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С. Н. Кистерев

ОБОЗРЕНИЕ 19 ВЫПУСКА 
«ОЧЕРКОВ ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ»

Очередной – 19-й – выпуск «Очерков» содержит более десятка
работ, авторы которых уделили внимание разнообразным сюжетам,
связанным с древнерусской книжностью, тонкостями генеалогии, пуб-
ликацией материалов писцовых описаний некоторых уездов XVI—
XVII веков или учетных списков служилых людей, отдельными юри-
дическими или идеологическими казусами из жизни XVII столетия.

Актуальным вопросам текстологии агиографического памятника
и истории творчества на Руси иноземного сочинителя текстов житий
и церковных служб посвящена работа Т. Б. Карбасовой «Цикл тек-
стов, посвященных Варлааму Хутынскому, в Минее Софийского соб-
рания № 191» (С. 3—57). Рассматривая сочетание Службы, Жития и
Похвального Слова как единое целое, исследовательница устанавли-
вает соответствие такого взгляда авторскому замыслу, а в дальней-
шем приводит дополнительные аргументы в пользу версии о принад-
лежности этого целого перу Пахомия Серба.

Степень справедливости высказанных суждений, представляю-
щихся нам во многом верными, покажет будущее, но теперь считаем
необходимым сделать несколько замечаний.

Первое из них касается общепринятого, но выглядящего ошибоч-
ным стремления всякий раз использовать термин «редакция», избе-
гая употребления по отношению к тому же явлению термина «про-
изведение». В частности, Т. Б. Карбасова, рассуждая о двух видах
текста, пишет: «Если бы не наличие незначительных текстуальных
совпадений в Первой, Вторую редакцию вполне можно было бы счи-
тать самостоятельным произведением» (С. 9). Нельзя не задать воп-
рос: а сколько совпадений превращают текст в редакцию ранее
созданного? Одно, два, три или…? На каком этапе изменение коли-
чества придает новое качество? На наш взгляд, всякая новая редак-
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ция является одновременно и новым произведением, отличающимся
только большим или меньшим, вплоть до полного отсутствия, коли-
чеством текстуальных совпадений.

Предпочитающие говорить о бесчисленных редакциях и никогда,
кроме первой из них, о произведении вряд ли смогут ответить на воп-
рос: каким образом некто, хотя бы и Пахомий Серб, смог произвести

некие манипуляции с текстом предшественника, произвести и вы-
пустить в свет свое творение, может быть, произвести некое впечат-
ление на читающую публику и при этом не стать автором произведе-

ния, выступая лишь в роли редактора чужого текста? Вовсе не надо
настаивать на том, что новое произведение во всех своих мельчай-
ших деталях должно отличаться от имеющегося, поскольку в этом
случае возникает опасность увидеть редактирование там, где совпа-
дающими являются всего лишь одно-два слова, те самые «незначи-
тельные текстуальные совпадения». Не всякое новое произведение
является редакцией чего-либо ранее существовавшего, но всякая ре-
дакция предшествующего является новым произведением.

В историографическом обзоре трудов, посвященных изучению раз-
личных видов Жития Варлаама, Т. Б. Карбасова обращает внимание
на отмеченную О. В. Лосевой неточность во Второй редакции, назы-
вающей Варлаамовым духовником некоего Порфирия (С. 8). Если
в Проложной или Первой редакции сказано, что святой «изиде
въ поусто место, имея наставника бога и отца Перфюрья, и брата его
Феодора, и иноую братью»,1 то во Второй редакции о том же собы-
тии повествуется иначе: «Сам же свободу улучивь, абие оставляеть
миръ, имеа наставника по бозе некоего священноинока Порфириа
именемь. И тако остризаеть власи главы своеа, вкупе и долу влеку-
щаа мудрованиа» (С. 51). О. В. Лосева увидела в данном случае
ошибку создателя Второй редакции в истолковании текста редакции
Проложной, в которой наставником Варлаама выступает только все-
вышний, тогда как Порфирий, Феодор и другие составляли «перво-
начальное ядро монашеской общины».2 Т. Б. Карбасова приняла вы-
вод исследовательницы, однако необходимо заметить, что во Второй
редакции Порфирий выступает в качестве священника, совершив-
шего постриг самого Варлаама еще до поселения на месте будущего
монастыря, а в Проложной его имя сопровождается словом «отца»,
видимо, покрывающим священнический сан Порфирия, коим не
обладал упомянутый тут же Феодор.

1 Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII –

первой трети XV веков. М., 2009. С. 320.
2 Там же. С. 197—198.
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Основание для собственного заключения об ошибочности сообще-
ния Второй редакции о пострижении Варлаама от Порфирия О. В. Ло-
сева увидела в сообщении Новгородской Первой летописи по Синодаль-
ному списку о пострижении Порфирия Варлаамом.3 Действительно,
под 6715 г. летописец записал: «Въ то же лето преставися рабъ бо-
жии Парфурии, а мирьскы Прокша Малышевиць, постригъся у свя-
того Спаса на Хутыне, при игумене Варламе».4 Следовательно,
в 1207 г. скончался Порфирий, постриженный в свое время в монахи
Варлаамом, а до того носивший мирское имя Прокши Малышевича.
В этом Порфирии О. В. Лосева усмотрела персонажа Проложной и
Второй редакций, сотоварища Варлаама в основании монастыря.

Если принять мнение О. В. Лосевой за истинное,5 то основание Ху-
тынского монастыря придется относить ко времени между 1206/07 г.
(кончина Порфирия)6 и 1199 г., когда Прокша Малышевич еще фи-
гурирует как светское лицо в сообщении Комиссионного списка той
же Новгородской Первой летописи под 6707 г.: «В то же лето зало-
жиша церковь камену святыхъ мученикь 40 с Прокшею с Малыше-
вицемъ».7 Таковой же вывод неприемлем, поскольку в Синодальном
списке под 6700 г. сказано: «Въ то же лето постави цьрковь вънизу
на Хутине Варламъ цьрнець, а мирьскымь именьмь Алекса Михале-
виць, въ имя святого Спаса Преображения; и святи ю владыка архе-
пископъ Гаврила на праздьникъ, и нарече манастырь».8 Тем самым,
основание монастыря состоялось 6 августа 1192 г.9 Уже в следующем,
1193, году – 24 мая – архиепископ Гавриил скончался.10 Таким

3 Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов… С. 197.
4 НПЛ. М.; Л., 1950. С. 50. Об этом известии как о вставке с ультрамартовской

датировкой, осуществленной в изначальный летописный текст после возвращения

на владычную кафедру в 1225 г. Антония, см.: Гиппиус А. А. Архиепископ Антоний,

новгородское летописание и культ святой Софии // Хорошие дни: памяти А. С. Хо-

рошева. Великий Новгород; СПб.; М., 2008. С. 196—197.
5 Именно так, помимо Т. Б. Карбасовой, поступает Э. А. Гордиенко (Горди-

енко Э. А. Варлаам Хутынский и архиепископ Антоний в житии и мистериях. XII—

XVI века. М.; СПб., 2010. С. 19).
6 О дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 255.
7 НПЛ. С. 238. Закладка церкви А. А. Гиппиусом убедительно связывается с ги-

белью в 1193 г. в походе на Югру новгородцев и среди них сына Прокши Малыше-

вича – Яковца (Гиппиус А. А. 1) К истории сложения текста Новгородской первой

летописи // НИС. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 27; 2) Архиепископ Антоний, новго-

родское летописание и культ святой Софии. С. 190).
8 НПЛ. С. 40.
9 В хронологическом промежутке 6625—6712 годов в Синодальном списке на-

блюдается последовательное использование мартовского стиля при эпизодическом

переходе на ультрамартовский в статьях 6711—6712 годов (Бережков Н. Г. Хроно-

логия русского летописания. С. 231).
10 НПЛ. С. 40.
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образом, сопутствовавший Варлааму в основании обители на Хутыни
Порфирий, о котором Проложная редакция говорит как об «отце»,
а Вторая видит в нем священника, совершившего над Варлаамом та-
инство посвящения, вовсе не Прокша Малышевич, а этот последний
не входил в «первоначальное ядро» монашеской братии.

Интересно наблюдение Т. Б. Карбасовой, уточняющее вывод
Е. А. Рыжовой, о появлении мотива выбора места для основания мо-
настыря. Если таковой возникает не в созданном Пахомием Сербом
Житии Кирилла Белозерского,11 а в принадлежащей тому же автору,
но написанной несколько ранее Второй редакции Жития Варлаама
Хутынского, как считает Карбасова (С. 17), то появляется более ши-
рокий спектр возможностей использования данного сюжета при со-
здании новых произведений агиографического жанра, следуя образцу
повествования о Варлааме. Однако следует учитывать, что в тексте
Жития Варлаама, публикуемом в качестве приложения к рассматри-
ваемой теперь статье, отсутствует какое-либо упоминание о «гласе»
как обязательной второй составляющей сюжета, отслеженного по раз-
ным памятникам Е. А. Рыжовой: «Обьшед же места, расматряше,
где обитель съставити. Видев же место красно и некую лучю боже-
ствену, осиавшу его, идеже и доныне манастырь стоит, близь же ме-
ста того и река именемь Волховь» (С. 51). Такое самоограничение
автора Жития Варлаама в использовании художественных средств
в данном случае заслуживает внимания. Тем более, что в привлечен-
ных для исследования Е. А. Рыжовой текстах «глас», призывающий
к строительству монастыря, своим явлением предшествует световому
знамению, лишь указывающему место постройки, а оговорка о том,
что Варлаам до знака свыше обошел местность в самостоятельных
поисках приемлемого для основания обители угла, свидетельствует,
что никакой «глас» его к заранее определенному месту не призывал.
Правда, в Житии Александра Свирского «свет» появляется вместе
с «гласом» на том самом месте, на котором спал призываемый юноша,
и предстает ему в образе луча, подобного фигурирующему в Житии
Варлаама: «И возбнувь же юноша от сна, и видевъ некую лучю бо-
жественую, осиявшу его…».12 Хотя «осиял» луч не место строитель-
ства, а самого строителя, все же сходство выражений в двух житий-
ных текстах наводит на размышления. Более того, далее в Житии
Александра читается: «И обшед же преподобный место то и расмот-
ряше, где селитву себе сътворить. И видевъ же место красно и некую

11 Рыжова Е. А. Сюжетный мотив «выбор места для основания монастыря с по-

мощью чудесных знамений» в севернорусской агиографии («глас-свет») // Книжные

центры Древней Руси. Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 425.
12 Житие Александра Свирского. Текст и словоуказатель. СПб., 2002. С. 36.
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лучю божествену осиявшу его, идеже и доныне монастырь стоить…».13

Данный фрагмент трудно расценить иначе как текстуальное совпа-
дение именно с Житием Варлаама. Если вспомнить при этом, что со-
здатель Жития Александра Свирского Иродион использовал в каче-
стве источника Житие Варлаама,14 то следует говорить о проявлении
в написанном Иродионом тексте совмещения элементов сюжета
«глас-свет» из двух памятников.

Завершая обзор работы Т. Б. Карбасовой, заметим, что, установив
принадлежность читающегося в Софийской минее Цикла перу Пахо-
мия Логофета, исследовательница, тем самым, получила в итоге две
редакции Жития одного и того же святого, написанных одним и тем
же автором, что само по себе не может удивлять, но требует в даль-
нейшем найти причину, по которой, однажды создав обширное по-
священное Варлааму Хутынскому сочинение, Пахомий снова зани-
мается той же темой.

Чем глубже исследователи погружаются в изучение письменного
наследия белозерского книжника XV в. Ефросина, тем более созда-
ется впечатление, что оно столь же бесконечно и неисчерпаемо как
электрон, не говоря уж об атоме. Продолжение исследований содержа-
ния рукописного сборника КБ-22, принадлежавшего некогда монаху
Кирилло-Белозерского монастыря Ефросину, уже давших интерес-
ные результаты,15 позволило в публикуемой работе О. Л. Новиковой
«Из истории создания хронографических компиляций в середине
XV века» (С. 58—93) по-новому раскрыть значение некоторых фраг-
ментов, ранее не соотносившихся с какими-либо известными по дру-
гим рукописям сочинениями либо определяемыми неточно, а то и во-
все ошибочно. Эти изыскания дали возможность увидеть в некоторых
фрагментах КБ-22 отражение проводившейся в монастыре или,
по меньшей мере, его иноками серьезной работы по созданию сочи-
нения, посвященного всемирной истории, включая и собственно рус-
скую. С помощью традиционных текстологических методов в допол-
нение к использовавшимся ранее, на других этапах исследования,
исследовательница выявила некоторые привлеченные книжниками
источники, следов которых до сего времени в рассматриваемых тек-
стах не находилось ее предшественниками. В итоге, деятельность ки-

13 Житие Александра Свирского. Текст и словоуказатель. С. 47.
14 Яхонтов И. А. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как

исторический источник. Казань, 1881. С. 39.
15 Новикова О. Л. 1) Кодикологическое изучение сборника Ефросина Кир.-Бел.

22/1099 // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 16. М.; СПб., 2016. С. 3—37; 2) О роли

Стишного Пролога в сборнике Ефросина Кир.-Бел. 22/1099 // Вестник «Альянс-Ар-

хео». Вып. 17. М.; СПб., 2016. С. 3—39.
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рилловских компиляторов предстала в виде сложной работы, в ходе
которой был привлечен куда более обширный круг материалов, чем
считалось до сего времени.

Наиболее важными, на наш взгляд, результатами стали выводы
об использовании хронографистом текста читающейся в Повести вре-
менных лет и в отдельных сборниках «Речи философа», сведений па-
римийных чтений в составе Постной Триоди с указанием на кон-
кретную принадлежавшую монастырю рукопись, данных, почерпну-
тых из Хроники Георгия Амартола и труда Георгия Синаита. После
проведенного исследования в ином свете предстает читающаяся в на-
чале сборника КБ-22 компиляция «Летописец вскоре патриарха Ни-
кифора», являющаяся, как оказывается, частью более обширного
труда, посвященного мировой истории от сотворения мира до времени
работы книжника, создавшего переписанный в КБ-22 текст. Разуме-
ется, дальнейшее изучение этой компиляции может проводиться
как текста, сопоставимого с аналогичными, читающимися под тем
же названием в иных рукописях, но отныне следует учитывать эту
его особенность как не вполне самостоятельного сочинения.

Принципиальным выглядит заключение о связи указанных исто-
риографических работ кирилловских книжников с началом игумен-
ства в монастыре Кассиана, личности явно незаурядной. В дополне-
ние к этому, вероятно, следует обратить внимание и на открывшиеся,
несомненно, после назначения архимандритом столичного Спасского
монастыря бывшего кирилловского игумена Трифона возможности
использования содержавших необходимые тексты рукописей, хра-
нившихся в московских библиотеках.16 Привлечение же самого Кас-

16 Стоит обратить внимание на покупку во время игуменства Кассиана старцем

Игнатием Матвеевым у Ивана Семеновича Морозова двора «на Москве внутре города

у Троицы, посторонь кирпишечной стрельницы» (АСЭИ. Т. 2. М., 1958. С. 87. № 150).

Т. Д. Панова полагает, что этот двор должен локализоваться возле подворья Трои-

це-Сергиева монастыря, между ним и крепостной стеной, а его покупку связывать

с получением соответствующего разрешения от Василия II, выражавшего таким

образом благодарность обители за оказанную в противоборстве с Дмитрием Шемякой

поддержку. Исходя из последнего предположения, исследовательница предложила

сузить датировку акта, считая его появившимся не позднее 1462 г. (Панова Т. Д.

Историческая и социальная топография Московского Кремля в середине XII – пер-

вой трети XVI века. М., 2013. С. 162).

Т. Д. Панова допустила, что отчуждение двора Иваном Семеновичем произошло

вследствие позиции его отца в распре Василия II с его дядей Юрием Дмитриевичем

(Панова Т. Д. Историческая и социальная топография… С. 162). Однако Семен Мо-

роз был убит Василием Косым и Дмитрием Шемякой еще в 1433 г. (ПСРЛ. Т. 23.

СПб., 1910. С. 147; Т. 26. М.; Л., 1959. С. 190), что делает связь его отношения

к великому князю Василию Васильевичу и отказа от владения кремлевским двором

более чем сомнительной.
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сиана к исполнению поручений митрополита Ионы, видимо, прида-
вало ему авторитет вне стен монастыря, позволяющий кирилловским
инокам заимствовать интересующие их тексты из различных источ-
ников.

Действительную роль игумена Кассиана в деле пополнения монас-
тырского книжного собрания еще предстоит раскрыть, но уже само
отнесение к началу его настоятельства работы по составлению хро-
нографического сочинения показывает перспективность изысканий
в этом направлении.

К сожалению, О. Л. Новикова не представила результатов своих
изысканий дополнительно в форме стеммы, отражающей отдельные
этапы истории текстов и использованные на каждом из них источ-
ники, что значительно облегчило бы восприятие прочитанного. Ка-
жется, это можно сделать теперь, чтобы лучше разобраться в пред-
мете, уяснив некоторые тонкости.

Разбив читающийся на л. 4 об.—14 в КБ-22 текст на фрагменты,
исследовательница, обозначив целое литерой А, провела подробное
сопоставление его содержания с находящемся в том же сборнике на
л. 305—306 отрывком, обозначенным ею литерой Б, и пришла к за-
ключению, что в сопоставимых частях сравниваемые повествования
«по-разному отражают некий общий протограф» (С. 63). Таким обра-
зом, стало возможным представить соотношение проанализирован-
ных текстов в виде простейшей схемы:

Схема 1

Продолжив исследование и определив источники отдельных фраг-
ментов, автор статьи обнаружил, что источниками общего протографа
были тексты, заимствованные из Хроники Георгия Амартола (ХГА)
и «Летописца вскоре патриарха Никифора» (ЛВПН), а также паримьи
из конкретной рукописи Постной Триоди, комплект которой из двух
томов принадлежал Кирилло-Белозерскому монастырю (С. 64—70). Бо-
лее того, оказывается, что являющиеся компиляцией шестодневца (Ш),
сочинения Григория Синаита (ГС) и так называемой «Речи фило-
софа» (РФ) тексты на л. 2 об.—4 об. (вместе – ШСФ), которые никто
до этого не рассматривал в связи с последующими на л. 4 об.—14 чте-
ниями, вкупе с последними образуют некое литературное единство,
коим и был весь текст АБ. Тем самым, схему возникновения А и Б
и их соотношения стало возможным видеть в более сложном образе
схемы 2:

АБ

А Б
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Схема 2

Дальнейшие исследования привели к выводу, что в Б нет следов
привлечения текстов ШСФ, а в А, по сравнению с Б, имеются допол-
нения, сделанные за счет заимствований из Толковой Палеи (ТП)
(С. 71—73) и снова из «Речи философа» (С. 73—76). Однако все эти
дополнения были произведены не непосредственно в А, а в его про-
тограф, хотя и не нашли отражения в Б. Следовательно, возникает
необходимость между АБ и А предусматривать еще одну ступень,
которую мы обозначим как АБ

2
, тогда как прежний АБ теперь будет

обозначаться как АБ
1
. Именно к тексту АБ

2
, ограниченному событи-

ями библейской истории, завершая царями и судьями, добавлялось
начальное изложение ШСФ и последующее, дополнительно заимст-
вованное из ЛВПН, который, как оказывается, использовался уже
вторично.

Все это приводит к возможности представления всего процесса со-
здания текста А в виде схемы 3:

Схема 3

На наш взгляд, схема 3 наиболее адекватно отражает весь процесс
возникновения компиляции, читающейся в КБ-22 на л. 2 об.—14,
раскрывая состав использованных составителем или составителями
источников.

С того отдаленного времени, когда кто-то, не ограничившись за-
мечанием, что Авраам породил Исаака, а тот совершил то же самое

Ш ГС РФ

ШСФ ХГА ЛВПН Триодь

АБ

А Б

Ш ГС РФ ХГА ЛВПН Триодь

ШСФ ТП АБ
1

ЛВПН Б

АБ
2

А



Кистерев С. Н. Обозрение 19 выпуска «Очерков феодальной России» 11

с Иаковом, решил добавить сведения о происхождении от последнего
Иуды и его многочисленных братьев, возникла потребность в ретро-
спективных реконструкциях генеалогий отдельных ветвей рода чело-
веческого, число которых постепенно, пусть медленно, но неуклонно
увеличивается. Исследователи не ограничиваются представлением
родословных древ избранных ими фамилий, но и занимаются изуче-
нием биографий отдельных их членов, собирая, подчас по крупицам,
сведения о служебной деятельности, хозяйственной состоятельности
и личной жизни возможно более широкого круга лиц. Естественно,
что постепенно внимание обращается не только на семейства, сыг-
равшие, по мнению ученых, значительную роль в истории, но и на
такие, чье участие в событиях отдаленных эпох не столь заметно,
кого в современной историографии иногда принято именовать пер-
сонажами второго плана. Можно сказать, что работа А. Л. Грязнова
(С. 94—114) посвящена именно такому семейству – князьям Ухтом-
ским.

Исследователь сделал все то, о чем сказано, – реконструировал
родословное древо, собрал известия о службах, привел сведения
о землевладении фамилии в целом и процессе дробления земельной
собственности при распределении ее между родственниками.

Интересны рассуждения А. Л. Грязнова о возможности создания
модели, отражающей «вероятное распределение долей родовой вот-
чины между всеми представителями рода» (С. 108—109). Основанием
исследователю служит убеждение, что означенное распределение
происходило всякий раз в равных долях по числу наследников, и един-
ственным препятствием является недостаток знаний об этих наслед-
никах, вернее, их числе, и о последующем перераспределении зе-
мель вследствие происходивших внутри родственного коллектива
сделок купли-продажи или заклада (С. 109). Воспринимаемое поло-
жительно в качестве идеальной схемы построение имеет камнем прет-
кновения не только указанные автором частности. Прежде всего, не-
обходимо определиться с содержанием используемого А. Л. Грязновым
термина «поровну». Следует уточнить, означает ли применение этого
выражения, что равные доли наследников были равными по общим
или полезным площадям, определяемым по реальному состоянию
или государственному кадастру, то есть по писцовым книгам, допу-
стимо ли думать, что решающим критерием выступала населенность
владений, возможно ли, чтобы равенство определялось не площадями,
а доходностью отдельных частей имений, подобно бытовавшему обы-
чаю деления между наследниками или компаньонами жребиев мель-
ницы или соляного промысла и прочего. При любом из указанных
подходов неизбежно будет меняться содержание термина «поровну»,
и в некоторых случаях перемещения внутри рода частей наследства
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не окажется важнейшим фактором изменчивости. А. Л. Грязнов
отмечает, что в рассматриваемое им время «непосредственную цен-
ность имела только земля, вовлеченная в хозяйственный оборот»,
что верно по сути, но только из этого своего мнения делает поспеш-
ное заключение. «Следовательно, – пишет он, – разделу вотчина
подвергалась, исходя из предположения о равной хозяйственной цен-
ности ее частей, достававшихся каждому из наследников» (С. 109—
110). Здесь мнение не только предшествует исследованию, что нор-
мально, но и заменяет его, что не кажется верным. То же относится
и к высказанному автором суждению, будто «населенность деревень
могла значительно варьироваться, но в масштабах больших и сред-
них по размеру вотчин такие различия нивелировались» (С. 110).
Заметим, что о реальной населенности деревень часто судят, крайне
неосторожно высчитывая число жителей простым умножением числа
записанных в писцовой документации лиц на некие коэффициенты,
в основе которых лежат исключительно умозрительные, даже гада-
тельные схемы протекания демографических процессов.17

Недостаточно в суждениях о содержании долей в наследстве исхо-
дить из простого принципа населенности сел и деревень, поскольку
не меньшее значение имела и степень хозяйственной активности
этого населения, часто определяемой как чисто природными услови-
ями, так и совпадением некоторых географических и социальных
факторов, например, наличием транспортных путей и, иной раз, что
естественно для княжеских вотчин, возможности сбора мытных и
прочих пошлин, существенно влиявших на доходы землевладель-
цев.

В ходе же исследования необходимо принимать во внимание и не-
которые иные факторы, оказывавшие свое влияние на распределение
недвижимости внутри рода. Следует учитывать, что иногда выделе-
ние части в наследстве для малолетних могло происходить значи-
тельно позднее из долей их старших братьев, у которых они до того
проживали на содержании. Такие казусы вообще противоречат сужде-
нию об обязательности соблюдения принципа разделения наследства
«поровну». Немаловажным обстоятельством кажется и обязанность
наделения приданым или частью «на прожиток» сестер основных
наследников. Необходимо также учитывать изменение количества
учетных единиц при описании одного и того же владения в писцовых
материалах, хронологически отстоящих друг от друга на несколько

17 Лучший обзор литературы, посвященной исследованию демографических про-

цессов в широких хронологических рамках, с особым вниманием к XV—XVII вв.,

см.: Горская Н. А. Русская феодальная деревня в историографии XX века. М., 2006.

С. 8—101.
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лет или десятилетий. К примеру, Иван Рахманинов при разбира-
тельстве дела с игуменом Владимирского Боголюбовского монастыря
о спорных земельных владениях слался на дозорные книги 1613/14 г.
Василия Кирикрейского, в которых монахи записали вотчину, ука-
зав пашни паханой и перелога монастырской и церковной земли на
77 четвертей, тогда как в дозорных книгах Меньшого Ростопчина и
подьячего Ивана Акинфеева 7082 г. пашни и перелогу числилось
132 четверти. Произведенный по итогам судебного разбирательства
приговор учитывал в спорном владении 122 чети.18

Неоднозначность данных источников может быть следствием раз-
личия в методике учета земельных площадей, но в любом случае отра-
жает процессы запустения или рекультивации пашни, относительно
которых невозможно произвольно утверждать, будто они протекали
в каждой половине, трети или еще меньшей доле земельного владе-
ния одинаково. Отсюда возникает потребность говорить не просто
об измельчании владений, но и о падении благосостояния их хозяев,
причем каждого особенно от других.

К сожалению, в публикации работы по вине редактора допущена
серьезная неточность, оказавшаяся следствием недоучета авторской
корректурной правки: владением князя Ивана Ивановича Угримова
названа земля Борисоглебская (С. 104) вместо правильного – «Кузь-
модемьянская».

С новой публикацией писцовых материалов выступил С. В. Си-
роткин (С. 115—176). Много лет назад он на страницах «Очерков»
опубликовал материал, характеризующий состояние Узольской во-
лости Балахнинского уезда в 1533 г.,19 теперь предметом его работы
стала сотная 1560 г. с составленных годом ранее уездных писцовых
книг князя Юрия Мещерского и Молчана Ростопчина, уже опубли-
кованная по дефектному, утратившему значительное количество лис-
тов с текстом списку. Публикация С. В. Сироткина восполняет по-
терю и дает возможность увидеть документ в полном объеме, то есть
судить о положении в волости в период работы писцовой комиссии
в 1558/59 г. более точно. В совокупности с другими, также уже на-
печатанными материалами, сотная 1560 г., как справедливо отметил
сам автор, позволяет проследить демографические, а следовательно,
и хозяйственные процессы поэтапно и на протяжении столетий
(С. 115).

18 Кистерев С. Н. Обозрение 18 выпуска «Очерков феодальной России» // Вест-

ник «Альянс-Архео». Вып. 10. М.; СПб., 2015. С. 11—12.
19 Сироткин С. В. Сотная 1533 г. на Узольскую волость Балахнинского уезда //

ОФР. Вып. 6. М., 2002. С. 119—169.
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Разумеется, не только этими тематическими параметрами оцени-
вается значимость публикуемого материала. Например, весьма ин-
тересным может стать изучение некоторых вопросов истории разви-
тия техники, коль скоро в тексте сотной фигурируют «мелницы
неметцкие по реке по Узоле» (С. 141), а водяные мельницы обосно-
ванно рассматриваются как один из первых примеров использования
машин.20 Видимо, окажется возможным судить об устройстве дан-
ных мельниц, ориентируясь на их «этническое» наименование и све-
дения, относящиеся к более позднему времени. Стоит заметить, что
в сотной 1533 г. мельницы «немецкими» не назывались.21

Нельзя не высказать отдельные суждения относительно квалифи-
кации археографом некоторых характеристик персонажей или объек-
тов как имен собственных. В частности, сомнительным выглядит
справедливость написания «что была за Дмитреем за Васильевым
сыном за Диаком» (С. 142), где последнее слово стало прозвищем,
хотя в реальности, скорее всего, означало его социальный статус,
нахождение на определенной должности. При публикации сотной
1533 г., видимо, именно так оно и расценивалось: «…Поставили три
мельницы Дмитрей дьяк Васильев сын да Ондрей да Олексей Григо-
рьевы дети Якимова».22 Вряд ли две рядом расположенные мель-
ницы имели бы одинаковое название «Середняя» (С. 141), куда ве-
роятнее, что это уточнение указывает на местоположение данной
мельницы относительно других, обустроенных на той же плотине.

Фигурирующие в сотной 1560 г. как простые крестьяне (С. 159—
160) жители Узольской волости упоминаются и в других докумен-
тах. К примеру, проживавший вместе с родным братом Игнатием
в деревне Избища на Филипповском враге Василий Кузьмин сын
Плесянинов (С. 120) зимой 1548 г. принял по закладной кабале Ивана
Астафьева сына пожню на Хресцовском острове на Волге в волости
Стрелица Нижегородского у., а 15 мая 1560 г. получил на нее оброч-
ную грамоту от нижегородского ключника В. И. Ружанинова.23

Алексей Григорьев сын Якимов, поставивший мельницу на р. Узоле
в 1533 г., снесенную половодьем в «Казанскую войну» за четверть
века до письма кн. Ю. Мещерского и М. Ростопчина (С. 142),24

20 Свикке Я., Романов Т. Очерки по истории техники пищевой промышленности //
История техники. Вып. 4. М.; Л., 1936. С. 154—156.

21 Сироткин С. В. Сотная 1533 г. … С. 152.
22 Там же.
23 Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1. М., 2016. С. 71.
24 Имеется в виду летний поход 1524 г. русской рати, возглавлявшейся царем Ши-

галеем (Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966. С. 69—70; ПСРЛ. Т. 13. М., 2000.

С. 44; Зимин А. А. Россия на пороге Нового времени. М., 1972. С. 261—265). Слу-

чившаяся с мельницами катастрофа, видимо, стала следствием экстремальных для
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в 1558/59 г. владевший основной долей в другой мельнице (С. 141),
еще в 1533 г. вместе с компаньонами брал на оброк сенные покосы
по берегу Волги возле Балахны.25

С. В. Сироткин особо обращает внимание на открывающиеся с вве-
дением каждого нового документа возможности изучения генеало-
гии крестьянских и посадских семей (С. 115). Со своей стороны за-
метим – и их социального положения тоже. Для примера остано-
вимся лишь на некоторых владельцах «немецких мельниц».

В деревне Потнево на р. Узоле около Середней плотины жил Ми-
хаил Васильев сын Плесянинов (С. 128), державший на оброке луг,
тянувшийся вдоль речки Ильинки (С. 141). В нем нельзя не увидеть
сына Василия Кузьмича и племянника Игнатия Кузьмича Плесяни-
новых, а основным его занятием, видимо, и было наблюдение за при-
надлежавшими отцу и дяде мельницами, расположенными возле его
деревни. Сам Михаил давно уже был взрослым человеком, а его сын,
за его порукою, держал на оброке займище Прудовое на речке Гли-
нице (С. 148). Учитывая, что сотная отмечает три поколения в дан-
ной ветви семьи Плесяниновых – Василия, его сына и внука, необ-
ходимо в первом из них и его брате Игнатии видеть людей солидного
возраста, но достаточно дееспособных, чтобы держать управление
производительным имуществом в собственных руках, оставляя на
долю младших членов семьи отдельные функции. О том же говорит
и факт ведения самостоятельного хозяйства Игнатием Плесянино-
вым, видимо, не имевшим, по меньшей мере, взрослых сыновей,
но не спешившим передавать дела в руки племянников. Он справ-
лялся с эксплуатацией земли не только в упомянутой выше деревне
Избища, месте своего основного проживания, но и доли селища Пре-
чистенского на речке Санде и целой пустоши Нефедковой (С. 149,
150).

Интересна запись о деревне Кузнецово на Филипповском враге,
в которой, как читается в сотной 1560 г., проживали в двух разных
дворах Офонька и Куземка «Игнатовы люди Плесянинова» (С. 120).
Можно было бы думать, что в документе или его списке, использо-
ванным С. В. Сироткиным, допущена ошибка и вместо «люди»
должно читаться «дети». Однако чуть выше, буквально между опи-

25 Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1. С. 72.

всей Европы (Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Экстремальные природные явления

в русских летописях XI—XVII вв. Л., 1983. С. 182. Ср.: Борисенков Е. П., Пасец-

кий В. М. Летопись необычайных явлений природы за 2,5 тысячелетия (V в. до н. э. –

XX в. н. э.). СПб., 2002. С. 346—347) погодных условий, отмечаемых летописцем:

«бысть зима студена добре и стояла до Троицина дни, и снег не сшел весь» (ПСРЛ.

Т. 24. Пг., 1921. С. 222).
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санием деревень Избища и Кузнецово, содержится аналогичная за-
пись, относящаяся уже к брату Игнатия: «Деревня Круглое на Круг-
лом болоте, а в ней четверть выти: во дворе Васильев человек
Офонка» (С. 120). Эти две записи представляют интересный материал
для суждения о реальном общественном положении Плесяниновых.
Сами они, видимо, не были единственными из крестьян владельцами
«людей». В деревне Поповское жил «Онкудинов человек Иванко Бу-
сурман» (С. 121), в снесенных воедино деревнях Константиново Ба-
кунино и Дроводел двадцать шесть десятин с четью должен был обра-
батывать «человек Алексеев Якимова Иванко»,26 в деревне Лобачевой
на Валу один из дворов занимал «Савин человек Власова Данко»,
с которым соседствовал «хрестьянин Мелеха Иванов» (С. 122). При-
меры можно множить, но и приведенные показывают довольно-таки
широкое использование в крестьянских хозяйствах Узольской воло-
сти труда подневольных людей.27 

Совладельцем Плесяниновых в одной из мельниц был Игнат Олю-
шин (С. 141). Он вместе с Ульяном Олюшиным записан в деревне
Иконниково на речке Чуди (С. 133). Игнаша Алексеев сын Олюшин
был поручителем по Анкудине Иванове сыне Ременникове (С. 150),
известном также как владелец мельницы на р. Узоле (С. 141),
и по оброчникам Филимоновым и Клепиковым (С. 154). Займище
Пустое Раменье значилось за Игнатом «Олександровым» сыном Олю-
шина (С. 152), в котором следует видеть Игнатия Алексеевича. Именно
с отчеством «Олександров сын» Игнат назван старостой Узольской
волости (С. 159).

Ульян держал на оброке рыбную ловлю и бобровые гоны на
р. Узоле (С. 140). Ульян Александров сын Олюшин числился пору-
чителем по Михаиле Васильевиче Плесянинове в исполнении им
оброчных обязательств в отношении луга на р. Ильинке (С. 141). Та-

26 В 1590/91 г. в этой же деревне Константиновой Бакуниной, принадлежащей

уже жительнице Балахны Дарье, Яковлевой жене Алексеева, в двух дворах жили

ее люди (Писцовые материалы дворцовых владений второй половины XVI века.

М., 1997. С. 67).
27 Писцы 1590/91 г. Тимофей Хлопов и дьяк Семен Сумороков в принадлежав-

шей балахонскому посадскому человеку Мине Анкудинову деревне Сорвачевой на

речке Чуди обнаружат, но не назовут по имени «человека ево» (Писцовые материалы

дворцовых владений второй половины XVI века. С. 51). Тот же Мина владел деревней

Лютиковой Казариновской, в единственном дворе которой жили его люди (Там же.

С. 67). В деревне Ямное Кляпиково тогда же стоял двор балахонского же посадского

человека Васьки Клепикова, в котором вместо хозяина также жил «человек ево»

(Там же. С. 55). Тем самым, труд подневольных для обработки земли в Узольской

волости спустя тридцать лет после письма кн. Ю. Г. Мещерского и Молчана Рос-

топчина применяли жители посада Балахны.
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ким же поручителем за Филькою Ивановым сыном Спениным запи-
сан некий Илья Алексеев сын Олюшин (С. 150), но это, думается,
ошибка переписчика, а должно читаться другие имя – Ульян – и
отчество – «Александров сын», поскольку носителя фамилии Олю-
шин с именем Илья в иных местах документа нет. В том же качестве
поручителя Ульян выступал и в записи об оброке с пустоши Круглое
(С. 156), а при перечислении бортных угодий он дважды назван
оброчным пользователем с отчеством «Олександров сын» (С. 158),
как и среди участников выборов должностных лиц Узольской волости
(С. 159).

Братья Олюшины, насколько можно заметить, занимали не послед-
нее место внутри крестьянского мира, будучи не только вполне со-
стоятельны в имущественном отношении, но и уважаемы соседями.

Приведенные примеры способны лишь подтвердить суждение
С. В. Сироткина о богатстве предоставляемых текстом сотной 1560 г.
сведений о крестьянских семьях Узольской волости.

Еще один материал, отражающий делопроизводство писцовых ко-
миссий XVI—XVII вв., представлен А. В. Дедуком, нашедшим в нед-
рах РГАДА считавшийся пропавшим фрагмент приправочного спи-
ска 1619/20 г. с писцовой книги Тульского уезда конца 80-х годов
XVI столетия (С. 177—221). Спустя сто сорок лет после осуществлен-
ной Н. В. Калачевым и его сотрудниками публикации большей ча-
сти текста документа в оборот вводится значительный объем сведе-
ний о земельных владениях помещиков в стане Старое Городище.

Свою публикацию А. В. Дедук предваряет кратким, но весьма по-
лезным изложением истории рукописи писцовой книги, по изволе-
нию высоких чинов в свое время совершившей путешествие из хра-
нилища МАМЮ в Санкт-Петербург к месту пребывания решивших
заняться подготовкой публикации ее текста археографов. Возникал
риск повреждения или вовсе утраты манускрипта, но чиновников
это, видимо, не особенно смущало. В результате книга не возврати-
лась на место своего привычного обитания, была в итоге сочтена по-
терянной, но это обстоятельство вряд ли кого существенно озадачило.
По меньшей мере, сведения о серьезном разбирательстве или даже
наказании виновных в исчезновении предмета древности отсутст-
вуют. Отсутствуют и следы предпринимавшихся архивистами усилий
по отысканию рукописи, на протяжении десятилетий числившейся
ненайденной. Тем самым, работа А. В. Дедука, помимо собственно
специальной научной составляющей, имеет еще и ценность как на-
поминание о недопустимости создания дополнительных рисков, не-
избежно возникающих при произвольном перемещении историче-
ских ценностей из мест их постоянного хранения – архивов, музеев
и библиотек. Особенно актуальным такое напоминание выглядит
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в современных условиях, когда чиновники куда низшего по сравне-
нию с Н. В. Калачевым интеллектуального уровня с маниакальной
страстью стараются освободить полюбившиеся им или их «духов-
ным отцам» музейные здания от экспонатов, а библиотечные храни-
лища – от книг, замещая учреждения культуры культовыми местами
и превращая кладези знаний в источники дохода под хвалебные воз-
гласы интеллигентствующей братии, при показательном равнодушии
«интеллектуальной элиты» и при робком проявлении несогласия
со стороны некоторых, уже объявленных «бесноватыми» и по логике
вещей в недалеком будущем подлежащих анафеме и монастырско-тю-
ремному «смирению».

Разумеется, находка А. В. Дедука вовсе не требует столь модного
теперь в разных отношениях «восстановления исторической спра-
ведливости», в данном случае – в виде возвращения рукописи РНБ
в хранилище РГАДА. Современные технические средства позволяют
соединить разрозненные части рукописи без физического перемеще-
ния их на пространстве сотен верст. Достаточно воспользоваться но-
выми технологиями, и манускрипт предстанет в своем изначально
полном виде, не покидая полок хранилищ архива и библиотеки.
Правда, сомнительно, что архивисты и библиотекари, руководству-
ющиеся в таких случаях своими личными, хотя и очевидными для
всех интересами, допустят торжество справедливости именно в та-
кой форме.

Зато сам А. В. Дедук, следуя своему научному долгу и необходи-
мости обосновать принадлежность двух фрагментов единому объекту,
представил новое и достаточно подробное описание сохранившихся
частей писцовой книги (С. 177—180). Можно лишь сожалеть, что
остается неизвестным место нахождения нескольких относительно
мелких частей рукописи. Окажись они обнаруженными в недрах
архива, актуальным стало бы говорить о новой публикации всего
текста приправочного списка 1619/20 г.

Обширная по своему объему статья Л. А. Тимошиной «Дозоры на-
чала XVII в. в Галиче и выпись из дозорной книги 1617/18 г.»
(С. 222—284) посвящена, на первый взгляд и исходя из ее названия,
частному предмету – проведению писцовых дозоров в Галиче в пер-
вые два десятилетия XVII в. и введению в оборот сохранившейся вы-
писи из дозорной книги 1617/18 г. Действительно, в работе прово-
дится анализ проходивших в городе и уезде такого рода мероприятий,
устанавливается или уточняется их хронология, наконец, публику-
ется текст документа, существенно пополняющего материальную
базу будущих исследований истории Галича и положения его насе-
ления на заключительном этапе Смутного времени. Однако содержа-
ние статьи значительно шире.
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Автор соотносит сохранившиеся в источниках известия о работах
различных комиссий дозорщиков с происходившими в те же годы
политическими процессами и военными действиями и существенней-
шим образом корректирует давно усвоенное исследователями мне-
ние, что дозоры были призваны предоставить правительству сведения
о реальном состоянии подлежащих обложению налогами объектов и
изменениях в нем, произошедших вследствие социальных или воен-
ных катаклизмов. Л. А. Тимошина на примере Галича и ряда дру-
гих городов показывает, что всякий раз, когда тот или иной город
подвергался вражескому погрому, оставшееся в нем население вы-
ступало с инициативой проведения нового писцового дозора, а пра-
вительство по возможности шло навстречу этим пожеланиям, посы-
лая дозорщиков, призванных оценить понесенный ущерб и дать
основания для снижения налоговой нагрузки. Проведенное исследо-
вание уже позволяет, а их продолжение еще более позволит увидеть
причины частых, иногда с годичным промежутком, приездов дозор-
щиков в некоторые регионы, тогда как к иным подобного внимания
вроде бы не проявлялось.

Естественно, что рассмотрение дозорных акций на протяжении
целого десятилетия (1608—1619 гг.) потребовало обращения к изуче-
нию некоторых частных вопросов военно-политического положения
на землях к северу от столицы государства, почему в данной части
работа Л. А. Тимошиной может оказаться полезной исследователям
событий Смуты, тем более, что в ней уточняются отдельные немало-
важные детали пребывания неприятельских отрядов в означенном
регионе. Столь же серьезный интерес представляет рассматриваемая
статья и для изучения некоторых финансовых мероприятий прави-
тельства Михаила Романова, в частности – сборов пятинных и за-
просных денег.

Отдельные побочные замечания Л. А. Тимошиной (например,
с. 246—247, примеч. 64) дают повод задуматься и о дорогах, исполь-
зовавшихся при передвижениях совершавших набеги на северные
города отрядов, более подробно заняться изучением их маршрутов
в каждом отдельном случае, что, в свою очередь, откроет возмож-
ность видеть реальные картины военной напасти и разорения сель-
ских местностей.

Работа С. Н. Кистерева «К истории законодательства об откупах
в первой половине XVII века» (С. 285—299) посвящена уточнению
трактовки текстов документов, сохранивших фрагменты царских ука-
зов 20-х годов XVII в., призванных определить социальный статус
субъектов, выступавших в роли откупщиков таможенных и кабац-
ких пошлин и некоторых промыслов. На основе наличествующих
текстов отслеживается история введения и изменения отдельных
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правовых норм, отражающих правительственную политику в одной
из важнейших областей управления финансами страны.

В ходе исследования в очередной раз пришлось убедиться в пороч-
ности системы выборочной публикации отдельных фрагментов доку-
ментов, будто бы содержащих, в понимании составителей таких пуб-
ликаций, общегосударственные юридические нормы. Следует всегда
учитывать, что представляемые в публикациях тексты, излагающие
те или иные юридические нормы, сохранились в составе докумен-
тов, направлявшихся, главным образом, центральными приказами
друг другу или подчиненным им учреждениям или должностным
лицам. Именно контекст целого документа распорядительного или
уведомительного характера часто определяет возможность трактов-
ки излагающего царский указа фрагмента. В связи с этим куда более
предпочтительной выглядит, к примеру, осуществленная В. Н. Сто-
рожевым публикация всей Указной книги Поместного приказа,28 не-
жели кажущихся наиболее важными или просто интересными как
законодательные памятники извлечений из нее, кои большей частью
не являются даже целыми документами.

Указанный недостаток использовавшейся публикации «законода-
тельных актов»29 не единственный. Многочисленные ошибки при
воспроизведении отдельных слов, лексические искажения вынуждают
обращаться к архивным подлинникам, сверять тексты и представ-
лять их в исправленном виде. Это не беда, если имеется возможность
проверить работу археографов по оригиналу, но она имеется не всегда
и не у всех. Правда, остается все же непонятным, в чем смысл такой
публикации, в которой не только нет целых текстов, но и их части
даются часто в изуродованном виде.

Вероятно, в будущем придется заняться изданием всего комплекса
сохранившихся в столбце Преображенского приказа материалов, дабы
в будущем исследователи не оказывались вводимыми в недоумение
или даже заблуждение, читая напечатанное в XX в. и не соответст-
вующее написанному тремя столетиями ранее.

К сожалению, опора на сомнительное с точки зрения адекватно-
сти в передаче текстов документов издание является не единствен-
ным существенным недостатком рассматриваемой статьи. Осталась
недоступной представляющаяся в историографическом плане важ-
ной для изучения законодательства об откупах книга М. Б. Булга-

28 Сторожев В. Н. Указная книга Поместного приказа // Описание документов и

бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 6. М., 1889.

С. 27—138.
29 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой

половины XVII века. Тексты. Л., 1986.
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кова. Нельзя исключить вероятности, что это не единственный про-
мах, обусловленный, в первую очередь, состоянием тематической
библиографии, а во вторую – степенью доступности литературы,
издававшейся на протяжении последних трех десятилетий.

Е. Н. Горбатов в очередном выпуске «Очерков» представил публи-
кацию жилецкого списка 7133 года (С. 300—363), снабженную отно-
сительно кратким введением, содержащим, помимо описания дело-
производственной рукописи XVII в., указание места данного документа
в ряду аналогичных, сохранившихся от эпохи царствования Миха-
ила Федоровича.

Особое внимание автор работы уделил содержащимся в тексте све-
дениям о проживании некоторых из жильцов во дворах их родствен-
ников или представителей иных семейств, в том числе принадлежав-
ших к знатным или занимавшим высокое положение в служилой
иерархии родам. Отмечая, что некоторые из таких жильцов не были
связаны с приютившими их дворовладельцами родственными узами,
Е. Н. Горбатов не предпринимает попытки определить основания
пребывания жильца в чужом доме, его статус внутри этого дома, ха-
рактер отношений жильца и хозяина. Думается, в дальнейшем это
будет сделано, по меньшей мере, привлечение дополнительных ма-
териалов может оказать добрую услугу в деле уточнения особенно-
стей взаимоотношений государевых жильцов с принявшими их на
жительство царскими слугами более высокого ранга. Примечательно,
что сам Горбатов указал на И. И. Арцыбашева, который, согласно за-
писи в публикуемом жилецком списке, жил у окольничего А. В. Из-
майлова, вместе с которым упоминается и на службах предыдущего,
1623/24, года, и с его же сыном в 1628/29 г., а спустя еще два деся-
тилетия оказывается на постоянном жительстве во дворе у сыновей
того же А. В. Измайлова, но при этом делается вывод, что можно
говорить «о непричастности этого служилого человека к дальнейшей
судьбе его благодетелей» (С. 305). При несомненной тесной связи
Арцыбашева с семейством Измайловых было бы крайне полезно уточ-
нить, к чему в судьбе своих благодетелей он не был причастен.

Равным образом, нельзя пройти мимо оговорок Е. Н. Горбатова
о «постояльстве» П. Н. Неплюева у боярина И. Н. Романова или
П. Т. Траханиотова у тогда еще стольника Б. И. Морозова и его же
заключения «об отсутствии существенного влияния этого обстоя-
тельства на их карьеру» (С. 306—307). Может быть, дело обстояло
прямо противоположным образом.

Характер публикуемого источника обусловил потребность снаб-
дить его текст именным и географическим указателями, что и было
сделано Е. Н. Горбатовым. Это в значительной мере должно облег-
чить использование данного документа при проведении исследова-
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ний, связанных с учетом персональных данных служилых людей
1624/25 года.

Коллективная работа А. В. Белякова, А. С. Лаврова и А. В. Мо-
рохина «Новые материалы к биографии протопопа Даниила Темни-
ковского» (С. 364—393) продолжает их исследования, посвященные
одной из видных фигур кружка «ревнителей древнего благочестия» –
протопопу Даниилу, и публикации на эту тему на страницах «Очер-
ков». Естественно, что новое издание извлеченных из архива материа-
лов авторы сопровождают комментариями, по-своему интерпретируя
содержание документов. Не со всеми высказанными положениями
можно согласиться в полной мере, некоторые, возможно, надлежит
отвергнуть, приведя достаточное обоснование, но все это лишь под-
черкивает актуальность введения в оборот новых данных в виде пол-
ноценной публикации, в результате которой архивные бумаги прев-
ращаются в исторический источник.

Части спорных утверждений можно коснуться уже теперь. Авторы
констатируют, что «начало церковной карьеры Даниила, связанное
с одним из центров распространения православия в Темниковском
уезде, во многом объясняет его принадлежность к „ревнителям древ-
него благочестия“» (С. 365—366). На самом деле причины превраще-
ния Даниила в приверженца определенного направления в общест-
венной мысли не кажутся столь очевидными, даже учитывая факт
его знакомства с отцом и сыном Ртищевыми. Невозможно утвер-
ждать, что все жители прилежащей к Пурдышевскому монастырю
местности, как и все, имевшие удовольствие более или менее тесно
общаться с Ртищевыми, были склонны принять взгляды, исповедо-
вавшиеся «ревнителями». Следовательно, предложенное авторами
статьи объяснение нахождения Даниила в числе сторонников «рев-
нителей» неполно. Факт личного знакомства с кем-либо показывает
обычно путь усвоения некой доктрины, но не раскрывает причины,
по которым именно это учение принимается как собственное.

А. В. Беляев с коллегами отмечают факт поддержки, оказанной
конфликтующему с местными властями попу со стороны посадской
общины (С. 367). Здесь столь же важно было бы понять причину та-
кого предпочтения. Был так хорош в глазах посажан поп, или недо-
вольство вызывал воевода, или имели место оба явления, пока на
эти вопросы нет удовлетворительного ответа. Зато не вызывает сом-
нений, что за фактами биографии одного или немногих членов обще-
ства нельзя забывать о самом этом социуме, его коллективных инте-
ресах и ожиданиях, истинных и ложных, оправданных и наивных.
Разумеется, это в большей степени относится к тем, кто в будущем
станет рассматривать жизненный путь Даниила и его идейных сото-
варищей в целом, а не авторов публикуемой теперь работы, основ-
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ной задачей которых было восполнение круга текстов, анализ коих
вкупе с иными материалами в дальнейшем и позволит решить мно-
гие вопросы, но о совпадении или противоречии личных и общест-
венных интересов в локальных рамках городской общины стоит пом-
нить.

Естественно, что к решению данных вопросов необходимо подхо-
дить крайне осторожно, всякий раз обосновывая свои заключения
свидетельствами источников. В качестве противоположного примера
можно указать на заявление авторов статьи о причине противостоя-
ния попов и городских управителей в лице воеводы и подьячего
съезжей избы: «Нельзя не отметить и тот факт, что, судя по публи-
куемым документам, в Темникове рассматриваемого периода более
чем вольно относились к переходам из крестьян в стрельцы и подья-
чие, из стрельцов в попы». Это рассматривается историками как зло-
употребление, приведшее к падению доходов клира, что и стало пред-
метом раздора. В подкрепление своего мнения они ссылаются на
аналогичный пример протопопа Аввакума во время его пребывания
в Юрьевце Повольском (С. 369). Суждение о причине противостоя-
ния попов и воеводы дано в самой общей форме, почему не может не
сложиться впечатления, что действия градоначальника распростра-
нялись на уездных крестьян вообще, тогда как тексты документов
говорят об ином. В своей челобитной, насколько о ней можно судить
по изложению в указной грамоте, и в росписи «обидам» попы ука-
зывали, что их претензии к местным управленцам касаются лишь
крестьян и бобылей из собственных соборных владений, которых
воевода заставлял работать на своем дворе, а некоторых из них опре-
делял в посадские люди или рассыльщики. От таких тягот и сами
крестьяне старались бежать, записываясь в стрельцы. Более кон-
кретно эпизоды самовольства воеводы описываются в росписи «оби-
дам», из которой узнаем, что церковный крестьянин Степан Исаев
записался в стрельцы за порукой темниковских переведенцев, сви-
детельствовавших, будто он вольный человек. Другой оказавшийся
в стрельцах соборный крестьянин, Матвей Буянин, с разрешения быв-
шего соборного попа Никифора занял место на государевой службе
Никифорова родного брата Евтифея Андреева. Сам же Никифор по-
дался в попы, не желая служить в стрельцах после своего отца, за-
менив себя соборным же крестьянином Плакидой Буяновым. Тем са-
мым, двое из семьи Буяновых по воле соборного попа заменили
братьев Андреевых на стрелецкой службе. Нетрудно заметить, что
никакого вольного отношения к переходу из крестьян в стрельцы
в данных случаях усмотреть нельзя, поскольку происходила замена
одних «военнообязанных» другими, шедшими на службу по предпи-
санию собственных хозяев.
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Иное дело, что не желавший оставаться в статусе крестьянина Евти-
фей Андреев, по показаниям Никиты и Даниила, по сговору с воево-
дой выкрал из съезжей избы отписные книги, в которых он был за-
писан за собором, и заменил их ложными, изготовленными местным
подьячим Герасимом, сам тоже став подьячим. Однако это уже
не вольность в обращении с социальным и юридическим статусом,
а должностное преступление, как и ложное свидетельство о вольном
состоянии Степана Исаева.

Именно злоупотребления должностных лиц, касавшиеся непосред-
ственно крестьян соборных владений, стали причиной конфликта
попов и воеводы с подьячим. При этом справедливость требований
Никиты и Даниила относительно Степана Исаева тот же воевода
признал, почему и «велел ему, Стеньке, быть у соборные церкви по-
прежнему за ними, попами, во крестьянех» (С. 376).

Спорность отдельных заключений, сделанных авторами рассмат-
риваемой работы, в очередной раз показывают необходимость при-
ведения в известность полных текстов документов, на основе кото-
рых они производятся. Именно публикация документов, относящихся
к деятельности участников сообщества «ревнителей древнего благо-
честия», позволяет предметно рассматривать декларируемые тезисы
и является неоспоримым и, на наш взгляд, одним из главных досто-
инств работы триумвирата авторов.

Пространное исследование Д. Уо «Истоки создания международ-
ной почтовой службы Московского государства в европейском кон-
тексте» (С. 394—442) посвящено процессу организации почты в Рос-
сии в третьей четверти XVII в. Безусловным достоинством данной
статьи является стремление автора рассматривать явление в тесной
связи с развитием почтовой службы в сопредельных странах. Автор
статьи анализирует все этапы развития почтовых учреждений, уде-
ляет серьезное внимание конкретным техническим вопросам, в част-
ности – маршрутам перевозки почтовых отправлений до границ
Русского государства и срокам доставки их в различные города, до-
говорным отношениям между частными лицами, непосредственны-
ми организаторами предприятия, и государственными структурами.
Все это опять-таки подается в сравнении с аналогичными учрежде-
ниями в Европе за границами России. В этом отношении, как пред-
ставляется, работа Д. Уо станет существенным шагом вперед в до-
полнение трудов его предшественников.

Указанные достоинства работы Д. Уо, может быть, несколько ме-
нее заметны для читателя «Очерков» в силу осуществленного пере-
вода английского оригинала на русский язык, в ходе чего возникли
обычные в таких случаях трудности с адекватной передачей создан-
ного автором текста. В частности, остается не до конца ясным, сле-
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дует ли при переводе восстанавливать терминологию использован-
ных автором источников или давать собственный обратный перевод
употребленных иноязычных выражений. То же самое относится и
к наименованиям государственных учреждений, например, допусти-
мости воспроизводить привычное «Посольский приказ» как «Дипло-
матическая канцелярия». Первое отражает реальность Русского го-
сударства, второе – восприятие иноземцами, включая автора работы,
этой реальности. Для читателя может оказаться важным именно вто-
рое, поскольку оно влияет на другие особенности изложения в рас-
сматриваемой работе результатов осуществленных наблюдений.
Представляющееся банальным не является таковым на самом деле.
Обычное для практики публикации переводных работ подведение
терминологии и прочего под принятые в отечественной науке стан-
дарты на самом деле неизбежно приводит к искажению авторского
текста, а то и вовсе к неточностям в передаче содержащихся в ори-
гинале суждений. 

То же самое касается и исторических явлений как таковых. К при-
меру, отнюдь не праздным кажется вопрос, является ли британский
парламент аналогом российской Государственной Думы или англий-
ская «говорильня» чем-то отличается от места, не предназначенного,
по мнению некоторых, для ведения дискуссий? В парламенте при-
нято выступать с речами, содержание которых может не всегда ин-
тересовать присутствующих. В Думе, как требует ее наименование,
следует думать, хотя на это не все присутствующие способны, но огла-
шать надуманное вовсе не обязательно, надеясь при многозначитель-
ном виде сойти за умного, коль сказать нечего. Обычно название
учреждений представительной власти переводить не принято, но воз-
никает ситуация, когда нельзя избежать использования производ-
ных слов, вроде «парламентская» республика. Вопрос, следует ли
английское parliamentary переводить на русский или ограничиться
воспроизведением оригинального и привычного, видится абсурдным,
но останется ли это впечатление, если вспомнить о «Дипломатиче-
ской канцелярии»?

Переводная работа как бы становится не произведением автора ее
первоначального текста, а результатом творчества целого коллектива,
в котором не совсем понятно, кто играет ведущую роль. Правда,
в обыденном сознании это присутствует почему-то лишь в отноше-
нии художественных произведений, не распространяясь на научные
труды.

Отсюда возникает естественный вопрос о целесообразности изготов-
ления переводов научных исследовательских трудов на иные языки.
Может быть, более верным было бы предоставить каждому читателю
знакомиться с трудами иностранных коллег самостоятельно, опира-



26 Вестник «Альянс-Архео» № 18

ясь на собственные способности воспринимать написанное ими, без-
различно на каком наречии. Такое предложение неизбежно находит
препятствие для воплощения в жизнь в неготовности большинства
читателей прилагать усилия для овладения множеством языков,
чтобы эпизодически пользоваться этим багажом для ознакомления
с иноязычными учеными текстами. Разумеется, это затруднение
не единственное, и наибольшая проблема видится в другом.

Восприятие иноязычной публикации читателем, в какой-то мере
владеющим чужим для него языком, будь она посвящена проблемам
истории его страны, облегчается именно тем обстоятельством, что он
знаком с жизненными реалиями и в состоянии уловить возможное их
искажение, допущенное вследствие недопонимания этих реалий чу-
жеземным автором. Осуществление перевода на язык страны, о ко-
торой идет речь в публикации, не только снимает преграды на пути
ознакомления с работой для тех, кто данным иностранным языком
не владеет или владеет в недостаточной мере, но и проявляет по-
грешности автора, не обладающего должным знанием языка страны,
о которой он пишет. Нельзя не согласиться, что выглядит крайне
странным, когда исследователь истории некоего народа берется рас-
суждать о нем, не понимая его языка в той мере, чтобы уметь выразить
собственные мысли на этом наречии. Однако желание ознакомиться
с суждением со стороны превозмогает в читателе это недоумение,
и он готов простить автору некоторые неизбежные огрехи изложе-
ния.

Невозможно требовать, чтобы каждый потребитель иностранных
сочинений владел всеми языками, на которых они написаны и опуб-
ликованы. Отсюда, собственно, и возникает необходимость перевода
их и, тем самым, адаптации под нужды такого потребителя. Это ка-
сается как трудов, посвященных истории страны, носителем куль-
туры которой является читатель, так и страны, выразителем куль-
туры которой представляется автор. Именно это суждение стало
решающим при выборе способа публикации представляемой работы
Д. Уо.

Сложнее обстоит дело с публикациями переводов, осуществляю-
щимися с языка страны, о коей идет речь в сочинении, произведен-
ных посторонним переводчиком, обладающим, как правило, слабыми
познаниями в истории, при минимальном или вовсе никаком уча-
стии самого автора, не владеющего языком, избранным для перевода
в расчете на усвоение содержания текста в иноязычной среде. Автор-
ское изложение неизбежно претерпевает изменения, часто гранича-
щие с искажением, поневоле допускаемые переводчиком, и это при
условии, что сам автор не в состоянии исправить дело. Далее пере-
веденная на чужой язык работа оказывается в руках читателя, ко-
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торый, естественно, прекрасно владеет языком, но, будучи специа-
листом-историком, недостаточно или, оставаясь любопытствующим,
вовсе не знает действительности страны, истории которой сочинение
посвящено. Воспринимая содержание как принадлежащее автору
оригинала, такой читатель не учитывает наличие соавтора в лице
переводчика, не замечает искажений мыслей или выражений насто-
ящего автора и судит о нем и состоянии историографии в его стране
по прегрешениям переводчика.

Некоторые специалисты представляют историю перевода литера-
турных произведений с одного языка на другой примерно в следую-
щем виде. В античности перевод чужого произведения расценивался
как форма подражания, соперничества с оригиналом и использовался
в качестве упражнения, не выступавшего в роли автономного литера-
турного явления.30 В данном случае можно было бы говорить о прояв-
ляемом литератором-переводчиком интересе к сюжетному содержа-
нию текста и отсутствии такого же внимания к автору транслируемого
в новую среду произведения.

В данной своей ипостаси перевод сохранялся и в Средневековье,
заодно принимая некоторые иные значения. В эту новую эпоху
в связи с необходимостью адекватного восприятия текстов хотя бы
Священного Писания возникает требование осуществления букваль-
ного перевода, распространившееся на круг произведений, нуждав-
шихся в истолковании – сочинения отцов церкви и пр.31 Здесь явно
присутствует заинтересованность в точном понимании написанного
в оригинале ради возможности соответствовать этому оригиналу при
создании собственного текста. Интерес к содержанию переводимого
произведения сочетается с заинтересованностью в соответствии лек-
сики. Личность автора оригинала чаще всего не может учитываться,
поскольку он полагается известным и необсуждаемым.

Наряду со столь высокими требованиями наличествовало и мне-
ние о допустимости при переводе сложных текстов на язык общества,
находящегося на более низкой ступени развития, представляющего
собой архаическую культурную среду, адаптации для воспринимаю-
щей стороны сложных текстов, которые в этих целях могли упро-
щаться и даже сокращаться.32 В таком варианте можно видеть про-
явление своеобразной заботы о читателе, до которого казалось важным

30 Евдокимова Л. В. Перевод и подражание: литературная теория и практика

(вступительные замечания) // Перевод и подражание в литературах Средних веков и

Возрождения. (= Литература Средних веков, Ренессанса и барокко. Вып. 8). М., 2002.

С. 3—4.
31 Там же. С. 4.
32 Там же. С. 4—5.



28 Вестник «Альянс-Архео» № 18

донести основное, как оно виделось переводчику, содержание неко-
его произведения, не утруждая его необходимостью прилагать уси-
лия для понимания всего объема и идейного наполнения текста, вы-
раженного сложными лексическими конструкциями. Разумеется,
автор оригинала не играет никакой роли в ситуации, когда с его со-
зданием обращаются весьма вольно.

В XIV—XV вв. в трудах византийских и итальянских гуманистов
происходит отказ от дословности перевода и пропагандируется стрем-
ление к точной передаче смысла текста при сохранении литератур-
ного изящества оригинала.33 Теперь нельзя не заметить, что глав-
ным становится отстаивание интереса не только к смысловому
наполнению переводимого произведения, но и к его литературным
особенностям, неотделимым от личности автора оригинала, которая,
тем самым, представляет предмет особого внимания со стороны пе-
реводчика.

С того далекого времени в основных чертах все варианты трансля-
ции литературных текстов, от которых не отличаются сколько-ни-
будь существенно тексты трудов ученых-гуманитариев, сохраняются
до настоящего времени, вносящего, как оказывается, новое отношение
к переводимому произведению и изготовленному переводу. Историки,
ратующие за перевод их трудов на языки, коими сами не владеют
в достаточной мере, таким образом проявляют небывалое равноду-
шие и к адекватности передачи в иноязычную среду смысла напи-
санного ими, и к сохранению полноты и формы своего произведе-
ния, включая использование свойственных только им или имеющих
для них особое значение лексических средств, то есть и к самой соб-
ственной личности, и все это только ради донесения до публики,
не обладающей возможностью прочтения оригинала, своего имени,
венчающего текст, сотворенный переводчиком и недоступный самому
такому историку.

Желание донести до иноязычного читателя результаты своих изыс-
каний понятно, если таковая попытка предпринимается в отноше-
нии популярных работ, содержание которых в соответствии с жан-
ром должно отражать ставшее общепринятым в науке вообще или,

33 Основателем современного метода перевода («transferre ad sententiam») можно

считать греческого гуманиста Мануила Хрисолора (Хартман Г. М. Значение грече-

ской культуры для развития итальянского гуманизма // ВВ. Т. 15. М., 1959. С. 111;

Соловьев С. В. Мануил Хрисолор: из ромеев – в римляне // Cursor mundi. Человек

Античности, Средневековья и Возрождения. 2009. № 2. С. 147). Правда, сам он поль-

зовался старым методом перевода «verbum ad verbum», например, в отношении со-

чинения Платона (Иванова Ю. В. Греки в Италии // История литературы Италии.

Т. 2. Кн. 1. М., 2007. С. 80).
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по меньшей мере, широко распространенное в научной среде. Иное
дело, когда речь идет о трудах, посвященных поискам нового, еще
не утвердившегося как относительно истинного во мнении коллег.
Иноземцы, коли они сами являются настоящими специалистами,
в состоянии усвоить написанное автором на его родном языке или
избранном им для изложения собственных мыслей и доступном ино-
странцам. Если же читатели таковыми специалистами не являются,
то и написанное вряд ли сослужит им добрую службу и окажется по-
лезным, пока, повторим, не утвердится в качестве общепринятого
или распространенного мнения.

Исходя из этого, кажется излишним предпринимать попытки пуб-
ликации научных сочинений исследовательской направленности на
языках, коими не владеет в должной мере сам автор, вынужденный
по этой причине прибегать к услугам переводчика и не умеющий
по достоинству эти услуги оценить. Равным образом представляется
полезным публиковать переводы иностранных работ в расчете на то,
что не только специалист, но и читатель, интересы которого лежат
в смежной области, в состоянии увидеть и оценить допущенные авто-
ром или переводчиком недостатки.

Сказанное, разумеется, в первую очередь, относится к журналь-
ным публикациям или статьям в сборниках, но и появилось оно
в свет благодаря помещению перевода статьи Д. Уо на страницах
«Очерков». Первый в практике этого издания опыт требовал своего
осмысления.

Завершающей содержание 19-го выпуска «Очерков» является
статья Я. Г. Солодкина «Как создавалась Нарышкинская редакция
„Описания о поставлении городов и острогов в Сибири…“ (Из исто-
рии тобольского летописания конца XVII века)» (С. 443—462). Боль-
шинство работ, публикуемых Я. Г. Солодкиным, посвящены обычно
неким частным сюжетам, преимущественно источниковедческого
толка. И всякий раз, подвергая дотошному анализу те или иные ма-
териалы, автор обязательно предлагает нечто новое, получает ре-
зультат, если и не меняющий полностью, то обязательно серьезно
уточняющий представление о нарративном или документальном па-
мятнике. Таких статей у Я. Г. Солодкина много, их иногда трудно
читать, но они всегда оказываются полезны каждому, кто пытается
опереться в своих изысканиях на сведения из проанализированных
нашим автором текстов. Теперь в среде специалистов, особенно
склонных служить многим музам, не ограничиваясь Клио, высказы-
вается мнение, что самые полезные в научном отношении работы
скучны для читателя. Согласимся с таким утверждением при том
условии, что речь идет о читателе, не пытающемся обрести интерес
в следовании за мыслью исследователя, в определении степени дока-
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зательности его построений, в наблюдении за тем, как неизвестное
становится доступным. Однако с давних уже пор в науке ценится
не только полученный результат, но, в первую очередь, адекват-
ность метода, примененного при его достижении и аргументирован-
ность сделанных выводов. Истинным должен быть не только итог,
но и путь к нему, а истина не может быть скучной, хотя в изложе-
нии часто и выглядит банальной.

Сказанное относится и к помещенной в 19 выпуске «Очерков»
статье Я. Г. Солодкина о позднейшем для XVII в. этапе истории си-
бирского летописания. Трудно по достоинству оценить текстологиче-
ские изыскания автора, позволяющие ему делать заключения о со-
отношении редакций Сибирского летописного свода и характера
использования при их создании документальных материалов, нахо-
дившихся в архивах местных административных учреждений и ока-
завшихся доступными книжникам, причастным к появлению в свет
каждой из рассматриваемых редакций, в том числе и Нарышкин-
ской. Оставим это специалистам, со своей стороны лишь заметим,
что, анализируя летописные тексты, Я. Г. Солодкин, как всегда,
максимально учитывает существующие в литературе мнения по част-
ным вопросам, что является одним из явных достоинств его работ и
становится редкостью в трудах наших современников.

Завершая обозрение очередного выпуска «Очерков», отметим со-
хранение традиции публикации в приложениях к статьям текстов
использованных при их написании материалов, в то время как раз-
мещение некоторых больших документальных источников, к сожа-
лению, не сопровождается соответствующими их исследованиями.
Нет совершенства в этом мире, нет его и на страницах «Очерков».
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А. Л. Грязнов

ДЬЯЧЕСКИЕ МОНОГРАММЫ 
НА АКТАХ ИЗ ФОНДА ГКЭ*

Специфические знаки на княжеских грамотах – одна из особен-
ностей русских актов XV в. В некоторых изданиях XIX в. отмеча-
лось их наличие, но систематическая публикация была осуществлена
только в АСЭИ. Традиционно считается, что эти знаки принадлежат
дьякам, поэтому в историографии за ними закрепился термин «дьяче-
ские монограммы». И. А. Голубцов характеризовал эти знаки как
дьячьи особые подписные знаки, иногда подписи.1 С. М. Каштанов
считает, что к монограммам приближаются только единичные знаки,
а в большинстве своем они подобны парафам или личным знакам за-
падноевропейских писцов и нотариев.2

Сведения о дьяческих монограммах на княжеских актах и их про-
рисовки (на основе публикаций в АСЭИ) систематизировал Ю. Г. Алек-
сеев. В его перечне 106 знаков атрибутированы как монограммы и
разделены на 39 типов. В результате, некоторые знаки удалось соот-
нести с конкретными дьяками, а сами монограммы введены в ранг
объектов, изучение которых может иметь самостоятельное значе-
ние.3

Д. А. Морозов обратил внимание на то, что некоторые дьяческие
монограммы и ряд более пространных текстов на актах XV в. выпол-
нены уйгурской письменностью. Он же привел расшифровку трех

1 АСЭИ. Т. 1. М., 1952. С. 749.
2 Каштанов С. М. 1) Русская дипломатика. М., 1988. С. 160—161; 2) Актуаль-

ные проблемы дипломатики // Проблемы источниковедения. Вып. 1 (12). М., 2006.

С. 470.
3 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. Очерк развития аппарата

управления XIV—XV вв. СПб., 1998. С. 300—315.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Каталог

белозерских актов XIV—XVI вв.» № 16-11-35002.
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уйгурографичных пространных надписей на русских актах XV в., вос-
произведенных еще в XIX в., и предложил расшифровку пяти дьяче-
ских монограмм.4 Заключая свою обстоятельную статью, Д. А. Мо-
розов высказал надежду, что она подтолкнет других исследователей
к дальнейшему изучению монограмм. Именно так и случилось. Как
известно, монограммы в подавляющем большинстве ставились на
грамотах, выданных великими и удельными князьями. В АСЭИ были
изданы документы, происходившие из монастырских и светских архи-
вов, а документы из великокняжеского архива были опубликованы
в ДДГ. Причем, в этом издании ни прорисовок монограмм, ни инфор-
мации об их наличии не приводилось. Тем не менее, княжеские до-
говорные и духовные грамоты составлялись в той же канцелярии,
что и жалованные грамоты, на которых обнаружены монограммы.
В ряде случаев и те, и другие документы подготавливали одни и те же
дьяки. Именно поэтому автору данной статьи удалось обнаружить
дьяческие монограммы на грамотах из великокняжеского архива,
хранящихся в РГАДА в фонде № 135 (Древлехранилище). Всего уда-
лось выявить восемь монограмм четырех дьяков и два более про-
странных текста.5 В трех случаях монограммы удостоверяли припи-
ски к договорным грамотам, два раза они указывают на составителя
документа, и два раза в грамоте отмечено имя дьяка и поставлена его
монограмма.6 Кроме собственно дьяческих знаков, на одном из дого-
воров Дмитрия Шемяки с Василием II 1436 г. была обнаружена про-
странная запись, выполненная уйгурскими буквами. Позднее ее уда-

4 Морозов Д. А. Уйгурские автографы московских дьяков (дополнение к древне-

русской дипломатике) // Памяти Лукичева. Сборник статей по истории и источни-

коведению. М., 2006. С. 173—199.
5 Третий текст, состоящий из трех слов, располагается на обороте духовной гра-

моты великой княгини Софьи Витовтовны. Он был известен и расшифрован еще

в XIX в. (Оболенский М. А. Восточные надписи на старинных русских грамматах //
Известия Императорского Русского археологического общества. Т. 2. Вып. 1.

СПб., 1861. Стб. 22—24; Бобровников А. А. О монгольских надписях на русских актах

(письмо к В. В. Вельяминову-Зернову) // Известия Императорского Русского архео-

логического общества. Т. 3. СПб., 1861. Стб. 19—29; Морозов Д. А. Уйгурские авто-

графы московских дьяков. С. 186—187, 196). Еще один знак, похожий на дьяче-

скую монограмму (точнее, два его варианта), располагается на обороте кабальной

записи 1494 г. и был опубликован А. Л. Хорошкевич (Хорошкевич А. Л. Источники

по истории полного холопства конца XV – начала XVI вв. // Советские архивы.

1974. № 4. С. 82).
6 Грязнов А. Л. Дьяческие монограммы на духовных и договорных грамотах мо-

сковских князей XV в. // Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ –

начале XXI вв.: призвание, творчество, научное служение историка. Материалы

XXVI Международной научной конференции. Москва, 14—15 апреля 2014 г. М., 2014.

С. 152—155.
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лось расшифровать Д. А. Морозову. Он выяснил, что эта запись
написана на русском языке и в ней содержится точная дата состав-
ления грамоты.7

В свою очередь, находка дьяческих монограмм на давно извест-
ных исследователям актах, которыми являются документы Древле-
хранилища, подтолкнула к поискам в других архивных фондах.
Казалось бы, древнейшие документы, включенные в АСЭИ, были
просмотрены, скопированы и сверены таким опытным археографом
как И. А. Голубцов и пропусков быть не должно. Тем не менее, но-
вые монограммы были обнаружены на актах, хранящихся в несколь-
ких архивохранилищах.8 

Самое обширное собрание русских актов – фонд «Грамоты кол-
легии экономии». Древнейшие документы этого фонда, относящиеся
к XV – первой трети XVI в., были изучены в рамках проекта «Ком-
плексный анализ неподлинных актов XV – первой трети XVI в.
из фонда „Грамоты Коллегии экономии“» (РГНФ 13-01-00063).9

Л. В. Мошкова провела их палеографический и филигранологический
анализ и оцифровала все просмотренные документы. Это открыло
новые возможности в изучении русских актов. В частности, сплошной
просмотр этой внушительной подборки позволил выявить несколько
новых монограмм, пропущенных при издании АСЭИ и АФЗХ. Кроме
того, обращение к цифровым копиям подлинников грамот позволило
сравнить сами монограммы с их прорисовками, данными в АСЭИ.
Стало очевидно, что эти прорисовки в большинстве своем не очень
точно воспроизводят графику дьячих подписей и не дают возможно-
сти для их расшифровки. Поэтому представляется целесообразным
систематизировать информацию и дать изображения всех дьяческих
монограмм из фонда ГКЭ. Позднее планируется осуществить такие
же публикации по грамотам из других фондов.

Практическая работа с монограммами показала, что способ систе-
матизации дьяческих знаков, предложенный и осуществленный
Ю. Г. Алексеевым, очень продуктивен. Поэтому в дальнейшем будем
опираться на предложенную им систему, по возможности дополняя
ее, а при необходимости и корректируя. В частности, в составленной
исследователем таблице учтены только монограммы на княжеских
грамотах (поскольку внимание было сфокусировано именно на кня-

7 Морозов Д. А. Древнерусская надпись уйгурским письмом // ДРВМ. 2016. № 1.

С. 100—103.
8 На данный момент это РГАДА, ОПИ ГИМ, НИА СПбИИ РАН.
9 См.: Мошкова Л. В. Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА:

палеографические заметки (Статья первая) // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 17.

М.; СПб., 2016. С. 40—89.
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жеских канцеляриях). Однако дьяческие знаки встречаются и на
грамотах церковных иерархов. Часть из них издана в АСЭИ, часть
будет приведена ниже. Полагаем, что на данном этапе будет вполне
оправданным включить в число рассматриваемых знаков и эту кате-
горию, а собранный материал поможет, в том числе, оценить специ-
фику развития канцелярий церковных иерархов.

Цель данной работы – введение в оборот и систематизация подлин-
ных изображений дьяческих знаков, как опубликованных, так и оста-
ющихся еще неизвестными.10 Как бы это ни было соблазнительно,
пока постараемся избежать обобщений касательно тех или иных
аспектов деятельности дьяков в XV в. Хотя собранный материал и
позволяет это сделать, полагаем, что свои наблюдения будет более
уместным изложить в отдельной работе. Не удивительно, что пра-
ктическая польза от систематизации изображений дьяческих моно-
грамм проявилась уже на этапе подготовки данной статьи. Часть мо-
нограмм не только удалось соотнести с конкретными дьяками, но и
расшифровать. Подробно сами расшифровки и методика их осущест-
вления изложены в совместной работе Л. В. Мошковой и автора дан-
ной статьи.11

Кратко информацию о дьяческих монограммах на грамотах из ГКЭ
можно изложить в следующем виде.

1

706.12 АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 391. С. 399.13 Грамота белозерского
князя Михаила Андреевича. 1477 г.

Монограмма стоит после записи на обороте о продлении льготного
периода, зафиксированного в грамоте. Сделана она почерком и чер-
нилами подписи дьяка Ивана: «А подписал дьяк Иван». Само про-
дление было записано 15 марта 1481 г. Благодаря этой грамоте и
остальные акты с такой монограммой можно связать с дьяком князя
Михаила Андреевича Иваном. В монограмме вполне уверенно можно
увидеть имя самого дьяка, записанное кириллицей. Ю. Г. Алексеев

10 Приведенные в данной статье сведения о дьяческих монограммах охватывают

менее половины от их выявленного на данный момент числа.
11 Мошкова Л. В., Грязнов А. Л. Принципы чтения дьяческих монограмм на

актах XV – начала XVI в. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 19. М.; СПб., 2017

(в печати).
12 Здесь и далее валовый номер единицы хранения по описям фонда ГКЭ.
13 Здесь и далее указывается номер страницы издания, на которой опубликована

монограмма. Если монограмма в издании не представлена, то дается ссылка на пер-

вую страницу публикации текста грамоты.
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посчитал, что прозвище дьяка, ставившего монограммы этого типа,
нам неизвестно.14 Однако с монограммами этого дьяка Ивана сходна
монограмма дьяка Ивана Ципли, стоящая на жалованной грамоте
князя Михаила Андреевича Троице-Сергиеву монастырю.15 Прори-
совка этой монограммы в АСЭИ, судя по всему, не очень точная,
и поэтому Ю. Г. Алексеев выделил ее в отдельный тип (Тип 17). Тем
не менее, мы считаем, что с очень большой вероятностью дьяку Ивану
Ципле принадлежали знаки обоих типов.

Интересно, что почерк княжеской подписи на этой грамоте (речь
идет о грамоте № 706) совпадает с почерком подписи дьяка Ивана
на ее продлении. Значит, Иван Ципля участвовал и в составлении
грамоты в 1477 г.

№ 53. Тип 15.16

2

708. АСЭИ. Т. 2. № 112. С. 69. Грамота белозерского князя Ми-
хаила Андреевича. 1448—1470 гг.

В АСЭИ грамота опубликована по подлиннику (из фонда Головина),
подклеенному на тафту. Соответственно, монограмма оказалась скрыта
и в публикацию не вошла. Однако она была воспроизведена на голо-

14 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 175.
15 АСЭИ. Т. 1. № 503. С. 382.
16 Здесь и далее номер монограммы и ее тип по классификации Ю. Г. Алексеева

(номера Типов с 1 по 39 и номера монограмм с 1 по 104) (Алексеев Ю. Г. У кормила

Российского государства. С. 300—315) с нашими дополнениями (номера Типов 40—50

и номера монограмм 105—128) (см.: Таблица 1).
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винской подделке, хранящейся в фонде ГКЭ. Хотя эта монограмма,
теоретически, и не очень сложная, но получилась только отдаленно
схожей с другими монограммами этого типа. Судя по всему, она также
принадлежит дьяку Ивану Ципле (заметно и подражание почерку
княжеской подписи грамоты № 706).

№ 118. Тип 15.

3

711. АСЭИ. Т. 2. № 51. С. 35. Грамота можайского и белозерского
князя Андрея Дмитриевича. 1428—1432 гг.

В АСЭИ грамота опубликована по подлиннику, а монограмма пере-
дана довольно точно (за исключением лишней точки слева вверху).
Вертикальная монограмма поставлена на обороте после имени князя.
Этим же почерком указано, что подписал грамоту дьяк Захария.17

Составители АСЭИ полагали, что «припись писана одним почерком,
кроме, по-видимому, слова „Захарья“, поставленного чуть ниже
строки».18 Однако Л. В. Мошкова считает, что обе записи (и княже-
ская подпись, и указание на то, что грамоту подписал Захарий) выпол-
нены одним почерком.19 На данный момент это самая ранняя извест-
ная дьяческая монограмма.

№ 1. Тип 1.

17 Захарий был сыном боярина белозерского князя Федора Романовича (о нем

см.: Грязнов А. Л. Купчая Павла Харитонова: землевладение на Белоозере в эпоху

Куликовской битвы // ДРВМ. 2012. № 2. С. 37—41, 43—44).
18 АСЭИ. Т. 2. № 51. С. 35.
19 Мошкова Л. В. Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА: палео-

графические заметки (статья первая). С. 58.
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4

717. АСЭИ. Т. 2. № 188. С. 121. Грамота белозерского князя Ми-
хаила Андреевича. Около 1460-х – 1470-х годов.

В АСЭИ грамота опубликована по подлиннику. Вертикальная мо-
нограмма и указание на подписавшего грамоту дьяка Ивана Котова
помещены на лицевой стороне грамоты. Почерк и чернила моно-
граммы и подписи совпадают, то есть монограмма принадлежит дьяку
Ивану Котову.

№ 43. Тип 13.

5

718. АСЭИ. Т. 2. № 155. С. 92. Грамота белозерского князя Ми-
хаила Андреевича. 1451 г.

Вертикальная монограмма вместе с указанием имени подписав-
шего дьяка стоит на лицевой стороне грамоты (как в № 717), что,
возможно, указывает на какую-то особую белозерскую делопроиз-
водственную традицию. Исходя из подписи дьяка, очевидно, что
данная монограмма принадлежала Ивану Шимонову. Вероятно, мо-
нограмма выполнена в уйгурской графике, но расшифровать ее пока
не удается. Прорисовка в АСЭИ выполнена похоже, но не совсем
точно. Совершенно идентичная монограмма расположена на лице-
вой стороне договорной грамоты Василия II с Иваном и Михаилом
Андреевичами.20 Эта же монограмма стоит и на договорной грамоте
братьев Андреевичей с князем Юрием Дмитриевичем,21 и на докон-
чании Василия II с Михаилом Андреевичем 1450 г.22

20 ДДГ. М.; Л., 1950. № 31. С. 80—82; Грязнов А. Л. Дьяческие монограммы на

духовных и договорных грамотах московских князей XV в. С. 153.
21 ДДГ. № 32. С. 82—83.
22 ДДГ. № 55. С. 164—166.
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По утверждениям первых публикаторов этого акта (Д. М. Мейчика
и А. А. Федотова-Чеховского), на обороте грамоты имелась запись
о дате выдачи грамоты, а рядом стояла еще одна монограмма.23 Сей-
час грамота полностью заклеена с оборота. На просвет никаких за-
писей не видно.

№ 32. Тип 9.

6—7

723. АСЭИ. Т. 2. № 167. С. 103. Грамота белозерского князя Ми-
хаила Андреевича. 1455—1470 гг. С подписью о судебном решении.

Подпись дьяка и монограмма и в этом случае поставлены на ли-
цевой стороне грамоты, но монограмма, принадлежащая дьяку Ку-
лударю, не вертикальная, а горизонтальная. Причем, издатели АСЭИ
посчитали монограммой только слово, написанное сразу после имени
Кулударь, а знаки в следующей строке сочли отдельной записью, хотя
и написанной теми же чернилами, что и подпись Кулударя. Тем не ме-
нее, подписью Кулударя, его монограммой, были именно два этих
слова. Первое встречается еще раз в грамоте ГКЭ. № 12841 (правда,
расположено оно вертикально), а второй знак – в договорной гра-
моте Василия II с князем Иваном Андреевичем, которому тогда слу-
жил Кулударь (вместе с кириллической монограммой Кулударя).24

№ 38. Тип. 10.

23 Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней России. Т. 1. Киев, 1860.

С. 1; Мейчик Д. М. Грамоты XIV и XV вв. Московского архива Министерства юсти-

ции. Их форма, содержание и значение в истории русского права. М., 1883. С. 99.
24 ДДГ. № 51. С. 155.
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На обороте грамоты имеется запись о судебном решении князя Ми-
хаила Андреевича по спору между Ушаком Арбужевским и Афанасием
Внуковым, которую сделал Иван Щербина. Немного ниже послед-
ней буквы прозвища дьяка стоит небольшая монограмма, не воспро-
изведенная в АСЭИ. Она похожа на две другие монограммы дьяков
канцелярии белозерского князя (АСЭИ. Т. 2. № 121 и 165). Вторая
из этих монограмм поставлена после записи о победе Афанасия Вну-
кова в том же споре, и выполнил ее тоже Иван Щербина. Почерк
Ивана Щербины этой записи совпадает с почерком этого же дьяка
на договорной грамоте Василия II с Иваном Андреевичем Можай-
ским 1447 г. (правда, свою монограмму дьяк в этот раз не поста-
вил).25 Еще одну похожую монограмму, опубликованную в АСЭИ,
Ю. Г. Алексеев выделил в отдельный тип (Тип 21).26 На самом деле,
обращение к подлиннику этой грамоты и сравнение как самой мо-
нограммы, так и почерка поставившего их дьяка показывают их тож-
дество почерку и монограмме Ивана Щербины.

№ 116. Тип. 14.

8

726. АСЭИ. Т. 2. 237. С. 157. Грамота белозерского князя Миха-
ила Андреевича. 1476—1482 гг.

Монограмма находится на обороте грамоты после имени князя.
К сожалению, подклейка на разрыве грамоты закрывает большую
часть монограммы и видна только ее нижняя часть. В АСЭИ эта
часть воспроизведена довольно близко к реальности, но в каталог
Ю. Г. Алексеева данная монограмма включена не была. Остающуюся
видимой часть монограммы можно уверенно отождествить со зна-
ками дьяка Ивана Ципли (№ 46—52 в каталоге Ю. Г. Алексеева). Это
предположение подтверждается совпадением почерка княжеской под-
писи на грамотах № 706 и 726. Вероятно, сама монограмма расшиф-
ровывается как «Иван».

25 ДДГ. № 48. С. 146—148.
26 АСЭИ. Т. 2. № 171. С. 208; Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства.

С. 310.
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№ 119. Тип 15.

9—10

733. АСЭИ. Т. 2. № 122. С. 75. Грамота белозерского князя Ми-
хаила Андреевича. 1448—1470 гг.

На обороте грамоты находятся две монограммы. Первая связана
непосредственно с выдачей грамоты и расположена прямо под под-
писью князя (выполнена теми же чернилами). Она тождественна мо-
нограмме в ГКЭ. № 717 и, соответственно, принадлежит дьяку Ивану
Котову.

№ 41. Тип 13.
Вторая монограмма относится к записи о расширении прав монас-

тыря на Уломское озеро. Указано, что запись эту выполнил некий
Федка. Монограмма вертикальная и сходна, хотя и не тождественна,
с монограммой Ивана Шимонова.

№ 40. Тип 12.

11

743. АСЭИ. Т. 2. № 159. С. 95. Грамота белозерского князя Ми-
хаила Андреевича. 1454—1455 гг.
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В АСЭИ указано, что монограмму на обороте не удалось разобрать
из-за того, что она закрыта печатью Архива Министерства юстиции.
Однако при сопоставлении с другими монограммами ее можно отож-
дествить со знаком дьяка Ивана Щербины. Идентичен и почерк са-
мого дьяка в княжеской подписи с записью на обороте грамоты № 723,
принадлежавшей Ивану Щербине.

№ 117. Тип 14.

12

745. АСЭИ. Т. 2. № 252. С. 166. Грамота великой княгини Марфы.
1478—1482 гг.

В АСЭИ дана прорисовка монограммы на обороте грамоты, но не ука-
зано, что нижняя часть монограммы закрыта подклейкой. Поэтому
прорисовка оказалась неполной и, как следствие, Ю. Г. Алексееву
не удалось соотнести эту монограмму с похожими, и она была выде-
лена в отдельный тип (Тип 30). Тем не менее, нижняя часть моно-
граммы хотя и слабо, но просвечивает из-под подклейки. Поэтому,
фактически имея полное изображение этой монограммы, видим, что
она обладает некоторым сходством с монограммами дьяка Василия II
и Ивана III (Тип 19) (из-за способа построения этой монограммы во-
круг буквы «П»), но не тождественна им.

№ 94. Тип 30.
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13

748. АСЭИ. Т. 1. № 464. С. 350. Грамота угличского князя Анд-
рея Васильевича. 1478—1482 гг.

В АСЭИ представлена несколько сумбурная прорисовка моно-
граммы, не дающая возможности ее верного прочтения. Расположе-
ние монограммы не очень обычно – не рядом с подписью князя,
а в правом нижнем углу. Она похожа на татарскую тамгу, но, на са-
мом деле, состоит из кириллических букв и, вероятно, является мо-
нограммой дьяка Никифора.

№ 92. Тип 29.

14

812. АСЭИ. Т. 2. № 289. С. 209. Докладной список. Около 1492 г.
В АСЭИ воспроизведен знак, располагающийся в конце текста

списка без какого-либо комментария. Ю. Г. Алексеевым этот знак
включен в таблицу дьяческих монограмм. Судя по всему, это не моно-
грамма, а что-то вроде украшения или знака окончания документа.

№ 100. Тип 36.

15

1107. АСЭИ. Т. 1. № 165. С. 121. Грамота угличского князя Дмит-
рия Шемяки. 1440 г.

Вертикальная монограмма расположена на обороте грамоты после
имени боярина Бориса Васильевича. И монограмма, и боярская под-
пись сделаны одними чернилами. Большая часть монограммы закрыта
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подклейкой, и видна только ее нижняя часть. Однако в АСЭИ вы-
полнена полная прорисовка монограммы (вероятно, сделанная на про-
свет, поскольку подклейка старая и имеет загрязнения). Ю. Г. Алек-
сеев предположил, что эта монограмма принадлежала боярину Борису
Васильевичу (Галицкому).27 Тем не менее, скорее всего, эта моно-
грамма принадлежала не боярину, а дьяку.

№ 29. Тип 7.

16

1108. АСЭИ. Т. 1. № 179. С. 130. Грамота можайского князя Ивана
Андреевича. 1446 г.

Вертикальная монограмма. В АСЭИ в общих чертах передана верно,
но мелкие детали оказались искажены и нечитаемы. Монограмма
схожа с монограммами великокняжеского дьяка Федора и отнесена
Ю. Г. Алексеевым к Типу 5. Тем не менее, в деталях эта монограмма
имеет несколько отличий от монограмм Федора Дубенского (Тип 5).
В верхней части в знаке дьяка Федора две вертикальные полоски,
а в этом знаке буква «м». В основном теле монограммы у Федора че-
тыре петельки, а в этой монограмме – три. Обычно справа от моно-
граммы Федора располагается еще небольшой знак в виде вертикаль-
ной полоски, тут же его нет. Отличается и фигура, образуемая хвостом
монограммы. Исходя из этого, выделяем эту монограмму в отдель-
ный тип.

№ 7. Тип 40.

27 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 70.
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17

1118. АСЭИ. Т. 1. № 363. С. 266. Грамота угличского князя Анд-
рея Васильевича. 1467—1474 гг.

Кириллическая монограмма поставлена не рядом с подписью князя,
а в нижнем правом углу оборота грамоты. Ю. Г. Алексеевым эта и
несколько похожих монограмм отнесены к одному типу (Тип 22),28

в том числе и одна, атрибутируемая дьяку великой княгини Марии
Ярославны Майко.29 Однако в монограмме зашифровано имя «Семен»,
а почерк подписи князя, выполненной этим дьяком, тождественен
почерку дьяка Семена, подписывавшего несколько грамот князя Анд-
рея Васильевича.30 Кроме того, у Майко была немного другая моно-
грамма (см. грамоту № 4971).

№ 68. Тип 22.

18

1120. АСЭИ. Т. 1. № 164. С. 120. Грамота угличского князя Дмит-
рия Шемяки. 1440 г.

Верхняя часть грамоты утрачена, а оборот заклеен. Поэтому
не видно ни подписи князя, ни того, была ли в этом месте монограмма.
В самом тексте акта указано, что его писал дьяк князя Дмитрия
Юрьевича Алексей. Запись эта сделана почерком грамоты, то есть
Алексей был именно составителем грамоты, а не дьяком, ее удосто-
верявшим. Этими же чернилами под строкой, содержащей указание
на писца грамоты, поставлена вертикальная монограмма. Аналогич-
ная монограмма стоит после записи о княжеском третейском суде на

28 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 310—311.
29 АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 268. С. 283.
30 По имени этот дьяк называется в грамотах № 1111 и 4675. Этим же почерком

выполнены подписи князя Андрея Васильевича в грамотах № 1122, 4676, 12835,

15157.
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обороте договорной грамоты Василия II и Дмитрия Шемяки.31 По-
черк записи идентичен почерку грамоты № 1120, и так же указано,
что выполнил ее дьяк Дмитрия Шемяки Алексей.

Монограмма составлена из кириллических букв, и в ней зашиф-
ровано имя Алексей.

№ 130. Тип 8.

19

1124. АСЭИ. Т. 1. № 263. С. 191. Грамота великого князя Васи-
лия II. 1455—1462 гг.

Монограмма расположена на обороте рядом с подписью великого
князя. Верхняя и нижняя части монограммы закрыты подклейкой,
поэтому прорисовка в АСЭИ дана не полностью. Тем не менее, в мо-
нограмме легко угадывается знак дьяка Федора Дубенского.32

№ 22. Тип 5.

20

1137. АСЭИ. Т. 1. № 264. С. 192. Грамота великого князя Васи-
лия II. 1455—1462 гг.

Монограмма расположена на обороте грамоты рядом с подписью
великого князя. Нижняя часть монограммы сейчас закрыта под-

31 ДДГ. № 35/2. С. 100.
32 Подробнее об отождествлении дьяка Федора, ставившего монограммы Типа 5,

с дьяком Федором Дубенским см.: Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государ-

ства. С. 168.
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клейкой, но в АСЭИ дана полная прорисовка. Это монограмма дьяка
Федора.

№ 23. Тип. 5.

21

1779. АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 91. С. 123. Грамота митрополита
Симона. 1498 г.

Документ составлен в канцелярии митрополита Симона. Поскольку
грамота относится к концу XV в., то в ней уже присутствует подпись
дьяка по полной форме: «А подписал митрополичь дьяк Леваш».
Подпись выполнена на лицевой стороне иным, чем текст грамоты,
почерком с элементами декоративного письма. Но Леваш не ограни-
чился только этой подписью. Немного ниже его же почерком напи-
сано еще одно слово, которое можно считать монограммой. Правда,
и тут Левашу удалось выделиться. В монограмме используются явно
не кириллические, не уйгурские и не арабские буквы. Как опреде-
лили издатели АРГ (указывая на аналогичную монограмму), эта за-
пись сделана пермским алфавитом, а зашифрована в ней фамилия
дьяка – Коншин.

№ 124. Тип 48.

22

2400. АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 40. С. 41. Духовная грамота Дмит-
рия Хворостинина с записью явки митрополиту Варлааму в 1517 г.

На обороте духовной грамоты запись о явке митрополиту Варла-
аму 3 февраля 1517 г. Подписал эту явку дьяк Леваш. Подпись Ле-
ваша выполнена той же манерой, что и на грамоте № 1779, только
в данном случае опущено указание на статус Леваша именно как ми-
трополичьего дьяка. Здесь же, в одной строке с подписью Леваша
стоит и его монограмма пермскими буквами, совершенно идентич-
ная монограмме в предыдущей грамоте.
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№ 125. Тип 48.

23

2402. АФЗХ. Ч. 2. № 34. С. 36. Грамота волоцкого князя Федора
Борисовича. 1505 г.

Монограмма из кириллических букв помещена на обороте не ря-
дом с именем князя, а в правом нижнем углу. В АФЗХ ее наличие
не отмечено. Аналоги этой монограмме ранее не публиковались. Рядом
с монограммой карандашом запись «Чтена?» и подпись В. Ундоль-
ского. Почерк подписи князя на этой грамоте совпадает с почерком
подписи на грамоте Федора Борисовича 1509 г. (№ 2404).33

№ 127. Тип 49.

24

3331. АСЭИ. Т. 2. № 351. С. 347. Грамота великого князя Васи-
лия II. 1451 г.

Монограмма на обороте грамоты рядом с подписью великого князя
почти целиком закрыта подклейкой, но в АСЭИ ее прорисовка дана

33 АФЗХ. Ч. 2. № 45. С. 44—45 (в АФЗХ неверно указан шифр этой грамоты –

№ 2704).
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полностью (вероятно, была сделана на просвет). Видимые элементы
монограммы дают все основания отождествить ее с монограммами
дьяка Федора.

№ 13. Тип 5.

25

3713. АСЭИ. Т. 2. № 356. С. 350. Грамота дмитровского князя
Юрия Васильевича. 1457 г.

Вертикальная монограмма находится на обороте грамоты ниже
подписи князя. Подпись князя выполнена другим почерком, нежели
основной текст грамоты. Точных аналогий этой монограммы найти
не удается, но она имеет некоторое сходство с монограммой на гра-
моте князя Михаила Андреевича (№ 3. Тип 3). Д. А. Морозов пред-
ложил чтение этой монограммы «Иараг(к)и» и интерпретировал как
имя «Георгий/Юрий».34 Стоит отметить, что нижняя буква данной
монограммы не соединяется с верхней частью знака. Возможно, что
в данном случае мы имеем дело не с одним, а двумя словами (хотя
в таком случае более вероятным было бы расположение второго слова
не ниже первого, а правее).

№ 64. Тип 20.

26

3714. АСЭИ. Т. 1. 400. С. 293. Грамота дмитровского князя Юрия
Васильевича. 1471 г.

Вертикальная монограмма расположена на обороте не рядом с под-
писью князя, а внизу, у места прикрепления печати. Основа этого
знака в некоторой степени сходна с основной частью знака дьяка
Ивана Ципли. Сама монограмма расшифровывается как «Василеи» и,
судя по всему, принадлежит Василию Долматову.

34 Морозов Д. А. Уйгурские автографы московских дьяков. С. 189, 196.
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№ 75. Тип 23.

27

3718. АСЭИ. Т. 1. 325. С. 234. Грамота дмитровского князя Юрия
Васильевича. 1462—1472 гг.

Расположение монограммы идентично предыдущей. Сама моно-
грамма, за исключением мелких деталей, аналогична.

№ 77. Тип 23.

28

4675. АСЭИ. Т. 3. № 54а. С. 83. Грамота великого князя Василия II.
1454 г.

Вертикальная монограмма стоит на обороте грамоты после подписи
великого князя. Она тождественна другим монограммам этого типа
и принадлежит дьяку Ивану Котову. Почерк подписи великого князя
тождественен почерку подписи князя Михаила Андреевича на гра-
моте № 733. Знак, стоящий перед подписью князя и принятый при
издании АСЭИ за часть дьяческой монограммы, скорее всего, ею
не является (не включен он и в каталог Ю. Г. Алексеева). Вероятнее
всего – это символическая инвокация.

№ 42. Тип 13.
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29

4676. АСЭИ. Т. 3. № 58. С. 91. Грамота угличского князя Андрея
Васильевича. 1470 г.

Монограмма дьяка Семена, как и все принадлежащие к этому типу,
расположена не у подписи князя, а внизу грамоты. Само ее начер-
тание совершенно идентично монограмме в грамоте № 1118, хотя
в АСЭИ прорисовка значительно отличается.

№ 67. Тип 22.

30

4969. АСЭИ. Т. 1. № 237. С. 167. Грамота великой княгини Софьи.
Подтверждение великой княгини Марии.

На обороте грамоты пространная запись о подтверждении льгот
Троице-Сергиеву монастырю великой княгиней Марией. Указано, что
подписал грамоту дьяк Федор. После подтверждения стоит его мо-
нограмма. Почерк этой записи совпадает с почерком записи на обо-
роте договорной грамоты Василия II с Дмитрием Шемякой и Дмит-
рием Красным 1434 г.35 Тогда дьяк назвал себя Федко.

№ 14. Тип 5.
Ниже находится еще одно подтверждение, подписанное дьяком

великой княгини Марии Ярославны Василием, но монограммы этот
дьяк не поставил. Почерк Василия сходен с почерком известного
дьяка Василия Беды.

35 ДДГ. № 34. С. 89.
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31

4970. АСЭИ. Т. 1. № 280. С. 201. Грамота великого князя Васи-
лия II. 1459 г.

Монограмма помещена на обороте в центре листа, а не рядом с под-
писью князя. Она похожа на букву «С», на которую нанизаны еще
несколько кириллических букв. По прорисовкам в АСЭИ эта моно-
грамма сходна с монограммами в грамотах № 1118 и 4676 (Тип 22),
поэтому Ю. Г. Алексеев отнес все их к одному типу. Однако, на са-
мом деле, этот дьяческий знак похож на монограммы на грамотах
угличского князя лишь манерой составления. Состав знака совер-
шенно другой. При ближайшем рассмотрении оказывается, что эта мо-
нограмма тождественна знаку, принадлежавшему дьяку Василия II,
подписавшему грамоту Архангельскому собору между 1456 и 1462 гг.36

(Тип 6). Совпадает и расположение знака на обеих грамотах (в центре
листа). Поэтому относим монограмму грамоты № 4970 к Типу 6. 

В каталоге Ю. Г. Алексеева этот знак атрибутирован Ивану Рос-
товцу, однако это ошибка. Иван Ростовец подписал подтверждение
грамоты, сделанное при Василии II, монограмма же относится к под-
писи великого князя и поставлена в момент выдачи жалованной гра-
моты, то есть не принадлежит Ивану Ростовцу. В монограмме можно
прочитать имя «Стеfан», а значит, подписал обе грамоты известный
дьяк Степан Бородатый.

Вероятно, угличский дьяк Семен (автор монограмм Типа 22) просто
перенял у своего старшего коллеги манеру составления монограммы
вокруг первой буквы имени. 

№ 66. Тип 6.

32

4971. АСЭИ. Т. 1. № 451. С. 339. Грамота великой княгини Ма-
рии Ярославны. 1475 г.

Монограмма расположена на обороте грамоты в центре, ближе
к правому краю. В АСЭИ ее прорисовка дана не вполне точно, а по-
скольку по внешнему виду она очень похожа на монограммы в грамо-
тах № 1118, 4976 и 15157 (о двух последних см. ниже), то в каталоге

36 АСЭИ. Т. 3. № 49. С. 75
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Ю. Г. Алексеева она также отнесена к Типу 22. Однако при обраще-
нии к подлиннику грамоты выясняется, что это разные, хотя и по-
хожие знаки. К сожалению, подпись великой княгини на этой гра-
моте заклеена, и по ее почерку нет возможности точно определить,
принадлежат ли знаки на грамотах № 1118, 4976 и 15157 (Тип 22)
и на грамоте № 4971 одному дьяку или разным. Прояснить ситуацию
помогает другая жалованная грамота великой княгини Марии Яро-
славны, на которой стоит аналогичная монограмма, тоже по ошибке
отнесенная к Типу 22.37 Почерк княжеской подписи на этой грамоте
отличается от почерка на грамотах с монограммами Типа 22, поэтому
выделяем ее как Тип 41.

№ 71. Тип 41.

33

4972. АСЭИ. Т. 1. № 502. С. 381. Грамота великой княгини Ма-
рии Ярославны. 1483 г.

В фонде ГКЭ хранится головинская подделка грамоты, тогда как
подлинник находится в фонде Головина в НИА СПбИИ РАН. Соот-
ветственно, монограмму на грамоте ГКЭ можно рассматривать только

37 АСЭИ. Т. 2. № 249. C. 164.
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как копию, возможно, некорректную (цвет чернил монограммы отли-
чается от чернил подписи великой княгини, но поскольку мы имеем
дело с подделкой, то судить о том, какого цвета были чернила на
подлиннике, не представляется пока возможным). Прорисовка мо-
нограммы в АСЭИ еще больше отстоит от оригинала. Тем не менее,
видно, что эта монограмма, хоть и не тождественна монограммам
грамот № 1118, 4676 и 4970 (типы 22 и 6), довольно похожа на них
и, возможно, является развитием той же традиции составления мо-
нограммы из кириллических букв вокруг буквы «С».

№ 95. Тип 31.

34

4985. АСЭИ. Т. 1. № 287. С. 205. Купчая старцев Троице-Сергиева
монастыря. Около 1460—1466 гг. С записью о решении судного дела
в пользу монастыря.

В подписи указано, что ее сделал дьяк Федор, а под его подписью
даже стоит знак, изображающий монограмму. Судя по вероятному
времени появления этой подписи, дьяк Федор – это Федор Дубен-
ский. К числу его монограмм знак на этой грамоте отнес Ю. Г. Алек-
сеев (поставив, правда, знак «?»). Однако Л. В. Мошкова определила,
что сам сохранившийся документ только выдает себя за подлинник,
на самом деле не являясь таковым. Бумага акта 1480-х гг., нет ни-
каких следов печати, а почерк подписи даже отдаленно не похож на
почерк Федора Дубенского. Монограмма и вовсе изготовителю до-
кумента не удалась. Получился неясный зигзагообразный росчерк,
в котором только угадываются элементы монограммы Федора. Судя
по всему, создатели этой грамоты копировали внешний вид какого-то
подлинного документа, а значит, монограмма дьяка Федора дейст-
вительно на нем присутствовала.

№ 26. Тип 5.

35

4993. АРГ. М., 1975. № 65. С. 70. Духовная Дмитрия Тимофеевича
Александрова Синего с записью о явке митрополиту Симону в 1510 г.
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Запись о явке митрополиту подписал дьяк Леваш. Его подпись
завершается его же монограммой (как в грамотах № 1779 и 2400).
В публикации дается расшифровка монограммы и указывается, что
это фамилия дьяка «Коншин», а в легенде отмечается использование
для ее написания пермского алфавита.38

№ 126. Тип 48.

36

6696. АСЭИ. Т. 1. № 519. С. 394. Грамота великого князя Ивана
Ивановича. 1485 г.

На обороте грамоты кроме подписи великого князя расположено
еще три подтверждения (одно Ивана III и два Ивана IV), а монограмма
расположена не рядом с подписью или одним из подтверждений,
а внизу, в месте прикрепления печати. Тем не менее, нет никаких
сомнений в том, что монограмма поставлена при составлении грамоты,
поскольку она выполнена теми же чернилами, что и подпись вели-
кого князя (у подтверждений чернила совершенно иного цвета).39

Вероятно, эта монограмма, как и остальные монограммы такого типа,
принадлежала дьяку Василию Долматову.

№ 79. Тип 23.

38 В АРГ есть еще одна грамота, подписанная Левашом – это духовная Петра

Михайловича Плещеева (АРГ. № 59. С. 61—64. Подлинник: РГБ. АТСЛ. № 1005).

Подпись Леваша поставлена 1 февраля 1510 г. и примечательна тем, что, кроме фа-

милии, пермской азбукой здесь зашифровано еще и отчество дьяка «Иоаннов сын

Коншин».
39 Эта же монограмма стоит и на другой грамоте великого князя Ивана Ивановича,

выданной 1 января 1486 г. (АСЭИ. Т. 2. № 271. С. 181—182). Однако уже в 1488 г.

монограмма этого дьяка стоит на грамоте Ивана III (Там же. № 278. С. 186—187).
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37

6698. АРГ. № 14. С. 23. Грамота дмитровского князя Юрия Ива-
новича. 1506 г.

При издании грамоты наличие каких-либо знаков отмечено не было,
тем не менее, на лицевой стороне грамоты из-под края бумаги в месте
прикрепления печати виднеется часть какого-то знака. Внешний вид
этого знака довольно необычен. Он похож на решетку с крепящимися
к ней несколькими буквами. В самой монограмме, видимо, зашиф-
ровано имя «Федор», а принадлежала она Федору Остафьеву сыну
Сытину.

Возможно, специальное обследование позволит выявить еще не-
которое количество знаков, скрывающихся в этом месте в других
грамотах.

№ 128. Тип 50.

38

7143. АСЭИ. Т. 1. № 260. С. 189. Грамота великого князя Васи-
лия II. 1455—1462 гг.

На обороте грамоты в месте прикрепления печати стоит моно-
грамма, относящаяся к Типу 19. Большую часть оборота занимает
архивный ярлык XIX в., частично закрывший и монограмму. Веро-
ятно, из-за этого она оказалась пропущена при подготовке АСЭИ.
Ценность именно этой грамоты в том, что из всех актов с монограм-
мами Типа 19 только у нее не заклеена княжеская подпись, благодаря
чему есть возможность проверить правильность расшифровки этой
монограммы, которая, вероятно, принадлежала известному дьяку
Алексею Полуектову.40

40 Образец почерка Алексея Полуектова есть в жалованной грамоте устюженскому

собору (АСЭИ. Т. 3. № 281. С. 298 [ГКЭ. № 13129]).
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№ 129. Тип 19.

39

8733. АСЭИ. Т. 1. № 224. С. 160. Грамота великого князя Васи-
лия II. 1449 г. с подтверждением Ивана III.

На обороте грамоты кроме подписи Василия II находится подтвер-
ждение Ивана III. Именно в конце его стоит дьяческая монограмма,
которая, исходя из текста подтверждения, принадлежит дьяку Фе-
дору. Само подтверждение, судя по всему, относится к 1462—1478 го-
дам.41 В подтверждении говорится, что осуществлено оно по «приказу»
Федора Васильевича и, видимо, свидетельствует, что монограммы
не связаны с боярами.

№ 12. Тип 5.

40—41

8739. АСЭИ. Т. 2. 359. С. 353. Жалованная грамота великого кня-
зя Василия II. 1460 г.

Монограмма расположена на обороте, внизу грамоты у места при-
крепления печати. Причем рядом с монограммой Алексея Полуек-

41 Датируется годом вступления на престол Ивана III и составлением духовной

грамоты Марии Копниной, в которой ее внук Иван уже не упоминается (АСЭИ. Т. 1.

№ 457). В. Д. Назаров датировал это подтверждение серединой 1450-х – началом

1460-х гг., правда, без каких-либо аргументов (Назаров В. Д. Разыскания о древней-

ших грамотах Троице-Сергиева монастыря. Боярин Радонежского удела В. Б. Коп-

нин и его род в XV в. // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни

России. Сергиев Посад, 2002. С. 65).
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това (Тип 19) этими же чернилами поставлена еще одна монограмма,
менее искусная на вид и более нигде не встречающаяся. Выделяем
ее в отдельный Тип.

№ 58. Тип 19.
№ 123. Тип 47.

42

8740. АСЭИ. Т. 1. № 311. С. 222. Грамота великого князя Ивана III.
1462—1466 гг.

На обороте грамоты, в месте прикрепления печати обнаруживается
монограмма, похожая на монограммы Типа 19. В АСЭИ она оказа-
лась не воспроизведена, вероятно, из-за того, что слабо различима.
В целом, эта монограмма повторяет монограмму на грамоте № 8739,
но отличается двумя элементами. На левой штанге у этой монограммы
две, а не три горизонтальных линии, а буква «Т» пририсована к пра-
вой штанге снизу, а не справа. У самой этой буквы «Т» второй опу-
щенный вниз кончик пририсован справа, а не слева, как обычно
у монограмм этого типа. Не исключено, что первые два отличия (ко-
роткая левая штанга и две, а не три горизонтальных линии у нее)
связаны с тем, что по какой-то причине нижняя часть левой штанги
оказалась плохо прочерченной. Во всяком случае, немного ниже ви-
дим небольшую горизонтальную линию, именно в том месте, где
у монограмм такого типа находится горизонтальная линия, идущая
от нижнего конца левой штанги.

№ 120. Тип. 19.

43

8745. АСЭИ. Т. 1. № 416. С. 306. Грамота великого князя Ивана III.
1473 г.
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Как и все монограммы этого типа она расположена на обороте
у места прикрепления печати. Отличий от других подобных моно-
грамм не обнаруживается.

№ 60. Тип 19.

44

8747. АСЭИ. Т. 1. № 360. С. 264. Грамота великого князя Ивана III.
1467—1474 гг.

Как и все монограммы этого типа она расположена на обороте
у места прикрепления печати. Прорисовка в АСЭИ довольно точно
передает монограмму.

№ 63. Тип 19.

45

8749. АСЭИ. Т. 1. № 401. С. 294. Грамота дмитровского князя
Юрия Васильевича. 1471 г.

Монограмма принадлежит к Типу 23 и, как все аналогичные мо-
нограммы, расположена у места прикрепления печати. Однако эта
монограмма предоставляет информацию о процедуре изготовления
грамот. Нижняя часть монограммы оказалась отрезана, значит,
дьяк поставил ее раньше, чем было отрезано нижнее поле грамоты.
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На язычке, продетом в прорези для прикрепления
печати, видна часть какого-то знака или буквы.
При ближайшем рассмотрении это оказывается не-
достающая часть монограммы. 

№ 76. Тип 23.

46

8755. АСЭИ. Т. 1. № 548. С. 426. Грамота великого князя Ивана III.
1490 г.

Монограмма поставлена сразу после княжеской подписи тем же
почерком и теми же чернилами. Прорисовка в АСЭИ вполне точно
передает внешний вид монограммы, которая тождественна дьяче-
скому знаку на грамоте 1496 г. (АСЭИ. Т. 1. № 603. С. 500).

№ 98. Тип 34.

47

8757. АСЭИ. Т. 1. № 402. С. 295. Грамота великого князя Ивана III.
Около 1471 г.

В АСЭИ дана неточная прорисовка монограммы, так как ее часть
была закрыта подклейкой. Сейчас монограмму можно без труда со-
отнести с монограммой дьяка Федора Дубенского.

№ 27. Тип 5.

48

10106. АСЭИ. Т. 3. № 203. С. 214. Грамота великой княгини Ма-
рии Ярославны. 1466 г.

Монограмма расположена на обороте грамоты, но не рядом с под-
писью великой княгини, а в центре листа. В АСЭИ монограмма пе-
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редана с очень большими искажениями. Прямых аналогий пока
не обнаруживается, но есть некоторое сходство с другими монограм-
мами дьяков этой же княгини.

№ 83. Тип 25.

49

10169. АСЭИ. Т. 2. № 360. С. 354. Грамота великого князя Васи-
лия II. 1460 г.

В АСЭИ в прорисовке оказались добавлены две точки в верхней
части монограммы и одна петелька. Несмотря на это, легко соотно-
сится с монограммой дьяка Федора.

№ 24. Тип 5.

50

10172. АСЭИ. Т. 2. № 417. С. 450. Грамота волоцкого князя Фе-
дора Борисовича. 1498/99 г.

Воспроизведение знака в АСЭИ не дает возможности его расшиф-
ровки. В действительности, на оригинале видно, что он состоит из ки-
риллических букв и, по-видимому, является монограммой. Анало-
гичная монограмма есть и на другой грамоте Федора Борисовича,
изданной в этом же году (см. № 14544). Скорее всего, в монограмме
зашифровано имя «Оладья». Это предположение подтверждается сов-
падением почерка подписи князя на этой грамоте с почерком дьяка
Оладьи, составлявшим духовную грамоту князя Бориса Васильевича
в 1477 году.42

42 ДДГ. № 71. С. 249—251.
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№ 102. Тип 38.

51

10235. АСЭИ. Т. 2. № 426. С. 467. Грамота рузского князя Ивана
Борисовича. 1502 г.

Воспроизведение монограммы в АСЭИ довольно точное, за исклю-
чением добавления двух горизонтальных черточек над буквой «i».
Буквы, скрытые в этой монограмме, складываются в имя «Микула».
Автора монограммы можно соотнести с дьяком Микулой Александ-
ровичем Ворониным, который около 1511 г. подписал меновную гра-
моту Федора Борисовича Волоцкого.43

№ 104. Тип 39.

52

10863. АСЭИ. Т. 3. № 195. С. 208. Грамота великого князя Ивана III.
1463—1478 гг.

В публикации дана прорисовка, которую затруднитель-
но интерпретировать. К сожалению, сейчас монограмму
не видно из-за сплошной подклейки оборота грамоты. Учи-
тывая, что подобные знаки, найденные еще на двух гра-
мотах, относятся к уплате печатных пошлин (№ 10544 и 10545),44

43 АФЗХ. Ч. 2. № 49. С. 51
44 АРГ. № 98, 205.
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скорее всего, и этот знак не является собственно дьяческой монограм-
мой.

№ 82. Тип 24.

53

12841. АСЭИ. Т. 1. № 229. С. 163. Грамота дьяка Ивана Кулударя.
Около 1440-х гг.

На лицевой стороне грамоты после фразы «А подписал Кулударъ
сам своею рукою» стоит монограмма Кулударя, аналогичная его мо-
нограмме в грамоте № 723, только в этом случае монограмма распо-
ложена не горизонтально, а вертикально. Прорисовка в АСЭИ очень
далека от реального изображения монограммы. Д. А. Морозов пред-
ложил чтение этой монограммы «Куилуидар».45

№ 36. Тип 10.

54

14554. АФЗХ. Ч. 2. № 23. С. 27. Грамота волоцкого князя Федора
Борисовича. 1498 г.

В публикации АФЗХ о наличии монограммы не сообщается, тем
не менее, на обороте в месте прикрепления печати обнаруживается
не только запись «А подписал государев» (отмеченная в АФЗХ), но
и расположенная под этой записью монограмма, состоящая из кирил-
лических букв. Принадлежит она дьяку князя Федора Борисовича,

45 Морозов Д. А. Уйгурские автографы московских дьяков. С. 197.
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подписавшего в этом же году другую его грамоту (№ 10172). При-
чем, в обеих грамотах совпадает и почерк княжеской подписи. Как
уже отмечалось, в этой монограмме зашифровано имя «Оладья».

№ 121. Тип 38.

55

15149. АСЭИ. Т. 1. № 351. С. 257. Грамота великого князя Ивана III.
1467—1474 гг.

В АСЭИ дана довольно точная прорисовка монограммы, а сама она
идентична другим монограммам этого же типа.

№ 62. Тип 19.

56

15154. АСЭИ. Т. 1. № 251. С. 180. Духовная Ефросиньи (Галиц-
кой) с записью о явке митрополиту Ионе в 1454 г.

После записи о явке духовной митрополиту Ионе стоит знак, ко-
торый составители АСЭИ посчитали монограммой (хотя и с некото-
рым сомнением). Вероятно, это монограмма митрополичьего дьяка
Карло, написавшего подтверждение. Несмотря на то, что в каталог
Ю. Г. Алексеева данная монограмма не включена, это именно дьяче-
ский знак, поскольку он же встречается и в еще одной грамоте, под-
писанной Карло.46

№ 122. Тип 46.

46 АСЭИ. Т. 2. № 361. С. 356.
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57

15155. АСЭИ. Т. 1. № 336. С. 244. Грамота дмитровского князя
Юрия Васильевича. 1463 г.

Прорисовка в АСЭИ дана довольно точно, а сама монограмма иден-
тична другим дьяческим знакам Василия Долматова.

№ 74. Тип 23.

58

15157. АСЭИ. Т. 1. № 366. С. 268. Грамота угличского князя Анд-
рея Васильевича. 1467—1474 гг.

Прорисовка монограммы в АСЭИ дана точно, и, в целом, сама мо-
нограмма идентична другим монограммам этого типа (№ 1118 и
4676) и принадлежит дьяку Семену.

№ 69. Тип 22.

В общей сложности при обследовании грамот из фонда ГКЭ обна-
ружено 12 новых монограмм (№ 708, 723, 743, 1779, 2400, 2402,
4993, 6698, 7143, 8739, 8740, 14554). Еще одна монограмма не была
целиком воспроизведена в АСЭИ и не попала в каталог Ю. Г. Алек-
сеева (№ 726). Две монограммы выделены в новый Тип (№ 1108 и
№ 4971), а еще одна перенесена из одного Типа в другой (№ 4970).
Знак дьяка Карло, воспроизведенный в АСЭИ, но не включенный
в каталог Ю. Г. Алексеева, определен как дьяческая подпись и вы-
делен в особый Тип (№ 15154). Из числа дьяческих монограмм, судя
по всему, можно исключить знаки под номерами 82 и 100.
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К знакам, возможно, являющимся дьяческими монограммами или
несущим аналогичную функцию, можно отнести несколько пометок
на грамотах.

Например, после подписи имени дмитровского князя Юрия Ива-
новича на одной из его грамот47 стоят три значка (№ 4682). Они же

видны после подписи дьяка Андрея Огарева на склейке этого доку-
мента, то есть это явно значки, проставленные княжеским дьяком.
Почерк дьяческой скрепы и княжеской подписи совпадает. Такие же

значки можно разглядеть на другой жалованной грамоте этого же
князя на обороте после княжеской подписи (№ 4683). Судя по по-
черку, эту грамоту тоже подписывал Андрей Огарев.48 Еще один авто-
граф дьяка Андрея Огарева с характерными значками обнаружива-
ется на лицевой стороне меновной грамоты князя Юрия Ивановича
с Иосифо-Волоколамским монастырем (№ 10254).49

Еще один знак, образованный четырьмя элементами и стоящий
после княжеской подписи, находится на еще одной грамоте, проис-
ходящей из канцелярии князя Юрия Ивановича и подписанной его
дьяком Игнатием Слободкиным (№ 4679).50 Похожие знаки дьяк

47 АРГ. № 273. С. 275—277.
48 Рукоприкладство Андрея на данной 1519 г.: АРГ. № 176. С. 171. (№ 3739).
49 АФЗХ. Ч. 2. № 110. С. 104.
50 Саввин Сторожевский монастырь в документах XVI века (из собраний ЦГАДА).

М., 1992. С. 8.
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Игнатий Федорович Слободкин ставил на разъезжих грамотах, оформ-
лявших границы удела князя Юрия Ивановича в 1504 г.51

Стилизация дьяческой подписи обнаруживается на двух белозер-
ских грамотах 1470—1480-х годов (№ 728 и 735).52 Грамоты написаны,
видимо, в стенах монастыря. Их почерк идентичен, а на лицевой
стороне они подписаны по приказу князя Михаила Андреевича его
дьяком Иваном Тимофеевым. Ю. Г. Алексеев пишет, что монограмма
этого дьяка нам неизвестна,53 однако это не совсем так. Окончание
подписи дьяка Ивана оформлено декоративно и идентично в обоих
случаях. Иван Тимофеев также подписал разъезжую на троицкие

земли в Малоярославце (1484—1485 гг.), но эта грамота сохранилась
только в списке.54 Еще раз имя дьяка Ивана Тимофеева встречается
в разъезжей грамоте на дмитровские, рузские и звенигородские вла-
дения князя Юрия Ивановича (1504 г.).55 Его руке принадлежат
скрепы по листам 1—2. Правда, в этом случае, который отстоит от его
первого появления в источниках не менее, чем на двадцать лет, де-
коративность подписи выражена гораздо слабее. 

Приведенные выше знаки, сопровождавшие подписи Андрея Ога-
рева, Игнатия Слободкина и Ивана Тимофеева, не являются дьяче-
скими монограммами в прямом смысле слова, поскольку не могли
использоваться без обозначения собственно имени дьяка, что, впро-
чем, соответствует веяниям времени, для которого дьяческая моно-
грамма уже редкость.

51 ДДГ. № 93—95, 97. Очень вероятно, что дьяк князя Юрия Ивановича Игнатий

Федорович Слободкин тождественен дьяку этого же князя Игнатию Федоровичу Та-

тищеву (о нем см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975.

С. 507—508).
52 АСЭИ. Т. 2. № 189, 190. С. 120—121.
53 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 174.
54 АСЭИ. Т. 1. № 504. С. 382—384.
55 ДДГ. № 95. С. 395.
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Еще две записи на грамотах из ГКЭ не являются дьяческими мо-
нограммами. На обороте грамоты № 14976 есть помета, выполненная
тайнописью.56 Ее чернила отличаются от основного текста грамоты,

великокняжеской подписи и подтверждения. Неясная запись обна-
руживается на обороте грамоты дмитровского князя Юрия Василье-
вича (№ 15156).57 В АСЭИ сведений о ней не приведено.

Обращение к подлинникам грамот позволило прояснить несколько
вопросов.

Ю. Г. Алексеев осторожно высказывался, что нельзя быть уверен-
ным, когда поставлена монограмма, и поэтому иногда она может
оказаться не связанной с подписью князя на обороте грамоты или
с позднейшими подтверждениями. На самом деле, в АСЭИ связь мо-
нограмм с подписями князя или подтверждениями отражена вполне
адекватно. Большая часть монограмм стоит после княжеской подписи
и выполнена теми же чернилами, что и подпись, то есть с очень боль-
шой вероятностью можно полагать, что подпись и монограмму выпол-
нял один и тот же человек. В тех случаях, когда монограмма стоит
не рядом с подписью князя, а в другом месте, об одновременности
их написания говорит цвет чернил.

Дьяков, ставивших княжескую подпись, то есть по сути утверж-
давших эти грамоты, было не очень много. В буквальном смысле не-
сколько человек. Многих из них мы теперь знаем по именам.

56 АРГ. № 218. С. 221.
57 АСЭИ. Т. 1. № 393. С. 285.
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Прослеживается смена графики монограмм. Самые древнейшие,
первой половины – середины XV в., выполнены уйгурской графи-
кой. Она использовалась до середины XV в. В нескольких случаях
ею даже выполнены более пространные записи, то есть дьяки этого
времени, по крайне мере, некоторые, владели уйгурской письменно-
стью и могли самостоятельно создавать на ней тексты. С середины
XV в. большинство монограмм выполнены кириллицей, а к концу
XV в. монограммы выходят из широкого употребления. Дьяческое
заверение теперь обычно состоит из записи «А подписал дьяк имя-
рек».58

Использование уйгурской графики при составлении монограмм
обусловливало их вертикальное расположение. Отказ от уйгурики
повлиял и на внешний вид дьяческих знаков. Со второй половины
XV в. они становятся более разнообразны по форме. Появляются мо-
нограммы из кириллических букв, построенных вокруг одной «боль-
шой» буквы, например, «П» или «С». Есть некоторое сходство между
более ранними знаками из таких букв у дьяков великого князя и по-
хожими, но все же другими, знаками у дьяков удельных князей бо-
лее позднего времени.

Благодаря грамоте № 8749 виден порядок заверения грамот. Сна-
чала был написан текст грамоты, на обороте поставлена подпись
князя, а в будущем месте прикрепления печати поставлена дьяче-
ская монограмма. Затем отрезано нижнее поле грамоты и привеше-
на печать. В принципе, и раньше было ясно, что более вероятен по-
рядок, при котором сначала ставилась монограмма, а затем уже
печать, поскольку при ином порядке было бы неудобно ставить мо-
нограмму (печать создавала бы неровность бумаги), но тут мы имеем
дело с реальным подтверждением именно такого, более целесообраз-
ного порядка.

Возможно, что Тип 13 является развитием или стилизацией Типа 5.
В обеих монограммах мы видим две вертикальные линии вверху, че-
тыре петельки на основном теле, похожий изгиб нижней петли и
значок справа (только тут две черточки, а не одна). Однако Иван Ко-
тов, ставивший позднюю монограмму, не придерживался традиций
уйгурской письменности и способа написания букв.

У дьяков, ставивших монограммы, существовало свое представле-
ние о том, где они должны располагаться, и единых правил на этот

58 Некоторые дьяки, служившие при Иване III, уже не имели своих монограмм.

Например, дьяк Василий, подписавший несколько подтверждений на более ранних

грамотах (см.: № 10169, АСЭИ. Т. 2. № 360. С. 354), что, впрочем, не мешает его

идентифицировать и восстановить служебную биографию (этому сюжету будет по-

священа наша отдельная статья).
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счет выработано, видимо, не было. Дьяки ставили монограмму у под-
писи князя, у места прикрепления печати, ближе к центру грамоты
или у ее правого края.

Как видится, сами монограммы – это в большей степени способ
определить персону дьяка и, соответственно, его полномочия.

Обследованные и выявленные монограммы из фондов ГКЭ и Древ-
леханилища считаем возможным свести в единую таблицу (Таблица 1),
в которой для новых монограмм будет указан их тип (при необходи-
мости вводятся новые типы, нумерация которых продолжает список
Типов в таблице Ю. Г. Алексеева). Продолжается и валовая нумера-
ция самих монограмм, начиная с № 105.

Далее изображения монограмм сгруппированы по Типам, что дает
наглядное представление о вариантах начертания монограмм одного
и того же дьяка и показывает оправданность самой такой группи-
ровки.
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Распределение монограмм из фондов ГКЭ 
и Древлехранилище по Типам

Тип 1

Дьяк Захарий Ильин.

Тип 5

Дьяк Федор Дубенский.

Тип 6

Дьяк Стефан Бородатый.

ГКЭ. № 711

ГКЭ. № 8733 ГКЭ. № 3331 ГКЭ. № 4969 ГКЭ. № 1124 ГКЭ. № 1137 ГКЭ.

№ 10169

ГКЭ. № 4985 ГКЭ. № 8757 Ф. 135. 

Отд. I. 

Рубр. II. 

№ 23

Ф. 135. 

Отд. I. 

Рубр. II. 

№ 23

Ф. 135. 

Отд. I. 

Рубр. II. 

№ 32

ГКЭ. № 4970
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Тип 7

Дьяк неизвестен.

Тип 8

Дьяк Алексей.

Тип 9

Дьяк Иван Шимонов.

Тип 10

Дьяк Кулудар Ирежский.

ГКЭ. № 1107

Ф. 135. 

Отд. I. 

Рубр. II. 

№ 22-б

ГКЭ. № 1120

ГКЭ. № 718

Ф. 135. 

Отд. I. 

Рубр. II. 

№ 15

Ф. 135. 

Отд. I. 

Рубр. II. 

№ 16

Ф. 135. 

Отд. I. 

Рубр. II. 

№ 38

ГКЭ. № 12841 ГКЭ. № 723
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Тип 12

Дьяк Федка.

Тип 13

Дьяк Иван Котов.

Тип 14

Дьяк Иван Щербина.

Тип 15

Дьяк Иван Ципля.

ГКЭ. № 733

ГКЭ. № 733 ГКЭ. № 4675 ГКЭ. № 717

ГКЭ. № 723 ГКЭ. № 743

ГКЭ. № 706 ГКЭ. № 708 ГКЭ. № 726
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Тип 19

Дьяк Алексей Полуехтов.

Тип 20

Дьяк неизвестен.

Тип 22

Дьяк Семен Васильевич.

Тип 23

Дьяк Василий Долматов.

ГКЭ. № 8739 ГКЭ. № 8745 ГКЭ. 

№ 15149

ГКЭ. № 8747 ГКЭ. № 8740 ГКЭ. № 7143

ГКЭ. № 3713

ГКЭ. № 4676 ГКЭ. № 1118 ГКЭ. 

№ 15157

ГКЭ. 

№ 15155

ГКЭ. № 3714 ГКЭ. № 8749 ГКЭ. № 3718 ГКЭ. № 6696
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Тип 25

Дьяк неизвестен.

Тип 29

Дьяк Микифор.

Тип 30

Дьяк неизвестен.

Тип 31

Дьяк неизвестен.

ГКЭ. № 10106

ГКЭ. № 748

ГКЭ. № 745

ГКЭ. № 4972
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Тип 34

Дьяк неизвестен.

Тип 38

Дьяк Оладья.

Тип 39

Дьяк Микула Воронин.

Тип 40

Дьяк неизвестен.

ГКЭ. № 8755

ГКЭ. № 10172 ГКЭ. № 14554

ГКЭ. № 10235

ГКЭ. № 1108
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Тип 41

Дьяк Семен Бородатый?

Тип 42

Дьяк Кулудар Ирежский.

Тип 43

Дьяк Василий Халтура.

Тип 44

Дьяк неизвестен.

ГКЭ. № 4971

Ф. 135. Отд. I. Рубр. II. № 33

Ф. 135. Прил. 

Рубр. VI. № 4

Ф. 135. Прил. 

Рубр. VI. № 4
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Тип 45

Дьяк неизвестен.

Тип 46

Дьяк Карло.

Тип 47

Дьяк неизвестен.

Тип 48

Дьяк Леваш Коншин.

Ф. 135. Прил. 

Рубр. VI. № 4

ГКЭ. № 15154

ГКЭ. № 8739

ГКЭ. № 1779 ГКЭ. № 2400 ГКЭ. № 4993
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Тип 49

Дьяк неизвестен.

Тип 50

Дьяк Федор Сытин.

ГКЭ. № 2402

ГКЭ. № 6698
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Л. А. Тимошина

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПИСЕЙ И СОТНЫХ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII В.: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В современном источниковедении тесная связь внутреннего содер-
жания и внешнего оформления документов хорошо известна и уже
не требует дополнительных обоснований. Исследователи, особенно
специалисты по истории русской книжности, постоянно используют
методы кодикологического и палеографического анализа для уясне-
ния истории создания и бытования рукописей, гораздо большее вни-
мание уделяют в последнее время изучению особенностей внешнего
вида своих источников и историки, занимающиеся кадастровыми,
учетно-финансовыми, внешнеполитическими материалами, чтобы
лучше представить состав и внутреннюю структуру используемых ими
книг и, соответственно, объем и смысловую направленность содержа-
щихся в них сведений.1 Сказанное, во многом, относится и к источ-

1 Как примеры приведем некоторые исследования и публикации с более или ме-

нее развернутыми археографическими введениями, вышедшие в XXI в.: Сиренов А. В.

Степенная книга. История текста. М., 2007; Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амар-

тола в древнерусских списках XIV—XVII вв. М., 2009; Бобров А. Г. Новгородские ле-

тописи XV века. СПб., 2010; Новикова О. Л. 1) Формирование и рукописная тради-

ция «Флорентийского цикла» во второй половине XV – первой половине XVII в. //
ОФР. Вып. 14. М.; СПб., 2010. С. 3—208; 2) К изучению сборников книжника Ефро-

сина // ОФР. Вып. 17. М.; СПб., 2013. С. 41—69; 3) Кодикологическое изучение сбор-

ника Ефросина Кир.-Бел. 22/1099 // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 16. М.; СПб., 2016.

С. 3—37 (и другие работы этого автора); Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозер-

ского монастыря XV века. Историко-кодикологическое исследование. М.; СПб., 2013;

Города России XVI века. Материалы писцовых описаний. М., 2002; Кистерев С. Н.

Нормативные документы таможенных учреждений городов Устюжской четверти

конца XVI – начала XVII в. М., 2003; Приходные и расходные денежные книги

Кирилло-Белозерского монастыря 1601—1637 гг. М.; СПб., 2010; Переписные книги

вологодских монастырей XVI—XVIII вв. Исследование и тексты. Вологда, 2011;
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никам, которые имеют не «книжный», а «листовой» формат, прежде
всего, к различного рода русским жалованным грамотам или к при-
сылавшимся из-за рубежа внешнеполитическим актам, когда внима-
тельное исследование бумажного носителя дает возможность узнать
место появления этих документов, определить круг работавших над
их созданием лиц, выявить «подлинные» и «фальсифицированные»
акты и многое другое.2 Однако такого же палеографического и «ко-
дикологического» при всей условности применения этого термина
в отношении материалов делопроизводственных материалов требуют
и другие документы.

В Отделе письменных источников ГИМ в одном из фондов-коллек-
ций, образованных некогда из документов собрания П. П. Щукина,

2 Мошкова Л. В. 1) Неподлинные грамоты XV – первой трети XVI в.: перспек-

тивы анализа // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном

знании. Материалы XXV Международной научной конференции. Москва, 31 января –

2 февраля 2013 г. Ч. 2. М., 2013. С. 445—447; 2) Неподлинные акты XV – первой

трети XVI в.: «умысел на обман» // Вспомогательные исторические дисциплины

в современном научном знании. Материалы XXVII Международной научной конфе-

ренции. Москва, 9—11 апреля 2015 г. М., 2015. С. 327—329; 3) «Говорящий» формат

или Грамоты с претензией // Вспомогательные исторические дисциплины в совре-

менном научном знании. Материалы XXVIII Международной научной конферен-

ции. Москва, 14—16 апреля 2016 года. М., 2016. С. 382—384 (и другие работы этого

автора); Новикова О. Л. Особенности крепления вислых печатей иерархов Северо-Вос-

точной Руси в конце XIV—XVI вв. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 5. М.; СПб., 2014.

С. 3—19; Грязнов А. Л. 1) «Князь Андрей Васильевич руку приложил». Неподлин-

ная данная грамота вологодского князя Андрея Меньшого // Вестник «Альянс-Ар-

хео». Вып. 14. М.; СПб., 2016. С. 3—14; 2) Анализ неподлинных грамот XV – пер-

вой половины XVI вв. из фонда ГКЭ. Данная Евдокии Зворыкиной на земли на

Локсомери // История и культура Ростовской земли. 2015. Ростов, 2016. С. 59—65;

3) Неподлинные грамоты XVI – первой трети XVII в. по Костромскому уезду // Грани

русского Средневековья. Сборник статей к 90-летию Юрия Георгиевича Алексеева.

М., 2016. С. 147—163 (и другие работы этого автора); Ченцова В. Г. 1) Иерусалим-

ский протосинкел Гавриил и его окружение: материалы к изучению греческих гра-

мот об иконе Влахернской Богоматери // Palaeoslavica. 2007. Т. 15. P. 57—136;

2) Грамоты-автографы писцов греческих рукописей в собрании Российского госу-

дарственного архива древних актов (Феодосий Мидийский, Иоанн Сакулис) // Кап-

теревские чтения. Сборник статей. Вып. 8. М., 2010. С. 65—90; 3) Материалы для

исследования греческих и славянских грамот из монастыря св. Анастасии Узореши-

тельницы // Каптеревские чтения. Сборник статей. Вып. 10. М., 2012. С. 152—225

(и другие работы этого автора).

Приходная книга новгородского дома Дома Святой Софии 1576/77 г. («Книга записи

софийской пошлины»). М.; СПб., 2011; Приходо-расходные книги Соловецкого мо-

настыря 1571—1600 гг. М.; СПб., 2013; Указные грамоты городовым воеводам и

приказным людям 1613—1626 гг. М., 2012; Россия и Пруссия в середине XVII века.

Т. 1. М., 2013; Писцовая приправочная книга 1588—1589 годов уезда Ржевы Воло-

димеровой (половина князя Дмитрия Ивановича). М.; СПб., 2014.
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хранится выпись из дозорной книги Галича 1617/18 г. кн. Ю. И. Ша-
ховского и подьячего В. Волкова,3 написанная на десяти склеенных
между собой, но не разрезанных по вертикали листах александрийского
формата: л. 9 – 26×31 см, л. 10 – 36×31, л. 11 – 37×31, л. 12 –
37×31, л. 13 – 37×31, л. 14 – 24×31, л. 15 – 19,5×31, л. 16 –
33,5×31, л. 17 – 36×31, л. 18 – 37×31. Очевидно, что бóльшая
часть выписи, л. 10—13, 17, 18, была выполнена на почти одинако-
вых по размеру – 36—37×31 см – александрийских листах. К ним,
по-видимому, следует добавить л. 9 с оторванной верхней частью и
не сохранившийся первый лист документа, изначальное присутствие
которого определяется по утраченному фрагменту скрепы на оборо-
тах листов: «…сал / подьячей Ва/силей Ива/нов сын Волков».4 Для
остального текста, л. 14—16, использовались, как представляется,
имевшиеся под рукой у писцов, нестандартные по длине, но одинако-
вой ширины, 31 см, такие же александрийские листы, которые оста-
вались от других письменных работ.

Заключительной строкой документа является находящаяся в конце
текста на л. 18 помета: «К сей выписи князь Юрье Иванович Шехов-
ской печать свою приложил»; а внизу этого же листа просматрива-
ются следы от крепления круглой печати диаметром примерно 1,5 см.

Точно таким же образом – четыре склеенных между собой нераз-
резанных александрийских листа со скрепой по оборотам «Приписал
подьячей Иван Поздеев5», пометой «К сей сотной Михаил Иванович
Шишелов печать свою приложил» и с остатками черновосковой пе-
чати – оформлен еще один, связанный с Галичем документ – сот-
ная апреля 1578 г. с книг письма и меры Л. И. Аксакова и М. И. Ши-
шелова.6 

Наблюдаемое внешнее единообразие двух различного вида доку-
ментов, выписи и сотной, заставляет обратиться к другим таким же
источникам, чтобы или удостовериться в уникальности галичских
актов или, наоборот, убедиться в распространенности именно такого
способа оформления источников, связанных с писцовыми описа-
ниями.

3 ОПИ ГИМ. Ф. 251. Материалы к истории местного и центрального управления

и города и городского населения. Оп. 1. № 32. Ч. 2. Л. 9—18. Подробнее о дозорной

книге Галича 1617/18 г.: Тимошина Л. А. Дозоры начала XVII в. в Галиче и выпись

из дозорной книги 1617/18 г. // ОФР. Вып. 19. М.; СПб., 2016. С. 222—284.
4 О нем см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 103—

104.
5 О нем см.: Там же. С. 417.
6 Подробнее о сотной 1578 г. и публикацию текста документа см.: Кистерев С. Н.

Сотная на посад Галича 1578 г. // РД. Вып. 4. М., 1998. С. 166—177.
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При обращении к материалам кадастрового учета примером исполь-
зования целого александрийского листа может служить выпись
1587/88 г. из писцовых книг кн. Василия Андреевича Звенигород-
ского и подьячего Рахманина Воронова на владения Вознесенской и
Георгиевской церквей в Андрианове стану Двинского уезда.7 Опуб-
ликовавший этот документ Ю. С. Васильев не указал размеры двух
сохранившихся листов, «сставов» по терминологии археографа, на
которых написана выпись. Тем не менее, значительный объем тек-
ста на каждом листе – «сставе», особенности хранения архивного
документа «в картоне», то есть в большой папке, скрепа «Приписал
подиачеи Рахманин Воронов», которая начинается на оборотной сто-
роне и заканчивается внизу второго листа на лицевой стороне, по-
зволяют предполагать наличие двух склеенных между собой алек-
сандрийских листов.

Вместе с тем, изучая особенности внешнего вида выписей второй
половины XVI – первой трети XVII в., необходимо учитывать мно-
гозначность самого этого термина в делопроизводстве указанного пе-
риода. А. А. Фролов, рассматривая новгородские писцовые книги и
задавшись резонным вопросом «насколько адекватно выписи … отра-
жают содержание именно той рукописи, которой мы располагаем»,8

проанализировал дела из более чем двух десятков столбцов по Нов-
городу, где содержались выписи из книг Деревской пятины письма
Г. Морозова и Ж. Рябчикова первой половины 1540-х годов.9 В ре-
зультате, исследователь пришел к «не очень оптимистичному», по его
выражению, выводу: «Приказные люди мало заботились о точности
передачи сведений книг. Практика удаления из текста сведений,
не представляющих интереса в контексте того дела, для которого де-
лалась выпись, общеизвестна».10 Однако нельзя не обратить внима-
ния, что источниковой базой для такого заключения А. А. Фролову
служили различного рода спорные поземельные дела более позднего
времени, разбиравшиеся в Поместном приказе,11 когда входившие

7 Северный Археографический сборник. Вып. 2. Северные писцовые книги, сот-

ницы и платежницы XVI в. Вологда, 1972. № 7. С. 242. 
8 Фролов А. А. Что такое «подлинник» писцовой книги? Заметки по источнико-

ведению документов XVI века // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 11. М.; СПб., 2015.

С. 10.
9 Там же. С. 10, примеч. 33.

10 Там же. С. 20.
11 Заключение А. А. Фролова в отношении таких выписей подтверждается и на-

шими собственными наблюдениями над выписями из писцовых книг, входившими

в состав судебных дел 1680-х годов, которые разбирались в соединенной с Посольским

приказом Новгородской четверти (см.: Тимошина Л. А. Судебное дело гостя И. Д. Пан-

кратьева и крестьянина Тотемского у. Д. Брединина 1687 г. // ОФР. Вып. 9. М.;

СПб., 2005. С. 174—176). 
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в состав этих делопроизводственных комплексов выписи делались,
в случае необходимости, довольно часто – для наведения справок,
подьячими того приказа, где разбирались конфликты. Следовательно,
стоит говорить о двух различных видах документов, определяемых
единым словом «выпись»: 1) выпись-справка, составлявшаяся в при-
казах при рассмотрении поземельных, имущественных и иных кон-
фликтов, которая представляет собой выписку из кадастровых мате-
риалов с подборкой тех или иных, необходимых в каждом конкретном
случае сведений о земельных владениях, социальной принадлежно-
сти людей и т. д., она писалась на обычных «узких» столбцовых лис-
тах, без печати, и самостоятельного, вне контекста дела, значения
не имела; 2) выпись как официальный учетно-финансовый доку-
мент, равнозначный по своему юридическому значению дозорным,
писцовым, переписным книгам и представляющий собой точное по-
вторение тех или иных частей этих источников, который выдавался
городским и духовным корпорациям и частным землевладельцам для
подтверждения их территориально-владельческих прав и определе-
ния величины налогообложения, такой документ писался на целых
александрийских листах бумаги, имел печать и скрепу писцов.

Что же касается сотных, то на рубеже 1960-х – 1970-х годов
А. А. Зимин и А. И. Копанев опубликовали три подлинные сотные
с книг письма и меры Ивана Григорьевича Огарева и подьячего Фи-
липпа Юрьева12 1585/86 г. на различные объекты Вымской и Выче-
годской земли: волость Ужгу, «город Яренск с уездом» и Глотову
слободку.13 Во введении к публикации было отмечено, что «„Сотная
грамота“ в XVI—XVII вв. называлась выписка из писцовых книг, со-
держащая опись земельных владений одного феодала или одной тер-
риториально-административной единицы. Происхождение термина
не вполне ясно, очевидно, оно связано с администрацией черносош-
ных земель».14 И если с одним из утверждений, о необходимости вы-
яснения времени и условий возникновения определения «сотная»,
нельзя не согласиться, то «очевидность» второго вызывает большие
сомнения, так как указанная выше сотная по посад Галича 1578 г.,
который не относился к черносошным территориям, опровергает суж-

12 О нем см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 594—595.
13 Зимин А. А., Копанев А. И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской

земли конца XVI в. // Материалы по истории Европейского севера СССР. Северный

археографический сборник. Вып. 1. Вологда, 1970. № 2. С. 442—444; № 3. С. 444—

463; № 4. С. 463—467. Н. П. Воскобойникова, основываясь на дозорной книге 1608 г.,

пишет применительно к началу XVII в. о Яренском «городище» (Воскобойникова Н. П.

К истории Яренска (Еренского городка) в XVII в. // ОФР. Вып. 1. М., 1997. С. 94).
14 Зимин А. А., Копанев А. И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской

земли конца XVI в. С. 434.
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дение историков. Однако, несмотря на важность вопроса о происхож-
дении этого вида источников, в настоящий момент интереснее дру-
гое. 

Все три изданные сотные, как отмечено в археографических ле-
гендах, были написаны на цельных александрийских листах, по вы-
ражению археографов – «на сставах в лист», размеры которых,
к сожалению, точно не указаны: на волость Ужгу – на двух, на «го-
род Яренск с уездом» – на 14, на Глотову слободку – на пяти.
В конце текста на лицевой стороне листа во всех трех случаях име-
ются пометы «К сей сотной писец Иван Григорьевич Огарев печать
свою приложил» и сама печать различной степени сохранности; на
оборотах листов расположены скрепы: в первых двух случаях, в сот-
ных на волость Ужгу и «город Яренск с уездом» писца и подьячего –
«К сей сотной писец Иван Григорьевич Огарев печать свою прило-
жил», «К сей сотной подьячей Филип Юрьев руку приложил» или
«Подьячей Филип Юрьев руку приложил», а в третьем, на Глотову
слободку – только одного писца. Последнее обстоятельство в данном
случае не кажется столь уж важным, так как не влияет существен-
ным образом на общий принцип оформления сотных, и может, скорее,
объясняться теми или иными привходящими конкретными обстоя-
тельствами составления документа, например, болезнью или отсут-
ствием именно в этот момент сопровождавшего писца помощника. 

Известны еще две сотные с этих же книг. Сотная 1585/86 г. на
владения Сойгинского монастыря была издана С. А. Шумаковым с по-
метой, что документ написан «на трех листах», но без указания их
размеров.15 Тем не менее, наличие одинаковых с тремя предыдущими
актами записей – «К сей сотной писец Иван Григорьевич Огарев пе-
чать свою приложил», «К сей сотной подьячей Филип Юрьев руку
приложил» – и самих печатей позволяют думать о единообразии и бу-
мажного носителя – большеформатных александрийских листов.

По всей вероятности, такой же вид имел подлинник сотной, вы-
данный с писцовых книг И. Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева на
Сысольскую волость, опубликованный А. А. Зиминым и А. И. Копа-
невым по списку рубежа XVI—XVII в.,16 так как предполагать вне-
запное изменение способа действий членов писцовой комиссии именно
в отношении жителей этой волости нет оснований.

Некоторое возражение вызывает, правда, датировка археографами
списка сысольской сотной как «12 февраля 1600 г.». В своем опре-

15 Шумаков С. А. Сольвычегодские сотницы 7094 года // ЧОИДР. 1905. Кн. 3.

Отд. IV. С. 17—20.
16 Зимин А. А., Копанев А. И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской

земли конца XVI в. № 6. С. 468—486.
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делении А. А. Зимин и А. И. Копанев, вероятно, руководствовались
словами в начале документа: «Лета 7108 февраля в 12 день били че-
лом государю царю и великому князю Борису Феодоровичу всеа Ру-
сии Вымского уезда Сысольские волости целовальники Сидорко Афо-
насьев и во всех сысольских крестьян место. А сказали, в прошлом
де во 107 году … в 18 день згорела у них церковь Афонасия александ-
рейского чюдотворца. А в той де церкви поставлен был их земской
ларец с сотными грамотами, и тот де ларец в той церкви сгорел же»
и просили дать новый документ.17 Иными словами, события, связан-
ные с выдачей сотной, развивались следующим образом. В 1598/99 г.,
точнее определить дату из-за повреждение текста документа невоз-
можно, в Сысольской волости сгорела церковь Александра Александ-
рийского вместе со всеми хранившимися там земскими документами,
в соответствии с которыми местные крестьяне платили государст-
венные подати. Это обстоятельство, в сочетании, по всей вероятно-
сти, с приближающимся сроком сбора и присылки в Москву, как это
часто практиковалось, налогов за первую половину «108-го» года,
и заставило выборного земского целовальника 1599/1600 г. Сидора
Афанасьева18 подать 12 февраля 1600 г., то есть почти по окончании
первого полугодия, от своего имени и «во всех … крестьян место» че-
лобитную о выдаче новой сотной грамоты. Точное место вручения
прошения вышестоящим должностным лицам неизвестно, однако,
даже если предположить, что целовальник действительно находился
в Москве, возможно, приехав в столицу с деньгами за предыдущий
отчетный период, и, пользуясь случаем, лично подал в Четверти
окольничего М. М. Салтыкова и дьяков И. Вахрамеева и И. Макси-
мова коллективное прошение крестьян, то и тогда получить чело-
битную, рассмотреть ее, вынести решение и подготовить отнюдь
не маленький, занимающий 19 листов документ в один день, даже
признавая бесспорную оперативность работы представителей москов-
ской бюрократии, вряд ли было возможно. 

Возвращаясь же к внешнему виду сотных на различные вымские
и вычегодские земли, отметим, что такой способ оформления их ори-
гиналов А. А. Зимин и А. И. Копанев связали со столбцовым дело-
производством. Во введении ими было отмечено, что эти документы
«писаны на широких (в лист) столбцах» и далее, даже в том случае,
когда речь шла о сотной на волость Ужгу, написанной всего на двух

17 Зимин А. А., Копанев А. И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской

земли конца XVI в. С. 468.
18 О выборных земских властях на севере Русского государства в это время см.: Бо-

гословский М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. Т. 1. М., 1909.

С. 245—300.



92 Вестник «Альянс-Архео» № 18

листах, археографы постоянно употребляли термин «столбец».19 Ка-
залось бы, высказанное историками суждение о связи внешнего вида
сотных с наиболее распространенным и привычным для подьячих
местных учреждений или приказных служителей способом оформ-
ления документов можно распространить на галичские сотную 1578 г.
и появившуюся через четыре десятилетия выпись из дозорной книги
кн. Ю. И. Шаховского и подьячего В. Волкова, однако обращение
к другим материалам заставляет задуматься о других вариантах объяс-
нения. 

В сборнике писцовых городских описаний XVI в. была опублико-
вана подлинная сотная на посад Соли Переславской от 29 мая 1563 г.
с писцовых книг Переславля-Залесского и Переславского уезда
кн. И. Б. Ромодановского, И. И. Пушкина и У. И. Данилова, напи-
санная на одном листе бумаги размером, как указывает Е. Б. Фран-
цузова, 39,7×28,8 см, с «приписью» подьячего Андрея Елисеева, с по-
метой в конце о приложении печати третьим из писцов, Услюмом
Ивановичем Даниловым, и с сохранившейся «на отгибе» черно-
восковой печатью.20 Понятно, что при желании или в силу сложив-
шейся привычки писец этого небольшого текста вполне мог бы разре-
зать александрийский лист и получить небольшой и поэтому вполне
удобный в обращении столбец, в отличие от упомянутых галичских
документов, где при делении листов пополам неизбежно образовались
бы весьма длинные свитки. Возможные возражения о еще не разви-
той в 1560-х годах традиции формирования «узких» столбцов опро-
вергаются наличием гораздо более ранних документов, оформлен-
ных именно таким способом.21 Следовательно, использование целого
александрийского листа писцом сотной на посад Соли Переславской
было не случайным, а вполне осознанным действием, и в этом отно-
шении нельзя не согласиться с Л. В. Мошковой, отметившей, что
«объем текста лишь отчасти определял формат документа».22 Есть и
другие примеры сотных с писцовых книг XVI в. на иные по своему
юридическому статусу, не черносошные и не посадские, владения,

19 Зимин А. А., Копанев А. И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской

земли конца XVI в. С. 437.
20 Города России XVI в. С. XVII; С. 97—99. № 6. Рецензию на это издание см.:

Отечественные архивы. № 5. С. 99—102. Со своей стороны выскажем сожаление

(но ни в коем случае не упрек!) о том, что в археографической легенде отсутствуют

помещенные только в общем введении сведения о подлинности документа, величине

листа и наличии печати.
21 См., например: указные грамоты от 15 июня 1545 г., 11 октября 1547 г. (Опи-

сание грамот Коллегии экономии. Т. 1. М., 2016. № 1208/104. С. 213; № 1214/110

и 1215/111. С. 214). 
22 Мошкова Л. В. «Говорящий формат» или Грамоты с претензией. С. 384.
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которые были написаны на неразрезанных александрийских листах,
в частности, сотная от 20 мая 1544 г. на землю Владимирского Рож-
дественского монастыря в городе и уезде23 или от 4 февраля 1556 г.
на землю, соляные варницы и дворы Соловецкого монастыря в Тур-
часове и Каргополе.24

Таким образом, наблюдения над оформлением сотной и выписи
по Галичу и сравнение их внешнего вида с другими подобными до-
кументами позволяют сделать два вывода. Во-первых, выдававшиеся
различным категориям населения и, безусловно, различавшиеся
между собой по времени и условиям составления выписи и сотные
из писцовых и иных кадастровых материалов, тем не менее, могли
иметь одинаковые внешние характеристики и представать в виде
склеенных между собой неразрезанных александрийских листов бу-
маги с подписью и печатью писца и приписью работавшего вместе
с ним подьячего. Во-вторых, такое внешнее сходство сотных и вы-
писей второй половины XVI – первой трети XVII в., относящихся
к разным регионам страны и подготовленных в различных учрежде-
ниях, свидетельствует о сложившемся и действующем на протяже-
нии нескольких десятков лет единообразном способе оформления этих
двух видов документов, который стоит, скорее, связывать не с тра-
дициями столбцового делопроизводства, а со стремлением писцов та-
ких выписей и сотных изготавливать свои документы, подражая
форме различного рода жалованных грамот.25 

23 Описания городов Европейской части России XVI—XVII вв. Указатель по ма-

териалам писцовых и переписных книг. М., 2005. № 94. С. 46—47; Описание грамот

Коллегии экономии. Т. 1. № 1796/19. С. 323. В первом справочнике не указывается

размер листа, во втором в сопровождающей документ археографической легенде, где

содержатся сведения о предшествующих упоминаниях или публикациях, нет ссы-

лок на издание 2005 г. Публикацию документа см.: Шумаков С. Сотницы (1537—

1597 гг.), грамоты и записи (1561—1696 гг.). Вып. 1. М., 1902. № VII. С. 57—62.
24 Описания городов Европейской части России… № 714. С. 248. Публикацию до-

кумента см.: Шумаков С. Сотницы (1554—1572 гг.), грамоты и записи (1628—1701 гг.).

Вып. 3. М., 1904. № IV. С. 18—20. Подобные же примеры написанных на александ-

рийских листах сотных см: Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1. № 790/89.

С. 136; № 814/113. С. 139; № 866/165. С. 149; № 2336/9. С. 430; № 2585/14 и 2586/15.

С. 471; и др.
25 Подчеркнем еще раз, что речь идет о внешнем виде именно жалованных гра-

мот, так как указные грамоты, независимо от их хронологии, писались на разре-

занных александрийских листах бумаги. Как пример можно отметить грамоты на

Белоозеро от 27 марта, 17 и 23 апреля, 28 ноября 1566 г., 3 ноября 1577 г., 3 июня

1615 г., 20 декабря 1619 г. и др. (Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1.

№ 816/115—819/118. С. 139—140; № 855/154. С. 146; № 894/193. С. 155; № 902/201.

С. 156), точно такие же размеры характерны для распорядительных актов, посы-

лавшихся и в другие уезды (см.: Там же: № 1209/105. С. 213; № 1220/116. С. 215;
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Результатом такого способа работы становился весьма протяжен-
ный свиток – своеобразная «длинная» грамота,26 которая самими ее
получателями называлась именно так. Не случайно, целовальник
Сысольских волостей С. Афанасьев писал в челобитной, как было
отмечено выше, о сгоревших «сотных грамотах». Однако среди совре-
менных историков, изучавших или издававших подобные источники
существуют некоторые терминологические разногласия при обозна-
чении этих документов. 

А. А. Зимин, которому, на наш взгляд, принадлежит первая,
«историческая», часть введения в указанной публикации документов
по истории Вымской и Вычегодской земли, относит сотные к одной
из разновидностей грамот или, по крайней мере, постоянно исполь-
зует двухчастный термин «сотная грамота», может быть, и не вклады-
вая в эти слова особого теоретического смысла.27 Другие исследова-
тели, С. А. Шумаков, соавтор А. А. Зимина, А. И. Копанев, который,
как представляется, написал вторую, «археографическую», часть
к опубликованным ими совместно вымским и вычегодским материа-
лам, Ю. С. Васильев, П. А. Колесников, Л. С. Прокофьева и другие
лица, участвовавшие в подготовке источников по истории Русского
Севера,28 С. Н. Кистерев при публикации документа по Галичу,29

не употребляют указанного выше словосочетания, предпочитая одно-
словное определение «сотница» или «сотная». По предложенной
С. М. Каштановым классификации русских актов «сотные» входят
в следующую группу: публично-правовые акты → акты светских
властей → акты регистрационно-учетного вида → сотные; вторую со-
ставляющую, слово «грамота» историк не употребляет.30

26 В настоящее время общая длина галичской выписи 1617/18 г. составляет 2,9 м,

а до утраты примерно полутора листов этот показатель, по всей вероятности, приб-

лижался к отметке в 3,5 м. Ср. сотную 1586/87 г. на село Богоявленское в Белозер-

ском уезде, написанную на десяти целых листах, длиной около 3,8 м (Описание

грамот Коллегии экономии. Т. 1. № 866/165. С. 149).
27 См.: Зимин А. А., Копанев А. И. Материалы по истории Вымской и Вычегод-

ской земли конца XVI в. С. 434—437.
28 См.: Северный археографический сборник. Вып. 2. С. 178—204, 245—252, 300—

475.
29 Кистерев С. Н. Сотная на посад Галича 1578 г. С. 166—173.
30 Каштанов С. М. 1) Очерки русской дипломатики. М., 1970. С. 477; 2) Русская

дипломатика. М., 1988. С. 150—151; 3) Актовая археография. М., 1998. С. 107, 161.

№ 1823/46. С. 327—328; № 2338/11. С. 430; № 3766/54. С. 663 и др.). Столь устой-

чивое сочетание внутреннего содержания, то есть видовых особенностей этих доку-

ментов, и их внешнего оформления вряд ли случайно и требует дальнейшего изуче-

ния.
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Для прояснения собственной позиции в вопросе о соотношении
названия и оформления таких документов проведем анализ 30 отно-
сительно недавно опубликованных сотных, датирующихся второй
половиной XVI в.31 В целом, весь комплекс распадается на две, не-
равные по объему, группы. Большинство документов, 25 актов, ко-
торые относятся к различным по владельческой принадлежности
(монастырские, церковные, крестьянские, дворцовые земли) и юри-
дическому статусу (волости, города) объектам, расположенным в Бе-
лозерском, Вологодском, Двинском, Каргопольском уездах, начина-
ются словами «Сотная с книг…», заканчиваются указанием «К сей
сотной … (далее следует имя писца, с книг которого она давалась) …
печать свою приложил», как правило, фрагментами, реже – целым
оттиском этой печати и не содержат дополнительной дефиниции
«грамота». В пяти сотных из второй, меньшей, группы это слово
присутствует:

1) Сотная грамота на дворцовое село Турунтаево Вологодского уезда
с книг письма и дозора В. Ф. Сабурова и подьячего Ф. Митрофанова
1588—1589 годов. В челобитной турунтаевских крестьян от 26 октя-
бря 1592 г. о выдаче этого документа, в распорядительной части и
в помете о печати боярина и дворецкого Г. В. Годунова пишется:
«…дати сотную грамоту», «К сей сотной грамоте … печать свою при-
ложил»,32 поэтому Ю. С. Васильев, опубликовавший документ с за-
головком «Сотная», был не совсем точен. Кроме того, исходя из да-
тировки челобитной, определяется не отмеченная археографом дата
документа – «1592 г. после октября 26»; 

31 Северный археографический сборник. Вып. 2. С. 178—204, 223—241, 244—252,

291—483. Кроме указанных, в содержащейся в сборнике подборке «сотными» име-

нуются еще два документа, таковыми не являющиеся. Прежде всего, это подготов-

ленный А. И. Копаневым источник с заголовком «1552—1554 гг. Сотная из книг

И. П. Заболоцкого на вотчину Михайловского Архангельского монастыря», который

начинается словами «Лета 7061 году дана выпись двинских книг Ивана Петровича

Заболоцкого да Дмитрея Иванова сына Темирева…», а заканчивается словами

«К сей выписи двинской писец Иван Петрович Заболоцкий печать свою приложил»

(Там же. № 4. С. 205, 206). Очевидно, что речь идет не о «сотной», а о «выписи»,

определяемой именно так самими составителями документа, поэтому заголовок

археографа неточен; помимо этого, книги были составлены не одним, а двумя пис-

цами, и дата выписи определяется как «1552/53», но не как «1552—1554» год. Та-

кую же оплошность допустил и А. А. Амосов, назвав «сотной» писцовую книгу

А. И. Толстого на вотчины Антониево Сийского монастыря в Двинском уезде, не-

смотря на четкую формулировку в тексте документа: «…и те все государские и мо-

настырские деревни и починки писаны в сих книгах подлинно порознь» и указание

на царский наказ 1577/78 г., по которому следовало провести писцовые работы

(Там же. № 5. С. 210, 212).
32 Северный археографический сборник. Вып. 2. № 2. С. 178, 179, 183.
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2) 1593 г. октября 30. Сотная грамота с писцовых книг В. А. Зве-
нигородского 1586/87 г., И. П. Заболоцкого, писцовых и межевых
книг Б. Мезецкого и подьячего Р. Воронова 1588/89 г. на владения
Антониево-Сийского монастыря в Двинском уезде. Документ начи-
нается с указания на выдачу дьяком А. Щелкаловым «сотной гра-
моты» монастырским властям: «Лета 7102-го октября в 30 день …
дияк Ондрей Щелкалов дал Троетцкого Сийского монастыря игумену
Петериму … сотную грамоту».33 Издавший текст А. А. Амосов исполь-
зовал в заголовке только определение «сотная»; 

3) Сотная грамота 1587/88 г. с писцовых книг В. А. Звенигород-
ского и подьячих Р. Воронова и С. Федорова 1586/87 г. на владения
Николо-Корельского монастыря в Двинском уезде за подписью того
же дьяка А. Щелкалова. В заключительной распорядительной части
документа упоминается «сотная грамота»: «А опричь сее сотные гра-
моты без государева указу к монастырю черных деревень и сенных
покосов, и рыбных ловель и всяких угодей не приимати и в заклад
не имати и закладнеи не держати».34 Публикатор документа А. И. Ко-
панев дал в заголовке необходимое двойное определение – «сотная
грамота»; 

4) 1591 г. января 30. Сотная грамота с писцовых книг В. А. Зве-
нигородского и подьячих Р. Воронова и С. Федорова 1586/87 г. на вла-
дения Я. А. Емецкого в Двинском уезде. В документе отмечена вы-
дача землевладельцу «сотной грамоты» дьяком А. Щелкаловым:
«Лета 7099 генваря в 30 днень (так в публикации. – Л. Т.) … дьяк
Ондрей Щелкалов дал двинянину Якову Офонасьеву сыну Емецкому
сотную грамоту».35 В заголовке документа, подготовленного к печати
тем же А. И. Копаневым, употребляется только слово «сотная»; 

5) 1589 г. июля 20. Сотная грамота на Калеский стан Двинского
уезда с писцовых книг В. А. Звенигородского 1586/87 г. В тексте
указана выдача «сотной грамоты» по челобитной местных крестьян
дьяком А. Щелкаловым: «Лета 7097 г. (так в публикации. – Л. Т.)
июля въ 20 ден … диак Андреи Щелкалов … Двинского уезда Кале-
ского стану Тимохе Фалелеиву с товарыщи дал с писцовых книг сот-
ную грамоту…».36 Ю. С. Васильев опубликовал источник с заголов-
ком «сотная» и без указания даты документа. 

Таким образом, легко заметить существенную разницу в хроноло-
гии и обстоятельствах выдачи документов из большей и меньшей
групп. В первом случае сотные выдавались самими составителями

33 Северный археографический сборник. Вып. 2. № 5. С. 223.
34 Там же. № 6. С. 241.
35 Там же. № 8. С. 244.
36 Там же. № 9. С. 245.
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писцовых и дозорных книг за их печатями, скорее всего, непосред-
ственно на месте работы писцов или дозорщиков и более или менее
единовременно с составлением основных кадастровых документов,
так как предположить, что обитатели северных уездов после отъезда
сотрудников писцовых комиссий практически сразу же отправлялись
в столицу, чтобы получить там сотную, вряд ли возможно. Для второй
группы очевиден как хронологический разрыв, от года до пяти лет,
между проведением писцовых работ и выдачей желаемых докумен-
тов, так и тот чрезвычайно важный факт, что к этому моменту бело-
вые экземпляры полностью подготовленных писцовых или дозор-
ных книг уже, бесспорно, находились в Москве, и сотные грамоты
предоставлялись из столичных правительственных учреждений за под-
писями их руководителей, а не писцов или дозорщиков: дворецкого
Г. В. Годунова в случае с дворцовым селом Турунтаевым в Вологод-
ском уезде и главы Четверти дьяка А. Щелкалова, когда речь шла
о подведомственных ей в административном отношении крестьян-
ских и монастырских землях в Двинском у. Следовательно, можно
высказать предположение, что при практически одинаковом внеш-
нем оформлении определение «сотная грамота» использовалось в под-
готовленных в Москве документах, подчеркивая тем самым прерога-
тиву именно центральной власти на выдачу подобного рода правовых
актов, писцы же на местах, не имея таких полномочий, ограничива-
лись поэтому именованием «сотная».37

Завершая эти предварительные наблюдения, заметим, что Л. В. Мош-
кова приводит два примера частновладельческих актов, написанных
на листах большого формата – данную жены Юрия Дмитриевича
Траханиота Варвары с сыновьями Василием, Иваном и Захаром Чу-
дову монастырю 1526/27 г. и купчую келаря Иосифо-Волоколамского
монастыря Селивана, казначея Геласия и старца Герасима Ленкова
1517/18 г. – и связывает их появление в несколько необычном для
таких документов виде с ориентацией их писцов или заказчиков «на
престижные образцы».38 В настоящий момент трудно сказать, на-
сколько такое суждение применимо к документам, связанным с ка-
дастровым учетом – выписям и сотным, тем не менее, нельзя не за-

37 А. А. Введенский, описывая земельные владения Строгановых и указывая на

владельческие документы, использует выражение «сотные выписи» (Введенский А. А.

Дом Строгановых в XVI—XVII веках. М., 1962. С. 9). К сожалению, понять, что

имеет в виду автор монографии – то ли выпись-справку из некоей сотной, выдан-

ной на более обширную, чем земли Строгановых, территорию, то ли особое обозна-

чение обычной сотной на конкретный объект недвижимого имущества в строганов-

ских вотчинах – невозможно.
38 Мошкова Л. В. «Говорящий формат» или Грамоты с претензией. С. 383—384.
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метить, что их единообразие, включая все элементы оформления –
бумажный носитель, заверяющие подписи, печать, сближающие
по внешнему виду и тот, и другой вид документов с жалованными
грамотами, могло подразумевать, при тех или иных отличиях в со-
держании и структуре этих источников, определенное сходство их
юридического значения как между собой, так и с различного рода
царскими пожалованиями, что требует проведения дальнейших источ-
никоведческих исследований.



© Ж. Л. Левшина, 2017

Ж. Л. Левшина

ШЕСТЬ СТОЛЕТИЙ СЕРБСКОГО КНИЖНОГО ПИСЬМА. 
XII—XVII ВЕКА (МАТЕРИАЛЫ ВЫСТАВКИ)

Российская национальная библиотека традиционно проводит на-
учную конференцию, посвященную ее торжественному открытию
2 (14) января 1814 г. В то время это одно из крупнейших книгохра-
нилищ Европы носило название Императорской Публичной библио-
теки. 

В 2017 г. конференция проходила 16 января и была посвящена
изучению памятников сербской письменности из собрания Отдела
рукописей РНБ. Специально к данному мероприятию нами была
подготовлена выставка, на которой экспонировались манускрипты,
написанные сербской (безъюсовой) орфографией в различных регио-
нах Балканского полуострова с XII по XVII в.

В общей сложности собрание сербских рукописей РНБ насчиты-
вает порядка 370-ти единиц хранения, находящихся в разных фон-
дах. Столь значительное количество стало результатом приобретения
библиотекой, прежде всего, коллекций таких собирателей памятни-
ков средневековой славянской письменности, как М. П. Погодин,
А. Ф. Гильфердинг, епископ Порфирий (Успенский), С. Веркович и
архимандрит Антонин (Капустин). Среди рукописных книг, принад-
лежавших каждому из этих археографов XIX в., имелось по не-
сколько десятков целых сербских кодексов и отдельных фрагмен-
тов. Поступления из других источников были менее значительными,
но и они внесли важную лепту в формирование собрания. А самая
первая сербская рукопись была куплена Императорской Публичной
библиотекой еще до ее официального открытия – в 1805 г. Это
Устав Иерусалимский первой половины XIV в. (№ 3), входивший
в коллекцию первого хранителя Депо манускриптов П. П. Дубров-
ского.
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Собрание сербских рукописей РНБ включает памятники XII—
XIX столетий. Однако выставка ограничивалась периодом до рубежа
XVII—XVIII вв. и представляла книги, ориентированные на древ-
нюю письменную традицию. Посетители могли познакомиться с раз-
ными школами сербского правописания – зетско-хумской (№ 1),
рашской (№ 2 и др.), боснийской (№ 7 и др.), ресавской (№ 17 и др.);
проследить развитие декоративного оформления кодексов, среди ко-
торых есть и роскошно оформленные манускрипты, и более скром-
ные; увидеть разные типы письма; составить представление о разно-
образии богослужебных и четьих жанров и типов книг; получить
информацию о географии распространения сербской (безъюсовой)
орфографии, о некоторых книгописных центрах и самих книжни-
ках. 

Некоторые из экспонировавшихся рукописей являются ключевыми
для истории сербского письма и литературы и имеют богатую исто-
рию изучения, другие известны лишь весьма узкому кругу специа-
листов, но каждая из них по-своему интересна и важна для изучения
сербской и, в целом, славянской письменности. Поэтому мы решили
представить экспозицию широкому кругу читателей, сохранив анно-
тации к каждой рукописи в том виде, в каком они демонстрирова-
лись на самой выставке.

№ 1
МИРОСЛАВОВО ЕВАНГЕЛИЕ. 

Евангелие апракос полный. Между 1180 и 1200 г. (1196 г.?). 
1 л. 1° (41,0×27,5). Пергамен. 
Чернила, киноварь, краски, золото.
Устав в два столбца. Зетско-хумская школа правописания.
Из коллекции епископа Порфирия (Успенского).
Шифр: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.п.I.83.

Мирославово Евангелие является древнейшим сербским книж-
ным памятником. Оно было создано в конце XII века по заказу серб-
ского князя Мирослава, по-видимому, в церкви св. Петра на Лиме
(ныне – территория Черногории). Затем кодекс оказался в афонском
монастыре Хиландар. Когда именно он был туда перенесен, источ-
ники умалчивают, но предание гласит, что Евангелие привез с собой
на Святую Гору брат князя Мирослава и устроитель Хиландарской
обители, князь Стефан Неманя (будущий преподобный Симеон Ми-
роточивый) – основатель целой династии сербских правителей
(до 1371 года).

Именно там, на Афоне, в 1846 году Мирославово Евангелие уви-
дел епископ Чигиринский Порфирий (Успенский), знаток и собира-



ОСРК. F.п.I.83. Л. 1. Месяцеслов с избранными евангельскими чтениями
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тель христианских древностей, и один лист увез с собой. В 1883 году
этот лист вместе со всей коллекцией рукописей епископа Порфирия
был куплен Императорской Публичной библиотекой. 

Кодекс богато декорирован. На петербургском листе имеются два
крупных плетеных инициала в красках с золотом: на л. 1 инициал «В»,
в который вплетено поясное изображение человека, одетого в хитон
красных тонов; на л. 1 об. инициал «В», составленный из изображе-
ний фантастического животного и фигуры сидящего на нем верхом
нагого человека.

Основная часть Мирославова Евангелия с середины XX века хра-
нится в Национальном музее в Белграде под номером 1536.

№ 2
ВУКАНОВО ЕВАНГЕЛИЕ.

Евангелие апракос полный. Ок. 1202 г.
189 л. 1° (25,0×20,0). Пергамен. 
Чернила, киноварь, краски.
Устав нескольких почерков в два столбца. Рашское правописание.
Один из писцов – Симеон. 
Из коллекции епископа Порфирия (Успенского).
Шифр: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.п.I.82.

Вуканово Евангелие является вторым по древности сербским па-
мятником. Его возникновение связано с династией первых сербских
правителей. Обстоятельства создания кодекса изложены в записи
писца Симеона. В ней говорится, что Евангелие было написано в го-
роде Рас (крупном политическом центре древнего сербского государ-
ства Рашка) для князя Вукана, который был сыном основателя динас-
тии Неманичей – Стефана Немани. Однако эти сведения содержатся
в исправленной части записи, где, по мнению ряда исследователей,
имя Вукана написано поверх другого, соскобленного. Предполагают,
что в оригинале находилось имя не Вукана, а его брата – Стефана
Первовенчанного. В таком случае запись Симеона может являться
свидетельством победы Вукана над Стефаном в княжеских распрях,
в результате чего он на некоторое время (с 1202 по 1204 г.) стал вер-
ховным правителем Сербии. 

Вскоре после своего создания кодекс попал на Афон, где хранился
в келлии святого Саввы Сербского в столице Афона – Карее. Там он
был обнаружен в 1859 г. архимандритом Леонидом (Кавелиным) и
в том же году куплен епископом Порфирием (Успенским). В Импе-
раторскую Публичную библиотеку Евангелие поступило в составе
собрания епископа Порфирия, которое было приобретено в 1883 г.



ОСРК. F.п.I.82. Л. 76. Иисус Христос Эммануил. Миниатюра
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Примечательным является и художественное оформление кодекса.
В нем содержатся две миниатюры в лист: евангелист Иоанн в позе
писца и Иисус Христос Эммануил на троне. Оригинальны инициалы
рукописи: многие из них включают «вырастающее» из орнамента
изображение волчьей головы. Такой выбор орнамента, вероятно, был
обусловлен именем заказчика – Вукана (серб. вук = рус. волк). Кроме
того, в кодексе имеется единственный инициал с вписанным изобра-
жением человеческого лица (князя Вукана?).

Один лист Вуканова Евангелия хранится в Библиотеке Россий-
ской академии наук под шифром 24.4.2 (Срезн. 49).

№ 3
УСТАВ ЦЕРКОВНЫЙ ИЕРУСАЛИМСКИЙ.

Первая половина XIV в. (до 1346 г.).
VI + 267 л. 1° (25,5×19,5). Пергамен.
Устав. 
Чернила, выцветший пурпур, краски.
Из коллекции П. П. Дубровского.
ШИФР: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.п.I.26.

Памятник отличается замечательным письмом и запоминающимся
оформлением заголовков и инициалов (синяя однотонная «заливка»
фона, пурпурные буквы).

Судя по греческой записи, в XVII веке кодекс принадлежал Вели-
кой Лавре. Затем (в скором времени?) он, вероятно, оказался в кол-
лекции канцлера Франции Пьера Сегье, откуда при посредстве его
племянника герцога Куалена, по-видимому, перешел в библиотеку
аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Во время Великой Французской рево-
люции в 1789 году данная рукопись, как многие ценные манускрипты
из Сен-Жерменской библиотеки, была приобретена секретарем рус-
ского посольства в Париже П. П. Дубровским.

С этим Уставом связана легенда о приобретенной П. П. Дубровским
библиотеке дочери Ярослава Мудрого и королевы Франции Анны
Ярославны.

В Императорскую Публичную библиотеку памятник поступил
в составе коллекции Петра Петровича Дубровского в 1805 году, при-
обретение которой положило начало истории Депо манускриптов
(Отдела рукописей). В 1811 году Устав находился у П. П. Дубров-
ского дома, в конце того же года был окончательно передан на хра-
нение в библиотеку.



ОСРК. F.п.I.26. Л. 237 об. Фальсифицированная молитвенная запись 

от имени Анны Ярославны с перечнем имен ее родных для поминания
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№ 4
ЕВАНГЕЛИЕ НИКОЛЫ СТАНЕВИЧА. 

Евангелие апракос полный. Фрагмент. Середина XIV в.
1 л. 1° (33,0×26,0). Пергамен.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Полуустав. Правописание рашское.
Писец – монах Феоктист.
Из коллекции епископа Порфирия (Успенского).
Шифр: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.п.I.86.

Данное Евангелие является одним из образцов роскошных серб-
ских рукописей XIV в. В основной части кодекса имеются записи,
из которых становится известно имя основного писца (монах Феок-
тист) и обстоятельства поступления рукописи в библиотеку Хиландар-
ского монастыря: оно было пожаловано в обитель великим воеводой
Николой Станевичем (из северной Македонии), по имени которого и
получило свое научное название.

Данный фрагмент был куплен Императорской Публичной библи-
отекой в 1883 году вместе со всей коллекцией рукописей епископа
Порфирия (Успенского). Имеющиеся на листе инициалы выполнены
в разных стилях: один – в византийском, другой – в балканском.

Основная часть Евангелия хранится в Хиландарском монастыре
под номером 14.

№ 5
ЕВАНГЕЛИЕ ТЕТР. 

Третья четверть XIV в.
183 л. 1° (26,5×18,5). Пергамен.
Чернила, пурпур, краски, золото.
Устав двух (?) почерков. 
Из коллекции архимандрита Антонина (Капустина).
Шифр: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.п.I.114.

Данное Евангелие является одним из образцов роскошных серб-
ских рукописей XIV в. Внутри кодекса имеются три миниатюры еван-
гелистов (отсутствует Иоанн), выполненные в византийском стиле,
а также заставки и инициалы перед началом каждого Евангелия. По-
черки писцов очень близки (идентичны?) почеркам Евангелия Ни-
колы Станевича.

На л. 183 об. находится запись, сделанная карандашом рукой архи-
мандрита Антонина Капустина, свидетельствующая о месте обнару-
жения кодекса в районе Дебра (город в Македонии, на македонско-



ОСРК. F.п.I.86. Л. 1 об. Чтения цикла Нового лета. 

Инициал «Р» неовизантийского стиля
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албанской границе): «Из Румелии, окружия Дебрскаго, общины
Стрезимира Ничпура храма св. архиепископа Афанасия Великаго». 

В Императорскую Публичную библиотеку Евангелие поступило
в составе собрания архимандрита Антонина (Капустина) в 1899 г.

№ 6
КАРЕЙСКИЙ ЛИТУРГИАРИЙ.

Служебник. Третья четверть (60-е гг.?) XIV в.
89 л. 4° (23,0×17,5). Пергамен.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Устав с элементами полуустава.
Правописание смешанное (сербское с элементами среднеболгар-

ской орфографии).
Писец – монах Симеон.
Из собрания Михаила Петровича Погодина.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 588. Погод. 37.

Рукопись создана на Афоне, по-видимому, для Карейской келлии
Саввы Сербского и отличается роскошным оформлением. Ее писец,
монах Симеон, владел двумя типами орфографии – сербской и бол-
гарской. По мнению исследователей, его же перу принадлежит, на-
пример, так называемое Евангелие Ивана Александра – известный
иллюминованный кодекс, написанный в 1355—1356 годах среднебол-
гарской орфографией и ныне хранящийся в Британской библиотеке
(Add. MS 39627).

Служебник содержит Устав литургии и сами Литургии – Иоанна
Златоуста, Василия Великого и Преждеосвященных Даров.

Рукопись была обнаружена в 1844 г. в святогорском скиту Святой
Троицы Виктором Ивановичем Григоровичем, у которого в 1848 г.
ее приобрел Михаил Петрович Погодин.

В Императорскую Публичную библиотеку Служебник поступил
в составе собрания М. П. Погодина в 1852 г.

№ 7
ЕВАНГЕЛИЕ ТЕТР.

Отрывки. Вторая половина (конец) XIII в..
III + 6 л. 1° (27,5×20,5). Пергамен.
Чернила, киноварь, краски.
Устав боснийского типа в два столбца.
Из собрания Александра Федоровича Гильфердинга.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 182. Гильф. 61.



ОСРК. F.п.I.114. Л. 27 об. Евангелист Марк. Миниатюра



Погод. 37. Л. 28. Начало Евангелия от Марка. 

Заставка и инициал неовизантийского стиля



Погод. 37. Л. 45 об. Начало Литургии Василия Великого. 

Заставка и инициал неовизантийского стиля
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Памятник содержит фрагменты Евангелий от Луки и Иоанна.
Имеются три полихромных инициала с элементами тератологии.
Еще один фрагмент кодекса хранится в Российской государственной
библиотеке (Григ. 11.I / М.1693.I).

Рукопись привезена Александром Федоровичем Гильфердингом
из монастыря Дужи в Герцеговине (ныне – территория Республики
Сербской) в 1857 г. В Императорскую Публичную библиотеку посту-
пила в составе собрания Гильфердинга в 1868 г.

№ 8
АПОСТОЛ.

Без начала и конца. Первая (?) половина XIV в.
302 л. 4° (20,8×13,7). Пергамен.
Чернила, киноварь, краски.
Устав боснийского типа нескольких почерков.
Из собрания Александра Федоровича Гильфердинга.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 182. Гильф. 14.

Кодекс содержит Сказание Дорофея, епископа Тирского, о 12-ти апос-
толах; перечень путешествий апостола Павла, предисловие и оглав-
ление к Деяниям апостолов, Сказание о евангелисте Луке, Деяния и
Послания апостолов с предисловием и оглавлением перед каждым
посланием. Книга декорирована многочисленными полихромными
заставками и инициалами, в том числе антропоморфными и зооморф-
ными.

Рукопись привезена Александром Федоровичем Гильфердингом
в 1857 г. из Боснии, где она «принадлежала торговцу Спасою Йови-
чичу и им подарена». В Императорскую Публичную библиотеку по-
ступила в составе собрания Гильфердинга в 1868 г.

№ 9
ЕВАНГЕЛИЕ ТВЕРТКА ПРИПКОВИЧА.

Евангелие тетр. Без начала (?) и конца. Вторая половина XIV в.
262 л. 4° (19,5×13,5). Пергамен.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Устав боснийского типа нескольких почерков.
Писец – «Твьртько Припьковичь земломь Гомиланинъ».
Из собрания Александра Федоровича Гильфердинга.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 182. Гильф. 6.

Рукопись содержит все четыре Евангелия (последнее без оконча-
ния) и орнаментировано многочисленными полихромными заставками



Гильф. 61. Л. 1. Фрагмент Евангелия от Матфея. Инициал «В»



Гильф. 14. Л. 234 об. Начало Послания апостола Павла к филиппийцам. 

Плетеная заставка и антропоморфный инициал «П» 

в виде двух человеческих фигур
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и инициалами, в том числе с зооморфными и антропоморфными эле-
ментами. Правописание кодекса характеризуется наличием черт,
общих для рукописей боснийского происхождения

Привезена Александром Федоровичем Гильфердингом из города
Таслиджи в Герцеговине (ныне – территория Черногории) в 1857 г.
В Императорскую Публичную библиотеку поступила в составе соб-
рания Гильфердинга в 1868 г.

№ 10
ЕВАНГЕЛИЕ ТЕТР.

Без начала и конца. Последняя четверть XIV в. 
110 л. 4° (21,7×14,6). Пергамен (л. 44, 45, 48) и бумага.
Чернила, киноварь, краски.
Полуустав боснийского типа.
Из собрания Александра Федоровича Гильфердинга.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 182. Гильф. 7.

Рукопись содержит фрагмент Евангелия от Матфея, Евангелие
от Марка и часть Евангелия от Луки. Заставки выполнены в разных
стилях. Правописание кодекса характеризуется наличием черт, общих
для рукописей боснийского происхождения, таких как: 1) перенос
слов может осуществляется независимо от целостности слога; 2) ли-
гатуры встречаются очень редко; 3) над буквами нет никаких знаков
акцента или придыхания; 4) в качестве рефлекса звука, на письме
обозначающегося буквой «ять», употребляется «и»; 5) вместо йоти-
рованных «а» и «е» используются «ять» и нейотированное «е».

Переплет (доски с 5-ю кожаными ремнями-застежками) выпол-
нен при реставрации книги в 1978 г. и повторяет конструкцию кре-
пления ремней к доскам подлинного переплета боснийского типа.

Рукопись привезена Александром Федоровичем Гильфердингом
из монастыря Доволя в Герцеговине (ныне – территория Черного-
рии) в 1857 г. В Императорскую Публичную библиотеку поступила
в составе собрания Гильфердинга в 1868 г.

№ 11
ТРЕБНИК. 

Фрагмент. Конец XIII в.
III + 68 л. 8° (15,0×10,0). Пергамен.
Устав. 
Чернила, киноварь.
Из коллекции архимандрита Антонина (Капустина).
ШИФР: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, О.п.I.14.



Гильф. 6. Л. 80 об. Рисунок льва (символа евангелиста Марка) 

и растения с раскраской в три цвета



Гильф. 7. Л. 70 об. Начало оглавления Евангелия от Луки. 

Плетеная заставка южнославянского типа в три цвета
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Рукопись содержит Чины погребения мирян и священников, кре-
щения и на Богоявление, а также молитвы, регулярно входящие
в состав Требника и связанные с рождением детей. В составе Чина
погребения находится редкий список цикла заупокойных стихир,
снабженных азбучным акростихом с глаголической последователь-
ностью букв.

По мнению В. М. Загребина, этому же кодексу принадлежат фраг-
менты РНБ, Гильф. 70; РГБ, Григ. 35 и ГИМ, Хлуд. 121.

В Императорскую Публичную библиотеку памятник поступил в со-
ставе собрания архимандрита Антонина (Капустина) в 1899 г.

№ 12
ТРЕБНИК. 

Первая половина XIV в.
V + 228 л. 8° (13,5×8,5). Бумага.
Полуустав. 
Чернила, киноварь, выцветший пурпур (?).
Из коллекции архимандрита Антонина (Капустина).
ШИФР: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, О.I.469.

Рукопись содержит характерные для Требника чинопоследования
и молитвы. Среди них находится редкий список Чина погребения ми-
рян и попов с циклом заупокойных стихир, снабженных азбучным
акростихом с глаголической последовательностью букв, и архаичным
каноном 6 гласа, включающим остатки акростиха. Возможно, что
автором канона являлся Константин Преславский или какой-либо
другой ученик Кирилла и Мефодия.

В Императорскую Публичную библиотеку памятник поступил в сос-
таве собрания архимандрита Антонина (Капустина) в 1899 г.

№ 13
ТРЕБНИК. 

Фрагмент. Первая половина XIV в.
II + 37 л. 4° (16,0×12,5). Пергамен.
Полуустав. Правописание рашское.
Чернила, выцветший пурпур (?).
Из «македонской» коллекции Александра Федоровича Гильфер-

динга.
ШИФР: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, Q.п.I.24.

Рукопись содержит богослужебные чинопоследования: Чины кре-
щения, елеосвящения, венчания, исповедания и великого водосвя-



ОСРК. О.п.I.14. Л. 11 об. Начало стихир «азбуковных» 

в составе Чина бельческого и священнического погребения



ОСРК. О.п.I.14. Л. 12. Начало стихир «азбуковных» 

в составе Чина бельческого и священнического погребения



ОСРК. О.I.469. Л. 171. Начало канона 6 гласа с нарушенным акростихом 

в составе Чина бельческого и священнического погребения
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тия, а также молитвы над болящим, апокрифические врачевальные
молитвы «от нежита» и др.

Фрагмент был привезен Александром Федоровичем Гильфердин-
гом из его второго путешествия по Балканам (Македония, Болгария,
Албания), состоявшегося в конце 1868 г. В Императорскую Публич-
ную библиотеку памятник поступил уже после смерти коллекционера,
в 1873 г., в составе его так называемой «македонской» коллекции,
вошедшей в Основное собрание рукописной книги.

№ 14
СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ
(ТРЕБНИК С ДОПОЛНЕНИЯМИ).

Конволют. Середина XV – первая четверть XVI в. 
VIII + 197 л. 4º (20,4×13,7). Бумага.
Полуустав (по одному почерку в каждой из 3-х частей конволюта).
Чернила, киноварь, кармин (?).
Из коллекции архимандрита Антонина (Капустина).
ШИФР: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, Q.I.1297.

Конволют состоит из трех аллигатов:
1-я рукопись: Апостол-Евангелие апракос, л. 1—52. Середина XV в.
2-я рукопись: Апостол-Евангелие евхологический (?) и Требник,

л. 53—173. Конец XV – первая четверть XVI в.
3-я рукопись: Сборник богослужебный, л. 174—197. Конец XV –

начало XVI в.
Каждый аллигат написан одним почерком и на бумаге, не повто-

ряющейся в других частях сборника, но правописание всех трех ча-
стей схожее.

В Императорскую Публичную библиотеку памятник поступил в сос-
таве собрания архимандрита Антонина (Капустина) в 1899 г.

№ 15
АПОСТОЛ-ЕВАНГЕЛИЕ АПРАКОС.

1424 г. 
179 л. 1° (28,5×21,5). Пергамен и (л. 178—179) бумага.
Чернила, киноварь, краски.
Полуустав. Писец – «поп Панарет».
Из библиотеки Санкт-Петербургской Духовной академии.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.п.I.120.

Памятник содержит апостольские и евангельские чтения на весь
год, расположенные в календарном порядке. В нем имеется запись



ОСРК. Q.п.I.24. Л. 17 об. 

Окончание Чина исповедания и начало молитв над больным



ОСРК. Q.I.1297. Л. 159. 

Окончание молитвы «на весацем недузе» и начало молитв «от нежита»
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писца «попа Панарета» о создании кодекса в 1424 г., «при цару Аму-
рату нечестивому», и о трудностях переписывания этой книги. 

В конце 1850-х – начале 1860-х гг. рукопись видел в Иверском
монастыре на Афоне епископ Порфирий (Успенский). В 1884 г. она
принадлежала настоятелю русской церкви в Афинах архимандриту
Анатолию (Станкевичу) (1821—1903). Тот приобрел ее либо на рынке,
либо в одной из греческих церквей. По его же заказу в Афинах вза-
мен старого, находившегося в плохом состоянии переплета был изго-
товлен новый. После возвращения в Россию (в 1886 г.) архимандрит
Анатолий, вероятно, передал рукопись в Санкт-Петербургскую Ду-
ховную академию, куда он жертвовал и другие рукописные книги.
Оттуда кодекс в 1919 г. вместе со всем собранием СПбДА поступил
в Публичную библиотеку, но по ошибке оказался среди печатных
книг в основном фонде. Передан в Отдел рукописей из книжного
фонда в 1928 г.

№ 16
РАДОСЛАВОВО ЕВАНГЕЛИЕ.

Евангелие тетр. Фрагмент. 1428—1429 гг. 
12 л. 1° (37,5×25,0). Бумага.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Полуустав. Писец – «инок с Далши» (иеромонах Феодор?).
Художник – Радослав. 
Из коллекции епископа Порфирия (Успенского).
Шифр: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.I.591.

Радославово Евангелие написано в 1428—1429 гг., в период прав-
ления святого Стефана Лазаревича, деспота Сербии (1402—1427), по-
кровительствовавшего книжности и создавшего несколько литератур-
ных сочинений. Фрагмент этого кодекса – один из самых известных
памятников средневекового сербского рукописного наследия. 

Несомненным достоинством Радославова Евангелия являются вы-
полненные красками на золотом фоне (в стиле византийского искус-
ства Палеологовского времени) миниатюры всех четырех евангелистов
вместе с их символами, а также олицетворение Софии Премудрости
Божией с нимбом из двух перекрещивающихся ромбов. Персонифи-
кации Премудрости хорошо известны в греческой и южнославянской,
особенно сербской, иконографии. Во всех четырех случаях еванге-
лист и Премудрость соприкасаются головами, что символизирует
их полное духовное единение и непосредственную передачу божест-
венного вдохновения, снисходящего на евангелиста.

Не менее значима находящаяся в данном фрагменте кодекса про-
странная запись писца, «инока с Далши» (то есть из монастыря на



ОСРК. F.п.I.120. Л. 3. Начало апостольских и евангельских чтений 

(чтения на Пасху). Заставка старовизантийского стиля
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реке Далше), представляющая собой самостоятельное литературное
произведение. Оно основано на автобиографическом рассказе и сооб-
щает не только о возникновении самой книги, о приемах работы и
судьбе средневековых писцов, но и об исторических событиях, про-
исходивших в Сербском государстве в третьем десятилетии XV в.,
о страданиях во время турецкого завоевания.

Рукопись была привезена епископом Порфирием (Успенским)
из афонского монастыря св. Павла и поступила в Императорскую
Публичную библиотеку в составе его коллекции в 1883 г.

Судьба основной части кодекса неизвестна.

№ 17
СБОРНИК АГИОГРАФИЧЕСКИЙ.

Без начала и конца.
1526 г. Монастырь Сопочаны. 
234 л. 1° (31,0×21,3). Бумага.
Чернила, киноварь.
Полуустав. Правописание ресавское.
Писец – «попь Дмитрь».
Из собрания Александра Федоровича Гильфердинга.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 182. Гильф. 55.

Рукопись создана в монастыре Сопочаны, расположенном недалеко
от города Нови-Пазар (Сербия). В первой половине XIX в. она нахо-
дилась в монастыре Доволя, о чем свидетельствует целый ряд запи-
сей 1827 г., сделанных иеромонахом этой обители Пахомием, в том
числе о преставлении игумена Довольского монастыря иеромонаха
Феофила и о землетрясении.

Сборник содержит важные памятники средневековой сербской пись-
менности, посвященные наиболее почитаемым в Сербии святым и
ключевым фигурам сербской истории: Житие святого Саввы Серб-
ского и Похвалу святым Симеону и Савве, составленные иеромона-
хом Феодосием; «Жития королей и архиепископов сербских» архи-
епископа Печского Даниила II (1324—1337). 

Перу архиепископа Даниила принадлежит древнейшая часть сбор-
ника житий сербских королей и архиепископов (позднее он попол-
нялся другими текстами), которая включает жития королей Стефана
Уроша I, Стефана Драгутина, Милутина (Стефана Уроша II), коро-
левы Елены, архиепископов Арсения I, Иоанникия I и Евстафия I.
Данный список сохранился не полностью и обрывается на Житии
королевы Елены.

Рукопись привезена Александром Федоровичем Гильфердингом
из монастыря Доволя в Герцеговине (ныне – территория Черного-



ОСРК. F.I.591. Л. 4. Евангелист Иоанн с Софией Премудростью Божией. 

Миниатюра. Запись художника Радослава
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рии) в 1857 г. В Императорскую Публичную библиотеку поступила
в составе собрания Гильфердинга в 1868 г.

№ 18
ЕВАНГЕЛИЕ ТЕТР.

Фрагмент. 70-е гг. XVI в. 
1 л. 1° (30,5×20,5). Бумага.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Полуустав. Правописание ресавское.
Из коллекции епископа Порфирия (Успенского).
Шифр: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.I.606.

Памятник представляет собой Четвероевангелие с предисловиями
Феофилакта Болгарского. 

В основной части кодекса имеются записи: с упоминанием патри-
арха Максима (1655—1674), о переплетении рукописи на средства
митрополита Белградского Илариона и о принесении ее в монастырь
Хиландар в 1662 г., при архимандрите Викторе.

В Императорскую Публичную библиотеку фрагмент поступил
в составе собрания епископа Порфирия, которое было приобретено
в 1883 г.

Основная часть кодекса хранится в библиотеке Хиландарского
монастыря под номером 40.

№ 19
СБОРНИК СОЧИНЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДИМИТРИЮ СОЛУНСКОМУ, И ПОВЕСТЬ «О ЛАТИНЕХ».

80-е гг. XV в. Рильский монастырь (?). 
VIII + 194 л. 4° (21,5×14,4). Бумага.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Полуустав. Правописание ресавское.
Писец – Владислав Грамматик. 
Из коллекции князя Павла Петровича Вяземского.
ШИФР: ОР РНБ. Ф. 166. Вяз. Q.279. 

Памятник содержит четьи тексты, посвященные святому велико-
мученику Димитрию Солунскому, весьма почитаемому на Балканах:
два Мучения – дометафрастовское и метафрастовское; Чудеса (28),
написанные Иоанном Ставракием, хартофилаксом фессалоникий-
ским – один из двух известных списков перевода (не позднее сере-
дины XV в.) данного сочинения; три Слова похвальных – Григория
Паламы, Григория Цамблака и Димитрия Кантакузина (для послед-



Гильф. 55. Л. 154 об. Начало Похвалы святым Симеону Мироточивому 

и Савве Сербскому. Плетеная заставка балканского стиля



ОСРК. F.I.606. Л. 1. Начало Евангелия от Иоанна. 

Заставка с вписанной в нее миниатюрой
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него – старший список). В конце сборника помещено полемическое
сочинение Повесть «о латинех, когда отлоучишесе от гръкь, и от све-
тые Божие Црькве, и како изьобретоше себе ереси…».

Известным рильским книжником Владиславом Грамматиком также
написаны: 1) Сборник. 1456 г. Рильский монастырь, № 4/14 и ОГНБ,
№ 1/110; 2) Сборник (Загребский). 1469 г. ХАЗУ, III а 47; 3) Сбор-
ник «Андрианты». 1473 г. Рильский монастырь, № 3/6; 4) Панеги-
рик (Рильский). 1479 г. Рильский монастырь, № 4/8; 5) Сборник.
70-е гг. XV в. Библиотека АН Румынии, № 152; 6) Сборник. 80-е гг.
XV в. Рильский монастырь, № 2/23.

В Государственную Публичную библиотеку рукопись поступила
в 1932 г. в составе собрания князя Павла Петровича Вяземского, ко-
торое, в свою очередь, являлось частью собрания Общества любите-
лей древней письменности.

№ 20
ТОРЖЕСТВЕННИК МИНЕЙНЫЙ (ПАНЕГИРИК).

Без начала и конца. 1509 г. 
561 л. 1° (28,5×20,6). Бумага.
Чернила, киноварь.
Полуустав двух почерков. Правописание ресавское.
Писцы – Пахомий и Мардарий.
Из собрания Александра Федоровича Гильфердинга.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 182. Гильф. 56.

Сборник содержит жития и слова торжественные на избранные
памяти святых и праздников минейного круга (на весь год). Он соз-
дан двумя писцами, Пахомием и Мардарием, известными по ряду
рукописных книг, созданных в Рильском монастыре (Болгария).

 Рукопись привезена Александром Федоровичем Гильфердингом
в 1857 г. В Императорскую Публичную библиотеку поступила в сос-
таве собрания Гильфердинга в 1868 г.

№ 21
ЛЕСТВИЦА ИОАННА СИНАЙСКОГО.

1629 г. 
246 л. 1° (30,5×20,0). Бумага.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Полуустав. Писец – старец Спиридон.
Из собрания Михаила Петровича Погодина.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 588. Погод. 1056.



Вяз. Q.279. Л. 176. Окончание Слова похвального святому великомученику 

Димитрию Солунскому Димитрия Кантакузина и начало Повести «о латинех»



Гильф. 56. Л. 416 об. 

Окончание части, написанной Мардарием, и его запись с датой 1509 г.



Гильф. 56. Л. 417. Начало части, написанной Пахомием. 

Плетеная заставка балканского стиля
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В рукописи содержится Лествица Иоанна Синайского с предваря-
ющими ее текстами, в том числе Житием Иоанна Синайского.

На кодексе имеется целый ряд записей, по которым можно про-
следить его судьбу. Рукопись была создана старцем Спиридоном
в 1629 г. в монастыре Ораховица (сербский монастырь на террито-
рии Хорватии) повелением игумена Авксентия, на средства «даскала
кир Мисаила». В 1685 г. ее приобрел «многоокаанеиши Ансифей
иеромонах». В 1708 г. книга принадлежала монастырю Хопово (одна
из сербских фрушкогорских обителей). В 1728 г. ее читал некий
Алексий. И наконец, в 1846 г. от архимандрита монастыря Хопово
эту книгу получил Михаил Петрович Погодин.

В Императорскую Публичную библиотеку рукопись поступила
в составе собрания М. П. Погодина в 1852 г.

№ 22
АПОСТОЛ АПРАКОС.

Фрагмент. 1660 г. 
3 л. 1° (29,5×19,5). Бумага.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Полуустав. Правописание ресавское.
Из коллекции епископа Порфирия (Успенского).
Шифр: ОР РНБ. Ф. 550. ОСРК, F.I.612.

Памятник содержит апостольские чтения на весь год, располо-
женные в календарном порядке.

В основной части кодекса имеются записи: 1660 г. – запись писца
о создании Апостола по благословению архимандрита Хиландарского
монастыря Виктора; 1774 г. – запись иеромонаха Феодосия Хилан-
дарца о переплете рукописи его «настоянием и прилежным тщанием»,
«трудом же... Исайи монаха... малороссиянина родом»; 1859 г. –
запись епископа Порфирия (Успенского) с эмоциональной характе-
ристикой рукописи («Драгоценная рукопись!..»).

В Императорскую Публичную библиотеку фрагмент поступил в сос-
таве собрания епископа Порфирия (Успенского), которое было приоб-
ретено в 1883 г.

Основная часть кодекса хранится в библиотеке Хиландарского мо-
настыря под номером 107.

№ 23
СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ.

Третья четверть XVII в. 
399 л. 8° (13,5×9,0). Бумага.
Чернила, киноварь.



Погод. 1056. Л. 10. Начало Лествицы Иоанна Синайского. 

Заставка балканского стиля и плетеный инициал со змеиной головой. 

Запись о принадлежности Лествицы монастырю Хопово



ОСРК. F.I.612. Л. 1. Начало чтения из Послания апостола Павла к римлянам. 

Заставка с вписанной в нее миниатюрой
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Полуустав. Тот же почерк, что в Погод. 629.
Из собрания Михаила Петровича Погодина.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 588. Погод. 323.

Рукопись содержит Месяцеслов, в котором памяти раскрыты с раз-
ной степенью полноты: только упоминания, памяти с тропарями и
кондаками или стихирами, полные службы; кроме того, имеются
различные слова, сказания, жития и уставные указания. Славянские
и русские памяти: митрополита Киприана, Феодора Смоленского и
Ярославского, Сергия Радонежского, Савватия Соловецкого, Стефана
Штиляновича, Параскевы Тырновской, Иоанна Рильского, освяще-
ния Георгиевской церкви в Киеве, Саввы Сербского, Алексия митро-
полита, Симеона Мироточивого, Стефана Пермского, Мефодия Морав-
ского, Исидора Ростовского, обретения мощей митрополита Алексия,
Никиты Переяславского, Георгия Нового Средецкого, обретения мо-
щей Макария Калязинского, перенесения мощей митрополитов Кип-
риана, Фотия и Ионы, Петра и Февронии, успения княгини Ольги,
Бориса и Глеба, перенесения мощей митрополита Петра.

В Императорскую Публичную библиотеку рукопись поступила
в составе собрания Михаила Петровича Погодина в 1852 г.

№ 24
СБОРНИК ЧТЕНИЙ ИЗ ПРОЛОГА И МИНЕИ ЧЕТЬЕЙ
НА ОКТЯБРЬ, С ТРОПАРЯМИ, КОНДАКАМИ 
И ФРАГМЕНТАМИ СЛУЖБ.

Вторая половина XVII в.
221 л. 8° (15,0×10,5). Бумага.
Чернила, киноварь, краски.
Полуустав. Тот же почерк, что в Погод. 323.
Из собрания Михаила Петровича Погодина.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 588. Погод. 629.

В рукописи содержатся чтения и богослужебные тексты на избран-
ные памяти октября, в том числе славянским и русским святым: Па-
раскеве-Петке Тырновской (Сербской), Иоанну Рильскому, Илариону
Мегленскому, Иакову Боровичскому, Арсению Сербскому, Авраамию
Ростовскому, королю сербскому Милутину. 

Украшением сборника являются красочные изображения некото-
рых святых – Дионисия Ареопагита, Сергия и Вакха, ап. Иакова
Алфеова, Петки Тырновской (Сербской), Лонгина Сотника, Иакова
брата господня, мучеников Арефы и Нестора Солунского, сербского
архиепископа Арсения, Параскевы Иконийской.



Погод. 323. Л. 41 об. Рождество богородицы. Рисунок пером



Погод. 323. Л. 42. Начало Службы на Рождество богородицы



Погод. 629. Л. 174 об. Святитель Арсений, архиепископ Сербский. Миниатюра



Погод. 629. Л. 175. Начало Жития святителя Арсения



Погод. 302. Л. 86. Полихромные заставка балканского стиля, 

инициал в виде поясного изображения Иисуса Христа в чаше и инициал. 

Начало Чина причащения
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Михаил Петрович Погодин приобрел данную рукопись у Вука Ка-
раджича в Вене в октябре 1846 г. 

В Императорскую Публичную библиотеку рукопись поступила в со-
ставе собрания М. П. Погодина в 1852 г.

№ 25
ЧИНОВНИК АРХИЕРЕЙСКИЙ.

Конец XVII – начало XVIII в. 
110 л. 4° (20,0×15,0). Бумага.
Чернила, киноварь, краски, золото.
Полуустав. 
Из собрания Михаила Петровича Погодина.
Шифр: ОР РНБ. Ф. 588. Погод. 302.

Рукопись содержит Литургию Иоанна Златоуста, Чин освящения
воды, ряд чинопоследований поставления: пресвитера, архимандрита,
игумена и др.

Имеется запись 1715 г. о принадлежности рукописи митрополиту
Белоцерковскому и Нишскому Иоанникию; тогда же «престолом
Сербским правещу... кир Моисею» (патриарх Сербский Моисей
(Райович, 1712—1725)).

На л. 2 написано многолетие патриарху Печскому Арсению IV
(Йовановичу-Шакабента; 1725—1748); «Арсению васех блаженнеи-
шему и словеснеишему оцу и господину архиепископу Светеишие
архиепископие Пекские, патриарху же васем срблем и блгаром, По-
мории, Далматии, Травунии, Вретаниским островом и об пол Дунаву
и северним странам и васего Иллирика многа лета». 

В Императорскую Публичную библиотеку рукопись поступила в со-
ставе собрания Михаила Петровича Погодина в 1852 г.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРГ – Акты русского государства 1505—1526 гг.

АСЭИ – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца

XIV – начала XVI вв.

ВВ – Византийский временник

ГИМ – Государственный исторический музей

ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв.

ДРВМ – Древняя Русь. Вопросы медиевистики 

НИА – Нучно-исследовательский архив

НИС – Новгородский исторический сборник

НПЛ – Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов

ОПИ – Отдел письменных источников

ОР – Отдел рукописей

ОСРК – Основное собрание рукописных книг

ОФР – Очерки феодальной России 

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей

РАН – Российская Академия наук

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

РГБ – Российская государственная библиотека

РД – Русский дипломатарий

РНБ – Российская национальная библиотека

СПбИИ – Санкт-Петербургский Институт истории 

ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском

университете
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