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Р. А. Беспалов

КУЛЬТ НИКОЛЫ ЧУДОТВОРЦА 
В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ ОКИ 

И БЕЛЕВСКАЯ БИТВА 1437 ГОДА

В 1862 г. в журнале «Душеполезное чтение» И. М. Снегирев изло-

жил сказание, связанное с Белевской битвой 1437 г.1 К тому времени

он уже несколько лет работал над новой книгой о «московских урочи-

щах», в которой также планировал поместить этот материал. В публи-

кации 1865 г. передал его иными словами, но с сохранением смысла.2

Впоследствии эти две редакции сказания неоднократно перепечаты-

вались.3 

1 Снегирев И. [М.] Взгляд на православное иконописание // Душеполезное чте-
ние. Ч. 2. М., 1862. C. 421—422.

2 Снегирев И. М. Москва. Подробное историческое и археологическое описание
города. Т. 1. М., 1865. С. 182. 

3 Первая редакция сказания (1862 г.) была перепечатана в новое время вместе
со статьей И. М. Снегирева (Снегирев И. М. Взгляд на православное иконописание //
Философия русского религиозного искусства. М., 1993. С. 111). Вторая редакция
(1865 г.) сначала была перепечатана во втором издании описания города Москвы,
а затем еще, как минимум, дважды цитировалась другими исследователями (Снеги-

рев И. М. Москва. Подробное историческое и археологическое описание города. Т. 1.
М., 1875. С. 191; Скворцов Н. А. Московский Кремль. Упраздненные монастыри, со-
боры, церкви и подворья. Из печатных и рукописных источников // РА. 1893. № 9.
С. 7; Киприн В. А. Из истории Николо-Гостунского храма в Московском Кремле //
Белевские чтения. Вып. III. М., 2003. С. 39).

Редакция 1862 г. Редакция 1865 г.

В церкви этого великого чудотворца на
горе Гостуни в Белевском уезде, на Оке,
сохранилось предание о наказании им ве-
ликого князя московского Василия Тем-
ного за нарушение мирного договора с ха-
ном Махметом.
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И. М. Снегирев был известным историком, этнографом и фоль-

клористом. В 1839 г. по завещанию своего друга Я. Е. Арсеньева по-

лучил село Обтушку (Рождественское) Мценского уезда.4 В 1840 г.

проездом впервые посетил город Мценск, интересовался его историей

и осматривал Никольский собор со скульптурным изваянием святого

Николая.5 В 1846 г. прикупил у князя В. Н. Друцкого еще и село

Редакция 1862 г. Редакция 1865 г.

Великий князь Василий Темный привел
в поруки ненарушимости договора хану
Улу Махмету чудотворный образ Нико-
лая Гостунского. Но когда Темный на-
рушил этот договор, тогда Улу Махмет
обратился с жалобой на него к самому
поручителю, как бы к живому. 

Последний, поселясь в Белеве, заключил
с Василием Темным договор, чтобы им
жить мирно и не изменять друг другу.
В поруки избран был ими святитель Ни-
колай. Но московский князь, вопреки
условию и клятве, напал внезапно на Мах-
мета с тем, чтобы выгнать его из Белева.
Хан обращается к св. иконе Николая Чу-
дотворца и говорит ему, как бы живому: 

«Человек святой и праведный, – сказал
лику святителя Улу Махмет, – ты был
порукою и свидетелем нашего договора;
видишь мою правоту и неправду москов-
ского князя! Он первый напал на меня!
Будь же мне заступником и помощни-
ком!» 

«Муж праведный и святый, ты ведь был
порукою нашему договору и нашим клят-
вам! Видишь сам мою правду, так будь
же мне защитником и помощником».

Хан пошел с малочисленным войском про-
тив московского многочисленного и одер-
жал победу.

Крепкое верование магометанина оправ-
далось на самом деле. Против малочислен-
ной татарской рати не устояло многочи-
сленное полчище москвичей и обратилось
в бегство.

Так гласит рукописное сказание в селе
Гостуни на Оке, Белевск. уезда. Оно изо-
бражено на доске в тамошнем Гостун-
ском соборе.

4 Дневник Ивана Михайловича Снегирева // РА. 1902. № 12. С. 481, 482, 484.
5 Дневник Ивана Михайловича Снегирева // РА. 1903. № 1. С. 106—107. О мцен-

ской резной иконе святого Николая И. М. Снегирев слышал еще в 1834 г. от И. П. Са-
харова, который в 1833 г. первым опубликовал полный текст «Сказания о креще-
нии мецнян в 1415 г.», не используя пересказ (см.: От преосвященного Гавриила,
епископа Орловского и Севского // Отечественные записки. 1825. Ч. 22. Кн. 62.
С. 437—439; [Сахаров И. П.] Легенда о крещении мценян в 1415 году // Русская
вивлиофика или собрание материалов для отечественной истории, географии, ста-
тистики и древней русской литературы. Т. 1. М., 1833. С. 361—362; Дневник Ивана
Михайловича Снегирева // РА. 1902. № 9. С. 28). Данное сказание было услышано
И. П. Сахаровым еще в годы его учебы в Туле. В 1834—1836 годах он обучался в Мо-
скве, а затем, после переезда в Санкт-Петербург, лишь изредка встречался с И. М. Сне-
гиревым. И. П. Сахаров тоже интересовался Николо-Гостунью, но к 1843 г. еще,
явно, не бывал в ней и путал место ее расположения, полагая, что село находилось
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Подчерное (Зыбино) недалеко от Обтушки.6 В свое имение ездил как

через Тулу,7 так и через Калугу. Последний маршрут пролегал через

село Николо-Гостунь, которое находилось примерно в 19-ти км к югу

от Лихвина и в 20-ти км к северу от Белева.8 К тому времени И. М. Сне-

гирев уже был глубоким знатоком церквей города Москвы и их исто-

рии. В том числе проявлял интерес к истории церкви Николы Гостун-

ского Московского Кремля, не раз бывал в ней. В 1847 г. передал

для нее старопечатную книгу «Апостол», изданную в 1564 г. дьяком

этой церкви Иваном Федоровым.9 Поэтому его интерес к сказанию

не случаен. 

В публикации 1842—1845 годов И. М. Снегирев правильно указы-

вал, что село Николо-Гостунь находилось в Лихвинском уезде (Ка-

лужской губернии).10 В публикации же 1862 и 1865 годов вкралась

ошибка, и был назван Белевский уезд (Тульской губернии). Ее воз-

никновению могла способствовать статья Леонида (Кавелина), кото-

рый в 1861 г. тоже совершил поездку в Николо-Гостунь. Он не сооб-

щал место расположения села. Однако память о том, что в XVI—

XVIII вв. оно находилось в составе Белевского уезда, сохранялась

в надписях на описанной им церковной утвари, специально изготов-

ленной для местной соборной церкви.11 В XVIII в. село перешло в со-

6 Дневник Ивана Михайловича Снегирева // РА. 1903. № 7. С. 449, 452.
7 Дневник Ивана Михайловича Снегирева // РА. 1903. № 1. С. 106—107; № 5.

С. 91; № 11. С. 447; 1904. № 7. С. 443; № 9. С. 66—68; № 11. С. 396—403; 1905. № 1.
С. 109—113.

8 К сожалению, далеко не все свои путешествия в Мценский уезд И. М. Снеги-
рев описал в подробностях. Через Калугу он ездил уже в 1841 г. От Калуги крат-
чайший маршрут проходил по дороге через Перемышль – Лихвин – Николо-Го-
стунь – Белев и далее на Мценск. Сохранилось известие о его путешествии 1850 г.
из Мценска домой. Он доехал до Белева, свернул на интересующую нас дорогу, но
затем в Жабыни не смог договориться с ямщиком, вернулся в Белев и с почтовым
ямщиком поехал на Козельск, там посетил Оптину пустынь, откуда поехал на Ка-
лугу (Дневник Ивана Михайловича Снегирева // РА. 1902. № 9. С. 39; 1903. № 2.
С. 224; № 11. С. 447).

9 Дневник Ивана Михайловича Снегирева // РА. 1903. № 1. С. 102; № 8. С. 567;
№ 10. С. 270; № 11. С. 455; Снегирев И. М. Памятники московской древности, с при-
совокуплением очерка монументальной истории Москвы. М., 1842—1845. С. XXV,
XXXIII, CII—CIII, 115—116. Церковь Николы Гостунского Московского Кремля, по-
строенная в 1506 г., была разобрана в 1817 г. и устроена в новом месте – в третьем
ярусе колокольни Ивана Великого под колоколами (Киприн В. А. Из истории Ни-
коло-Гостунского храма в Московском Кремле. С. 21, 35—37, 40—41, 46—47).

10 Снегирев И. М. Памятники московской древности… С. 116.
11 Л[еонид Кавелин] Село Николо-Гостунское с его древностями // ЧОИДР. 1861.

Кн. 4. Отд. V. Смесь. С. 187—198, 300. О нахождении Николо-Гостуни в составе

к югу от Белева, в Орловской губернии (Сахаров И. П. Белев, уездный город Туль-
ской губернии // Маяк, журнал современного просвещения, искусства и образован-
ности в духе народности русской. Т. 8. СПб., 1843. С. 51).
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став Лихвинского уезда сначала Калужского наместничества, а затем

и Калужской губернии.12 О доске, на которой было бы записано древ-

нее сказание, Леонид (Кавелин) не упомянул. Дело, может быть, в том,

что к его приезду был разобран придел к собору Николы Гостунского,

некоторые иконы могли быть перевешены, и часть церковной утвари

оказалась недоступной для его обозрения. 

И. М. Снегирева тоже всегда отличало особое внимание к эпигра-

фическим источникам. В итоге именно он стал открывателем сказа-

ния для широкой публики. К сожалению, его исходный вид остался

неопубликованным, и не ясно, насколько полно было передано его

содержание в изданных редакциях-пересказах. Современники и по-

следователи не раз сетовали на то, что И. М. Снегиреву порой не хва-

тало критического подхода и точности изложения, но непременно

отмечали его глубокие познания. Многие памятники старины исче-

зали на глазах, и в этой связи их описания, выполненные И. М. Сне-

гиревым, приобретали важность исторического источника.13 

12 Выяснение обстоятельств перехода Николо-Гостуни в состав Лихвинского уезда
в XVIII в. не входит в задачи настоящего исследования. Можем лишь заметить, что
село находилось в составе церковных земель, а с 1764 г. ведалось Коллегией эконо-
мии и в целях оптимизации управления могло переходить из одного уезда в другой.
Так, село показано в составе Белевского уезда на карте, составленной в 1724—1729 го-
дах На части карты Российской империи 1745 г. оно уже за границей уезда в составе
Калужской провинции Московской губернии, с той оговоркой, что на данной карте
имеются грубые ошибки (Territoire de Bielev // Cartes manuscrites de la collection
Joseph Nicolas Delisle des territoires de la Russie entre 1724 et 1729; Карта геогра-
фическая, содержащая Смоленскую губернию с частьми губерний Киевской, Белго-
родской и Воронежской // Атлас российской, состоящей из девятнадцати специаль-
ных карт представляющих Всероссийскую империю… СПб., 1745). По свидетельству
Леонида (Кавелина), в 1769 г. село было в Белевском уезде (И[еромонах] Л[еонид

Кавелин] Село Николо-Гостунское с его древностями. С. 191—192, 300). С образова-
нием Калужского наместничества с 1776 г. оно надолго отходит в состав Лихвин-
ского уезда (Геометрическая карта Калужского наместничества. СПб., 1782; Гене-
ральная карта Калужской губернии 1822 года // Географический атлас Российской
империи, царства Польского и Великого Княжества Финляндского. СПб., 1827).
В 1960-х годах село вернулось в состав Белевского района, при этом его название
несколько исказилось, теперь оно – Николо-Гастунь.

13 Шокарев С. Ю. «Вооружившись любовью к старине отечественной». Алексей
Александрович Мартынов. 1818—1903 // Краеведы Москвы (Историки и знатоки Мо-
сквы). М., 1997. С. 22—30.

Белевского уезда в XVII в. также см.: Белевская вивлиофика. Собрание древних па-
мятников об истории Белева и Белевского уезда. Т. 2. М., 1858. С. 268—271; Забе-

лин И. Е. Материалы для истории русской иконописи // Временник МОИДР. Кн. 7.
М., 1850. Отд. II. Материалы. С. 53—55; Соловьев Н. А. Сарайская и Крутицкая епар-
хии. Вып. 2. Росписи полоняничных денег 1675—1682 гг. // ЧОИДР. 1896. Кн. 3.
Отд. I. Материалы исторические. С. 82—85, 98. 
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В публикации 1865 г. в отношении интересующего нас памятника

автор публикации использовал термин «предание». Также термин

«верхнеокское предание» использовался и мной.14 Однако он не сов-

сем верный, поскольку означает устный рассказ, переходящий из по-

коления в поколение. Наш памятник был записан на доске в сель-

ском Николо-Гостунском соборе, и будет более правильным назы-

вать его «Николо-Гостунским сказанием».

Хорошо заметна сюжетная связь сказания с соответствующим

фрагментом Казанской истории.15 Казанский летописец тоже гово-

рит о заключении договора: «И обещание, и клятву между собою

взяша, царь (и) князь великии, другъ друга ничемъ (не обидети),

дондеже царь отъ земля Руския отступитъ». О взятии в поручители

высших сил прямо не говорится, но косвенно сообщается в другом

фрагменте. Обращаясь к Василию II, Улу-Мухаммед заявляет, что

если он (хан) нарушит договор, то «будетъ богъ твои убиетъ мя»,

то есть договор был составлен так, что за его нарушение предусмат-

ривалась кара «русского бога». В эпизоде, когда московский князь

сам нарушил договор, показательны параллели в речи Улу-Мухам-

меда в разных редакциях:

В публикации 2008 г. мной уже была отмечена самобытная осо-

бенность Николо-Гостунского сказания: в нем Улу-Мухаммед обра-

щается к Николе Чудотворцу, а в Казанской истории – к «русскому

богу».16 Как показал Б. А. Успенский, Никола занимал исключи-

14 Беспалов Р. А. 1) Источник сведений Казанского летописца о молитве хана
Улу-Мухаммеда «русскому Богу» накануне белевской битвы 1437 года // Золотоор-
дынская цивилизация. Вып. 1. Казань, 2008. С. 142—146; 2) Новосильско-Одоев-
ское княжество и Орда в контексте международных отношений в Восточной Европе
XIV – начала XVI веков // Средневековая Русь. Вып. 11. М., 2014. С. 293—298.
Р. Ю. Почекаев переиначил мой термин «верхнеокское предание», назвав «татар-
ским преданием» (Почекаев Р. Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей
Золотой Орды. СПб., 2010. С. 342). В этой связи необходимо подчеркнуть, что этот
памятник не татарский, а русский по происхождению.

15 ПСРЛ. Т. 19. М., 2000. Стб. 14—19, 212—219.

Редакция И. М. Снегирева 1865 г. Редакция Казанской истории

Муж праведный и святый, ты ведь
был порукою нашему договору и нашим
клятвам! Видишь сам мою правду, так
будь же мне защитником и помощником.

Боже рускии, слышахъ о тебе, яко
милостивъ еси и праведенъ; не на лица
зриши человекомъ, но и правды сердца
ихъ испытуеши. Вижь ныне скорбь и
беду мою, и помози ми, и буди намъ
истинны судя, и суди въ правду межу
мною и великимъ княземъ.

16 Беспалов Р. А. Источник сведений Казанского летописца… С. 142—146.
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тельное место в русском религиозном сознании и был наиболее чти-

мым святым. Один из первых житийных рассказов о Николе, создан-

ных на русской почве, повествовал о том, как пленный половчанин

поклялся киевлянину прислать выкуп за свое освобождение, при этом

взял святого Николу в поруки. Когда же был отпущен на свободу,

то захотел уклониться от выполнения обета. Однако соплеменники

воскликнули: «Мы бо мнехом, яко иному кому данъ еси на поруки,

но не без ума данъ еси богови русскому!». Половчанин возражал, что

не самому богу, а святому его Николаю. Соплеменники не унима-

лись: «Богъ русский дивна чудеса творитъ не токмо самъ, но и свя-

тии его!».17 Более конкретный пример сопоставления «русского бога»

и Николы Чудотворца, напрямую связанный с иконой Николы Го-

стунского, приведем далее. Пока же отметим, что подобные полеми-

ческие фрагменты русской литературы указывают на поиск клири-

ками некого компромисса. Понимая, что Никола – не бог, все же

почитали его как бога (эту особенность русских в XVI—XVIII вв. не раз

отмечали иностранцы), а в литературе в уста иноплеменников даже

вкладывали величание Николы «русским богом».18 

С другой стороны, сложно отыскать примеры, в которых Христос

Спаситель стал бы именоваться Николой. Данное наблюдение дало

повод задуматься о том, что именно сюжет церковного Николо-Го-

стунского сказания первичен и мог быть заимствован составителем

Казанской истории, а не наоборот. Методически это не противоречит

опыту текстологии, согласно которому в более поздних списках и

даже редакциях памятника (в данном случае это редакции И. М. Сне-

гирева 1862 и 1865 годов) могут содержаться более ранние и более

правильные чтения.19 Для непротиворечивости высказанной гипотезы

Николо-Гостунское сказание в редакциях И. М. Снегирева и соответ-

ствующий ему фрагмент Казанской истории независимо друг от друга

должны восходить к общему архетипу. Условия для этого были со-

зданы самой историей чудотворной иконы святого Николы, назван-

ной Гостунской по месту своего первоначального нахождения. В на-

чале XVI в. с верховьев Оки она была перевезена в Москву, затем

в Кремле была выстроена церковь Николы Гостунского.20 В 1553 г.

икона явила чудо исцеления и прославилась.21 Тем самым были со-

17 Служба, житие и чудеса Николая Чудотворца. Киев, 1751. С. 112—115.
18 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древно-

стей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского).
М., 1982. С. 6—7, 119—122.

19 Лихачев Д. С., при участии А. А. Алексеева и А. Г. Боброва. Текстология (на ма-
териале русской литературы X—XVII вв.). СПб., 2001. С. 87, 520. 

20 ПСРЛ. Т. 26. М.; Л., 1959. С. 298.
21 ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 233.
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зданы предпосылки к тому, чтобы

в Москве ее история обратила на

себя внимание составителя Казан-

ской истории, освобожденного из

казанского плена в 1552 г. Однов-

ременно текст Николо-Гостунского

сказания мог сохраняться в одно-

именной церкви Белевского, затем

Лихвинского уездов, откуда оно

было заимствовано И. М. Снегире-

вым. 

На мою публикацию 2008 г. обра-

тил внимание исследователь истории

белевского Спасо-Преображенского

монастыря Герасим (Дьячков). Он

указал на статью белевского исто-

рика П. М. Мартынова 1855 г., в ко-

торой тот писал, что монастырь был

основан «на том самом месте, где

некогда был храм, в котором гони-

мый Махмет молился богу».22 По-

скольку монастырь находился на

«старом белевском городище», то и молитва хана Улу-Мухаммеда

под пером П. М. Мартынова переносилась в древний Белев. Герасим

(Дьячков) счел мою гипотезу недостаточно убедительной и писал,

что «нельзя с уверенностью отождествлять верхнеокское предание и

сведения Казанского летописца». Поэтому можно допустить, что свя-

тителю Николаю Чудотворцу хан молился «в некоем селе», а «рус-

скому богу» – в другой церкви.23 

Сведения о молитве хана «в некоем селе» и «русскому богу» про-

исходят из одного и того же источника – Казанской истории, в ко-

торой подразумевается одна церковь. Поэтому сведения П. М. Мар-

тынова и основанный на них вывод Герасима (Дьячкова) требуют

пристального анализа. С начала XIX в. Белевская битва 1437 г. инте-

ресовала многих историков, тесно связанных с Белевским уездом.

Среди них были известные краеведы Тульской губернии В. А. Лев-

шин, И. Ф. Афремов, П. М. Мартынов. Для краеведов того времени

вообще было характерно, в основном, заниматься историей своих го-

родов, уездов, губерний и не вдаваться в историю соседних областей.

22 Мартынов П. [М.] Историко-статистическое известие о городе Белеве // Жур-
нал МВД. 1855. № 10. С. 110—111, 113.

23 Герасим (Дьячков). Белевский Спасо-Преображенский монастырь Тульской
епархии: от основания до конца XVII в. М., 2009. С. 35—37. 

Икона Николы Гостунского, середина 
XVI в., средник под записью XVIII в. 

(Музей-заповедник 
Московский Кремль)
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Поскольку село Николо-Гостунь уже находилось в составе Калужской

губернии, то о Николо-Гостунском сказании они ничего не знали.

Герасим (Дьячков) сожалел, что П. М. Мартынов «не дает ссылки на

источник» своих сведений. На самом же деле тот ясно указал, что

«исторические факты о Белеве заимствованы из описания г. Афре-

мова, напечатанного в «Тульских губернских ведомостях» 1844 года.

Отсюда же взяты сведения о здешних двух монастырях».24 И. Ф. Афре-

мов, действительно, сообщал, что белевский Спасо-Преображенский

монастырь был основан на том месте, «где было прежде древнее го-

родище и первый христианский храм». Об Улу-Мухаммеде же писал

отдельно: «гонимый бедствиями, обратился он с жалобами своими

к богу, и нашед в Белеве опустевшую церковь, пал в ней на колена,

с воплем и слезами молил бога христиан рассудить его с московским

государем». Данные известия приписывал словам П. И. Рычкова, а

пользовался его сочинением по цитатам В. А. Левшина 1807 г.25

Однако ни Рычков, ни цитировавший его Левшин не писали о том,

что Улу-Мухаммед молился в Белеве и заходил внутрь церкви. В пу-

бликации 1767 г. П. И. Рычков сообщал: «Улумахмет царь, как то

в летописи объявляется, у дверей пустой христианской церкви (при-

мечается, что тут было или бывало прежде российское село) пал на

землю, молился с воплем и слезами, призывая христианского бога

в помощь, во свидетельство и правосудие».26 Автор ссылался на Ка-

занскую историю, в которой, однако, не сообщалось, что церковь

была пустой: «Царь же… ко церкви рустеи притече – прилучися бо

церкви ту стояща, на пути, въ некоемъ селе – прииде и паде предъ

дверми храма, на землю у порога, не смея внити въ ню, и вопия плача

со многими слезами…».27 По наблюдениям Г. З. Кунцевича, из сочи-

нения П. И. Рычкова не видно, чтобы он имел какой-то особый спи-

сок Казанской истории. Некоторые места он передавал своими сло-

вами и с некоторыми искажениями.28

24 Мартынов П. [М.] Историко-статистическое известие о городе Белеве. С. 109.
25 И. Ф. Афремов переписал у В. А. Левшина даже ссылки на номера страниц со-

чинения П. И. Рычкова, однако в контексте изложения И. Ф. Афремова они оказы-
ваются неточными, ему следовало бы ссылаться на другие страницы (Афремов И. Ф.

Краткое историческое описание г. Белева с уездом его // Тульские губернские ведо-
мости. Прибавления. 1844. № 18. С. 79—80; № 19. С. 82—83; Левшин В. А. Истори-
ческое, статистическое и камеральное описание городов Тульской губернии // Поли-
тический, статистический и географический журнал, или Современная история
света на 1807 год. Ч. 2. Кн. 2. Май. С. 120—123).

26 Рычков П. И. Опыт Казанской истории, древних и средних времян. СПб., 1767.
С. 79—80.

27 ПСРЛ. Т. 19. Стб. 17, 217.
28 Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский летописец. Опыт

историко-литературного исследования. СПб., 1905. С. 245—246.
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Итак, выявленная цепочка авторов и их источников следующая:

Казанская история – П. И. Рычков – В. А. Левшин – И. Ф. Афре-

мов – П. М. Мартынов. Каждый, может быть, кроме педантичного

В. А. Левшина, хотя бы немного искажал информацию  своего источ-

ника, что на выходе привело к существенному искажению их перво-

источника. Поэтому вряд ли сообщением П. М. Мартынова право-

мерно оспаривать сведения Казанского летописца. 

Прежде, чем более точно определить место Николо-Гостунского

сказания во всей совокупности нарративных источников о Белев-

ской битве 1437 г., рассмотрим соотношение интересующих нас рас-

сказов, содержащихся в русских летописях. Уже вскоре после белев-

ских событий о них был составлен внелетописный рассказ. В своем

первозданном виде он не сохранился (или, во всяком случае, пока

не выявлен), а отразился в более поздних редакциях. В летописях

конца XV – середины XVI вв. можно выделить два вида рассказа

о Белевской битве и определить их основные черты. 

Первый из них (I-А) сообщал о походе московских войск,29 кото-

рые по пути к Белеву грабили местных жителей, затем о готовности

хана пойти на уступки («даться в волю» русским князьям), только

бы избежать битвы, и о двух днях сражения. Первый день был опи-

сан наиболее подробно. Из событий второго дня описаны переговоры,

повторные предложения хана о больших уступках, но не определена

причина паники и бегства московских войск: московские переговор-

щики посмотрели назад и «видеша своих бежащих, гонимых никым

же» – это явный пробел рассказа данной редакции. Вместе с тем,

в рассказе имеются рассуждения о божьем промысле и список погиб-

ших, заимствованный из какого-то синодика (схожий фрагмент есть

в Ростовском вселенском синодике).30 Данные наблюдения заставляют

думать, что внелетописный рассказ был обработан в церковной среде.

В результате, возник рассказ первого вида, который и попал в вели-

кокняжеское летописание середины – конца XV в. (в частности,

в Московский летописный свод конца XV в. и Симеоновскую лето-

пись), а оттуда и в более поздние летописи.31 

29 В летописях Северо-Восточной Руси это полки русских князей и воевод. Однако
здесь и далее мы называем их «московскими», имея в виду их принадлежность к Ве-
ликому княжеству Московскому, чтобы отличить их от русских же по происхожде-
нию князей и воевод Верхнего Поочья, имеющих иную политическую идентичность. 

30 Конев С. В. Синодикология. Часть 2. Ростовский соборный синодик // Историче-
ская генеалогия. № 6. Екатеринбург; Нью-Йорк, 1995. С. 103. В Успенском вселен-
ском синодике список погибших гораздо обширнее (ДРВ. Ч. 6. М., 1788. С. 456—457).

31 ПСРЛ. Т. 25. М., 2004. С. 260; Т. 8. М., 2001. С. 107; Т. 12. М., 2000. С. 24—25;
Т. 18. М., 2007. С. 188—190; Т. 26. С. 192—193; Т. 27. М., 2007. С. 106—107; Иоаса-
фовская летопись. М., 1957. С. 28—29.
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В начале 1440-х годов рассказ первого вида или его протограф

были доступны Пахомию Сербу при составлении Жития Сергия Радо-

нежского.32 Главное сходство этих памятников – упоминание о двух

днях битвы. 

Сохранились также две сокращенные редакции рассказа первого

вида. Начальный этап редактирования (I-Б) отразился в Летописце

от 72-х язык, который сходен с Московским сводом конца XV в. на

протяжении 1417—1477 годов. Он известен по сводам: 1488 г. (Лиха-

чевский вид), 1497 г. (Прилуцкий вид) и 1518 г. (Уваровский вид).33

В этой редакции предложения хана об уступках перед первым и вто-

рым днями битвы были слиты воедино, тем самым исчез первый

день сражения. Вместо описания второго дня появилась новая фраза:

«Видевше же рустии полци многое множество своих, а татар худое

недостаточьство, и разгордевшеся, поидоша на татар, яко пожрети

хотяще их». Здесь использован распространенный в русских летопи-

сях литературный прием: тот, кто надеется на свои превосходящие

силы и наступает «яко пожрети хотяще», непременно терпит пора-

жение в битве. Одновременно это сопоставление с другими подоб-

ными ситуациями в русской истории (см. события 1169, 1176, 1185,

1470 гг.).34 Еще одним изменением стало изъятие списка погибших. 

Второй (может быть, и третий) этап редактирования оказался бо-

лее творческим, он отразился в Ермолинской летописи.35 Во-первых

(I-В1), в уже сокращенном ранее рассказе сделаны перестановки це-

лых фраз: в начале перемещено сообщение о пришествии хана Улу-Му-

хаммеда; также из начала изъяты обстоятельства похода московских

войск на Белев, но о них иными словами сообщается в конце; дата

битвы из конца перенесена в середину. Сделан более компактный пе-

ресказ, в нем меньше слов. Во-вторых (I-В2), сделана вставка в сере-

дине: «и что где взяли, и не в великого князя вотчине полону, то все

32 По В. М. Яблонскому, первые Пахомиевские редакции Жития Сергия Радо-
нежского были составлены в 1440—1443 годах (Яблонский В. М. Пахомий Серб и его
агиографические писания. Биографический и библиографически-литературный очерк.
СПб., 1908. С. 45—62). По классификации Б. М. Клосса, третья редакция датируется
1442 г.; четвертая редакция является сокращением третьей и датируется 1443—
1445 годами (Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. М., 1998. С. 168—176, 427—429).

33 Архив СПбИИ РАН. Кол. 238 (Н. П. Лихачев). № 365. Л. 737—737 об.; ПСРЛ.
Т. 28. М.; Л., 1963. С. 4, 101—102, 268. Выражаю благодарность О. Л. Новиковой
за предоставленную возможность ознакомиться с текстом летописи Лихачевского
вида еще до ее публикации.

34 Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.).
М., 1902. С. 29; ПСРЛ. Т. 1. М., 1997. С. 375; Т. 2. СПб., 1908. Стб. 601; Т. 25.
С. 81, 282—283. 

35 ПСРЛ. Т. 23. М., 2004. С. 149—150. 
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отдавали». В конце восстановлен список погибших, но он короче, чем

в рассказе первого вида (I-А). Причем у погибших показаны отчества,

а стародубский князь назван ряполовским. Список продлен словами:

«а инех бесчисленое множество побьено бысть и от своих хрестьян,

которых, идучи к бою тому, грабили». Еще одна примечательная

особенность Ермолинской редакции (I-В2) состоит в том, что в ней

к списку погибших добавлен князь Петр Кузминский, а также два-

жды использована формула «князи и воеводы». Это то, что было в се-

редине рассказа редакции I-А, но сокращено в I-Б. Таким образом,

в основе Ермолинской редакции лежала редакция I-Б, но также

использовалась либо редакция I-А, либо ее особый, не дошедший

до нас вид (см.: Приложение 1).36 

К рассказу редакции I-Б также восходит рассказ редакции, отра-

зившейся в Степенной книге 1560-х годов (I-Г). В ней сокращены

обстоятельства похода московских войск на Белев (возможно, неза-

висимо от Ермолинской редакции) и несколько перестроена концовка.

Также редакция I-Г отличается рядом иных стилистических правок

(см.: Приложение 2).37

В Софийской I летописи младшего извода и в Сокращенных лето-

писных сводах 1493 и 1495 годов не имелось полноценного рассказа

о Белевской битве. В известных публикациях все сообщение о ней

умещается в несколько строк.38 Рассказ Сокращенных сводов лежит

в основе аналогичного рассказа Русского хронографа 1512 г., о ко-

тором мы еще скажем далее.39 

Второй вид рассказа о Белевской битве отразился в двух основных

редакциях неофициального летописания. Одна из них содержится

в Софийской II и Львовской летописях (II-А);40 другая – в памятни-

ках устюжского летописания (II-Б).41 Канва рассказа в редакции Со-

36 Я. С. Лурье включил статью Ермолинской летописи о Белевской битве 1437 г.
(I-В2) в реконструкцию Севернорусского летописного свода 1472 г. (БЛДР. Т. 7.
СПб., 1999. С. 324—327, 534—535). Однако предложенный здесь разбор рассказов о Бе-
левской битве показывает, что Ермолинская редакция (I-В2) составлена после со-
кращенной редакции рассказа первого вида (I-Б), то есть, видимо, не ранее 1477 г. 

37 ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. СПб., 1913. С. 460.
38 ПСРЛ. Т. 5. СПб., 1851. С. 267; Т. 27. С. 272, 346; Т. 39. М., 1994. С. 145; Но-

викова О. Л. «Сокращенный свод» в 70—90-х гг. XV века и его Соловецкий вид // Ле-
тописи и хроники. Новые исследования. 2013—2014. М.; СПб., 2015. С. 227. В Го-
лицынском списке Новгородской IV летописи рассказ о Белевской битве передан
по сокращенным сводам конца XV в. лишь с небольшой стилистической редакту-
рой (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. М., 2000. С. 454). 

39 ПСРЛ. Т. 22. Ч. 1. СПб., 1911. С. 433.
40 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 69—73; Т. 20. М., 2005. С. 240—241, 242—244.
41 ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 43, 87.
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фийской II и Львовской летописей заимствована из сокращенного рас-

сказа первого вида (I-В1), близко стоявшего к редакции Ермолинской

летописи (I-В2), но не имевшего ее оригинальных фрагментов-вста-

вок (см.: Приложение 3). Канва рассказа Устюжской летописи схожа

с текстом Сокращенных сводов конца XV в. (см.: Приложение 4).42

Вместе с тем, обе редакции рассказа второго вида дополнены ориги-

нальными сведениями. Во-первых, описано построение татарами

отдельного острога напротив города Белева (за речкой Белевой). Во-вто-

рых, сообщается об участии в белевских событиях мценского воеводы

Григория Протасьева, из-за которого московские войска потерпели

поражение. Кроме того, в редакции Софийской II и Львовской лето-

писей рассказ дополнен цитатой из Писания: «яко языкъ погубль

совет есть…» (Второзаконие, гл. 32, ст. 28—30).43 Также в эти лето-

писи включен упомянутый выше рассказ Пахомия Серба под заго-

ловком «Отъ жития Сергиева, чудо о Белéве», заимствованный из Жи-

тия.44

Я. С. Лурье и Н. И. Милютенко реконструировали текст Незави-

симого летописного свода 1480-х годов, включив в него все сведения

Софийской II и Львовской летописей, которые отсутствуют в других

летописных памятниках. При этом была сделана оговорка, что в ка-

кой-то части их реконструкция может быть некорректной, поскольку

некоторые из этих статей могли появиться только в 1518 г. (до этого

года был доведен общий протограф Софийской II и Львовской лето-

писей).45 Включение рассказа о Белевской битве (II-А) в гипотетиче-

ский свод 1480-х годов связано именно с тем, что источник сведений

об остроге Улу-Мухаммеда и о Григории Протасьеве (главные черты

рассказа второго вида) ими не был определен. Также и в летописных

источниках Устюжских летописей, выделенных К. Н. Сербиной, эти

известия не читаются.46

Как уже было показано выше, составитель Казанской истории

в своем повествовании о белевских событиях, видимо, использовал

42 Данное наблюдение принимаем с той оговоркой, что рассказ Сокращенных сво-
дов конца XV в. слишком краткий и выхолощенный. Его не достаточно для полно-
ценного сопоставления, особенно, когда имеем дело не с прямой цитатой, а с пере-
сказом текста. Тем не менее, по структуре изложения сходство несомненно. 

43 Этот фрагмент был идентифицирован еще в издании П. М. Строева (Софий-
ский временник или русская летопись с 862 по 1534 г. Ч. 1. М., 1821. С. 15).

44 По классификации Б. М. Клосса, это пятая редакция Жития Сергия Радонеж-
ского, составленная около 1459 г. (Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. С. 207—212,
258).

45 Независимый летописный свод 80-х годов XV века // БЛДР. Т. 7. СПб., 1999.
С. 400—405, 555—557.

46 Сербина К. Н. Устюжское летописание XVI—XVIII вв. Л., 1985. С. 22, 64—65, 125.
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Николо-Гостунское сказание. Не случайно он сообщал, как хан молил

«русского бога» в «некоем селе». Исследователю Казанской истории

Г. З. Кунцевичу сказание было неизвестно, он лишь привел два при-

мера почитания татарами Николы Чудотворца. Один из них был за-

писан С. Герберштейном,47 другой содержался в русских летописях

и сообщал о том, что к 1401 г. в татарской земле в некоем месте Ци-

бирца имелась церковь святого Николы, построенная мусульманином

Хази-Бабой.48 Сами по себе это интересные факты, но они не явля-

лись источниками для Казанского летописца. По существу повество-

вания о самой битве Г. З. Кунцевич провел параллели с аналогичными

рассказами Софийской II и Воскресенской летописей.49 Необходимо

уточнить, что источником летописца был какой-то список именно

Софийской II или Львовской летописей, то есть рассказ второго вида

(II-А). Отсюда он заимствовал легенду о ледяном городе татар; как

и в этих летописях, сообщил лишь об одном дне битвы; «Отъ жития

Сергиева…» им взята идея о бедственном положении московских

воевод при бегстве из-под Белева. Летописец не отразил черты рас-

сказа первого вида (I-А), содержавшегося, в том числе, и в Воскре-

сенской летописи. Поэтому можно думать, что сведения о помощи

Григория Протасьева Улу-Мухаммеду он сократил.50

Белевские события 1437 г. являются одним из самых сложных и

переломных моментов в истории Верхнего Поочья. В них можно вы-

делить, как минимум, три заинтересованные стороны, которые стали

и сторонами конфликта – это Василий II, Улу-Мухаммед и местные

феодалы. 

Город Белев входил в состав Новосильско-Одоевской земли. Еще

в первой четверти XV в. князья новосильского дома (белевские, во-

ротынские и одоевские) были союзниками Москвы, но после смерти

Василия I, в 1427 г., присягнули на верность Витовту и заключили

с ним договор об условиях своей службы Литве.51 После смерти Ви-

47 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 104—105.
48 ПСРЛ. Т. 25. С. 231.
49 Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский летописец… С. 241—

244. Кроме того, Г. З. Кунцевич полагал, что составитель Казанской истории также
был знаком с разрядными книгами. Однако и разряды могли составляться на осно-
вании летописей. Таков «Разряд великого князя московского Ивана Васильевича
всея России» в составе Нового летописца первой трети XVII в. с заимствованиями
из Казанской истории (Новый летописец, составленный в царствование Михаила
Федоровича. М., 1853. С. 15). В нем, в частности, говорится о численности москов-
ских и татарских войск под Белевом. Неясно, откуда составитель Казанской исто-
рии заимствовал эти сведения.

50 ПСРЛ. Т. 19. С. VII; Стб. 14—19, 212—219. 
51 Беспалов Р. А. Реконструкция докончания Витовта с князьями новосильского

дома 1427 года // ОФР. Вып. 18. М.; СПб., 2015. С. 3—48.
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товта служили Свидригайлу и с 1432 г. на его стороне воевали против

другого претендента на литовский престол – Сигизмунда. К 1437 г.

Свидригайло потерял власть на большей части территории Великого

княжества Литовского. В этой связи феодалы Верхнего Поочья были

вынуждены обратиться к союзу с Москвой.52 Однако их статус был раз-

личным. Князья новосильского дома сохраняли известный суверени-

тет своей исконной вотчины и в сложившихся обстоятельствах могли

расторгнуть договор о службе литовским господарям. Григорий Про-

тасьев тоже обратился к союзу с Василием II, но при этом оставался

мценским воеводой. Москва претендовала на Мценск в 1360-х годах,53

пыталась укрепить в нем свое влияние в 1415 г.,54 москвич еще про-

являл интерес к мценским событиям 1430—1431 годов,55 но к тому

времени город уже давно был литовским. Переход Григория Прота-

сьева к Москве создавал явно конфликтную ситуацию. В окрестно-

стях Белева, к северу и преимущественно к югу и юго-западу от него,

находились исконные вотчины огдыревских князей Андрея и Дмитрия

Всеволодичей. Они происходили от тарусских князей, тоже когда-то

служили Москве, но еще при Витовте со своими вотчинами перешли

на литовскую службу. Там они получили город Мезецк с внушитель-

ной округой. Поэтому их потенциальный переход на московскую

службу тоже вел бы к конфликту Москвы с Литвой.56

По-видимому, Василий II и сам рассчитывал воспользоваться вну-

тренними неурядицами в Великом княжестве Литовском и вернуть

то влияние Москвы в Верхнем Поочье, которое было при его отце Ва-

силии I. Ранее Улу-Мухаммед находился в союзе с Витовтом и еще

в 1423 г. обещал позаботиться о его внуке Василии II.57 Из летописей

нет достаточной ясности в том, как разрешился спор о великом мо-

сковском княжении в Орде в 1432 г.58 Однако в дальнейшей междо-

52 Беспалов Р. А. Новосильско-Одоевское княжество и Орда… С. 285—293.
53 О датировке захвата московскими войсками Мценска см.: Беспалов Р. А.

О письме Ольгерда патриарху Филофею // ДРВМ. 2015. № 2 (60). С. 55, 59—60.
54 Беспалов Р. А. Опыт исследования «Сказания о крещении мценян в 1415 году»

в контексте церковной и политической истории Верхнего Поочья // Вопросы исто-
рии, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы XIII Всероссийской науч-
ной конференции. Калуга, 7—9 апреля 2009 г. Калуга, 2009. С. 27—34.

55 ПСРЛ. Т. 18. С. 170—171; Т. 25. С. 248.
56 Беспалов Р. А. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких (по опубли-

кованным источникам) // Город Средневековья и раннего Нового времени: археоло-
гия, история. Тула, 2016. С. 139—148.

57 Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000. С. 137—139.
58 Согласно Московскому своду конца XV в. и связанным с ним летописям, в июне

1432 г. хан Улу-Мухаммед в Орде разрешил спор о великом московском княжении
между Василием II и Юрием Дмитриевичем в пользу первого претендента (ПСРЛ.
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усобной борьбе московских князей Василий II, видимо, все же рас-

считывал на поддержку Улу-Мухаммеда и даже собирался просить

его о помощи в 1434 г.59 Улу-Мухаммед и теперь, пусть и в опале,

обладал правом верховного судьи и мог разрешать вопросы о при-

надлежности тех или иных земель. Может быть, на это и рассчиты-

вал Василий II? Однако опальному хану предстояла борьба за власть

в Крыму против Свидригайлова ставленника Сеид-Ахмеда. В этой

борьбе потенциальным союзником Улу-Мухаммеда был литовский

господарь Сигизмунд.60 Поэтому, если московская сторона и претен-

довала на земли в верховьях Оки, то хану было невыгодно отрывать

их от Литвы. Одновременно он хорошо был знаком с местными фе-

одалами. Князья новосильского дома, Григорий Протасьев и Всево-

лодичи были героями битвы с ханом Куйдадатом 1424 г. В то время

Улу-Мухаммед находился в таком же бедственном положении и

укрывался у Витовта.61 С тех пор великий хан, в частности, чтил

Григория Протасьева и в 1431 г. вызволил его из Айдарова плена.62

Теперь же вероятный маршрут Улу-Мухаммеда с Поля шел со сто-

роны Пахнутцевой дороги. В таком случае хан был пропущен к Бе-

леву Григорием Протасьевым через мценские места. 

Согласно рассказу Софийской II и Львовской летописей, к концу

1437 г. Белев для Василия II был «своей землей».63 Также и по Ка-

занской истории, Василий II сам позволил Улу-Мухаммеду посе-

литься на зиму в Белевских местах.64 Однако данное сообщение в ре-

дакции Софийской II и Львовской летописей не соответствует статусу

обособленной на тот момент Новосильско-Одоевской земли.65 Оно

59 ПСРЛ. Т. 25. С. 251.
60 Беспалов Р. А. Хан Улу-Мухаммед и государства Восточной Европы: от Белева

до Казани (1437—1445) // Золотоордынская цивилизация. Вып. 5. Казань, 2012.
С. 55—58.

61 Беспалов Р. А. Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом
осенью 1424 года // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 4. Тула, 2009.
С. 205—210.

62 ПСРЛ. Т. 27. С. 102; Коцебу А. Свитригайло, великий князь Литовский, или
дополнение к историям Литовской, Российской, Польской и Прусской. СПб., 1835.
С. 93—94; Беспалов Р. А. Новосильско-Одоевское княжество и Орда… С. 285—286.

63 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 69; Т. 20. С. 240. 
64 ПСРЛ. Т. 19. Стб. 14—15, 212—214.
65 Еще в начале 1460-х годов Пахомий Серб писал о событиях, произошедших

до июня 1427 г., что Белев – это «чужая страна» (Житие Кирилла Белозерского.
СПб., 2000. С. 45).

Т. 25. С. 249—250). Однако Я. С. Лурье указал, что такое описание событий исходит
из великокняжеского летописания позднего времени. В новгородских и псковских
летописях сохранилось известие, что оба претендента вышли из Орды без великого
княжения (ПСРЛ. Т. 4. М., 2000. С. 433; Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941.
С. 39; Лурье Я. С. Две истории Руси XV века. СПб., 1994. С. 87—89).
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могло появиться довольно поздно, когда Белев действительно вошел

в состав Московского государства. При этом летописец мог перене-

сти политические реалии своего времени на 1437 г. Рассказ этих же

летописей лежал в основе рассказа Казанского летописца – отсюда

его формулировки. В рассказах первого вида ничего подобного не со-

общалось. В Николо-Гостунском сказании говорится только, что хан

поселился в Белеве и смог договориться с Василием II о мирном со-

существовании. 

Всякая война является следствием дипломатического кризиса.

Должно быть, между сторонами все же возник неразрешимый кон-

фликт. В итоге Василий II решил напасть на земли местных феода-

лов и заодно выбить Улу-Мухаммеда из Белева. С этой целью он на-

правил в верховья Оки князей Дмитрия Шемяку и Дмитрия Красного

Юрьевичей, а также своих воевод. По пути московские войска «все

пограбиша у своего же у православного християнства, и мучаху лю-

деи из добытка, и животину, бьюще, назад себе отсылаху, а ни с чимъ

же не разоидяхуся, все грабиша и неподобнаа и сквернаа деяху».66

Известная дорога от Москвы до Белева шла через Серпухов, Тарусу,

Лисин и Калугу.67 Однако вряд ли московские воеводы грабили тер-

риторию Великого княжества Московского. Так, в составе москов-

ских войск находился князь Федор Тарусский, который вместе с ма-

родерами продолжал поход до Белева. Путь от Калуги на юг пролегал

сначала по правобережью Оки через удел воротынских князей и пе-

реходил на левый берег севернее Доброго монастыря (удел одоевских

князей);68 затем шел через Лихвин (удел одоевских князей) и по ле-

вую сторону от Оки доходил до Белева.69 От Лихвина была и другая

дорога: у Кипети (удел одоевских князей) имелась переправа на пра-

вый берег, затем дорога шла через Николу Гостунского (удел белев-

ских князей) и доходила до Белева.70 Так или иначе, непосредственно

перед Белевом дорога проходила через волость огдыревских (мезец-

ких) князей Жабынь.71 Следует полагать, что какие-то из воротын-

66 ПСРЛ. Т. 25. С. 260; Т. 27. С. 106. 
67 Сборник РИО. Т. 41. СПб., 1884. С. 441—442.
68 Книга Большому Чертежу. М.; Л., 1950. С. 117—119; Антонов А. В. К истории

удела князей Одоевских // РД. Вып. 7. М., 2001. С. 266—273.
69 Вероятно, по этому маршруту ехал антиохийский патриарх Макарий в середине

XVII в. (Павел Алеппский, архидиакон. Путешествие Антиохийского патриарха
Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Пав-
лом Алеппским. М., 2005. С. 213—215, 534—535).

70 По этому маршруту ехал, например, гетман И. Скоропадский в 1722 г. (Хане-

нок Н. Диариуш или журнал // ЧОИДР. Кн. 1. М., 1858. С. 12).
71 Беспалов Р. А. Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких… С. 141—

143.
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ских, одоевских, белевских и огдыревских мест и подверглись разо-

рению от московских войск.

Дальнейшее исследование сведений Николо-Гостунского сказания

о мирном договоре между Улу-Мухаммедом и Василием II и о взятии

ими в поручители Николы Чудотворца может пойти по пути выяв-

ления этой черты в других источниках. 

В рассказах первого вида о мирном договоре ничего не говорится.

Согласно же рассказам второго вида, прибывший к реке Белеве Гри-

горий Протасьев, заявил, что выражает волю великого князя Васи-

лия II,72 стал настаивать на заключении мира, а сам встал на сторону

Улу-Мухаммеда: «А Григореи Протасьив, воивода мченскии, учал

царю норовити, а воиводам великаго князя говорити так: „Князь ве-

ликии прислал ко мне, битися со царем не велел, а велел миритися,

а полки роспустити“. И воиводы учали слабети».73 В редакции Со-

фийской II и Львовской летописей поступок мценского воеводы рас-

ценивается как «крамола», злой умысел: «хотяше бо лестию промеже

ихъ миръ сотворити».74 В устюжских летописях такой оценки нет.

Действительно, есть основания полагать, что Григорий Протасьев

отстаивал какую-то свою правоту. Особый мценский образ Николая

Мирликийского (деревянная скульптура Николы с мечом и ковчегом)

известен с 1415 г. Он покровительствовал военному делу75 и был глав-

ной мценской святыней.76 В таком виде Никола был персональным

72 В летописях не указано, от имени какого великого князя действовал Григорий
Протасьев. Однако летописцы, несомненно, по умолчанию имели в виду своего ве-
ликого князя – московского. Имя иного великого князя было бы указано. К тому
времени Свидригайло находился в Киеве и уже давно разорвал свои отношения
с Улу-Мухаммедом. Сигизмунд находился в Городне и был занят сложными перего-
ворами с поляками (Полехов С. В. Наследники Витовта. Династическая война в Ве-
ликом княжестве Литовском в 30-е годы XV века. М., 2015. С. 427—428, 551—552,
556). Поэтому от имени литовских князей Григорий Протасьев выступать не мог. 

73 ПСРЛ. Т. 37. С. 43, 87. 
74 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 69.
75 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древно-

стей… С. 30.
76 «Сказание о крещении мецнян в 1415 году» хранилось в Никольской церкви

города Мценска. Оно, как и Николо-Гостунское сказание, было записано на доске и
еще в XIX в. выдержало несколько публикаций, прежде чем эта доска была утра-
чена. Текст содержит в себе ряд архаичных черт, которые невозможно было бы
придумать или подделать под старину в более позднее время, не проводя специальных
исследований. По Сказанию, действие происходит 7 июня 1415 г., мецняне подвер-
глись воздействию высших сил и «одержимы были слепотою». Однако в тексте
не говорится, что именно в этот день во Мценске произошло почти полное солнеч-
ное затмение. В Сказании наряду с Василием I и Андрей Дмитриевич (Можайский)
назван «великим князем». Действительно, внутри своего удела можайские князья
(до 1454 г.) носили титул «великих», но для XIX в. – это малоизвестный факт.
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заступником Григория Протасьева.

Судя по летописным рассказам

второго вида, Григорий Протасьев

явно знал о соглашении между Ва-

силием II и Улу-Мухаммедом. При-

шедшие под Белев московские кня-

зья и воеводы тоже откликнулись

на заявление о существовании мира.

Если думать, что при его заключе-

нии действительно в поручители

был взят святой Никола, то такая

клятва была для мценского воеводы

священной, то есть Григорий Про-

тасьев выступил против тех, кто на-

рушил мирный договор.

Вероятное участие в белевских

событиях князей Андрея и Дмитрия

Всеволодичей в источниках прямо

не отражено. Можем догадываться

лишь по косвенным признакам, что

если принадлежавшая им волость

Жабынь была разорена московскими войсками, то, согласно Ермо-

линской летописи, их люди могли участвовать в истреблении москов-

ских войск после сражения под Белевом. Впрочем, неясно, имелся

ли у составителя Ермолинской летописи особый источник на этот

счет или это плод его воображения? Можем лишь заметить, что Ро-

стовский вселенский синодик поминает «избиеных от безбожнаго

Махмета на Белéве и в погоне».77 Согласно житию Сергия Радонеж-

ского, многих бежавших с битвы «избиваху», иных «руками яша»,

то есть взяли в плен.78 В данном случае нам интересно отметить этих

князей потому, что в центре их родовой волости Устье (в Усть-Нугри,

Никольском) имелась Никольская церковь.79 Мирскими именами (про-

звищами) князей Андрея и Дмитрия Всеволодичей было – Шутихи

77 Конев С. В. Синодикология. Часть 2. С. 103.
78 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. С. 427—429; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 71—73.
79 План генерального межевания Дешкинского уезда. [б. м.] 1785.

Имеются и другие менее значимые аутентичные черты. Так, именование жителей
Мценска «мецнянами» (а не «мценянами»!) характерно для XV—XVII вв. В более
позднее время они также стали называться «амчанами». Способность Николы осле-
плять и вылечивать слепоту характерно для народных верований, которые также
восходят к средневековью (Беспалов Р. А. Опыт исследования «Сказания о креще-
нии мценян в 1415 году»… С. 27—34).

Икона Николы Гостунского, 
конец XVI в. (Муромский 

историко-художественный музей)
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(от слова шут). В их бывшем владении – Мещовском уезде XIX в. –

так называли всякую нечисть: лешего, домового, водяного; в жен-

ском обличье – русалку.80 На основании сличения произведений

фольклора Б. А. Успенский показал, что эти мифические народные

персонажи являлись пережитками язычества. По сути, это старые

божества, которые стали нечистью только с точки зрения новой хри-

стианской религии. В народных же верованиях в христианскую эпоху

(XV в. – это фактически еще эпоха двоеверия) их функции храни-

телей леса, земных вод, домашнего очага, ответственных за урожай

и домашний скот были перенесены на святого Николу Чудотворца.81

Не случайно сочетание вотчинной церкви Николы в волости Устье

с мирским прозвищем князей Шутих. Вот пример глубокого и лич-

ного почитания святого Николы в верховьях Оки. 

Наконец, необходимо отметить еще одно важное указание на свя-

того Николу в русских летописях. В контексте поручительства Чу-

дотворца за мирный договор просчетом московских князей и воевод

было нападение на хана Улу-Мухаммеда на Николины святки (4—5 де-

кабря),82 прямо накануне большого зимнего праздника Николая Мир-

ликийского (6 декабря). 

Таким образом, связь между рассказами второго вида и Николо-Гос-

тунским сказанием определяется сведениями о мире между Васи-

лием II и Улу-Мухаммедом, о деятельности Григория Протасьева,

покровителем которого был Никола Чудотворец, а также датой Бе-

левской битвы. 

В религиозном сознании человека средневековой Руси победа или

поражение в битве обычно связывались с божьим промыслом. При-

мечательно, что без сведений неофициального летописания сложно

объяснить внутреннюю логику рассказа первого вида (I-А). Согласно

мысли его редактора-составителя, московские войска были наказаны

богом за то, что грабили христиан; и они сами, никем не гонимые,

побежали от татар. Улу-Мухаммед, на которого они шли войной,

здесь оказывается как бы совсем не при чем.83 Согласно же Николо-

80 Чернышев В. [И.] Материалы для изучения говоров и быта Мещовского уезда //
СОРЯС. Т. 70. № 7. СПб., 1901. С. 130; Даль В. И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. Т. 4. М., 2005. С. 650.

81 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древно-
стей… С. 80—110.

82 Там же. С. 53.
83 Интересно, что В. Н. Татищев тоже заметил несогласованность летописи и по-

пытался устранить этот пробел. Сначала в его рукописи было написано по летопи-
сному рассказу первого вида (I-А): «Князи же татарстеи реша воеводам великаго
князя: „А сего ли не хотите? Озретися назад“. Они же посмотривше за себя, видевше
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Гостунскому сказанию, московские войска были наказаны за то, что

обманули Николу Чудотворца (то есть нарушили договор, в котором

он выступал поручителем), а это имело прямое отношение к Улу-Му-

хаммеду. В такой связи можно думать, что протограф рассказа пер-

вого вида был более содержательным, чем все его последующие ре-

дакции. Однако этот внелетописный рассказ был оппозиционным

к московской стороне и содержал столь неблаговидные для москов-

ского клирика детали, что был подвергнут редактированию. В церков-

ной обработке из внелетописного рассказа получился поучительный

рассказ первого вида о том, что нельзя грабить своих же христиан.

В верховьях же Оки московской цензуры не было. В белевском те-

чении реки гостунский образ святого Николы был наиболее чтимым,

с ним и сохранилось сказание, которое связывает белевскую победу

с заступничеством Чудотворца.

Важен вопрос о времени появления рассказов второго вида в ле-

тописании Северо-Восточной Руси. В Ермолинской летописи сохра-

нилось уникальное известие: «Того же лета князь великы Григорья

Протасьевича поимавъ, и очи вымалъ». Оно вставлено внутрь рас-

сказа о походе Улу-Мухаммеда на Москву 1439 г., что может гово-

рить о том, что в протографе Ермолинской летописи оно было запи-

сано на полях (на верхнем поле?) и без даты. Может быть, эта казнь

состоялась вскоре после Белевской битвы, когда ушли татары? По-

водом для такой записи могло стать сообщение на той же странице

протографа о казни его сына Ивана Григорьевича Протасьева весной

1440 г. (впрочем, тоже уникальное).84 Их потомки остались на ли-

товской службе. Вероятно, именно после белевских событий Сигиз-

мунд выдал мезецким (огдыревским) князьям подтверждение на их

города и волости на литовской службе и «придал» им две новые.85

Князья новосильского дома задержались на стороне Москвы. При

этом Василий II на время свел белевских князей с их вотчины с Бе-

лева в опале.86 Однако затем в середине XV в. большинство князей

84 ПСРЛ. Т. 23. С. 150. 
85 О мезецких князьях на литовской службе до конца XV в. см.: Беспалов Р. А.

Исконная вотчина князей Огдыревских и Мезецких… С. 147—156.
86 Редкие источники по истории России. Вып. 2. М., 1977. С. 112—113.

своих бежасчих, гонимы никим же…». Однако эти слова были им зачеркнуты и впи-
сано иное: «Тогда Улу-Магмет, собрав вся люди своя, вооружився, хотяй храбре
со всеми своими умерети, а в плен не датися, и ударивше в середину полков руских,
начаша мяти, а друзии рустии полцы, по странам и назади стоясчии, побегоша, ни-
ким гоними…» (Татищев В. Н. Собрание сочинений. Т. 5—6. М., 1996. С. 243—244,
308). Это явная редактура автора-составителя XVIII в. Другие его правки менее инте-
ресны и здесь не разбираются.
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новосильского дома вновь обратились к союзу с Литвой.87 Так в Мо-

сковском государстве не осталось лиц, заинтересованных в распро-

странении Николо-Гостунского сказания. 

Лишь в годы порубежной войны 1486—1493 годов новосильские

князья стали возвращаться к Москве. В частности, князь Иван Ва-

сильевич Белевский находился на московской службе уже к началу

1488 г.88 В конце того же года московскими войсками был захвачен

в плен внук Григория Протасьева любутский наместник Васко Ива-

нович Протасьев (в административной иерархии он был подчинен на-

местнику мценскому и любутскому).89 В начале 1494 г. между Мо-

сквой и Литвой был заключен мирный договор, по которому почти

все князья новосильского дома с их вотчинами (в том числе и Белев)

были закреплены за Москвой, а Мценск остался литовским.90 Однако

вскоре выяснилось, что некоторые мецняне оставались на службе

у князя Ивана Белевского, который даже сохранял за собой право

наказывать их за проступки.91 Мценских и белевских людей продол-

жала связывать и совместная сторожевая служба, хотя теперь из-за по-

литических разногласий между ними стали случаться неурядицы.92

Уже в самом начале новой московско-литовской войны 1500—1503 го-

дов Мценск отошел в состав Московского государства. Видимо, самую

деятельную роль в его захвате и удержании за Москвой сыграл князь

Иван Белевский.93 Мценско-белевские, а также мценско-воротынские

контакты XV в., о которых мы еще скажем далее, должно быть, спо-

собствовали сохранению общей исторической и культурной памяти

в регионе. В целом, наличие в верховьях Оки сказаний о событиях

1415 и 1437 годов, которые хранились в местных церквях, дает осно-

вание для предположения о целенаправленном ведении здесь запи-

сей исторического характера в XV в.

В Московском государстве история «белевщины»94 тоже не была за-

быта. Там до конца XV в. люди сохраняли в употреблении временнýю

87 ДДГ. М.; Л., 1950. № 39. С. 117—118; № 60. С. 192—193; Lietuvos Metrika (да-
лее – LM). Kn. 5. Vilnius, 1993. № 130. P. 247—248; № 137. P. 254—255.

88 Сборник РИО. Т. 35. СПб., 1882. С. 5.
89 Там же. С. 19—22, 37, 49. 
90 Там же. С. 125—127, 130; ДДГ. № 83. С. 330; LM. Kn. 5. № 78.2. P. 134—135.
91 Сборник РИО. Т. 35. С. 147—148, 155.
92 Там же. С. 217, 262—263.
93 Сборник РИО. Т. 41. С. 324—325; Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Западно-

русские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой половины
XVI в. М., 1995. С. 177.

94 Как заметил словацкий филолог Й. Сипко, в русском языке для существи-
тельных с суффиксом «щина» (кроме обиходных названий территорий) чаще всего
характерны открыто негативные или уничижительные коннотации, причем само
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опору на белевские события. В актовых записях встречаем: «А дана

грамота, коли билися Юрьевичи с татары на Белéве, ино после того

на другую зиму» (другой датировки нет); «а дал, господине, нам то село

… за три годы до белéвщины» (акт 1464—1478 годов); «яз, господине,

помню до Белéва за три годы» (акт 1494—1499 годов). Последние две

цитаты происходят из показаний свидетелей в судебных разбиратель-

ствах о принадлежности тех или иных земель. Вероятно, гибель под

Белевом многих землевладельцев стала крупной вехой в перераспре-

делении вотчинного фонда в Московском государстве. Может быть,

отсюда ссылки на «белевщину» в последующих земельных спорах?

Во всяком случае, хронологический аспект (отсчет времени от «бе-

левщины») по умолчанию был понятен свидетелям, судьям, истцам

и ответчикам. Географический охват упомянутых сообщений –

окрестные села Москвы, Переяславля, Белоозера.95 

Примечательно, что в официальном московском летописании по-

ражение в Белевской битве принималось смиренно. Считалось, что

сам господь попустил «неверным» одолеть московское войско за то,

что оно по пути к Белеву неправедно губило свое же христианство.96

Думается, помнили «белевщину» и московские государи. После того,

как в конце XV – самом начале XVI в. все Верхнее Поочье отошло

к Московскому государству, в 1503 г. Иван III повелел перенести

икону Николы Гостунского с верхней Оки в Московский Кремль. Пер-

воначально она, видимо, была поставлена в церкви Николы Льняного,

в которой протопопом был назначен священник Ияков, пришедший

с верховьев Оки вместе с иконой. При Василии III старую церковь

сломали, а 21 июня 1506 г. на ее месте была заложена новая Ни-

кольская церковь. По свидетельству летописи, ее построили за де-

вять недель, а 1 октября 1506 г. она была освящена митрополитом

Симоном.97 

Священник Ияков, видимо, и принес в Москву материалы истори-

ческого содержания. Они могли включать в себя внелетописный рас-

сказ о Белевской битве или его особые редакции. Одна из них была

95 АСЭИ. Т. 1. М., 1952. № 340. С. 246; Т. 2. М., 1958. № 92. С. 56; № 411.
С. 434. 

96 ПСРЛ. Т. 25. С. 260.
97 ПСРЛ. Т. 26. С. 298.

словообразование такого рода в основе своей имеет внеязыковые, конкретно-исто-
рические факторы (Sipko J. Etnopsychologické predpoklady slovensko-ruských a rus-
ko-slovenských porovnávaní. Prešov, 2003. S. 30—32). Имя нарицательное «белевщина»
(1437 г.), так же как «щелкановщина» (1327 г.), «ореховщина» (1338 г.), «литов-
щина» (1368—1370 гг.), «задонщина» (1380 г.), «витовщина» (1426 г.), «мамотяков-
щина» (1445 г.) и другие, имеет ярко выраженный негативный окрас. Подобные
названия знаменуют тяжелые разорения и гибель большого количества людей. 
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в виде Николо-Гостунского сказания. Как уже было отмечено выше,

в основе рассказа о Белевской битве Русского хронографа 1512 г. ле-

жит аналогичный рассказ Сокращенных сводов. Однако он совер-

шенно особый и расширен за счет фразы: «царю смиряющуся и

не хотящу битися, и прося прокормитися, представляа бога христи-

аньскаго, и поминая свое добро, еже преже сотвори великому князю»

(см.: Приложение 4).98 Сообщение о том, что хан Улу-Мухаммед пред-

ставил перед московской стороной «бога христианьскаго» пересека-

ется с Николо-Гостунским сказанием и может означать предъявле-

ние иконы поручителя (святого Николы?) за мирный договор хана

98 ПСРЛ. Т. 22. Ч. 1. С. 433. В начале XVII в. редакция рассказа о Белевской
битве Русского хронографа 1512 г. отразилась и во Временнике русском по степе-
ням (Жуков А. Е. Временник русский по степеням // Летописи и хроники. Новые
исследования. 2011—2012. М.; СПб., 2012. С. 380).

Схема соотношения нарративных источников о Белевской битве 1437 года



26 Вестник «Альянс-Архео» № 20

с Василием II. В скором времени в летописании Северо-Восточной

Руси обнаруживается и сюжет рассказов о Белевской битве второго

вида. Материалы о ледяном городе Улу-Мухаммеда и о Григории Про-

тасьеве независимо друг от друга использовали: составитель рассказа

второго вида (II-А) в редакции Софийской II и Львовской летописей

(напомним, что общий протограф этих летописей доведен до 1518 г.)

и составитель другого рассказа второго вида (II-Б), который отразился

в Устюжской летописи (первая редакция летописи была доведена

до 1517 г.).

Вскоре икона Николы Гостунского снова попала в поле зрения ле-

тописцев. Второе ее упоминание связано с тем, что в 1533 г., нахо-

дясь на смертном одре, перед ликами Владимирской Божьей матери

и Николы Гостунского Василий III принял монашеский постриг.99

Третий раз она также упомянута в связи с довольно значимыми со-

бытиями. На священном соборе осени 1553 – января 1554 г. раз-

биралась ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого. В частности,

они выступали против почитания икон и сравнивали его с идолопо-

клонством. Тогда же выявилась ересь Перфирия Малого, который

порочил чудотворцев, а святого Николу называл «простым мужем».

Схожих взглядов придерживался некий монах Афанасий, который

тоже критиковал сложившуюся в русском православии обрядовую

сторону и с упреком замечал: «Николу… аки бога почитают право-

славные». Ему оппонировал богослов Зиновий Отенский, защищав-

ший церковные обряды: «Николае же яко власть прият и божиим

сыном быти».100 Во время проведения суда над еретиками чудотво-

рец Никола Гостунский «в храме своем» исцелил тулянина Григо-

рия Сухотина, что стало знаком для осуждения богохульников.101

Здесь явный пример того, как через гостунский образ на святого Ни-

колу проецировался эпитет «божий сын». Эту параллель усвоил и

составитель Казанской истории, обращавшийся к Николо-Гостун-

скому сказанию во второй половине XVI в. 

По мнению В. Г. Пуцко, именно с этого времени икона Николы

Гостунского стала особенно знаменитой. С нее стали делать списки,

в частности, для церкви Кирилла Белозерского в Кирилловом монас-

тыре, для церквей и монастырей Волока Ламского, Ростова, Мурома,

Сольвычегодска, Великого Устюга и других.102 

99 ПСРЛ. Т. 29. М., 2009. С. 125—126.
100 Зиновий, инок. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863.

С. 485.
101 ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 233.
102 Пуцко В. Г. Ростовская икона Николы Гостунского: проблема иконографического

образа // История и культура Ростовской земли. Материалы конференции 2011 г.
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Вместе с тем, на московской службе

князья и бояре Верхнего Поочья тоже

стали пользоваться услугами московских

мастеров для создания реплик своих же

давно почитаемых святынь. В Успенской

церкви города Перемышля появилось рез-

ное изваяние Николы Чудотворца в рост

человека. По мнению В. Г. Пуцко, оно

датируется началом XVI в., принадлежит

руке московского мастера и выполнено

по образу иконы Николы Можайского,

которая к тому времени стала широко

известна в Московском государстве.103

В первой трети XVI в. Перемышль сохра-

нялся во владении князя Ивана Воро-

тынского.104 Он же в своей вотчине был

благодетелем церквей и снабжал их раз-

личной утварью. Кроме прочего, он был

успешным военачальником, поэтому по-

нятно его желание иметь в своей церкви

Николу с мечом и городом – покровителя

военного дела. Его дядей был князь Се-

мен Иванович Стародубский (из рода Мо-

жайских).105 Однако если тот и родился

до 1454 г., то был вывезен в Литву еще ребенком106 и вряд ли хорошо

помнил лик можайского Николы. Поэтому князь Иван Михайлович

Воротынский мог видеть в этом Николе вовсе не можайский, а мцен-

103 Пуцко В. Г. Резное изваяние Николы Можайского из Перемышля // Москов-
ский журнал. 2004. № 9. С. 13—17.

104 См.: Колычева Е. И. Судьба княжеского рода Воротынских в XVI в. // Человек
в XVI столетии. М., 2000. С. 118—120.

105 Князь Федор Львович Воротынский выдал свою дочь за князя Ивана Андрее-
вича Можайского до начала 1448 г. (ДДГ. № 50. С. 149—150). От этого брака родился
князь Семен Иванович (Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego
wieku. Warszawa, 1895. S. 261—262).

106 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 127.

Никола Можайский, XIV в.
(Третьяковская галерея)

Ростов, 2012. С. 89—99; Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И. Исторические материалы
о церквях и селах XVI—XVIII ст. Вып. 9. Волоколамская и Серпуховская десятины
(Московской губернии). М., 1896. С. 82—83; Никольский Н. К. Кирилло-Белозер-
ский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века (1397—1625). Т. 1.
Вып. 1. СПб., 1897. С. 159; Вахрина В. И. Святитель Николай чудотворец (Никола
Гостунский) с житием // Иконы Ростова Великого. М., 2003. С. 20—21, 198—201.
№ 58; Сухова О. А. Святитель Николай чудотворец (Никола Гостунский) с житием //
Иконы Мурома. М., 2004. С. 122—127. № 16.
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ский образ, хорошо известный на верх-

ней Оке с начала XV в. Образ мценского

Николы можно было видеть не только

в своем храме. Еще в XVIII в. это резное

из дерева изваяние для моления носили

по городу Мценску, Мценскому уезду и

даже за его пределы: в Новосиль, Чернь

и Белев (прежде это были города Ново-

сильско-Одоевского княжества).107 У се-

мейства князей Воротынских могли быть

свои давние ассоциации с этим Нико-

лой. Он, повторимся, был покровителем

мценского воеводы Григория Протасьева,

который еще в конце 1420-х годов был

на свадьбе князя Федора Львовича Воро-

тынского и Марии Корибутовны, а затем

провожал их из Литвы до Воротынска

(с ними же был князь Дмитрий Всеволо-

дич Шутиха). Об этом «свадебном раз-

ряде» помнили еще в начале XVI в.108 

Весной 1440 г. заодно с Иваном Гри-

горьевичем Протасьевым был убит Васи-

лий Сук,109 который, видимо, был осно-

вателем семейства Сукиных. В конце

XV в. один из представителей их рода по-

роднился с московской знатью. В даль-

нейшем Сукины смогли возвыситься при дворе московских госуда-

рей. В самом конце XVI в. Василий Борисович Сукин стал воеводой

в Новосиле,110 получил здесь двор и вотчину в селе Верхние Пруды

107 Замечательнейшие распоряжения иерархов Орловской епархии XVIII века //
Орловские епархиальные ведомости. № 22. С. 1772—1773; Житие и чудеса св. Ни-
колая чудотворца… С. 323.

108 Lietuvos Metrika. Kn. 6. Vilnius, 2007. № 530. P. 312. О датировке этого брака
см.: Беспалов Р. А. О хронологии жизни князя Федора Львовича Воротынского //
Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Историография. Источниковедение.
Методы исторических исследований». 2012. № 21 (101). С. 24—28.

109 ПСРЛ. Т. 23. С. 150. 
110 Генеалогический пасквиль XVII в. на Сукиных о том, что все их семейство разом

взяло себе эту фамилию лишь в середине XVI в. оспорен Н. П. Лихачевым (Лиха-

чев Н. П. Разрядные дьяки XVI в. Опыт исторического исследования. СПб., 1888.
С. 214—216). В начале 1494 г. при дворе Ивана III среди прислуги на пиру, устро-
енном для литовских послов, был Иванец Сукин (должно быть, совсем еще молодой
человек). О его положении сказано, что он зять Алексея Юрьевича Хвостова, казна-
чея 1495—1496 годов (Сборник РИО. Т. 35. С. 123; Лихачев Н. П. Разрядные дьяки

Никола из Успенского собора 
города Перемышля, нач. XVI в. 

(Калужский музей 
изобразительных искусств)
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(ныне Малые Пруды в семи километрах к северу от Новосиля), ко-

торые передал по наследству своему сыну Ивану Васильевичу Сукину.

К началу XVII в. в своем вотчинном селе Сукины выстроили церковь

Николы Гостунского.111 Вероятно, храмовая икона их церкви, как и

другие подобные иконы, была написана во второй половине XVI в.

московским мастером по образу иконы Николы Гостунского Москов-

ского Кремля. Однако, если предки этих Сукиных действительно

входили в окружение Григория Протасьева, то почитание иконы Ни-

колы Гостунского было связано с их семейным преданием. В таком

случае, понятна мотивация новосильской ветви Сукиных иметь та-

кую икону в своих владениях и даже выстроить для нее церковь. 

Отголоски столь усердного почитания Николы Чудотворца в вер-

ховьях Оки можно видеть и в более позднее время на сопредельных

территориях. Причем они тоже могут быть связаны с выходцами

из бывшего Новосильско-Одоевского княжества. Новосильские слу-

жилые люди еще во второй половине XV в. имели отношение к тер-

ритории будущего Ливенского уезда. По-видимому, они там имели

сторожи в районе Муравского шляха. Так, в период с 1459 по 1481 г.

князь Федор Михайлович Белевский погиб от татар на реке Кщеневе

(правый приток реки Сосны).112 В XVI—XVII вв. известными воена-

чальниками из рода новосильских князей были Владимир, Михаил

и Александр Ивановичи Воротынские. Под их командованием, в том

111 Сычев Н. В. Новосильско-Одоевское княжество. Б/м., б/г. [М., 2016]. С. 328,
457.

112 Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. Ч. 1. М., 1787.
С. 180.

XVI в. С. 396). Видимо, к тому времени своей придворной истории Сукины еще
не имели. Не исключено, что они оказались в Москве с переходом князей новосиль-
ского дома на московскую службу. В 1533 г. при Василии III находился его прибли-
женный монах Мисаил Сукин (ПСРЛ. Т. 29. С. 119, 121, 124—127; Макарий (Вере-

тенников). Старец Мисаил (Сукин) // Альфа и омега. М., 2003. № 2 (36). С. 181—
187). Федор Иванович Сукин с 1539 г. в составе посольства неоднократно ездил
в Литву. При дворе Ивана IV служил казначеем (ПСРЛ. Т. 29. С. 36, 149, 224, 225,
243, 277, 283, 289; Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. С. 390—418, 420—446, 495—500,
510—531, 570, 574, 579, 593—594). Григорий Сукин был воеводой в казанском походе
1552 г. (ПСРЛ. Т. 29. С. 73, 74, 172, 173). Борис Иванович Сукин – дьяк и ближ-
ний дворянин, в 1553 г. строил крепость Мещеры, затем ходил воеводой в походы,
в 1572 г. был печатником (хранителем государственной печати) (Разрядная книга
1475—1598 гг. М., 1966. С. 113, 115, 131, 139, 176, 198, 246; ПСРЛ. Т. 29. С. 171,
224, 291, 305, 311, 322, 355; Сборник РИО. Т. 59. С. 145—146, 148, 218, 221—233,
235, 237, 239, 255—257, 259—260). Его сын Василий Борисович к концу 1570-х го-
дов имел вотчины в Коломенском уезде, в 1592 г. строил крепость Карачева, затем
служил воеводой на Царицыне острове, а в 1597—1598 годах был воеводой в Ново-
силе (ПКМГ. Ч. 1. Отд. 1. СПб., 1872. С. 380, 593; Разрядная книга 1475—1598 гг.
С. 471, 486, 494, 504, 508—510, 518—519). 
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числе, служили воротынцы и новосильцы, которые приняли дея-

тельное участие в освоении Ливенского уезда, что отразилось в мест-

ных топонимах (город Ливны был построен в 1586 г.).113 По примеру

того, как в пяти километрах к востоку от Новосиля образовалась Во-

ротынцева казачья слобода,114 на речке Полевой Ливенке некогда

возникло село Воротынск (в восьми километрах к северу от города

Ливны). Соседнее село Сторожевое явно указывает на то, что место

было связано с несением сторожевой службы. Князю Александру Во-

ротынскому доводилось здесь служить еще в 1560 г.115 В XVI—XVII вв.

недалеко от этих мест несли службу сторожи из Новосиля и Мценска.116

В XVII в. в Ливенском уезде насчитывались, как минимум, три Ново-

сильские деревни.117 Со временем почитание святого Николы в дан-

ном регионе приняло совсем гипертрофированные формы. В 1781 г.

епископ воронежский и елецкий Тихон испытывал на катехизисе

Афанасия Михайлова, священника села Лютое, Георгиевское тож,

Ливенского уезда (в 7-и км к северу от ливенского Воротынска). За-

ключение было следующее: «Поп, уже 70 лет; читать почти не умеет;

святителя Николая почитает богом; о Христе Спасителе никакого

понятия не имеет. Такое невежество в священнике несносно!».118

Владыка Тихон уже не имел таких суждений, как Зиновий Отенский.

Он справедливо требовал привести обряд сельской церкви в соответ-

ствие с православным каноном. Конечно, 70-летний поп Афанасий

не был ученым книжником, зато был носителем живой старины.

Ревностное почитание Николы Чудотворца на Руси хорошо известно.

В верховьях Оки тому есть ряд конкретных примеров, которые прямо

или косвенно можно связать с Григорием Протасьевым и Белевской

битвой 1437 г. 

113 О построении города Ливны см.: Загоровский В. П. История вхождения Цен-
трального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991.
С. 197—202. 

114 Сычев Н. В. Новосильско-Одоевское княжество. С. 332—333.
115 Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 186.
116 Беляев И. [Д.] О сторожевой, станичной и полевой службе на польской украине

Московского государства до царя Алексея Михайловича. М., 1846. С. 65—66, 67—68.
117 Пясецкий Г. [М.] Исторические очерки города Ливен и его уезда в политиче-

ском, статистическом и церковном отношении // Труды Орловской ученой архивной
комиссии. Вып. 3—5. Орел, 1893. С. 67, 118, 135, 138, 145.

118 Замечательнейшие распоряжения иерархов Орловской епархии XVIII века //
Орловские епархиальные ведомости. № 23. С. 1858—1859.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Сопоставление рассказа первого вида (I-А)

и двух редакций сокращенных рассказов первого вида (I-Б, I-В2)*

Рассказ первого вида (I-А) 

в редакции: Моск. св., 

Сим., Вол.-Перм., Никан., 

Иоас., Воскр., Никон.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-Б) 

в редакции Летописных 

сводов 1488, 1497 и 1518 гг.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-В2) 

в редакции 

Ермолинской летописи

Тое же осени пришед царь
Махмут, седе в граде Бе-
леве1, бежав от иного царя. 

Тое же осени пришед царь
Махмут, седе в граде Бе-
леве, убежав от иного царя. 

Тое же осени 

Князь же великы Василеи
Васильевич посла на него
дву князеи Дмитреев Юрь-
евичев, и прочих князеи
множство, с ними же мно-
гочислены полкы, 

Князь же великии Васи-
леи Василиевич посла на
него дву князеи Дмитриев
Юриевичев, и прочих кня-
зеи множество, с ними же
многочислены полки, 

князь великы посылал
братью свою, два князя
Дмитреа Юрьевичев, и про-
чих князеи, и многых вое-

вод, с ними же многочи-
сленыя полкы, 

на царя Махметя на Белеву,

а царю в мале тогда сущу. а царю в мале тогда сущу. а ему же в мале сущу тогда, 

от иного царя убегшу.

Идущим же им к Белеве,
все пограбиша у своего же
православного християн-
ства и мучаху людеи из до-
бытка, и животину, бью-
ще, назад себе отсылаху,
а и ни с чим же не разои-
дяхуся, все грабиша, и не-
подобнаа и сквернаа деяху.

Идущим же им к Беле-
ву(е), все пограбиша у сво-
его же православнаго хри-
стияньства и мучаху людеи
из добытка, и животину,
биюще, назад себе отсы-
лаху, ни с чим же не разо-
идяхуся, все грабяху, и не-
подобная и скверная деяху.

Пришедшим же им к Бе-
леве. 

Пришедшим же им к Бе-
леву. 

И царь убоявся, видев мно-
гое множство полков рус-
скых, начат даватися во всю
волю князем русскым. 

И царь убоявся, видев мно-
го(е) множество полков рус-
ких, начат даватися во всю
волю князем русским,

И убоявся князеи русскых,
и нача ся давати им в всю
волю их,

* Курсивом с подчеркиванием выделены вставки первого этапа сокращения-ре-
дактирования рассказа первого вида.

Курсивом выделены оригинальные фрагменты-вставки Ермолинской летописи,
не читающиеся в других рассказах о Белевской битве.

1 В рассказе второго вида говорится, что хан Улу-Мухаммед сел напротив города
(Белева) в остроге, «постави себе город на реце на Белеве». Возможно, то же чита-
лось и во внелетописном рассказе (протографе рассказа первого вида). При его редак-
тировании (создании рассказа первого вида) в начале рассказа формулировка была
изменена: «седе в граде Белеве» (мужской род). Однако далее сообщается: «идущим
же им к Белеве», «пришедшим же им к Белеве» (женский род). Здесь по недосмотру
редактора была оставлена река Белева. Только в списках XVI в. и в сокращенном
рассказе первого вида (I-Б) текст был согласован и выправлен на город Белев: «иду-
щим же им к Белеву». Здесь видим еще один аргумент в пользу того, что внелето-
писный рассказ был связан с рассказом второго вида.
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Рассказ первого вида (I-А) 

в редакции: Моск. св., 

Сим., Вол.-Перм., Никан., 

Иоас., Воскр., Никон.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-Б) 

в редакции Летописных 

сводов 1488, 1497 и 1518 гг.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-В2) 

в редакции 

Ермолинской летописи

Они же не послушаша ца-
ревых речеи. На утрии же
исполчившися русстии
полци, поидоша к городу,
и татарове же выидоша
противу им, и бысть им
бои силен. И поможе бог
христьяном, побиша татар
много, зятя царева убиша
и князеи и татар и в город
вгониша их. Убьен же
бысть тогда в городе князь
Петр Кузминьской да Се-
мен Волынец, гнаша бо ся
те за татары и до половины
града, а прочии вои от града
взвратишася.

На утрии же послал царь
ко князем русскым и вое-
водам зятя своего Ельбер-
деа да дараг князеи Усеина
Сараева да Усень Хозю.
А к ним приехали на зго-
ворку Василеи Иванович
Собакин да Андреи Федо-
рович Голтяев. И рекоша
татарове к ним: «Царево
слово к вам: 

Даю вам сына своего Ма-
мутека, а князи своих де-
теи дают вам в закладе на
том,

и дети своя в заклады да-
вати им, 

и в закладе дети своя да-
вати,

и что где взяли, и не в ве-

ликого князя отчине по-

лону, то все отдавали,

дасть ми бог, буду на цар-
стве и доколя буду жив,
дотоля ми земли русскые
стеречь, а по выходы ми
не посылати, ни по иное
ни по что». 

что никоторые напасти
не чинити ему земли Рус-
скои, 

и по тот день не чинити
им пакости. 

но, мало опочинув, ити

прочь.

Они же того не восхотеша.
Князи же татарстии ре-
(ко)ша воеводам великого 
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Рассказ первого вида (I-А) 

в редакции: Моск. св., 

Сим., Вол.-Перм., Никан., 

Иоас., Воскр., Никон.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-Б) 

в редакции Летописных 

сводов 1488, 1497 и 1518 гг.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-В2) 

в редакции 

Ермолинской летописи

князя: «А сего ли не хотите
же, озритеся назад». Они
же посмотривше за себя,
видеша своих бежащих,
гонимых никым же.

Видевше же рустии полци

многое множество своих

(полков), а татар худое

недостаточьство и, раз-

гордевшеся, поидоша на

татар, яко пожрети хо-

тяще их.

Наши же, видевши своих
многое множество, а сих
худое недостаточьство, и,
разгордевшеся, поидоша
на них, яко пожрети их
хотяще.

И припустиша к граду ме-
сяца декабря 5.

И превозношениа ради на-
шего, и за множство со-
грешении наших попусти
господь неверным одолети
многому воинству право-
славным христианом2, яко
неправедне бо ходящим на-
шим и свое христьанство
преже губящим. 

И превозношения ради на-
шего, и за множество со-
грешении наших попусти
господь неверным одолети
многому воинству право-
славным християном, яко
неправедне бо ходящим на-
шим и свое християнство
преже губящим.

И превозношения ради на-
шего и множества грех по-
пусти бог на нас: малое и
худое оно безбожных во-
иньство одолеша тмочис-
леным полком нашим3, не-
праведне ходящим, преже
своих губящем.

И худое оно малое безбож-
ных воинство бесчисленое
христиан воинство съодоле
и изби, 

И худое оно малое безбож-
ных воинство бесчисленое
христианство съодоле и
изби, 

Многое же множество
избьено руси бысть, 

яко единому агарину де-
сяти нашим4 и выше того
одолети. 

яко единому агарянину де-
сятим нашим и выше того
одолети. 

яко единому агарянину де-
сяти или того выше одо-
лети, 

Князи же болшие убегоша
здрави.

Князи же болшие убегоша
здрави.

князи же и воеводы вси по-
бегоша.

Бысть же сие месяца де-
кабря в 5.

Бысть (же) сие месяца де-
кабря в 5.

Убьени же быша на бою
том: Андреи Костянтино-
вич Шонуров, князь Фе-
дор Торусскы, князь Анд-
реи Стародубьскои Лобан,
Микита Туриков, Семен 

Тогда же убиша князя
Андрея Ивановича Лоба-
на Ряполовского, Семена
Остафьевича Горстькина,
Дмитрея Ивановича Каису,
князя Петра Кузминьского,

2 Здесь и в более поздних редакциях должно быть: «…многое воинство право-
славных христиан».

3 Здесь и в более поздних редакциях должно быть: «…тмочисленыи полкы наши».
4 Здесь и в более поздних редакциях должно быть: «наших».
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Сопоставление сокращенных рассказов первого вида в редакции 

Летописных сводов 1488, 1497 и 1518 гг. (I-В) 

и в редакции Степенной книги (I-Г)

Рассказ первого вида (I-А) 

в редакции: Моск. св., 

Сим., Вол.-Перм., Никан., 

Иоас., Воскр., Никон.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-Б) 

в редакции Летописных 

сводов 1488, 1497 и 1518 гг.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-В2) 

в редакции 

Ермолинской летописи

Горстькин, Кузма Порхов-
скои, Иван Кузминскои,
Андреи Хоробов, Дмитреи
Каиса, 

и иных многое множство. а инех бесчисленое множе-
ство

побьено бысть и от своих

хрестьян, которых, идучи
к бою тому грабили.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-Б) в редакции 

Летописных сводов 1488, 1497 и 1518 гг.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-Г) в редакции 

Степенной книги

Тое же осени пришед царь Махмут, седе
в граде Белеве, убежав от иного царя. 

Тогда же слышав великий князь яко царь
Маахметь, бегая от иного царя, вбеже
в Белеву,

Князь же великии Василеи Василиевич
посла на него дву князеи Дмитриев Юри-
евичев, и прочих князеи множество,
с ними же многочислены полки, 

на него же посла великий князь брата-
ничев своих, князя Дмитрия Шемяку и
другаго князя Дмитрия Красного Юрье-
вичев и с ними многочисленныя полки.

а царю в мале тогда сущу.

Идущим же им к Белеву(е), все пограбиша
у своего же православнаго християньства
и мучаху людеи из добытка, и животину,
биюще, назад себе отсылаху, ни с чим же
не разоидяхуся, все грабяху, и неподоб-
ная и скверная деяху. Пришедшим же
им к Белеву. 

И царь убоявся, видев много(е) множество
полков руских, начат даватися во всю
волю князем русским, и дети своя в за-
клады давати им, что никоторые напа-
сти не чинити ему земли Русскои,

Царь же убояся князеи руських, и начат
молити их и во всю волю их даватися,
еще и дети в заклад даяше им, яко не де-
яти им зла Русьтей земли.

но, мало опочинув, ити прочь.

Видевше же рустии полци многое мно-
жество своих (полков), а татар худое не-
достаточьство и, разгордевшеся, поидоша
на татар, яко пожрети хотяще их.

Князь же Дьмитрий Шемяка, тако же и
брат его гордостию вознесошася, надею-
щеся на свое многое воиньство, не вни-
маху повиновению цареву, устремишася 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

Сопоставление сокращенного рассказа первого вида (I-В2)

в редакции Ермолинской летописи и рассказа второго вида (II-А)

в редакции Софийской II и Львовской летописей**

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-Б) в редакции 

Летописных сводов 1488, 1497 и 1518 гг.

Сокращенный рассказ 

первого вида (I-Г) в редакции 

Степенной книги

на брань, яко пожрети хотяще малое во-
иньство татарское. 

И превозношения ради нашего, и за мно-
жество согрешении наших попусти гос-
подь

Бог же, превозношения ради их и мно-
жества грехов наших, попусти

неверным одолети худому оному и малому безбожных во-
иньству одолети им

многому воинству православным христи-
яном, яко неправедне бо ходящим нашим
и свое християнство преже губящим.

тьмочисленыя полки християньския, яко
неправедне ходящим и своих преже гу-
бящих.

И худое оно малое безбожных воинство
бесчисленое христианство съодоле и изби, 

яко единому агарянину десятим нашим
и выше того одолети. 

Князи же болшие убегоша здрави. Сами же князи бегу ся яша, гневом бо-
жиим гоними.

Бысть (же) сие месяца декабря в 5.

Сокращенный рассказ первого вида (I-В2) 

в редакции Ермолинской летописи 

Рассказ второго вида (II-А) в редакции 

Софийской II и Львовской летописей

Тое же осени князь великы посылал бра-
тью свою, два князя Дмитреа Юрьеви-
чев, и прочих князеи, и многых воевод,
с ними же многочисленыя полкы, на царя
Махметя на Белеву, а ему же в мале сущу
тогда, от иного царя убегшу.

Посла князь велики Василеи Василье-
вич дву князеи Дмитреев Юрьевичев и
прочих князеи, с ними же многое мно-
жество бесчисленых полков, на реку Бе-
леву, на царя Махмета. Сущу тому в мале,
от некоего царя выбегшу из Орды,

и постави себе город на реце на Белеве,
от хврастия себе исплет и снегом посыпа,
и водою поли, и смерзеся крепко, и хоте
ту зимовати.

** Курсивом выделены оригинальные фрагменты-вставки Ермолинской летописи,
не читающиеся в других рассказах о Белевской битве. 

Прямым подчеркиванием выделены особые сведения рассказа второго вида,
которые не могли быть заимствованы из рассказа первого вида и Жития Сергия Ра-
донежского. 

Двойным прямым подчеркиванием выделено заимствование из Священного
Писания (Второзаконие, гл. 32, ст. 28—30). 
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Сокращенный рассказ первого вида (I-В2) 

в редакции Ермолинской летописи 

Рассказ второго вида (II-А) в редакции 

Софийской II и Львовской летописей

Князь же велики, здумав з братиею, хотя
(его) изженути из своея земля. 

И убоявся князеи русскых, и нача ся да-
вати им в всю волю их, и в закладе дети
своя давати, 

Яко приидоша на нь рустии князи, он
же убояся князеи руских, поча мира
просити и дети своя давати в закладе, 

и что где взяли, и не в великого князя

отчине полону, то все отдавали,

и по тот день не чинити им пакости. яко не чинити ему ничто же земли Рус-
кои пакости.

Наши же, видевши своих многое множе-
ство, а сих худое недостаточьство, и, раз-
гордевшеся, поидоша на них, 

Князи же рустии видевше своих вои мно-
жество, а сих худо(е) недостаточство, и раз-
гордешася, поидоша на них. 

И бе некто Григореи Протасиев, сотвори
крамолу, хотяше бо лестию промеже их
мир сотворити. Князи же рустии емше
сему веру, бе бо сеи лестец прия Махмету
царю и не веляше им битися, мняще мира.
А сеи в то время Григореи Протасиев и
посла ко царю, веля им в то время при-
ити на рустии полки с вои своими, а рус-
ким князем обещася стати заодин. Царь
же Махмет собрався своим худым воем,
поиде против князеи руских. 

А князи превозношение во сердци их
имуще, поидоша противу их, кличуще, 

яко пожрети их хотяще. яко жрети хотяще.

И припустиша к граду месяца декабря 5.

И превозношения ради нашего и множе-
ства грех попусти бог на нас: малое и ху-
дое оно безбожных воиньство одолеша
тмочисленым полком нашим, неправедне
ходящим, преже своих губящем.

И гордости ради и множество грех (п)опу-
сти бог на нас, худое оное малое безбож-
ных воинство одолеша тмочисленым пол-
ком нашим, яко неправедне хотящим и
преже губящим. 

А Протасии он боярин ста с татары на
рустии вои, а слово свое измени.

Многое же множество избьено руси бысть,
яко единому агарянину десяти или того
выше одолети, 

И многое множество избиено бысть рус-
ких воин, яко единому агарянину десяти
или выше того одолети.

По реченому: «Яко язык погубль совет
есть и не есть в них мудрости, не смы-
слиша разумети сия вся, да приимут
грядущее тако пожнет (един) тысящу,
а два двигнета тму, аще не бы бог отдал,
и господь предал». 

И сице над сими сотворися. Сии бо сми-
ряяся, мира прося, а си привознесошася
и погибоша. Тогда убиша князеи множе-
ство и бояр,
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

Сопоставление рассказа Сокращенных сводов 1493, 1495 гг.

с рассказом Русского хронографа 1512 г. и с рассказом

второго вида (II-Б) в редакции Устюжской летописи***

Сокращенный рассказ первого вида (I-В2) 

в редакции Ермолинской летописи 

Рассказ второго вида (II-А) в редакции 

Софийской II и Львовской летописей

князи же и воеводы вси побегоша. а князи отбегоша в мале дружине.

Тогда же убиша князя Андрея Ивановича

Лобана Ряполовского, Семена Остафье-

вича Горстькина, Дмитрея Ивановича

Каису, князя Петра Кузминьского,

а инех бесчисленое множество побьено

бысть и от своих хрестьян, которых,
идучи к бою тому грабили.

Рассказ Сокращенных 

летописных сводов 

1493, 1495 гг.

Рассказ Русского 

хронографа 1512 г.

Рассказ второго вида 

(II-Б) в редакции 

Устюжской летописи

Месяца декабря 5 Декабря в 5 день

бои бысть великым кня-
зем рускым на Белеве с ца-
рем Махметем. И множе-
ство бысть вои рускых,
а татар велми мало.

Бысть бои великим кня-
зем русским на Белеве с ца-
рем Махметем. Согнану
ему с Орды и мало с ним
татар.

приде царь Махмет на Бе-
леву ратью в мале силе,
а князь великии послал
своих воивод многих.

И под город приидоша ру-
стии полци,

Изошли тотар под городом
безвестно,

и царь против города сел
в острозе.

Царю смиряющуся и не хо-
тящу битися и прося про-
кормитися, представляа
бога христианьскаго и по-
миная свое добро, еже
преже сотвори великому
князю. Они же не послу-
шаша, 

А учал бити челом и мири-
тися с воиводами великаго
князя, чтобы разоиттися
им на миру, а воиводы хо-
тят битися.

но множество вой русскых
приидоша под город, а та-
тар велми мало.

*** Прямым подчеркиванием выделены особые сведения рассказа второго вида и
рассказа Русского хронографа 1512 г., которые не могли быть заимствованы из рас-
сказа первого вида.
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Рассказ Сокращенных 

летописных сводов 

1493, 1495 гг.

Рассказ Русского 

хронографа 1512 г.

Рассказ второго вида 

(II-Б) в редакции 

Устюжской летописи

А Григореи Протасьив, во-
ивода мченскии, учал царю
норовити, а воиводам ве-
ликаго князя говорити
так: «Князь великии при-
слал ко мне, битися со ца-
рем не велел, а велел мири-
тися, а полки роспустити».
И воиводы учали слабети.
И на ту ночь Григореи
Протасьив послал своего
человека ко царю во ост-
рог, а ркучи так: «Чтобы
еси утре на рать великаго
князя пришел». 

И того утра мгла бысть ве-
лика.

и выехаша татарове, И выехаша татарове, И царь вышел да (на) силу
великаго князя пришел,

а сторожи руския не ви-
дали.

и почаша их сечи, и начаша сещи русь, И учали русь сетчи.

А Григореи Протасьив на-
перед всех побежал, кли-
чючи: «Побежи, побежи». 

а иныя побегоша, а инии побегоша, И побегоша, 

а тотарове погнаша, се-
кучи.

и убиша руси много вел-
ми.

и убиша руси много зело. И убиша руси добре много, 

а тотарове все целы.
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«ХРОНИКА ГЕОРГИЯ СИНКЕЛЛА» 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ АВТОРОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV– НАЧАЛА XVI ВЕКА

Сочинение, составленное секретарем константинопольского патри-

арха Тарасия Георгием и продолженное его другом и единомышленни-

ком Феофаном Исповедником, по праву считается одним из важнейших

памятников византийской хронографии.1 Со времен В. М. Ундоль-

ского с текстом Хроники Георгия Синкелла принято связывать безы-

мянную компиляцию, сохранившуюся лишь в русских списках и оза-

главленную «Начало и богословление, и о дълех божиих и о чудесъх

его, яже сотвори исперва, и лътом указание по ряду: о царех и о про-

роцъх до Христа, о апостолъх и мученицъх и святителъх» (далее

условно – ХГС).2 В. М. Истрин выяснил, что древнерусская версия

существенно отличается от вариантов известных греческих списков,

объяснением чему, по его мнению, мог быть перевод с греческого

черновика.3 Так или иначе, но текст этой компиляции еще недоста-

1 Крумбахер К. Византийские историки и хронисты // Очерки по истории Визан-
тии. Вып. 3. М., 1913. С. 88—91.

2 Викторов А. Очерк собрания рукописей В. М. Ундольского // Славяно-русские
рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем
собрания. М., 1870. С. 18.

3 Истрин В. М. Из области древнерусской литературы. 1 // ЖМНП. 1903. № 8.
С. 398. Исследователями греческого текста памятника было отмечено, что хроника,
написанная самим Георгием Синкеллом, представляла собой черновой и плохо обра-
ботанный вариант см.: Кузенков. П. В. «Хронография» Георгия Синкелла – Феофана
Исповедника: хронологический аспект // KANIΣKION: Юбилейный сборник в честь
60-летия профессора И. С. Чичурова. М., 2006. С. 162. В. М. Истрин показал, что
в отличие от греческого текста в компиляцию явно внесены дополнения по библей-
ским книгам (Истрин В. М. Из области древнерусской литературы. 1. С. 398—399),
при этом перевод сделан с краткого варианта хроники, известного в греческой руко-
писной традиции с XI века (Там же. С. 409).
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точно изучен и со стороны истории происхождения и времени пере-

вода,4 и со стороны его влияния на древнерусскую книжность. 

К настоящему времени известно пять списков ХГС, два из кото-

рых относятся к середине XV и к рубежу XV—XVI веков, отражая

один архетип, остальные датируются более поздним временем и вос-

ходят к другому архетипу или непосредственно к сохранившимся ру-

кописям того же вида.5 

В. М. Истриным было дано заключение, что «при своем конспек-

тивном и притом рано оканчивающемся виде она не могла представ-

лять для славянина большого интереса».6 Такое мнение, еще более

жестко и однозначно высказанное в учебном пособии,7 закрепилось

среди ученых.8 О. В. Творогов согласился с В. М. Истриным в том,

что хроника была мало известна на Руси, однако объяснил это не бед-

ностью ее содержания или формой, а тем, что «ее списки не попали

в поле зрения составителей хронографических сводов XV—XVI вв.».9

Картина, впрочем, не выглядит столь однозначной. Действительно,

в отличие от Хроники Георгия Амартола (далее – ХГА) ХГС не была

использована при составлении Летописца Еллинского и Римского,

не обнаруживается безусловных совпадений с ее известиями и в тексте

Русского Хронографа. Между тем, следует учитывать, что список

русских исторических сочинений XV—XVI веков все-таки не исчер-

пывается этими памятниками, а параллельно с составителями хро-

нографов жили и их читатели, интерес которых к прошлому не со-

провождался необходимостью создавать новые произведения. Мнение

о плохой известности текста ХГС в Древней Руси, как кажется, свя-

зано и с недостаточной изученностью источников древнерусских со-

4 Так, В. М. Истрин считал текст компиляции «чисто русским» (Истрин В. М.

Из области древнерусской литературы. 1. С. 410), сходных взглядов придерживался
и Н. А. Мещерский (Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-русской
переводной письменности IX—XV веков. Л., 1978. С. 87), но не так давно это мнение
было оспорено Н. В. Бражниковой (Бражникова Н. В. Из наблюдений над списками
славянского перевода Хроники Георгия Синкелла // Лингвистическое источникове-
дение и история русского языка. М., 2000. С. 106—118).

5 Бражникова Н. В. Из наблюдений… С. 106—118.
6 Истрин В. М. Из области древнерусской литературы. 1. С. 410.
7 Истрин В. М. Очерки истории древнерусской литературы домосковского пе-

риода (11—13 вв.). Пг., 1922. С. 87—88.
8 Покровская В. Ф. Византийская историческая литература // История русской

литературы: В 10 т. Т. 1. М.; Л., 1941. С. 129; Пиотровская Е. К. Византийские
хроники IX века и их отражение в памятниках славяно-русской письменности («Ле-
тописец вскоре» константинопольского патриарха Никифора) // ППС. Вып. 97 (34).
СПб., 1998. С. 8.

9 Творогов О. В. Хроника Георгия Синкелла в Древней Руси // Исследования по древ-
ней и новой литературе. Л., 1987. С. 215. 
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чинений, и долгим отсутствием публикации текста ХГС, которая по-

явилась лишь в последнем десятилетии.10 

Не так давно Т. Л. Вилкул удалось установить, что фрагмент ХГС,

наряду с текстом «Летописца вскоре патриарха Никифора» и сведе-

ниями из Хроники Георгия Амартола, был использован при состав-

лении хорошо известного исследователям Краткого хронографа, при-

писанного к Пятикнижию РГБ. Ф. 304.I (собр. ТСЛ), № 1.11 Датировка

этой рукописи12 надежно фиксирует знакомство русских книжников

с текстом ХГС уже в самом начале XV века.13 Согласно наблюдениям

исследовательницы, из содержания ХГС использована лишь часть,

связанная с библейской историей, что объясняется тем, что в ХГС

находится «наиболее пространное и точное изложение библейской

истории из всех известных на Руси переводных хроник».14 Заметим,

что сведения из ХГС, представляя конспективное изложение собы-

тий, о которых говорилось в книгах Иисуса Навина, Судей и Руфи

(то есть тех книгах, которых не было под рукой у писца Краткого

хронографа), являются здесь не только своего рода продолжением Пя-

тикнижия, но и своеобразным хронологическим комментарием. Воз-

никшие у Т. В. Вилкул сомнения в том, что ХГС воспринималась

книжником именно как хроника, могут быть развеяны выводами са-

мой исследовательницы, показавшей, что в составе Краткого хроно-

графа заимствования из ХГС оказались продолженными на основа-

нии еще двух хронографических памятников. 

Других случаев использования ХГС в первой половине XV века

пока не выявлено. Между тем, можно с уверенностью говорить, что

10 Издание текста Хроники см.: Тотоманова А.-М. Славянската версия на Хро-
никата на Георги Синкел. София, 2008. Далее в ссылках на это издание использу-
ется аббревиатура «ХГС» с указанием страниц и строк. Рец. см.: Пичхадзе А. А. //
Русский язык в научном освещении. 2009. № 1 (17). С. 314—315.

11 Вилкул Т. Л. Краткий Троицкий хронограф конца XIV – начала XV в. // Ru-
thenica. 2007. Т. 6. С. 366—396.

12 Датировка рукописи явно вызывала разногласия у исследователей. По мне-
нию А. Л. Лифшица и А. А. Турилова, манускрипт относится к началу XV века, но
его описание помещено среди рукописей второй половины – конца XIV века (Свод-
ный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ
и Балтии. XIV век. Вып. 1. М., 2002. С. 170—172). Так или иначе, но список именно
Краткого хронографа, явно позднее приписанный к Пятикнижию, судя по почерку,
можно относить ко времени не ранее начала XV века, а правильнее – к первым де-
сятилетиям этого столетия.

13 В. М. Истрин считал, что в XIV веке перевод уже был (Истрин В. М. Из обла-
сти древнерусской литературы. 1. С. 410). Т. Л. Вилкул не исключает возможность
его влияния на Толковую палею (Вилкул Т. Л. Толковая Палея и Повесть времен-
ных лет. Сюжет о «раздълении языкъ» // Ruthenica. 2007. № 6. С. 51). Между тем,
более раннее, чем в XV веке, использование ХГС пока никем не показано.

14 Вилкул Т. Л. Краткий Троицкий хронограф… С. 367.
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в середине столетия значимость этой компиляции была вполне осоз-

наваема. Установлено, например, что рукопись с ХГС, датирующаяся

1450-ми годами, оказалась присоединенной к переписанному в Мо-

скве в 1452 году кодексу с Хроникой Георгия Амартола,15 отправ-

ленному дьяком Степаном Бородатым в Новгород для софийского

казначея Феодора.16 При этом выяснилось, что уже в предшествую-

щей рукописной традиции ХГС существовала с «продолжением» в виде

фрагмента ХГА, посвященного императору Константину Великому.

Об этом говорит второй по древности список ХГС – РНБ, Соф. 1474 –

где фрагмент о Константине также читается, тогда как непосредст-

венное восхождение этого списка к рукописи Егоровского собрания

исключено.17 Судя по кодикологическим изысканиям Т. В. Аниси-

мовой, объединение рукописей ХГА и ХГС (уже имевшей и фраг-

мент о Константине), состоялось в очень близкое к 1452 г. время,18

однако с уверенностью говорить о том, что оно произошло именно

в Новгородской земле, а не в Москве, перед отправкой рукописи, до-

статочных оснований, кажется, нет.19 Симптоматичным представля-

ется, что не позднее конца 1460-х – начала 1470-х годов ХГС была

использована в тексте хронографической компиляции, предваряю-

щей новгородскую по содержанию и происхождению часть «Летописи

Авраамки» (по Виленскому списку), а также читающейся в псков-

ской рукописи ГИМ, Синод. собр., № 154 (далее – Син. 154) перед

текстом, родственным в своей основной части той же летописи.20 Эта

компиляция составлена, по мнению О. В. Творогова, «на основе биб-

15 РГБ. Ф. 98. (Собр. Е. Е. Егорова). № 863.
16 Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола в древнерусских списках XIV—

XVII вв. М., 2009. С. 88—93. О дьяке Степане Бородатом см.: Пономарева И. Г. Ве-
ликокняжеский дьяк Стефан Никифорович Бородатый // Вопросы истории. 2012.
№ 3. С. 120—128.

17 Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола… С. 144—145; Бражникова Н. В.

Из наблюдений… С. 116—117.
18 Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола… С. 88, 91—93.
19 Анисимова Т. В. О трех малоизвестных списках Хроники Георгия Амартола

из собрания Е. Е. Егорова (XV—XVI вв.) // Опыты по источниковедению. Древнерус-
ская книжность: археография, палеография, кодикология. СПб., 1999. С. 28

20 Близость хронографических и летописных частей этих двух рукописей впер-
вые отмечена, как кажется, А. А. Шахматовым (Шахматов А. А. Несколько заме-
ток об языке псковских памятников в XIV—XV вв. (Рец. на книгу Каринский Н.
Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909) // ЖМНП. 1909. № 7. С. 151—152).
Уточнение датировки первой части Виленского списка, в которой и читается инте-
ресующая нас компиляция, см.: Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2000 года //
ПСРЛ. Т. 16. М., 2000. С. V—VI. Рукопись Син. 154 относится к концу XV века, луч-
шее ее описание, выполненное А. Н. Насоновым, см.: Псковские летописи. Вып. 1.
М.; Л., 1941. С. XII—XIV.
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лейских книг, Хроники Амартола и других источников, но, видимо,

независимо от Хронографа по Великому изложению».21 Использова-

ние в ней ХГС было кратко отмечено В. М. Истриным, работавшим

лишь с рукописью Син. 154.22 В Виленском списке начальные листы

утрачены,23 поэтому и заимствования из ХГС сохранились в меньшем

объеме. Границы использования ХГС в составе компиляции, как ка-

жется, не выяснялись, и могут быть определены следующим обра-

зом: 1) «Преблагыи господь богъ и треблагыи, его же славимь въ еди-

номъ божествъ и въ трех ипостасъх, рекше собьствъх … Адамь же бъ

внъ сыи рая» (Син. 154. Л. 1 об.—2 об.; ПСРЛ. Т. 16. Стб. 1—3);24

2) «Каинанъ же бывъ лът 170 роди Малелъила … о семь сыи от пер-

ваго человека осмаго въка образъ бяше множествомъ лът. Ламъх сыи

лът сыи (так! – О. Н.) 100 и 80. Роди Ноя суть е така имена» (Син. 154.

Л. 4 об.—5);25 3) «По потопъ же Ноеве насади виноград и упився, успе

… от сих языци въ страны и въ островы расточении быша и вси жи-

вущии на земли едину бесъду имъаху». (Син. 154. Л. 5 об.; ПСРЛ.

Т. 16. Стб. 4);26 4) «Аранъ же роди Лота и единако живущу отцу его

Фаръ … зберется убо всъх от объщания земля от потопа и Ноя пле-

менъ 10, лът 1000 и 15, а от Адама родовъ 20, лът 3000 и 200 и 77

Иосиф глаголет въ археологии первъм словеси». (Син. 154. Л. 6 об.—7;

ПСРЛ. Т. 16. Стб. 5).27 Мы видим, что в этой компиляции, как и

в Кратком Троицком хронографе, используются сведения ХГС, отно-

сящиеся лишь к библейской истории. Заимствования из ХГС пред-

варяются в Син. 154 окончанием «Слова о бытии всего мира», вклю-

чающим рассуждение о темных силах со ссылкой на «Покаяние

Киприаново», фрагмент о девяти небесных чинах и планетах, а также

краткие рассказы о трех последних днях творения. На соседство

21 Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 24. Примеч. 62. При
первом описании Виленского списка были отмечены вставки, осуществленные со-
ставителем компиляции на основании антилатинских полемических сочинений, та-
ких как «Повесть о латинах» и «Списание Никиты о бесквасной службе» (ПСРЛ.
Т. 16. СПб., 1889. б/п), что, без сомнения, предполагает использование полемиче-
ских сборников особого состава, активное распространение которых начинается в пер-
вой четверти XV столетия.

22 Истрин В. М. Из области древнерусской литературы. 1. С. 393—397; Бражни-

кова Н. В. Из наблюдений... С. 109.
23 См.: ПСРЛ. Т. 16. Стб. 1.
24 См.: ХГС. С. 31,1—32,23. Этот фрагмент соотносил с ХГС и А. А. Шахматов

(Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1. Кн. 2. СПб., 2003. С. 251.
Примеч. 4).

25 См.: ХГС. С. 33,21—34,4.
26 См.: Там же. С. 34,26—35,5.
27 См.: Там же. С. 35,21—36,7.
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«Cлова о бытии всего мира» с ХГС в составе Син. 154 было обращено

внимание А. А. Шахматовым,28 однако этот компилированный текст

до сих пор остается «белым пятном» в древнерусской книжности

XV века. Его новгородское происхождение, между тем, кажется весьма

вероятным: об этом говорит и размещение перед новгородской лето-

писью,29 и последующая судьба «Слова о бытии всего мира», одна

из редакций которого вошла в сборник «Златая матица», составлен-

ный и бытовавший, по мнению исследователей, в северо-западных

землях.30 Таким образом, следы новгородского бытования рукописи

ХГС во второй половине XV века, так или иначе, ведут к владычной

библиотеке или книжному собранию Софийского собора.

По крайней мере, уже в 1487 г. новгородский архиепископ Ген-

надий Гонзов в своем послании епископу Прохору Сарскому, прожи-

вавшему в это время на Крутицком подворье в Кремле,31 впервые

поднимая вопрос о новгородских еретиках, упоминает о знакомстве

с неким текстом, который именует «писанием»: «А яз нашел в пи-

сании, что которой царь по котором был, и колко которой царь жил,

тако же которой патриарх по котором был во Иерусалиме, или папа

в Риме которой по котором был, да и колко кто лет жил, а пишет

их епископы, а не патриархы».32 Это указание Геннадия, казалось бы,

демонстрирует исторические разыскания самого архиепископа. Иссле-

дователи, анализировавшие содержание этого письма, отмечали, что

28 Шахматов А. А. 1) История русского летописания. Т. 1. Кн. 2. С. 251—252;
2) Повесть временных лет и ее источники // ТОДРЛ. Т. 4. М.; Л., 1940. С. 124—125.
Об этом памятнике см.: Никольский Н. К. 1) К вопросу об источниках летописного
сказания о св. Владимире // Христианское чтение. 1902. № 7. С. 92—93; 2) Материалы
для повременного списка русских писателей и их сочинений (X—XI вв.) СПб., 1906.
С. 6—16. О новых списках «Слова о бытии всего мира» и важные наблюдения о связи
памятника с другими произведениями, например, с Русским хронографом, см.: Са-

вельева Н. В. Космологическая компиляция «Слово о Святой Троице» и ее бытова-
ние в составе древнерусских сборников // ТОДРЛ. Т. 58. СПб., 2007. С. 567—568. 

29 Шахматов А. А. Несколько заметок об языке псковских памятников в XIV—
XV вв. С. 151—152.

30 Бобров А. Г., Черторицкая Т. В. К проблеме Златой матицы // ТОДРЛ. Т. 43.
Л., 1990. С. 347; Водолазкин Е. Г. О Толковой Палее, Златой Матице и «естествен-
нонаучных» компиляциях // ТОДРЛ. Т. 51. СПб., 1999. С. 85, 89—90.

31 Последние исследования, посвященные этому Посланию, см.: Хоулетт Я. Р.

Свидетельство архиепископа Геннадия о ереси «новгородских еретиков, жидовская
мудръствующих» // ТОДРЛ. Т. 46. СПб., 1993. С. 53—73; Цветков М. А. Послание
архиепископа Геннадия Новгородского епископу Прохору Сарскому в контексте с пра-
вилами новгородских кормчих конца XV – начала XVI вв. // НИС. Вып. 9 (19).
СПб., 2003. С. 179—196.

32 Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси
XIV – начала XVI века. М.; Л., 1955. С. 311.
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Гонзов не имел «ясного представления о различиях в летосчислении

других народов» и поэтому «избрал не „календарный“, а историче-

ский способ полемики», однако вопроса о возможных источниках

сведений не затрагивали.33 Следующая далее обширная цитата по-

зволяет установить, что «писанием», которое читал новгородский

архиепископ, была именно ХГС, которая лучше какой-либо другой

хроники помогала выстроить историческое время, поскольку по сво-

ему замыслу являлась не столько хронографическим, сколько хро-

нологическим сочинением. Именно в ней было указано начало прав-

ления императоров, которые были снабжены порядковыми номерами,

изредка давались датировки отдельных событий, особо отмечались

епископы четырех важнейших кафедр (Римской, Антиохийской, Алек-

сандрийской и Иерусалимской), а также персидские цари.34 И в этой

связи выбор источника лишь подтверждает эрудицию Геннадия.35

Впрочем, остановить свой выбор именно на этом тексте Геннадию

помог и заголовок памятника, в котором, в частности, говорилось:

«Указание по ряду о царех и пророцъх до Христа, о апостолъх и му-

ченицъх и святителъх». 

Для наглядности соотнесем выписки Геннадия с текстом ХГС:36

33 Плигузов А. И., Тихонюк И. А. Послание Дмитрия Траханиота новгородскому
архиепископу Геннадию Гонзову о седмеричности счисления лет // Естественнона-
учные представления Древней Руси. М., 1988. С. 55.

34 См.: Кузенков. П. В. «Хронография» Георгия Синкелла… С. 161.
35 Среди источников Послания исследователи отмечали Книгу Еноха (Соколов М. И.

Славянская Книга Еноха Праведого. Тексты, латинский перевод и исследование //
ЧОИДР. 1910. Кн. 4. С. 118—119), сочинение Тимофея пресвитера Константинополь-
ского из Кормчей книги и «Беседу» Козмы Презвитера (Хоулетт Я. Р. Свидетель-
ство архиепископа Геннадия… С. 63, 68). Мнение же Я. Р. Хоулетт о знакомстве
Геннадия с сочинением Вильгельма Дюрана уже в 1487 г. (см.: Там же. С. 70),
то есть за восемь лет до перевода его текста (!), кажется нам сомнительным. 

36 Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения… С. 311.
Опубликовано по списку РГБ, ТСЛ. 730. Мы приводим значимые, но не указанные
публикаторами разночтения по списку РГБ, Муз. 3271.

Послание архиепископа Геннадия

Прохору Сарскому36

ХГС. С. 158,19—159,9

Ино написано сице: мирскых лет 5000 и
шестсот* и 21, а от божественнаго вопло-
щениа лет 121.
Римский епископ 9 Угиин лет 4, а Еру-
салиму епископ 14 Иосиф лет 2, таче
Иерусалиму же епископ 15 Июда, то**

были крещены от июдей при том Июде
Андреяном, конечное и последнее пле-
нение градное и жидовское бысть. Да

Мирьскых лът 5621, божествьннаго въпло-
щениа лът 121. Андрианъ на жиды отвръ-
гошася, вои посла из Египта и Ливыа.
Воевода же бяше Тинируфь, а жидов-
скым воемь Хохева, етерь от рода их во-
евода им бяше, иже ся сказаша звъзда.
С христианы многоличьскы мучи, не хо-
тящем снити на римляны воевати. Жи-
дове изомроша злъ, а яже бъ на ня рать,
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Новгородский архиепископ Геннадий использовал полюбившуюся

ему цитату из ХГС и позднее – между 1 сентября 1488 г. и первыми

числами января 1489 г.37 – в послании уже другому иерарху, Иоа-

сафу Оболенскому, находившемуся на покое в Ферапонтовом монас-

тыре.38 Примечательно, что в этот раз Геннадий привлек еще одно

хронографическое сочинение – переводную статью «Царие, царст-

вующие в Констянтинеграде, православные и еретицы», известную

в составе древнерусских сборников и хронографических компиля-

ций.39 На ее основании он привел сведения о количестве православ-

ных правителей и государей, уклонившихся от истинной веры в Ви-

зантии: «А и тамо в Цариграде, отнеле же Константин Великый

пръвый събор съвокупи на Ариа, оттоле смесь была до Феофила ико-

ноборьца, православныя цари, да и еретики были, ино православ-

ных те болши было: православных было 30 без одного, а еретиков

было 12, и с Феофилом иконоборцем. И как Михаил православный,

Феофилов сын, учинил православие, той бысть от прьваго царя Кон-

стантина 43-й православный царь. И оттоле всех тех царей право-

Послание архиепископа Геннадия

Прохору Сарскому

ХГС. С. 158,19—159,9

по сем первый епископ Марко лет 8 был
от язык необрезающихся. Ино там писано
5000 лет и 6 сот и 21 в неже лето и плене-
ние их бысть последнее. И оттоле до сех***

мест 400 лет да 1000 в гневе божи пре-
бывают.

* 600.
** те.

*** сих.

то умолъкну. Пленену Иерусалиму по-
слъднее, яко же ни камени на камени
остати. По божественному гласу оттолъ
убо упражнении быша, яко Бохма в град
не входити повелъниемь божиимь. И влас-
тью римьскою расъаны бывша всюду.
Андрианъ водным трудомъ умре въ ва-
нях итальскых. 
Римьскыи епископъ 9 Угиин лъта 4, Фа-
вурин и Полемон риторъ знаеми бяху,
Ирод риторъ афинеискыи, Маркъ риторъ
византиискыи. Иерусалиму епископъ 14
Иосифъ лета 2, Иерусалиму епископъ 15
Июда. Въ нь же при Андрианъ конечное
и послъднее пленение градное и жидов-
ское бысть. Да по сем 1 епископъ Маркъ
от языкъ необръзающихся. 

37 Уточнение датировки Послания см.: Кистерев С. Н. Лабиринты Ефросина Бе-
лозерского. М.; СПб., 2012. С. 305—308.

38 См.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения…
С. 318.

39 Творогов О. В. 1) Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 191; 2) Летописец
Еллинский и Римский: текстологические и источниковедческие проблемы // Лето-
писец Еллинский и Римский. Т. 2. СПб., 2001. С. 191—192.
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славных было от Михаила до Калуяна царя – 42».40 Подобные дан-

ные нужны были Геннадию для противопоставления византийской

и русской истории, в которой «отнели же князь велики Володимер

Киевьскыи крестил всю землю Русскую … того ни в слуху не бывало,

чтобы быти в Руси какой ереси».41 

Послание Иоасафу явно спровоцировало определенные разыска-

ния и обсуждения на Белоозере, ведь Геннадию требовались мнения

и Паисия Ярославова, и Нила Сорского по вопросам, связанным,

в том числе, и с проблемами хронологии.42 Видимо, не случайно уже

в конце 1490-х годов одним из насельников Кирилло-Белозерского

монастыря делается список ХГС, известный нам в рукописи Соф. 1474,

которая упоминалась выше, как восходящая к одному антиграфу

со списком 1452 года, чье московское происхождение весьма вероятно.

Примечательно, что рукой того же писца написана и часть (л. 99—

130 об.) «строевского» конволюта РНБ, Погод. 1571, в которой также

помещены тексты, имеющие, прежде всего, справочный характер.

Среди них находится и самый ранний вид Краткого летописца нов-

городских владык, доводящий свое изложение до архиепископа Ген-

надия. Текст этого сочинения построен уже не в виде традиционного

древнерусского перечня иерархов, известного в конвойных статьях нов-

городских летописей, а по хронографическому принципу.43 Не исклю-

чено, что появление такого памятника – результат знакомства его

составителя с ХГС, а сами рукописи Соф. 1474 и Погод. 1571 (в пре-

делах, ограниченных наличием отмеченного почерка) отражают еди-

ный комплекс материалов, вращавшихся в определенном кругу книж-

ников конца XV века.

Попадание текста ХГС в Кирилло-Белозерский монастырь, в свою

очередь, не прошло бесследно для книжности Белозерья. Так, выписки

из ХГС, сделанные на полях хронографической компиляции РНБ,

Q.XVII.57, впоследствии вошли в Хронограф, составленный не позд-

нее первого десятилетия XVI века и дошедший в списке кириллов-

ского дьякона Вассиана Трифонова.44

40 Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения… С. 316.
41 Там же.
42 «Да чтобы еси послал по Паисея, да по Нила, да с ними бы еси о том посовето-

вал» (Там же. С. 318).
43 РНБ, Погод. 1571. Л. 119 об.—122 об. Об этом памятнике см.: Новикова О. Л.

1) Новгородские сборники XVI—XVII веков: летописи, сказания, жития // Русская
литература. 2000. № 3. С. 75—81; 2) О ранней редакции Краткого летописца новго-
родских владык // ТОДРЛ. Т. 58. СПб., 2007. С. 627—644.

44 Подробнее об этом см.: Новикова О. Л. Опыты по составлению Хронографа в Ки-
рилло-Белозерском монастыре во второй половине XV – начале XVI века и проис-
хожение «Криницы Досифея Топоркова» // Летописи и хроники. Новые исследова-
ния. 2015—2016. СПб., 2017. С. 306—397.



Ил. 1. РНБ, Соф. 1474. Л. 33. Первый лист ХГС



Ил. 2. РНБ, Погод. 1571. Л. 122.
Фрагмент Краткого летописца новгородских владык
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Использование ХГС в сочинениях Геннадия позволяет, как ка-

жется, расширить круг лиц, осознававших ценность этого источника.

Весьма закономерным в этой связи представляется влияние текста

хроники на творчество Иосифа Волоцкого. Так, во втором слове

«Просветителя» обнаруживается заимствованное размышление, ка-

сающееся объяснения происхождения ошибок и неточностей в хро-

нологических указаниях библейских текстов.45 Вслед за славянской

версией хроники Иосиф Волоцкий рассуждал об искажениях при

написании буквенных обозначений цифр, появляющихся в резуль-

тате многократной переписки: «Суть же и ина погръшениа въ писа-

нии, яко яже надолзъ времяни пишемаа не знаема будуть, якоже се:

егда речем „твердо“, егда же едина чертица сътретца, то нъсть разу-

мъти, „твердо“ ли есть было или „покои“; такоже и егда „покои“,

верхьняа ся черта сътрется, такоже не въдъти, „покои“ ли есть».46

Автор «Просветителя видоизменил заимствованный текст, учитывая

особенности древнерусской буквенной графики, но сопроводил свои

рассуждения и несколькими точными цитатами из ХГС.47 Это, адап-

тированное для русского читателя, палеографическое обоснование

причин неточностей в рукописных текстах оказалось востребован-

ным, а позднее было включено в хронографическое предисловие к ро-

дословным перечням XVII века – «От летописца избрано вкратце».48

45 Использование ХГС в сочинении Иосифа Волоцкого «для объяснения счета
по буквам» было отмечено В. М. Истриным, но без приведения соответствующих
цитат (см.: Истрин В. М. Очерки истории древнерусской литературы… С. 87).
Обратное избавило бы исследователя от неверного понимания текста ХГС, где гово-
рится не о буквенном счете, а об искажении «букв» при переписке и вызванных
этим обстоятельством ошибках в цифрах, а соответственно, и в хронологии.

46 Просветитель или обличение ереси жидовствующих. Творение преподобного
отца нашего Иосифа, игумена Волоцкого. Казань, 1896. С. 105. Ср.: «Ибо еже зна-
мении пишема чисмена надолзъ искажешася незнаема будут, якоже се егда речем
„зълу“ – 7, оже ся и чертица ся средняа исказить, то нъсть разумъти „итта“ ли есть
была или „пи“. То жде и егда „пи“ верхняа ся черта исказить, то не видъти, „пи“
ли есть или „н“» (ХГС. С. 137,15—26). 

47 «Сего ради в Макидонскых книгах 2 лътъ недостаета, тако же и в Макковъис-
кых книгах мала не о четырех десятех лътех разгласуетася, и в Римъских книгах
изобилуета 2 лъта»; «Глаголет же ся и въ Дъании Апостольских: от Моисеова умерт-
виа до Самоиля лът 400 и 50, обрящем же излише лът до ста. Сие не Апостольское
писание погръши, но или преписующаго погръшениа бысть…» (Ср. в ХГС: «А в Ма-
кедонскых лътех по еллином 2 лътъ разгласуетася. А в Макавъискых книгах мало
не от четырех десятех блазнъ сходить, и в Римьскых изобилуеть 2 лътъ (ХГС.
С. 137,10—13; «Еже глаголеть в Дъании Апостольских, якоже от Моисеова умерт-
виа до Самоиля лът бысть 400 и 50, обрящемь же излиха лът до ста, или блазнъ
есть, или пишущаго съгръшение..» (ХГС. С. 137,15—17).

48 Е. Г. Водолазкин, обнаруживший такое заимствование, не соотнес, к сожале-
нию, его текст с «Просветителем», посчитав адаптацию сведений ХГС результатом
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Пользовался ли Иосиф Волоцкий полным текстом ХГС или просто

выписками, не совсем ясно, поскольку сам он не называет ХГС среди

исторических сочинений, послуживших ему источниками: «…от мно-

гых бо и извъстных лътописцевъ явлено, паче Иосипа, глаголю,

Июдеискаго любомудреца, и многоученнаго епископа Памфилиискаго,

глаголю, Евсевиа, и великаго Никифора патриарха Царяграда и испо-

въдника, и от Георгиа Мниха премудраго, иже списа книгу глаголе-

мую Хронохрафъ».49 Тем не менее, привлечение волоцким игуменом

текста ХГС, хотя бы во фрагментах, несомненно, а, следовательно,

традиция использования памятника продолжалась и в XVI веке.50

49 Просветитель… С. 102.
50 Представляет интерес упомянутый В. М. Истриным сборник XVI века, когда-то

принадлежавший Софийской библиотеке, с которым ученый ознакомился в Архео-
логической (так! – О. Н.) комиссии. Согласно наблюдениям исследователя, в нем
читались выписки из Хроники Синкелла, включенные в состав некоего хроногра-
фического сочинения и занимавшие около 10—12 листов рукописи (Истрин В. М.

Из области древнерусской литературы. 1. С. 384). В составе Софийского собрания и
в собрании Археологического общества РНБ (ф. 659), а также среди рукописей Архео-
графической (так! – О. Н.) комиссии в Архиве СПбИИ (ф. 11) такой сборник обна-
ружить не удалось. В. М. Истрин упомянул о четырех фрагментах ХГС и привел
к ним параллели по греческому тексту издания 1829 г. (Georgii Syncelli chronicon.
Vol. 1. Bonnae, 1829). Соотнесение текста в этом издании со славянским в издании
2008 г. может быть представлено следующим образом: ХГС. С. 165,18—170,26,
176,23—178,4, 180,5—7, 180,23—181,8. Местонахождение рукописи еще предстоит
выяснить.

деятельности составителя «Летописца» (Водолазкин Е. Г. Всемирная история в лите-
ратуре Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования
XI—XV веков). СПб., 2008. С. 179). Памятник находится в рукописи РНБ, Q.XVII.23
на л. 1—29. Описание рукописи см.: Калайдович К. Ф., Строев П. М. Обстоятельное
описание славяно-российских рукописей… Федора Андреевича Толстого. М., 1825.
С. 238—240.
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ГРАМОТЫ XV – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI в. 
ИЗ Ф. 281 РГАДА: ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

(Статья третья)

Третья статья цикла, посвященного анализу грамот Коллегии эко-

номии,1 включает акты указанного времени по Бежецкому уезду. По-

скольку именно эти документы послужили источниками для написа-

ния статей, посвященных рукоприкладствам,2 в заметках отразились

сделанные при их подготовке наблюдения (например, сравнение гра-

фики двух и более рукоприкладств одного человека, написанного и

заверенного им документа и т. п.).3 Желание устранить отмеченную

«непоследовательность» при подготовке статьи (для документов дру-

гих уездов подобное сравнение не проводилось) было признано не-

продуктивным: это снизило бы информативность текста. Сам автор

в ближайшее время не предполагает вернуться к анализу рукопри-

кладств, поскольку подобное сравнение имеет смысл при работе с до-

статочно большим массивом документов первой трети XVI в., отно-

сящихся к одному уезду, где имена послухов и их рукоприкладства

1 См.: Мошкова Л. В. 1) 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; 2) Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА:
палеографические заметки (Статья вторая) // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 19.
М.; СПб., 2017. С. 55—81. Далее цитируются как: Мошкова. Статья первая; Статья
вторая.

2 См.: Мошкова Л. В. 1) Рукоприкладства первой трети XVI в. как источник
по обучению письму: постановка проблемы // Педагогическая наука: генезис и про-
гнозы развития. Сборник научных трудов. М., 2014. С. 318—330; 2) Рукоприклад-
ства на грамотах XV – первой трети XVI в. (предварительные наблюдения) // Оте-
чественные архивы. 2015. № 4. С. 12—19.

3 В ряде случаев такое сравнение проводилось для отнесения конкретного акта
к подлинным или неподлинным документам.
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встречаются не один раз.4 Однако существует некоторая вероятность,

что такая работа будет проведена на материале другого уезда, вклю-

чающего достаточный материал для сравнения.

Необходимо отметить, что основные выводы опубликованной ста-

тьи5 после окончания работы с актами ф. 281 не подверглись пере-

смотру, а были только скорректированы. Так, самые ранние руко-

прикладства на просмотренных актах датируются 1504/05 г. Это две

купчие «Онфала» (Аифала) и Истомы Семеновых детей Волоцкого,

датируемые 1504/05 г. (Ф. 281, № 3340, 3341).6 Но это – редкость:

как массовое явление рукоприкладства появляются все-таки в конце

первого десятилетия XVI в.

В статье отмечалось, что не встретилось ни одного случая, когда

человек прикладывал руку вместо кого-то. Такой пример нашелся

в мировой записи Ивана Степанова сына и его сына Федора со слу-

гой Троицкого монастыря Борисом Левонтиевым сыном, датируемой

1509/10 г. (Ф. 281, № 3342).7 На обороте рукоприкладство Григория

Федорова сына вместо своего отца (который был одним из участни-

ков сделки). Однако и это почти уникальный случай: подобных при-

меров мизерное количество.

Но главный вывод статьи о том, что при появлении рукоприкладств

с частных актов исчезают печати, остался неизменен. В связи с этим

возник вопрос: что причина, а что следствие? Печати пропадают по-

тому, что появляются рукоприкладства или рукоприкладства появ-

ляются потому, что исчезают печати? Трудно представить, что в конце

первого десятилетия XVI в. печати испортились, потерялись, слома-

лись, то есть пришли в негодность и вышли из употребления. Более

логично предположить, что рукоприкладства заменили печати.8 Но

здесь мы вынужденно вступаем в область предположений. Говорит ли

отмеченный факт о том, что в это время рукоприкладство стало вос-

4 Среди актов Бежецкого у. таких актов свыше 30.
5 Мошкова Л. В. Рукоприкладства на грамотах XV – первой трети XVI в.

С. 12—19.
6 На первой грамоте есть филигрань – ниж. часть тиары, которая по альбому

Н. П. Лихачева датируется 1505 г. По сетке и чернилам бумага сходна со второй
грамотой (на которой знака нет). Но почерки обеих грамот крайне близки, хотя их
писали разные люди (возможно, братья). В тексте первой грамоты упоминаются во-
семь послухов, на обороте пять рукоприкладств; в тексте второй – тоже восемь по-
слухов, но рукоприкладств шесть (а также подпись продавца на лицевой стороне).

7 Удивительно, но новшества зафиксированы именно в Галичском уезде. 
8 При обсуждении доклада автора на Четвертых чтениях памяти акад. Л. В. Ми-

лова С. З. Чернов дал прекрасный совет: посмотреть работы археологов, которые
писали о печатях, и был настолько любезен, что указал пару книг и статей. Знаком-
ство с этой литературой показало, что печати XV в. упоминаются часто, XVII в. –
редко, а XVI в. представлен единичными примерами. 
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приниматься как более надежный способ заверения документа? Ведь

печать легко мог приложить и не ее владелец, в то время как подде-

лать подпись другого человека было хотя и возможно, но все-таки

труднее.9 

В результате, автором был сформулирован такой вывод. В начале

XVI в. печать становится атрибутом лица, наделенного администра-

тивной властью, и только он имеет право прикладывать ее к доку-

менту. Естественно, частные лица могли иметь печати, но документы

ими не заверяли (или делали это в редких случаях), ограничивая

сферу их функционирования «личной жизнью». 

СОКРАЩЕНИЯ

Филигранологические справочники

Брике – Briquet Ch. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des mar-
ques du papier dès leur аpparition vers 1282 jusqu’en 1600.
Ed. 2. Leipzig, 1923. T. 1—4.

Лихачев – Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных во-
дяных знаков. Ч. 1, 3. СПб., 1899.

Мареш – Mareş Al. Filigranele hîrtiei întrebuinţate în ţările Române
în secolul al XVI-lea. Bucureşti, 1987.

Пиккард. Голова быка – Piccard G. Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwal-
tung Baden-Würtemberg. Herausgegeben von der Landsar-
chivdirection Baden-Würtemberg. Sonderreiche Wasser-
zeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv. Stuttgart.
Findbuch II. Die Ochsenkopf- Wasserzeichen. Stuttgart, 1966.

Тромонин – Тромонин К. Изъяснение знаков, видимых в писчей бу-
маге. М., 1844.

Шварц – Новгородские рукописи XV в. Кодикологическое исследо-
вание рукописей Софийско-Новгородского собрания Госу-
дарственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина / Сост. Е. М. Шварц. М.; Л., 1989.

Слова

9 Это неизбежно выводит нас на вопросы грамотности. Однако печать мог при-
ложить непосредственный участник сделки, а послух долгое время просто упоми-
нался в тексте, и только с середины первого десятилетия XVI в. расписывался.

архим. – архимандрит 
вел. – великий 
ВЗ – водяной знак
верх. – верхний, -яя 
втор. – вторая 
ГКЭ – грамоты Колле-

гии экономии
иг. – игумен 

идент. – идентично 
кон. – конец 
кн. – князь
кнг. – княгиня 
м-рь – монастырь 
нач. – начало 
ниж. – нижний, -яя
ок. – около 

перв. – первый, -ая
посл. – последняя
сх. – сходен 
т.б. – тип близкий 
трет. – третья 
у. – уезд 
четв. – четверть 
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АМСМ – Акты феодального землевладения и хозяйства: Акты мо-
сковского Симонова монастыря (1506—1613 гг.) / Сост.
Л. И. Ивина. Л., 1983. 

АРГ – Акты Русского государства 1505—1526 гг. М., 1975.
АСЭИ – Акты социально экономической истории Северо-Вос-

точной Руси. Т. 1—3. М., 1952—1964.
Описание ГКЭ – Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1: А—И / Под-

гот. А. В. Антонов. М., 2016.
РД. Вып. 2. – Русский дипломатарий. Вып. 2. Архивные материалы

по истории Москвы. М., 1997.
Строев. Списки иерархов – Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской

церкви / Сост. П. Строев. СПб., 1877.

∗ ∗ ∗

№ 1105—1139, 1141, 1142, 1144—1172, 1283, 1332, 1343

№ 1105 (Бежецкий у. 1). Данная

кн. Дмитрия Александровича [Щепы Рос-

товского] Троице-Сергиеву м-рю.

[1430—1440-е гг.?]. Дата составителями

указана «предположительно», в том числе,

с опорой на летописные известия.10

ВЗ нет (?).11 Ширина понтюзо (видны

плохо) 27 мм. 

Почерк мелкий полуустав. Писал «Андреи[ко] Юрь[е]в». Он же

оформил купчую на эти земли, известную в копии XVI в., которую

публикаторы датировали аналогично рассматриваемому акту,12

а также написал еще одну данную, сохранившуюся в подлиннике

(см. № 1106; ср. № 1126). 

В грамоте нет упоминания игумена (вклад делается в обитель),

поэтому, возможно, ее следует датировать до 1436 г., когда был по-

ставлен Зиновий.13

10 См.: АСЭИ. Т. 1. М., 1952. № 148. 
11 У края приклеенного к обложке акта можно разглядеть симметричные двой-

ные линии. Однако просмотр знаков (якорь, арбалет, кольцо, колесо, сирена, неоп-
ределенные предметы) достаточного сходства не выявил. Необходимо отметить, что
грамота реставрирована (бумага промыта и проклеена) и практически целиком сду-
блирована на лист XVIII или XIX в. Поэтому нельзя отрицать, что эти линии по-
явились в результате реставрации.

12 См.: АСЭИ. Т. 1. № 147.
13 См.: Строев. Списки иерархов. Стб. 138.
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Необходимо отметить, что на грамоте посередине ясно виден след

сгиба, из-за чего и пострадало имя писавшего ее человека (ср. № 1110,

1129).

№ 1106 (Бежецкий у. 2). Данная Феодоры, вдовы десятинника

Александра, Троице-Сергиеву м-рю. 

[1430—1440-е гг.]

ВЗ нет. Ширина понтюзо (видны плохо) 28 мм. По тесту бумага

сходна с № 1105. 

Почерк мелкий полуустав. Писал «Ондреи Юрьев» (см. № 1105;

ср. № 1126).

Публикаторы сомневались в том, что это подлинник (в издании

стоит знак вопроса).14 Дату они определяли аналогично № 1105

14 См.: АСЭИ. Т. 1. № 146.
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«по писцу». Но обе грамоты написаны, несомненно, одним почер-

ком, поэтому могут датироваться близким временем (также можно

предположить, что Андрей Юрьев был монастырским служителем). 

Поскольку имя настоятеля не упоминается и в этом акте (вклад

дается безымянному игумену и братии), к нему применимо выска-

занное выше предположение о возможности датировки ранее постав-

ления Зиновия. 

№ 1107 (Бежецкий у. 3). Жалованная несуди-

мая грамота галичского кн. Дмитрия Юрьевича

[Шемяки] иг. Троице-Сергиева м-ря Зиновию на

с. Присецкое.15

1440 г. декабря 5.

ВЗ: единорог (часть головы с рогом и ушами) –

по ширине понтюзо, частоте вержеров и величине

рога наиболее близкий тип Брике 9969 – 1427,

1430 гг.; 9970 – 1433, 1475 гг. Ширина понтюзо

(крученых) 38 мм (понтюзо, проходящее через

голову, простое). В издании знак определен, но

не отождествлен.16

Почерк полуустав. Первые 10-11 строк можно определить как

книжный вариант, затем почерк становится более беглым.

15 В сформулированных правилах изложения материала говорилось о сокраще-
нии заголовка «в части упоминания названий земельных владений» (см.: Мошкова.
Статья первая. С. 44). Однако без упоминания с. Присецкого (Присеки) при анализе
грамот XV в. обойтись невозможно: они должны быть рассмотрены в комплексе
(см. № 1110, 1131).

16 См.: АСЭИ. Т. 1. № 165.
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Жалованная хорошо оформлена: написана на половине листа кра-

сивым и стильным почерком, в конце указана дата выдачи, хотя

известны и более поздние великокняжеские акты, написанные на

небольших кусочках бумаги и лишенные даты.17

А. В. Антонов считает грамоту «подтвердительной несудимой».18

Вероятно, ошибка появилась из-за упоминания в тексте «грамот»

деда, вел. кн. Дмитрия Ивановича, и отца, вел. кн. Юрия Дмитрие-

вича. Но это было продиктовано, скорее, политическими амбициями

князя (см. заключительную часть акта), чем реальными причинами:

село незадолго до этого было пожаловано монастырю (см. № 1120).

№ 1108 (Бежецкий у. 4). Жалованная несудимая

грамота можайского кн. Ивана Андреевича иг. Тро-

ице-Сергиева м-ря Досифею на с. Присецкое.

1446 г. мая 27.

ВЗ: голова быка (часть) – знак виден плохо (ве-

роятно, «голова в профиль»), наиболее близкий тип

Лихачев 4083 – ок. 1436 г.; 4084, 4085 – 1442—

1443 гг. На основе этих знаков, извлеченных из ино-

странных документов (в том числе, польских),

Н. П. Лихачев датирует знак 4077 из русской рукописи (также сход-

ный с филигранью грамоты) примерно этим же временем – ок.

1440-х гг. Ширина понтюзо не определяется. В публикации наличие

филиграни не отмечено.19

Почерк канцелярский полуустав.

По формату и упоминанию предков вплоть до Ивана Калиты гра-

мота близка к жалованной Шемяки (№ 1107): вероятно, последняя

являлась «образцом» при составлении № 1108.20 Поскольку пожало-

вание, вероятнее всего, было дано по просьбе старцев, а не по ини-

17 Об этом см.: Мошкова Л. В. 1) Дата в актах XV – начала XVI в.: время появ-
ления и формат // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 4. Четвертые
чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. М., 2015. С. 143—148; 2) «Говорящий
формат» или Грамоты с претензией // Вспомогательные исторические дисциплины
в современном научном знании. Материалы XXVIII Международной научной кон-
ференции. М., 2016. С. 382—384.

18 См.: Описание ГКЭ. № 1107.
19 Даже если это не профильное изображение, то «головы быка» подобной вели-

чины в указанное время встречаются – см., например, Лихачев 2254, 2256 – 1443 г.;
982 – 1441 г.; 3501 – 1447 г.

20 См.: АСЭИ. Т. 1. № 179. А. В. Антонов также считает эту грамоту подтверди-
тельной (см.: Описание ГКЭ. № 1108), хотя с этим можно и поспорить: в апреле
1446 г. Бежецкий Верх был передан кн. Дмитрием Юрьевичем Шемякой кн. Ивану
Андреевичу (см.: Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в.
М., 1991. С. 113, 248—249. Примеч. 74).
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циативе князя, грамота Шемяки могла быть представлена монастыр-

скими властями с просьбой «дать по сему». 

№ 1109 (Бежецкий у. 5). Жалованная, льгот-

ная, несудимая и на конское пятно грамота

вел. кн. Василия Васильевича иг. Троице-Сер-

гиева м-ря Вассиану.

1457 г. мая 15.

ВЗ: якорь (ниж. часть) – сх. Брике 391 –

1452 г.; т. б. Брике 370 – 1418—1421 гг.; 399 –

1449—1454 гг.; т. б. Лихачев 2475 – 1426—

1427 гг., 2478 – 1447—1452 гг.21 Ширина крученых понтюзо 40 мм.22

21 Все приведенные знаки извлечены из иностранных документов. Н. П. Лиха-
чев приводит филигрань «якорь» (без креста) из русской рукописи XV в., написан-
ной, по его мнению, в 1440—1460-х гг. (Лихачев 2463, 2464), но не упоминает кру-
ченых понтюзо, а только необыкновенную плотность бумаги этой книги. Бумага
акта также достаточно плотная.

22 В публикации сюжет определен, но знак не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 1. № 278).
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Почерк небрежный канцелярский полуустав.

№ 1110 (Бежецкий у. 6). Жалованная двусрочная грамота вел.

кн. Василия Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Зиновию на с. При-

секи и Вилгощ.

14[4]2 г. сентября 26. 

ВЗ нет. Бумага достаточно плотная, напоминает бумагу предыду-

щего акта.23 Ширина крученых понтюзо 40 мм. 

Почерк канцелярский полуустав.

Публикаторы прочитали указанный в документе год как «в лето

6900-е в 41-е» и, поскольку не были уверены в летосчислении, при-

вели две даты: «1432 или 1433 (?) г.»24 по сентябрьскому и мартов-

скому стилям. Начало игуменства Зиновия они относили (вслед

за Е. Е. Голубинским) к 1432 г., в то время как П. М. Строев приво-

дил иные даты – 1436—1445 гг.25

В настоящее время цифра, обозначающая десятки лет, затерта на-

столько, что даже в ультрафиолете ничего не видно.26 Однако, полагаю,

что затерто «н» (= 50), а не «м» (= 40), как считают публикаторы.27

23 Вероятно, если бы в акте не было указано имя игумена, сходство сетки и теста
бумаги с актом 1457 г. навело на мысль о коренном пересмотре даты и отнесении
грамоты к более позднему времени, так как филигрань «якорь» встречается в до-
кументах 1450—1470-х гг. 

24 АСЭИ. Т. 1. № 74.
25 Строев П. М. Списки иерархов. Стб. 138.
26 На нее приходятся два сгиба: продольный и поперечный. Как правило, грамоты

не складывали по ширине, хотя с некоторыми актами небольшого формата, веро-
ятно, поступали именно так (ср. № 1105, 1129). 

27 Судя по размеру затертого текста, от буквы «м» должно было хоть что-то
остаться, так как она шире, чем «н». 
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То, что и в XIX в. цифра, обозначающая десятки лет, не читалась, го-

ворят пометы на обороте, приведенные в публикации: 6965 (1457) г.

и 6945 г.28 Но сильно искаженная дата – 6901 г. – присутствует и

в упоминаемых составителями копийных книгах. Следовательно,

уже в XVI в. текст был испорчен и, возможно, сделано это было

раньше и с определенной целью (см. № 1131).

Указанная в издании дата – 1432 (или 1433) г. – получила ши-

рокое распространение в литературе: А. А. Зимин относит выдачу

жалованной к 1432 г. и считает ее попыткой вел. кн. Василия II до-

биться поддержки «влиятельных сил внутри великого княжества».29

Полагаю, вопрос решается просто: даровать льготы вел. князь

не мог раньше, чем село было вложено в монастырь. А это, как сле-

дует из сохранившихся подлинных актов (купчей и данной), прои-

зошло ок. 1440 г. (см. № 1117, 1120; ср. также № 1107).30 

№ 1111 (Бежецкий у. 7). Жалованная

тарханно-несудимая и на конское пятно гра-

мота вел. кн. Ивана Васильевича иг. Троице-

Сергиева м-ря Вассиану на вложенные в мо-

настырь кн. Дмитрием Юрьевичем Шемякой

с. Присецкое и Сукромное с деревнями. 

1462 г. мая 17. 

ВЗ: якорь (ниж. часть) – т. б. Шварц 571 –

1475 г., 573 – 1450-е гг; т. б. Брике 371 –

1421 г.31 Плотная бумага с широкими пон-

тюзо (38-40 мм; ср. № 1109—1110).

Почерк канцелярский полуустав.

28 АСЭИ. Т. 1. № 74. Интересно отметить, что, упомянув списки грамоты, публи-
каторы не указали, какая дата в них фигурирует.

29 Зимин А. А. Витязь на распутье. С. 51—52.
30 Странно, что при публикации в АСЭИ составители не соотнесли эти документы.
31 В издании сюжет определен, но знак не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 1. № 304).
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Интересен формат даты, указанной в эсхатоколе: «лето семдесятное

последнего ста седмыя тысящи» (о значении этой грамоты см. № 1131). 

№ 1112 (Бежецкий у. 8). Жалованная несу-

димая и заповедная грамота вел. кн. Ивана Ва-

сильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Симону на

с. Присецкое и Сукромное с деревнями.

1492 г. июля.

ВЗ: буква «Р» – сх. Лихачев 1198—1199 –

1483 г.; т. б. Брике 8532 – 1483—1497 гг.32 Ши-

рина понтюзо 32 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. 

Формат даты в эсхатоколе: «девятьдесят де-

сятого».33

32 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 1. № 568).
33 См.: Мошкова. Статья вторая. № 775. С. 76.
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№ 1113 (Бежецкий у. 9). Разъезжая грамота,

данная Иваном Ивановым сыном Долматова

по грамоте вел. кн. Дмитрия Ивановича, зем-

лям вел. князя и Троице-Сергиева м-ря.

1498/99 г.

ВЗ: высокий крест (верх. часть филиграни).

Крест сходного размера и мачта аналогичной

ширины у знака «голова быка с крестом» –

Лихачев 1210, 1211 – 1488 г. Однако у фили-

грани, содержащейся на листе, крест выше (по-

скольку не видно верх. части рогов). Поэтому

с большой степенью вероятности на акте знак

«три горы с крестом» – сх. Лихачев 1272 –

1497 г. (извлечен из троицкой рукописи).34 

Почерк небрежный канцелярский полуустав.

Писал Митя Иванов сын Долматова. Этим же

почерком написаны акты № 1127 и 1343

(об изменениях в графике см. № 1343).

Полагаю, в почерке № 1113 видна некоторая неуверенность и

«искусственность»: вероятно, у отрока был не слишком большой на-

вык письма.35 Имена разъездчика и писавшего грамоту свидетельст-

вуют о том, что оформлявший акт сын работал вместе с отцом (ср.

№ 1138).

34 В издании сюжет определен, но знак не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 1.
№ 619).

35 Типологически почерк сходен с 5-м и 15-м почерками Писцовой книги Дерев-
ской пятины (РГАДА. Ф. 137. Новгород. Кн. 1. Ч. 1—2; далее ПКДП).
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№ 1114 (Бежецкий у. 10). Купчая Омешата

Васильева сына Титова. 

1498/99 г. = Сер. XVI в.

ВЗ: кабан (задняя часть) – сх. Лихачев 1754—

1755 – 1554 г.; т. б. Брике 13577 – 1542—

1547 гг.; 13583 – 1562—1576 гг.36

Почерк канцелярский полуустав. Писал Иван

Нефедьев сын.

Если ориентироваться на филигрань – грамота неподлинная, если

на графику – то может быть и подлинной: в публикации совершенно

правильно отмечено, что такие почерки встречаются в кон. XV –

нач. XVI в. Но рукоприкладства на обороте вызывают большие сом-

нения. Во-первых, они слишком аккуратные; во-вторых, есть неболь-

шая вероятность, что первое и второе сделаны одной рукой, а текст

грамоты и третье рукоприкладство также написаны одним челове-

ком (но и тот и другой умели изменять почерк).37 В-третьих, руко-

прикладства на частном акте появились позже,38 а их формуляр был

иным.39

36 В издании акт фигурирует как список сер. XVI в., филигрань определена
так же (см.: АСЭИ. Т. 2. № 420). У А. В. Антонова эти сведения повторены, но со-
держится не совсем понятная фраза: «Акт интерполирован (?)» (Описание ГКЭ.
№ 1114).

37 В публикации отмечено, что рукоприкладства «имеют каждое свой почерк,
отличный от почерка текста, причем все почерки по своему характеру могли быть
и в конце XV в.» (АСЭИ. Т. 2. М., 1958. № 420).

38 Поэтому замечание копийной книги «у подлинной купчей назади написано»
(Там же) может относиться только к дошедшему до нас документу.

39 См.: Мошкова Л. В. Рукоприкладства на грамотах XV – первой трети XVI в.
С. 12—19.
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Следовательно, можно утверждать, что или стилизация сделана

очень качественно и грамотно,40 или писали люди (минимум два, мак-

симум четыре человека), учившиеся в кон. XV – нач. XVI в. Но по-

следнее представляется маловероятным.

№ 1115 (Бежецкий у. 11). Жалованная на данного

пристава грамота угличского кн. Андрея Васильевича

[Большого] иг. Троице-Сергиева м-ря Иоакиму на с. При-

секи.

[1482/83 г.] 

ВЗ: голова быка (ниж. часть) – сх. Лихачев 1054 –

1481 г.41

Почерк канцелярский полуустав.

№ 1116 (Бежецкий у. 12). Меновная Поликарпа Глебова сына

[Ромейкова] и Ивана Микитинича [Жита Бороздина].

[1461—1476 гг.] = Трет. четв. XV в. 

ВЗ нет. Бумага тонкая, с частыми вержерами. Ширина понтюзо

не определяется из-за малого размера акта, разрывов и подклеек. Но

если считать, что лист порвался по понтюзо, то их ширина ок. 27 мм. 

Почерк канцелярский полуустав. Писал Иван «Затька» (= За-

тыка).42 

Из-за отсутствия печати и хорошей сохранности публикаторы сом-

невались в подлинности грамоты и считали ее современным списком

40 См. № 1283, который представляет неподлинный акт трет. четв. XVI в., в ко-
тором упоминается этот же Омешат.

41 В издании сюжет определен, но знак не отождествлен (см.: АСЭИ. Т. 1. № 500).
42 Правильное написание отражено в копийной книге (см.: АСЭИ. Т. 1. № 302).

Вероятно, писавший отвлекся, и вместо двух букв Ы и К у него получилась «лига-
тура».
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(со знаком вопроса).43 Датировали акт по началу княжения кн. Ми-

хаила Борисовича (1461 г.) и отъезду в Москву Ивана Жита (1476 г.).

Почерк грамоты этой датировке не противоречит.

№ 1117 (Бежецкий у. 13). Купчая бежецкого кн. Дмитрия Юрь-

евича [Красного] на с. Присецкое и Воробьевское, купленные у Фе-

тиньи, жены Ивана Юрьевича.

[Не позднее 1440 г.]44

ВЗ нет. Бумага тонкая, с частыми вержерами. Ширина понтюзо

не определяется из-за разрывов и подклеек.

Почерк мелкий канцелярский полуустав. Писал Федор дьяк. Этот

почерк очень близок к почерку дьяка Алексея, оформившего грамоту

43 См.: АСЭИ. Т. 1. № 302.
44 В публикации датируется по смерти кн. Дмитрия (см.: АСЭИ. Т. 1. № 163).
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брата кн. Дмитрия (см. № 1120). Следовательно, можно предполо-

жить, что оба дьяка были близкими родственниками (братьями?).

№ 1118 (Бежецкий у. 14). Жалованная заповедная грамота углич-

ского кн. Андрея Васильевича [Большого] иг. Троице-Сергиева м-ря

Спиридону на с. Присеки.

[1467—1474 гг.]45

ВЗ нет. Тонкая бумага с частыми вержерами. Ширина понтюзо

(видны плохо) 32 и 35 мм.

Почерк канцелярский полуустав. Этим же почерком написана

грамота № 1121.

№ 1119 (Бежецкий у. 15). Деловая грамота кнн. Андрея и Юрия

Федоровичей [Телятевских] на вотчину их брата Василия, в монаше-

стве Вассиана.

45 См.: АСЭИ. Т. 1. № 363.
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[Ок. 1470-х гг.]46 

ВЗ нет. Достаточно тонкая, плотная бумага с частыми вержерами.

Ширина понтюзо 25 и 27 мм.

Почерк канцелярский полуустав.

№ 1120 (Бежецкий у. 16). Данная галичского кн. Дмитрия Юрь-

евича [Шемяки] (по приказу брата – кн. Дмитрия Красного) иг. Тро-

ице-Сергиева м-ря Зиновию на с. Присецкое.

[1440 г. сентября 22 – декабря 5].47

ВЗ нет. Бумага с достаточно широкими вержерами. Ширина пон-

тюзо не определяется из-за малого размера листа, разрывов и под-

клеек.

Почерк мелкий канцелярский полуустав. Писал дьяк кн. Дмитрия

Юрьевича Алексей. Помещенную под строкой монограмму можно

расшифровать как «Алексеи».48 Почерк Алексея крайне близок к по-

черку Федора, оформившего грамоту брата кн. Дмитрия (см. № 1117).

Следовательно, можно предположить, что оба дьяка были близкими

родственниками (братьями?).

№ 1121 (Бежецкий у. 17). Отступная угличского кн. Андрея Ва-

сильевича [Большого] иг. Троице-Сергиева м-ря Спиридону.

[1467—1474 гг.]49

46 См.: АСЭИ. Т. 1. № 476.
47 Датируется на основании даты смерти Дмитрия Красного и иной грамоты Ше-

мяки, выданной 5 декабря 1440 г. (см.: АСЭИ. Т. 1. № 164).
48 Подробнее об этом см.: Грязнов А. Л., Мошкова Л. В. Принципы чтения дьяче-

ских монограмм на актах XV – начала XVI в. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 19.
М.; СПб., 2017. С. 6—7; Грязнов А. Л. Дьяческие монограммы на актах из фонда
ГКЭ // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 18. М.; СПб., 2017. С. 44—45.

49 См.: АСЭИ. Т. 1. № 373.
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ВЗ: якорь (верх. часть) – наиболее близкий тип

Брике 400 – 1464 г.50 Толстая бумага с широкими

вержерами. Ширина понтюзо не определяется. 

Почерк канцелярский полуустав. Этим же по-

черком написана грамота № 1118.

№ 1122 (Бежецкий у. 18). Данная угличского кн. Андрея Васи-

льевича [Большого] иг. Троице-Сергиева м-ря Спиридону на дерев-

ни, приданные к с. Присеки.

[1467—1474 гг.]51

50 В издании наличие небольшой части филиграни отмечено, но сказано, что знак
по ней определить трудно (см.: Там же).

51 См.: АСЭИ. Т. 1. № 367.
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ВЗ нет. Толстая бумага с редкими вержерами и, вероятно, широ-

кими понтюзо: видно только одно (крученое).52 

Почерк небрежный канцелярский полуустав.

№ 1123 (Бежецкий у. 19). Жалованная тарханная

грамота вел. кн. Василия Васильевича иг. Троице-Сер-

гиева м-ря Зиновию об освобождении причта церквей

с. Присецкого от даней и пошлин.

[1441—1445 гг.]53 

ВЗ нет. Рыхловатая бумага с редкими вержерами.

Ширина понтюзо 37 и 38 мм. По разрыву лист подклеен бумагой

с ВЗ «буква Р» (ниж. часть) – по размеру наиболее близкий тип Ли-

хачев 1532—1533 – 1527 г., 1628 – 1536 г., 1681 – 1543 г.54

Почерк канцелярский полуустав.

В публикации грамота датирована 1432—1445 гг., поскольку Е. Е.

Голубинский относил начало игуменства Зиновия к 1432 г.55 Однако

эта датировка не соответствует другим сохранившимся документам

(подробнее об этом см. № 1110).

№ 1124 (Бежецкий у. 20). Жалованная обельная грамота вел. кн.

Василия Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Вассиану на с. При-

секи и Сукромное.

[1455—1462 гг.]56 

52 По тесту и сетке напоминает бумагу с филигранью «якорь» (см. № 1121).
53 См.: АСЭИ. Т. 1. № 76.
54 В издании наличие этой филиграни не отмечено.
55 См.: АСЭИ. Т. 1. № 76.
56 См.: АСЭИ. Т. 1. № 263.
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ВЗ нет. Бумажная сетка видна плохо из-за подклеек и небольшого

размера листа. 

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Возможно,

этим же почерком написана грамота № 1137, выданная вел. кн. Ва-

силием также на с. Присеки.

№ 1125 (Бежецкий у. 21). Указная с прочетом гра-

мота угличского кн. Андрея Васильевича [Большого]

городецкому сотнику Павлу о ненарушении жалован-

ной грамоты, выданной Троице-Сергиеву м-рю на

с. Присеки.

[Ок. 1470-х гг.]57 = Кон. XV – нач. XVI в.

ВЗ: фрагмент – не отождествлен.58 Ширина пон-

тюзо не определяется.

Почерк канцелярский полуустав.

57 В публикации акт датирован по имени сотника, который упоминается в гра-
мотах 1460—1470-х гг. (см.: АСЭИ. Т. 1. № 473).

58 В издании отмечено: «Водяной знак (часть) определить не удалось» (Там же).
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Отсутствие следов печати и «подписи» князя на обороте дало осно-

вание публикаторам считать грамоту списком указанного выше вре-

мени. А. В. Антонов отнес акт к подлинным, датировав его 1470-ми гг.59

№ 1126 (Бежецкий у. 22). Данная Феодоры, вдовы десятинника

Александра, Троице-Сергиеву м-рю.

[1430—1440-е гг.]60 = 1460—1470-е гг.

ВЗ нет. Ширина понтюзо 36 мм (тесто отличается от № 1136).

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. «А гра-

моту Андреико Юрьев [!]». Этим же почерком написан акт, данный

при иг. Спиридоне, в котором писавший называет себя «Якуш дьяк

монастырскои» (см. № 1136). Если положить подлинник (№ 1106) и

копию рядом, становится очевидным их сходство. 

№ 1127 (Бежецкий у. 23). Данная Ивана Федорова сына Муста-

фина иг. Троице-Сергиева м-ря Памве.

59 См.: Описание ГКЭ. № 1125.
60 См.: АСЭИ. Т. 1. № 146 (упоминается в примечании как список XV в.). Отме-

чаются поновления языка и графики против подлинного акта, пропуски, переста-
новки слов и разночтения. 
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[1511—1514 гг.]61

ВЗ нет. Бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина понтюзо

32 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

Дмитрий Иванов сын Долматова. Этим же почерком написаны акты

№ 1113 и 1343 (об изменениях в графике см. № 1343).

№ 1128 (Бежецкий у. 24). Купчая с отводом иг. Троице-Сергиева

м-ря Вассиана у Ивана, Матвея и Михаила Никифоровых детей Го-

ловкиных.

[1455 – не позднее 15 мая 1457 г.]62 = Трет. четв. XV в.

ВЗ нет. Рыхловатая бумага с не слишком частыми вержерами.

Ширина понтюзо не определяется из-за подклеек (возможно, 46 мм).

Почерк канцелярский полуустав. Писал Сенка Васильев сын дья-

ков.

В конце грамоты указано: «А купчую есмя дали без печяти». На

обороте помета почерком, близким к почерку писца: «Список с куп-

чие Сукромного». Полагаю, что составители АСЭИ при определении

подлинности акта ориентировались именно на эту помету, а список

датировали XV в. со знаком вопроса.63 Иначе копийность грамоты не

определяется, поскольку почерк вполне может относиться к указан-

ному времени. 

61 См.: АРГ. № 97.
62 См.: АСЭИ. Т. 1. № 258.
63 См.: Там же. А. В. Антонов считает акт подлинником (см.: Описание ГКЭ.

№ 1128).
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№ 1129 (Бежецкий у. 25). Данная Константина Михайлова сына

Головкина Троице-Сергиеву м-рю.

[1474—1475 гг.]64

ВЗ нет. Рыхловатая, достаточно тонкая бумага. Ширина понтюзо

не определяется из-за заклеек и размера акта.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

слуга монастырский Гридя Подгубок. В издании сказано: «Грамота,

видимо, подлинная; почерк несколько ужимистее, чем в акте № 457,

писанном Подгубком же (ГКЭ, Переясл.-Зал. 27/8751), но в общем

тот же».65 Сохранились еще два подлинных (по мнению составителей

АСЭИ) акта, написанные Подгубком,66 один из которых хранится

в фонде ГКЭ (№ 14566). При сравнении почерка, которым он напи-

сан, можно найти много общих черт с № 1129, однако филигрань и,

главное, рукоприкладства на обороте грамоты заставляют признать

ее неподлинной (ср. № 1343).

Публикаторы датировали № 1129 на основании упоминающихся

в нем лиц, относя его появление ко времени иг. Спиридона «или

немного позднее», а также отмечали, что в жалованной грамоте вел.

кн. Ивана Васильевича 1492 г. эти деревни упоминаются как старые

владения. 

Тем не менее, встает вопрос о времени написания грамоты. Игу-

мен в ней не упоминается, хотя писал монастырский слуга. Из этого

следует достаточно логичный вывод, что составление акта пришлось

на период межигуменства. В других грамотах, где Гридя Подгубок

фигурирует как писец, упоминаются игумены, бывшие после Спи-

64 В издании датирована «ок. 1474—1478 гг.» (АСЭИ. Т. 1. № 442).
65 Там же. Эти акты, действительно, написаны одним почерком.
66 См.: АСЭИ. Т. 1. № 508, 509.
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ридона: Авраамий, Паисий и Макарий.67 Поэтому можно предполо-

жить, что грамота написана между Спиридоном и Авраамием, то есть

в 1474—1475 гг. 

В конце грамоты указано: «А си грамота без печати» (ср. № 1128).

№ 1130 (Бежецкий у. 26). Указная с прочетом грамота вел. кн. Ва-

силия Васильевича наместникам Ивану Ивановичу [Бутурлину] и Гри-

горию Васильевичу [Глебову?] о ненарушении жалованной грамоты,

выданной иг. Троице-Сергиева м-ря Вассиану на с. Присеки.

[1455—1462 гг.]68

ВЗ нет. Рыхлая бумага с не очень частыми вержерами. Ширина

крученых понтюзо 40 и 37 мм.

Почерк небрежный канцелярский полуустав. 

№ 1131 (Бежецкий у. 27). Данная вдовы иноки кнг. Евпраксии

по приказу ее мужа, кн. Дмитрия Ивановича, Троице-Сергиеву м-рю

на с. Воронино (исправлено на «Присеки»).

[Ок. 1430—1450-х гг.]69 + Не ранее 1446 – не позднее 1462 гг.

ВЗ нет. Бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина понтюзо

из-за подклеек определяется ориентировочно – 30 мм. 

Почерк канцелярский полуустав.

В издании грамота названа подлинником с подделкой.70 Надо ска-

зать, что «исправление» текста сделано крайне неумело и видно даже

67 См.: АСЭИ. Т. 1. № 441, 466, 508, 509.
68 См.: Там же. № 262.
69 См.: Там же. № 160.
70 Показательный пример того, как изменение одного слова делает акт неподлин-

ным.
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невооруженным взглядом. В ультрафиолетовом свете проясняется

не слишком много, и если бы И. А. Голубцов не предложил правиль-

ное чтение, были возможны сомнения.

Вопрос о датировке неясен.71 К сер. XV в. грамота отнесена по «об-

щему характеру и оборотам речи», а также упоминанию кн. Дмит-

рия Ивановича, который мог оказаться Ряполовским, ходившим

в 1459 г. на Вятку.72 Подделка установлена И. А. Голубцовым и да-

тирована 1550-м – нач. 1580-х гг.73 Но это мнение вызывает много

вопросов. Зачем в трет. четв. XVI столетия подобная замена стала

необходимой? Присецкое – хорошо документированное владение:

только в фонде ГКЭ сохранилось 15 грамот, подтверждающих права

монастыря на это село (см. № 1107, 1108, 1110—1112, 1115, 1117,

1118, 1120, 1122—1125, 1130, 1137). Может быть, название села за-

менили с целью создать впечатление, что земля пожалована по смерти

вел. кн. Дмитрия Ивановича, то есть деда Василия Темного, а не просто

удельного князя? Но это желание следует признать наивным: не могло

71 Полагаю, что почерк следует относить ближе к концу указанного выше периода:
1450-м гг.

72 См.: АСЭИ. Т. 1. № 160. В случае признания данного предположения следовало
бы датировать акт «после 1459».

73 На основании упоминания разных названий сел в копийных книгах.
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быть пропущено в грамоте определение «великий». А. А. Фролов

обратил внимание на то, что Присецкое было вложено в Троицкий

м-рь кн. Дмитрием Юрьевичем Шемякой по просьбе своего брата,

кн. Дмитрия Юрьевича Красного, купившего это село (см. № 1117,

1120). Учитывая то, что подделывалась именно данная грамота

(то есть «заменялось» не название села, а имя вкладчика), предпо-

ложение о том, что из истории владения надо было убрать одиозную

фигуру, выходит на первый план. Но когда это могло быть актуально

для монастырских властей? Предложенная И. А. Голубцовым дата

(см. выше) совершенно не подходит,74 а вот время после окончатель-

ного утверждения на московском столе Василия Темного соответст-

вует полностью. Если же вспомнить, что именно в Троице Василий

был схвачен в 1446 г., а затем и ослеплен, то монастырские власти

имели все основания опасаться мести князя и ожидать конфискации

земли, пожалованной его злейшим врагом.75 Но этот период не был

долгим: от 1455—1462 гг. сохранились три грамоты, дарующие мо-

настырю те или иные льготы и, тем самым, признающие его права

на с. Присецкое нерушимыми (см. № 1124, 1130, 1137).76 Вероятно,

первым, кто осмелился бить челом о льготах для села, был иг. Вас-

сиан Рыло. Следовательно, исправление в акте можно достаточно

широко датировать временем не ранее 1447 г. и не позднее 1462 г.

Кстати, графика исправлений больше характерна для XV в., чем для

74 Предложенное И. А. Голубцовым время «исправления» текста было принято
исследователями. Так, А. А. Зимин рассматривает интересующую нас грамоту вме-
сте с подложной жалованной вел. кн. Дмитрия Донского и связывает появление по-
следней с отменой тарханов в 1584 г. (см.: Зимин А. А. Актовые подделки Троице-
Сергиева монастыря 80-х годов XVI в. // Вопросы социально-экономической исто-
рии и источниковедения периода феодализма в России. Сборник статей к 70-летию
А. А. Новосельского. М., 1961. С. 247—249). Но если фальсифицированная жало-
ванная грамота вел. кн. Дмитрия Ивановича могла «пригодиться» в данном случае,
то документ, подтверждающий только факт передачи земли, в этой ситуации был
бесполезен. Должна отметить, что, рассматривая данную кнг. Евпраксии в одной
из статей, посвященных неподлинным грамотам, полностью положилась на автори-
тет А. А. Зимина и присоединилась к его мнению (см.: Мошкова Л. В. Неподлин-
ные акты XV – первой трети XVI в.: общее и особенное в приемах изготовления //
ДРВМ. 2015. № 3. С. 89).

75 Нельзя сказать, что князь наложил опалу на монастырь в целом: жалованные
грамоты обители выдавались уже в 1447 г. (см.: АСЭИ. Т. 1. № 189, 191, 192 и др.).
Но владение Присецким явно старались не афишировать: в АСЭИ грамот 1447—
1454 гг. на это село нет.

76 К сожалению, в эсхатоколе актов время выдачи не указано и филиграней нет,
хотя и при наличии ВЗ установить, к 1455 или 1462 г. относятся документы, было
бы весьма проблематично (только в случае установления тождества со знаком точно
датированной грамоты).
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более позднего времени (хотя материала для анализа крайне мало).

Предположение о том, что упомянутый в грамоте кн. Дмитрий Ива-

нович мог быть Ряполовским, имеет под собой основания, но в этом

случае и исправление акта, и выдачу вел. князем грамот на с. При-

сецкое надо относить к последним годам жизни Василия Темного. 

В целом, алгоритм действий монастырских властей мог быть та-

ким. Обители была дана грамота (кстати, достаточно архаичная по

облику), а имена, указанные в ней, навели на мысль о возможной

подделке. Название села77 было исправлено в надежде на то, что по-

сле стольких лет, на склоне жизни великий князь не вспомнит, кто

был реальным вкладчиком.78 В случае принятия этой гипотезы исправ-

ление акта датируется почти точно: 1460—1462 гг. Возможно, вместе

с заменой названия села были внесены некоторые «коррективы» в жа-

лованную грамоту вел. кн. Василия 1442 г.: затерта цифра, обозна-

чающая десятилетие (см. № 1110).

Хотя также можно предположить, что был взят более ранний акт,

не связанный с Д. И. Ряполовским, но результат работы сильно ра-

зочаровал «исполнителей», и только иг. Вассиан решил бить челом,

надеясь, что великий князь смягчился сердцем, а нанесенные ему

обиды если и не забылись, то отодвинулись в прошлое.

Окончательная легализация с. Присецкого состоялась уже в сле-

дующее правление: 17 мая 1462 г. вел. кн. Иван Васильевич выдал

жалованную грамоту, в которой раскрывалась история получения

этого села монастырем и упоминались как покупатель, так вклад-

чик (см. № 1111).

Наличие в копийных книгах двух вариантов названия села (Во-

ронино – Присеки) можно объяснить тем, что с подлинной грамоты

перед ее «исправлением» была снята копия, которая также храни-

лась в монастырском архиве. 

№ 1132 (Бежецкий у. 28). Данная Андрея Ильина сына Борисова

и его детей Ивана Корешка, Молчана и Григория иг. Троице-Серги-

ева м-ря Памве.

[1508—1514 гг.]79

ВЗ нет. Бумага с довольно частыми вержерами. Ширина понтюзо

22, 25 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. 

77 В географическом указателе среди вотчин Троице-Сергиева м-ря фигурирует
только с. Воронино в Переяславском у. (см.: АСЭИ. Т. 1. С. 710).

78 Хотя считаю, что показывать эту грамоту было небезопасно: исправление
слишком бросается в глаза. 

79 См.: АРГ. № 48.
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Подписи продавцов (отца и двух сыновей – Корешка и Молчана)

сделаны на лицевой стороне листа небрежным полууставом, ниже

приложена печать, но рукоприкладств послухов на обороте нет. Воз-

можно, грамоту следует датировать ближе к началу указанного пе-

риода.

№ 1133 (Бежецкий у. 29). Данная с отводом Елизара

Александрова сына Ирешского иг. Троице-Сергиева м-ря

Памве по душе брата своего, Ивана Александрова сына

Ирешского.

[1508—1514 гг.] 

ВЗ: буква «В» (часть) – наиболее близкий тип – Лихачев 1324 –

1511 г. 

Почерк небрежный полуустав. Писал Елка Елизар своею рукою.
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В публикации грамота определена как подлинник или современ-

ный список (полагаю, составителей смутило отсутствие печати и ру-

коприкладств).80 Елизар Ирежский был послухом при составлении

купчей, датируемой ок. 1518 г., и оставил на ней свое рукоприклад-

ство (см. № 1343). Полагаю, что этот почерк вполне можно отожде-

ствить с почерком данной, хотя некоторые изменения заметны. Но по-

скольку послушествовал Елизар незадолго до своей смерти (см. № 1145),

разница в графике легко объяснима.

№ 1134 (Бежецкий у. 30). Ду-

ховная Григория Львова.

[Ок. 1470-х гг.] = Кон. XV –

нач. XVI в. 

ВЗ: голова быка с крестом и

змеей (ниж. часть) – наиболее

близкий тип Пиккард. Голова

быка. XVI. 208, 210 – 1490—

1504 гг.; Лихачев 1270 – 1497 г.

Почерк небрежный канцеляр-

ский полуустав. Писал «отец

мои духовнои игумен Марьте-

мьян». 

В публикации акт определен

как список рубежа XV—XVI в.

Знак указан Лихачев 2689 –

1478—1515 гг., 2692 – 1480-е гг.

Подлинник датирован из сопо-

ставления с другими грамотами:

в 1467—1474 гг. Григорий Львов

выступал послухом при сделке;

в 1480/81 г. его вдова Соломонида

дала часть отказанных ей земель Троице-Сергиеву м-рю (см. № 1332).81

Составители отмечали, что лигатура «те(и)» в слове «перемонатеи-

ным» не ясна.82 В действительности, слово надо читать «перемонатч-

ным».83

80 См.: АРГ. № 47.
81 См.: АСЭИ. Т. 1. № 472. А. В. Антонов считает акт подлинным (см.: Описание

ГКЭ. № 1134).
82 См.: АСЭИ. Т. 1. № 472.
83 Ср.: «крестцемъ переманаточнымъ» (Словарь русского языка XI—XVII вв.

Вып. 14. М., 1988. С. 258).
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№ 1135 (Бежецкий у. 31). Правая гра-

мота суда бежецких писцов Василия Ба-

шина и Алексея Вокшорина, выданная

старцу Симонова м-ря Геронтию.

[Кон. XV – нач. XVI в.]

ВЗ: четырехчастный гербовый щит

(в двух полях помещены лилии, в двух –

дельфины, то есть герб Дофинэ) под ко-

роной с розеткой – наиболее близкий

тип Брике 1657 (розетки нет) – 1487—

1500 гг. Ширина понтюзо 25, 23 мм.

Почерк канцелярский полуустав с эле-

ментами беглости.

В публикации грамота датирована

1480—1490-ми гг., так как филигрань ото-

ждествлена со знаком 1485 г.84 Полагаю,

А. В. Антоновым предложена (хотя и

84 См.: АСЭИ. Т. 2. № 407.
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не обоснована) более правильная дата – 1492—1503 гг.85 Учитывая,

что время выдачи в тексте не указано, чуть более вероятным пред-

ставляется кон. XV в.

№ 1136 (Бежецкий у. 32). Данная Алены, вдовы Ивана Андрее-

вича Слизнева, с сыновьями иг. Троице-Сергиева м-ря Спиридону.

[1467—1474 гг.]86 

ВЗ нет. Бумага с не очень частыми вержерами, ширина понтюзо

не определяется из-за подклеек (тесто отличается от № 1126).

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

Якуш, дьяк монастырский. Этим же почерком написан акт № 1126,

являющийся копией № 1106.

№ 1137 (Бежецкий у. 33 ). Жалованная заповедная грамота вел.

кн. Василия Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Вассиану на с.

Присеки.

85 См.: Описание ГКЭ. № 1135; см. также: РД. Вып. 2. М., 1998. С. 138, № 420.
86 См.: АСЭИ. Т. 1. № 371. 
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[1455—1462 гг.]87 

ВЗ нет. Бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина понтю-

зо не определяется из-за подклеек (ориентировочно, не менее 37 мм).

Почерк канцелярский полуустав. Возможно, этим же почерком

написана грамота № 1124, выданная вел. кн. Василием также на

с. Присеки.

№ 1138 (Бежецкий у. 34). Разъ-

езжая Ивана Иевля Изнарафтова,

по грамоте вел. кн. Василия Ивано-

вича, землям вел. князя и Троице-

Сергиева м-ря.

1505/06 г. 

ВЗ: тиара широкая (ниж. часть) –

сх. Ф. 281, № 8769 – 1505/06 г.;

т. б. Лихачев 1387 – 1511 г.88

Почерк канцелярский полуустав.

Писал Гридя Иванов сын Иевля.

Имена разъездчика и писавшего гра-

моту свидетельствуют о том, что офор-

млявший акт сын работал вместе

с отцом (ср. № 1113).

№ 1139 (Бежецкий у. 35). Жалованная грамота бежецкого кн. Се-

мена Ивановича иг. Троице-Сергиева м-ря Памве.

1509 г. января 18.89 

87 См.: АСЭИ. Т. 1. № 264.
88 В публикации знак определен, но не отождествлен (см.: АРГ. № 5).
89 См.: АРГ. № 50.
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ВЗ нет. Ширина понтюзо 27 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости. 

№ 1141 (Бежецкий у. 37). Правая грамота суда кн. Василия Ива-

новича Голенина, по слову бежецкого кн. Семена Ивановича, кре-

стьянам Троице-Сергиева м-ря.

1510 г. [6—17 марта].90

ВЗ: единорог – идент. Лихачев 1435 – 1513 г; т. б. Лихачев 1437 –

1513 г.91

90 В публикации акт датирован 1509/10 г. (см.: АРГ. № 57). Пасха в 1510 г. при-
ходилась на 31 марта (см.: Черепнин Л. В. Русская хронология. М., 1944. С. 58—59.
Табл. XV), а упоминаемое в тексте «средокрестие» (то есть 4-я седмица Великого
поста или среда этой недели) – на 4—10 марта (среда – на 6 число). Полагаю, по-
добное обозначение даты выдачи было невозможно на Цветной и Страстной неделе,
то есть в последние седмицы перед Пасхой. А. В. Антонов датирует акт периодом
с марта по май указанного года (вероятно, по пасхальному пределу; см.: Описание
ГКЭ. № 1141). 

91 В публикации отождествлен с Лихачев 1437 – 1513 г. Опубликован также
включенный акт – Данная с отводом «ок. 1504 г.» (см.: АСЭИ. Т. 1. № 657).
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Подписал грамоту дьяк

Михаил Никитин.

№ 1142 (Бежецкий у. 38). Купчая с отводом по-

сельского старца Троице-Сергиева м-ря Прохора.

1510/11 г. 

ВЗ: буква «Р» (ниж. часть) – подобных знаков

в альбомах Ш. Брике и Н. П. Лихачева не найдено.

По рисунку (но не размеру) наиболее близкий тип

Лихачев 1421 – 1512 г. По ширине понтюзо сх. Брике 8534—8535 –

1502—1511 гг., 8538 – 1503—1508 гг., 8713 – 1545—1560 гг., 8813 –

1527 г., 8844 – 1487—1493 гг.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

«Суморок Андреев сын Бабеева».
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№ 1144 (Бежецкий у. 40). Межевая (полюбовная?)

Бориса Остафьева сына Чертова и Ивана Синца

Иванова сына Соколова, по грамоте вел. кн. Васи-

лия Ивановича, землям вел. князя и Троице-Сер-

гиева м-ря.92

1516/17 г. 

ВЗ: голова быка с крестом (верх. часть) – по-

добных знаков XVI в. в альбоме Н. П. Лихачева

нет. Схожие кресты есть в альбоме Брике у «головы

быка» 15023—15030 – 1447—1513 гг., ширина понтюзо сх. Брике 15031

(голова маленькая, рога и крест очень короткие) – 1513—1520 гг.93

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Иван Синец Ива-

нов сын Соколова, то есть один из тех, кто осуществлял разъезд, на

обороте рукоприкладство его коллеги – Бориса Чертова – по месту

расположения и формуляру напоминающее рукоприкладство: «По сеи

роз[ъ]еждеи яз, Борис Чертов, на роз[ъ]езьде был и руку свою при-

ложил» (ср. № 1163). Иван Синец написал также грамоту № 1145 и

дважды выступал послухом (см. № 1151, 1159). 

№ 1145 (Бежецкий у. 41). Данная Варвары Григорьевой дочери

Головкина, вдовы Елизара Александрова сына Ирешского, иг. Тро-

ице-Сергиева м-ря Иакову.

1519/20 г. 

92 В издании и у А. В. Антонова акт назван «разъезжая» (см.: АРГ. № 143; Опи-
сание ГКЭ. № 1144). Полагаю, что Б. Чертов и И. Соколов не разъезжали земли,
а только «межи учинили», исполняя решение по земельному спору, принятое ранее
(возможно, в результате примирения сторон).

93 В издании сюжет определен, но знак не отождествлен (см.: АРГ. № 143).
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ВЗ: единорог (задняя часть) – по рисунку

наиболее близкий тип Брике 10226 – 1522 г.;

по ширине понтюзо сх. Брике 10225 – 1519 г.94

Почерк беглый канцелярский полуустав.

Писал Ивашко Синец Иванов сын Соколова.

Этим же почерком написана грамота № 1144

(см. также № 1151, 1159).

№ 1146 (Бежецкий у. 42). Жалованная

несудимая грамота вел. кн. Василия Ивано-

вича иг. Троице-Сергиева м-ря Порфирию.

1521 г. апреля 27. 

ВЗ: единорог (голова с рогом) – наиболее

близкий тип Лихачев 1402—1403 – 1517 г.95

Почерк беглый полуустав.

94 В издании знак отождествлен с Брике 10003 – 1453—1456 гг., 10220 – 1516—
1518 гг., 10226 – 1522 г. (см.: АРГ. № 180). Сетка первого из указанных знаков
не соответствует акту.

95 В издании указаны эти же знаки по альбому Н. П. Лихачева (см.: АРГ. № 193).
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№ 1147 (Бежецкий у. 43).

Купчая Лавра Васильева сына

Сущева и Максима Агафонова

сына Сущева у своей «братьи» и

племянников.

1520/21 г. 

ВЗ: олень – идент. ф. 281,

№ 12849 – 1525/1526 г.; наибо-

лее близкий тип Лихачев 1557 –

1529 г.; Брике 3321 (с розеткой

над спиной) – 1525—1543 гг.96 

Почерк полуустав с элемента-

ми беглости. Писал Плохой Ни-

кифоров сын «Власова» (= Вла-

сьева). Этим же почерком написаны грамоты № 1155, 1156. Почерк

Данилы Васильева сына Сущева, который приложил руку на лице-

вой стороне акта, идентичен почерку, которым написана грамота

№ 1154.

№ 1148 (Бежецкий у. 44). Данная кн. Ивана Михайловича Ша-

мина, кн. Семена Федоровича Сицкого и Василия Семеновича Оборы

Заборовского, душеприказчиков кн. Александра Борисовича Глебо-

ва, иг. Троице-Сергиева м-ря Порфирию.

1521 г. [после 2 февраля].97

96 В издании знак определен как Тромонин 1817 – ок. 1530 г. (см.: АМСМ. № 16).
97 Публикаторы и А. В. Антонов датируют акт 1520/21 г. (см.: АРГ. № 171; Опи-

сание ГКЭ. № 1148), но Порфирий «определен» игуменом 2 февраля 1521 г. (см.:
Строев. Списки иерархов. Стб. 138).



Мошкова Л. В. Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА… 89

ВЗ: буква «Р» (ниж. часть) – наиболее близкий

тип Лихачев 1971 – кон. XV – нач. XVI в.; 1628 –

1536 г., 1692 (с розеткой) – 1541 г.; идент. ф. 281,

№ 3741 – 1520 г.98 

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал

Федор Иванов сын «Ларивонова».

№ 1149 (Бежецкий у. 45). Жалованная обельно-несудимая, дву-

срочная, заповедная, на данного пристава и конское пятно грамота

вел. кн. Василия Ивановича архим. Симонова м-ря Герасиму.

98 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АРГ. № 171).
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1524 г. января 3.

ВЗ: буква «Р» под короной – наиболее близкий тип с такой же

шириной понтюзо Брике 8761 («Р» под короной, перечеркнутая) –

1489—1496 гг.99

Почерк беглый полуустав.

№ 1150 (Бежецкий у. 46). Купчая архим.

Симонова м-ря Герасима со старцами у Федора

и Матвея Григорьевых детей Рыкунова.

1524/25 г. 

ВЗ: гербовый щит, под ним буква «Р» (низ

щита и подвеска) – наиболее близкий тип Ли-

хачев 1589 (лилии в гербовом щите с буквой «Р» под ним) – 1534 г.100

Вероятно, эта же бумага использована при написании № 1157.

Филиграни «три лилии в гербовом щите», у которых под щитом

помещена какая-либо буква, датируются у Брике перв. четв. XVI в.

(Брике 1813—1819, 1829 – 1504—1533 гг.). По ширине понтюзо и по-

ложению ВЗ сходны Брике 1814 – 1507—1524 гг. и Брике 1815 –

1521—1524 гг. 

Почерк небрежный полуустав. Писал Федор «сам и на своего брата».

Этим же почерком написана грамота № 1157.

99 В публикации знак определен как «готическое Р с розеткой», но не отождеств-
лен (см.: АМСМ. № 18). Надо отметить, что «Р» под короной – знак редкий, а при-
веденные в альбомах (и ресурсе piccard-online) снимки относятся преимущественно
к XV в.

100 В публикации отмечено, что водяной знак неясен, «возможно, часть гербового
щита или сферы с буквой Р» (АМСМ. № 20).
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На обороте грамоте читается рукоприкладство послуха Ивана

Матвеева сына Егонова, подпись которого имеется и на другом акте

(№ 1147), составленном за четыре года до этого. В рукоприкладствах

есть немногочисленные сходные начерки, хотя большинство букв

не обладает какими-либо яркими отличительными чертами.

№ 1151 (Бежецкий у. 47). Данная Варвары

Елизаровой [вдовы] Ирежского в Троице-Сер-

гиев м-рь. 

1524/25 г. 

ВЗ: единорог (?; задняя часть) – наиболее

близкий тип Брике 10199 – 1498 г., 10126 –

1500 г., 10130 – 1519 г., 10131 – 1525 г. Ши-

рина понтюзо совпадает с № 10130, очень

близка к остальным двум знакам.101

101 В издании знак определен как единорог – Брике 10307 – 1524 г. (см.: АРГ.
№ 237).
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Почерк небрежный полуустав. Писал Василий Григорьев сын Го-

ловкина. 

Имя игумена не указано.102 Среди послухов упоминается Иван Си-

нец Иванов сын Соколова, написавший также две грамоты: № 1144,

1145, и на обороте есть его рукоприкладство (см. также № 1159).

Сравнение показывает, что в почерках указанных грамот и рукопри-

кладства есть много схожего (особенно заметно в написании «Си-

нец»). Но рукоприкладство сделано более разработанным и уверенным

почерком. Это не удивительно: с момента написания грамот прошло

несколько лет.

№ 1152 (Бежецкий у. 48). Указная грамота вел.

кн. Василия Ивановича Алексею Григорьеву сыну

Желтухину.

1526 г. августа 29.

ВЗ: лилия (ниж. часть) – наиболее близкий тип

Лихачев 1343 (лилия под короной) – 1504 г.; Брике 7230 – 1484 г.103

Почерк беглый полуустав.

№ 1153 (Бежецкий у. 49). Купчая архим. Симонова м-ря Гераси-

ма со старцами у Лавра Бурцева сына Васильева и Максима Агафо-

нова сына Сущевых.

1525/26 г. = Втор. четв. – сер. XVI в.104

102 П. М. Строев считал, что Порфирий оставил игуменство в сентябре 1525 г.
(см.: Строев. Списки иерархов. Стб. 138). Дата, указанная в грамоте, дает основа-
ния полагать, что это произошло раньше.

103 В публикации знак определен как Лихачев 1343 – 1504 г.; Брике 6921, 6923—
6924 – 1494—1503 гг.; 7226—7228, 7230 – 1482—1504 гг. (см.: АРГ. № 276).

104 У А. В. Антонова фигурирует как список 1540-х гг. (см.: Описание ГКЭ. № 1153).
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ВЗ: медведь в ошейнике и с украшением

на туловище (передняя часть) – наиболее

близкий тип Мареш 463 – 1549 г. Медведи

в данном справочнике приведены с 1528 г.;

с подобным украшением – не ранее 1536 г.105

Почерк небрежный беглый полуустав.

Писал «Данило Васильев сын Сущева». Текст

на лицевой и оборотной сторонах написан

одним человеком (с незначительными вариа-

циями). Сравнение рукоприкладств подтверждает, что документ явля-

ется более поздней копией № 1154.106

№ 1154 (Бежецкий у. 50). Купчая архим. Симонова м-ря Гераси-

ма со старцами у Лавра Бурцева сына Васильева и Максима Агафо-

нова сына Сущевых.

1525/26 г.107 

ВЗ нет. Ширина понтюзо 22, 23 мм.

Почерк небрежный полуустав. Писал Данила Васильев сын Сущева.

Почерк идентичен рукоприкладству Данилы Сущева на лицевой сто-

роне грамоты № 1147. Почерк другого послуха – Остафия – также

совпадает с № 1147.

105 В публикации упоминается как список XVI в. Филигрань отождествлена с Тро-
монин 1720 – 1545 г.; также отмечено, что рукоприкладства и текст написаны одним
человеком (см.: АМСМ. № 23).

106 Среди послухов фигурирует Остафий Осюнин сын Сущева, который оставил
рукоприкладство на обороте. Он был послухом при заключении другой сделки (см.
№ 1147) и там тоже приложил руку. При сравнении двух документов хорошо видно,
что на обороте грамоты № 1147 полууставом писал человек, плохо владеющий пе-
ром, а на обороте № 1153 почерк беглый и разработанный. 

107 См.: АМСМ. № 23.
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№ 1155 (Бежецкий у. 51). Данная Лавра Васильева сына и Мак-

сима Агафонова сына Сущевых Симонову м-рю.

1525/26 г.108 

ВЗ нет. Ширина понтюзо 26—28 мм. Тесто не совпадает с № 1147;

сетка и ширина понтюзо сх. с № 1156 (буква «Р» с розеткой).

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал Плохой Никифо-

ров сын Власьева. Этим же почерком написаны грамоты № 1147,

1156.

Особенностью грамот № 1155 и № 1147 является достаточно боль-

шой «остаток» чистой бумаги в конце листа и общие послухи.

108 См.: АМСМ. № 22.
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№ 1156 (Бежецкий у. 52). Данная Матвея Тимофеева

сына Воеводина с детьми Симонову м-рю.

1525/26 г. 

ВЗ: буква «Р» с розеткой перечеркнутая (часть) –

сх. Лихачев 1567 – 1530 г.109 Сетка сходна с № 1155, но

тесто отличается.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал Пло-

хой Никифоров сын Власьева. Этим же почерком написаны

грамоты № 1147, 1155.

№ 1157 (Бежецкий у. 53). Очищальная запись Федора и Матвея

Григорьевых детей Рыкунова архим. Симонова м-ря Герасиму.

109 В публикации отмечено, что «водяной знак по обрезу неясен» (АМСМ. № 24).
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1525/26 г.110 

ВЗ нет. Ширина понтюзо 23, 25 мм. Сетка и тесто сходны (иден-

тичны?) с № 1150 (гербовый щит).

Почерк небрежный полуустав. Писал «сам яз Федор». Этим же

почерком написана грамота № 1150.

№ 1158 (Бежецкий у. 54). Данная Ивана

Иванова сына Беззубцева и Василия Михай-

лова сына Гиреева, душеприказчиков Гри-

гория Вельяминовича Стерляги Глазова,

Троице-Сергиеву м-рю.

1525/26 г. 

ВЗ: голова быка со звездой из пересече-

ния 3 линий – идент. Ф. 281, № 602 –

1525 г.111 Ширина понтюзо 26, 27 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал «Мат-

феико Иванов сын Малово Коротнев» (этим

же почерком сделано рукоприкладство на грамоте № 1168).

№ 1159 (Бежецкий у. 55). Разъезжая Ивана Андреева сына Пи-

хичева, Игнатия Левонтиева сына Поликарпова и Угрима Андреева

сына Корякина, по грамоте вел. кн. Василия Ивановича, землям

Троице-Сергиева м-ря и Семена Иванова сына Головкина.

[1527 г. мая 29].112

110 См.: АМСМ. № 29.
111 Филигрань определена как Пиккард IX. 356 – 1524—1526 гг. (см.: АРГ. № 258).
112 У А. В. Антонова дата указана без скобок (см.: Описание ГКЭ. № 1159). Хотя,

если подходить формально, она добавлена к тексту другим человеком. Вероятно,
Иван Синец – человек опытный в таких делах – решил, что документ не полностью
оформлен, и постарался исправить упущение писавшего.
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ВЗ: рука с розеткой над пальцами (верх) –

наиболее близкий тип Брике 11462—11463 –

1518—1527 гг.; Лихачев 1505—1506 – 1522 г.

Почерк беглый полуустав. Писал Иванец

Дмитриев сын Киндяков.

Дата содержится только в рукоприкладстве

Ивана Синца Соколова (в тексте упоминается

как сын боярский) на лицевой стороне: «Лета

7000 тритцать пятаго месеца мая двадесят де-

вятаго дни. По сеи роз[ъ]ежжои грамоте яз Иван

Синец Иванов сын Соколов послух и руку свою приложил». Сравне-

ние графики рукоприкладства с написанными им актами (№ 1144,

1145) подтверждает его подлинность (см. также № 1151, где Иван

также выступал послухом).

№ 1160 (Бежецкий у. 56). Купчая священника

Игнатия, бывшего архим. Симонова м-ря, и стар-

цев у Степана Александрова сына Нелединского

и его детей.

1527/28 г. 

ВЗ: буква «Р» – идент. Лихачев 1532 – 1527 г.;

сх. Лихачев 1513 – 1524 г.113 

Почерк небрежный полуустав. Писал Степан

сам на себя и на детей своею рукою. Этим же по-

черком написана грамота № 1162.

113 В издании филигрань отождествлена с Брике 8539 – 1509 г. (см.: АМСМ.
№ 30).
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№ 1161 (Бежецкий у. 57). Купчая с отводом

слуги Троице-Сергиева м-ря «Денисия» Афана-

сьева сына Лодыгина у Семена Иванова сына

Головкина.

 1527/28 г.

ВЗ: буква «Р» с цветком – т. б. Брике 8808 –

1516, 1520 гг.

Почерк небрежный полуустав. Писал Оста-

нок Данилов сын Головкина. Этим же почер-

ком написана грамота № 1169 (см. также

№ 1170).

Надо отметить, что землю слуга покупал

«в дом животворящие Троици и к чюдотворцу

Сергею игумену Александру» (ср. № 1167).
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№ 1162 (Бежецкий у. 58). Очищальная запись Степана Алексан-

дрова сына Нелединского с детьми священнику, бывшему архим.

Симонова м-ря, Игнатию со старцами.

1527/28 г.114

ВЗ нет. Ширина понтюзо 32 мм. По тесту и сетке бумага отлича-

ется от № 1160.

Почерк небрежный полуустав. Писал Степан Александров сын

Нелединский. Этим же почерком написана грамота № 1160.

№ 1163 (Бежецкий у. 59). Разъезжая Анд-

рея Федорова сына Воронова и Бориса Васи-

льева сына Живого [Заборовского], по грамоте

вел. кн. Василия Ивановича, землям Ивана

Андреева сына Чулкова и Троице-Сергиева м-ря.

1528/29 г. 

ВЗ: рука с короной над пальцами – сх.

Брике 11326 – 1521 г.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

Писал «Иванко Борисов человек Живово».

Интересно отметить, что на обороте грамоты,

в месте склейки двух листов, оба проводив-

ших разъезд лица оставили свои подписи. Ве-

роятно, перед нами возникновение практики

скреп, и поскольку ее формуляр не сложился,

использовалась формула, принятая в рукоприкладствах: «К сеи роздъ-

ежои115 грамоте Борис руку свою приложил … Андреи» (ср. № 1144).

114 См.: АМСМ. № 31.
115 Чтение предположительное: автор скрепы и сам не знал, как это слово пра-

вильно пишется.
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№ 1164 (Бежецкий у. 60). Данная священноинока

Песношского м-ря Тихона и Григория Матвеева сына

Тургенева, душеприказчиков Елены, [вдовы] Васи-

лия Лизунова сына Тургенева, дочери кн. Алек-

сандра Глебова Шамина, иг. Троице-Сергиева м-ря

Иоасафу.

1529/30 г.

ВЗ: лилия в гербовом щите, под щитом буква «N» (низ щита и

подвеска) – т. б. Брике 7205 – 1525—1538 гг. У Ш. Брике знак рас-

полагается на линии понтюзо, в грамоте между этими линиями, ши-

рина понтюзо соответственно 22 мм и 24, 25 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Григорий Матвеев сын Турге-

нева.
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№ 1165 (Бежецкий у. 61). Очищальная запись

«Денисея» Супичева сына Дубровина Гундору Фе-

дорову сыну Мичурину.

1530/31 г. 

ВЗ: корона (часть) – наиболее близкий тип

Брике 9158 (буква «W» под короной, ширина пон-

тюзо 35 мм) – 1494—1538 гг.; 9164 (буква «W» под короной, с под-

веской; ширина понтюзо 35 мм) – 1501 г.; 7237 (лилия под короной,

ширина понтюзо 25 мм) – 1508—1512 гг. Ширина понтюзо 38 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал «Денисеи» на себя сам.

№ 1166 (Бежецкий у. 62). Указная грамота

вел. кн. Василия Ивановича Зане Александрову

сыну Руготину. 

1531 г. октября 24.

ВЗ: олень с розеткой над спиной (часть) –

т. б. Брике 3319 – 1522 г. 

Почерк беглый полуустав.
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№ 1167 (Бежецкий у. 63). Купчая казначея Троице-Сергиева м-ря

Серапиона Курцова у Василия Дмитриева сына Петрова сына Мику-

лина.

1531/32 г.116 = Втор. четв. XVI в.

ВЗ нет. Бумага с плохо различимой сеткой. Ширина понтюзо 30 мм.

Почерк небрежный полуустав. Писал Василий «Дмитреев сын

Петрова сы[на] Микулина… своею рукою». Надо отметить, что писал

человек, явно недостаточно грамотный и не привыкший к копиро-

ванию текста. В купчей перечислены послухи, но их рукопри-

кладств нет (ср. № 1168). 

Необходимо отметить, что земля приобреталась в дом Живоначаль-

ной Троицы и чудотворца Сергия иг. Иоасафу с братией (ср. № 1161).

№ 1168 (Бежецкий у. 64). Купчая казначея Троице-Сергиева м-ря

Серапиона Курцова у Василия Дмитриева сына Петрова сына Мику-

лина.

116 А. В. Антонов считает грамоту подлинной (см.: Описание ГКЭ. № 1167).
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1531/32 г.

ВЗ нет. Бумага с хорошо различимой сеткой. Ширина понтюзо

23—24 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Василий «Дмитреев сын Петрова

сына Микулина сам на свою отчину своею рукою».

В купчей перечислены послухи: Федор Дмитриев сын Петрова

сына Микулина, Шестой Афанасьев сын Мичурина, Дмитрий Ива-

нов сын Рябинина, Матвей Иванов сын Малого, городецкий сотский

Семен Кузмин сын Дудина (в № 1167 перечень послухов отличается117).

На обороте листа рукоприкладства Федора, Шестого Мичурина и Мат-

вея Иванова сына «Малово» (который написал грамоту № 1158). 

№ 1169 (Бежецкий у. 65). Купчая келаря Тро-

ице-Сергиева м-ря Серапиона Курцова и посель-

ского чернеца Варлаама у Гаврилы Иванова сына

Головкина Онисимова и его детей.

1532/33 г. 

ВЗ: штырь со звездой из пересечения трех ли-

ний – не отождествлен. Ширина понтюзо 25 мм. 

Почерк небрежный полуустав. Писал Останок

Данилов сын Головкина. Этим же почерком напи-

сана грамота № 1161 (см. также № 1170).

117 В грамоте № 1167 их перечень выглядит так: «Федор, брат мои, Дмитреев сын
Петрова, да Шестои да Семои да Семен Офонасьевы дети Мичурина, Дмитреи Ива-
нов сын Рябинина, да городецкои соцкои Семен Кузмин сын Дудина».
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№ 1170 (Бежецкий у. 66). Купчая келаря Троице-Сергиева м-ря

Серапиона [Курцова] и посельского чернеца Варлаама у Матвея Се-

менова сына Головкина.

1532/33 г. 

ВЗ: солнце с трилистником на мачте – наиболее близкий тип

Брике 13940 (солнце) – 1502—1521 гг.

Почерк беглый полуустав. Писал Костя Петров сын Малого. 

В числе послухов упоминается Останок Данилов сын Головкина,

написавший акты № 1161, 1169, но рукоприкладства на грамоте он не

оставил.

№ 1171 (Бежецкий у. 67). Данная Василия Беззубого Иванова

сына Ларионова иг. Троице-Сергиева м-ря Иоасафу.118

1533 г. март.

ВЗ: рука со звездой над пальцами – наиболее близкий тип Брике

10699 – 1532 г. 

118 Ближе к концу исследуемого периода (то есть в нач. 30-х гг. XVI в.) начинает
употребляться формула: «игумену… о Христе (выделено мной. – Л. М.) с бра-
тьею». 
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Почерк беглый полуустав. Писал конюшенный подьячий Третьяк

Игнатьев сын Сухого.

№ 1172 (Бежецкий у. 68). Купчая

келаря Троице-Сергиева м-ря Серапиона

Курцова и старца Пафнутия Писемского

у Орины Юрьевой дочери Пыхичева,

Михайловой жены Александрова сына

Нелединского.

1532/33 г. 

ВЗ нет. Понтюзо параллельны боко-

вой стороне, их ширина 29—30 мм. Воз-

можно, для написания грамоты был взят

александрийский лист, так как его вы-

сота более 40 см, а формат документа в настоящее время 40×28,5 см,

хотя он сверху обрезан.119

Почерк беглый полуустав. Писал Ивашко Семенов сын Тененева.

119 См.: Описание ГКЭ. № 1172.
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№ 1283 (Бежецкий у. 179). Деловая Омешата

и Ивана Меньшого Васильевых детей Титова.

1509/10 г.120 = Трет. четв. XVI в. 

ВЗ: сфера – наиболее близкий тип Лиха-

чев 3061 – 1558 г.121

Почерк беглый полуустав. Писал Шестой Фе-

доров сын Зиновьева.

Рукоприкладства на обороте сделаны, минимум, двумя почерками

с явным желанием придать им вид подлинных.

120 В издании и у А. В. Антонова фигурирует как подлинник (см.: АМСМ. № 9;
Описание ГКЭ. № 1283). 

121 В публикации знак определен, но не отождествлен. У Н. П. Лихачева приве-
ден из иностранного документа. 
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Грамоту надо рассматривать с другим неподлинным актом данного

владельца (см. № 1114).

№ 1332 (Бежецкий у. 228). Данная Соломониды,

вдовы Григория Львовича, с детьми иг. Троице-

Сергиева м-ря Паисию (ср. № 1134).

1480/1481 г. = Втор. четв. (?) XVI в.122

ВЗ: часть неопределенного знака. Тонкая бу-

мага с хорошо различимой сеткой. Ширина пон-

тюзо 29 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Мичюра, слуга

Сергиева м-ря.

№ 1343 (Бежецкий у. 239). Купчая с отводом Некраса Никитина

сына Ширяцкого у Григория Захарьина сына Головкина с детьми.

[Ок. 1518 г.]123

ВЗ нет. Ширина понтюзо 28 и 30 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

Дмитрий Иванов сын Долматова. Этим же почерком написаны акты

№ 1113 и 1127. Если сравнить все три грамоты, оформленные Дмит-

рием, то видно, что в первой присутствует некоторая неуверенность

при письме, а во второй (написана через десять с лишним лет) почерк

более беглый, разработанный и уверенный. Многие буквы изменили

начерки, но характерная Т с изогнутой крышкой, В калачиком,

З в виде цифры 3, Д и Л с крючками встречаются в обоих актах. По-

122 В издании отмечено: «По почерку (скоропись) и хорошей сохранности – спи-
сок XVI в.» (АСЭИ. Т. 1. № 490). 

123 См.: АРГ. № 162.
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черк грамоты № 1343 отличается по внешнему облику как от № 1113,

так и № 1127. Вероятно, если бы в грамоте не было указано имя пи-

савшего, отождествление почерка было бы сильно затруднено (или

даже вряд ли возможно). Надо отметить, что самый поздний акт на-

писан не столь легко и бегло как предыдущий, а в почерке опять по-

является некоторая неуверенность (признак возраста? ведь с момента

написания первой грамоты прошло не менее 20 лет), хотя отмечен-

ные выше характерные начерки букв Т и З присутствуют.124 Однако

изменения, произошедшие с почерком Дмитрия Долматова, вполне

сопоставимы с разницей между актом, действительно написанным

Гридей Подгубком, и более поздним списком (?), в котором он ука-

зан как человек, писавший его (см. № 1129). Поэтому подлинность

№ 1343 подтверждается, в большей степени, отождествлением почерка

одного из послухов, нежели сравнением текста лицевой стороны с дру-

гими грамотами, оформленными Долматовым.

В тексте купчей упоминаются шесть послухов. На лицевой стороне

одно рукоприкладство, на обороте – три, в том числе Елизара Иреж-

ского, собственноручно написавшего вкладную грамоту (см. № 1133).

124 А. А. Турилов считает, что так называемые рисованные почерки (то есть книж-
ные устав и полуустав) менее подвержены изменениям и иногда демонстрируют по-
трясающую стабильность. Но деловые, более индивидуальные и беглые, могут изме-
няться на протяжении жизни человека весьма заметно.
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СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ СЕВЕРНЫХ УЕЗДОВ СИБИРИ 
В ПЕРИПЕТИЯХ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ*

Продолжавшаяся полтора десятилетия московская Смута, кото-

рую современники выразительно прозвали «бедой во всей России»,

«градом» «пленением и запустеньем», «межъусобной бранью», «все-

конечным разорением», затронула и население «далечайшей госуда-

ревой вотчины» (ею в конце XVI в. сделалась Сибирь), главным обра-

зом, служилых людей первых русских городов и острогов, основанных

в недавних владениях хана Кучума. Эти служилые, как и ранее, пос-

тоянно доставляли «ясачную казну» (что в пору лихолетья приобрело

гораздо большее значение, чем накануне1) и разнообразную докумен-

тацию – вначале в Москву, а во время ее осады тушинцами, затем

польско-литовской оккупации – в распоряжение боярина князя

М. В. Скопина-Шуйского (представлявшего царя Василия в северо-

западных уездах и Поморье) и земских властей соответственно. Сибир-

ские ратные люди приняли участие и в боевых действиях на «Руси»,

в рядах правительственных войск и ополчений, последовательно сра-

жаясь с болотниковцами, тушинцами, «литвой». Не стали исключе-

нием казаки и стрельцы Сургута и Березова – первых русских го-

родов в бассейне «великой» Оби.

Согласно челобитной Тугарина Федорова за ноябрь 1626 г., этот

самый известный среди атаманов Сургута (участвовавший еще в «по-

ставлении» этой крепости, а также Пелыма, в покорении Пегой орды,

1 Малов А. В. Приезды в Москву березовских служилых людей на выходе Рос-
сии из Смуты. 1613—1619 гг. (По данным приходо-расходных книг Казенного при-
каза) // Меншиковские чтения 2015: Материалы российской научной конференции.
Березово (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра): 27—28 ноября 2015 г.
Вып. 10. СПб., 2015. С. 161.

* Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 17-11-86004.
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объясачивании енисейских остяков и обитателей Притомья), послан-

ный «к Москве» с «соболиною казною», «в полку» князя М. В. Ско-

пина-Шуйского «бился явственно» «с государевы изменники» под

Калугой, где и «языки многие имал», как и при взятии Лихвинской

засеки, находясь в сотне Г. Посевьева, потом «многажды был ранен»

под Москвой (где «сидели … литовские люди»), будучи «с бояры без

выезду».2 В представлении Н. Н. Покровского, в челобитной атамана,

просившего поверстать из своего оклада «за … службишка и за кровь»

сына Петра, имеются в виду «знаменитый поход к Москве войска

кн. М. В. Скопина-Шуйского и бои ополчения Минина и Пожарского

под Москвой».3 Т. Федоров (накануне Смуты участвовавший в осно-

вании Нарымского и Кетского острогов4), однако, вначале явно вспом-

нил о событиях 1607 г.,5 когда сражался под Калугой и Лихвинской

засекой против болотниковцев,6 а следом – о боях с «литвой» и рус-

скими «ворами» в рядах не Нижегородского ополчения (таково мне-

2 Покровский Н. Н. Сибирское общество XVII – начала XVIII в. по челобитным //
Общественное сознание населения России по отечественным нарративным источни-
кам XVI—XX вв. Новосибирск, 2006. С. 187. В этом издании челобитной Т. Федорова
в отличие от других, подготовленных А. Т. Шашковым, сотенный голова Г. Посе-
вьев ошибочно назван Поздеевым.

3 Там же. С. 181. Считается, что Т. Федорова послали в Москву сдавать ясачную
казну «после 1604 г.» (Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество: Си-
бирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 81). Судя по рассматриваемой челобитной, это
случилось осенью 1606 г.

4 Приурочивание А. П. Ярковым основания Кетского острога к концу 1610-х го-
дов – явная ошибка, как и представление того же тюменского историка, будто Ма-
кинский (точнее, Маковский) и Намацкий (вернее, Намаковский) остроги – это
разные укрепленные поселения (Ярков А. П. XVII век. Сибирь. Ислам и государст-
венность // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских госу-
дарств Западной Сибири: Материалы III Всероссийской (с международным участием)
научной конференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 118).
См., например: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М., 2000. С. 51; Вершинин Е. В.,

Шашков А. Т. Участие служилых остяков Кодского княжества в военных походах
конца XVI – первой трети XVII в. // Западная Сибирь: прошлое, настоящее, буду-
щее. Сургут, 2004. С. 19—23, 25—26.

5 Резун Д. Я. Родословная сибирских фамилий: История Сибири в биографиях и
родословных. Новосибирск, 1993. С. 205—206.

6 Вершинин Е. Жил да был такой атаман… // Родина. 2005. № 4. С. 32; Солод-

кин Я. Г. Две сибирские челобитные второй четверти XVII в. // Документ в контек-
сте универсальных практик. Сборник статей по материалам Второй Всероссийской
научно-практической конференции. Тюмень, 2010. С. 45. А. Т. Шашков же утвер-
ждал, будто под Калугой атаман участвовал в боях с тушинцами (Шашков А. Т.

Участие сургутских служилых людей в военных походах и экспедициях конца XVI –
XVII вв. // Великий подвиг народа: Исторические чтения, посвященные 50-летию
победы в Великой Отечественной войне: Тезисы докладов. Екатеринбург, 1995.
С. 49).
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ние А. Т. Шашкова), а Первого (иначе говоря, «подмосковных пол-

ков»), ибо указал на осаждавших столицу бояр7 (подразумеваются

И. М. Заруцкий и князь Д. Т. Трубецкой).

Как думалось ряду исследователей, отправленный «в Москву сда-

вать соболиную ясачную казну», Т. Федоров «на много лет стал участ-

ником событий Смутного времени» – «по меньшей мере, с 1607

до 1612 г.».8 Известно, однако, что в 1607 г. (до 17 июня) Тугарин

через Верхотурье выехал в Тобольск с привезенными из столицы пе-

чатями «первоимянитого града» «Сибирского царства» и Березова,

а также сукном, однорядками, медом, мунчаками и топорами.9 Стало

быть, вскоре после разгрома «воров» у Лихвинской засеки сургут-

ский атаман вернулся за Урал. На «Русь» Федоров вновь попал че-

рез несколько лет. С точки зрения А. Т. Шашкова, весной 1611 г.

Тугарин и ряд сургутских казаков (из которых упоминается П. Кол-

пашник) в приказе Казанского дворца советовали оставить Нарым-

ский и Кетский остроги и выстроить один город или острог на лево-

бережье Оби близ Тогурского устья (на «Роздоре»).10 Воеводы Нарыма

и Кетска получили соответствующие отписки сибирского «намест-

ника» князя И. М. Катырева-Ростовского, подготовленные на осно-

вании царской грамоты в Тобольске 31 мая 1611 г.11 Очевидно, Т. Фе-

дорова «с товарыщи» расспрашивали о целесообразности основания

новой крепости взамен упомянутых острогов до «московского разо-

рения» 19 марта 1611 г., тем более, что в переписке сибирских адми-

нистраторов по этому поводу речь идет о «государевой грамоте».12

Возможно, Тугарин вновь приехал в «царствующий град» до наступ-

ления весны 1611 г., если не до его начала. (В марте этого года Си-

гизмунд III писал боярам, что «сибирские города и Пермь и Вятка …

доходов к Москве не везут»13). Сургутяне могли покинуть столицу

до ее разорения и следом присоединиться к отрядам спешившего

туда Первого или Рязанского («Ляпуновского») ополчения, в составе

7 «На Руси» с князем М. В. Скопиным-Шуйским и затем под Москвой «при боя-
рех» находился и десятник тюменских конных казаков Ф. Яковлев. См.: РИБ. Т. 2.
СПб., 1875. Стб. 349—350.

8 Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 81; Русское ста-
рожильческое население Югры в конце XVI – середине XIX в.: исследовательские
материалы и документы (далее – РСНЮ). М., 2007. С. 42.

9 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 232.
10 Древний город на Оби: История Сургута. Екатеринбург, 1994. С. 123; Очерки

истории Югры. Екатеринбург, 2000. С. 201.
11 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 427, 429, 431.
12 Известна грамота царя «Владислава Жигимонтовича» в Томск от 10 марта

1611 г. См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 257.
13 Сборник РИО. Т. 142. М., 1913. С. 236.
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которого, как и тобольский атаман Иван Дурыня с казаками его ста-

ницы,14 оставались (по крайней мере, это касается Федорова) вплоть

до «очищения» Москвы от оккупантов, то есть последних чисел ок-

тября 1612 г.

Березовский атаман Истома (Савва) Аргунов (если верить чело-

битной его сына Лазаря, являвшегося приказным Индигирского

острожка), посланный с ясаком в Москву, был пленен тушинцами и

доставлен в лагерь Лжедмитрия II, но сумел бежать в столицу и вер-

нулся в Сибирь, а по пути, в Перми Великой, передал воеводе гра-

моту царя Василия.15

Согласно отписке в Кетский острог из Сургута 16 февраля 1610 г.,

посланной с местным литвином М. Осиповым, князь М. В. Скопин-

Шуйский сообщил властям этого города о поражении тушинцев

у Белой 6 августа предыдущего года.16 В этом привезенном в «Сур-

гуцкий город» документе как о новости говорилось о событии полу-

годовой давности – событии, которое явно затмил разгром «литвы»

и «воров» в Калязинском сражении в конце того же месяца. Упомя-

нутая отписка, видимо, появилась вскоре после того, как в окружении

царского племянника, в считанные годы ставшего самым крупным

русским военачальником, узнали про неудачу, постигшую тушин-

цев близ Белой. Сургутские администраторы могли не сразу с при-

ездом Осипова (возможно, в декабре 1609 г. или следующем месяце)

14 См.: РСНЮ. С. 56.
15 Вершинин Е. В. Русские старожилы Березова (XVII—XVIII вв.) // Русские ста-

рожилы: Материалы III-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов
Западной Сибири» (11—13 декабря 2000 г., г. Тобольск). Тобольск; Омск, 2000.
С. 271; Очерки истории Югры. С. 203; История Ямала: В 2 т. Т. 1. Кн. 2. Екатерин-
бург, 2010. С. 147. С точки зрения А. В. Малова, атаман И. Аргунов нес службу
в Березове или Тобольске, подобно литвину К. Григорьеву, казакам Ф. Ананьину,
И. Дяде, И. Торлопову, О. Федорову, С. Фофанову (Малов А. В. Приезды в Москву
березовских служилых людей… С. 176, 177, 179, 180). Но они являлись березовцами.
См.: РИБ. Т. 8. СПб., 1884. Стб. 382; Первое столетие сибирских городов: XVII век.
Новосибирск, 1996. С. 87 (История Сибири: Первоисточники. Вып. 7); Обдорский
край и Мангазея в XVII веке: Сборник документов. Екатеринбург, 2004. С. 25, 123—
125; Березово (Очерки истории с древности до наших дней). Екатеринбург, 2008.
С. 68, 85—87; РСНЮ. С. 353, 354, 359, 395. Зато А. Афанасьев и И. Лукьянов слу-
жили не в Березове либо Тобольске, как представляется А. В. Малову, а в столице
«русской» Сибири. См.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского при-
каза (1592—1768 гг.). Ч. 4. М., 1901. С. 133, 134; Корецкий В. И. Из истории засе-
ления Сибири накануне и во время «смуты» (конец XVI – начало XVII в.) // Русское
население Поморья и Сибири (Период феодализма). М., 1973. С. 50; Никитин Н. И.

О «старой» ермаковской сотне (к истории одного мифа) // Исследования по источни-
коведению истории России (до 1917 г.). М., 2012. С. 229—231.

16 Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г. 19 мая – 17 июля
1610 г.). М., 1914. С. 79.
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известить кетских, а тому в условиях «смятения во всей Русской

земле» понадобилось гораздо больше времени, чем обычно, чтобы

добраться до города, где служил.

Быть может, М. Осипов приезжал на «Русь» не один,17 и его спут-

ники, подобно трем верхотурским стрельцам (о чем мы узнаем

из отписки «на Верхотурье» целовальника Карпина от 12 августа

1609 г.), добравшись до Вологды, оставили там «соболиную казну»

и влились в состав рати М. В. Скопина-Шуйского.18

Тушинский воевода Костромы Н. Д. Вельяминов-Обиняков изве-

стил гетмана Я. П. Сапегу о том, что накануне, 1 (11) мая 1609 г.,

к Ипатьевскому монастырю на судах прибыла рать воеводы царя Ва-

силия Д. В. Жеребцова, включавшая костромичей, галичан, унжан,

кологривцев, парфеньевцев, судайских мужиков, нижегородских

стрельцов, подошедших из Вологды сибирских стрельцов и казаков.19

(О составе этой рати Вельяминов, по-видимому, знал от «языков»,

которых, как доносил Сапеге, сумел «поимать»). Это обстоятельство

привлекло внимание многих историков.20 С точки зрения И. С. Ше-

17 Разрядный воевода князь И. М. Катырев-Ростовский в 1609 г. (не ранее 9 июля)
сообщал администраторам Томска, что тоболяки выполняют служебные поручения
во многих других сибирских городах, а иные «на Москве» (Миллер Г. Ф. История
Сибири. Т. 1. С. 420). Возможно, имелась в виду «посылка» с ясачной казной или
сметными списками (Ср.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 617).

18 АИ. Т. 2. СПб., 1841. С. 299. В 1608 г. сибирский царевич Алтанай, выехав-
ший из Тобольска в Москву, когда стало известно, что столица окружена тушин-
цами, из Вологды по распоряжению Скопина-Шуйского направился к Новгороду
Великому. В 1607/08 г. и князец Пегой орды Тайбохта Вонин, «отпущенный» по цар-
ской грамоте в столицу «бити челом о своих нужах», поскольку проехать туда, как
выяснилось в Вологде, «было не мочно», повернул к Новгороду. Из Вологды в Нов-
город, а не в Москву, вопреки намерению тобольских властей, попали хан Али, его
жены, родственники царевича Азима. См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1.
С. 423; Т. 2. С. 37, 617; Беляков А. В. 1) Участие сибирского царевича Алтаная ибн Ку-
чума в событиях Смутного времени и его судьба // Мининские чтения. Материалы на-
учной конференции. Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского (29—30 октября
2004 г.). Нижний Новгород, 2005. С. 21, 34; 2) Чингисиды в Смуту // Мининские
чтения. Труды участников международной научной конференции: Нижегородский
гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского (24—25 октября 2008 г.). Нижний Новгород, 2010.
С. 70, 75. Примеч. 120, и др.

19 АИ. Т. 2. С. 238. Ср.: С. 269. После недолгой осады ополченцам удалось за-
нять Ипатьевскую обитель.

20 См., например: Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в на-
чале XVII столетия: 1604—1613. М., 1994. С. 451; Шепелев И. С. Освободительная и
классовая борьба в Русском государстве в 1608—1610 гг. Пятигорск, 1957. С. 391;
Тюменцев И. О. 1) Смута в России в начале XVII столетия: движение Лжедмитрия II.
М., 2008. С. 471; 2) Зарождение земского движения в Замосковье и Поморье в 1608—
1609 гг. // Государство и общество в России XV – начала XX века. Сборник статей
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пелева, Д. В. Жеребцов, ранее воеводствовавший в Мангазее, привел

стрельцов с собой. В представлении Я. В. Леонтьева, «вероятно, что

смена Жеребцова (которого исследователь называет предводителем

«сибирских стрельцов и по сути дела всего Северного ополчения при

взятии Костромы и Ипатьевского монастыря». – Я. С.) могла быть

вызвана особыми обстоятельствами, т. е., скорее всего, он был наде-

лен какими-то чрезвычайными полномочиями».21 Заметим, однако,

что наказ преемнику ржевского выборного дворянина (участвовав-

шего еще в «ругодивском» походе «святоцаря» Федора зимой 1589—

1590 гг.22) на мангазейском воеводстве И. Ю. Нелединскому отно-

сится к 16 февраля, а память ему (составленная в Казанском при-

казе) – к марту 1608 г.23 Одновременно произошла смена обоих воевод

21 Шепелев И. С. Освободительная и классовая борьба… С. 392. Примеч. 1; Леон-

тьев Я. В. Первое Северное ополчение… С. 78, 93. Примеч. 23. В отписке Н. Д. Ве-
льяминова Я. Сапеге – единственном источнике, сообщающем о том, что рать
Д. В. Жеребцова у стен Ипатьевского монастыря включала и сибирских ратных лю-
дей, – напомним, говорится о стрельцах и казаках. О. В. Семенов высказался осто-
рожнее, чем И. С. Шепелев и Я. В. Леонтьев: такие ратники находились в составе
отряда бывшего мангазейского воеводы Жеребцова (Семенов О. В. К вопросу о по-
ложении городов и уездов Зауралья накануне и в годы Смуты // Мининские чтения.
Труды научной конференции. Нижний Новгород, 2007. С. 61).

22 См.: Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII в. и роспись рус-
ского войска 1604 г. Ч. 1. М., 1979. С. 138. Ср.: С. 202, 310, 334. 

23 Эскин Ю. М. Документы о Мангазее в Смутное время // Новые материалы по исто-
рии Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1986. С. 45, 50.

памяти Николая Евгеньевича Носова. СПб., 2007. С. 275; Тюменцев И. О., Тюмен-

цева Н. Е. Костромичи и тушинские воры по материалам русского архива Яна Са-
пеги 1608—1611 годов // Краеведческие записки. Вып. 6. Кострома, 2003. С. 25—26.
С. М. Соловьев, не упоминая о появлении ополчения у стен Ипатьевского монастыря,
писал о том, что посад Ярославля от тушинцев 30 апреля – 1 мая 1609 г. обороняли
600 архангелогородских и 1200 сибирских стрельцов (Соловьев С. М. Сочинения
в 18 книгах. Кн. 4. М., 1989. С. 513). На взгляд Я. В. Леонтьева, последнее свиде-
тельство «требует уточнения» (Леонтьев Я. В. Первое Северное ополчение 1609—
1610 гг. и его предводители (князь М. В. Скопин-Шуйский и воевода Д. В. Жереб-
цов) // Мининские чтения. Труды научной конференции. Нижний Новгород, 2007.
С. 86). По мысли современного московского исследователя, сибирские стрельцы со-
стояли в войске Жеребцова, С. М. Соловьев же упоминал о сибиряках как участни-
ках обороны ярославского посада. Приведенная великим отечественным историком
цифра (очевидно, восходящая к показанию тушинских военачальников, стремив-
шихся подчеркнуть свои заслуги) должна считаться сильно завышенной. В начале
XVII в. 1200 стрельцов, вероятно, не насчитывалось и во всех сибирских городах и
острогах, тем более, что в Березове и Мангазее тогда служили только казаки и «литва»,
а в Туринском остроге стрельцы появились в 1614 г. (Пузанов В. Д. Военная поли-
тика Русского государства в Западной Сибири (конец XVI – начало XVIII в.). Сур-
гут, 2011. С. 62, 63, 86, 88, 90, 114, 122, 142, 144, 145, 152—154, 159, 166, 172, и др.).
Не исключено, что сибирские стрельцы прибыли в Ярославль, как и под Кострому,
миновав по дороге Вологду, через которую обычно шел путь из Москвы за Урал и
обратно. См., например: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 343, 344, 346.
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в Тобольске, Сургуте, Таре, Томске, а второго воеводы – в Тюмени,

Верхотурье, Пелыме, Туринском остроге.24 Мангазею (о чем писал и

Я. В. Леонтьев) Д. В. Жеребцов мог покинуть летом 1608 г. Где

до мая следующего года находился воевода, ставший соратником

М. В. Скопина-Шуйского,25 неизвестно. Однако кажется примечатель-

ным, что, по сведениям Н. Д. Вельяминова, сибирские стрельцы и

казаки прибыли к Ипатьевскому монастырю из Вологды. Этот круп-

нейший город Поморья служил центром сопротивления «Вору» на

севере страны, по словам С. Ф. Платонова, Скопин направлял туда

голов руководить «всей операцией против тушинцев», которые вес-

ной 1609 г. «уже совсем были вытеснены с левого берега Волги».26

Не исключено, что одним из таких голов (скорее, все же воеводой)

и являлся Жеребцов.27 Мнению о том, что сибирские ратники, оса-

дившие вместе с другими ополченцами Ипатьевскую обитель, были

приведены им из-за Урала, противоречит и свидетельство Авраамия

Палицына: отряд, с которым Давыд Васильев сын в октябре 1609 г.

вступил в Троице-Сергиев монастырь, насчитывал 600 «избранных

мужей» и 300 «сим служащих»,28 то есть дворян и их боевых холо-

пов.

Известно, что сибирские казаки во главе с атаманом тобольского

гарнизона Грозой Ивановым (Иваном Грозой) – одним из ближай-

ших сподвижников Ермака – участвовали в походе Скопина-Шуй-

ского из Новгорода к Москве,29 отличившись в боях возле Стромын-

24 См.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа... Ч. 4.
С. 128, 131, 140, 144 – 146; Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время
(7113—7121 гг.). М., 1907. С. 175, 249—250. Ср.: С. 156. Д. В. Жеребцов управлял
Мангазеей с начала 1606 г. (подобно воеводам других сибирских городов). См.: Бе-

локуров С. А. Разрядные записи… С. 241—242.
25 См., например: АИ. Т. 2. С. 299; ПЛДР: Конец XVI – начало XVII веков. М., 1987.

С. 264, 270.
26 Платонов С. Ф. Смутное время. СПб., 2001. С. 424 и др.
27 Предполагать, что Жеребцов состоял в «понизовой рати» боярина Ф. И. Ше-

реметева, не стоит, так как она лишь в июне 1609 г. из Чебоксар (где зимовала) на
судах прибыла в Нижний Новгород.

28 ПЛДР: Конец XVI – начало XVII веков. С. 270. Ср.: С. 272.
29 Утверждение, будто под предводительством боярина князя М. В. Скопина-Шуй-

ского сражалась «сибирская „сотня“ Ермака, возглавляемая атаманом Иваном Гро-

зой» (Дергачева-Скоп Е. И., Алексеев В. Н. «Житие Ермаково, как Сибирь взал…»

(Одна из трансформаций жанра воинских житий в XVII в.) // Общественная мысль

и традиции русской духовной культуры в исторических и литературных памятни-

ках XVI—XX вв. Новосибирск, 2005. С. 144), – очевидный домысел, подобно пред-

ставлению о том, что «старая сотня» «ермаковых казаков» действовала в 1612 г. (Ре-

зун Д. Я., Шиловский М. В. Сибирь, конец XVI – начало XX века: фронтир в контексте
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ского острога.30 Сослуживцем Грозы в этом походе был тюменский

атаман Дружина Юрьев.31 Под началом кого-то из них тогда нахо-

дился туринский пушкарь А. Фролов, согласно его челобитной, сра-

жавшийся с «ворами» и «литвой» под Торжком, Переславлем Залес-

ским, Александровой слободой, «ставивший» (будучи в составе отряда

воеводы Ф. И. Леонтьева) острог «на Стромыне», где «литву побили».32

Как видно, на «Руси» в пору противостояния Москвы и Тушина дей-

ствовал (на пути от Вологды до Ипатьевского монастыря) еще один

отряд сибирских стрельцов и казаков, присоединившийся к возглав-

лявшемуся Д. В. Жеребцовым ополчению галичан, костромичей, ни-

жегородцев. Не исключено, что среди этих служилых были и сургу-

тяне с березовцами.

Грамота князя Д. М. Пожарского в Новгород (май 1612 г.) содер-

жит упоминание о том, что «с сибирской многой ратью», включав-

шей татар и казаков, накануне из Ярославля пришел царевич Ара-

30 Мнение, будто Иван Гроза оборонял Стромынский острог в октябре 1610 г.
(Дергачева-Скоп Е. И. Генеалогия сибирского летописания: Концепция, материалы.
Новосибирск, 2000. С. 36. Примеч. 48), ошибочно, к этому месяцу, но 1609 г.,
относится грамота царя Василия Грозе, есаулам и казакам его станицы за «многую
службу», особенно взятие названного острога (Александров В. А., Покровский Н. Н.

Власть и общество… С. 81—82). Согласно челобитной Гаврилы Грозина (1653 г.), его
отец прибыл на «Русь» со станицей, объединявшей 300 человек, которые, на взгляд
Н. И. Никитина, и участвовали в походе князя М. В. Скопина-Шуйского от Новго-
рода к Москве (Там же. С. 81; Никитин Н. Соратник Ермака // Мир Севера. 1999.
№ 5—6. С. 27—28; РСНЮ. С. 42). Но станица обычно насчитывала сотню казаков.
См., например: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 407, 408, 412, 413.

31 Кстати, В. Д. Пузанов явно заблуждался, утверждая, будто тюменцы воевали
с поляками у стен Москвы под началом М. В. Скопина-Шуйского (Пузанов В. Д. Во-
енная политика… С. 133).

32 Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 81—82; Покров-

ский Н. Н. Сибирское общество… С. 189, и др. Об этом походе рати Скопина-Шуй-
ского см., например: ПСРЛ. Т. 14. М., 1965. С. 90—92; Т. 34. М., 1978. С. 250—252.
В челобитной А. Фролова речь идет о сооружении Стромынского острога Федором
Исаковым. Более ранняя челобитная сына Ивана Грозы Гаврилы позволяет опреде-
лить, что это Ф. И. Леонтьев, известный по многим другим документам. См., на-
пример: Белокуров С. А. Разрядные записи… С. 12, 15, 46, 49, 97, 147, 186, 207;
Разрядная книга 1550—1636 гг. Т. 2. Вып. 2. М., 1976. С. 242, 247, 274, 278, 279,
286, 305—307; Осадный список 1618 г. М.; Варшава, 2009. С. 42, 154, 287, 443 (Па-
мятники истории Восточной Европы: Источники XV—XVII вв. Т. 8).

этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск, 2005. С. 125). К тому
же, говорить о сибирской (точнее, тобольской) сотне атамана, который повел «дру-
жину» «православных воев» против кучумлян, нет оснований (см., например: Ни-

китин Н. И. О «старой» ермаковской сотне (к истории одного мифа). С. 226—228),
да и соратников «непобедимого ратоборца», если следовать Погодинскому летописцу,
уцелело 90.
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слан.33 Следуя этому свидетельству, многие историки считают сына

хана Али участником возникшего в Нижнем Новгороде земского

ополчения.34 О действиях рати Араслана до конца 1612 г., однако,

сведений не сохранилось, известно лишь, что в ноябре того же года

царевич находился в Ярославле и воевал с казаками (по-видимому,

«воровскими»), главным из которых называется Нагиба, а в следую-

щем месяце привел в Вологду «для обереганья» большой отряд дво-

рян, детей боярских, татар и казаков.35 Не исключено, что, сообщая

о пополнении войском сына хана Али (Алея)36 ярославской рати,

Д. М. Пожарский «с товарыщи» стремились подчеркнуть многочи-

сленность земских сил, включавших даже «сибирцев».

Возможно, атаман сургутских «литвы» и черкас Терентий Деев,

тарские и березовские казаки (из которых упоминаются Бажен Ива-

нов, Кулак и Иван Бессмертные), в конце 1612 – начале 1613 гг.

выехавшие из Москвы в города, где служили, осаждали столицу в ря-

дах ополченцев.37

Таким образом, в пору лихолетья, пережитого Московским цар-

ством с наступлением XVII в., служилые люди первых русских го-

родов на Нижней и Средней Оби не только раз за разом передавали

33 Он именуется также Алп Арсланом ибн Али, Арсланом, Арасланалеем. Тремя
годами ранее этот старший сын хана Али (Алея) жил в Нижегородском крае.
Утверждение, будто Алп Арслан, плененный русскими в 1598 г. у озера Зайсан,
до 1613 г. находился в вологодской ссылке (Нестеров А. Г. Династия Сибирских
Шейбанидов // Тюркские народы. Материалы V-го Сибирского симпозиума «Куль-
турное наследие народов Западной Сибири» (9—11 декабря 2002 г., г. Тобольск). То-
больск; Омск, 2002. С. 211), неверно.

34 Любомиров П. Г. Очерк истории нижегородского ополчения 1611—1613 гг.
М., 1939. С. 114; Корецкий В. И. Из истории заселения Сибири... С. 58—59; Скрын-

ников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 58; Александ-

ров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 365. Примеч. 30; Пузанов В. Д.

Военная политика… С. 67; Беляков А. В. Чингисиды в Смуту. С. 69, и др. Утвер-
ждать, подобно Р. Г. Скрынникову, будто Араслан Алеевич участвовал в освобожде-
нии Москвы, однако, нет оснований (Солодкин Я. Г. Из истории Сибири первой по-
ловины XVII в. (военно-административный, политический и культурный аспекты) //
Западная Сибирь: история и современность: Краеведческие записки. Вып. 6. Тю-
мень, 2004. С. 28. Примеч. 31), как и думать, вслед за В. И. Корецким, что до весны
1612 г. происходил сбор сибирских служилых людей для «посылки» на «Русь».

35 Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на пе-
реломе истории. М., 1990. С. 104; Беляков А. В. Чингисиды в Смуту. С. 69, и др.

36 Подпись этого царевича имеется на грамоте к шведскому наместнику Новго-
рода Я. П. Делагарди с запросом «опасного листа» для проезда туда посольства «Со-
вета всея земли» во главе с С. Л. Татищевым. См., например: Козляков В. Герои
Смуты. М., 2012. С. 205.

37 Солодкин Я. Г. Из истории Сибири… С. 12. О Т. Дееве см., например: Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 1. С. 401, 428, 430, 431; Древний город на Оби… С. 120.
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«ясачную казну» в распоряжение правительства Василия Шуйского

и земских властей, но и участвовали на их стороне в боевых дейст-

виях – против отрядов И. Болотникова, Тушинского вора, польско-

литовских захватчиков,38 и тем самым содействовали преодолению

самого острого политического кризиса в истории средневековой Рос-

сии – кризиса, который временами создавал угрозу потери государ-

ственного суверенитета.

38 Приведенные данные, между прочим, опровергают заключение о том, что «рус-
ские сибиряки не имели ни возможности, ни желания вмешиваться в разворачи-
вавшуюся (на „Руси“ в начале XVII в. – Я. С.) политическую борьбу» (Конев А. Ю.

Сибирские иноземцы и русская Смута: от присяги на верность до «изменного дела» //
Смутное время в России: конфликт и диалог культур: Материалы научной конфе-
ренции, Санкт-Петербург, 12—14 октября 2012 года. СПб., 2012. С. 100).
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