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Е. А. Ляховицкий, М. А. Шибаев

БУМАГА СОФИЙСКОГО КОМПЛЕКТА 
ВЕЛИКИХ МИНЕЙ ЧЕТЬИХ*

Данная публикация представляет некоторые результаты комплек-

сного кодикологического изучения Софийского комплекта Великих

Миней Четьих митрополита Макария (далее – СВМЧ). Данный проект

осуществляется коллективом исследователей на базе Лаборатории ко-

дикологических исследований и научно-технической экспертизы доку-

мента Российской национальной библиотеки с 2013 г. В рамках этой

работы проводятся исследования бумаги, письма, следов бытования,

кодикологической структуры памятника. Исследования имеют три

основные задачи: формирование специализированного методического

инструментария исследований древнерусских рукописных памятников,1

1 Методическим вопросам посвящены следующие публикации: Ляховицкий Е. А.

1) Методика датировки водяных знаков Н. П. Лихачева: возможности развития //
ДРВМ. № 3 (53). 2013. C. 84—85; 2) Бумага Софийского комплекта Великих Миней

Четьих // ДРВМ. 2015. № 3 (61). С. 76—77; 3) Проблема интерпретации данных бу-

маги русских рукописей раннего Нового времени // Фотография. Изображение. До-

кумент. Вып. 5 (5). СПб., 2015. С. 53—59; Цыпкин Д. О. 1) Следы на рукописях.

Следы воска // Фотография. Изображение. Документ. № 6 (6). СПб., 2015. С. 34—74;

2) Идентификация пишущего в исследовании древнерусского книжного письма: про-

блемы разработки единой методологической системы // ДРВМ. № 3 (53). 2013. С. 147—

148; 3) Следы на древнерусских рукописях как источник экспертной информации

(на примере воска) // ДРВМ. 2015. № 3 (61). С. 133; 4) Понятие почерка в изучении

русского исторического письма: к проблеме разработки методологии почерковедче-

ского исследования древнерусских рукописей // ТОДРЛ. Т. 64. СПб., 2016. С. 836—

881; Шибаев М. А. О методике представления кодикологической информации о древ-

нерусских рукописях в графическом виде (от сборников Ефросина до Макарьевских

Миней Четьих) // ДРВМ. № 3 (53). 2013. C. 158—159.

* Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации

для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук № МК-4732.2016.6.
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реконструкция процесса работы над СВМЧ,2 публикация собственно

кодикологического материала, имеющего важное значение для всех

исследователей древнерусских письменных памятников как сопоста-

вительный материал. Данная статья нацелена на решение третьей

из перечисленных задач и представляет собой публикацию данных

о бумаге СВМЧ, в которые входят не только изображения водяных

знаков, но и технологические характеристики каждого из видов бу-

маги. Методика комплексного исследования исторических образцов

бумаги, их технологических свойств с точки зрения их потребитель-

ских свойств кратко описана в специальной статье, готовится также

ее полная публикация.

Исследование позволило разделить виды бумаги (кроме представ-

ленных единичными листами) на три группы: бумага низкого, сред-

него и высокого качества. Выяснилось, что эти группы коррелируют

с характером их использования в рамках создания СВМЧ. Так, на бу-

маге низкого качества, представленной в СВМЧ бумагой «Литера A»,

исполнена «первооснова» – ядро СВМЧ, к которому добавлялись

остальные материалы. В СВМЧ имеются крупные статьи – «моно-

графии», в рамках которых один и тот же писец вынужден был пе-

реходить от одного вида бумаги к другому. В нескольких из них встре-

чаются формы «Кувшин 2» и «Литера P1», составляющие почти треть

от общего объема бумаги среднего качества. Эти виды бумаги всегда

оказываются или единственными в «монографии», или использован-

ными в начальной части текста. «Кувшин 2» и «Литера P1» сменя-

ются наиболее распространенными видами бумаги высокого качества:

«Литера С» и «Рука 3» (более половины от всего объема высокока-

чественной бумаги). Необходимо заметить, что «монографии» сами

по себе никак не связаны с «первоосновой» и представляют собой со-

вершенно обособленные материалы, работа над которыми вовсе не обя-

зательно должна была изначально быть связана с идеей создания Со-

фийского комплекта. В этой связи, важно то обстоятельство, что бумага

«Кувшин 2» встречается в рамках Успенского комплекта в объеме,

большем, чем в Софийском. Что касается бумаги высокого качества,

то она преобладает в статьях Пролога и Стишного пролога, добавле-

2 Ляховицкий Е. А., Шибаев М. А. 1) Заметки о хронологии и порядке работы

над Софийским комплектом Великих Миней Четьих митрополита Макария // Труды

Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2015. № 24. С. 8—13;

2) К вопросу о функционировании бумаги большого формата в Софийском ком-

плекте Великих Миней Четьих // Новгородский исторический сборник. Великий Нов-

город, 2016. С. 203—207.
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ние которых соответственно в начало и в конец каждого дневного

блока статей, собственно, и привело к возникновению СВМЧ.3 

Так как настоящая публикация представляет материалы одного

книжного памятника и должна отражать его кодикологические реа-

лии, имея в виду наличие описанных выше корреляций между ка-

чеством бумаги и ее принадлежностью к определенным материалам

СВМЧ, нами было принято решение представить данные о бумаге

СВМЧ в четырех разделах: бумага низкого качества, среднего каче-

ства, высокого качества и виды, встречающиеся в объеме единичных

листов (что не позволяет оценить их качество ввиду его колебаний

от листа к листу, характерных для бумаги ручного отлива). Есть и

еще одно соображение, определившее структуру данной публикации:

качество бумаги очевидным образом должно было влиять на ее сто-

имость, следовательно, и на ее функционирование. При этом, на раз-

ных этапах своего существования форма могла использоваться для

выделки бумаги разных сортов.4 Таким образом, качество бумаги

важно не только с той точки зрения, что может указывать, как в слу-

чае с СВМЧ, на статус книжного проекта, на его изменения в про-

цессе реализации, но и имеет значение для датировки бумаги. Внутри

разделов виды бумаги расположены в алфавитном порядке сюжетов.

Представление каждого вида бумаги имеет четыре части:

1) Описание качественных характеристик бумаги. Отмечаются фор-

мат («александрийский» или обычный); толщина (очень тонкая бу-

мага – приблизительно 0,10 мм и менее, тонкая – приблизительно

0,11 мм, средняя – приблизительно 0,12 мм, толстая – приблизи-

тельно 0,13 мм очень толстая – 0,14 мм и более);5 равномерность

просвета (то есть четкость визуального разделения на просвет более

темных зон вдоль понтюзо и более светлых); читаемость водяного

знака; наличие загрязнений в массе. В ряде случаев отмечается выде-

ляющаяся на общем фоне глянцевость/матовость или белизна/жел-

тизна, свойственная данному виду бумаги. Ввиду естественных для

бумаги ручного отлива колебаний характеристик от листа к листу дан-

3 См. Ляховицкий Е. А., Шибаев М. А. К вопросу о функционировании бумаги…

С. 203—207; Ляховицкий Е. А., Цыпкин Д. О, Шибаев М. А. О чем может рассказать

бумажный лист // Вестник славянских культур. 2017. № 4 (в печати).
4 См.: Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV—XVIII веках. Вильнюс, 1979. С. 35—

36.
5 Толщина измерялась интегрально для следующих подряд листов данной бумаги.

Бралось, когда было возможно, десять листов. Толщина не измерялась, если коли-

чество следующих подряд листов данной бумаги менее пяти листов.
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ные сведения не приводятся для видов бумаги, встречающихся в не-

значительных количествах (пять и менее листов).

2) Известные параллели. Альбомные параллели приводятся, имея

ввиду представление ими того же маркировочного знака (определен-

ной композиции филиграни). В ряде случаев, указываются рукописи,

в которых представлена та же бумага, то есть отливки с тех же са-

мых форм. Отмечаются публикации прорисей данного знака, которые

для отдельных томов осуществлялись Н. П. Лихачевым, Т. В. Диано-

вой, Э. В. Шульгиной.

3) Бытование в составе СВМЧ. Приводятся сведения об объеме дан-

ной бумаги в СВМЧ и представленности ее по томам.

4) Изображения водяных знаков, полученные посредством съемки

в ИК области спектра. Представляется по одному изображению для

каждой из выявленных листоотливных форм. В ряде случаев (см., на-

пример, знаки «Цветок», «Круг под цветком»), мы, вероятно, имеем

дело с деформацией одних и тех же форм, колебанием отдельных их

деталей в процессе отливки. 

В целом, номенклатура видов бумаги Софийского комплекта соот-

ветствует той, которая была введена нами в статье 2015 г.6 Тем не ме-

нее, в ходе исследования СВМЧ выяснилось, что наши представле-

ния о бумажном блоке СВМЧ нуждаются в корректировке. Так, при

очередном детальном просмотре были выявлены виды бумаги, полу-

чившие в настоящей публикации обозначения «Кувшин 6», «Кув-

шин 7», «Рука 20», «Рука 21», «Рука 22» и «Рука 23» (ранее оши-

бочно принимались нами за очень близкие по рисунку водяных

знаков «Кувшин 2», «Рука 4», «Рука 5», «Рука 13» и «Рука 17»).

Соответственно, были скорректированы и данные о количестве листов

этих видов бумаги. 

За пределами данной публикации оставлена бумага XVII—XVIII вв.,

представленная переплетными листами и вставками XVII в.

Список сокращений

Обол. 161 – СВМЧ за август (РГАДА, собр. Оболенского, № 161). 

Соф. 1317 – СВМЧ за сентябрь (ОР РНБ, Софийское собр., № 1317). 

Соф. 1318 – СВМЧ за октябрь (ОР РНБ, Софийское собр., № 1318). 

Соф. 1319 – СВМЧ за ноябрь (ОР РНБ, Софийское собр., № 1319). 

Соф. 1320 – СВМЧ за февраль (ОР РНБ, Софийское собр., № 1320).

Соф. 1321 – СВМЧ за май (ОР РНБ, Софийское собр., № 1321). 

Соф. 1322 – СВМЧ за июнь (ОР РНБ, Софийское собр., № 1322). 

6 Ляховицкий Е. А. Проблема интерпретации данных бумаги… С. 53—59.
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Соф. 1323 – СВМЧ за июль (ОР РНБ, Софийское собр., № 1323).

Увар. 201 – СВМЧ за март (ОР ГИМ, Уваровское собр., № 201).

Дианова – Дианова Т. В. Исследование бумаги и бумажных водяных зна-

ков мартовского тома Софийского комплекта Великих Миней

Четьих митрополита Макария // Abhandlugen zu den Grossen

Lesemenäem des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miczel-

lanоlogische und textоlogische Untersuchungen. Bd 1. Weiher-

Freiburg, 2000. S. 1—20. 

Лихачев – Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водя-

ных знаков. СПб., 1899. Ч. 1—3.

Лауцявичус – Laucevicius E. Papierius Lietvoje XV—XVIII a. Vilnius, 1967.

T. 1—2.

Синярска-Чалицка – Siniarska Czaplicka J. Filigrany paperni polozonych na obszarze

Rzeczy-pospolitej Polskiej od pocz№tku XVI do XVIII wieku.

Wroclaw; Warszawa; Krakуw. 1969.

Шульгина – Шульгина Э. В. Бумага и бумажные водяные знаки // Die Gros-

sen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. Mai.

Bd. I: 1—8. Mai. Freiburg i. Br.; Weiher, 2007 (Monumenta

linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. 51).

S. LXXIX—XCVI.

Briquet – Briquet Ch. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des mar-

ques du papier. Genéve, 1907. V. 1—4.

Piccard – Piccard G. Die Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsarchiv

Stuttgart. 17 Bände. Stuttgart 1961—1997.

PO – Piccard Online (https://www.piccard-online.de).

БУМАГА НИЗКОГО КАЧЕСТВА

ЛИТЕРА A (№ 1—2)

Качественные характеристики. Большой формат. Очень толстая.

Просвет от среднего до неравномерного. Читаемость знака от сред-

ней до плохой. Листы имеют скопления включений. Отличается жел-

тизной. Регулярно встречаются следы водяных капель.

Известные параллели: PO № 26659, 26660 (1533 г.); Briquet № 7910

(1544, 1540—1545 гг.). Прориси водяного знака опубликованы: Диа-

нова № 3, 6. Данная бумага встречается в Евангелии 1534 г. ОР РНБ.

Соф. 11 (всего 16 отливных листов).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 723 л.:

Соф. 1317: л. 46, 55, 93, 101, 110, 113, 116—118, 124, 126, 132,

135, 144, 146, 156—158, 161, 163, 164, 168, 170, 172, 173, 178, 180,

181, 317, 323, 329, 331, 337, 364—366, 374, 376, 377, 379, 383, 384,

387, 388, 390, 400, 401, 404—407, 410, 411, 414, 417, 419, 451, 455,

465, 466, 468, 470, 472, 474; 
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Соф. 1318: л. 10, 11, 15—17, 24, 26, 28—31, 33, 35, 38, 42—44, 46—

49, 54, 55, 57, 59, 62, 69, 71, 236, 246, 249, 255, 261, 268, 269, 292,

294, 296, 297, 300, 330—332, 338, 347, 351, 352, 354, 357, 362—364,

369, 371, 373, 376, 377, 379, 383, 385, 388, 389, 391, 398, 400, 407,

408, 421, 423, 433, 437, 445, 446, 448, 460; 

Соф. 1319: л. 8—10, 20, 27—29, 34, 38—42, 44, 45, 51, 59—61, 80—

81, 85, 87, 88, 97, 101, 103, 106—107, 109—111, 113, 115, 120, 122,

225, 227, 229, 231—233, 236, 250, 252, 254, 256—258, 261—262, 266—

267, 269, 272—274, 276, 282—283, 285, 288, 291, 292, 294—297, 543,

544, 553, 560, 561, 563, 566, 568—570, 574, 575, 577, 578, 581, 583,

585, 587, 589, 592, 593, 595, 598—600, 607, 609, 610, 624, 627, 631,

632, 654, 655, 657, 658, 661, 662, 665, 675,676, 683—685, 689, 722,

740, 742, 744;

Соф. 1320: л. 6, 8, 17, 20, 21, 29, 35, 43, 52, 54, 62, 65, 77, 79—

82, 84, 88, 283, 285, 287, 289, 295, 302, 303, 306—308, 313, 314, 319,

322, 327, 328, 330, 337, 338, 340, 344, 348, 349, 354, 355, 358, 373,

375, 396, 397, 400, 416, 536, 537; 

Увар. 201: л. 6, 8, 23, 28—30, 41, 42, 45, 48, 54, 64, 71, 74, 81, 82,

85, 86, 91, 92, 95, 96, 98, 102, 106—108, 112, 114, 117,118, 120, 125—

128, 132, 134, 225, 228, 230, 235, 243, 244, 254, 263—265, 340, 355,

362, 363, 365, 369—371, 382, 388—391, 393, 394, 396, 399, 400, 404,

405, 407, 409, 410, 413, 416—418, 422, 423, 426, 428, 429, 435, 435а,

436—438, 440, 441, 444, 446, 487, 495, 496, 498; 

Соф. 1321: л. 13, 16, 17, 19—22, 24, 149—151, 160—163, 169, 171,

173, 175, 178, 180, 182—184, 186, 188, 190, 194, 195, 197—199, 203—

205, 207, 209, 210, 219—221, 223, 232, 234, 236, 238, 240, 241, 272,

273, 277, 279, 281, 282, 315, 317, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 331,

332, 334, 335, 338, 340, 342, 346—348, 352, 354, 356—359, 364, 369,

371, 379, 380, 382, 384, 387, 389, 390, 399, 401, 405, 415—419, 421,

422, 425, 436, 439, 440, 446, 447, 450, 453, 454, 456, 458, 461, 462,

489, 491, 493, 495, 499, 501, 503, 504, 514. 515, 517, 520, 522, 523,

525, 532, 539—541. 543; 

Соф. 1322: л. 3, 7, 11, 13, 15, 16, 24, 26, 86, 87, 90, 91, 94—96,

102, 103, 111, 117, 119, 121—123, 125, 126, 137—140, 146, 148, 158—

160, 162, 164, 167, 186, 188, 190, 196. 198, 199, 204, 207—210, 214,

227, 229, 231, 235, 237, 238, 245, 380—383, 386, 387; 

Соф. 1323: л. 6, 12, 24, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78—

80, 84, 85, 86, 96, 103, 107, 111, 118, 119, 121, 122, 124, 129, 146,

147, 155—158, 163, 169—171, 173, 177, 178, 204—207, 213—215, 219,

221, 222, 227, 230, 232, 234—238, 240, 244, 247, 248, 252, 254, 256,

257, 259, 260, 263, 271, 274, 281, 282, 283, 285, 291, 295, 298—300,

305; 
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Обол. 161: л. 44, 47—49, 62, 63, 69, 70, 73—75, 77, 79, 107, 110,

112, 113, 116, 117, 119, 122, 123, 127—129, 149, 153—156, 329, 330,

332, 340, 342, 343, 357, 360, 362, 363, 372.

БУМАГА СРЕДНЕГО КАЧЕСТВА

ОДРОВОНЖ (№ 3—4)

Качественные характеристики. Обычный формат. Средней тол-

щины. Просвет – средней равномерности. Читаемость знака – хо-

рошая. Типичным для данной бумаги является наличие скоплений

включений в листе. Отличается желтизной.

Известные параллели: Синярска-Чаплицка № 728 (1537 г.), 730

(1535 г.); Лауцявичус № 1078 (1531 г.); Лихачев № 3011 (1537 г.).

Прориси водяного знака опубликованы: Лихачев № 1652, 1655; Диа-

нова № 1a, b. Данная бумага, как справедливо отметила О. А. Абе-

ленцева, встречается в известном сборнике Евфимия Туркова.7 

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 266 л.:

Соф. 1318: л. 317, 318; 

Соф. 1319: л. 6, 12, 24, 32, 46, 49, 54, 55, 67, 70, 75, 91, 95, 96,

124, 220—222, 237, 241, 242, 246, 290, 531—534, 541, 542, 548, 551—

552, 554, 558—559, 605, 606, 611, 615, 616, 621, 622, 627, 631, 632,

668, 678, 721, 728; 

Соф. 1320: л. 244—262, 264—279, 419—423, 425—433, 435—442, 444—

446, 460—468; 

7 Абеленцева О. А. Формулярник новгородского архиепископа Феодосия (РНБ,

Q.XVII.50) и его рукописная традиция в XVI—XVII вв. // ТОДРЛ. Т. 43. СПб., 2003.

С. 130, 156.

1

2
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Увар. 201: л. I, 13, 14, 20, 25а, 26, 33, 34, 38, 39, 50, 51, 57—59,

62, 63, 69, 70, 77, 78, 222, 232, 233, 237, 238, 241, 242, 247, 248,

251, 252, 257, 258, 326, 327, 331, 332, 336, 337, 343, 344, 347, 348,

352, 353, 358, 359, 377—379, 470—473, 478, 479, 484, 485, 491—493,

569, 570, 573, 574; 

Соф. 1321: л. 64—80, 217, 227, 373, 395, 432, 487, 527, 533, 535,

537, 545, 550, 552, 555; 

Соф. 1322: л. 22, 27, 29, 31, 33, 79, 81, 83, 104, 109; 

Обол. 161: л. 280—317, 377.

КРЕСТ ДВОЙНОЙ (№ 5—6)

Качественные характеристики. Обычный формат. Толстая. Про-

свет – средней равномерности. Читаемость знака – хорошая. Вклю-

чения отсутствуют, или имеются единичные мелкие включения.

Известные параллели: PO № 126056 (1515 г.), 126057 (1518 г.),

126059 (1517 г.), 126065 (1523 г.), 126072 (1519 г.), 126093 (1522 г.),

126077—126090 (1525—1535 гг.); Briquet № 5755 (1516 г.); Лихачев

№ 3342 (1540 г.), 3710 (1519 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 94 л.:

Соф. 1318: л. 336; 

Соф. 1319: л. 3, 157—159, 163—216;

Соф. 1320: л. 4, 154—161, 164, 166—169, 424, 434, 443, 447—459,

469—472;

Соф. 1322: л. 6;

Соф. 1323: л. 3.

КРУГ ПОД ЦВЕТКОМ (№ 7—9)

Качественные характеристики. Обычный формат. Толстая. Прос-

вет – средней равномерности. Читаемость знака – хорошая. Листы

имеют скопления включений или заполнены ими по всей площади. 

Известные параллели: PO № 160295—60296 (1533—1534 гг.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 8 л.:

Соф. 1318: л. 2;

Соф. 1321: л. 1, 556—561.

КУВШИН 2 (№ 10—13)

Качественные характеристики. Большой формат. Очень толстая.

Просвет – средней равномерности. Читаемость знака – от хорошей

до средней. Включения отсутствуют, или имеются единичные мел-

кие включения.

Известные параллели: Briquet № 12866 (1535—1547 гг.), 12863

(1524—1526 гг.). Прориси водяного знака опубликованы: Лихачев

№ 1661; Дианова № 10a, b, c. Данная бумага была задействована при
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создании Успенского комплекта. См. прорисовку водяного знака

из майского тома Успенского комплекта: Шульгина № 18.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 224 л.:

Соф. 1317: л. 10, 12, 183, 184, 187, 188, 191, 194, 196, 197, 199,

202, 204, 205, 223, 229, 231—234;

Соф. 1318: л. 78—81, 85, 87—93, 100, 101, 104, 105, 314, 340;

Соф. 1319: л. 5, 18, 643, 648, 673, 681, 694, 696—700, 702, 704,

717; 

Соф. 1320: л. 90—92, 97, 99, 100, 103, 106, 107, 109, 112—114,

116, 118, 125—128, 133—136, 535; 

Увар. 201: л. 250, 253, 259, 269, 270, 273, 274, 277, 279, 281, 285,

287, 290, 292, 296—298, 301, 303—305, 309, 310, 313, 315, 316, 334,

335, 338, 345, 354, 360, 381, 475, 482, 494, 499, 508—511, 517, 519,

521, 523, 525, 528, 529, 531, 533, 534, 536, 539, 542, 544, 546, 547,

571, 576, 577;

 Соф. 1321: л. 136, 138—140; 

 Соф. 1322: л. 8, 37, 44, 48—53, 58—62, 76, 143, 144, 250—253, 260,

262, 264, 265, 267, 268, 270, 273, 275, 278, 279, 281, 282, 285, 286,

289—291, 295, 297, 300, 301, 303, 360, 363, 365, 367, 368, 370, 372,

374; 

Обол. 161: л. 3, 166, 167, 170, 171, 193—195, 201, 204, 205, 207—

210, 212, 217—219, 223 225, 226, 228, 231.

КУВШИН 4 (№ 14—15)

Качественные характеристики. Большой формат. Средней тол-

щины. Просвет – равномерный. Читаемость знака – от хорошей

до средней. Включения отсутствуют, или имеются единичные мелкие

включения. Данную бумагу отличает матовость поверхности и глу-

хость.

Известные параллели: Briquet № 12490—12495 (1484—1549 гг.).

Данная бумага была использована при написании Софийского про-

лога 1532 г. ОР РНБ Соф. 1327 (всего – 10 листов). 

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 12 л.:

Соф. 1321: л. 466, 474, 476, 477, 480, 483, 484, 486, 507, 509,

511, 512.

КУВШИН 5 (№ 16—17)

Качественные характеристики. Обычный формат. Средней тол-

щины. Просвет – средней равномерности. Читаемость знака – хоро-

шая. Включения отсутствуют, или имеются единичные мелкие вклю-

чения. Данную бумагу отличает относительно высокая белизна.

Известные параллели: Briquet № 12849 (1528—1532 гг.); Лихачев

№ 1723—1724 (1547 г.). Прориси водяного знака опубликованы: Ли-

хачев № 1656.
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Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 41 л.:

Соф. 1319: л. 303, 304, 468—491, 494—498, 500—509.

ЛИТЕРА P1 (№ 18—19)

Качественные характеристики. Большой формат. Очень толстая.

Просвет – средней равномерности. Читаемость знака – хорошая.

Ряд листов имеет вкрапления неразмолотого тряпья. 

Известные параллели: Briquet № 8538 (1503—1508 гг.); 8539 (1509—

1516 гг.); 8541 (1516—1528 гг.); Piccard, Bd 4, Abt. III. № 1001—

1009, 1026 (1503—1521 гг.). Прориси водяного знака опубликованы:

Лихачев № 1663; Дианова № 4a, b.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 126 л.: 

Соф. 1317: л. 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 60, 62, 64, 66—68, 70,

72, 76, 78, 80, 81, 207, 208, 211, 212, 216—218, 222, 225, 226, 239,

243—245; 

Соф. 1319: л. 707, 711—713;

Увар. 201: л. 12, 17, 24, 27, 36, 37, 40, 56, 322—324, 503, 505—507;

Соф. 1321: л. 2, 9, 11, 12, 28, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46,

48, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 63, 86, 87, 89, 92, 94, 95, 97, 100, 105—

108, 113—117, 123, 141, 142, 145, 146, 250, 252, 253, 255, 259, 261,

263—265, 267, 269, 396, 404, 409, 435, 452, 467, 471, 488, 534;

Соф. 1322: л. 28, 30, 46, 67, 69, 71, 72, 77, 80. 

ЛИТЕРА P2 (№ 20—21)

Качественные характеристики. Обычный формат. Просвет –

средней равномерности. Читаемость знака – средняя. Для данной

бумаги характерно большое количество включений по всему про-

странству листа.

Известные параллели. Очень распространенный тип водяного

знака, встречающийся в широком диапазоне от 1460-х (см. Piccard.

Bd 4. Abt. XII. № 646 (1461 г.) до 1530-х гг. (см. Piccard. Letter P. Abt.

XII № 64 (1537 г.), 263 (1538/39 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 30 л.:

Соф. 1321: л. 443, 469, 528, 546, 553;

Соф. 1322: л. 84, 113, 129, 131, 141, 151, 153, 155, 171, 173, 175,

176, 178, 180, 200, 215, 217, 219, 221, 239, 240, 246—249.

ЛИТЕРА P3 (№ 22—23)

Качественные характеристики. Обычный формат. Просвет – сред-

ний. Читаемость знака – от хорошей до средней. Листы имеют вклю-

чения по всему полю.

Известные параллели: Piccard, Bd 4, Abt. IV № 137 (1535 г.) 
Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 9 л.:



Ляховицкий Е. А., Шибаев М. А. Бумага Софийского комплекта… 13

Соф. 1320: л. 378, 379, 399, 403, 404;

Соф. 1323: л. 184, 186, 187, 189.

ЛИТЕРА P5 (№ 24—26)

Качественные характеристики. Обычный формат. Тонкая. Про-

свет – от равномерного до среднего. Читаемость знака – от хоро-

шей до средней. В ряде случаев листы имеют скопления включений.

Отличается относительной белизной. Регулярно встречаются утонь-

шения, доходящие до перфорации.

Известные параллели: не выявлены. Прориси водяного знака опу-

бликованы: Лихачев № 1665.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 23 л.:

Соф. 1319: л. 325, 327—348.

ЛИТЕРА P7 (№ 27—29)

Качественные характеристики. Обычный формат. Средний про-

свет. Читаемость знака – от хорошей до средней. Характерно нали-

чие скоплений включений.

Известные параллели: Лихачев № 1831 (1558 г.). 
Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 8 л.:

Обол. 161: л. 104, 140, 141, 147, 148, 151, 160, 163.

ЛИТЕРА P8 (№ 30—31)

Качественные характеристики. Обычный формат. Очень толстая.

Просвет – средней равномерности. Читаемость знака – средняя.

Характерно наличие скоплений включений. Поверхность – мато-

вая.

Известные параллели: Лихачев № 1600—1601 (1535 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 7 л.:

Обол. 161: л. 500—504, 510, 517.

РУКА 2 (№ 32—33)

Качественные характеристики. Обычный формат. Средний про-

свет. Читаемость знака – хорошая. Поверхность – матовая. Глу-

хая.

Известные параллели: Лихачев № 1536 (1527 г.); Briquet № 11348

(1546 г.); PO № 155825 (1538 г.), PO № 155827 (1538 г.), PO № 155835

(1539 г.), PO № 155897 (1538 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 17 л.

Соф. 1318: л. 328, 329;

Соф. 1319: л. 725; 

Соф. 1321: л. 8, 82, 153, 155, 156, 215, 218, 225, 242, 246, 285,

530, 538, 554.
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РУКА 4 (№ 34—35)

Качественные характеристики. Обычный формат. Просвет –

от равномерного до среднего. Читаемость знака – хорошая. В ряде

случаев листы имеют скопления включений. Звонкая.

Известные параллели: Briquet № 11396 (1533 г.). Прориси водя-

ного знака опубликованы: Лихачев № 1660; Дианова № 5a, b.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 17 л.:

Соф. 1319: л. 71, 72, 76—78, 92, 724, 737;

Увар. 201: л. 18, 19, 476, 477;

Соф. 1321: л. 83, 84;

Соф. 1322: л. 106—108.

РУКА 5 (№ 36—37)

Качественные характеристики. Обычный формат. Очень тонкая.

Просвет – от равномерного до среднего. Читаемость знака – от хо-

рошей до средней. Листы имеют включения по всему полю. Мато-

вая. Белая.

Известные параллели: Briquet № 11395 (1536 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 54 л.:

Соф. 1319: л. 373—396, 421—427, 429—437, 442, 510—518, 525—528.

РУКА 6 (№ 38—39)

Качественные характеристики. Обычный формат. Средней тол-

щины. Просвет – от равномерного до среднего. Читаемость знака –

от хорошей до средней. Листы имеют включения по всему полю.

Известные параллели: Briquet № 11383 (1537 г.); Лихачев № 1924—

1925 (1564 г.)

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 18 л.:

Соф. 1322: л. 309, 311—327.

РУКА 7 (№ 40)

Качественные характеристики. Обычный формат. Просвет –

от равномерного до среднего. Читаемость знака – хорошая. Имеются

скопления включений.

Известные параллели: Briquet № 11461 (1509 г.); Лихачев № 1550

(1429 г.), Лихачев № 1683—1685 (1539 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 9 л.:

Соф. 1320: л. 2, 3;

Обол. 161: л. 509, 511—516.

РУКА 10 (№ 41—46)

Качественные характеристики. Обычный формат. Очень тонкая.

Просвет – от равномерного до среднего. Читаемость знака – от хо-
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рошей до средней. Некоторые листы имеют включения по всему полю.

Встречаются следы водяных капель.

Известные параллели: Лихачев № 1536 (1527 г.); Briquet № 11348

(1546 г.); PO № 155825 (1538 г.), 155827 (1538 г.), 155835 (1539 г.),

155897 (1538 г.). 

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 83 л.:

Соф. 1319: л. 349—372, 397—420, 428, 443—459, 519; 

Соф. 1322: л. 344, 345, 347, 349, 350, 352—359;

Соф. 1323: л. 185, 188, 190.

РУКА 13 (№ 47—48)

Качественные характеристики. Обычный формат. Тонкая. Про-

свет – равномерный. Читаемость знака – от хорошей до средней.

Листы имеют скопления включений или заполнены включениями

по всему полю.

Известные параллели: Briquet № 11391 (1535—1544 гг.); PO

№ 154762 (1542 г.), 154765 (1542 г.) 154787—154788 (1542 г.), 154816

(1532 г.), 154873 (1533 г.). 

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 15 л.:

Соф. 1319: л. 520, 521;

Соф.1323: л. 59;

Обол. 161: л. 9—11, 80—82, 132—134, 364—366.

РУКА 15 (№ 49—52)

Качественные характеристики. Обычный формат. Тонкая. Про-

свет – средний. Читаемость знака – средняя. Листы заполнены

включениями по всему полю. Матовая. 

Известные параллели: PO № 154887 (1535 г.), 154903 (1536 г.),

154924 (1537 г.), 154940 (1545 г.), 154958 (1533 г.). Прориси водя-

ного знака опубликованы: Лихачев № 1658—1659.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 21 л.

Соф. 1319: л. 460—467, 669—671, 679, 680, 715, 719, 720, 726,

727, 730, 748, 749.

РУКА 16 (№ 53—54)

Качественные характеристики. Обычный формат. Просвет – сред-

ний. Читаемость знака – хорошая. Включения отсутствуют, или

имеются единичные мелкие включения. Поверхность – глянцевая.

Известные параллели: Briquet № 11355 (1533 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 5 л.:

Соф. 1317: л. 437—440;

Соф. 1323: л. 44.
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РУКА 20 (№ 55—56)

Качественные характеристики. Обычный формат. Тонкая. Про-

свет – от равномерного до среднего. Читаемость знака – хорошая.

Листы имеют скопления включений. 

Известные параллели: Briquet № 11396 (1533 г.); PO № 154898

(1539 г.), 154927 (1538 г.)

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 12 л.:

Соф. 1320: л. 383—394.

Рука 21 (№ 57—58)

Качественные характеристики. Обычный формат. Просвет – сред-

ний. Читаемость знака – от хорошей до средней. Имеются скопле-

ния включений.

Известные параллели: Briquet № 11390, 11392 (1533—1576 гг.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 7 л.:

Увар. 201: л. 375, 376;

Соф. 1320: л. 13, 14;

Соф. 1322: л. 182—184.

РУКА 24 (№ 59—61)

Качественные характеристики. Обычный формат. Тонкая. Про-

свет – от равномерного до среднего. Читаемость знака – от хоро-

шей до средней. Листы имеют скопления включений.

Известные параллели: Лихачев № 2891—2893 (1555—1559 гг.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 59 л.:

Обол. 161: л. 518—575, 637.

СЕРДЦЕ С ЛИЛИЕЙ (№ 62—64)

Качественные характеристики. Большой формат. Просвет – от рав-

номерного до среднего. Читаемость знака – от хорошей до средней.

Листы имеют скопления включений. Поверхность – глянцевая.

Звонкая.

Известные параллели: Briquet № 7201 (1547 г.) (отличается от знака

бумаги СВМЧ отсутствием розетки над короной).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 15 л.:

Обол. 161: л. 322, 324, 327, 335, 338, 339, 348, 349, 352, 355, 367,

369, 374—376.

СЕРДЦЕ С КРЕСТОМ
Качественные характеристики. Большой формат. Просвет – от рав-

номерного до среднего. Читаемость знака – хорошая. Листы имеют

скопления включений.
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Известные параллели: Briquet № 4232 (1489—1504 гг.), 4233 (1491—

1513 гг.), 4235 (1492 г.). Прориси водяного знака опубликованы: Диа-

нова № 7a, b.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 9 л.:

Увар. 201: л. 52, 61, 75, 79, 239, 268, 341, 350, 575.

ТИАРА 1 (№ 65—66)

Качественные характеристики. Обычный формат. Очень толстая.

Просвет – средний. Читаемость знака – от хорошей до средней. Ха-

рактерно наличие включений по всему полю листа. 

Известные параллели: Briquet № 4987 (1530—1533 гг.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 6 л.:

Соф. 1322: л. 304—308, 310.

ТИАРА 2 (№ 67—68)

Качественные характеристики. Обычный формат. Средней тол-

щины. Равномерный просвет. Читаемость знака – от хорошей до сред-

ней. Включения отсутствуют, или имеются единичные мелкие вклю-

чения. Поверхность – глянцевая. Регулярно встречаются следы

водяных капель.

Известные параллели: Briquet № 4964 (1521—1532 гг.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 23 л.:

Соф. 1320: л. 170—192.
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БУМАГА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

КУВШИН 1 (№ 69—76)

Качественные характеристики. Обычный формат. Средней тол-

щины. Просвет имеет очень высокую степень равномерности. Чита-

емость знака – хорошая. Включения отсутствуют, или имеются

единичные мелкие включения. Поверхность бумаги – глянцевая.

Отличается большой звонкостью. 

Известные параллели: Briquet № 12630 (1534—1550 гг.). Данная бу-

мага очевидно использовалась в Успенском комплекте ВМЧ (см. про-

риси из Майского тома Успенского комплекта: Шульгина № 3a, b, c,

d, e). Прорись водяного знака из ноябрьского тома Царского ком-

плекта, опубликованная Н. П. Лихачевым (см. Лихачев № 1669), за-

ставляет предполагать использование данной бумаги и при создании

Царского комплекта, однако такое предположение нуждается в под-

тверждении специальным исследованием. Прориси водяного знака

опубликованы: Лихачев № 1650, 1651.

Бытование в составе СВМЧ. В июльском и августовском томах на

данной бумаге переписаны обширные статьи писцом Аркадием, кото-

рый оставил в июльском томе свою подпись с датой: 1538 г. Общий

объем – 261 л.: 

Соф. 1318: л. 8;

Соф. 1319: л. 522—524;

Соф. 1323: л. 192—203, 324—464, 467, 468;

Обол. 161: л. 381—391, 393—396, 399, 401, 404, 406, 409, 413, 415,

416, 419—426, 429—437, 439—441, 443—499, 607, 608.

КУВШИН 3 (№ 77—80)

Качественные характеристики. Обычный формат. Тонкая. Просвет

имеет очень высокую степень равномерности. Читаемость знака –

хорошая. Включения отсутствуют, или имеются единичные мелкие

включения. Поверхность бумаги – глянцевая. Отличается большой

звонкостью. 

Известные параллели: Briquet № 12830 (1527—1546 гг.), 12831

(1522—1557 гг.); PO №№ 31441 (1542 г.), 31444 (1556 г.). Данная

марка относится к производству, принадлежавшему семейству Simo-

net. 

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 74 л.: 

Соф. 1319: л. 240;

Соф. 1320: л. 1, 23, 195—213;

Соф. 1322: л. 334—343, 346, 348, 351, 376—379, 389, 390;

Соф. 1323: л. 2, 131—138, 275;
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Обол. 161: л. 54, 57, 65, 94, 99, 142, 152, 162, 318, 325, 336, 341,

347, 351, 356, 505—508, 609, 610, 617, 618.

КУВШИН 6 (№ 81—84)

Качественные характеристики. Большой формат. Очень толстая.

Просвет – равномерный. Читаемость знака – хорошая. Включения

отсутствуют, или имеются единичные мелкие включения. Поверх-

ность бумаги – глянцевая.

Известные параллели: PO № 31791 (1529 г.), 31792 (1530 г.),

31804 (1533 г.). По всей видимости, именно на этой бумаге выпол-

нено роскошное Евангелие 1537 г. ГИМ Син. 62 (cм. прориси из этой

рукописи: Лихачев № 1612—1613).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 10 л.:

Соф. 1317: л. 85, 92, 247—249, 251, 256;

Соф. 1322: л. 34—36.

ЛИТЕРА C (№ 85—86)

Качественные характеристики. Большой формат. Очень тонкая.

Просвет – равномерный. Читаемость знака – хорошая. Включения

отсутствуют, или имеются единичные мелкие включения. Поверх-

ность бумаги – глянцевая. Отличается сравнительно высокой бе-

лизной. Формат – большой, «александрийский». 

Известные параллели: Briquet № 8112 (1508—1535 гг.), 8113

(1508 г.). Прориси водяного знака опубликованы: Дианова № 2a, b.

Данная бумага имеется в «Книге великой правила келейного и пут-

ного», переписанной по приказу архиепископа Новгородского Мака-

рия в 1527 г., один лист (см. ОР РНБ, ОСРК. F.I.147/1. Л. 290).

Она же имеется в роскошной иллюминированной рукописи ОР РНБ

Сол. 128/128 в количестве примерно 33-х отливных листов, а также

в рукописи Великий Круг Миротворный ОР РГБ, Ф. 304.I. № 736.8 

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 254 л.:

Соф. 1317: л. 1, 2, 3, 7, 9, 37, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 58, 84, 91,

96, 108, 112, 125, 129, 138, 139, 149, 150, 153, 313, 319, 320, 322,

326, 327, 334, 335, 338, 339, 347, 351, 352, 353, 361, 362, 363, 367,

369, 395, 444, 448, 459, 478;

Соф. 1318: л. 7, 9, 19, 20, 67, 108, 110, 112—114, 117, 119, 120,

126—130, 134—136, 139—141, 145, 149, 151—153, 157, 159—161, 164,

165, 168—172, 174, 178—181, 187, 189, 191, 193—195, 198, 199, 204,

205, 208—210, 212, 214, 216, 220, 221, 222, 224, 225, 230, 232, 234,

8 Благодарим за сведения о бумаге этой рукописи Т. В. Анисимову. 
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239, 241, 242, 253, 257, 259, 260, 264, 265, 266, 273—275, 284, 285,

303, 304, 308, 312, 313, 323—325, 333, 335, 339, 345, 380, 381, 392,

394, 396, 404, 406, 410, 411, 414, 419, 428, 429, 449, 450, 453, 454;

Соф. 1319: л. 14, 244, 245, 640;

Увар. 201: л. 2, 4, 65, 549—551, 555—558, 560, 564, 566, 567;

Соф. 1320: л. 10, 12, 22, 46, 48, 50, 56, 67, 137—140, 142, 148,

150, 151;

Соф. 1321: л. 81, 154, 213, 216, 228, 245, 248, 271, 288, 313, 365,

374—376, 394, 397, 407, 431, 434, 442, 468;

Соф. 1323: л. 5, 21, 128, 130, 164, 181, 270, 280, 304, 310, 312,

315;

Обол. 161: л. 12, 14—17, 20, 22, 23, 25—28, 35, 37, 39, 41, 176, 179,

180, 182, 183, 186, 191, 192, 319.

ЛИТЕРА P4 (№ 87—88)

Качественные характеристики. Обычный формат. Очень тонкая.

Просвет – равномерный. Читаемость знака – хорошая. Включения

отсутствуют, или имеются единичные мелкие включения. Поверх-

ность бумаги – глянцевая. Несмотря на, в целом, высокое качество

данная бумага отличается относительной желтизной. 

Известные параллели: PO № 107019 (1539 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 28 л.: 

Соф. 1320: л. 25, 31, 39, 44, 55, 68, 512—527, 529—534.

РУКА 3 (№ 89—90)

Качественные характеристики. Обычный формат. Тонкая. Про-

свет – равномерный. Читаемость знака – хорошая. Включения отсут-

ствуют, или имеются единичные мелкие включения. Поверхность

бумаги – глянцевая.

Известные параллели: PO № 155259 (1534 г.), 155634 (1526 г.);

Лихачев № 1725 (1547 г.), 1603—1604 (1535 г.). Прориси водяного

знака опубликованы: Дианова № 8a, b.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 412 л.:

Соф. 1317: л. 30—36;

Соф. 1319: л. 15, 16, 23, 30, 31, 47, 48, 52, 53, 64—66, 68, 69, 73,

74, 89, 90, 93, 94, 125—156, 160—162, 217—219, 238, 239, 305—324,

326, 529, 530, 537—540, 549, 550, 555—557, 603, 604, 612—614, 618—

620, 628—630, 641, 642, 645, 646, 716, 729;

Увар. 201: л. 136—212, 214—221;

Соф. 1320: л. 57—60; 

Соф. 1321: л. 289—312;



34 Вестник «Альянс-Архео» № 22

Соф. 1322: л. 85, 105, 110, 114, 130, 132, 142, 150, 152, 154, 156,

172, 174, 177, 179, 181, 201, 216, 218, 220, 222, 223, 241, 242, 328—

333;

Соф. 1323: л. 9, 13—16, 19, 23, 27—43, 45, 46, 48, 50, 52, 61, 88,

93, 101, 105, 109, 114, 115, 127, 141, 148, 153, 166, 183, 269, 465,

466, 469—471;

Обол. 161: л. 4—8, 55, 58, 84, 86, 88, 92, 95, 97, 101—103, 105, 131,

135—139, 146, 150, 164, 165, 232—279, 323, 326, 328, 337, 350, 353,

354, 368, 370, 373.

РУКА 8 (№ 91—92)

Качественные характеристики. Обычный формат. Тонкая. Про-

свет – равномерный. Читаемость знака – хорошая. Ряд листов

имеет скопления включений.

Известные параллели: Лихачев № 1438 (1513 г.), 2978 (1540 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 91 л.:

Соф. 1320: л. 214—243, 473—511;

Обол. 161: л. 613—616, 619—636.

ЦВЕТОК (№ 93—98)

Качественные характеристики. Большой формат. Средней тол-

щины. Просвет – равномерный. Читаемость знака – хорошая. Вклю-

чения отсутствуют, или имеются единичные мелкие включения.

Известные параллели: Briquet № 6318 (1538 г.). Прориси водяного

знака опубликованы: Дианова № 14a, b.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 83 л.:

Соф. 1317: л. 44, 394, 446, 449, 457, 461;

Соф. 1318: л. 3, 5, 223, 229, 252, 258, 283, 286, 302, 319, 321,

366, 413, 436, 442, 451, 452, 456, 457, 463;

Соф. 1319: л. 2, 4;

Увар. 201: л. 448, 449, 452, 454—456, 458, 462, 464, 465, 468;

Соф. 1320: л. 38, 41, 47, 61, 63, 76, 296, ,297, 305, 317, 320, 339,

350, 353, 360, 363, 365, 367, 368, 377, 402, 409—411, 415;

Соф. 1321: л. 4, 6;

Соф. 1322: л. 4;

Соф. 1323: л. 1, 47, 49, 51, 60, 87, 100, 110, 125, 140, 149, 154,

276, 278, 292, 293;

Обол. 161: л. 1, 40, 56, 60, 64, 83, 85, 91, 96, 576, 577, 579, 580,

583, 588, 590—593, 595, 596, 599, 601—603, 605.
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БУМАГА, ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ 
В НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ

(5 л. и менее)

ГЕРБ ФРАНЦИИ (№ 99—100)

Известные параллели: не выявлены. 
Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 2 л.:

Соф. 1322: л. 1, 2.

КУВШИН 7 (№ 101)

Известные параллели: Лихачев № 1686, 1687 (1540 г.). 

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.:

Соф. 1319: л. 739.

ЛИТЕРА P6
Известные параллели: Лихачев № 1431 (1513 г.). Прориси водя-

ного знака опубликованы: Дианова № 9.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.:

Увар. 201: л. 213.

ЛИТЕРА Р9 (№ 102)

Известные параллели: Лихачев № 2878 (1530-е гг.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.:

Соф. 1322: л. 149. 
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ОДРОВОНЖ 2 (№ 103)

Известные параллели: Лауцявичус № 1081 (1538 г); Лихачев

№ 1729 (1552 г.)

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем: 1:

Соф. 1320: л. 263.

РУКА 1 (№ 104)

Известные параллели: Лихачев № 1609—1610 (1535 г.), № 2938

(1536 г.); Briquet № 11469 (1535 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.

Соф. 1318: л. 1.

РУКА 9 (№ 105)

Известные параллели: Briquet № 10947 (1526 г.); PO № 154757

(1527 г.), 154803 (1534 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.:

Соф. 1319: л. 302.

РУКА 11 (№ 106)

Известные параллели: не выявлены. 

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.:

Соф. 1319: л. 438.

РУКА 12 (№ 107—108)

Известные параллели: Briquet № 11169 (1514 г), 11170 (1517 г.);

PO № 155648 (1536 г.); 155654 (1534 г.); 155675 (1518 г.); 155676—

155677 (1537 г.); 155678 (1536 г.); 155683 (1533 г.); 155688 (1522 г.);

155758 (1523 г.). Прорись водяного знака опубликована: Лихачев

№ 1664.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 3 л.:

Соф. 1319: л. 439—441.

РУКА 14 (№ 109)

Известные параллели: PO № 155777 (1537 г.), 155810 (1538 г.).

Прорись водяного знака опубликована: Лихачев № 1660.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 4 л. 

Соф. 1319: л. 535, 536.

Обол. 161: л. 611, 612.

РУКА 17 (№ 110—111)

Известные параллели: PO № 155825, 155827—155828 (1538 г.),

155835 (1539 г.), 155897 (1538 г.); Briquet № 11348 (1546 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 3 л.:

Соф. 1319: л. 492, 493, 499.
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РУКА 18
Известные параллели: не выявлены. Прориси водяного знака

опубликованы: Дианова № 13.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.

Увар. 201: л. 384.

РУКА 19 (№ 112)

Известные параллели. Briquet № 10911, 10914 (1540—1545 гг.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.: 

Обол. 161: л. 2.

РУКА 22 (№ 113)

Известные параллели: Briquet № 11390 (1533 г.), 11392 (1553—

1567 гг.); PO № 154762 (1542 г.), 154765 (1542 г.), 154787—154788

(1542 г.), 154816 (1532 г.), 154873 (1533 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.:

Соф. 1323: л. 191.

РУКА 23 (№ 114—115)

Известные параллели: PO № 155859—155860 (1531 г.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 2 л.:

Соф. 1321: л. 547, 551.

СФЕРА
Известные параллели: Briquet № 13994 (1550 г.); Лихачев № 1667—

1668 (ок. 1553 г.), 1763 (1555 г.). Прориси водяного знака опубли-

кованы: Дианова № 11.

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 1 л.: 

Увар. 201: л. 325.

ТИАРА 3 (№ 116)

Известные параллели: Лихачев № 1630—1631 (1536 г.); Briquet

№ 4964 (1521—1532 гг.).

Бытование в составе СВМЧ. Общий объем – 2 л.

Соф. 1320: л. 193, 194.
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Я. Г. Солодкин

РАННЯЯ ИСТОРИЯ СИБИРСКОГО 
СТАРООБРЯДЧЕСТВА В ИЗОБРАЖЕНИИ 

ТОБОЛЬСКИХ КНИЖНИКОВ КОНЦА XVII в.
(О происхождении летописных известий)

Первые редакции Сибирского летописного свода (далее – СЛС),

точнее, его второй, наиболее обширной части – «Описания о постав-

лении городов и острогов в Сибири по взятии ее», содержат, как не раз

отмечалось исследователями, ряд более или менее подробных свиде-

тельств (причем зачастую уникальных), отражающих перипетии ста-

рообрядческого движения на востоке России. Происхождение этих

свидетельств, однако, пока остается неясным.

В старшей среди дошедших до нас редакций СЛС – Книге запис-

ной (далее – КЗ) – сообщается о том, что «того ж году (вероятно,

7195, когда, как читаем накануне, в Сибири «молебство было» о Веч-

ном мире между Россией и Речью Посполитой, а из Тары в Тобольск

пришел в октябре караван с солью «от Ямышева» озера) в самое Свет-

лое воскресенье, в заутреню» в селе Каменке Тюменского уезда сго-

рели две церкви – Покровская и старая (название которой не при-

водится) – «с людьми от пороху. А говорят, что раскольники сожгли

с собой … И сгорело де и убитых бревнами человек с полтретьяста».1

Возможно, создатель КЗ поведал об этом, следуя отписке тюменского

воеводы в тобольскую приказную палату.2

1 ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. Ч. 1. М., 1987. С. 177. Далее ссылки на это издание произ-

ведений «группы Есиповской летописи» приводятся в тексте статьи с указанием

страниц.

В КЗ рассказывается и о «великом мятеже», поднятом раскольниками в Москве

5 июля 1682 г., и казни на следующий день Никиты Пустосвята (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1.

Ч. 1. С. 173).
2 К отпискам тюменских администраторов можно возвести еще два сообщения

КЗ (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 139, 151). Д. Я. Резун не сомневался в том, что «в основе
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Вряд ли можно согласиться с заключением, будто в КЗ совмещены

две версии пожара в каменской церкви – «от пороху» и вследствие

раскольничьей «гари»,3 ибо староверы (о чем летописец говорит по-

наслышке) могли сжечь храм, используя порох.4

В Головинской редакции (далее – ГР) свода (в предыдущей – Мил-

леровской – о пожаре в Каменке не сказано) повествуется о том, что

к заутрене собралось с 300 «тутошних жителей» «всяких чинов»,

и во время «утреннего пения» «с ысподи та церковь (какая, не пояс-

няется, вероятно, имеется в виду Покровская. – Я. С.) загорелась и

с людми сгорела. И ис того пожару иные люди выкидывались в окна»

(225). Возможно, подробности события (на причину гибели храма

в ГР нет и намека), о которых умалчивается в КЗ, летописцу стали

известны по упомянутой отписке тюменского воеводы, так как в на-

званных редакциях СЛС говорится, соответственно, о «полтретьяста»

скончавшихся и 300 явившихся к заутрене, причем части из них,

выбросившихся в окна, не исключено, удалось спастись.

Основной вид Нарышкинской редакции (далее – ОВ НР) свода

зафиксировал ряд новых обстоятельств пожара в Каменке весной

1687 г. По сведениям летописца, в этом селе, расположенном в 20 вер-

стах от Тюмени, к «утреннему пению» собралось до 400 человек, и тогда

«та церковь (наименование ее, как и в ГР, не указано. – Я. С.) под

трапезою внутрь ея5 и под папертию загорелася великим огнем еди-

наго часу», и, «знатно заводом и умыслом» раскольников, храм сго-

рел с иконами, утварью и всеми людьми, многие же, которые «в окны

церковныя … бросались вон, … высоты ради убивалися до смерти,

а иные ломали руки и ноги» (В ТВ НР о выпрыгивавших в окна

умалчивается) (103, 282, 337).6 Летописец, теперь уже убежденно

(в отличие от «слогателя» КЗ) считавший пожар в каменской церкви

3 Журова Л. И. Сибирский летописный свод: нарративный аспект // Азиатская

Россия: проблемы социально-экономического, демографического и культурного раз-

вития (XVII—XXI вв.): материалы международной научной конференции: Новоси-

бирск, 28—29 ноября 2016 г. Новосибирск, 2016. С. 18.
4 В представлении Д. Я. Резуна, в тюменском селе Каменском раскольники «со-

жгли церковь во время службы» (Резун Д. Я. Городовые летописи… С. 36, и др.).
5 В Томском виде (далее – ТВ) НР СЛС при этом сказано о «внутренней церкви».
6 По указанию Д. И. Сапожникова, в Каменке сгорели 250 прихожан, а свыше

сотни были изувечены. См.: Сапожников Д. И. Самосожжения в русском расколе

(со второй половины XVII века до конца XVIII). Исторический очерк по архивным

документам. М., 1891. С. 30. 

сведений» КЗ «о пожарах … лежат приказные данные» (Резун Д. Я. Городовые ле-

тописи как источник по истории социальной борьбы и культуры городов Сибири

XVII – начала XVIII в. // Источники по культуре и классовой борьбе феодального

периода. Новосибирск, 1982. С. 27, и др.).
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во время богослужения делом рук староверов, увеличил количество

погибших (за счет пытавшихся спастись) до примерно 400 и сообщил

об истреблении в ту пору огнем икон и церковной утвари, а также

заметил, что у тех, кому удалось выжить, оказались сломанными

руки и ноги. Быть может, источником данной летописной статьи по-

служила не воеводская отписка сибирскому «наместнику», а доне-

сение, поступившее из Тюмени в резиденцию тобольского митропо-

лита.7

Как читаем в КЗ, в том же году, когда случился пожар в Каменке,

«заведена была раскольная пустыня в Верхотурских уездех, на Юр-

мыче от Каргинские (вернее, Киргинские, так как она располагалась

на реке Кирге. – Я. С.) слободы. И сгорели в той пустыне близ ста

человек» (177). Киргинская слобода находилась отнюдь не в «Верхо-

турских уездах», очевидно, Верхотурском уезде, а в Туринском, но

относилась к «Тобольскому присуду», ибо была сооружена по распо-

ряжению старших сибирских воевод.8 Это обстоятельство склоняет

к мысли, что приведенная запись о самосожжении 1687 г. на Юрмыче

появилась в стенах тобольского Софийского дома, а не воеводской

канцелярии. В ГР же о нем сообщается во многом иначе: в Киргин-

ской слободе Тобольского уезда, на Юрмыче, собрались «с раскол-

щики в один двор крестьяне з женами и з детьми, згорели же чело-

век с тритцать болши» (225). Думается, летописцу стало известно

об этом по материалам приказной палаты сибирской столицы. В за-

метке из ОВ НР о самосожжении в деревне на Юрмыче, которое отне-

7 Как заметил еще С. В. Бахрушин, источниками СЛС явились «официальные

данные» тобольской воеводской палаты и Софийского дома (Миллер Г. Ф. История

Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 498). Е. К. Ромодановской же казалось, что СЛС созда-

вался по материалам архива «властодержателей» «далечайшей государевой вотчины»

и документам Сибирского приказа (Ромодановская Е. К. Тобольская летопись и Си-

бирский архив // ТОДРЛ. Т. 57. СПб., 2006. С. 315).
8 См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М., 2000. С. 92, 501, 502, 561, 715;

Пузанов В. Д. 1) Колонизация юга Сибири в XVII в. // Актуальные вопросы истории

Западной Сибири. Сургут, 2011. С. 65; 2) Военная политика Русского государства

в Западной Сибири (конец XVI – начало XVIII в.). Сургут, 2011. С. 182. Ср.: С. 140.

В первые годы XVIII в. существовала и Юрмыцкая слобода (Преображен-

ский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века. М., 1972.

С. 176; Мосин А. Г. О времени и формах утверждения трехчленной структуры име-

нования в русской антропонимии (на материалах Среднего Урала) // В. О. Ключев-

ский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии: Матери-

алы научной конференции: Пенза, 25—26 июня 2001 года. Кн. 2. М., 2005. С. 104,

и др.). П. А. Словцов, кстати, писал о старообрядческом самосожжении в Нагормыче

около Тюмени (Словцов П. А. История Сибири: От Ермака до Екатерины II. М., 2014.

С. 153), очевидно, допустив неточность.
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сено к 7196 г., речь идет о смерти около полусотни человек9 с женами

и детьми, собравшимися «в один двор к мужику» (103, 282).10 Воз-

можно, со временем в воеводской избе получили более точные сведе-

ния о количестве погибших на Юрмыче и хронологии этой «огнен-

ной смерти», что и нашло отражение в ОВ НР «Описания…».

С ремаркой «а говорят, что от раскольнаго ж вымыслу» в КЗ по-

вествуется об апрельском пожаре 1687 г. (в рукописи оставлено место

для числа) в Тюмени, когда сгорели «город», семь церквей, включая

две соборных, «приказы оба» и «гостин двор», мирские дворы на по-

саде, а за Турой – татарские юрты «с нижнева конца до Кожевни-

ков» (177).11 Вероятно, летописец сообщил про этот пожар (о нем

в последующих редакциях СЛС не сказано) на основании отписки

тюменских «начальных людей», присланной тобольским властям.

Четвертая подряд из рассматриваемых записей, составляющих кон-

цовку свода 1688 г.,12 отведена попытке самосожжения «на Юрмыче

же в ином месте», куда «собрались в раскольную пустыню человек

ста с полчетверта». К ним, согласно КЗ, были посланы «на разговор

от архиерея собору большаго ключарь Иван Васильев»,13 а из при-

9 По утверждению А. А. Преображенского, «гарь» в Киргинской слободе в 1688 г.

унесла жизни 50 человек (Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь… С. 363).
10 Последний оборот встречается и в двух предыдущих записях той же разновид-

ности СЛС о старообрядческих «гарях».

В продолжении ОВ НР по Академическому 2-му списку сказано об отъезде

27 ноября 1694 г. митрополита Игнатия из Тобольска в остроги и слободы Тюмен-

ского, Туринского и Верхотурского уездов «для исправления духовных дохматов и

во обличение церковных расколников»; в ТВ той же разновидности свода эта поездка

владыки приурочена к 204 г. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 295, 341). Верной следует при-

знать первую из этих дат. См., например: Литературные памятники Тобольского

архиерейского дома XVII века (История Сибири: Первоисточники. Вып. 10. Далее –

ЛП). Новосибирск, 2001. С. 202, 378 
11 Согласно ГР, с 29 мая по 14 июня 1679 г. «были в Тоболску пожары многие

от зажигалщиков и выгорело от земского двора, где стоят писмяные головы, по Боль-

шой улице, от Троецкие улицы по девичь Успенской монастырь, а в другую сторону

по Казачей по Малой звоз». Эти пожары «от воров зажигалщиков», приуроченные

в НР и Шлецеровской редакции (далее – ШР) свода к маю – июлю предыдущего

года (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 101, 214, 275, 331, 351; см. также: Резун Д. Я. Городо-

вые летописи… С. 36—37), летописцы, однако, раскольникам не инкриминировали.
12 О его датировке см.: Солодкин Я. Г. Присяги московским государям по данным

Сибирского летописного свода (К определению источников основных редакций памят-

ника) // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 17. М.; СПб., 2016. С. 91—92. Примеч. 3.
13 См. о нем: Дворецкая Н. А. 1) Изменения в официальном сибирском летописа-

нии на рубеже XVII—XVIII вв. (Анализ Погодинского списка Сибирской летописи) //
Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979. С. 53, 54; 2) Си-

бирский летописный свод (вторая половина XVII в.). Новосибирск, 1984. С. 91; ЛП.

С. 383.
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казной палаты – сын боярский А. Ушаков14 и подьячий Стефан,15

и «их де они разговорили, и по своим жилищам разъехались все»

(177).16

Благодаря Миллеровской редакции СЛС (а не ГР, как подчас утвер-

ждалось17) известно о том, что 19 февраля 1676 г. к тобольским вое-

водам боярину П. М. Салтыкову «с товарыщи» пришол государской

указ … о церковных расколщиках», которых надлежало «роспраши-

вать и приводить трикраты. И буде не повинятся, и велено сжечь и

пепел их розвеять, чтоб и костей их не осталось», молодых же «по-

неволе приводить и бить, и наказанье им чинить, и буде не обратятся,

велено по тому же жечь»; уже 28 февраля в срубе сожгли попа Сте-

пана, дьякона Феодота и старца Никона (211, примеч. 67—68). Об уча-

сти, постигшей названных трех раскольников, летописец мог сооб-

щить по отписке тобольских властей в Москву. Этот книжник,

вероятно, располагал царской грамотой о наказании тех, «которые

объявятся в расколех»; ее содержание он и изложил. (В более позд-

них редакциях СЛС о государевом указе относительно староверов и

сожжении в 1676 г. трех из них не сказано).

В ГР обширные статьи отведены «гарям» в Тобольском уезде –

на речке Березовке18 (что в 12 верстах от Ялуторовска) и в Утяцкой

слободе, – «гарям», сведениями о которых создатель КЗ, вероятно,

не располагал. В 7187 г., как повествуется в одной из сложившихся

в конце 1680-х годов редакций СЛС, вверх по Тоболу, между Ялуто-

ровской и Суерской слободами, «завел пустыню (где постригал мно-

гих служилых и тяглых людей «всяких чинов» из Тобольского и Тю-

менского уездов. – Я. С.) черной поп Данило, иже бывый в белцах

14 См. о нем: Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество: Сибирь

в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 206; Парфенова Н. Н. Источниковедческий аспект

исследования русских фамилий Зауралья (Статья I) // Северный регион: Наука:

Образование: Культура. 2000. № 2. С. 23; Семенов О. В. Приказное руководство Са-

маровского и Демьянского ямов в XVII веке // Мининские чтения: Сборник науч-

ных трудов по истории Восточной Европы в XI—XVII вв. Нижний Новгород, 2011.

С. 390, 392, 395.
15 Вероятно, это С. Шишкин, посланный в 1687 г. на речку Березовку «для до-

смотру» (Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 343), видимо,

родственник того Ивана Шишкина, по свидетельствам которого (и Сендяша, то есть

Сейдяша Кульмаметева) летописец рассказал о возвращении тоболяков из «соляного»

похода 1686 г. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 177).
16 В Записках, к сибирской истории служащих, где КЗ (как определила Н. А. Дво-

рецкая) дополнена по НР свода, предотвращение «гари» на Юрмыче отнесено к 1686 г.
17 Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 345.
18 В. А. Александров и Н. Н. Покровский однажды локализовали это самосож-

жение в совершенно другом месте – «под Березовым» (Александров В. А., Покров-

ский Н. Н. Власть и общество… С. 187. Ср.: С. 343).
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Дементиян». В эту пустынь отправились «розговаривать» из сибир-

ской столицы архимандрит Знаменского монастыря Герасим,19 клю-

чарь Софийского собора (очевидно, это упоминавшийся ранее Иван

Васильев), протодьякон, тобольские дети боярские и подьячие. Их мис-

сия оказалась безуспешной, и тогда возле пустыни, где ежедневно

принимали постриг как минимум двадцать человек, посланные из То-

больска рейтары и конные казаки под началом стрелецкого головы

выставили «заставу, чтоб ниоткуды в ту пустыню люди не ехали»,

и хотя тем самым многих удержали, «ис слобод и ис сел наипаче

убегаху – велия в то время смута бысть». Женщины, в том числе

не постриженные, а также «бесные девицы» (предрекавшие конец

света и «иное прорицаху», которое «ничто по их не збывалось») жили

в пустыни за речкой в особых кельях, – счел нужным сообщить ле-

тописец. По его словам, «против 6-го» января, на праздник Богояв-

ления, ночью, «черной поп с людми сами зажглися и згорели … чи-

слом до 2000»; погибли и иконы, а «животворящий крест господень

с мощьми святых» был найден целым, только «немного одного края

погорело»; его передали в тобольскую церковь Воскресения Христова

и Святых апостолов Петра и Павла.20 «А как в той пустыни заж-

глися, – продолжает анонимный «списатель» – оттуда бежали три

старца, которых схватили и отправили «под начал в Знаменской мо-

настырь» (214—215).21

В ОВ и ТВ НР о первом сибирском самосожжении говорится зна-

чительно менее подробно, причем сказано, что «во дворы расколщи-

ков» (а не в пустыню) собрались «з животами» жители, включая де-

19 Он был участником церемонии крестоцелования Федору Алексеевичу в То-

больске в 1676 г. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 168).
20 Об этой церкви см.: Манькова И. Л. Реконструкция православного ландшафта

Тобольска XVII – первой половины XVIII вв.: приходские церкви // Историческая

урбанистика: прошлое и настоящее города. Сборник научных статей Всероссийской

конференции с международным участием: г. Сургут, СурГУ: 14 ноября 2014 г. Кур-

ган, 2015. С. 236, 238. Утверждение И. Л. Маньковой, будто тобольская церковь

Петра и Павла в СЛС впервые упоминается «в связи с пожаром» в декабре 1686 г.,

таким образом, неточно. Кроме того, в КЗ среди участников «соляного» похода того

же года назван «поп … петропавловской», а в описании начавшегося 29 апреля

1688 г. сооружения земляного вала со рвом вокруг Тобольска значится Петропав-

ловская башня этого «города» (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 175, 226). 
21 В относящемся ко второй половине XVIII в. Музейском списке, сохранившем

особый вид ГР (Солодкин Я. Г. Из истории книжной культуры Тобольска конца

XVII в. (О происхождении Музейского вида Головинской редакции Сибирского ле-

тописного свода) // Азиатская Россия: проблемы социально-экономического, демо-

графического и культурного развития (XVII—XXI вв.): материалы международной

научной конференции: Новосибирск, 28—29 ноября 2016 г. Новосибирск, 2016. С. 13),

этого рассказа нет (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 214—215, примеч. 43—45).
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тей, Тобольского, Тюменского и Верхотурского уездов, в том числе

«з городов» (в рассмотренной статье ГР, напомним, о последнем

из этих уездов, да и городах, умалчивается), и сгорели 2700 человек

(то есть на 700 больше, нежели сообщается в СЛС), «прельщенных»

«учением неправым» бывшего попа тюменца Данила, в чернецах До-

ментиана,22 и его последователями (101, 275, 331). По другим источни-

кам, в том числе возникшим в среде старообрядцев, «гарь» 6 января

1679 г. унесла 1700 душ.23

С точки зрения А. Т. Шашкова, об этом «самоубийственном губи-

тельстве» создатель ГР, приводя и уникальные известия, очевидно,

писал по не дошедшим до нас документам.24 Возможно, одним из них

послужила отписка25 властей архиерейского дома из «столнейшего

града» Сибири в Москву. Недаром, упомянув про посланных для

уговоров раскольников архимандрита Герасима, летописец не назвал

имени и фамилии тобольского стрелецкого головы, под началом ко-

торого служилые люди устроили заставу у пустыни попа Данилы.

Вспомним также, что в ГР СЛС сообщается о трех старцах, бежав-

22 В действительности Даниил – это иноческое имя Доментиана (Дометиана, Де-

ментиана), являвшегося одно время попом тюменской Знаменской церкви. См.:

Шашков А. Т. 1) Послание сибирской «братии» протопопа Аввакума и его адресаты //
Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985.

С. 86; 2) Старообрядческие самосожжения на Урале и в Сибири в XVII – начале

XVIII вв. // Сургут, Сибирь, Россия: Международная научно-практическая конферен-

ция, посвященная 400-летию г. Сургута: Доклады и сообщения. Екатеринбург, 1995.

С. 136—137; 3) К истории массовых старообрядческих самосожжений на Русском

Севере и в Сибири в конце XVII в. // Северный регион: Наука. Образование. Куль-

тура. 2000. № 2. С. 26; Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество…

С. 186, 187.
23 См.: Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из истории

Сибири: 1032—1882 гг. Сургут, 1993. С. 91. Примеч. 46; Малышев В. И. Материалы

к «Летописи жизни протопопа Аввакума» // Древнерусская книжность. По матери-

алам Пушкинского Дома. Л., 1985. С. 317; Шашков А. Т. 1) Послание сибирской

«братии»… С. 93; 2) Старообрядческие самосожжения… С. 137—138; 3) К истории мас-

совых старообрядческих самосожжений… С. 26; Александров В. А., Покровский Н. Н.

Власть и общество… С. 187, 344. П. А. Словцов находил, хотя без каких-либо осно-

ваний, что на Березовке, скорее всего, сгорели 270 человек. А. А. Преображенскому

казалось, что там погибли сотни из приблизительно 1700 собравшихся (Словцов П. А.

История Сибири. С. 153; Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь… С. 362—

363).
24 Шашков А. Т. Нарративные источники по истории урало-сибирского старооб-

рядчества XVII – начала XVIII в. // Документ: Архив: История: Современность.

Вып. 8. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Документ:

Архив: История: Современность»: 11—12 октября 2007 г., г. Екатеринбург. Екате-

ринбург, 2007. С. 261.
25 Она могла быть составлена еще до приезда 25 марта 1679 г. нового митропо-

лита Сибирского Павла на его «богопорученный престол».
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ших из этой пустыни и заключенных в Знаменском монастыре, и

«отсылке» немного обгоревшего креста в Воскресенскую церковь То-

больска. Однако автор пространной статьи о березовской «гари»

1679 г., судя по известию о женских кельях за речкой и живших там

«бесных девицах», мог воспользоваться и свидетельствами архиман-

дрита Герасима и сопровождавших его духовных лиц, ездивших

к Ялуторовску, дабы убедить новоявленных монахов и инокинь вер-

нуться в свои «жилья».

К статье о возникновении березовской пустыни и «огненной смерти»

ее обитателей стилистически близок столь же обширный рассказ, по-

священный самосожжению в Утяцкой слободе и его предыстории.

Как читаем в ГР свода, в этом поселении, расположенном вверх по реке

Тоболу, в 7190 г. «завели пустыню слободчик26 и крестьяне, к ним на-

чали стекаться служилые и, особенно, тяглые люди. Когда к пустыни

приехал игумен Далматовского Успенского монастыря Исаак,27 сло-

бодчик с крестьянами «на розговор (чтобы «были б по-прежнему». –

Я. С.) не дались», новых книг и обрядов «принять не похотели, и во мно-

гих статьях … непослушание учинили»; тогда в Утяцкую слободу

из Тобольска направили письменного голову Р. П. Орлова с «лит-

вой», конными казаками и драгунами, дабы окружить пустынь за-

ставами. В декабре 7191 г. «в той пустыне и слободе старцы зажгли

и сгорели», погибло немало «всякого имения и хлебного запаса»; семь

старцев, избежавших «самоубийственной смерти», были в Тобольске

«рострижены и роспрашиваны, и пытаны»; некоторые из них скон-

чались в том же году, а «иных сожгли» в следующем (218—219).28

Помимо несохранившихся документов (как думалось А. Т. Шаш-

кову29), к примеру, донесения митрополита Павла в Москву (приме-

чательно следующее свидетельство «слогателя»: «по новоизданным

книгам и служить на просвирах четвероконечного креста принять

(раскольники. – Я. С.) не похотели»), автор приведенных строк, в пер-

вую очередь последних из них, мог писать и как непосредственный

участник событий, скорее всего, будучи приказным Софийского дома.

В обоих видах НР СЛС, а также его ШР об утяцкой «гари» гово-

рится куда более лаконично: в 7190 г. в слободу собралось человек

26 Подразумевается Ф. Иноземцев. См.: Шашков А. Т. Послание сибирской «бра-

тии»… С. 96; Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 346,

и др.
27 См. о нем: Манькова И. Л., Шашков А. Т. Исаак // СККДР. Вып. 3. Ч. 2.

СПб., 1992. С. 115.
28 Создатель Музейского вида ГР свода опустил и этот рассказ (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1.

С. 218—219, примеч. 17—20).
29 Шашков А. Т. Нарративные источники… С. 261.
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«ста с четыре»30 с женами, детьми, «животами», и «в тех дворах за-

першись, сгорели (получается, в том же самом году. – Я. С.) слобоц-

ких жителей (мужиков)» – приверженцев «учения … прелесников

старцов» (102, 277, 333, 352). Нетрудно заметить, что в этом сооб-

щении, во многом повторяющем свидетельство, надо думать, того же

автора, о «гари» на Березовке, оригинально лишь упоминание о ко-

личестве собравшихся в слободе, – упоминание, которое летописец

мог найти в документации тобольской воеводской избы.

Под 7195 г. вслед за известием о пожаре «на Каменке» в ГР гово-

рится о самосожжениях на речке Тегени (в Тюменском уезде), где

в одном дворе погибли «человек с шездесят и болши» раскольников,

и в деревне Куярской (Куяровской) слободы на реке Пышме, куда

собрались «с полтораста и болши» людей «всяких чинов» вместе со ста-

роверами.31 В ОВ НР сообщается о том, что на Тегени, в 50 верстах

от Тюмени, сгорело «человек с 300 и болши» «простых мужиков»

с женами и детьми в одном мужицком дворе;32 то же произошло в де-

ревне Боровикове на Пышме, но погибших оказалось вдвое меньше

(225, 282).33 Стало быть, редактор уточнил местоположение Тегени

и впятеро увеличил количество жертв «гари», последовавшей за по-

30 А. А. Преображенский писал о 104 погибших в Утяцкой слободе. В. А. Алек-

сандров и Н. Н. Покровский, повторяя это мнение, считали, что в НР неточно ска-

зано примерно о четырех сотнях. А. Т. Шашков вначале определил количество «са-

мосжигателей» в 104, позднее – в 400. См.: Преображенский А. А. Урал и Западная

Сибирь… С. 363; Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 346,

385. Примеч. 32; Шашков А. Т. 1) Послание сибирской «братии»… С. 96; 2) Старо-

обрядческие самосожжения… С. 138—139; 3) К истории массовых старообрядческих

самосожжений… С. 26—27. Следует предпочесть последний из этих выводов. В ОВ НР,

а порой в других разновидностях СЛС, читаем: «ста с полчетверта» (относительно

предотвращения «гари» на Юрмыче), «ста три и болши», «сот с пять» (в сообщениях

о тобольских пожарах 7186 и 7188 гг.), «ста з два» (в описании пожара в Тобольске

в 7198 г.), «сот с сем (семь)», «сот с шесть» (в статьях, посвященных нападениям

казахов на русские земли тогда и два года спустя) (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 103, 104,

177, 230, 275, 276, 283—285, 331, 332, 351, 353, ср. 101, 103, 154), и речь явно идет

о приблизительно 200, 700 и 600 соответственно.
31 И. В. Щеглов со ссылкой на данные академика И. П. Фалька писал о 56 сго-

ревших в Куртайской слободе (Щеглов И. В. Хронологический перечень… С. 94),

надо полагать, Куярской.

Едва ли, подобно В. А. Александрову и Н. Н. Покровскому, в ГР можно уловить

связь между старообрядческими самосожжениями и переписями населения, увели-

чением ренты, возрастанием несвободы вообще (Александров В. А., Покровский Н. Н.

Власть и общество… С. 385. Примеч. 28). 
32 Точнее, это случилось на заимке деревни Калугиной. См.: Александров В. А.,

Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 347.
33 По данным А. А. Преображенского, на Пышме летом 1688 г. лишились жизни

210 человек (Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь… С. 363). В продолжении
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жаром в Каменке,34 а относительно самосожжения на Пышме, в ко-

тором тоже, оказывается, погибли женщины и дети, привел назва-

ние деревни, где это случилось, – Боровикова. Не исключено, что

создатель ОВ НР воспользовался какой-то справкой о старообрядче-

ских «огненных смертях», которая могла быть составлена в приказ-

ной палате Тобольска или архиерейской резиденции.

В ТВ НР имеется обобщающая запись о самосожжениях 7195 г.:

на Тегени, Пышме и в «Киргиской» (очевидно, Киргинской) слободе

«человек с восемьсот собравшихся по двором сгорели» (337).35 (Если

суммировать данные ОВ НР, то выйдет более 500).36 Рассмотренные

сообщения СЛС заставляют пересмотреть вывод о том, что для его ГР

и особенно НР «характерны стабилизация и стандартизация текста».37

Данные сообщения часто существенно отличаются друг от друга. Это

можно объяснить тем, что обличавшие «раскольную прелесть» (по-

влекшую за собой массовые «гари» и пожары не только в сельском

храме, но и даже в целом городе) летописцы прибегали то к доку-

ментам резиденции воевод Тобольского разряда, то к материалам кан-

целярии сибирских митрополитов, а о некоторых событиях, как и

многих других,38 знали понаслышке либо являлись их очевидцами.

34 Если исходить из показаний документов, на Тегени погибли свыше 300 чело-

век во главе с чернецами Пименом и Ефремом (Сапожников Д. И. Самосожжения

в русском расколе… С. 30—31), а не от 225 до 300 (Александров В. А., Покровский Н. Н.

Власть и общество… С. 347). А. Т. Шашков находил вероятной последнюю цифру.

См., например: Древний город на Оби: История Сургута. Екатеринбург, 1994. С. 128.
35 В Академической редакции свода, возникшей позднее остальных, сведения

о «гарях» не встречаются (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 375—376).
36 П. А. Словцов, не упоминавший о трагедии на Тегени, определял общее коли-

чество погибших в старообрядческих «гарях» в 323 человека (Словцов П. А. Исто-

рия Сибири. С. 153). Эту цифру следует признать сильно заниженной.
37 Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К. Предисловие // ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 23;

Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество… С. 125, и др. Ср.: Ромо-

дановская Е. К. 1) «Описание о поставлении городов и острогов в Сибири по взятии

ее» // СККДР. Вып. 3. Ч. 2. С. 421, 422; 2) Тобольские летописцы // Родина. 2004.

Спец. вып.: Тобольск – живая былина. С. 49.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОСОПОГРАФИИ

Когда-то люди задавались вопросом о допустимости каждому из них

иметь собственное суждение по занимающим их вопросам, и в ко-

нечном итоге пришли к положительному ответу. Однако всякий по-

лученный ответ является благодатной почвой для возникновения

очередного вопроса, и на сей раз неясность заключалась в обладании

каждого правом не только придерживаться своего мнения, но и пу-

блично высказывать его. Ответ также не заставил себя ждать, и было

решено, что предлагать свое видение на обсуждение вполне возможно

при условии наличия серьезных доводов в пользу его справедливо-

сти. Тем не менее случается, что удостовериться в своей правоте и

найти убедительные для других доказательства того же бывает не-

достаточно. Как только речь заходит об определении цели движе-

ния, выборе пути, способе его преодоления и достижения желаемого

результата, то от высказывающего свое мнение на сей счет требуется

еще и указание на ресурсы, коими он сам располагает, дабы его пред-

ложения не выглядели пустыми мечтами. Часто на этом этапе обсу-

ждения проблемы все и заканчивается, поскольку у строящего планы

необходимых ресурсов, включая некое положение в обществе, не ока-

зывается, и он в глазах окружающих выглядит не перспективно мы-

слящим практичным человеком, а заурядным прожектером.

Со своей стороны, не имея в распоряжении ничего для достиже-

ния требуемого результата, лишь будучи уверены в необходимости

начать движение в определенном направлении, не побоимся предстать

именно в образе выдумщика, в размышлениях которого присутствует

некий разлад между мечтой и действительностью. Когда-то один умный

человек написал: «Разлад разладу рознь. Моя мечта может обгонять

естественный ход событий; или же она может хватать совершенно

в сторону, туда, куда никакой естественный ход событий никогда

не может прийти. В первом случае мечта не приносит никакого вреда;
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она может даже поддерживать и усиливать энергию трудящегося че-

ловека... Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать

таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созер-

цать воображением своим, в цельной и законченной красоте, то самое

творение, которое только что начинает складываться под его ру-

ками, – тогда я решительно не могу представить, какая побуди-

тельная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить

до конца обширные и утомительные работы в области искусства, на-

уки и практической жизни. …Разлад между мечтой и действитель-

ностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность

серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядывается в жизнь,

сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще

добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда

есть какое-нибудь соприкосновение между мечтою и жизнью, тогда

все обстоит благополучно».1 Поскольку серьезных возражений ска-

занное не вызвало, даже было признано истинным, с чем спорить по-

лагаем невозможным, то обратим особое внимание на упоминание

в процитированном пассаже науки как такой области человеческой

деятельности, в коей мечта принимается за непременное условие

достижения поставленной цели, и воспользуемся этим суждением

в личных целях.

Причастный в большей или меньшей степени к исторической науке

облечен правом и даже обязан всячески способствовать процессу по-

знания в выбранной им сфере. И это, как представляется, относится

не только к кропотливому исследованию обширных материалов и на-

коплению иногда связанных между собой, но чаще остающихся раз-

розненными фактов. Иногда он стоит перед необходимостью выдви-

гать задачи, актуальность которых для него несомненна и должна

стать очевидной для всех прочих.

Памятуя, что социальная история есть, в первую очередь, исто-

рия людей, обратимся к такой специальной ее отрасли, как просо-

пография, дабы предложить проект частичного решения основной ее

проблемы – освоения полного круга наличествующих документов и

исторических свидетельств в целях создания полноценной картины.

Содержание термина «просопография» по-разному понимается со-

временными исследователями, но по преимуществу он используется

для обозначения процесса создания научной биографии конкретного

исторического лица или целой группы таковых, именно биографии,

1 Писарев Д. И. Полное собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 6. М., 2003.

С. 436, 437, 438.
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а не характеристики в какой-то отдельный момент.2 Характеристика

подразумевает статичное положение, биография не может представ-

ляться без динамики.3 Соответственно, это требует предельно полного

учета всех имеющихся в доступных материалах сведений о каждом

человеке, насколько бы малозначительными они ни казались на пер-

вый взгляд. Необходимо помнить, что абстрагирование от частностей

наносит исследованию невосполнимый ущерб, что абстракция –

лишь инструмент в процессе познания истины, которая всегда кон-

кретна. В науке мелочей нет, ибо любая, кажущаяся мелочью под-

робность оказывает свое влияние на представляющееся важным,

и недоучет этого влияния создает неточное, а значит неверное мне-

ние об этом «важном». 

Равным образом, нельзя искусственно разграничивать добытые

сведения на относящиеся к ведению просопографии и подлежащие

рассмотрению в рамках иных дисциплин. Так, например, деклариру-

ется отличие генеалогии, «которая изучает родственные связи между

людьми», от просопографии, «чья предметная область – пути и ме-

тоды социализации групп (страт) людей, не связанных кровными

узами, но добившихся сходных результатов на каком-либо поприще».4

Появление человека на свет всегда было и всегда будет фактом его

биографии и происходит оно в семье, в кругу людей, связанных род-

ственными узами. Более того, значительный срок жизни проходит

чаще всего все в той же семье, иной раз сменяемой на другую, вну-

три которой все также основано на родственных связях. По этой

причине изучение таких связей будто бы в рамках генеалогии явля-

ется одновременно исследованием фактов биографии как бы в сфере

просопографии. Невозможно упускать из вида, что в отдельные исто-

2 Несколько витиеватое и неясное определение целей просопографических иссле-

дований предлагает Ю. Ю. Юмашева. Начать хотя бы с того, что, по ее мнению,

«этот жанр исключительно историчен, так как сосредоточен на изучении главного

действующего лица истории – человека (людей)» (Юмашева Ю. Ю. Историография

просопографии // Известия Уральского гос. ун-та. Серия 2: Гуманитарные науки.

2005. Т. 39. № 10. С. 97). Можно подумать, что в истории есть какие-то другие дей-

ствующие лица. Пока никому не приходило в голову заниматься, например, изуче-

нием влияния Буцефала на политику Александра Македонского, в ходе чего можно

было бы рассуждать о второстепенном действующем «лице», или что там у него было.
3 Поэтому странной и неудобной для восприятия выглядит характеристика про-

сопографии как «жанра, изучающего биографии людей в динамике, т. е. анализи-

рующие характеристики, отражающие изменение объектов изучения во времени»

(Юмашева Ю. Ю. Историография просопографии. С. 109). Биография – описание

жизни, а жизнь – процесс, то есть уже «динамика».
4 Юмашева Ю. Ю. Историко-биографические исследования: методы и базы дан-

ных // Уральский исторический вестник. 2015. № 4 (49). С. 148.
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рические эпохи само существование некоторых социальных страт было

обусловлено наличием родственных отношений между людьми, та-

кие страты составляющими. 

Речь не должна идти об очередном витке в обращении к докумен-

там ради извлечения из них сведений, интересующих конкретного

исследователя. Таких попыток, сменяющих одна другую, предпри-

нималось множество, а итог всегда один – более или менее репре-

зентативная выборка в соответствии с заранее избранными параме-

трами социального, демографического или любого иного плана. Этот,

с позволения сказать, кустарный способ давно показал свою неэф-

фективность, а значит – и бесперспективность, заставляя сотни иссле-

дователей всякий раз заново и с неизменным результатом ворошить

все тот же набор материалов. От него следует по возможности отка-

заться и избрать другой путь, лишь на первый взгляд кажущийся

утопическим, выглядящий плодом возбужденного воображения, а в ре-

альности не столь трудно осуществимый, разумеется, при достаточ-

ном к тому желании.

Во всяком деле необходимо ухватиться за главное звено, чтобы вы-

тащить всю цепь. Так полагал немодный ныне «классик», но никто

не доказал его неправоту, почему и отказываться от этой мысли нет

никаких оснований. Следовательно, необходимо обнаружить такое

звено, ухватившись за которое, удастся решить главную проблему

просопографии. На наш взгляд, таковым является определение круга

материалов, обращение к которым необходимо, в первую очередь,

ради создания основы, вокруг коей будут накапливаться все новые

и новые сведения, что приведет к воссозданию с большей или мень-

шей степенью подробности биографий не просто лиц «исторических»,

а всех вообще персон, упоминаемых в любого рода материалах.

Применительно к просопографии бессмысленно говорить, будто тяж-

кие труды в историческом периоде до завершения так называемой

Смуты начала XVII в. могут стать основополагающими для создания

всеобъемлющего полотна, на котором нашлось бы место для всех,

когда-либо населявших страну Россию и удостоившихся упоминания

в нарративах, документах, даже простых надписях. Всякому понятно,

что главными препятствиями становятся фрагментарность сохранив-

шихся материалов, способных превратиться в исторический источник,

и разрозненность получаемых из них данных. Напротив, огромность

фондов доступных историкам документов, начиная с XVIII столетия,

способна напугать любого своей необъятностью, лишив надежды на

получение результата в течение краткой человеческой жизни. Не се-

крет, что люди, выбравшие себе занятие вечностью, не склонны за-

гадывать далее череды отпущенных им лет, почему программы, рас-

считанные на длительный срок, измеряемый хотя бы несколькими
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десятилетиями, обычно не вызывают энтузиазма и не имеют успеха.

Следовательно, стоит говорить лишь о таком проекте, который по-

зволил бы ощутить первые результаты в ограниченных хронологи-

ческих рамках.

Естественно, что при таком подходе основным звеном для реше-

ния задачи российской просопографии является разработка матери-

алов «переходного» или «бунташного» XVII в., представленных

в архивохранилищах в достаточном и не кажущемся необъятным ко-

личестве. Более того, это столетие является первым среди тех, от ко-

торых сохранились документы, содержащие сведения о значитель-

ной части населения, включая указания имен и места жительства

конкретного человека. Речь идет о писцовых книгах 1620-х годов,

на чьих страницах перечислены представители самых разных соци-

альных слоев, ни один из коих не обойден вниманием.

Среди историков существует мнение, что отнюдь не все персонажи

писцовых книг, то есть не все городские и сельские жители, достойны

быть отмеченными в ученых трудах. Даже публикации текстов опи-

саний подчас сопровождаются указателями, не включающими в себя

упоминания имен крестьян, то есть основной части населения страны.

В качестве довода в таких ситуациях выставляется обычно малая

значимость конкретного поселянина в истории страны, как она ви-

дится самому составителю указателя. Не будем повторять банально-

сти об истинном значении для общественного развития производите-

лей материальных благ. Людям, производящим блага «духовные»,

дело видится иначе, и переубеждать их – занятие неблагодарное.

Однако заметим, что всякий человек выступает в разных ипостасях,

и тот же крестьянин предстает то в образе пахаря, живущего в не-

коей деревне, то в роли мелкого торговца на ближайшем городском

рынке, вырастая иногда в крупного предпринимателя, обласканного

царскими милостями и облеченного высокими званиями. И всякий

раз необходимо показать, что речь идет об одном и том же человеке,

что сделать весьма сложно, коль к его начальному состоянию прояв-

лено крайнее пренебрежение. По этой причине считаем необходимым

учитывать каждого крестьянина, бобыля и холопа, не уподобляясь

тому помещику, который нос воротил от крестьянского духа, почему

и был вынужден вести приторную жизнь, питаясь одними печатными

пряниками.

Таким образом, начальный этап работы должен в итоге дать пере-

чень всех лиц, упоминаемых в писцовых книгах с указанием их со-

циального статуса и места проживания. Разумеется, сделать это сразу

для всей территории страны невозможно, да и не стоит стараться.

Достаточно избрать один какой-нибудь уезд, желательно не из са-

мых крупных, чтобы уже на первых порах надеяться на перспекти-
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ву достижения цели в относительно краткий срок. Для примера при-

ведем хотя бы относительно небольшой по населению Тотемский

уезд, чье состояние для 20-х годов XVII в. отражено в хорошо сохра-

нившихся писцовых описаниях.5

Естественно, что создание перечня лиц не может быть единствен-

ным итогом проводимых над текстом писцовой книги манипуляций,

поскольку разумнее не выбирать сведения из архивной рукописи,

а черпать их из археографически обработанного материала. Иными

словами, параллельно с образованием корпуса сведений о персона-

жах писцовой книги должна происходить работа, имеющая целью

публикацию самой писцовой книги. Более того, именно выполнение

второй задачи станет залогом успешного решения первой, поскольку

требуемый перечень лиц есть пространный «именной» указатель

к публикации.

Предположим, что такой указатель создан, и на руках у исследо-

вателей оказался перечень значительной части жителей уезда. Теперь

не составит непреодолимых затруднений спроецировать на имею-

щийся материал сведения любых иных источников. К примеру, в до-

полнение к данным писцовой книги легко можно добавить сообще-

ния таможенных книг, не ограничившись лишь жителями избранного

уезда, но отразив все содержание вновь привлекаемых документов.

Относительно местных жителей это станет существенным наращением

известий, а для иногородних – отрывочными данными, которые

явятся началом формирования материалов, повествующих об их де-

ятельности. Если писцовая книга отражает статику, то совмещение

ее данных с извлеченными из книг таможенных придает создавае-

мой картинке динамику.

Присоединение к имеющимся сведениям все новых, включая ка-

жущихся самыми малозначительными, извлекаемых из столь же

исчерпывающим образом используемых даже представляющихся

«нетрадиционными» источников,6 постепенно приведет к формиро-

5 1622/23—1624/25 гг. – писцовая и межевая книга Тотьмы с посадом и уездом

письма и межевания московского дворянина Фоки Ратманова Дурова и подьячего

Евстафия Колюпанова (РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Кн. 480. л. 1—

553; Кн. 486. Л. 553—1094). См.: Каталог писцовых книг Русского государства.

Вып. 1. М., 2001. С. 322—324.
6 М. С. Черкасова, например, обратила внимание на одну такую группу доку-

ментов – приходные книги поповских старост, происходящие с территории, помимо

прочих, и Тотемского уезда и фиксировавшие заключение браков, похороны умер-

ших и рождение внебрачных детей (Черкасова М. С. Вопросы демографии и расселе-

ния на севере России через призму нетрадиционных источников (середина XVII в.) //
Аграрное освоение и демографические процессы в России X—XXI вв. XXXV сессия

симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Тезисы докладов и сообще-

ний. Уфа, 20—23 сентября 2016 г. М., 2016. С. 56—58).
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ванию комплекса биографических данных о значительной части на-

селения уезда или эпизодически оказывавшихся на его территории

заезжих. Составленный ранее перечень уездных постоянных и вре-

менных обитателей превращается, таким образом, в биографический

словарь.

Разумеется, исподволь, само собой будет происходить и расширение

объема материала за счет обращения к более ранним или поздней-

шим хронологическим периодам, почему станет возможным опери-

рование биографическими сведениями о разных поколениях кон-

кретных семей, причем как потомков, так и предков, живших, в том

числе, и в XVI в., от коего сохранилось куда меньше материалов,

чем от XVII-го.

Заметим, что для выполнения поставленной в рамках отдельного

уезда работы не требуется сколько-нибудь значительных ресурсов,

и если заниматься ею в одиночку кажется затруднительно, то неболь-

шая бригада энергичных и заинтересованных в постижении истины

тружеников способна достичь многого.

Нет никаких препятствий к тому, чтобы подобная же бригада па-

раллельно занималась такой же работой с материалами другого, лучше

соседнего, уезда. В этом случае достаточно быстро добытые одним

коллективом сведения найдут восполнение в работах коллег. И так

уезд за уездом, как постоянно пополняемая картина, лишь бы был

обеспечен свободный доступ всех заинтересованных лиц к уже со-

бранным данным, а сами они были подробными, точными и снаб-

женными отсылками к использованным источникам.

Стоит заметить, что обработка материалов не предполагает не только

произвольных выборок в соответствии со случайными предпочтени-

ями отдельного исследователя, но и обычного и даже привычного

движения от центра государства к периферии. Напротив, имея воз-

можность начаться с любого географического региона, от которого

дошли писцовые книги, работа предусматривает, скорее, обратное

продвижение от периферии к столице, поскольку именно последняя

утратила большинство своих описаний.

Представленное нельзя назвать разработанным планом, скорее,

это мечта о будущем, но отнюдь не утопия, и будущее может ока-

заться весьма близким, если воспринять сказанное как указание пер-

спективы.

Конечно, выдвижение подобных задач должно быть делом, в пер-

вую очередь, соответствующего отделения Академии наук. Однако

оно занято теперь иными проблемами, ему некогда, да и его функци-

онеры неизбежно отнесутся к высказанному предложению крайне

скептически. Для них куда важнее написание очередной многотом-

ной истории России, участь которой будет немногим отличаться
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от ее непосредственных предшественников. Зато для исполнителей

это имеет огромное значение. Посему оставим надежду на этих исто-

риков по должности и обратимся к историкам по призванию.

Мечта ожидает своего воплощения в реальность! Или уже и не мечта,

а осознание необходимости отвечать на вызов времени. Перчатка бро-

шена, и есть ли желающие поднять ее?
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НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ О. П. ЛИХАЧЕВОЙ

18 декабря 2017 года в Библиотеке Российской академии наук со-

стоялись чтения «С любовью к рукописям и не только к ним…», по-

священные Ольге Петровне Лихачевой (1937—2003) – известному

ученому-археографу в области древнерусской письменности и лите-

ратуры. Бóльшая часть жизни О. П. Лихачевой оказалась связанной

именно с БАН, поэтому проведение подобной конференции в стенах

Библиотеки было просто необходимо – среди ее сотрудников много

людей не только хорошо знавших Ольгу Петровну, но и продолжа-

ющих ее археографические и научные изыскания. Напомним, что

первое заседание, посвященное деятельности О. П. Лихачевой состо-

ялось 19 декабря 2007 г. в Институте русской литературы (Пушкин-

ский Дом) РАН и было организовано Отделом древнерусской литера-

туры и Древлехранилищем им. В. И. Малышева.1 Как и десять лет

назад, в чтениях БАН приняли участие специалисты из разных науч-

ных учреждений Санкт-Петербурга и Москвы, выступившие с воспо-

минаниями и докладами, в большинстве своем отражающими сферы

научных занятий О. П. Лихачевой.

В своем приветственном слове директор БАН И. М. Беляева вспом-

нила работу О. П. Лихачевой в Отделе рукописей и рассказала не только

об увидевшем недавно свет издании Описания Прологов XV в. (сен-

тябрьской половины года),2 над которым много лет трудилась Ольга

1 Ромодановская В. А. Чтения памяти Ольги Петровны Лихачевой // РЛ. 2008.

№ 2. С. 242—244.
2 Славяно-русские рукописи Библиотеки Российской академии наук: Описание

рукописей XV века. Вып. 2. Прологи. Часть 1. Сентябрьская половина года / Сост.

О. П. Лихачева. Изд. подгот. Л. Б. Белова, А. Е. Карначев, В. Г. Подковырова.

СПб., 2015.
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Петровна, но и о запланированной на 2018 год подготовке к публи-

кации второй половины этого Описания.

В своем вступительном слове А. А. Алексеев, многие годы дру-

живший с О. П. Лихачевой, рассказал о становлении Ольги Петровны

как исследователя и о том влиянии, которое оказали на начало ее

научных занятий Н. А. Мещерский и предпринятые им изменения

в системе филологического образования. Так, докладчик отметил, что

к концу 1950-х годов славистическая филология совершенно «сошла

на нет» – слависты не знали древних языков, а в Пушкинском Доме –

в Секторе древнерусской литературы – основными направлениями

были источниковедение и литературоведение. В начале 1960-х годов

произошла своеобразная революция – на кафедре русского языка

филологического факультета Ленинградского университета, благо-

даря Н. А. Мещерскому, вскоре ее возглавившему, было возобновлено

изучение древних языков, в первую очередь – греческого. Так на

кафедре появился классический семинар, где занятия, по рекомен-

дации А. И. Доватура, стал вести А. К. Гаврилов. Обратив внимание

на внучку Н. П. Лихачева, работавшую в читальном зале Отдела ру-

кописей, Н. А. Мещерский предложил ей заняться русской переводной

литературой. Обозначенная тема – «Повесть о Стефаните и Ихни-

лате» – потребовала от Ольги Петровны не только изучения грече-

ского языка, но и преодоления многочисленных трудностей, связанных

с недостатками образования, полученного ею в профильном библио-

течном Институте культуры им. Н. К. Крупской. А. А. Алексеев,

позднее присоединившийся к этому «классическому семинару», стал

свидетелем неустанной работы О. П. Лихачевой по самообразованию:

она интенсивно изучала языки, работала с рукописями, читала ли-

тературу. По словам А. А. Алексеева, О. П. Лихачева стала первым

человеком в Ленинграде, который продолжил лучшие традиции рус-

ской дореволюционной науки. Результатом стали не только защи-

щенная диссертация (1973), но и предшествующее ей издание текста

средневековой книги басен, подготовленное совместно с Я. С. Лурье

в серии «Литературные памятники».3 О. П. Лихачева была благо-

дарна Н. А. Мещерскому, и ее общение с выдающимся ученым про-

должалось до конца его жизни – уникальный университетский курс

по христианской письменности Древней Руси, сохранился только в за-

писях О. П. Лихачевой, и был совсем недавно издан дочерью профес-

сора.4 По свидетельству А. А. Алексеева, Ольга Петровна записала

3 Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским рукописям XV—

XVII веков. Л., 1969.
4 Мещерский Н. А. История христианской литургической письменности.

СПб., 2013.
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и воспоминания Н. А. Мещерского о его жизни и деятельности в конце

1920-х – начале 1930-х годов, однако о судьбе их текста исследова-

телю, к сожалению, ничего не известно. А. А. Алексеев с болью рас-

сказал о роковой роли пожара, случившегося в феврале 1988 года

в БАН, и о последующих событиях в Библиотеке, приведших к уволь-

нению О. П. Лихачевой, что существенно сказалось и на ее здоровье. 

Рассказ Н. Ю. Бубнова был посвящен совместной научно-архео-

графической деятельности, которую ему посчастливилось вести

с О. П. Лихачевой. Результатами стали известные всем специали-

стам описания рукописей БАН, работа над которыми продолжалась

много лет.5 Существенным образом перекликались с воспоминаниями

А. А. Алексеева замечания Н. Ю. Бубнова о чертах характера

О. П. Лихачевой – неудовлетворенности собственными познаниями

и постоянном стремлении к внутреннему росту, являющихся, на наш

взгляд, признаками настоящего ученого. Скромность и неуверенность

в себе, доброжелательное отношение и любовь к людям необыкно-

венно сочетались в Ольге Петровне с достаточно жестким и критич-

ным отношением к окружающей действительности.

В научной части чтений были представлены доклады по темам,

имеющим, как уже сказано, непосредственное отношение к интере-

сам О. П. Лихачевой.

А. К. Гаврилов посвятил свое выступление выяснению происхож-

дения слова хоругвь, усвоенного древнерусскими авторами. Иссле-

дователь подчеркнул, что занятия греческим языком с русистами

вызвали и его собственный интерес к русским памятникам. Рассмо-

трев несколько историографических версий происхождения этого

слова, среди которых доминирующей стала «монгольская»,6 А. К. Гав-

рилов отдал предпочтение «германской» версии. Приведя несколько

интересных параллелей к упоминанию обозначаемого таким образом

предмета в «Слове о полку Игореве» и «Задонщине», а также рас-

смотрев изображения древнерусских миниатюр XV—XVI веков, уче-

ный предположил, что хоругвь может пониматься не как полотнище,

а, скорее, как древко.

Е. В. Романенко в докладе «„Скитское покаяние“: судьба и значе-

ние памятника в истории русского монашества XV—XVII вв.» поде-

5 Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Т. 3. Вып. 3.

Исторические сборники XVIII—XIX вв. / Сост. Н. Ю Бубнов, А. И. Копанев,

М. В. Кукушкина, О. П. Лихачева. Л., 1971; Пергаменные рукописи Библиотеки

академии наук СССР. Описание русских и славянских рукописей XI—XVI веков /
Сост. Н. Ю. Бубнов, О. П. Лихачева, В. Ф. Покровская. Л., 1976.

6 Ср.: Салмина М. А. Хоругвь // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 5.

СПб., 1995. С. 188—189.
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лилась размышлениями о малоизученном памятнике, достаточно

распространенном в древнерусской книжности XVI—XVII вв.7 Иссле-

довательница подробно остановилась на структуре памятника, со-

ставе его известных видов и показала развитие его текста, произо-

шедшее путем присоединения кратких назидательных молитв,

отметив, вместе с тем, что архетип «Скитского покаяния» сохранил-

ся в сборнике новгородского архиепископа Серапиона. Е. В. Рома-

ненко связала использование «Скитского покаяния» с правилами

Скитского Устава, подчеркивая, что оно было необходимо для само-

исповеди и самопричащения, которые допускались в особых случаях

(например, при отсутствии или болезни духовника и др.). Известно,

что такое правило из Скитского устава было выписано в соборнике

Нила Сорского (ГИМ, Епарх. 349), который руководствовался им,

пока устанавливалась жизнь в основанном ските на р. Соре. Иссле-

довательница, вслед за А. Е. Петровым,8 приводит круг памятников,

в которых описывается сам «Чин самопричащения» (например, Житие

Луки Стирийского) или где ему уделено особое внимание (Послание

Евфимия Тырновского Киприану, иноку Святой горы). На основа-

нии включения подобных текстов, наряду с текстом самого «Скит-

ского покаяния», в Обиходник Сорской пустыни (РНБ, Соф. 1519)

Е. В. Романенко пришла к выводу об особой важности этих произ-

ведений для иноков Нило-Сорского скита, которые, по ее мнению,

будучи отшельниками, по всей видимости, могли причащать себя

сами. В связи с этим исследовательнице представляется вероятным,

что известная Молитва Нила Сорского имела то же назначение, что

и «Скитское покаяние», а ее текст можно считать авторским вари-

антом последнего.

Доклад И. В. Федоровой «О Радзивиловском списке Хождения

игумена Даниила» был посвящен статьям сборника БАН 34.5.30, сле-

дующим за текстом Радзивиловской летописи, научная публикация

которого было осуществлена О. П. Лихачевой в составе 38-го тома

ПСРЛ, а затем при факсимильном издании 1994 года. Хождение

игумена Даниила, список апостолов, составленный Дорофеем еписко-

пом Тирским, и сочинение Епифания Кипрского «О пророках и проро-

чицах» практически не привлекали внимания исследователей, а тем

более, не рассматривались в комплексе. По наблюдению И. В. Федо-

7 Доклад планировался исследовательницей для Пятых Лихачевский чтений,

прошедших в Ясной Поляне 28 сентября – 1 октября 2016 года, и был обозначен

в программе, но не состоялся. Хронику чтений см.: Галашева Т. Н. Пятые Лиха-

чевские чтения // РЛ. 2017. № 4. С. 252—259. 
8 Петров А. Е. «Скитское покаяние» в русской духовной традиции // Богослов-

ский сборник. Вып. 1. 1997. С. 179—192.



66 Вестник «Альянс-Архео» № 22

ровой, сам комплекс достаточно оригинален – ни один из извест-

ных списков Хождения игумена Даниила не соседствует в сборниках

с выборкой из заключительных глав Изборника 1073 года, каковыми

и являются статьи, связанные с именами Дорофея и Епифания. Автору

доклада удалось показать, что, несмотря на отражение в Радзиви-

ловском списке особенностей Хождения второй (по классификации

М. А. Веневитинова) редакции памятника, его тексту присущ ряд

чтений, не поддающихся пока объяснению, отмечено и существен-

ное количество искажений, затронувших, прежде всего, топографи-

ческие названия и имена собственные. Вопрос о назначении дополни-

тельных статей внутри сборника БАН 34.5.30 и об их связи между

собой, а также с летописным текстом позволит определить среду, в ко-

торой появился сборник или, по крайней мере, в которой он бытовал

вскоре после своего создания.

Доклад А. В. Духаниной «Служба Стефану Пермскому как источ-

ник одной из редакций Службы княгине Ольге» был посвящен источ-

никам особой редакции Службы княгине Ольге, известной по двум

рукописям конца XVI – начала XVII века, близким, но не идентич-

ным по своему составу: РНБ, ОСРК. F.I.176 и РГБ, собр. Егорова,

№ 247. Исследовательница убедительно доказала, что источниками

читающейся здесь Службы стала основная редакция Службы княгине

Ольги, известная в русской рукописной традиции, начиная с рубежа

XV—XVI веков, расширенная вставками из Службы Стефану Перм-

скому, составленной сербским агиографом Пахомием Логофетом,

а также текстами краткого Жития Ольги, созданного псковским книж-

ником середины XVI века Василием-Варлаамом.

По мнению А. В. Духаниной, ближайший список основной редак-

ции Службы находится в рукописи псковского происхождения РГБ,

собр. Румянцева, № 397, в которой помещена и Служба Стефану

Пермскому в том же виде, в каком она использована при создании

особой редакции Службы княгине Ольге. Из службы Стефану Перм-

скому составитель заимствовал ряд стихир и канон, поэтому в составе

Службы оказались два канона, второй из них без изменений передает

канон основной (первоначальной) редакции Службы княгине Ольге.

Использование в составе дополненной Службы княгине Ольги текста

Пахомия Серба подтверждает фрагментарно сохранившийся акростих,

которым сербский агиограф сопроводил свое произведение. Исследо-

вательница попыталась рассмотреть и вопрос об авторе интересую-

щей ее редакции Службы, развивая предположение О. В. Светловой

о создании этого текста псковским книжником Василием-Варлаамом,

основанное на наблюдениях о принадлежности этому агиографу и

других служб в составе указанных рукописей. А. В. Духанина при-

вела и несколько дополнительных аргументов. Важнейшими из них,
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по мнению исследовательницы, являются включение в стихиры на

литии краткого Жития Ольги, принадлежащего перу Василия-Вар-

лаама, а также известные факты использования псковским агиогра-

фом текстов Пахомия Серба. Учитывая, что атрибуция Службы Ва-

силию-Варлааму, по признанию самой А. В. Духаниной, требует

дополнительных разысканий, заметим, что особое внимание следует

обратить на факт сохранности в ее составе остатков акростиха с име-

нем Пахомия. Это обстоятельство позволяет думать, что составитель

не увидел сокрытого в нем имени автора Службы Стефану Пермскому,

что выглядит странным, если считать автором новой Службы такого

начитанного сочинителя, каким известен Василий-Варлаам. Исполь-

зование же в стихирах Краткого жития Ольги, принадлежавшего

псковскому агиографу, может говорить лишь о знакомстве состави-

теля с творчеством последнего. Несколько смелой кажется атрибуция

рукописей, содержащих жития псковских святых, как происходящих

из псковского региона. Проблемы выявления псковских рукописей,

не сохранивших записей или владельческих помет, и необходимость

их комплексного изучения недавно были обрисованы в докладе

В. И. Охотниковой на Двенадцатых Загребинских чтениях.9

В этой связи представляется, что А. Г. Сергеевым в докладе «Коди-

кологические наблюдения над славянскими рукописями БАН XV века:

филиграни» были затронуты важнейшие аспекты локализации ру-

кописей. Как показал исследователь, хранилище БАН, где (в отли-

чие от РГБ и РНБ) нет больших книжных комплексов, сложившихся

исторически в составе монастырских собраний, дает больше стиму-

лов именно для критического подхода к проблемам создания, проис-

хождения и бытования манускриптов. Атрибуцию рукописей иссле-

дователю всякий раз приходится доказывать, привлекая обширный

материал, а соблазнов отнести тот или иной кодекс к какому-то книж-

ному центру, оперируя лишь позднейшими владельческими пометами

или самим фактом бытования в монастырском собрании в XVII или

XVIII веках, возникает значительно меньше. Исследователь остано-

вился на таком популярном в последнее время критерии атрибуции,

как филиграни.10 А. Г. Сергеев привел интересные данные, демон-

стрирующие, что тождественные филиграни могут встречаться:

– в рукописях одного книжника, например, Серапиона (РНБ,

ОЛДП. F.215, ТСЛ. 175 и Кир.-Бел. № XII), Гавриила Урика (БАН,

собр. Яцимирского, № 13.3.19 и 13.3.20), безымянного писца триод-

9 Доклад В. И. Охотниковой «Книжное собрание Псковского Елеазаровского

монастыря» прочитан в РНБ 5 октября 2017 года.
10 Ср.: Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. Исто-

рико-кодикологическое исследование. М.; СПб., 2013.
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ного комплекта (БАН, Арханг. Д.40 и Д.41) – совпадение филигра-

ней в этих случаях вполне объяснимо.

– в рукописях, которые по разным признакам можно относить

к одному региону, но, на первый взгляд, не связанных своим проис-

хождением (БАН, 32.3.13, Арханг. Д.4, Археограф. ком. 46 – со-

держат редчайшую филигрань «шахматная доска под крестом»; ру-

кописи БАН, 31.6.8 (Новгородский устав 1456 г.) и БАН, собр.

Александро-Свирского монастыря (Апостол) – написаны на бумаге

с филигранью «идущий бык», причем совпадают все четыре формы).
Между тем, исследователь привел пример, который заставляет

всерьез задуматься над вопросом о совпадении бумаги как достаточ-

ном критерии для уверенной локализации рукописей. Так, бумага,

на которой написан Сводный патерик БАН, Солов. № 7, полностью

идентична бумаге, использованной при создании Триодного Торже-

ственника БАН, собр. Тимофеева, № 13. Первая рукопись – север-

но-русского происхождения начала XV века, а вторая – среднебол-

гарский список, не только не имеющий русизмов, но и содержащий

текст, не получивший распространения в восточнославянской тради-

ции, то есть речь идет о современных друг другу русской и болгар-

ской рукописях. Можно лишь согласиться с исследователем, заклю-

чившим, что «осторожный подход убережет от ошибок и приведет

к новым интересным результатам».

Доклад А. М. Введенского был посвящен текстологическому ана-

лизу перечня князей «Кто колико княжил», известному «в конвое»

к трем летописным памятникам, два из которых относятся к XV сто-

летию, – Комиссионному списку Новгородской первой летописи

младшего извода, Летописи Авраамки и Тверском сборнике 1534 г.

Остановив свое внимание на тексте, помещенном в Тверском сборнике,

исследователь отметил, что лишь в его составе у статьи нет заголовка

«Кто колико княжил», а среди остальных перечней не обнаружива-

ется статьи «А се князи рустии». Опираясь на наблюдения А. А. Гип-

пиуса и Т. В. Гимона, изучавших новгородские известия в составе

Тверского сборника, исследователь заключил, что в Тверскую лето-

пись новгородские статьи вошли в более раннем виде владычной ле-

тописи, чем читающиеся в составе Комиссионного списка и Летописи

Авраамки. А. М. Введенский предложил относить создание этого ва-

рианта к концу XIV – началу XV века. 

На наш взгляд, значение данного доклада выходит далеко за пре-

делы заявленной темы (в частности, истории новгородского летопи-

сания рубежа XIV—XV в.). В нем невольно затронуты проблемы мигра-

ции рукописной книги в пределах Руси на протяжении всего XV века

и позднее, что важно для таких специфических памятников, како-
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выми являются летописные тексты. Наблюдения над использованием

ранних новгородских материалов составителем Тверского сборника

заставляет рассматривать их в круге обсуждающихся в литературе

вопросов перемещения между Новгородом и Северо-Восточной Русью

ряда нарративов: Летописца Еллинского и Римского, списков хро-

ник Амартола и Синкелла. Факт попадания в руки смоленского писца

Авраамки материалов явно новгородского происхождения отражает

тот же процесс.

Доклад Е. В. Лудиловой «Об Октоихе Швайпольта Фиоля» затронул

интереснейшую проблему выяснения источников печатных изданий.

В качестве примера был приведено издание Октоиха, осуществлен-

ное издателем Ш. Фиолем в 1491 году. Основное содержание доклада

предварено подробным историографическим обзором, охватившим

движение исследовательской мысли за последние 100 лет в рамках

проблемы происхождения источников этого Октоиха (работы А. И. Со-

болевского, П. В. Владимирова, Е. Л. Немировского, М. А. Иовче-

вой), уделено существенное внимание особенностям самой печатной

книги. Е. В. Лудиловой удалось выявить рукопись рубежа XV—XVI ве-

ков, отразившую ту же богослужебную практику, которой следует

Октоих Фиоля – кодекс, происходящий из Перемышля, хранится

в Варшавской национальной библиотеке под № 2249. Исследова-

тельница блестяще доказала, что, несмотря на свою датировку, обна-

руженная рукопись не может восходить к печатному Октоиху 1491 года,

а через антиграф отражает рукопись-протограф, использованную при

издании. Наблюдения исследовательницы позволяют с уверенностью

говорить, что этот протограф бытовал во второй половине XV века

в Юго-Западной Руси, что не только подтверждает мнение П. В. Вла-

димирова, но и открывает новые перспективы для изучения трех

других изданий Швайпольта Фиоля. 

Вопросы типологии славянских Служебника и Требника XI—XV ве-

ков были рассмотрены в докладе Т. И. Афанасьевой. Опираясь на

состав греческого евхология, включающего службы суточного круга,

чины архиерейского богослужения, православных таинств, мона-

шеского пострига, принятия в православие и различные молитвы,

исследовательница проанализировала содержание евхология, обра-

щавшегося на славянской почве, объясняя изменения в его составе,

произошедшие на протяжении XI – начала XV веков. Т. И. Афана-

сьева выделила несколько типов евхология, появившиеся в резуль-

тате их исправления по греческому оригиналу. Древнейший перевод

памятника частично отразился в Синайском глаголическом евхоло-

гии. В XI веке появился Студийский евхологий, его начальная часть,

содержащая суточные службы, сохранилась в русских служебниках
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XIII—XIV веков. Южнославянские и русские требники XIII—XIV вв.

отражают вариант, связанный с редактированием Кормчей, осуществ-

ленным Саввой Сербским. В середине XIV века появляется евхоло-

гий, связанный с деятельностью Стефана Душана, приведшей к по-

явлению новой редакции богослужебных чинов, а также разделению

евхология на Служебник и Требник. Особое внимание в докладе было

уделено последней редакции Евхология, возникшей благодаря митро-

политу Киприану, при создании которой частично был привлечен гре-

ческий оригинал Евхология Великой Церкви, однако монашеские

чины евхология при Киприане не были переведены и позднее их текст

оказался заимствован из евхология Стефана Душана. Евхологий Кип-

риана по древнейшим спискам автором сейчас готовится изданию.11

В сообщении, посвященном связям представителей рода Лихаче-

вых со Святой Землей, Е. К. Пиотровская поделилась рядом биогра-

фических сведений из жизни Н. П. Лихачева, О. П. Лихачевой и семьи

в целом. Особый акцент был сделан на истории вручения ученому

креста Св. Гроба Господня иерусалимским патриархом Дамианом

в 1907 году. Грамота о пожаловании, в отличие от самого золотого

креста, сохранилась и ныне находится Санкт-Петербургском филиале

Архива РАН, на сайте которого можно познакомиться с этим и дру-

гими документами из фонда Н. П. Лихачева (Ф. 246). Сообщение со-

провождалось обширным иллюстративным материалом.12

Рассказ Е. К. Пиотровской органично перешел в воспоминания

об Ольге Петровне, которыми щедро поделились ее друзья и коллеги:

И. М. Прохорова, А. К. Гаврилов, Л. А. Петрова, Ф. В. Панченко,

Г. Н. Бахарева.

Прямо в конференц-зале БАН слушатели увидели выставку печат-

ных трудов О. П. Лихачевой, непосредственно же в Отделе рукопи-

сей была открыта подготовленная В. Г. Подковыровой экспозиция

«О. П. Лихачева и рукописи БАН», на которой оказались представ-

лены манускрипты, над описанием и изучением которых работала

О. П. Лихачева, ее заметки, посвященные этим рукописям, и черно-

вые материалы описаний, приоткрывающие творческую лаборато-

рию археографа.

Прошедшие в БАН чтения полностью оправдали свое название,

отнесенное по замыслу организаторов к личности самой Ольги Пет-

ровны Лихачевой, действительно любившей рукописные книги и окру-

11 Книга планируется к выходу в издательстве «Альянс-Архео» в 2018 году.
12 В своем сообщении Е. К. Пиотровская развивала мысли, с которыми ранее де-

лилась на Всероссийской научной конференции «Палестиноведение в России и за ру-

бежом», состоявшейся в октябре 2016 года.
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жавших ее людей-единомышленников. Более того, научные высту-

пления удивительным образом позволили прочувствовать атмосферу

приверженности исследователей к своему делу и увидеть результаты

реального научного поиска, не связанного с бюрократическими и ка-

рьерными устремлениями, абсолютно чуждыми Ольге Петровне.
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