Я. Очерки истории изучения... С. 82).
8 Эта дата повторена в Академической редакции (далее – АР) свода, в Головин-

ской же редакции (далее – ГР) говорится про 13 мая (201, 372).
9 Ср.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 59.

10 Об этом сказано и в Новгородской Забелинской летописи. См.: Тихомиров М. Н.

Русское летописание. М., 1979. С. 285, 286, 290.
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Миллеровская редакция (далее – МР) СЛС,11 видимо, имевшая

общий протограф с КЗ, сохранила фамилию софийского протопопа,

который приводил жителей Тобольска, включая братьев и племян-

ников всех категорий горожан, к присяге Алексею Михайловичу, –

Захарьев,12 и указания на то, что процедура крестоцелования, начав-

шаяся при участии князя И. Г. Ромодановского 4 ноября,13 длилась

«по декабрь месяц», а татар и остяков привели «к шерте в первый

день, как целовали воеводы крест» (возле него находились стольник

и архиепископ Герасим) (202, примеч. 59—59).14

В созданной в конце 1680-х гг. ГР кратко говорится о смерти Ми-

хаила Федоровича, причем 14 июля,15 и всеобщем крестоцеловании

«на Москве» новому царю, что повторилось и в Тобольске, куда

И. Г. Ромодановский и С. Д. Корелкин прибыли 7 ноября (201).

В НР свода («Истории о Сибирьстей земли (земле) и о царстве (цар-

ствии) и к нему принадлежащих (приналежащих) странах») приезд

этих столичных эмиссаров отнесен и к 14 июля, и к 7 ноября (267,

323),16 то есть редактор повести «О Сибирсьтей стране и о начале, где

царие царствоваху и князи князяху прежде прозвания Сибири…»17

дату кончины Михаила Федоровича, не заметив допущенного проти-

воречия, принял и за день, когда московские посланцы очутились

в «Тоболске граде». В АЛ, вторичном относительно НР, указано

11 См. о ней: Солодкин Я. Г. Сибирский летописный свод по списку Г. Ф. Миллера:

вид или редакция памятника? // Вестник Южно-Уральского государственного уни-

верситета. 2016. Т. 64. Сер. Социально-гуманитарные науки. № 3. С. 64—67. Кстати,

утверждение, будто к началу XIX в. было издано несколько редакций СЛС (Вовина-

Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей: XIX—XX вв. СПб., 2011.

С. 66), неверно. К тому времени в печати появились только «Записки, к сибирской

истории служащие…» – как выяснено Н. А. Дворецкой, компилятивная редакция

свода, где КЗ дополнена по НР (Дворецкая Н. А. Сибирский летописный свод (вто-

рая половина XVII в.). Новосибирск, 1984. С. 28, 111).
12 В 1631/32 г. Андрей Захарьев являлся ключарем Софийского собора. См.: Оглоб-

лин Н. Н. Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 136.
13 Согласно КЗ, напомним, московские эмиссары, которые привели местное на-

селение ко кресту на имя Алексея Михайловича, появились в сибирской столице

17 ноября 1645 г. (в других разновидностях СЛС зачастую сказано про 7 ноября).

Дата, указанная в МР свода, скорее всего, неверна.
14 Сообщения КЗ о смерти Михаила Федоровича и воцарении его старшего сына

в МР повторены (200, примеч. 98—99; 201, примеч. 19—19).
15 Подчас кончину Михаила Федоровича относили к 11 и 12 июля 1645 г. См.:

ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 220; Тихомиров М. Н. Русское летописание. С. 282; Бог-

данов А. П. «Хронографец» Боголепа Адамова // ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988. С. 398.
16 В Томском виде (далее – ТВ) НР подьячий, прибывший с князем Ромоданов-

ским в Тобольск, назван Корельским.
17 Таково название ГР.
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лишь на приезд Ромодановского и Корелкина в сибирскую столицу

14 июля 1645 г. (99).18

Как повествуется в КЗ, когда «в ночи» «генваря против 30 числа»

1676 г. не стало Алексея Михайловича, его старшему сыну Федору,

занявшему престол, в том числе «Сибирского царства», по благосло-

вению отца, патриарха Иоакима и всего освященного собора, Мос-

ковского государства «всяких чинов … все люди … веру дали и свя-

тое евангелие» целовали; привести «весь народ Тобольскова града и

всея Сибири» к присяге новому царю 27 февраля приехал в этот

«именитый» город стольник князь Т. А. Козловский. Через два дня

в соборной церкви при митрополите Корнилии, по словам летописца,

Федору Алексеевичу «обещание и веру дали и святое евангелие це-

ловали» воеводы, дьяки, письменные, стрелецкий и казачий головы,

ссыльные дьяк И. С. Горохов, А. и Т. Елчаниновы с детьми, причем

«целовалную запись чел» разрядный воевода боярин П. М. Салты-

ков «сам»,19 следом его «товарищи» и «прочие все то же говорили».

«А обещание их верную исповедь читал им Знаменского монастыря

архимандрит Герасим во облачении,20 а святитель в то время стоял

во своем киотном месте»; потом он, «облачася в патрахель и во амфор

и в митру, молебственное пение служил о царском многолетнем здра-

вии» со всем освященным собором, затем же оглашал «титлу здра-

вия царскаго». В последних строках явно ощутимы впечатления

очевидца, вероятно, духовного лица.21 1 марта «и в прочие дни» крес-

18 Согласно царской грамоте от 20 июля 1645 г., к присяге Алексею Михайло-

вичу жителей Верхотурья надлежало привести воеводе М. Ф. Стрешневу и подья-

чему М. Лихачеву. Эта присяга принималась вплоть о начала лета следующего года.

См.: СГГД. Ч. 3. М., 1822. С. 417—422; Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг

Сибирского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 1. М., 1895. С. 88.
19 В числе целовавших крест в КЗ назван и младший сын П. М. Салтыкова Петр,

который «жил с отцом своим в Тоболску с приезду и до отъезду, не съезжаючи»

(166, 167).
20 В 1678 г. Герасим с софийским ключарем, детьми боярскими и подьячим по-

сылался в раскольничью пустынь на речке Березовке в Тобольском уезде, чтобы

черный поп Данило туда «служилых и тягловых людей не принимал и не постри-

гал» (214).
21 По наблюдениям Н. А. Дворецкой, между 1674 и 1677 г. возникла летопись

митрополита Корнилия (Дворецкая Н. А. 1) Сибирское летописание второй половины

XVII в. (Сибирский летописный свод). Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1980.

С. 12; 2) Сибирский летописный свод как источник по истории летописания Сибири

XVII в. // Сибирь в прошлом, настоящем и будущем: Тезисы докладов и сообщений

Всесоюзной научной конференции. Вып. 1. Новосибирск, 1981. С. 22; 3) Сибирский

летописный свод (вторая половина XVII в.). С. 37, 38, 49, 50, 117). Видимо, записи

о крестоцеловании Федору Алексеевичу, сохраненные КЗ, дополнили эту не дошед-

шую до нас летопись, продолжившую (вслед за Есиповской летописью) традицию
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тоцелование продолжалось; 3 марта в Тобольск с той же целью,

а также привести «всяких иноземцев к шерте по их бусурманской

вере» приехал стольник князь И. П. Козловский; его же дядя князь

Тимофей во исполнение государева указа четыре дня спустя отпра-

вился в Томск, Сургут, Нарым, Кетск, Енисейск, Красноярск, Куз-

нецкий острог (то есть, помимо Сургута, города и остроги Томского

разряда), а И. П. Козловский 12 марта выехал из Тобольска, чтобы

привести к присяге жителей Тюмени, Туринска, Пелыма и Верхо-

турья, после чего вернулся в Москву (167—168).22 Известия о том,

когда стольники Козловские покинули Тобольск и где следом выпол-

няли поручения, с которыми были отправлены из Москвы за Урал,

думается, появились уже в приказной палате «старейшего града» Си-

бири. Недаром далее констатируется, что братьям Т. Д. и А. Д. Елча-

ниновым (присягнувшим Федору Алексеевичу в Тобольске в числе

первых) «было указано … по Тобольскому городу (куда их привезли

22 В документах сообщается о «посылке» князей Т. А. Козловского в Томский

разряд, а И. П. Козловского – в Тобольский (Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и

книг… Ч. 3. С. 204). Мнение, будто в верхотурской крестоцеловальной книге 1676 г.

князь Иван Козловский ошибочно назван вместо Тимофея (Перевалов В. А., Конова-

лов Ю. В. Крестоприводные книги… С. 74), неверно.

В одной из вологодских летописей, кстати, говорится о крестоцеловании Фе-

дору Алексеевичу в Вологде 11 апреля 1676 г. с приездом туда из Москвы князя

Ф. А. Долгорукого (ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 182).

фиксации тобольскими книжниками важнейших событий истории «русской» Си-

бири.

Примечательно и следующее обстоятельство: как сообщил анонимный «слога-

тель», «первопрестольного» сибирского митрополита Корнилия в 1668 г. пожаловали

четвертой (вслед за новгородским, казанским и астраханским владыками) «митро-

поличею степению» (163, ср. 207; ЛП. С. 171); когда же в январе «нынешнего»

1686 г., – сказано в КЗ, – Гедеона Святополка (точнее, Гедеона, в миру князя

Святополка Четвертинского) возвели на киевскую митрополию, она была «наречена

в России первая митрополья степень» (175). Свидетельство о хиротонисании Кор-

нилия в «превысочайший архиерейский» сан, вероятно, появилось ранее второй

из приведенных записей. Кстати, заключающие КЗ четыре кряду сообщения о «рас-

кольном вымысле» и предыдущие строки (основанные, вероятно, на известительной

грамоте московских властей про подписание Вечного мира и «молебство» об этом

в столице) кажутся добавлением к тексту свода, в концовке которого говорилось

о возвращении «от Ямышева от солеников» на Тару и в Тобольск осенью 1686 г.

Недаром здесь читаем: «Иван Шишкин (возможно, родственник тобольского подья-

чего. – Я. С.) и Сендяш сказывают, что соль села самая добрая и взят груз пол-

ной…» (177, ср. 174, 175). (Сендяш, точнее, Сейдяш Кульмаметев был участником

такого похода и годом прежде, см.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг…

Ч. 3. С. 173; Самигулов Г. Х. Сейдяшевы и Кульмаметевы – попытка реконструк-

ции // Присоединение Сибири к России: новые данные. Материалы Всероссийской

научно-практической конференции с международным участием: Тюмень: 9—10 де-

кабря 2014 г. Тюмень, 2014. С. 164).
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накануне, 7 января 1676 г. – Я. С.) служить по дворянской службе»,

с окладами «по дватцати рублев человеку да хлеба по 40 четей», но

уже 3 марта «пришли в Тоболск государевы грамоты, что их (Елча-

ниновых. – Я. С.) государь царь пожаловал из опалы», и через два

дня они вместе с другими ссыльными, дождавшимися прощения,

в частности, дьяком И. С. Гороховым (которому пришлось провести

в сибирском «златоразрядном граде» пять лет, начиная с 7179 г.) и

Юрием Сербянином, то есть Крижаничем, «поехали к Москве» (168).23

Как узнаем в МР, князь Т. А. Козловский, приехав в «Тобольский

град» «того же числа», когда умер Алексей Михайлович, «по два

дни» приводил местных жителей к присяге, а 3 марта этого царского

посланца заменил И. П. Козловский, под началом которого крестное

целование Федору Алексеевичу (объявленному наследником престола

1 сентября 1674 г.) принесли остальные «всяких чинов» тоболяки и

их дети, братья и племянники, а также захребетники, посадские

люди и пашенные крестьяне; князю Тимофею же велели ехать в Тю-

мень и остроги Томского разряда, а И. П. Козловский из Тобольска

направился в Тюмень, Верхотурье, Пелым и Туринский острог (211,

примеч. 67—68). Вероятно, в протографе МР речь шла (о чем, напом-

ним, мы читаем и в КЗ) про поездку Т. А. Козловского из Тобольска

в Томск. Явная ошибка допущена переписчиком и в датировке при-

езда И. П. Козловского в «началный град» «Сибирской страны».

Однако МР сохранила указание, опущенное, видимо, в гораздо более

подробном рассказе из предыдущей редакции свода, на присягу царю

Федору тобольских захребетников, посадских и пашенных людей.

В ГР, где обстоятельно говорится о крестоцеловании Федору Алек-

сеевичу в Москве, упомянуто про прибытие князя Т. А. Козловского

в Тобольск, дабы привести «весь народ» к присяге,24 29 февраля

1676 г. (а не днем прежде, как в КЗ) вместе с подьячим А. И. Бог-

23 Вскоре, 25 июня 1676 г., как читаем в КЗ, «к соле к Ямышеву озеру» высту-

пил «торговый и войсковой караван» тюменского стрелецкого головы М. П. Селина.

Он принимал участие и в безуспешных поисках серебряной руды на Урале и в Си-

бири в течение 1670/71—1673/74 гг., о чем обстоятельно поведал летописец (165, 169;

ср.: Курлаев Е. А. Участие иностранных специалистов в поисках серебряной руды

на Южном Урале в 1670-е годы // Иноземцы в России в XV—XVII веках: Сборник

материалов конференций 2002—2004 гг. М., 2006. С. 118, 121—127, 133), не исклю-

чено, используя рассказы Селина.
24 В Сибирском летописце начала XVIII в. (который Н. А. Дворецкая возводит

к той же несохранившейся тобольской летописи, что и ГР) ошибочно сказано о при-

ведении в 1676 г. жителей сибирской столицы к присяге новому царю боярином

П. М. Салтыковым. См.: Дворецкая Н. А. Спорный вопрос позднего сибирского ле-

тописания // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции.

М., 1976. С. 410, 411. 
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дановым (о котором в более ранних разновидностях СЛС умалчива-

ется);25 с приездом в главный город «Сибирского царства» И. П. Коз-

ловского в города Тобольского разряда послали письменных голов,26

а в слободы – тобольских детей боярских (согласно одному списку,

и подьячих), князю Тимофею же предстояло привести жителей к при-

сяге на имя нового государя «в понизовых городех Томского роз-

ряду» (210).27 (Напомним, что в КЗ сообщается о «посылке» столь-

ника Т. А. Козловского в Томск, Сургут, Нарым, Кетск, Енисейск,

Красноярск, Кузнецкий острог). О приезде князя Т. А. Козловского

в Тобольск 29 февраля, причем в сопровождении подьячего (как

было в 1645 г.), редактор, видимо, знал по какому-то документу

из архива приказной палаты сибирского «царствующего града».

В НР, ШР и АЛ подобно ГР сообщается о приезде Т. А. Козлов-

ского и А. Богданова в Тобольск 29 февраля 1676 г. и отправке в по-

низовые города, а также в Енисейск «с товарыщи» письменных голов,

тобольских детей боярских, подьячих «с верою против чиновников

(началников)» (101, 274, 329—330, 350). В предыдущих редакциях

свода последнего указания нет.

О присяге тоболяков юным царям Ивану и Петру в КЗ сообщается

далеко не столь подробно, как про два предыдущих крестоцелования

московским венценосцам. По свидетельству анонимного летописца,

сразу после смерти 27 апреля 1682 г. (в 13-м часу дня,28 в четверг),

25 В подготовленном С. Б. Веселовским справочнике об этом подьячем не гово-

рится. См.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие… С. 54—55.

Кстати, о сожжении раскольников по предписанию тобольских властей 28 фев-

раля 1676 г. сказано не в ГР (Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и обще-

ство… С. 345; ср.: Дворецкая Н. А. Сибирский летописный свод (вторая половина

XVII в.). С. 49—50), а в МР свода.
26 Тремя десятилетиями ранее письменный голова Г. Л. Семичев был направлен

в города Тобольского разряда, дабы привести их население к присяге Алексею Ми-

хайловичу. См.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 352.
27 «Понизовыми» или «низовыми» (205, 208, 231) городами Томского разряда

считались Енисейск «с товарыщи», в частности, Иркутском и Нерчинском (274, 289,

330, 350). К «понизовым» в Сибири относили и Березов, Сургут, Нарымский и Кет-

ский остроги, порой и Якутск с Красноярском (289; Оглоблин Н. Н. Обозрение столб-

цов и книг… Ч. 3. С. 173; Первое столетие сибирских городов: XVII век. Новоси-

бирск, 1996. С. 55—56 (История Сибири: Первоисточники. Вып. 7)). Но, по словам

«слогателя» КЗ, с 1676/77 г. «велено быть в Енисейском столу и розряду», где «учи-

нены», в частности, нерчинские и иркутские остроги (169, ср. 172, 174, 176).
28 Эта дата названа во многих летописных и документальных источниках. См.:

Богданов А. П. 1) Летописные известия о смерти Федора и воцарении Петра Алек-

сеевича // Летописи и хроники: 1980 г. М., 1981. С. 198, 200, 201; 2) «Хроногра-

фец»… С. 391, 392, 399. Заметим, что в статье о судьбе боярина А. С. Матвеева и

его гибель, и смерть Федора Алексеевича отнесены к 191 г., а не предыдущему, как

поступил «слогатель» КЗ позднее (170, 173).
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в том же месяце, воцарились его братья Иван и Петр,29 которые

25 июня, на память святых Петра и Февронии, были коронованы

патриархом Иоакимом; 22 июля в Тобольск прибыл стольник князь

И. П. Львов,30 и в этот день боярин князь А. А. Голицын «с това-

рыщи» и многие другие принесли крестное целование, а «в протчие

же дни» – остальные, «иноземцы» же дали шерть (173). Заметим,

что на сей раз в КЗ не указано место, где началось приведение к при-

сяге «градодержателей» и иных «чиновных людей», не сказано и

об участии в торжественной церемонии освященного собора.31 По-

этому можно думать, что книжник, поведавший о тобольской мис-

сии князя И. П. Львова, принадлежал к светской среде, надо пола-

гать, к числу местных приказных.

В ГР о крестоцеловании Федору Алексеевичу рассказывается зна-

чительно подробнее. Оказывается, Иван и Петр «восприяли» царство,

когда 27 апреля 1682 г. не стало их брата Федора, «по общему совету

и по умолению» патриарха и других архиереев, «по челобитью ка-

симовских и сибирских царевичев32 и бояр, и всяких чинов людей»,

которые и принесли тотчас присягу; в Тобольск князь И. П. Львов

приехал 21 июля 1682 г. (в КЗ, напомним, говорится про следую-

щий день) «с богомольными грамотами и привесть х крестному це-

лованию», и в тот же день «в 6 час33 учали … благовестить в соборе

в болшой колокол в один», и в соборной апостольской церкви, по-

29 Эта версия появилась после наречения первым царем Ивана 26 мая 1682 г.

(Богданов А. П. Летописные известия… С. 204).
30 Он получил наказ от 12 мая 1682 г. (Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и

книг… Ч. 3. С. 205) и, стало быть, добирался из Москвы до Тобольска более двух

месяцев. Гонцам стольникам В. П. Бахметеву и Г. М. Хомутову в 1683 и 1689 гг.

для этого потребовалось три недели и полтора месяца соответственно (172, 228, ср.

152, 175, 214; Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 6). Заметим, что

в указателе популярного среди сибиреведов труда Н. Н. Оглоблина И. П. Львов отож-

дествляется с князем, воеводствовавшим в Тюмени в 1635—1636 гг. (Оглоблин Н. Н.

Обозрение столбцов и книг… Ч. 3. С. 323, 367). Однако того звали Иваном Андрее-

вым сыном Меньшим. См.: 155, 199, 266, 322; Александров В. А., Покровский Н. Н.

Власть и общество: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 93, 270, 375.
31 Митрополит Тобольский и Сибирский Павел 1 февраля 1682 г. оставил свою

епархию, отправившись в Москву, откуда вернулся 2 января следующего года

(172—173, ср. 217, 277, 333).
32 О касимовских и сибирских царевичах того времени см., например: Писарев Н.

Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. Прилож. С. 63; Нестеров А. Г.

Династия Сибирских Шейбанидов // Тюркские народы: Материалы V-го Сибирского

симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (9—11 декабря 2002 г.,

г. Тобольск). Тобольск; Омск, 2002. С. 212.
33 Как читаем в Музейном списке, «дни» (218. Примеч. 100).

На Ваге присяга царям Ивану и Петру состоялась 10 июля 1682 г. См.: Тихо-

миров М. Н. Русское летописание. С. 253.
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среди которой был «поставлен аналогий и на нем святое евангелие

и святый крест», московский посланец сообщил о воцарении Ивана

и Петра, и все «от мала и до велика» принесли присягу новым госу-

дарям; следуя указу, боярин А. А. Голицын в города, остроги, сло-

боды и волости Тобольского, Томского, Ленского и Енисейского раз-

рядов для приведения их населения к присяге отправил тобольских

детей боярских и подьячих. Затем в «Книге истории о Сибирском

царстве»34 читаем о коронации Ивана и Петра «в неделю на память

Петра и Февронии» 21 июня (а не 25, как утверждается в КЗ, НР

и ШР35), когда «в соборной церкви празновали Пресвятей Богородице

Владимерской» (217—218). В рассказе о крестоцеловании сразу двум

московским государям в Тобольске, как только туда приехал столь-

ник И. П. Львов, явно чувствуются впечатления очевидца (этот рас-

сказ нетрудно сблизить с известиями КЗ о присяге Алексею Михай-

ловичу в сибирской столице), но, думается, анонимный летописец

не входил в состав митрополичьего клира. Ведь (в отличие от анало-

гичной статьи самой ранней из сохранившихся редакций СЛС

за 1645 г.) в ГР не поясняется, в какой соборной церкви жители «пер-

воимянитого града» Сибири, начиная с воевод, стали приводиться

к присяге. Читатели, по всей видимости, должны были полагать,

что речь идет о храме Святой Софии. Но этот деревянный собор по-

гиб в пожаре 29 августа 1677 г., а новый, уже каменный – Успения

Пресвятой Богородицы, заложенный 3 июля 1681 г., митрополит

Павел освятил только 27 октября 1685 г. (101, 170, 175, 212, 216,

274, 276, 330, 332, 350—352).36

34 Таково название ГР в самом раннем ее списке. См.: [Покровский Н. Н., Ромо-

дановская Е. К.] Предисловие // ПСРЛ. Т. 36. С. 21. Ср.: С. 22; Луппов С. П. Книга

в России в послепетровское время: 1725—1740. Л., 1976. С. 204.
35 Коронация, действительно, состоялась 25 июня, так что в ГР допущена ошибка.

На полях ее Музейского списка (второй половины XVIII в.) имеется ссылка на

«другое место» того же «летописца сибирского», где говорится о «восприятии» пре-

стола Иваном и Петром 22 мая (218. Примеч. 99—99). Очевидно, под этим летопис-

цем подразумевается Чоглоковский список ГР. Там к 22 мая (что следует признать

анахронизмом, «двоецарствие» началось 26 мая) отнесено «учинение» младших сы-

новей Алексея Михайловича на троне (219. Примеч. 30). В той же рукописи, кстати,

кончина Федора приурочена к 28 апреля. 
36 Повторенное многими исследователями указание А. И. Сулоцкого на освяще-

ние этого собора в 1686 г. (Копылова С. В. Каменное строительство на тобольском

Софийском дворе в конце XVII в. // Известия АН СССР. Серия общественных наук.

1976. № 11. Вып. 3. С. 110; Дергачева-Скоп Е. И., Алексеев В. Н. Новонайденная

икона С. У. Ремезова «София Премудрость Божия» из Тобольского Успенского Со-

фийского собора // Семен Ремезов и русская культура второй половины XVII—XIX ве-

ков. Тобольск, 2005. С. 114—115; Харина Н. С. Тобольский архиерейский дом как

резиденция церковных иерархов (XVII в.) // Актуальные вопросы истории Западной

Сибири. С. 108, и др.) не вполне точно.
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Из НР мы узнаем про воцарение (со смертью их старшего брата)

Ивана и Петра Алексеевичей в апреле 1682 г., и «присылке» князя

И. П. Львова в Тобольск 21 июля того же года (о чем, напомним,

сказано в ГР), откуда разрядный воевода боярин князь А. А. Голи-

цын распорядился отправить «с верою выбором тоболских детей

боярских», получивших «отписки и наказные памяти, и чиновные

книги, и шертоприводные записи», в Томск, Енисейск, Туруханск и

остальные уезды, города, остроги и слободы. По данным летописца,

в Енисейск и Красный яр послали Б. Струнина, в Мангазею и Туру-

ханск – Б. Неприпасова, в Илимск и Якутск – М. Богданова, в Ир-

кутск37 и Селенгинск – О. Рачковского, в Нерчинский и Албазин-

ский остроги – Ф. Федорецкого, в Томск и Кузнецк – И. Грозина,

в Нарым и Кетск – А. Росторгуева, в Сургут и на ямы38 – А. Ми-

халевского, в Березов – Н. Воинова, «на Тару» – Г. Буткеева (277,

333).39 Те же дети боярские40 названы в АЛ, где кончина Федора

Алексеевича почему-то отнесена к 24 апреля. В ШР повторены при-

веденные в НР даты событий 1682 г., в том числе приезда в Тобольск

князя И. П. Львова (101—102, 352). Несомненно, сведения НР, кото-

рые отсутствуют в предыдущих редакциях СЛС, имеют документаль-

ную основу.41 Вероятнее всего, летописец смог перечислить детей

37 Об этом сказано в ТВ НР свода и АЛ (102, 333), тогда как в Основном виде НР

вновь говорится про Якутск. Вероятно, создатель АЛ располагал списком НР, ко-

торый в отдельных чтениях повторял его ТВ. Заметим, однако, что в АЛ и НР со-

общается о том, что русского посла в Китай Н. Г. Спафария из Тобольска сопровож-

дали 30 конных казаков, а не донских (если следовать ТВ) и шесть кречатных

(кречатых) помытчиков (помыштчиков), а не (таково свидетельство ТВ) промыш-

ленников (101, 274, 330, ср. 173, 299). 
38 Имеются в виду Демьянский и Самаровский ямы (37, 211. Примеч. 67—68;

225, 281, 292, 296, 337; Сибирские летописи: Краткая Сибирская летопись (Кун-

гурская). Рязань, 2008. С. 377—379, 383, 384). См. о них, например: Шашков А. Т.

Самаровский ям и его жители в XVII в. // Западная Сибирь: прошлое, настоящее,

будущее. Сургут, 2004. С. 65—70; Семенов О. В. Из истории первых лет существова-

ния Самаровского яма // Мининские чтения: Труды участников международной на-

учной конференции. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лоба-

чевского (24—25 октября 2008 г.). Нижний Новгород, 2010. С. 443—454.
39 Сибирские «иноземцы» приносили шерть новым московским государям и

в 1682/83 г. См.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг… Ч. 1. С. 89.
40 Они и ранее, и впоследствии неоднократно выполняли ответственные админи-

стративные поручения (102, 162, 169, 174, 207, 224, 272, 279, 327, 334; Оглоблин Н. Н.

Обозрение столбцов и книг… Ч. 1. С. 64, 186; Ч. 3. С. 185; Александров В. А., Пок-

ровский Н. Н. Власть и общество… С. 344, и др.).
41 В обширном окончании НР по Академическому 2-му списку (первой четверти

XVIII в.) рассказывается о том, что 2 апреля 1722 г. в соборной церкви Тобольска

было «публично объявлено в народ и присяга чинина с подписанием рук за опреде-

леннаго вновь наследственнаго государя (который, однако, в царском манифесте

от 5 февраля того же года не был назван. – Я. С.)», а в остальные «сибирские городы»



102 Вестник «Альянс-Архео» № 17

боярских и места, куда они выехали для приведения к присяге жи-

телей сибирских разрядов, обратившись к отписке боярина А. А. Го-

лицына в Москву.

У В. А. Перевалова и Ю. В. Коновалова сложилось впечатление,

что «рассказы (из СЛС о присяге Алексею Михайловичу и его сыно-

вьям в «далечайшей государевой вотчине». – Я. С.) несколько разли-

чаются по форме, хотя содержат в основном одинаковые факты».42

Как мы могли убедиться, расхождения между этими рассказами,

особенно имеющимся в КЗ и читающимися в последующих редакциях

свода (самая поздняя из них – АР – таких свидетельств не содер-

жит), весьма рельефны. Соответствующие известия старшей среди

дошедших до нас разновидностей СЛС есть основания атрибутиро-

вать священникам, близким, видимо, к тобольским «святителям»;

вторая из этих разновидностей, надо думать, была дополнена в свет-

ских кругах, где появились, как представляется, летописные сооб-

щения о крестоцеловании наследникам Федора Алексеевича, – со-

общения, источником которых отчасти послужила документация

приказной палаты. Тем самым подтверждается заключение о том,

что СЛС стал результатом сотрудничества воеводской резиденции и

архиерейского двора на литературном поприще.43

42 Перевалов В. А., Коновалов Ю. В. Крестоприводные книги… С. 72.
43 Дворецкая Н. А. 1) Изменения в официальном сибирском летописании на ру-

беже XVII—XVIII вв. (Анализ Погодинского списка Сибирской летописи) // Сибир-

ская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979. С. 55; 2) Сибирский ле-

тописный свод (вторая половина XVII в.). С. 92; Шашков А. Т. Нарративные

источники по истории урало-сибирского старообрядчества XVII – начала XVIII в. //
Документ: Архив. История. Современность. Вып. 8. Екатеринбург, 2007. С. 261.

Вывод Е. К. Ромодановской о создании известных нам редакций СЛС, особенно на-

чиная с ГР, в воеводской канцелярии (Очерки русской литературы Сибири: В 2-х т.

Т. 1. Новосибирск, 1982. С. 88; Ромодановская Е. К. 1) «Описание о поставлении го-

родов и острогов в Сибири по взятии ее» // Словарь книжников и книжности Древ-

ней Руси. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993. С. 421; 2) Тобольские летописцы // Родина.

2004. Спец. вып.: Тобольск – живая былина. С. 48; 3) Тобольская летопись и Си-

бирский архив // ТОДРЛ. Т. 57. СПб., 2006. С. 317; ЛП. С. 8, 362) должен считаться

односторонним.

посланы указы о приведении «всех людей всяких чинов х присяге … с подписанием

рук»; лишь «на Таре» «расколническим учением … многие к присяге не пошли»,

и туда из Тобольска направили «солдат 300 человек и болши» полковника И. Т. Ба-

талова; «в том деле (как осторожно представлен знаменитый Тарский бунт. – Я. С.)»

арестованные «истязаны были крепкими допросы», а «иные … осуждены в железах и

в деревянных смыках дрова таскать и всякую городовую поделку делати, и землю

копати, и пушки таскать» (300, ср. 378). О том, что многих участников этого бунта

подвергли колесованию, четвертованию, умерщвлению на колу, повешению (см.:

Покровский Н. Н. Тарское «противное письмо» 30 мая 1722 г. // Культурное насле-

дие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 414, 417, и др.),

летописец предпочел умолчать.
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ГОСТИНАЯ СОТНЯ 
В КНИГЕ ПРОЕЗЖИХ ПОШЛИН ТОТЬМЫ 1628 г.

Стараясь собрать сведения о социальном или чиновном статусе

определенного лица в конкретное время, исследователь пользуется

упоминанием звания, чина и т. п. интересующего его человека или

умолчанием о них в привлекаемом источнике. Это касается и тех,

кто пытается уточнить даты включения торговых людей в состав мос-

ковской гостиной сотни на основании сведений, содержащихся в та-

моженных книгах. Стоит поэтому обратить внимание на некоторые

закономерности в отнесении к тому или иному социальному слою

лиц, записанных в книге сбора проплавных и проезжих пошлин то-

темской таможни 1627/28 г.

Составитель книги всякий раз весьма аккуратно отмечает, в част-

ности, принадлежность проезжавшего мимо города к числу детей бо-

ярских вологодского архиепископа, примером чего может служить

хотя бы запись 1 марта 1628 г.: «Того ж дни ехал вологоцкого архи-

епископа сын боярской Иван Григорьев на лошаде, платил 2 алтына».1

То же самое наблюдается и в отношении слуг и холопов, примером

чего является другой фрагмент текста: «Марта в 4 день ехал в Си-

бирь на подводах боярской человек Богдана Блохина, Павлом зо-

вут...».2 Даже принадлежность транспортного средства, коль его хо-

зяином был некий того же или даже более высокого положения

человек, особо оговаривалась. Так, уже в самом начале книги нахо-

дим запись, отражающую право собственности: «Сентября в 2 день

плыл в боярской лотке Соли Вычегоцкие Прокопей Мартьянов, 3 че-

1 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Тотьма. № 4. Л. 132; Та-

моженные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. СПб., 2016. С. 89.
2 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 136—136 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 90.
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ловека, платили по 2 алтына с человека, с лотки 5 алтын, всего

11 алтын».3 

Иной характер носят отметки о платежах торговых людей, в том
числе гостиной сотни и гостей. Так, среди явок 12 октября находится:
«Того ж дни шел каюком вологжанин Михайло Ярофеев, платил
с каюка 30 алтын, гостиново 2 алтына, с носника 2 алтына, с ярыж-
ных и с людей его с 17 человек по 5 денег с человека, всего рубль
14 алтын 5 денег. У него ж шли москвичи Федор Облезов, Григорей
Панкратьев, Офонасей Дмитреев, Иван Прокофьев, Иван Худяков,
всех 6 человек, платили по 2 алтына, всего 12 алтын».4 Сам Михаил
Ерофеев справедливо именуется просто вологжанином. В казне царе-
вича Алексея Михайловича находились два поднесенных в 7137 году
посадскими людьми Вологды Михаилом Ерофеевым с товарищами
серебряных золоченых кубка.5 Следовательно, и в 1627/28 г. Михаил
оставался вологодским посадским человеком.6 В ближайшие за этим
годы его положение существенно изменилось, и уже в августе 1637 г.
он отмечается как приписанный к гостиной сотне: «Лета 7145-го году
августа в 25 день сие паникадило дал вкладом в Кирилов монастырь
и Успению пречистеи богородицы да к преподобному Кирилу игумену
Белозерскому чудотворцу гостины сотни Михаило Ярофеев по матери
своей иноке Марле схимнице».7 Зато первый же из перечисленных

3 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 1 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 41.
4 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 31 об.—32; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 52.
5 Опись царской казны на Казенном дворе 1640 года. М., 2014. С. 142.
6 В 1630 г. в гостиную сотню был взят некий «Ерофей Лазарев с сыном с Ми-

хайлом» (Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой

четверти XVIII в. Сборник документов. Т. 1. М., 2004. С. 117. № 23). По данным

Н. Б. Голиковой, вологжанин Ерофей Лазарев оказался в гостиной сотне в 1625 г.,

а в 1627 г. представлялся как «лучший человек гостиной сотни» (Голикова Н. Б.

Привилегированные купеческие корпорации России XVI – первой четверти XVIII в.

Т. 1. М., 1998. С. 256, 307). Возможно отождествление вологжан Михаила Ерофеева

и Михаила, сына Ерофея Лазарева.

Следует учитывать, что в своей работе Н. Б. Голикова ссылается на материалы

архивного дела, в котором соответствующих сведений о Ерофее Лазареве не обнару-

живается. Столбец в целом представляет собой дело 1627 г. по челобитной лучших

посадских людей Великого Устюга Тимофея Усова, Дмитрия Котельникова, Никиты

Пыхова и др. и волостных крестьян с жалобой на подьячих устюжской съезжей избы,

собиравших с населения завышенные четвертные доходы (РГАДА. Ф. 141. Приказ-

ные дела старых лет. 1627 г. № 27. Л. 1—438). На л. 1—4 читается написанная не позд-

нее 13 октября 1627 г. инициативная челобитная устюжских посадских людей и

крестьян, которую устюжский мирской посыльщик Степан Лисица привез в Москву

в Устюжскую четверть дьяку Михаилу Смывалову.
7 Варлаам. Описание историко-археологическое древностей и редких вещей,

находящихся в Кирилло-Белоезерском монастыре // ЧОИДР. 1859. Кн. 3. С. 95.
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далее в записи от 12 октября москвичей – Федор Облезов – был при-
писан к гостиной сотне, причем вместе с детьми, еще в 1601/02 г.8

Возможно, еще один из попутчиков Михаила Ерофеева – Григо-
рий Панкратьев – плывя на судне Ерофеева, уже состоял в числе
гостиной сотни. В 1601/02 г., то есть одновременно с Федором Обле-
зовым, в гостиную сотню был записан некий Панкратий Галиченин,9

ставший родоначальником одной из наиболее видных фамилий в тор-
гово-промышленном сословии России XVII – первой четверти XVIII в.
Необходимо заметить, что Панкратий, в отличие от Облезова, при-
нят в гостиную сотню один, хотя к тому времени он уже не был без-
детен. О них известно из выписи из дозорной книги Галича 1617/18 г.,
в которой читается: «В Галиче же на посаде дворы черные тяглые,
которые люди взяты к Москве на житье, а в них живут дворники
их и сами с Москвы приезжают торговать, а сказали про них посад-
цкие люди, что оне с ними государевых податей не тянут. В Шатине
улице … двор московского веденца Григорья Панкратьева, живет
дворница, Григорьева сестра вдова Дарья».10 Исходя из процитиро-
ванного текста, можно заключить, что Григорий Панкратьев был
взят в столичную гостиную сотню намного позднее и отдельно от отца.
Н. Б. Голикова полагала, что это событие имело место в 1614 г., при-
чем Григорий был записан в сотню вместе с потомством.11 Произве-
денный Л. А. Тимошиной анализ уникальной записи во вторичном
архивном документе, на основании которой Н. Б. Голикова сделала
свой вывод, показал, что в мае 1614 г. Григорию Панкратьевичу
были предоставлены некоторые льготы, связанные с его нахождением
в составе гостиной сотни, куда он был принят несколько ранее.12

Правда, вопреки мнению Л. А. Тимошиной, Григория записали
в сотню не в качестве сына Панкратия, живущего с ним в одном дворе,
а, видимо, на замену умершему отцу, исключив его из числа галич-
ских посадских людей.

8 Соловьева Т. Б., Володихин Д. М. Состав привилегированного купечества Рос-

сии в первой половине 17 века (по материалам росписей гостей, гостиной и сукон-

ной сотен). М., 1996. С. 89.
9 Там же.

10 ОПИ ГИМ. Ф. 251. Материалы к истории местного и центрального управления

и города и городского населения. Оп. 1. Д. 32. Ч. 2. Л. 10. См.: Тимошина Л. А. До-

зоры начала XVII в. в Галиче и выпись из дозорной книги 1617/18 г. // ОФР. Вып. 19.

М.; СПб., 2016 (в печати).
11 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 233.
12 РГАДА. Ф. 233. Печатный приказ. Алфавит 156. Л. 102; Timoshina L. Une

Famille d’entrepreneurs les Pankratiev (milieu du XVIe – milieu du XVIIIe siècle) //
Cahiers du Monde russe. Avril-septembre 2016. Vol. 57. N 2—3. P. 375—377.

Примеч. 102. Н. Б. Голикова относит начало пребывания М. Ерофеева в гостиной

сотне к 1634 г., но, как и во многих других случаях, не приводит источников своих

сведений (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 290).



106 Вестник «Альянс-Архео» № 17

В пошлинных книгах Печатного приказа 1621/22 г. содержится

отметка об оформлении выданной Григорию Панкратьеву грамоты:

«Декабря 31, жаловальная грамота на каменую лавку Григорья Пон-

кратьева сына Галечанина в Старом в Овощном ряду; пошлин рубль

8 ал. 2 ден.».13 Здесь, несомненно, речь идет о сыне Панкратия, но

«Галичанином» назван не Панкрат, а сам Григорий, бывший житель

галичского посада.

В 1626 г. в Судовом ряду стояла «лавка Гришки Панкратева».14

Допустимо думать, что немолодого уже торговца из гостиной сотни

вряд ли стали честить уменьшительным именем. Правда, нет доста-

точных оснований утверждать, что в обоих случаях подразумевался

один и тот же человек. Дело в том, что у уроженца Галича Григория

Панкратьевича был сын по имени Григорий, в конце 1639 г. назна-

ченный в дьяки Казенного двора.15 Есть основания полагать, что упо-

мянутая лавка в Судовом ряду принадлежала не отцу, а сыну – Гри-

горию Григорьевичу, который, по сведениям Н. Б. Голиковой, входил

в состав гостиной сотни уже в 1620-х годах.16 По меньшей мере,

в июле 1632 г. Данила и Никифор Григорьевы дети Панкратьевы,

младшие братья Григория Григорьевича, записаны среди детей ста-

рых тяглецов гостиной сотни.17

Таким образом, кто бы ни сопутствовал Михаилу Ерофееву в про-

хождении мимо Тотьмы 12 октября 1627 г. – Григорий Панкратьевич

или его старший отпрыск, путешественник состоял в числе людей гос-

тиной сотни, что осталось в таможенных записях неотмеченным.

Трудно что-либо определенное сказать о другом попутчике М. Еро-

феева – Иване Савельевиче Худякове. В 1645 г. стряпчий Спасо-

Прилуцкого монастыря Матвей Корнилов сын Беседный писал келарю

Левкею: «Да писал ты, государь келарь, к Ивану Худякову о денгах.

Я Ивана Худякова стретил в Ярославле, едет домой, а отец ево, Са-

велей, сказывает, денег у нево нет».18 Несомненно, в это время Иван

Худяков был достаточно состоятельным человеком, пусть даже вре-

13 Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Мо-

сквы. Ч. 2. М., 1891. С. 1104.
14 Там же. С. 1130.
15 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 395 (с датой

«около 24 декабря 1639 г.»); Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и

делопроизводство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 84 (с датой «с 27 ноября»); Деми-

дова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625—1700). Биографический

справочник. М., 2011. С. 421 (с общей датой – 1639 г.).
16 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 251.
17 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 115. № 23.
18 Суворов И. Н. Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епар-

хиальном древлехранилище. Вып. 6. Вологда, 1903. С. 102.
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менно и не обладавшим необходимой наличностью, чтобы обеспе-

чить не только собственные нужды, но и потребности монастыря.

Однако о его причислении к гостиной сотне к данному моменту го-

ворить достаточных оснований нет. Зато 28 мая 1647 г. у него, «гос-

тиные сотни вологжанина», в Москве стряпчий Спасо-Прилуцкого

монастыря Ждан Обросимов занял 30 рублей с условием оплаты в Во-

логде.19 Спустя два десятилетия после плавания вместе с Ерофеевым

и Панкратьевым мимо Тотьмы Иван Савельевич значился среди тор-

говцев гостиной сотни, как еще через двадцать лет он в документах

того же Спасо-Прилуцкого монастыря будет писаться с чином гостя.20

Однако в 1627 г. он именуется просто москвичом, что, учитывая во-

логодское происхождение Ивана, лишь намекает на перевод его в сто-

личную корпорацию.21

15 октября, согласно записи тотемской таможни, мимо города

«шел на аглинском дощанике Василья Юдина прикащик Фока Ива-

нов, платил 2 алтына».22 Само отсутствие какого-либо уточнения

о происхождении или месте жительства хозяина позволяет говорить

о принадлежности Фоки к числу доверенных лиц достаточно извест-

ного человека, каковыми среди торговых людей, естественно, явля-

лись гости. Несомненно, Фока служил одному из членов именитого

семейства купцов Юдиных. Отец Василия – Афанасий Иванович

Юдин – присутствовал на соборе 1566 г., а много лет спустя подпи-

сал грамоту об избрании Бориса Годунова на царство.23 Старший

брат Василия – Иван Афанасьевич – еще 11 ноября 1613 г. гость,

голова в Таможенном приказе.24 Он умер в 1627 г., и отпевание его

19 Дадыкина М. М. Кабалы Спасо-Прилуцкого монастыря второй половины XVI –

XVII в. Исследование. Тексты. М.; СПб., 2011. С. 180. № 100.
20 19 января 1666 г. «взято по заемной кабале на госте на Иване Худякове казен-

ных денег сто рублев». Несколько позже «у него ж, Ивана, донято достальных де-

нег по тои ж кабале дватцать рублев, и кабала ему выдана». 16 января 1667 г.: «За-

плачено по архиепископлю указу гостю Ивану Худякову, что взята была у него пара

соболей во 173-м году, как было поставление преосвященного Симона архиепископа

и от Софейского дому поднесена была ему, преосвященному Симону архиепископу

в почесть, и за тое пару за соболи дано ему, Ивану, три рубли» (РНБ. Q.II.112.

Л. 2 об., 117).
21 По Н. Б. Голиковой, И. С. Худяков в гостиной сотне с 1633 г. (Голикова Н. Б.

Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 285). Его отец Савва зачис-

лен в сотню в 1630 г. (Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 117. № 23).
22 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 34; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 53.
23 ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. № 7. С. 53; Привилегированное купечество России…

Т. 1. С. 19.
24 РИБ. Т. 9. СПб., 1884. С. 25. По Н. Б. Голиковой, гость в 1610—1634 гг. (Го-

ликова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 88). Вероятно,
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совершено патриархом Филаретом 21 марта.25 Оба брата вели сов-

местное хозяйство, что нашло отражение и в официальной докумен-

тации, фиксировавшей их общее дворовладение. Составителями го-

родовой писцовой книги 1626/27 г. записано: «От речки Золотухи

по берегу, вниз реки Вологды. Д. московских гостей Ивана да Василья

Юдиных в дл. 60 с., попер. 22 с., а преж тово на том месте была цер-

ковь Свв. апостол Петра и Павла и стояли поповские и церковниковы

дворы, и блаженные памяти государь царь и великий князь Иван

Васильевич всея Руси как учал было на Вологде город каменной де-

лати – и та церковь в те поры перенесена в Новинки, а то церковное

место и церковниковы дворы очищены были для городовых камен-

ных запасов, а Иван да Василей владеют тем местом лет с 30 и больши,

а государевых грамот и данных никаких крепостей на тот двор не по-

ложили; живет их же прикащик Фочка Федоров».26 Остается лишь

гадать, одно ли лицо Фока Иванов и Фока Федоров, названные при-

казчиками Василия Юдина.

В апреле 1628 г. указано, что рядом с двором Булгаковых стоял

«по берегу вниз реке Вологды от реки Золотухи двор московских гос-

тей Ивана да Василья Юдиных, а исстари на том месте была церковь

Святых апостол Петра и Павла и стояли церковников дворы. И бла-

женные памяти государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа

Руси, как учал было на Вологде город каменной делати, и та церковь

перенесена в Новинки, а те церковное и церковников места очищены

были для городовых запасов. А те дворы стоят на том месте лет

с тритцать и больши, а ныне перед теми дворами на берегу лежит

известь».27 Последнее свидетельство несколько анахронистично, по-

скольку к моменту его написания Иван Афанасьевич уже умер, и лишь

повторяет сведения какого-то более раннего источника. Иван Афана-

сьевич завещал свою долю племяннику Григорию Ивановичу, сыну

25 Холмогоровы В. И. и Г. И. Материалы для истории… С. 385.
26 Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Вологда, 1904.

С. 118.
27 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Колл. Савваитова. Оп. 1. № 88. Л. 14. Приобре-

тение дворов в Вологде представителями семей Юдиных и Булгаковых относится

к 80-м годам XVI в. (Французова Е. Б. Торговля солью в Вологде в XVI в. // Торговля,

купечество и таможенное дело в России в XVI—XVIII вв. Сборник материалов меж-

дународной научной конференции (Санкт-Петербург, 17—20 сентября 2001 г.).

СПб., 2001. С. 22). Дом Булгаковых в Вологде в 1609 г. упоминается Исааком Мас-

сой (О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 148).

допущена неточность, поскольку отпевание его совершено патриархом Филаретом

21 марта 1627 г. (Холмогоровы В. И. и Г. И. Материалы для истории, археологии и

статистики московских церквей, собранные из книг и дел преждебывших патриар-

ших приказов. М., 1884. С. 385).
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третьего из братьев Афанасьевичей,28 почему данная недвижимость

осталась в нераздельной семейной собственности. Однако у Василия

Афанасьевича в той же Вологде было и личное владение: его двор

стоял на Рождественской улице и описан в писцовой книге: «Д. мос-

ковскаго гостя Василья Юдина, в длину 15 саж., поперек 12 саж. с по-

лусаженью, живет дворник Офонка Кокшар, делает черное дело».29

Если предыдущие записи тотемской таможенной книги оставляли

вероятность, что названные в ней торговцы гостиной сотни лишь позд-

нее оказались в составе корпорации, то в случае с Василием Юди-

ным не возникает сомнений, что таможенники пренебрегли высо-

ким званием хозяина Фоки Иванова. И такая форма записи не стала

исключением. На обратном пути Фоки Иванова его вновь зарегистри-

ровали приказчиком безчиновного хозяина: «Апреля в 22 день плыл

дощаником Василья Юдина прикащик Фока Иванов, в мере доща-

ник 24 сажени, платил с сажени по 5 алтын по 2 деньги, гостиново

2 алтына, с носника и с кормщика 4 алтына, с ярыжных с 34-х чело-

век по 5 денег с человека, всего 4 рубля 29 алтын».30 Можно было

бы подумать, что сам приказчик не называл чина своего хозяина,

однако и с другим слугой Василия Афанасьевича история повтори-

лась. В записи 1 декабря обозначено: «Того ж дни ехал Василья

Юдина прикащик Григорей Иванов на 40 лошадех, платил с саней

по 2 алтына, всего 2 рубля 13 алтын 2 деньги».31 Не более информа-

тивна в интересующем нас отношении и запись 20 июня: «Того ж

дни шел дощаником Василья Юдина прикащик Офонасей Михай-

лов, в мере дощаник 24 сажени, платил половую пошлину с сажени

по 2 алтына по 4 деньги, гостиново 2 алтына, с носника и с кормщика

4 алтына, с ярыжных с 70 человек по 5 денег с человека, всего 3 рубля

28 алтын 2 деньги».32 Тем самым, возникает необходимость видеть

в используемом таможенниками способе обозначения статуса тор-

говца, вернее, в умолчании о его высоком положении, намеренное

действие, которому предстоит найти объяснение.

В той же таможенной книге имеется еще один примечательный

фрагмент: «Октября в 21 день ехали ярославцы Оникий Иванов,

Олексей Карпов на 6 лошадех, платили с саней по 2 алтына, с людей

28 АГР. Т. 1. Киев, 1860. С. 393.
29 Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. С. 85.
30 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 166—166 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 101.
31 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 69; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 66.
32 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 202; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 114.
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своих и с проводников с 7 человек по 5 денег с человека, всего

17 алтын 5 денег».33 Нельзя однозначно утверждать, что под именем

Аникия Иванова не скрывается один из представителей известней-

шей ярославской фамилии Чистых. На первый взгляд, этому проти-

воречит то обстоятельство, что уже 10 июля 1628 г. состоявший

в чине гостя Назарий Иванович Чистой, пребывая в Астрахани, про-

сил в местной приказной палате отдать ему на откуп учуг Бирюль.34

Естественно, что высокий чин был пожалован ярославцу еще до отъ-

езда в низовья Волги, почему его возвышение следует относить к бо-

лее раннему времени. По сведениям Н. Б. Голиковой, Назарий Чис-

той был пожалован званием гостя еще в 1619 г.35 19 октября 1623 г.

он вместе со своим земляком, таким же гостем Надеей Светешнико-

вым обедал у патриарха.36 

Не позднее 27 мая 1632 г. Назарий стал дьяком, и ему с братом –

гостем Аникеем Ивановичем – Иван Васильев сын Кабанов зало-

жил выслуженную вотчину своего отца в Ростовском у.37 Свой чин

Аникей, как и Назарий – свой, получил незадолго до этого собы-

тия, о чем говорит запись в окладной росписи, где в июле 1632 г.

Аникей был записан «в братнем в Назарьеве окладе».38 Принадле-

жал ли Аникей Чистой к гостиной сотне во второй половине 20-х го-

дов, сказать столь же трудно, как и отождествить его с персонажем

записи в тотемской таможенной книге.39 Скорее всего, в 1627 г. Ани-

кей еще был посадским человеком Ярославля и только в 1631 г. за-

нял место брата в столичной корпорации.40 В пользу этого мнения

свидетельствуют записи о прохождении судов по Волге. Так, согласно

одной из них, 28 мая 1624 г. мимо Казани к Астрахани проплыл

«ярославец торговой человек Аникей Чистово»,41 тогда как люди гос-

тиной сотни назывались москвитинами. В другом документе, фикси-

33 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 37 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 54.
34 Кистерев С. Н. Дело об откупе астраханского рыбного промысла гостем Наза-

рием Чистым в 1628 г. // ОФР. Вып. 18. М.; СПб., 2015. С. 189—223.
35 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 88.
36 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. Приложение.

С. 87.
37 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626—1657 гг. М., 2010.

С. 222—223.
38 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 113. № 23.
39 Н. Б. Голикова относила включение его в гостиную сотню к 1614 г. (Голикова

Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 243).
40 Этот год считает временем получения чина гостя Н. Б. Голикова (Там же.

С. 104).
41 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 74. № 16.1.
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ровавшем следование судов мимо Нижнего Новгорода в апреле 1624 г.,

Аникей неизменно пишется как «ярославец».42 В выписке Печатного

приказа 16 октября 1627 г. статус «хлебного уговорщика» Аникея

Ивановича никак не оговаривается.43 Тем самым, усматривать не-

внимание тотемских таможенников 1627/28 г. к чиновному положе-

нию торгового человека в данном случае не стоит.

Еще одна примечательная запись в таможенной книге датирована

28 октября, когда «вологжанин Третьяк Пахотин, Рудельфа Булда-

кова прикащик Яков Курица, всех 5 человек, платили по 2 алтына,

всего 10 алтын».44 Все представители семейства гостей Булгаковых

в тотемской книге пишутся как «Булдаковы». В этом отражается ста-

рая традиция их именования, наблюдающаяся даже в сочинении ино-

земного автора.45

Обладатель редкого для России XVII в. имени Рудельф в приве-

денном тексте таможенной книги упомянут без какого-то уточне-

ния, позволяющего более определенно судить, о ком идет речь, в том

числе не указана его принадлежность к столичной гостиной сотне.

А между тем еще летом 1619 г. торговый человек этой корпорации

Рудельф Булгаков вместе с гостем Григорием Твердиковым испол-

нял службу у корабельной пристани Архангельска, после которой

оба они были оставлены на осень и зиму следующего сентябрьского

года в качестве холмогорских таможенных и кабацких голов.46

Однако ни одна запись тотемских таможенников не причисляет Ру-

дельфа к гостиной сотне. Такое повторяется в явках 19 декабря, когда

на 24 лошадях ехал его человек Михаил Игнатьев,47 22 декабря при

проезде с 57 лошадьми его приказчика Василия Андреева,48 29 числа

того же месяца при явке его же извозчика Русана Богданова, веду-

42 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 89. № 16.3.
43 Там же. С. 92. № 16.4.
44 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 44 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 57.
45 Болдаков И. М. Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России.

СПб., 1893. С. 50.
46 Приходо-расходные книги московских приказов 1916—1621 гг. М., 1983. С. 58—

59, 248. 

По справедливому мнению Н. Б. Голиковой, Рудельф уже в 1613 г. состоял

в гостиной сотне (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1.

С. 238; Кистерев С. Н. Семья гостей Булгаковых // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 15.

М.; СПб., 2016. С. 47).
47 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 84; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 71.
48 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 86—86 об.; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 72.
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щего 24 лошади,49 1 января при возвращении приказчика Василия

Андреева уже с 62 лошадями,50 21 мая, когда «шел дощаником Ру-

дельфа Булдакова человек Петр Онисимов»,51 24 июня, когда два до-

щаника привел все тот же приказчик Василий Андреев.52

Рудельф не был единственным из Булгаковых, упоминаемых на

страницах таможенной книги Тотьмы 1627/28 г. Под 22 апреля за-

писано, что «плыл трема дощаники Меньшово Булдакова прикащик

Яков Курица».53 В семействе Булгаковых известен Илья Меньшой

Семенович, который вместе со своим родным братом Евсеем-Богда-

ном еще в конце XVI в. поднес братье Соловецкого монастыря ткани

на 40 рублей.54 Оба брата подписали грамоту собора 1598 г. об избра-

нии царем Бориса Годунова, где они названы в числе гостей.55 В конце

царствования Бориса Федоровича Илья-Меньшой стал дьяком Казен-

ного двора, каковым оставался не долее, чем до января 1611 г.56

Однако возможность видеть в Меньшом Булгакове таможенной

книги бывшего дьяка царя Бориса крайне сомнительна. Илья-Мень-

шой в документации Соловецкого монастыря впервые упоминается

еще в приходо-расходной книге казначея Архипа, содержащей записи

с сентября 1577 г. по январь 1579 г.: «Юрье Степанов сын Пушников

Устюга Великого, сведенец, московской жилец, послал с Меншиком

з Булгаковым пять рублев вкладу».57 Учитывая расположение записи

в книге и сезонность поездок купцов в Беломорье, событие можно

относить к лету 1578 г. Вряд ли один и тот же человек мог заниматься

торговыми операциями на протяжении более полувека.

Нельзя не обратить внимание и на то, что приказчиком Меньшого

Булгакова в апреле 1628 г. выступает тот самый Яков Курица, ко-

торый 28 октября предшествовавшего года состоял в такой же долж-

49 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 90 об.—91; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 73.
50 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 94; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 74.
51 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 185 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 106.
52 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 206; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 115.
53 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 168; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 102.
54 Архив СПбИИ РАН. Колл. 2. Оп. 1. № 125. Л. 162 об.
55 ААЭ. Т. 2. № 7. С. 53; Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 19.
56 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 71; Богоявленский С. К.

Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI—XVII веков. С. 83.
57 Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571—1600 гг. М.; СПб., 2013.

С. 128.
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ности у Рудельфа. Разумеется, бывало, что приказчики меняли

хозяина внутри одной и той же семьи, но для этого, вероятно, тре-

бовались серьезные причины. Так, в 1634 г. Яков Егупьев записан

в устюжской таможенной книге сначала приказчиком гостя Васи-

лия Юдина, а потом – его племянника Григория, что объяснялось

смертью первого из хозяев.58 В случае с Яковом Курицей ситуация

была иная.

В 1639/40 г. в Сибирском приказе одним из поручителей за тор-

гового человека Богдана Левашова выступал «Рудельф Меньшово

сын Булгаков гостиной сотни торговой человек».59 Следовательно,

родителя Рудельфа тоже звали Меньшим, почему Яков Курица мог

представляться приказчиком то отца, то сына, всякий раз не греша

против истины.

Однако в Рудельфе нельзя видеть сына именно Ильи-Меньшого.

В строельной книге 7157 г. он попеременно называется сыном то

Меньшого, то Бахтеяра,60 из чего следует, что отцом Рудельфа был

Бахтеяр Булгаков, известный с чином гостя уже в октябре 1613 г.61

В упомянутом поручительстве за Богдана Левашова он был записан

выше Рудельфа как «Гость Бахтеяр Богд[анов сын Булгаков]»,62

а Григорий Дементьевич Булгаков звал его «дядюшкой Бахтеяром

Евсевьевичем»,63 то есть Бахтеяр был сыном Евсея-Богдана, брата

Ильи-Меньшого.64

Таким образом обнаруживается, что в 1628 г. мимо Тотьмы про-

ходили дощаники принадлежавшие Бахтеяру-Меньшому Евсевьеви-

чу-Богдановичу Булгакову. Отец и сын – Бахтеяр и Рудельф – вели

нераздельное хозяйство, почему младшего можно считать вошедшим

в состав гостиной сотни не по прибору для пополнения корпорации,

а по рождению в семье гостя, как живущего в родительском доме.

В той же таможенной книге Тотьмы в записи под 20 декабря упо-

мянут еще и брат Рудельфа, о котором сказано: «поехал с Тотьмы

москвитин Иван Бахтеяров Булгаков на 2-х лошадех».65 Этот член

58 Таможенная книга города Вологды 1634—1635 гг. М., 1983. С. 55; Таможенные

книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. СПб., 2013. С. 215; Кистерев С. Н.

Структура гостиной сотни во второй половине XVI – первой половине XVII века //
ОФР. Вып. 16. М.; СПб., 2013. С. 267.

59 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Оп. 17. Безгласные столбцы. Стб. 60. Л. 1.
60 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 2. С. 26—27.
61 Сборник князя Хилкова. СПб., 1979. С. 179, 181. № 65.
62 РГАДА. Ф. 210. Оп. 17. Безгласные столбцы. Стб. 60. Л. 1.
63 Суворов И. Н. Описание собрания свитков… Вып. 6. С. 87.
64 Кистерев С. Н. Семья гостей Булгаковых. С. 51—52, 57.
65 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 85; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 71.
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семейства Булгаковых также не значился принадлежащим к гости-

ной сотне, в состав которой он входил на том же праве, что и Ру-

дельф.

Под датой 17 ноября в тотемской таможенной книге записано:

«Того ж дни ехал мимо Смирново Судовщикова прикащик Третьяк

Святогоров на 23-х лошадех, платил с саней по 2 алтына, гостиново

2 алтына, всего рубль 14 алтын 4 деньги».66 Заметная фигура в по-

садском мире Калуги в эпоху Смуты, Константин Смирной Никитич

Судовщиков в первой половине мая 1613 г. был пожалован только

что вошедшим в свою столицу новым царем высшим для торгового

человека чином гостя.67 В связи с этим скупая запись таможенников

могла бы при известных обстоятельствах рассматриваться даже как

умаление чести купца. Впрочем, ничто не говорит как о знакомстве

Константина Никитича с записями таможенников, так и о стремле-

нии последних нанести Судовщикову оскорбление. Причину отсут-

ствия в тексте книги упоминания чина следует искать в чем-то дру-

гом, пока лишь отметив сам факт умолчания о принадлежности

Смирного к придворному купечеству.

Не один Судовщиков представлен в таможенной книге без присво-

енного ему звания. Одна из записей гласит: «Ноября в 21 день ехал

Григорья Никитникова прикащик Ларион Иванов на 33-х лошадех,

платил с ызвощиков з дуги по 5 денег, с себя 2 алтына, всего 29 алтын

3 деньги».68 Григорий Леонтьевич Никитников, по происхождению

ярославец, 17 мая 1625 г. присутствовал вместе с другими гостями

на отпуске персидского посла Русам-бека.69 Никто к осени 1627 г.

его не лишал чина, без которого он записан при явке его проезжав-

шего через Тотьму приказчика. Тем не менее, звание хозяина не ука-

зывается и через восемь дней (29 ноября), когда Ларион Иванов

вновь проехал через Тотьму, на сей раз вместе с ярославцем Дием

Дмитреевым.70 При фиксации явки его же людей Парамона Егупова

и Осипа Самойлова под 3 мая и 19 августа история повторилась –

Григорий Леонтьевич упомянут без присвоенного ему царским ука-

66 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 55—55 об.; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 61.
67 Подробнее см.: Кистерев С. Н. 1) Патриарх Гермоген и купцы Судовщиковы //

Вестник «Альянс-Архео». Вып. 4. М.; СПб., 2014. С. 36—51; 2) Дело об откупе астра-

ханского рыбного промысла… С. 193.
68 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 58 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 62.
69 Дворцовые разряды. Т. 1. СПб., 1850. С. 688—689.
70 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 66—66 об.; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 65.
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зом чина,71 хотя в марте 1628 г. владимирский торговый человек Гав-

рила Горохов просил позволить ему поставить избу, клеть и анбар

в Астрахани «на руском гостине дворе возле гостя Григорья Никит-

никова двора», то есть учитывал звание будущего соседа.72

Сын же Григория Никитникова, Андрей, в единичной (под 7 июля)

записи таможенников назван просто ярославцем, что, может быть,

говорит о его хотя бы формальной самостоятельности в ведении хо-

зяйства.73

24 ноября мимо Тотьмы проследовал Алексей Босой, о чем соста-

витель таможенной книги оставил запись: «Того ж дни ехал москви-

тин Олексей Босой на лошаде, платил 2 алтына, с проводника 5 де-

нег, всего 2 алтына 5 денег».74 Незадолго до этого – в 1626 г. –

Алексей Семенович вместе с Якимом Усовым был мирским счетчи-

ком Устюга Великого.75 Следовательно, имеются твердые основания

видеть в нем члена местной посадской общины.76 Однако таможен-

ная книга именует его «москвитином», что подразумевает перемену

не просто места жительства, но и социального статуса.

Положение осложняется тем, что дальнейшие записи таможенни-

ков не содержат указаний на принадлежность Алексея Семеновича

к числу жителей того или иного города. Так, под 29 января находим:

«Того ж дни ехали вологжаня Елфим Прохоров, Олексея Босово че-

ловек Фома Васильев на 8 лошадех, платили гостиново 4 алтына,

с саней по 2 алтына, всего 20 алтын».77 Схожая запись читается и

71 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 175 об.—176, 259 об.; Таможенные книги Су-

хоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 104, 135.
72 Архив СПбИИ РАН. Ф. 178. Астраханская приказная палата. Оп. 1. № 986.

Л. 1.
73 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 222 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 122.
74 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 63; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 63.
75 РГАДА. Ф. 141. 1630 г. № 72. Л. 121—122; Булгаков М. Б. Государственные

службы посадских людей в XVII веке. М., 2004. С. 49—50.
76 В писцовой книге 1623—1626 годов на Рождественской улице Великого Устюга

«от реки от Сухоны» отмечен «двор Олексея Семенова сына Босова, а в нем живет

дворник ево Софонко Тихонов сапожной мастер» (РГАДА. Ф. 1209. Поместный

приказ. Оп. 1. Кн. 506. Л. 26 об.; Устюг Великий. Материалы для истории города

XVII и XVIII столетий. М., 1883. С. 11). Основной двор Алексея Босого находился

на Мироносицкой площади: «Во дворе Олексей Семенов сын Босова, дети ево Кирило

да Василей, длина по воротам двору и огороду дватцать три сажени, а поперег дват-

цать одна сажень» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 506. Л. 53 об.—54). В сотной 1630 г.

Алексей фигурирует как «Босиков» (Устюг Великий. С. 21).
77 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 113; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 82.
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через три месяца: «Апреля в 29 день устюжанин Ждан Микулин,

Иван Пиминов, Олексея Босово человек Филя Иванов, Ермола Леон-

тьев, всех 5 человек, платили по 5 денег, всего 4 алтына 1 деньгу».78

Более того, сын Алексея Василий фигурирует в таможенной книге

как устюжанин: 16 марта «Марта в 16 день ехал Соли Вычегоцкие

Русин Ондреев, галичанин Данило Трофимов, устюжанин Василей

Олексеев Босой на 6 лошадех, платил с саней по 2 алтына, с 4-х про-

водников по 5 денег, всего 15 алтын 2 деньги».79 Правда, Н. Б. Голи-

кова указывала на 1622 г. как время включения Алексея Семеновича

в гостиную сотню, из состава которой он был назначен таможенным

головой в Тотьму на 1623/24 г.80 Однако в июле 1632 г. было запи-

сано, что Алексея Семенова сына Босого «з детьми и с племянники»

взяли в сотню в 1630 г.81

Другие две записи, упоминающие Василия Босого, отражают дея-

тельность родного брата Алексея Семеновича. Первая из них сооб-

щает, что 7 января «ехал устюжанин Василей Босой на 5 лошадех,

платил с саней по 2 алтына, гостиново 2 алтына, всего 12 алтын».82

Во второй – за 5 июля – среди нескольких торговых людей, плыв-

ших на дощанике устюжанина Микиты Калинина сына Пыхова, на-

зван приказчик Василия Семеновича: «У него ж плыли костромичи

Василей Онисимов, Дий Мокиев, Петр Наумов, ярославец Иван Оси-

пов, нижногородец Елфим Самойлов, устюжанин Василья Босово че-

ловек Григорей Матвеев, Федор Тимофеев, всех 19 человек, платили

по 2 алтына с человека, всего рубль 4 алтына 4 деньги».83 Через че-

тыре года, в мае 1632 г., «москвитин торговой человек Василей Се-

менов сын Босов» сделает в Троице-Сергиев монастырь вклад, оце-

ненный в 66 рублей,84 а еще через год – в 1633/34 г. – станет

таможенным головой в Астрахани.85

78 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 170—170 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 102.
79 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 150; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 95.
80 Голикова Н. Б. 1) Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 254;

2) Привилегированное купечество в структуре русского общества в XVI – первой

четверти XVIII в. Из научного наследия. М.; СПб., 2012. С. 170.
81 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 117. № 23.
82 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 97; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 76. Именование Василия Семеновича устюжанином проти-

воречит мнению Н. Б. Голиковой о нахождении его в гостиной сотне также с 1622 г.

(Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 254).
83 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 219—219 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 120.
84 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 225.
85 Нижний Новгород в XVII веке. Горький, 1961. С. 83. № 46.
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Приведенные сведения показывают процесс постепенного вхожде-

ния семейства устюжан Босых в московскую корпорацию гостиной

сотни. Вероятно, сын причисленного к ней к осени 1627 г. Алексея

Семеновича, Василий, к тому времени вел уже собственное хозяйство,

как и его дядя Василий Семенович, живший со своим братом в раз-

деле, но, видимо, в добрых отношениях.

Под 4 октября в таможенной книге записано: «Того ж дни шел

двема дощаники Надея Светешников, в мере дощаник 12 сажен

с осминою, другой 10 сажен с четью и с осминою, платил с сажени

по 5 алтын по 2 деньги, гостиново 2 алтына, с 2-х носников 4 алтына,

с 2-х кормщиков 4 алтына, с ярыжных и с людей своих с 42-х человек

по 5 денег с человека, всего 4 рубля 31 алтын 4 деньги».86 Надея –

Епифаний Андреевич Светешников, один из известнейших в дело-

вом мире России первой половины XVII в. купцов. 11 июня 1626 г.

он, «московский гость», взял в заклад за 220 рублей до 21 ноября

1626 г. у Аносьи Давыдовой дочери, вдовы Василия Савина, с сыном

Юрием деревню Мишнево на р. Лутосне в Лутосенском ст. Дмитров-

ского у.87 В апреле 1628 г. при опросе вологодские посадские люди

об одном объекте в своем городе показали: «Двор государев, что ста-

вят государеву всякую казну, икру и от города сукна, и всякие то-

вары заморские, а преж тово был гостя Надеи Светешникова».88

Упоминание чина Надеи можно было бы расценить как ретроспек-

тивное, но 21 октября 1628 г. прапорщик Яков Антонов сын Вез за-

ложил московскому гостю Н. А. Светешникову свою выслуженную

вотчину деревню Клотухино (Васино) в Закудемском ст. Нижегород-

ского у. в 85 рублях сроком до 1 марта следующего года, а 26 апреля

1629 г. по просроченной кабале вотчина была записана за Надеей.89

Следовательно, на протяжении 1626—1628 годов Епифаний Андрее-

вич непрерывно пользовался званием гостя, что почему-то не нашло

отражения в тексте таможенной книги, где под 9 октября читаем:

«Того ж дни шли в лотке Надеи Светешникова прикащик Сава Ива-

нов, казанец Стефан Максимов, Федор Иванов, Семен Федоров, пла-

тили с лотки 20 алтын, гостиново 8 алтын, с ярыжных с 7 человек

86 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 22 об.—23; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 49.
87 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626—1657 гг. С. 407. О его

владениях в Ярославском, Шацком и Дмитровском уездах: Бахрушин С. В. Науч-

ные труды. Т. 2. М., 1954. С. 231; Голикова Н. Б. Формы землевладения и земле-

пользования гостей и гостиной сотни в конце XVI – начале XVIII в. // Торговля и

предпринимательство в феодальной России. М., 1994. С. 31.
88 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1. № 88. Л. 7.
89 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626—1657 гг. С. 102.
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по 5 денег с человека, всего рубль 3 деньги».90 На самом деле гостем

Светешников стал в июле 1613 г.91 В таможенной же книге не назы-

вается чин Надеи ни в записи 25 ноября, когда через Тотьму на

11 лошадях проследовали его люди, среди которых указан некий

Федор Иванов,92 ни под 5 декабря, когда с не менее значительным

обозом проехал его приказчик Савелий Сергеев,93 ни в отметке о при-

бытии 19 мая дощаника вологжанина Василия Досадина, на кото-

ром вместе с иными пассажирами плыл Надеин приказчик Василей

Лаврентьев,94 ни в аналогичной записи под 23 июля о дощанике во-

логжанина Бориса Лазарева, на коем находился приказчик Епифа-

ния Андреевича Яков Исаков.95 Стоит заметить, что и сын Надеи Се-

мен под 16 июля упомянут без обозначения его принадлежности

к придворному купечеству,96 хотя он не позднее 22 июля 1625 г. стал

гостем.97

Еще два москвича, если принимать как точные сведения тамо-
женной книги, проследовали мимо Тотьмы 28 ноября, в результате
чего в книге оказалась запись: «Того ж дни ехали москвичи Осип
Облезов, Данило Панкратьев на 3-х лошадех, платил с саней по 2 ал-
тына, с 2-х проводников 10 денег, всего 7 алтын 4 деньги».98 Москви-
тин Осип Облезов упомянут и под 16 декабря, когда он вместе с тремя
попутчиками вновь оказался в Тотьме.99 Осип бывал в Тотьме и прежде.

90 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 28 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 51.
91 Кистерев С. Н. Гость Надея Светешников в 1612 и 1613 годах // Вестник

«Альянс-Архео». Вып. 13. М.; СПб., 2016. С. 39—41.
92 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 63—63 об.; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 63.
93 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 73—73 об.; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 67.
94 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 184—184 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 107.
95 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 240—240 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 128.
96 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 231; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 125.
97 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 2. С. 1106; Голикова Н. Б. Приви-

легированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 95. Подробнее см.: Кистерев С. Н.

Корпоративные и персональные жалованные грамоты торговым людям гостиной

сотни // ОФР. Вып. 18. М.; СПб., 2015. С. 98—99.
98 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 65; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 64. В книге иногородних торговцев: «Ноября в 28 день мо-

сквитин Осип Облезов купил 10 пар соболей, 2 шубы недособоли, цена 20 рублей

13 алтын. Платил с рубля по 5 денег, всего 17 алтын» (РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4.

Л. 272 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 141).
99 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 81 об.—82; Таможенные книги Сухоно-Двин-

ского пути XVII в. Вып. 4. С. 70.
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В апреле 1627 г. тотемский таможенный и кабацкий голова Андрей
Балакшин сообщал Устюжской четверти, что «генваря в 20 день
приехал на Тотьму с Устюга Великого москвитин торговой человек
Осип Облезов, а с ним два человека да проводник, и на Тотьме в та-
моженной избе сам не явился и никого не присылывал, а стоял на
подворье до половины дня. И они де посылали по нево ис таможни
пристава, и как тот Осип пришол к ним в таможенную избу, и они
ему о том говорили, что он, приехав на Тотьму, для чево в таможен-
ной избе не являетца и проезжие пошлины не платит, и он де за то
их бранил всячески и учинился силен, таможенные проезжие пош-
лины с себя и с людей не платил. А по государеве уставной грамоте
довелось на нем за то взять протаможье, и они де на нем протаможья
и проезжие пошлины править без государева указу не посмели».100

Нужно было чувствовать себя неподвластным местным должност-
ным лицам, чтобы вести себя столь дерзко, как это описано в доку-
менте.101

Осип был сыном Семена Облезова, одного из трех братьев, активно

занимавшихся торговлей.102 Младший из них – Филипп – также

упоминается на страницах таможенной книги, первый раз – в за-

писях под 18 декабря, когда он ехал в сопровождении двух своих

людей, и под 6 января как одинокий проезжающий.103 Старший

из братьев – Гавриил – лично в Тотьме в этом году не бывал, и вместо

него ездил его человек Григорий Савин, явки которого отмечены 23 де-

кабря и 14 января.104

Ни один из братьев в таможенной книге не называется иначе как
просто «москвитин», что могло бы стать поводом для оценки их ста-
туса хотя бы как московских посадских людей. Однако еще летом
1626 г. после большого московского пожара на местах «от Никол-
ского крестца, в третьем прясле, к новому Овощному ряду к Кремлю»
каменная лавка была дана дьяку Гавриле и гостиной сотни Семену
и Филиппу Облезовым.105 Гавриил же Облезов (Облязов) стал дьяком

100 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. № 2. Л. 184—185.
101 Правда, остается возможность злоупотребления и оговора со стороны А. Ба-

лакшина. В превышении полномочий и неправедном взимании штрафа в сентябре

1630 г. его обвинял Василий Федотович Гусельников (Архив СПбИИ РАН. Ф. 120.

Коллекция М. И. Семевского. Оп. 2. № 15. Л. 1—2; Кистерев С. Н. К биографии Васи-

лия Федотовича Гусельникова // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 14. М.; СПб., 2016.

С. 22—44).
102 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 92, 131.
103 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 83—83 об., 96; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 71, 75.
104 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 87 об., 102 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 72, 78.
105 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 2. С. 1144.
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Казенного двора в январе 1626 г.,106 что и объясняет отчасти посылку
им вместо себя своего человека. Даже не отрешившийся от своих при-
вычных занятий торговлей, дьяк столь важного учреждения не мог
самовольно и по собственной надобности надолго отлучаться из цар-
ской столицы. Осип был сыном человека гостиной сотни и племянни-
ком дьяка, в прошлом – гостя. При условии совместного ведения дел
отцом и сыном, в пользу чего говорит, кажется, упоминание братьев
Семеновичей, кроме Семена Семеновича, вместо которого и ездил
его сын, Осип должен числиться в той же сотне, что и родитель. Тем
самым проявляется еще один случай отсутствия обозначения при-
надлежности торговых людей к гостиной сотне, как, впрочем, и к дья-
ческому чину.

Попутчик Осипа Даниил Панкратьев, наряду с Харламом Оброси-
мовым и еще шестью названными по именам спутниками, упомянут
в числе плывших 7 июля мимо Тотьмы на дощанике вологжанина
Семена Белозера.107 Пятеро путешественников, и среди них Х. Обро-
симов и Д. Панкратьев, записаны как москвичи. Данила Панкратьев
был младшим из двух сыновей упоминавшегося ранее торгового че-
ловека гостиной сотни Григория Галичанина, то есть и сам состоял
в той же корпорации.

Н. Б. Голикова периодом нахождения Харлама Обросимова в гос-
тиной сотне считала 1601/02—1638 годы.108 В 1626 г. по пути с Ни-
кольского на Ильинский крестец в Китай-городе находился погреб
гостиной сотни Харлама Обросимова.109 Документ июля 1632 г. числит
его среди тяглецов гостиной сотни, записанных в окладе 1618/19 г.110

Тотемские же таможенники 1627/28 г. о принадлежности его к сто-
личной корпорации умолчали.

Под 26 декабря в таможенной книге читается: «Того ж дни ехал
устюжанин Калины Ревякина извощики Прокопей Григорьев с то-
варом на 4-х лошадех, платил с саней по 2 алтына, всего 8 алтын».111

По данным Н. Б. Голиковой, Исаак Ревякин состоял в гостиной сотне
в 1630—1648 годах,112 в литературе же утверждалось, что уже в 1623—

106 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 378 (с датой – 19 января

1626 г.); Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство

XVI—XVII веков. С. 84 (с датой – 1 марта 1626 г.); Демидова Н. Ф. Служилая бю-

рократия в России XVII века (1625—1700). С. 402 (с датой – февраль 1628 г.).
107 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 223—223 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 122.
108 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 240.
109 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 2. С. 1119.
110 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 115. № 23.
111 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 89; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 73.
112 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 257.
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1626 годах торговый человек гостиной сотни Исаак Ревякин владел

оброчными угодьями на улице Ленивице.113 Правда, в устюжской
сотной 1630 г. владельцем по закладной одного из дворовых мест

указан посадский человек Исаак Ревякин.114 Возможно допустить,
будто сведения о статусе Ревякина списаны из закладной, которая

должна датироваться не позднее 1620/21 г., когда прежний владелец
«сшел безвестно от податей». Однако к гостиной сотне не отнесен и

двор «от Петра же святого на левом берегу вниз по реке по Сухоне»,

в котором жили сами «Исак Федоров сын Ревякин да сын ево Ка-
линка, торговые люди».115 Следовательно, на момент составления

в 1630 г. сотной по писцовой книге 1626 г. отец и сын Ревякины в гос-
тиную сотню не входили, если исключить возможность, что их туда

зачислили в марте 1630 г. во время массового пополнения состава.
Этот процесс нашел отражение в тексте документа: о живших во дворе

на берегу Сухоны торговых людях Иване Никитине сыне Толстоухове

и его сыне Иване сказано, что «вперед ему велено жить на Москве»,116

то есть, видимо, в одной из «привилегированных» сотен – гостиной

или суконной. Подводя итоги, составитель сотной 1630 г. считал по-
садские дворы «опричь дворов москвич торговых людей, гостиные

сотни тяглецов, и опричь устюжан посацких людей, которые ныне
написаны на житье к Москве, и опричь Якимова двора Усова, что

стоит на усольской земле и всякие государевы подати платит к Соли

Вычегоцкой», а московских жильцов гостиной сотни насчитал три
двора.117 Следовательно, в сотной не предполагалось без соответству-

ющей оговорки упоминать дворы людей гостиной сотни, а такой ого-
ворки при указании на владения Ревякиных нет, что дает основание

не считать их принадлежащими в тот момент к этой корпорации.
Однако документ июля 1632 г. упоминает Исаака Ревякина с детьми

и племянниками среди людей гостиной сотни, отобранных в нее

в 1630 г.118 Можно думать, что запись Ревякиных в сотню состоя-
лась позднее составления сотной.

113 Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого в период складывания

всероссийского рынка (XVII век). М., 1960. С. 124. В сотной написано, что пороз-

жее место отдано «устюженину посадскому человеку» (Устюг Великий. С. 37—38).
114 Устюг Великий. С. 20.
115 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 506. Л. 63 об.; Устюг Великий. С. 24. Исаак вла-

дел по купчей и бывшим двором Захарки Спиридонова Петлина возле Мироносиц-

кой площади (Устюг Великий. С. 21), и, вместе с Дмитрием Котельниковым, по за-

кладной дворовым местом кузнеца Сергея Софонова на улице Песья слобода (РГАДА.

Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 506. Л. 50 об.; Устюг Великий. С. 20). О Федоре Ревякине ска-

зано, что он «стар, кормят дети» (Устюг Великий. С. 19).
116 Устюг Великий. С. 23.
117 Там же. С. 28.
118 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 117. № 23.
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13 марта через Тотьму проехали «бруснянин Моисей Ондреев, мо-

сквитин Борис Ужовкин, Иван Григорьев на 4-х лошадех, платил

с саней по 2 алтына, с 3-х проводников по 5 денег, всего 10 алтын

3 деньги».119 Борис принадлежал к семье торговых людей гостиной

сотни, одни из которых – Михаил Юрьевич – в 20-х годах XVII в.

владел лавками в Китае-городе.120 Отец этого Михаила, записанный

в документе как «Юрьи Ужевкин», был взят в гостиную сотню еще

в 1601/02 г. из посадских людей Москвы.121 Сам Борис числился

в окладном списке гостиной сотни 1619 г., а в документе июля 1632 г.

отмечено, что он стал монахом.122 Следовательно, на момент проезда

мимо Тотьмы в 1628 г. Борис уже состоял в гостиной сотне, но это

не отразилось в итоговом отчете таможенников.

21 марта «важанин Григорей Едомской, москвитин Михайло Вол-

ков, поп Исакий на 4-х лошадех платили с саней по 2 алтына, с 3-х про-

водников по 5 денег, всего 10 алтын 3 деньги».123 Скромно названный

здесь москвитином Михаил Волков давно уже числился в гостиной

сотне и исполнял в соответствии со своим рангом царские службы.124

В 1626 г. при перепланировке улиц после пожара от его, торгового

человека гостиной сотни, двора в Китай-городе было отмежевано две

с третью сажени.125 В августе 1628 г., то есть через несколько меся-

цев после посещения Тотьмы, он уже в качестве таможенного головы

в Астрахани получал позволение зачесть в счет таможенных пошлин

60 рублей в связи с тем, что еще в 1622/23 г. таможенный голова

119 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 147; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 94.
120 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 2. С. 1103—1104.

Некая вдова гостиной сотни Марья Ужовкина около 1612 г. вышла замуж

за казака (Лисейцев Д. В. Торговые люди Московской Руси в эпоху Смуты начала

XVII в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI—XIX вв. Сборник

материалов Третьей международной конференции (г. Коломна, 24—26 сентября

2013 г.). Т. 1. Коломна, 2015. С. 31).
121 Соловьева Т. Б., Володихин Д. М. Состав привилегированного купечества Рос-

сии… С. 89.
122 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 116. № 23. Фамилия ошибочно

воспроизведена как «Удовкин». Н. Б. Голикова началом его упоминания в гости-

ной сотне считала 1629 г. (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпо-

рации… Т. 1. С. 252).
123 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 154 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 97.
124 По данным Н. Б. Голиковой, с 1625 г. (Голикова Н. Б. Привилегированные ку-

печеские корпорации… Т. 1. С. 249).
125 Токмаков И. Сборник исторических материалов о Китайской стене в Москве

в связи с обзором владений, примыкавших и примыкающих к стене Китай-города,

а равно и находящихся в районе означенной местности. М., 1894. С. 14.
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Афанасий Кобылкин самовольно насильно взыскал их с его при-

казчика Федора Родяева как пошлину с учужных откупных денег

с 2000 рублей.126 14 июня 1631 г. в Земском приказе была явлена

купчая, согласно которой князья Андрей Данилович и Юрий Андре-

евич Сицкие за 300 рублей продали ему, человеку гостиной сотни,

царского жалования «даное свое дворовое порозжее место в Китае

городе у Введения пречистые богородицы золотоверхово … что по госу-

дареву указу в прошлом во 138 году взято то дворовое место у него ж,

Михаила Волкова, да у патчерицы ево гостиные ж сотни торгового

человека у Гавриловы дочери Нестерова у девки у Анны…».127 Таким

образом, с «титулом» москвитин в таможенной книге фигурирует

еще один человек из числа гостиной сотни.

13 декабря, 12 февраля и 16 июля через Тотьму проезжали люди

Екима Патокина, как он записан в таможенной книге, или Якима

Сергеевича Патокина, как он известен по другим источникам. Ни-

жегородскимй посадский человек, чьи деловые интересы распро-

странялись на самые разные регионы страны,128 в середине 20-х го-

дов держал на откупе учуг Басаргу, который он, тогда уже человек

гостиной сотни, 1 июля 1628 г. просил с него снять.129 Вероятно, со-

ставитель таможенной книги снова умолчал о принадлежности ее

персонажа к гостиной сотне.

2 февраля и 21 июля, используя разные транспортные средства,

мимо Тотьмы проследовал приказчик Василия Цыбина Семен Кле-

ментьев, а 22 февраля – сам хозяин, записанный в книге как «мо-

сквитин».130 Таможенной книге известен другой представитель той

же фамилии – москвитин же Петр.131 Несколькими годами ранее,

в 1623 г. «во вторник декабря в 9 день … за столом у государя пат-

126 Архив СПбИИ РАН. Ф. 178. Оп. 1. № 1012. Л. 1.
127 Забелин И. Е. Материалы для истории… Ч. 2. С. 621—622.
128 В частности, его соляной сарай в 1624 г. стоял даже на берегу Оки в Калуге

(Сироткин С. В. Материалы дозора посада Калуги 1624/25 г. // ОФР. Вып. 18. М.;

СПб., 2015. С. 167).
129 Архив СПбИИ РАН. Ф. 178. Оп. 1. Карт. 1. № 994. Н. Б. Голикова определяла

временем его нахождения в составе гостиной сотни 1629—1658 годы (Голикова Н. Б.

Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. М., 1998. С. 257). Однако

в июле 1632 г. его записали среди торговых людей гостиной сотни, «которые велено

взять из городов в 133-м и в 136-м году, и в окладном списке в окладе они написаны

в том же 137-м году» (Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 116. № 23).

Следовательно, к 1629 г. должно относить лишь запись в окладном списке, тогда

как в сотню Якима Сергеевича взяли раньше.
130 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 115—115 об., 127 об., 237 об.; Таможенные

книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 83, 87, 127.
131 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 12; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 45.
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риарха ели в крестовой архидьякон да казначей з братьею 9 человек

да в другом столе ели гости Иван Юдин да торговых людей Михаило

Цыбин с товарыщи 4 (ч), приехали из Кизылбыш…».132 Сам Василий

еще в 1623/24 г. служил в должности таможенного головы в Устюге

Великом,133 на которую назначались, как правило, люди из числа

гостиной сотни. Именно в этом качестве он назван владельцем двора

«на приезд» у острога у Водяных ворот в Великом Устюге в сотной

1630 г. с книг 1623—1626 годов.134 Видимо, двор был приобретен

в период руководства таможней, а это был не последний случай его

службы в этом городе на том же посту. Заступая в таможенные и ка-

бацкие головы на Устюге Великом на 7137 г., Григорий Панкратьев

взял наказ у прежнего головы Якима Патокина и должен был отдать

его своему преемнику, гостиной сотни Василию Цыбину. Распоря-

жение о сдаче наказа датировано 21 июня 1629 г.135 По данным

Н. Б. Голиковой, Василий причислен к гостиной сотне в 1621 г.,136

однако он был записан в ее окладе еще в 1619 г.137

20 апреля в Тотьму прибыли ведомые хозяином дощаники Якима

Усова, одним из пассажиров которого был снова не названный с чи-

ном гостя Григорий Никитников.138 Сам же Яким в 1626 г. вместе

с Алексеем Босово был мирским счетчиком Устюга Великого.139 В пис-

цовых материалах 1627—1628 годов отмечены дворы в Вологде, при-

надлежавшие ему как устюжанину.140 Лишь как недоразумение

можно расценивать указание, что владельцем пашенных и сенокос-

ных угодий в Устюге в эти годы был торговый человек гостиной сотни

132 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. Приложение.

С. 92.
133 Веселовский С. Б. Семь сборов запросных и пятинных денег в первые годы цар-

ствования Михаила Федоровича. М., 1908. С. 198.
134 Устюг Великий. С. 2. В писцовой книге значится: «Двор москвитина гостиные

сотни тяглеца Василия Цыбина на приезд» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 506. Л. 3).
135 РГАДА. Ф. 159. Приказные дела новой разборки. Оп. 5. № 14. Л. 11. В тот же

день Ямскому приказу в лице Алексея Михайловича Лыкова и дьяков Федора

Апраксина и Петра Копнина велено дать «гостиные сотни торговому человеку» Ва-

силию Цыбину подводы от Москвы до Устюга, «а послан он на Устюг к государеву

к таможенному и х кабацкому збору в головы на Григорьево место Панкратьева»

(Там же. Л. 3).
136 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… Т. 1. С. 252.
137 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 114. № 23.
138 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 165—165 об.; Таможенные книги Сухоно-

Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 101.
139 Булгаков М. Б. Государственные службы посадских людей в XVII веке. С. 49—

50.
140 Архив СПбИИ РАН. Ф. 117. Оп. 1. № 88. Л. 15; Источники истории города

Вологды и Вологодской губернии. С. 120.
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Яким Усов.141 Согласно документу, владельцем осадного двора в этом

городе, где жили две его подворницы – нищие вдовы, являлся

просто Яким Тимофеев сын Усов.142 Перечень 1632 г. показывает

Якима Усова, названного Грудцыным, среди людей гостиной сотни,

взятых в нее в 1630 г.143

9 июля были записаны дощаники вологжанина Терентия Новго-

родова, на одном из которых плыл москвитин Кондратей Подошев-

ников.144 В сотной 1630 г. с писцовых книг 1623—1625 годов письма

Никиты Вышеславцева и подьячего Аггея Федорова в Устюге Вели-

ком в городище упомянут амбар Кондратия и Тарха Подошевнико-

вых,145 на берегу Сухоны стоял «двор москвич Барашские слободы

тяглецов Кондратья да Тарха Степановых детей Подошевниковых,

длина двору и огороду сорок две сажени без чети, а поперег двенат-

цать саженей с полусаженью»,146 а на городском торгу – лавка на

Вымле в сапожном ряду.147 В 7135 г. Кондратий просил вернуть ему

неправильно взятые с его двух пустых варниц в Чердынском у.

в Перми оброчные деньги, хотя он не владел варницами более десяти

лет и в писцовых книгах они записаны пустыми. Просьба была удов-

летворена.148 18 марта 1627 г. гостиной сотни Кондратий Степанович

был награжден соболями за таможенный и кабацкий прибор в остав-

шемся не названным в документе городе.149 Следовательно, служи-

тели тотемской таможни опять не оговорили принадлежность путе-

шественника к гостиной сотне.

Проведенный обзор показывает, что составитель таможенной книги

ни разу не указал подлинного социального статуса лиц, входивших

в состав столичной гостиной сотни и даже облеченных чином гостя.

Это заставляет задаться вопросом о причине невнимания к званиям

со стороны официальных лиц, коими были таможенные голова и це-

ловальники. Простейший ответ заключался бы в отсутствии у них

141 Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого… С. 124.
142 Устюг Великий. С. 3. Среди вновь отданных на оброк дворовых мест записано

и полученное посадским человеком Якимом Тимофеевым сыном Усовым (Там же.

С. 37). Без дополнительных определений Яким Усов назван как владелец лавок

на устюжском городском торгу (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 506. Л. 85, 89 об.,

90 об.).
143 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 117. № 23.
144 РГАДА. Ф. 137. Тотьма. № 4. Л. 226 об.; Таможенные книги Сухоно-Двинского

пути XVII в. Вып. 4. С. 123.
145 Устюг Великий. С. 2.
146 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 506. Л. 63 об.; Устюг Великий. С. 24.
147 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 506. Л. 88.
148 РНБ. ОСАГ. Оп. 2. № 292. Л. 1.
149 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 96. № 17.
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потребности и даже необходимости выделять людей гостиной сотни,

включая ее высший разряд, среди иных проезжавших через Тотьму

торговых людей и прочих путешественников.

Однако в жалованной грамоте царя Михаила Федоровича, данной

корпорации 1 июня 1613 г., было прописано правило, впрямую касав-

шееся именно таможенников: «Так же есмя гостей и торговых людей

и всее гостиную сотню пожаловали, куда им лучитца в дорогу ехати

для своего промыслу, и у них на реках перевозов и на мостах мостов-

щины и проезжого мыту не имати, а перевозити их на реках и про-

пущати на мостах безденежно, чтоб им в том мотъчанья не было».150

На первый взгляд кажется, что дарованная царской милостью при-

вилегия освобождала гостиную сотню от обязанности уплаты всех

проезжих пошлин, в том числе и перевоза и мостовщины. Однако

два обстоятельства противоречат этому мнению. Во-первых, в заклю-

чении той же статьи жалованной грамоты при новом упоминании

о переправах через реки и пропусках на мостах отсутствует ожида-

емое повторное предписание о проезжем мыте. Во-вторых, в тотем-

ской уставной таможенной грамоте 1622 г. указывалось: «А которые

иноземцы и торговые люди поедут мимо Тотьмы летом на судех или

зимою на санех, и с них имати проезжие пошлины по тому ж, с ыно-

земца по полуполтине с человека, а с торговых людей по два алтына

с человека, а с людей их и с работных людей по пяти денег с чело-

века, а с пешево человека, хто на Тотьму придет или мимо Тотьмы

идет, и с тех людей имати явки по три деньги с человека. И тех лю-

дей и что с них возьмут записывати в таможенные книги. А хто при-

едет к Тотьме или мимо Тотьмы поедет зимою на санех с товаром

или без товару, и с тех людей имати по пяти денег с саней, а назаде

поедет, и с них имати по тому ж по пяти денег».151 Русские торговые

люди, будь они даже в чине гостя, обязаны были уплачивать при

проезде мимо Тотьмы лично за себя по два алтына, что все перечи-

сленные выше гости и члены гостиной сотни аккуратно и делали,

как то явствует из текста таможенной книги хотя бы 1627/28 г. Сле-

довательно, необходимо либо предполагать нарушение таможенни-

ками предписаний царского указа, с чем неожиданно соглашались

против собственного интереса придворные купцы, либо усматривать

в тексте жалованной грамоты 1613 г. освобождение только от уплаты

пошлин за проезд через реки вброд и по мостам, то есть мыта лишь

150 Кистерев С. Н. Структура гостиной сотни… С. 271.
151 Кистерев С. Н. Нормативные документы таможенных учреждений городов

Устюжской четверти конца XVI – начала XVII в. М., 2003. С. 150—151.
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в одном значении этого слова – как «проезжей пошлины», собира-

емой в определенных условиях.152

Записи таможенной книги Тотьмы 1627/28 г. не фиксировали спе-

циально проезда через мосты или броды, почему в ней, видимо,

и отсутствуют примеры освобождения людей гостиной сотни от уплаты

пошлины за подобные действия. В противном случае таможенникам

пришлось бы каждый раз мотивировать невзимание сбора с конкрет-

ного лица, что и требовало бы обязательного упоминания о его особом

социальном статусе. Ситуация, при которой гости и люди гостиной

сотни платили пошлины наравне со всеми, делала бессмысленными

особые оговорки об их чиновном положении, почему таможенные

целовальники и не выделяли знатных купцов из общей массы про-

езжающих.

Тем самым, наблюдающееся в тотемской таможенной книге

1627/28 г. полное отсутствие упоминаний о принадлежности некото-

рых торговых людей к гостиной сотне и даже обладании чином гостя

объясняется отсутствием таковой необходимости, поскольку это ни-

коим образом не сказывалось на работе таможенников и величине

суммы собранных ими пошлин.

В свою очередь, умолчание составителя книги о реальных чинах

проезжающих через Тотьму торговых людей не должно восприни-

маться как свидетельство об отсутствии их у всех поименованных

в документе лиц.

152 О многозначности термина «мыт» на Руси писал Е. Осокин (Осокин Е. Внут-

ренние таможенные пошлины в России. Казань, 1850. С. 19—20). См. также: Шу-

милов М. М. Торговля и таможенное дело в России: становление, основные этапы

развития (IX—XVII вв.). СПб., 2006. С. 311—313. В описании событий 1150 г. мыт-

ник упомянут как надзирающий за мостом или присутствующий у моста (ПСРЛ.

Т. 2. М., 1998. С. 415), то есть собиратель проезжих через мост пошлин. Г. В. Вер-

надский считал, что мыт можно считать таможенной пошлиной, хотя он взимался

не на границе государства, «а при подъезде к каждому городу, особенно на мостах –

с товара, который везут на повозках, и на речных набережных – с товара, перево-

зимого на кораблях» (Вернадский Г. В. Киевская Русь. Тверь; М., 2004. С. 210).
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