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О. Л. Новикова

К БИОГРАФИИ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОГО 
ДЬЯКА АНДРЕЯ ОДИНЦА1

Основной массив материалов, так или иначе затрагивающих дея-

тельность служилых людей времени Ивана III, достаточно давно вве-

ден в научный оборот, и пришло время систематизации и уточнения

известных сведений. 

При публикации текста братского синодика Кирилло-Белозерского

монастыря Н. К. Никольский пытался выяснять годы преставления

тех или иных упомянутых в его тексте иноков.2 Изыскания исследо-

вателя, указавшего даты кончины некоторых указанных в синодике

лиц, позволили в дальнейшем определить относительную хронологию

смертей других кирилловских насельников, не нашедшую отраже-

ние в других источниках. Так, например, именно с опорой на наблю-

дения Н. К. Никольского, пусть и приблизительно, было установлено

время смерти книжника Ефросина Белозерского.3 Н. К. Никольский

старался по возможности соотносить безликие имена представите-

лей кирилловской братии с более или менее известными историче-

скими персонажами, несмотря на то, что подобные атрибуции зача-

стую требуют определенного рода допущений. Именно так выглядит

заинтересовавшая нас параллель, проведенная ученым между кирил-

ловским иноком Арсением Одинцом и великокняжеским дьяком Один-

1 Некоторые положения статьи были изложены нами в докладе, прозвучавшем

15 июня 2017 г. в Пушкинском Доме (Панченко Ф. В. Международная научная

конференция «Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания» // Русская ли-

тература. 2017. № 4. С. 270).
2 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй

четверти XVII века (1397—1625). Т. 1. Вып. 1. СПб., 1897. С. LIX—LXXXIII.
3 Соловьева И. Д. Книжник и иконописец Ефрем – современник Ефросина //

ТОДРЛ. Т. 42. Л., 1989. С. 271.
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цом,4 краткие сведения о котором исследователь, видимо, почерпнул

из готовящегося тогда к выходу труда Н. П. Лихачева.5 

Факты биографии Одинца заставляют более внимательно отнестись

к предположению Н. К. Никольского. Первое сохранившееся в источ-

никах упоминание Одинца находится в рассказе о последних днях

московско-новгородского конфликта в январе 1478 года, предшест-

вовавшего присоединению Великого Новгорода к Московскому госу-

дарству. Именно Одинец был тем послом, который привез новгород-

цам крестоцеловальный проект Ивана III, расположившегося в это

время у Троицы в Паозерье. Рассказ, сохранившийся в составе лето-

писных текстов и окончательно оформленный к концу 1480 – началу

1490-х годов, называет Одинца подьячим, но не указывает его имени.6

Исполнение важнейшего поручения великого князя и успешный исход

предприятия в целом, судя по всему, благоприятно отразились на

его карьере. Напомним, что четвертью века ранее подьячий Василий

Беда, принесший отцу Ивана III весть о смерти Дмитрия Шемяки,

был сразу же пожалован в дьяки.7 Закономерно, что две разъезжие

грамоты Дмитрия Лазарева, удостоверенные Одинцом в качестве уже

дьяка великокняжеского, должны относиться ко времени не позднее

середины 1478 года.8 Копийная книга лишь фиксирует наличие под-

4 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство... С. LXII.
5 Н. П. Лихачев привел два известных ему упоминания Одинца: как участника

переговоров 1488 года с послом короля Казимира IV (со ссылкой на: Сборник РИО.

Т. 35. СПб., 1882. С. 20) и в качестве землевладельца в духовной грамоте Ивана III

(по изданию: СГГД. Т. 1. М., 1813. С. 395), а также, опираясь на сведения разряд-

ной книги, отметил упоминание сына дьяка Спиридона Одинцова в списке детей

боярских, сопровождавших Ивана III в поездке в Новгород в 1495 году (Лихачев Н. П.

Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888. С. 162. Примеч. 7). На этом этапе исследова-

ний имя Одинца установлено еще не было, что и нашло отражение в комментарии

Н. К. Никольского к тексту Синодика.
6 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 278; Т. 25. М.; Л., 1949. С. 320; Архив

СПбИИ. Ф. 238 (собр. Н. П. Лихачева). Оп. 1. № 365. Л. 839.
7 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 126; Т. 25. М.; Л., 1949. С. 273; Архив СПбИИ.

Ф. 238. Оп. 1. № 365. Л. 760.
8 АСЭИ. Т. 1. М., 1952. № 420, 432. С. Б. Веселовский обосновал датировку пер-

вого акта следующим образом: «Дата определяется годом смерти кн. Юрия Василь-

евича (1472 г. 12 сент.), «по душе» которого земля дер. Деревеньки с с. Кучки была

дана монастырю (см. № 412), и годом 1485-м, в котором в. кн. Иван III принял титул

«всея Руси», чего здесь не имеется; разъезд едва ли мог состояться осенью 1472 г.»

(Там же. С. 310). Датировка второго документа (около 1474—1475 годов) привязана

публикатором к периоду келарства троицкого старца Саввы, «действовавшего при

игуменах Спиридонии и Авраамии» (Там же. С. 324). Между тем, очевидно, что оба

документа относятся ко времени не ранее середины января 1478 года, когда Одинец

еще упомянут подъячим. Период келарства старца Саввы действительно относится

ко времени игуменств и Спиридония, и Авраамия, но он оставался келарем и в пер-

вой половине 1478 года, поскольку в этом качестве был послухом при составлении



Новикова О. Л. К биографии великокняжеского дьяка Андрея Одинца 5

писи дьяка в первом акте («А подпись великого князя дияка Один-

цова»),9 а во втором – передает собственно текст («А подписал вели-

кого князя дияк Одинець»).10 

С конца 1480-х годов Одинец постоянно вращается в кругу вид-

ных деятелей администрации Ивана III. Все доступные ныне сведе-

ния о дворцовой дипломатической деятельности этого великокняже-

ского дьяка были введены в научный оборот Н. П. Лихачевым.11

Так, в первой половине 1487/88 года Одинец вместе с дьяком Федо-

ром Курицыным держит ответ прибывшему в Москву в сентябре

1487 года послу венгерского короля Матвея Корвина дьяку Ивану.12

Эта беседа дьяков предваряла встречу с послом самого Ивана III, со-

стоявшуюся 29 июля 1488 года, в которой великий князь напомнил

посланнику венгерского короля: «отказали есмя тебе свои речи сво-

ими диаки, то есть наши речи».13 Именно из посольских докумен-

тов, зафиксировавших эту встречу, становится известным имя дьяка

Одинца – Андрей, а также его немаловажная роль в переговорах –

он передавал мнение великого князя о задачах, стоявших перед дья-

ком Федором Курицыным в дипломатической поездке в Венгрию,

растянувшейся на 1482—1484 годы.14 В конце 1488 года Одинец на

встрече с литовским послом Иваном Плюсковым перечисляет обиды,

нанесенные русским людям на приграничных с Литвою землях.15

18 июля 1490 г. Одинец вместе с боярином Андреем Михайловичем

Плещеевым встретил «перед полатою, перед малою» посла Юрия Де-

латора, поднявшегося наверх к Ивану III в сопровождении окольни-

чего Ивана Чебота и дьяка Федора Курицына.16 Последнее упомина-

ние об Одинце, которое фиксируют выявленные документы, относится

к августу 1490 года и говорит о его участии в переговорах 3 августа

9 АСЭИ. Т. 1. С. 310.
10 Там же. С. 324.
11 Лихачев Н. П. Библиотека и архив московских государей в XVI в. СПб., 1894.

С. 88.
12 ПДС. Т. 1. СПб., 1851. Стб. 161.
13 Там же. Стб. 163. См.: Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централи-

зованного государства. Вторая половина XV века. М., 1952. С. 251.
14 ПДС. Т. 1. Стб. 161—162.
15 Сборник РИО. Т. 35. С. 20—21.
16 ПДС. Т. 1. Стб. 26.

духовной Марии Копниной, явленной митрополиту Геронтию 17 сентября 6987 года

(Там же. № 457), и при игумене Паисии, совместно с которым упоминается в дру-

гом документе (Там же. № 466). К сожалению, Ю. Г. Алексеев осторожно обошел

вопрос о предложенных С. Б. Веселовским датировках грамот, удостоверенных Один-

цом в качестве дьяка (Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства: очерк

развития аппарата управления XIV—XV вв. СПб., 1998. С. 223).
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1490 года с ногайским посланником Семеном Богатырем.17 В ходе

переговоров, представительство в которых принадлежало первона-

чально Одинцу, был оформлен военный союз между ногайским мур-

зой и Иваном III, направленный против сыновей ордынского хана

Ахмеда – Муртозы и Сеид-Ахмеда.18 

Между тем, его дьяческие функции, насколько можно судить по све-

дениям не так давно обнаруженной А. В. Антоновым духовной Семена

Ивановича Хлопова, были не только «представительскими». Дати-

рованная временем около 4 мая 1490 года духовная затрагивала во-

просы раздела вотчин Хлопова в Коломенском уезде между наслед-

никами и исполнения его воли в отношении холопов и, по правилам,

требовала освидетельствования у коломенского епископа. Владыка

Герасим скончался незадолго до этого, новый же епископ поставлен

еще не был, поэтому духовная и была отправлена на митрополичий

двор.19 Для нас примечательным является не только указание в этом

документе имени Одинца – Андрей, но и упоминание здесь лица,

подчиненного уже самому дьяку – подьячего Афони Микулина сы-

на, посланного великокняжеским дьяком «по великого князя слову

Ивана Васильевича всеа Руси» к митрополичьему казначею старцу

Мисаилу: «а велел к сей духовн[ой] митрополичим дьяком руку свою

приложити, а козначею печать приложити, дотоле, д[о]коле, бог даст,

государь князь великий на Коломне вл[а]дыку учинит».20

Других сведений о деятельности Андрея Одинца после августа

1490 г. пока не обнаружено, лишь косвенным и отнюдь не безуслов-

ным свидетельством пребывания его в той же должности и в середине

1490-х годов может быть упоминание Спиридона Одинцова в списке

постельников новгородского похода 1494/95 г. с определением «сын

дьяков».21 То, что речь идет именно о сыне Андрея Одинца подтвер-

17 Сборник РИО. Т. 41. СПб., 1884. С. 90; Посольская книга по связям с Ногай-

ской Ордой 1489—1508 гг. М., 1984. С. 29.
18 См. об этом: Базилевич К. В. Внешняя политика... С. 206—207; Моисеев М. В.

Ногайская Орда в системе международных отношений рубежа XV—XVI вв. // Золо-

тоордынское обозрение. 2016. Т. 4. № 2. С. 369—384.
19 Антонов А. В. Духовная Семена Ивановича Хлопова 1490 года // РД. Вып. 5.

М., 1999. С. 5, 8.
20 Там же. С. 8.
21 «Спиридон Одинцов сын дьяков» (Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966.

С. 26). Следует отметить, что в публикации слово «дьяков» передано с прописной

буквы, то есть представлено как фамилия. В связи с этим В. Д. Назаров при анализе

группы постельников, включающей сыновей влиятельных дьяков Ивана III, допустил

возможность образования фамильного прозвища по должности отца (Назаров В. Д.

Генеалогический состав постельников Ивана III (по списку Двора 1495 г.) // Восточная

Европа в древности и средневековье. М., 2001. С. 145). Воспринято в качестве фа-

милии и в исследовании А. Л. Корзинина (Корзинин А. Л. Государев двор Ивана III //
Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Вып. 7. СПб., 2017. С. 141).
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ждается наличием отчества Спиридона Одинцова в правой грамоте

суда Спиридона Одинцова и Федора Леонтьева приказчику Чудова

монастыря Юшку Захарову от 21 июля 1521 года.22 Этот документ

фиксирует одновременно и отчество – Андреевич – и фамильное

прозвище Спиридона – Одинцов. 

Хорошо известные исследователям сведения о земельных владе-

ниях Одинца, зафиксированные в духовной Ивана III, показывают

лишь сам факт их наличия на момент составления писцового описа-

ния Дмитровского уезда, использованного при составлении духов-

ной: «А что в Дмитровском уезде, в Ынобаже, деревни Тешиловские

за моим дьяком за Одинцом (курсив мой. – О. Н.), и те деревни

сыну же моему Юрью к Дмитрову, а сын мой Василей в те деревни

в Тешиловские, в Ынобаже, у сына у моего у Юрья не вступается и

не тянет их к Тешилову ничем».23 Разъезжая грамота великого князя

Ивана Васильевича князю Юрию Ивановичу на города Дмитров, Рузу,

Звенигород с Московскими станами и волостями, оформленная чуть

позднее (около 16 июня 1504 г.), зафиксировала уже их отчужден-

ный статус: «а налево в Дмитровском, в Ынобажскои волости, про-

тив тех деревень за Ворею село Озерское Троицское Сергиева манас-

тыря да деревни, что были за Одинцом за диаком, а нынеча за Пятым

(курсив мой. – О. Н.), деревня Юркино, деревня Тетенино…».24

В свою очередь, упоминание в том же документе поместья, оставше-

гося за женой Одинца Ульяной («Да поперек леска, по ямам, возле

изгороду, направе Михалевского села деревня Татариново, что за Ули-

яною за Одинцовскою женою…»25), может привести к мысли о том,

что сам Андрей Одинец к этому времени уже скончался.26

Таким образом, «исчезновение» великокняжеского дьяка с поли-

тической и административной арены приходится на период с начала

22 Кистерев С. Н. Акты Московского Чудова монастыря 1507—1606 годов // РД.

Вып. 9. М., 2003. № 6. С. 66—71.
23 ДДГ. № 89. М.; Л., 1950. C. 359. По заключению С. М. Каштанова, дошедший

до нас вариант духовной составлен после 28 ноября 1503 года, но до января 1504 г.

(Каштанов С. М. К изучению формуляра великокняжеских духовных грамот конца

XIV – начала XVI в. // ВИД. Т. 11. Л., 1979. С. 249).
24 ДДГ. № 95. С. 394. 
25 Там же.
26 Ю. Г. Алексеев так и прокомментировал это место разъезжей грамоты: «За Один-

цовой женой Ульяной, видимо, вдовой, числилась еще деревня Татариново близ ру-

бежа Дмитровского уезда» (Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. С. 224).

Лишь курьезом можно признать замечание А. А. Зимина, что дьяк Андрей, удостове-

ривший своей скрепой разъезжую грамоту, может быть самим Одинцом (Зимин А. А.

Дьяческий аппарат в России второй половины XV – первой трети XVI в. // ИЗ. Т. 87.

М., 1971. С. 256).
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1490-х годов, а упоминания в документах последующего времени

не позволяют однозначно судить о его дальнейшей судьбе.27 В этой

связи предположение Н. К. Никольского о том, что инок Арсений

Одинец и великокняжеский дьяк Одинец одно и то же лицо, приобре-

тает особый интерес. 

Что нам известно об иноке Арсении Одинце, кроме того, что его

имя оказалось в братском синодике Кирилло-Белозерского монастыря?

Неким иноком Арсением Одинцом было сделано несколько серьез-

ных книжных вкладов, на которые уже в другой работе обратил вни-

мание Н. К. Никольский, безусловно связав их именно с Андреем

Одинцом, опираясь в этот раз на новый для него труд Н. П. Лихачева,

в котором имя дьяка уже было установлено.28 Три книги были вло-

жены в Троице-Сергиев монастырь «по своеи души и по своих родите-

лех» – Кормчая (РГБ. Ф. 304.I, № 205),29 Номоканон Иоанна Пост-

27 А. А. Зимин отнес дьяка Андрея Одинца к роду Москотиньевых, отождествив

писца купчей Есипа Андреевича – Одинца Семенова сына Москотиньева – с Анд-

реем Одинцом и отметив, что документ написан им еще «до получения дьяческого

звания» (Зимин А. А. Дьяческий аппарат… С. 256). Один из Москотиньевых дейст-

вительно носил имя Андрей (АФЗХ. Ч. 1. М., 1951. № 23. С. 44), но сведений о том,

что Одинец Семенов сын Москотиньева прозывался Андреем, не обнаруживается. Бо-

лее того, среди детей Андрея Москотиньева отсутствует и сын Спиридон (Там же.

№ 23. С. 44), каковой, как «сын дьяков», упоминается в связи с новгородской по-

ездкой Ивана III 1494/95 г. Нет сына Спиридона и у Одинца Семенова Москотинь-

ева из рода Бяконтовых в родословной книге (Памятники истории русского служи-

лого сословия. М., 2011. С. 91—92). Наиболее полную подборку сведений о Спиридоне

Одинцове см.: Савосичев А. Ю. Дьяки и подьячие XIV—XVI веков: происхождение и

социальные связи: Дис. … д-ра ист. наук. Орел, 2015. С. 141. Отмеченная А. А. Зи-

миным служба Одинцовых и Москотиньевых с одного города («по Владимиру») ни-

как не может быть показателем их какого-либо родства (Тысячная книга 1550 г. и

Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. М.; Л., 1950. С. 155—156; Зимин А. А. Дьяче-

ский аппарат… С. 256). Следует добавить, что С. Б. Веселовский в своем коммента-

рии к купчей Троице-Сергиева монастыря на село в Дмитрове, написанной неким

Одинцом (АСЭИ. Т. 1. № 13), не исключал и возможности отождествления его с вели-

кокняжеским дьяком Андреем Одинцом (Там же. С. 591). Однако датировка самого

акта, причем, достаточно точная (не позднее года смерти князя Петра Дмитриевича,

скончавшегося в 1427 г.), никак не позволяет согласиться с подобным отождеств-

лением.
28 Никольский Н. К. Рукописная книжность древнерусских библиотек (Х—XVII вв.):

Материалы для словаря владельцев рукописей, писцов, переводчиков, справщиков

и книгохранителей. СПб., 1914. Вып. 1. С. 84. Речь идет о книге: Лихачев Н. П.

Библиотека и архив московских государей в XVI в. СПб., 1894.
29 Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

М., 1878. С. 339. Кормчая, по классификации М. В. Корогодиной, Овчинниковского

вида Чудовской редакции (Корогодина М. В. 1) Исправление кормчих книг в XVI веке

(на материале Чудовской редакции) // ОФР. Вып. 14. М.; СПб., 2010. С. 267; 2) Корм-

чие книги XIV – первой половины XVII века. Т. 2. М.; СПб., 2017. С. 122—123). 
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ника (РГБ. Ф. 304.I, № 209), «Книга святого Сильвестра и преподобнаго

Антония» (РГБ. Ф. 173.I, № 156).30 Четвертая рукопись – Торжест-

венник (РГАДА. Ф. 181 (МГАМИД). № 460) – сохранила указание

на обитель «Введения пресвятыя богородица … старца Корнилия»,31

то есть Введенский Корнилиево-Комельский монастырь, основанный

в 1497 г.32 Время этих вкладов нигде не отмечено,33 однако все че-

тыре вкладные записи выполнены одним почерком, а создание всех

названных книг относится к одному времени – последнему десятиле-

тию XV века. Время вклада можно приблизительно представить лишь

30 Так в рукописной традиции назывались «Диалоги Псевдо-Кесария» (Соболев-

ский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903.

С. 22). Произведение получило особое распространение в последних десятилетиях

XV века в связи со всплеском еретических учений и последующей борьбой с ними.

Именно этот текст упомянут в послании архиепископа Геннадия к Иоасафу Оболен-

скому 1489 г., как имеющийся у еретиков (Калугин В. В. «Житие Сильвестра, папы

Римского»: причины, цели и особенности перевода» // «Житие Сильвестра, папы

Римского» в агиографическом своде Андрея Курбского. М., 2003. С. 10—11). О списке

см.: Леонид (Кавелин), архим. Сведение о славянских рукописях, поступивших

из книгохранилища Св. Троицкой Сергиевой Лавры в библиотеку Троицкой духов-

ной семинарии в 1747 году (ныне находящихся в библиотеке Московской Духовной

академии. Вып. 2. М., 1887. С. 160—163; Предварительный список славяно-русских

рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (Для Сводного каталога рукописных

книг, хранящихся в СССР). М., 1986. С. 89. По этому списку опубликовано: Леонид

(Кавелин), архим. Четыре беседы Кесария, или Вопросы святого Сильвестра и препо-

добного Антония. Текст по рукописи XV в., принадлежащей Московской духовной

академии. М., 1890 (ОЛДП. Т. 95). Я. Милтенов отметил чрезвычайную близость

текста этого списка с текстом в рукописи конца XV века РГБ. Ф. 242 (собр. Г. М. Пря-

нишникова), № 132 (Милтенов Я. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръко-

писна традиция. София, 2006. С. 37—39).
31 Л. В. Мошкова, сделавшая подробное описание рукописи, относит ее создание

к рубежу XV—XVI вв. (Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, храня-

щихся в Российском государственном архиве древних актов. М., 2000. № 115.

С. 332).
32 О библиотеке этого монастыря с учетом этой книги см.: Сергеев А. Г. Библио-

тека Корнилиево-Комельского монастыря: проблемы реконструкции // Книжные

центры Древней Руси. Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 477—492.
33 М. В. Корогодина первоначально полагала, что рукописи Одинца попали в Тро-

ицкий монастырь лишь в конце XVI – первой трети XVII в. (Корогодина М. В.

Исправление кормчих книг в XVI веке... С. 267), затем это мнение было пересмот-

рено (Новикова О. Л. Чернец Арсений и рукописи XV в. из Кирилло-Белозерского

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

лозерского монастыря. СПб., 2014. С. 198—199; Корогодина М. В. Кормчие книги

XIV – первой половины XVII века. Т. 1. М.; СПб., 2017. С. 327. Примеч. 12). Наше

отождествление писца рукописи ТСЛ. 205 с самим вкладчиком, Арсением Один-

цом, также следует признать ошибочным. Рукопись переписана двумя почерками.

По филиграням рукопись ТСЛ. 205 датируется концом XV века, перечень филигра-

ней см.: Корогодина М. В. Кормчие книги… Т. 2. С. 122.



10 Вестник «Альянс-Архео» № 27

для Торжественника, предназначавшегося для Корнилиево-Комель-

ского монастыря, – этот вклад не мог быть сделан ранее основания

самого монастыря, которое принято относить к 1497 году.34 Харак-

тер скреп и распределение составляющих их слов по листам рукопи-

сей позволяет видеть в них записи, сделанные самим вкладчиком.35

Таким образом, мы имеем некоторое представление и о почерке этого

человека. Следует напомнить, что акты, удостоверенные дьяком Анд-

реем Одинцом, о которых шла речь выше, сохранились лишь в сос-

таве копийной книги актов Троице-Сергиева монастыря, что не дает

возможности для атрибуции его манеры письма. Между тем, книж-

ные вклады, безусловно, свидетельствуют о достаточном благососто-

янии инока Арсения, осуществлявшего вклады «на помин души»

сразу в несколько монастырей.

34 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церкви.

СПб., 1877. Стб. 750.
35 Полистные изображения вкладных записей Одинца заимствованы из материа-

лов, представленных на сайтах: stsl.ru и rgada.info.

ТСЛ. 205

Л. 13 Л. 14 Л. 15

Л. 10 Л. 11 Л. 12

Л. 7 Л. 8 Л. 9

Л. 4 Л. 5 Л. 6



ТСЛ. 209

Л. 2 Л. 3

Л. 4 Л. 5 Л. 6

Л. 7 Л. 8 Л. 9

Л. 10 Л. 11 Л. 12

Л. 13

Л. 1

МГАМИД. 460

Л. 3 Л. 4 Л. 9Л. 5

Л. 10 Л. 11
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Время вкладов инока Арсения «по своей душе и по своих родите-

лех» не вступает в противоречие с датой смерти кирилловского инока

Арсения, которая приблизительно устанавливается. 

В братском синодике Кирилло-Белозерского монастыря имя Арсе-

ния Одинца находится между именами Давида, которого Н. К. Ни-

кольский отождествил с братом кирилловского игумена Макария,

умершим 23 декабря 1497 года,36 и Симеона, определенного ученым

как Симеон Спашьский, скончавшийся 2 апреля 1500 г.37 В любом

случае, Арсений Одинец умер ранее владыки Филофея Пермского

(† 2 октября 1507 г.), упоминание которого в синодике неоспоримо,

поскольку над его именем присутствует помета «владыка».38 

36 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство... С. LXII.

Примеч. 4. Отметим, что имя «Давыд» действительно редкое для белозерских ино-

ков XV столетия.
37 Там же. Примеч. 6.
38 Там же. С. LXIII.

МДА. 156

Л. 11 Л. 12 Л. 13

Л. 2 Л. 3 Л. 4

Л. 5 Л. 6 Л. 7

Л. 8 Л. 9 Л. 10
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Важные сведения об Одинце обнаруживаются в синодике Троице-

Сергиева монастыря 1575 года.39 В части помянника, где перечислены

люди и роды, не имеющие непосредственного отношения к монастырю

(«сия изъвнъ монастыря суть» (л. 109)), на л. 142—142 об. помещен

«Род Анъдрея Одинцова»: 

Род Анъ дрея
Матфеа. Герасима. // Данила. Григория. Феофилакта. Фотиньи.

Оди
Мамелфы. Гликерии. Ефросинии. Пелагеи. Никиты. Мелании.

нцо ва Одинець
Евгении, Маремиану. Ефросинии. Евдокеи. Арсениа.

В основе синодика 1575 года лежит более ранний, включавший

поминальные записи за XV – начало XVI века. Как были располо-

жены в нем записи и каким образом осуществлялись более поздние

приписки к ним, можно только догадываться, исходя из знакомства

с практикой ведения таких книг в более позднее время. Как видим,

имя Арсения написано последним, над ним (как и в кирилловском

синодике) сделана киноварная помета «Одинець». Не подлежит сом-

нению, что первоначальная запись рода была осуществлена со слов

самого Андрея и связана со сделанными в монастырь вкладами, воз-

можно, не только книжными, а имя «Арсений» было вписано в си-

нодик позднее. 

Таким образом, устанавливаем, что инок Арсений Одинец в миру

носил имя Андрей,40 а его жена Ульяна, имя которой названо в разъ-

езжей грамоте 1504 года, но отсутствует в синодике, действительно

умерла позднее его. Обращает на себя внимание преобладание в пе-

речне женских имен над мужскими, и если следовать логике, что

прозвище «Одинец» указывает на единственного ребенка мужского

пола в семье, не исключено, что ближайшее к Одинцу мужское имя

в этом списке – Никита – принадлежало его отцу. Записи имен

известных представителей служилых людей последнего десятилетия

XV – самого начала XVI века, окружающие интересующее нас ро-

дословие,41 косвенно подтверждают, что здесь помещен род именно

39 РГБ, ф. 304.III (Собрание рукописей ризницы Троице-Сергиевой лавры), № 25.

Краткие сведения о рукописи см.: Ухова Т. Б. Каталог миниатюр, орнамента и гра-

вюр собраний Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии // ЗОР.

Вып. 22. М., 1960. С. 157—158.
40 Иноческое имя было дано на ту же букву, с которой начиналось крестильное,

то есть согласно устоявшейся традиции.
41 Хронологическая последовательность в этом пласте записей по понятным при-

чинам весьма относительная, хотя и не выходит за пределы одного десятилетия.

Несколькими листами ранее (л. 138 об.) находится имя Арсения Майко – велико-

княжеского дьяка, умершего в конце 1502 или в начале 1503 года, приходившегося
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дьяка Ивана III, причем становится очевидным, что Андрей Одинец

принял постриг не в Троице-Сергиевом монастыре. Последний вывод

напрямую приводит нас к упоминанию имени Арсения Одинца в ки-

рилловском братском синодике. 

Представляется закономерным, что в библиотеке Кирилло-Бело-

зерского монастыря рукописей, сохранивших вкладные записи-

скрепы инока с прозвищем Одинец, не обнаруживается. Вместе с тем,

судя по монастырскому Обиходнику, которым монахи руководство-

вались при чтении в середине XVI века, достаточно активно исполь-

зовалась книга с наименованием «Одинцовский патерик». Так, 6 но-

ября по нему читали пять листов «о Григории, Варламу с Николою»,

а 11 февраля – двадцать листов «Дмитрию Прилуцкому».42 Книга

находится ныне среди рукописей Софийского собрания – РНБ,

Соф. 1389.43 Именно здесь фрагмент Чуда о воскрешении отрока, дей-

ствующими лицами в котором были Варлаам Хутынский и Николай

Мирликийский, занимает пять листов, как и указано в тексте Обиход-

ника, а текст Жития Дмитрия Прилуцкого сопровождает современ-

ная Обиходнику помета на нижнем поле – «20 листов». Рукопись

была отнесена Д. И. Абрамовичем к XVI столетию, что закрепилось

в историографии.44 Между тем, на основании анализа филиграней

Б. М. Клосс датировал манускрипт временем не позднее рубежа XV—

XVI вв.45 

Примечательно, что на частично сохранившемся последнем листе

находится полууставная помета, выполненная в конце XV или начале

XVI столетия, «Одинцев», обозначающая принадлежность книги че-

ловеку, имевшему прозвище Одинец. Сказанное подтверждается и

определениями других книг, сведения о которых приводятся в том же

Обиходнике. Здесь, как правило, либо зафиксированы имена первых

владельцев, составителей или переписчиков – иноков Кирилло-Бе-

лозерского монастыря Гурия Тушина, Ионы Козы («Козин сборник»),

Феодора Логинова, либо упоминается устоявшееся в монастыре назва-

42 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй

четверти XVII века (1397—1625). Т. 2. СПб., 2006. С. 287, 290.
43 Роспись содержания см.: Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 3.

СПб., 1910. С. 60—65.
44 Дмитриева Р. П. Светская литература в составе монастырских библиотек XV

и XVI вв. (Кирилло-Белозерского, Волоколамского монастырей и Троице-Сергиевой

лавры) // ТОДРЛ. Т. 23. Л., 1968. С. 149; Древнерусские патерики. М., 1999. С. 284.
45 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. М., 1998. С. 206.

братом Нилу Сорскому (Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозер-

ского монастыря, составленное в конце XV века. СПб., 1897. С. XL). Чуть выше

рода Андрея Одинца, на л. 142, зафиксировано имя дьяка Федора Стромилова, каз-

ненного в 1497 году (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 352). 
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ние книги («Похвала», «Ветшаная минея»). Таким образом устанав-

ливается, что иноку Арсению, упомянутому в Кирилло-Белозерском

«братском» Синодике с прозвищем Одинец, принадлежала книга, ко-

торая и на протяжении следующего столетия у братии прочно ассо-

циировалась с его именем. При этом на первых листах рукописи нет

следов скрепы, аналогичной тем, которые известны на книгах инока

Одинца, сделавшего вклады на помин души в Троице-Сергиев и Кор-

нилиево-Комельский монастыри. Патерик, судя по всему, не являлся

вкладом, а был собственной книгой Арсения. 

Изучение содержания и кодикологических характеристик сборника

Соф. 1389 («Одинцовского патерика») позволяет отметить ряд инте-

ресных моментов, которые не могут быть объяснены случайным сов-

падением фактов. Во-первых, рукопись не была создана в стенах Ки-

рилло-Белозерского монастыря, все составляющие ее тексты не только

восходят к московским оригиналам,46 но и не обнаруживают более

ранних аналогов в кирилло-белозерских рукописях XV века. Во-вто-

рых, комплекс бумаги и один из почерков этой рукописи встречен

в другом кодексе, также оказавшемся в Кирилло-Белозерском монас-

тыре в последнем десятилетии XV века, – известном сборнике из соб-

рания Н. П. Лихачева,47 где Хроника Георгия Амартола продолжена

текстом так называемого «Летописца от 72-х язык», завершающимся

оригинальным и явно черновым фрагментом великокняжеского ле-

тописания за 1480-е годы.48 Исследователи, занимавшиеся изучением

текста Лихачевского летописца, вплотную подошли к проблеме про-

исхождения рукописи. Так, Б. М. Клосс и В. Д. Назаров резюмиро-

вали свои изыскания следующим образом: «Сборник представляет

оригинал данного вида Летописца и, скорее всего, выполнен по за-

казу частного лица, имевшего доступ к летописным записям, веду-

щимся при дворе великого князя».49 В своем исследовании 2010 г.,

46 Основу сборника составляет текст Кассиановской редакции Киево-Печерского

патерика, переписанный со списка, изготовленного с кассиановского оригинала

в 1461 году в Москве дьяками Ермолаем и Григорием по заказу княгини-инокини

Евпраксии. Это самый ранний из списков, сохранивших копию такой выходной за-

писи (перечень см.: Древнерусские патерики. С. 284—285). Вторая часть рукописи –

Житийный сборник, по своему составу житий ближайший к сборнику Чудова мо-

настыря (ГИМ, Чуд. 333); описание рукописи см.: Протасьева Т. Н. Описание ру-

кописей Чудовского собрания. Новосибирск, 1980. С. 196—197.
47 Архив СПбИИ РАН. Кол. 238. № 365 (Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амар-

тола в древнерусских списках XIV—XVII вв. М., 2009. С. 117).
48 Обзор литературы о Лихачевском летописце см.: Новикова О. Л. Лихачевский

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

Новые исследования. 2009—2010. М.; СПб., 2010. С. 237—272.
49 Клосс Б. М., Назаров В. Д. Рассказы о ликвидации ордынского ига на Руси в ле-

тописании конца XV в. // Древнерусское искусство. XIV—XV вв. М., 1984. С. 292.
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рассмотрев все известные на тот момент рукописи, родственные по сво-

ему происхождению со сборником, сохранившим Лихачевский лето-

писец, мы пришли к выводу, что «выявленный комплекс дает все

основания говорить о целой партии непереплетенных тетрадей и ру-

кописей, появившихся в монастыре одновременно и из одного источ-

ника».50 Наше предположение о том, что все эти рукописи были при-

везены из Москвы на Белоозеро кем-то из кирилловских иноков,51

теперь может быть скорректировано. Принявший постриг в Кирил-

ло-Белозерском монастыре великокняжеский дьяк, несомненно, имел

для этого все возможности. Соотнесение Н. К. Никольским инока

Арсения Одинца, упомянутого среди братии Кирилло-Белозерского

монастыря, с великокняжеским дьяком Андреем Одинцом, подтверж-

дающееся изложенным выше материалом, как кажется, приоткры-

вает страницу из истории времени Ивана III. 

Следует отметить, что в современной историографии укрепилось

мнение, что в Кирилло-Белозерском монастыре в конце XV – начале

XVI века приняли постриг несколько представителей элиты, окру-

жавшей Ивана III. Так, сведение о пострижении в Кириллове Ивана

Гавриловича Заболоцкого основано на своеобразной трактовке

А. А. Зиминым кратких записей летописного характера, сохранив-

шихся в сборнике Германа Подольного (РНБ, Кир.-Бел. 101/1178) и

опубликованных Н. К. Никольским.52 На л. 253 об. этого сборника

в самом верху листа читаем фразу «Майков друг Иван Гаврилов сынъ

Заболотского», по причине отсутствия глагола не позволяющую су-

дить о событиях, которые могли быть связаны с этим лицом. В сере-

дине предшествующего ему л. 253 совершенно другими чернилами

сделана запись о пострижении некоего Максима, а далее четверть

листа оставлена свободной. При обращении к рукописи видно, что

две указанные записи не только не связаны между собой граммати-

чески и по смыслу, но и сделаны в разное время – для вывода о по-

стрижении Заболоцкого в Кирилло-Белозерском монастыре не нахо-

дится оснований.53 Утверждение Е. В. Романенко, а также мнение

50 Новикова О. Л. Лихачевский «Летописец от 72-х язык»… С. 256. Наблюдения

над одной из книг этой партии, рукописи Толковых пророков Кир.-Бел. 9/134, были

проверены и скорректированы В. В. Калугиным, не подвергнувшим, однако, сомне-

нию наше заключение о московском происхождении рукописи (Калугин В. В. Тол-

ковые пророчества в восточнославянской и сербской письменности XV—XVI веков //
Вестник РГНФ. Гуманитарные и общественные науки. 2016. № 2 (83). C. 102—103).

51 Новикова О. Л. Лихачевский «Летописец от 72-х язык»… С. 272.
52 Никольский Н. К. Описание рукописей... С. XXXIX—XLII.
53 Примечательно, что фототипическое воспроизведение именно этих двух листов

находится в труде Н. К. Никольского между с. XXXVI и XXXVII. Ср.: Зимин А. А.

События 1499 г. и борьба политических группировок при дворе Ивана III // Новое

о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 100.
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Т. Б. Карбасовой и Е. Э. Шевченко о принятии там же пострига ве-

ликокняжеским дьяком Андрем Майко, высказанное со ссылкой на

труд С. Б. Веселовского, также ничем не подтверждаются.54 В Успен-

ском синодике, на сведения которого опирался С. Б. Веселовский,

упомянуто лишь его иноческое имя,55 как и в приведенной выше за-

писи Троицкого синодика 1575 г. Добавим, что нет оснований даже

для предположения о смерти Андрея Майко в Кириллове монас-

тыре56 – сообщение о смерти брата Нила Сорского является лишь

констатацией самого факта и продолжает запись о смерти Паисия

Ярославова, скончавшегося (по свидетельству другого кирилловского

летописчика) «на Москве».57 Сказанное объясняет и факт отсутствия

имен Заболоцкого и Майко в Кирилловском братском синодике –

не приходится сомневаться, что прозвища этих видных деятелей ока-

зались бы вписанными киноварью над их иноческими именами, как

это было сделано при упоминании Арсения и некоторых других чле-

нов братии.

Применительно же к личности великокняжеского дьяка Андрея

Одинца заключение о принятии им пострига и его смерти в Кирил-

ло-Белозерском выглядит вполне правдоподобным. По крайней мере,

с его именем теперь можно связывать происхождение одного из са-

мых ранних списков великокняжеской летописи, а его самого смело

ввести в очерченный «круг знакомств» кирилловского книжника

Ефросина.58 Более того, с совершенно неожиданной стороны находят

подтверждение и предполагаемые исследователями тесные взаимо-

отношения Ефросина с окружением великокняжеского дьяка Федо-

ра Курицына, благодаря которым появилась письменная фиксация

рассказа о Дракуле.59

54 Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. М., 2003. С. 6;

Карбасова Т. Б., Шевченко Е. Э. Краткое житие Кирилла Белозерского // Книжные

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

СПб., 2014. С. 24. Примеч. 79.
55 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 311.
56 Ср.: Зимин А. А. События 1499 г. … С. 100; Кистерев С. Н. Круг знакомств Ефро-

сина Белозерского // ОФР. Вып. 2. М., 1998. С. 72.
57 РНБ. Погод. 1554. Л. 20. Текст памятника опубликован: Зимин А. А. Краткие

летописцы XV—XVI вв. // Исторический архив. Т. 5. М.; Л., 1950. С. 27—29. Данный

летописец извлечен П. М. Строевым из сборника кирилловского старца Сергия Кли-

мина (РНБ, Кир.-Бел. 93/1170); подробнее см.: Новикова О. Л. Келейное летописа-

ние в Кирилло-Белозерском монастыре в первой половине XVI в. // Летописи и хро-

ники. Новые исследования. 2008. М.; СПб., 2008. С. 177—183.
58 Кистерев С. Н. 1) Круг знакомств… С. 61—87; 2) Лабиринты Ефросина Белозер-

ского. М.; СПб., 2012. С. 295—336.
59 Кистерев С. Н. 1) Вопросы изучения рукописного наследия Ефросина Белозер-

ского // ТОДРЛ. Т. 60. СПб., 2009. С. 471; 2) Лабиринты… С. 349—354.
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ЛЕГЕНДАРНО ЛИ ИЗВЕСТИЕ 
ПИСКАРЕВСКОГО ЛЕТОПИСЦА 

О МЕСТЕ МОСКОВСКИХ КАЗНЕЙ ЛЕТА 1570 г.?

Пискаревский летописец (далее – ПЛ), единодушно признающийся

крупнейшим памятником частного летописания позднесредневековой

России, содержит немало уникальных свидетельств. Одному из них –

о месте массовых расправ опричников с «государевыми изменниками»

в Москве в 7078 (1569/70) г.1 – Ю. Д. Рыков недавно посвятил боль-

шую статью. Видный исследователь отечественной истории времени

Ивана Грозного, прибегая к разносторонней аргументации, пришел

к выводу о том, что хотя летописное повествование «О первой казни»2

1 Благодаря другим источникам эти расправы, последовавшие за карательным

походом войска Ивана IV на Новгород, можно отнести к 25 июля 1570 г.

Кстати, едва ли можно согласиться с мнением А. А. Зимина, будто автор ПЛ

«почти с радостью сообщал … о казнях времени опричнины» (Зимин А. А. Опричнина.

М., 2001. С. 24). Как заметил еще Р. Г. Скрынников, в этом летописце налицо

крайне враждебное отношение к опричным порядкам (Скрынников Р. Г. Начало

опричнины. Л., 1966. С. 64).
2 «Другая казнь» в Москве летописцем приурочена, как и свадьба Федора Ива-

новича, к 7081 г. См.: ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 192. Далее ссылки на это издание

ряда нарративных сочинений XVI—XVII вв. приводятся в тексте статьи с указанием

страниц.

В действительности будущий «святоцарь» женился не позднее начала 1575 г.

(см.: [Яковлева О. А.] Пискаревский летописец // Материалы по истории СССР.

Вып. 2. М., 1955. С. 163. Коммент. 88; Козляков В. Борис Годунов: Трагедия о доб-

ром царе. М., 2011. С. 49—50, 55, 308), а состоявшаяся в столице вторая массовая

казнь, о которой идет речь в ПЛ, приходится, о чем сказано в одной из ранних ре-

дакций Соловецкого летописца (далее – СЛ), на 7084, точнее, осень 1575 г. (Корец-

кий В. И. 1) Земский собор и частичное возрождение опричнины // ВИ. 1967. № 5.

С. 35—36; 2) Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники. 1980 г.

М., 1981. С. 224, 229, 239; 3) История русского летописания второй половины XVI –

начала XVII в. М., 1986. С. 39, 43, 44; Зимин А. А. В канун грозных потрясений.
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в целом достоверно, как представлялось и Р. Г. Скрынникову,3 жертвы

«яростиваго» царя были замучены не на Поганой луже,4 а «на вос-

точном конце полого места перед торговыми лавками площади в Ки-

тай-городе» (сходного взгляда держался еще В. Б. Кобрин).5 С точки

3 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. С. 63; Рыков Ю. Д. Торговая площадь

за стенами Кремля или «Поганая лужа»? К вопросу о месте совершения массовых

казней «государевых изменников» в Москве 25 июля 1570 г. // Эпоха Ивана Гроз-

ного и ее отражение в историографии, письменности, искусстве и архитектуре: Сбор-

ник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической кон-

ференции, 16—17 октября 2017 года, г. Александров. Т. 2. Владимир, 2018. С. 133.

По наблюдению Ю. Д. Рыкова, ко времени гибели И. М. Висковатый и Н. А. Кур-

цев-Фуников являлись уже не дьяками (191), а печатником и казначеем, соответ-

ственно. 
4 Помимо исследователей, перечисленных Ю. Д. Рыковым, такое мнение совсем

недавно высказали А. В. Лаврентьев и И. Майер, присоединившись к заключению

А. А. Булычева. См.: Лаврентьев А. В., Майер И. Четвертование как публичная це-

ремония и пенальная практика в правление царя Алексея Михайловича: письменные

и изобразительные источники // ОФР. Вып. 20. М.; СПб., 2017. С. 225. Примеч. 34.

Ср.: Солодкин Я. Г. Царствование Ивана Грозного… С. 54. Утверждение о том, что

жестокая казнь множества царских подданных в июле 1570 г. состоялась на Крас-

ной площади (Грэхэм Х. Любопытный источник истории России времени Ивана Гроз-

ного // История России: Диалог российских и американских историков. Материалы

российско-американской научной конференции (г. Саратов, 18—22 мая 1992 года).

Саратов, 1994. С. 235), не отличается точностью.
5 Рыков Ю. Д. Торговая площадь за стенами Кремля или Поганая лужа? С. 140,

142, 143, 146—150. Как находил Н. М. Карамзин, 25 июля 1570 г. свыше сотни

опальных было умерщвлено и в Китай-городе, посреди большой торговой площади

(см.: Там же. С. 126), и поблизости от «Кремлевского рва», а также, причем ссыла-

ясь на летописи, и «на площади … на Пожаре, иде же ныне стоят храмы по рву»

(Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. 3. Т. 9. М., 1989. Стб. 92,

95, Примеч. 309). На торгу или Пожаре (бывшей Троицкой площади перед Крем-

лем) часто совершались казни. См., например: ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. СПб., 1906. С. 456;

Т. 14. Первая половина. М., 1965. С. 37, 47, 67, 87; Рыков Ю. Д. Торговая площадь

за стенами Кремля или Поганая лужа? С. 129, 136, 148. Ср.: Скрынников Р. Г.

1) Россия накануне «смутного времени». М., 1981. С. 39; 2) Борис Годунов. М., 1983.

С. 35; 3) Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX—XVII вв. СПб., 2000.

С. 315. На Пожар, кстати, из кремлевских палат вытащили труп Лжедмитрия I.

См.: ПСРЛ. Т. 14. Первая половина. С. 69. Ср.: Попов А. Изборник славянских и

русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869.

С. 329, 417; Кунцевич Г. З. История о Казанском царстве или Казанский летописец.

Предпосылки первой Крестьянской войны в России. М., 1986. С. 28—30, 33, 34; Ша-

пошник В. В. Иван Грозный и духовенство после отмены опричнины (1572—1575 гг.) //
Государство и общество в России XV – начала XX века: Сборник статей памяти

Николая Евгеньевича Носова. СПб., 2007. С. 231, и др.), а не 7083 г., как ранее

считалось ([Яковлева О. А.] Пискаревский летописец. С. 163. Коммент. 89; Скрын-

ников Р. Г. Начало опричнины. С. 62—63; Солодкин Я. Г. Царствование Ивана Гроз-

ного в русском летописании конца XVI – начала XVII вв. // Российская монархия:

вопросы истории и теории. Воронеж, 1998. С. 57).
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зрения Ю. Д. Рыкова, занимающее нас известие (подобно многим

другим, приведенным «слогателем» ПЛ) легендарно; передающий

устную версию, этот фольклорный образ мог «иметь своей целью

усиление художественного колорита и выразительности эпического

рассказа».6

При кажущейся убедительности данного заключения оно все же

внушает некоторые сомнения. Хотя (вопреки мысли О. А. Яковле-

вой и Р. Г. Скрынникова) нет сведений о том, что Поганая лужа рас-

полагалась в Китай-городе,7 по указаниям самого Ю. Д. Рыкова,

из «фольклорных преданий» мы узнаем о намерении Малюты Ску-

ратова казнить на этой луже царевича Ивана Ивановича. Согласно

«Сигизмундову чертежу» Москвы (1610 г.), в районе Покровки, непо-

далеку от стен Белого города, располагалось Поганое озеро, а в XVI—

XVIII вв. в этом столичном «городе» имелся Поганый пруд.8 Не исклю-

чено, что среди москвичей, в том числе в кругах приказных людей

(а именно там, вероятно, сложился протограф основного нарративного

6 Рыков Ю. Д. Торговая площадь за стенами Кремля или Поганая лужа? С. 124,

130, 136—137, 139, 140, 150.
7 Там же. С. 140, 150, 154. Примеч. 78. Заметим, что ПЛ был извлечен из заб-

вения О. А. Яковлевой не в 1950 г. (Там же. С. 127), а тремя годами ранее. См.: Со-

лодкин Я. Г. Очерки по истории общерусского летописания конца XVI – первой

трети XVII веков. Нижневартовск, 2008. С. 4, 116. Примеч. 3; Кузнецов А. А. 1) Све-

дения к биографии историка О. А. Яковлевой // Мининские чтения: Труды участни-

ков международной научной конференции: Нижегородский государственный уни-

верситет им. Н. И. Лобачевского (24—25 октября 2008 г.). Н. Новгород, 2010. С. 267;

2) О новых обстоятельствах подготовки первой публикации Пискаревского летописца //
Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Ма-

териалы XXII Международной научной конференции: Москва, 28—30 января 2010 г.

М., 2010. С. 272—273. А. А. Кузнецов, кстати, подобно многим историкам заблуж-

дался, полагая, что открытием ПЛ мы обязаны О. А. Яковлевой.
8 Рыков Ю. Д. Торговая площадь за стенами Кремля или Поганая лужа? С. 130—

132, 135, 140. В XVI в. Поганое озеро находилось и под Казанью. В запечатлевших

перипетии «Ермакова взятия» Сибири Ремезовской и Кунгурской летописях также

говорится о Поганом озере, названном так потому, что оно было заполнено челове-

ческими костями. См.: 9, 185; ПЛДР: Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 236;

ПЛДР: XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 561, 577; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1.

М., 1999. С. 246, и др.

Как читаем в ПЛ, когда гетман Ходкевич отступил от Москвы, «в городе в осаде

почал голод быть великой, и люди людей ели и собаки, и кошки, и всякое поганое»

(218). Ср.: Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. С. 228; Корецкий В. И.

Формирование крепостного права и первая Крестьянская война в России. М., 1975.

С. 129, 134; ПЛДР: Конец XVI – начало XVII веков. С. 386, 416.

Опыт историко-литературного исследования. СПб., 1905. С. 605; Буганов В. И., Ко-

рецкий В. И., Станиславский А. Л. «Повесть како отомсти» – памятник ранней пуб-

лицистики Смутного времени // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. С. 250; ПЛДР: Конец XVI –

начало XVII веков. М., 1987. С. 380. Аналогичное известие встречается и в ПЛ (207).



Солодкин Я. Г. Легендарно ли известие Пискаревского летописца… 21

источника ПЛ), Поганой лужей слыла незастроенная часть торга

в Китай-городе,9 где летом 1570 г. лишились жизней более сотни «го-

сударевых изменников». Ввиду ее «мрачной репутации», сложив-

шейся задолго до опричных времен (там издавна совершались казни),

она и оставалось «порозшим» местом, если это не было сделано на-

меренно: Поганая лужа предназначалась для публичных расправ.

Учтем также, что «другая» массовая казнь «на Москве»,10 по свиде-

тельству летописца, произошла «в Большом городе», то есть в Кремле,

«на площади у Пречисты[я]» (192, ср. 8, 24, 179, 181, 183, 189, 196,

198, 202, 219, 230, 236, 239),11 о чем сказано и в некоторых других

летописях.12 Как сообщается в ПЛ, опального казначея П. И. Голо-

вина «привели на площадь (вероятно, ту же самую. – Я. С.) и обна-

жили», чтобы «кнутом бити, да пощадил» новый царь Федор (195).13

Возможно, вскоре после сожжения Москвы Девлет-Гиреем 24 мая

1571 г. и отмены опричнины в следующем году Поганая лужа утра-

тила прежнюю роль, о которой сохранились лишь единичные свиде-

тельства. 

Среди повествовательных сочинений первой половины XVII в. ПЛ

выделяется обилием московских оронимов (190—192, 195, 197, 200—

9 «Полые места» в XVI в. встречались в разных частях Москвы. См., например:

181—182; Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. 3. Т. 9. Примеч. 268;

Т. 11. Примеч. 34; Флетчер Джильс. О государстве Русском (Of the Russe Common

Wealth). СПб., 1911. С. 31; Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966. С. 543; Корец-

кий В. И. История русского летописания… С. 18.
10 Следом, кстати, две смежные летописные статьи называются «О походе под

Кесь», «Другой поход в Немцы при Иване Васильевиче», ранее же сказано о первом

и втором царских походах к Казани (183, 184, 193, ср. 258, 266, 267).

Поскольку статьи ПЛ о московских казнях 1570 и 1575 годов отделены друг

от друга несколькими обширными рассказами и заметками, почерпнутыми из крат-

кого летописца, возможно, названия данных статей принадлежат составителю этой

компиляции, тем более что обе они начинаются почти одинаково: «положил царь и

великий князь опалу на многих людей и повеле их казнити», «положил царь опалу

на многих людей, повелеша казнити». (В ПЛ часто употребляются и фразы «поло-

жил опалу (гнев)», «положил гнев и опалу», см.: 171—173, 180, 191—193, 195—198,

202, 207, ср. 213).
11 См. также: ПСРЛ. Т. 29. М., 1965. С. 221; ПЛДР: Конец XVI – начало XVII вв.

С. 72; Корецкий В. И. Земский собор и частичное возрождение опричнины. С. 35,

36.
12 См.: 226; Платонов С. Ф. Смутное время. СПб., 2001. С. 159. Заметим, что в ПЛ

в числе казненных «на площади у Пречистыя в Большом городе» назван архангель-

ский протопоп, тогда как, согласно так называемому Московскому летописцу вто-

рой четверти XVII в., Грозный этого протопопа (Ивана) «посадил в воду».
13 Р. Г. Скрынникову почему-то думалось, что речь шла о Лобном месте (Скрын-

ников Р. Г. 1) Россия накануне «смутного времени». С. 27; 2) Борис Годунов. С. 27)

в Китай-городе.
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205, 207, 215, 216, 218, 220; см. также: 297, 298),14 что опять-таки

ставит под сомнение суждение Ю. Д. Рыкова. Помимо пяти столич-

ных «городов», расположенных там монастырей (Чудова, Новодеви-

чьего, Вознесенского Девичьего, Варсонофьевского, Моисеевского,

Сретенского, Рождественского Девичьего, Даниловского, Богоявлен-

ского, Новоспасского), кремлевских соборов, колокольни Ивана Ве-

ликого, Лобного места, в рассматриваемом летописце упоминаются

подворья Кирилло-Белозерского и Симонова монастырей, церкви Ни-

кольская (за Яузой), Всех святых, Бориса и Глеба (в Кремле), Пре-

чистая Гребневская, Воробьевы горы, Кулишки, Ваганьково, Доро-

гомилово, Ходынка, Пушечный, Конюшенный и Земские (старый и

новый, выстроенный за Неглинной, «блиско Успленского вражка,

у мосту, против старого государева двора») дворы, мосты Николь-

ский, Фроловский, Живой, Каменные (старый и новый, с зубцами,

располагавшийся напротив Тверской улицы), Петровка (за Неглин-

ной) и Арбат, ворота Никольские, Фроловские, Арбатские, Негли-

ненские, крестцы Варварский (в «Ипацком» переулке) и Ильинский,

Стрелецкая и Немецкая (в Кукуе) слободы, Семчинское сельцо, Во-

ронцово Благовещенье, Свиблова башня, Взруб за Стретением, крем-

левская Проходная палата, Неглиненская мельница, Иванов лужок

у Китай-города. В других нарративных источниках, синхронных этой

«книзе, глаголемой криница» (31), большинства перечисленных оро-

нимов нет.15 Кроме того, в ПЛ без какого-либо пояснения упомина-

ется о бегстве Грозного через Бронницы в Слободу в мае 1571 г. (191).16

Учтем также, что создатель наиболее любопытной части ПЛ (охва-

тывающей события середины XVI в. и нескольких последующих де-

сятилетий), скорее всего, служил в приказе Каменных дел или Горо-

довом приказе,17 ведавшими строительством в «градах» и монастырях.

Недаром «списатель» прекрасно знал топографию Москвы.

14 В ПЛ не раз говорится и о Китай-городе, включая размещавшийся там торг

(180, 181, 191, 194, 196, 216, 218, 220, ср. 258).
15 Среди этих источников по насыщенности московскими микротопонимами с ПЛ

можно сблизить лишь так называемую Рукопись Филарета. См.: Сборник Муханова.

СПб., 1866. С. 309, 313, 320, 321.
16 См. также: Корецкий В. И. История русского летописания… С. 16. Бронницы –

это село Коломенского уезда (Зимин А. А. Опричнина. С. 271). Примечательно, что

о Слободе (ср.: Рыков Ю. Д. Еще раз о городском статусе Александровой слободы

в эпоху царя Ивана Грозного // Государство и общество в России XV – начала

XX века. С. 132, 134, 136—140, 143, 150—152, 157) говорится и в летописной статье,

посвященной смерти князя Владимира Андреевича с матерью; лишь в сообщении

о кончине царевича Ивана Ивановича недавняя опричная столица названа Алек-

сандровой слободой (191, 194).
17 Эту часть ПЛ или ее протограф можно атрибутировать дьяку Н. Перфирьеву.

См.: Солодкин Я. Г. 1) Очерки по истории общерусского летописания... С. 104—105;
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О состоявшихся на Поганой луже «розных казнях» он (в отличие,

к примеру, от создателя СЛ18), быть может, поведал или по личным

впечатлениям, или передавая воспоминания кого-то из очевидцев.

Ведь в ПЛ сказано про «всякое оружие: топоры и сабли, и копия,

ножи», разложенные на столе, «да котел на огне. А сам царь вы-

ехал, – читаем далее, – вооружася (как, заметим, в походе из Мо-

сквы к «Богоне», где отравил князя Владимира Андреевича с женой

и старшей дочерью. – Я. С.) в доспехе и в шоломе и с копием». Отме-

тим и то, что в ПЛ упомянуто об убийстве опричниками 120 «госу-

даревых изменников»,19 тогда как о числе казненных в Москве спустя

несколько лет не говорится. Учтем также, что однажды Грозный на-

зван «государем нашим» (195).20 Возможно, очевидец писал о том,

что на Молоди воеводы князь М. И. Воротынский «с товарыщи»

«пришли за три часа до царева (Девлет-Гирея. – Я. С.) приходу … и

ров выкопали … А в полкех учал быти голод людем и лошедем ве-

ликой; аще бы … не пошел царь вскоре назад, быть было великой

беде» (192, ср. 225), Грозный овладел Пайдой «не во многи дни и не-

мец изсече всех, и на огне жгоша. И тут у приступа убили … Малюту

Скуратова, … взяша на Васильев вечер», после возведения на царство

Симеона Бекбулатовича великий князь Иван Васильевич «ездил

просто, что бояре, а зимою возница в оглоблех», в резиденции Симе-

она «Иван Московский» «сидел» «далеко, как и бояря». По собст-

венным впечатлениям, вероятно, летописец поведал о том, что

во время крымского нашествия 1591 г. ночью, когда хан отошел к Ко-

18 См.: Солодкин Я. Г. К истории соловецкого летописания рубежа XVI—XVII вв. //
Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1993. С. 9.

19 Это свидетельство находит параллели в нескольких источниках. См.: Рыков Ю. Д.

Торговая площадь за стенами Кремля или Поганая лужа? С. 133.
20 Так говорится и о Федоре Ивановиче. Он, как читаем в статье за 7094 г., «по-

ложил опалу» на князя А. И. Шуйского и П. Головина, «поделом ли, или нет, то бог

весть» (194, 195). Скорее всего, эта ремарка появилась не ранее кончины «святого

и праведного» самодержца.

2) «Межуусобная кровь пролилась»: Очерки по истории публицистики и летописа-

ния в России конца XVI – первой трети XVII вв. Нижневартовск, 2011. С. 103,

120. Примеч. 7.

Заметим, что в СЛ говорится о казни в 1570 г. «на Москве в государевой опале»,

помимо князей, бояр и детей боярских, также новгородских и владычных дьяков

(Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 226, 236—237). 

Этот летописец, часто дополнявшийся уже вскоре после возникновения, был

адресован в первую очередь монастырской братии. Недаром, сообщая о гибели

в 7087 г. Михаила Озерева и «дело у Киприяна у Оничкова (со шведами в следую-

щем году. – Я. С.)», соловецкий книжник не пояснил, кто они такие. Об этом можно

узнать из ряда документов. См., например: ААЭ. Т. 1. СПб., 1836. С. 367, 368, 374;

Солодкин Я. Г. «Межуусобная кровь пролилась»… С. 23. Примеч. 42.
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ломенскому, «некий боярской человек еде лошедей поити, и ото-

рвался у него конь, и он ста вопити: „Переймите конь!“. И от того

стался страх в обозе и во всех городех на Москве, и стрельба многая

отвсюду; и осветиша городы все от пушек. И от многаго крику и

шуму побежа царь (Казы-Гирей. – Я. С.) тотчас с великою боязнию»

(192, 197).21

Интересующая нас летописная статья по стилю родственна не-

скольким остальным. Так, выражение «всякое оружие» встречается

и в рассказе «О мятеже (весны 1584 г. – Я. С.) на Москве», фразы

«казнити розными казньми», «розными муками казниша» имеют

явные аналогии в повествовании об опричном разгроме Новгорода,

в сообщениях «О посылке в Грузинскую землю», о кровавых распра-

вах, которые чинил «царевич Петр» в Путивле и Туле.22 В последнем

из этих сообщений, как и в анализируемых строках ПЛ, читаем

«по суставам резати»;23 тут же говорится «варом обварити» или «обли-

вати» (191, 195, 204, 214). Вероятно, протограф названных статей

был отредактирован одним и тем же лицом.

Примечательно, что пласт явно легендарных известий24 (об убий-

стве князя Василия Владимировича, его свадьбе «в Слободе с вели-

ким срамом и с поруганием», отравлении Марии Темрюковны, при-

еме Грозным требовавших «выхода» послов Девлет-Гирея, который

накануне «выжег всю» Москву, людской молве в связи с возведением

«на царьство» Симеона Бекбулатовича, видении Елене Глинской пе-

ред рождением старшего сына, пророчестве о нем казанской ханши

(191, 192, 194)) дополняет в ПЛ основную часть статей за 7077, 7079,

7081 годы и раздел, отведенный времени Ивана Васильевича. Сообще-

ние же о Поганой луже открывает собой рассказ «О первой казни».

Это также наводит на мысль, что летописец мог обозначить действи-

тельное место гибели сотни с лишним опальных, которое другие

источники позволяют определить как свободную от застройки часть

21 Ср.: Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». С. 90—91.
22 В Новом летописце редакции конца 1620-х годов сказано «различными муками

мучили (мучиша)» (ПСРЛ. Т. 14. Первая половина. С. 74, 135. Ср.: Белокуров С. А.

Разрядные записи за Смутное время (7113—7121 гг.). М., 1907. С. 10; Смирнов И. И.

Краткий очерк истории восстания Болотникова. М., 1953. С. 140; Тихомиров М. Н.

Классовая борьба в России XVII в. М., 1969. С. 222; Разрядная книга 1550—1636 гг.

Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 237). Почти так же выражался и А. М. Курбский (ПЛДР:

Вторая половина XVI века. С. 326, 374).
23 Судя по ряду свидетельств, так поступали и опричники, и «царевич Петр».

См.: ПЛДР: Вторая половина XVI века. С. 394, 396; Разрядная книга 1550—1636 гг.

Т. 2. Вып. 1. С. 237.
24 См., например: Солодкин Я. Г. Очерки по истории общерусского летописания…

С. 108—110, 137. Примеч. 304.
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Китай-города.25 Не исключено даже, что занимающее нас свидетель-

ство появилось в протографе оригинального источника ПЛ вскоре

после московского «изменного дела», которому предшествовал оприч-

ный разгром Новгорода.

Ю. Д. Рыков ссылается на то, что в летописце, впервые опубли-

кованном О. А. Яковлевой, «Поганая лужа никак не локализована

в московской топонимике», «указана без какой-либо городской то-

понимической „привязки“».26 Возможно, на взгляд анонимного книж-

ника, это место и так хорошо было известно потенциальным читате-

лям, в первую очередь, жителям столицы.

Статье ПЛ «О первой казни» предшествует отнесенный к 7077 г.

рассказ, посвященный «смерти князя Володимера Андреевича и ма-

тери его»,27 в котором упоминается про кончину внучки двоюродного

брата Грозного и ее погребении в Троице-Сергиеве монастыре (191).

Известно, что дочери Магнуса не стало 17 марта 1589 г.28 Сообщение

25 Последний в середине XVI – первой трети XVII в. не раз выгорал дотла. См.,

например: 29, 182, 196, 220, 239, 267—268; Сборник Муханова. С. 317; Лихачев Н. П.

1) Разрядные дьяки XVI века. Опыт исторического исследования. СПб., 1888. При-

ложения. С. 30—31; 2) Библиотека и архив Московских Государей в XVI столетии.

СПб., 1894. Приложения. С. 53, 54; ПСРЛ. Т. 14. Первая половина. С. 46, 108, 153.

Ю. Д. Рыков, ссылаясь на монографии А. А. Зимина и Р. Г. Скрынникова, ука-

зывает на то, что «в приход» к Москве Девлет-Гирея Китай-город уцелел (Рыков Ю. Д.

Еще раз о городском статусе Александровой слободы в эпоху царя Ивана Грозного.

С. 134). Как сообщается, однако, в СЛ, тогда пожар не пощадил в этом столичном

«граде» много церквей и дворов. В ПЛ сказано, что хан «Москву выжег всю, в три

часы вся згорела … в ту же пору вырвало» городовую стену «в Китае против Зем-

ского двора» (191; Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 237). По сло-

вам одного летописца, которого А. А. Зимин считал близким «к Разрядному при-

казу», «погоре город Китай весь». На это указывал и Р. Г. Скрынников, приводя

свидетельства автора ПЛ и Г. Штадена (Зимин А. А. Опричнина. С. 272; Скрынни-

ков Р. Г. Опричный террор. Л., 1969. С. 127, 128, и др.).

Летописцы, таким образом, подтверждают мнение об уничтожении «в страш-

ном бедствии» 24 мая 1571 г. и Китай-города (Карамзин Н. М. История Государства

Российского. Кн. 3. Т. 9. Стб. 107; Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 454.

Коммент. 16. См. также: Звягинцев Е. Английский двор в Москве XVI в. // Истори-

ческий журнал. 1941. № 10—11. С. 143; Кайдашев С. В. Английская колония XVI—

XVII вв. на старом Английском дворе в Москве: особенности быта и уклад жизни //
Иноземцы в России в XV—XVII веках: Сборник материалов конференций 2002—

2004 гг. М., 2006. С. 231, 232). 
26 Рыков Ю. Д. Торговая площадь за стенами Кремля или Поганая лужа? С. 139,

141.
27 Этот рассказ представлялся В. И. Корецкому воспоминаниями «москвича-оче-

видца». С. О. Шмидт вслед за М. Н. Тихомировым вообще полагал, что сообщения

оригинальной части ПЛ основаны «на припоминаниях современника или даже впе-

чатлениях очевидца-москвича» (Корецкий В. И. История русского летописания…

С. 11; Шмидт С. О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 289. Ср.: С. 144).
28 См.: Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. 3. Т. 10. При-

меч. 152; Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». С. 61.
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о «преставлении» Евдокии (крещенной в Новодевичьей обители при

участии вдовы царевича Ивана Ивановича Леониды), возможно, по-

пало в рассказ, который завершается указанием на захоронение ма-

тери удельного князя Владимира Евдокии «у Вознесения 78-го»,

спустя какое-то время. Считать же летописное свидетельство о По-

ганой луже, где в «государевой опале» были «побиты» многие дво-

ряне, дети боярские и дьяки, дополнением к основному тексту ста-

тьи, подобно, например, известиям про кончину царицы Марии

Темрюковны и третий брак Ивана Васильевича (с дочерью Василия

Собакина),29 явно не приходится.

Заметим также, что очевидным художественным колоритом отли-

чается ряд фрагментов ПЛ (190, 198, 205, 211, 214, 219), которые,

однако, лишены каких-то микротопонимов.

Наконец, уникальность известия либо его неполное совпадение

с другим (или остальными показаниями) вовсе не позволяют считать

данное сообщение ошибочным.

Итак, хотя ПЛ сохранил много преданий о времени Ивана Гроз-

ного,30 упоминание о месте, где опричники устроили первую среди

массовых казней в Москве, как нам думается, есть веские основания

признать достоверным.

29 Вопреки одному из этих сообщений, на Марфе Собакиной царь женился в ок-

тябре 1571 г. См.: [Яковлева О. А.] Пискаревский летописец. С. 162. Коммент. 71;

Козляков В. Борис Годунов… С. 51—52, 308.

В обширной статье за 7077 г. упоминается и об убийстве царем сына князя

Владимира Андреевича Василия. Последний в действительности скончался пять лет

спустя, в 1573/74 г. ([Яковлева О. А.] Пискаревский летописец. С. 161. Коммент. 67).
30 Демкова Н. С. Средневековая русская литература: Поэтика, интерпретации,

источники. СПб., 1997. С. 152—153, и др. М. Д. Каган считала возможным сопоста-

вить изображение в ПЛ московских казней 1570 г. с написанной в XVII в. повестью

о царе Иване и Харитоне Белоулине (в оценках исследовательницы «целиком вы-

мышленной», «литературной обработкой устного предания») (Каган М. Д. Повесть

о царе Иване Васильевиче и купце Харитоне Белоулине // СККДР. Вып. 3 (XVII в.).

Ч. 3. СПб., 1998. С. 224, 225). Думается, степень близости этих произведений не сле-

дует преувеличивать. ПЛ отразил впечатления современника московской трагедии

опричной поры, – впечатления, следы которых в указанной повести (точнее, пре-

дании о «больших казнях» в столице, см.: Крупп А. А. Предания о времени Ивана

Грозного // Русский фольклор. Т. 16. Л., 1976. С. 211. Примеч. 10; ср.: Рыков Ю. Д.

Торговая площадь за стенами Кремля или Поганая лужа? С. 129, 135—136, 148, 149,

153. Примеч. 50) выявить затруднительно. Видимо, поэтому С. К. Росовецкий, ана-

лизируя устные источники о гибели десятков москвичей и новгородцев летом 1570 г.,

обошел вниманием ПЛ, хотя писал о наличии там «фольклорных материалов».

См.: Росовецкий С. К. Устная проза XVI—XVII вв. об Иване Грозном-правителе // Рус-

ский фольклор. Т. 20. Л., 1981. С. 71, 80, 87—88.
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«ЗАПРЕЩЕНИЕ О ТАФЬЯХ 
МИТРОПОЛИТА ФИЛИППА»: 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Единственный список небольшого по объему памятника, связан-

ного с именем митрополита Филиппа, был введен в научный оборот

в 1974 г. Г. Г. Латышевой, обнаружившей его в рукописи XVII в.

из собрания РНБ (собр. ОСРК, XVII.61).1 Исследовательница при-

влекла текст повести для сопоставления с рядом известий Колычев-

ской редакции Жития митрополита Филиппа, которая и была в центре

ее внимания.2 Кратко характеризуя найденную повесть, Г. Г. Латы-

шева отнесла ее к 50-м годам XVII в. и предположила, что «источ-

ником повести были легенды о Филиппе, бытовавшие в устной тра-

диции и в более ранний период. „Запрещение о тафьях“ и „Житие

Филиппа“, как видно, независимы друг от друга, их объединяет

только несколько фактов: места заключения Филиппа – сначала

Богоявленский монастырь, потом – Тверь, да чудесное освобождение

Филиппа от оков. Во всем же остальном факты сильно расходятся».3

С данным наблюдением трудно не согласиться.

Однако некоторые из приведенных Г. Г. Латышевой параллелей между
текстами двух памятников вызывают сомнения. Так, по не вполне

1 Латышева Г. Г. Публицистический источник по истории опричнины (К вопросу

о датировании) // Вопросы историографии и источниковедения отечественной исто-

рии. М., 1974. С. 54—56.
2 Там же. С. 30—62. Г. Г. Латышева предположила, что Колычевская редакция

Жития митрополита Филиппа была первоначальной. В специальной работе, посвя-

щенной данному памятнику, приведены доказательства, что наиболее близки к про-

тографу Краткая редакция и редакция Милютинской Минеи, к которой восходит

архетип Пространных редакций Жития – Колычевской и Тулуповской. См.: Лоба-

кова И. А. Житие митрополита Филиппа: Исследование и тексты. СПб., 2006.

В Приложении был издан текст Запрещения (С. 283—284).
3 Латышева Г. Г. Публицистический источник… С. 55.
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понятной причине исследовательница высказала мнение, что «высо-
кие шлыки» на головах царя и сопровождавших его опричников,
в которых они вошли в собор, можно соотнести с тафьями.4 Однако
черные одежды и шапки, похожие на те, что, по словам составителя
Жития, носили «халдеи», не могут иметь коннотаций с тафьей –
маленькой восточной круглой шапочкой, часто богато расшитой. Да-
лее Г. Г. Латышевой был рассмотрен следующий эпизод: «В другом
случае очередное выступление Филиппа против царя в Новодевичьем
монастыре якобы было вызвано раздражением митрополита при виде
тафий на головах опричников (выделено мною. – И. Л.). Легенда
о столкновении Филиппа с Иваном Грозным по поводу тафий была,
видимо, наиболее распространенной и, может быть, имела реальное
основание».5 Представляется важным уточнить, что если в Житии
митрополита Филиппа в Новодевичий монастырь в тафье пришел
лишь один (выделено мною. – И. Л.) из любимцев царя, то в повести
войти в Успенский собор в тафье попытался сам царь. Более того,
согласно тексту Жития, митрополит обнаружил опричника с покры-
той головой уже стоящим в храме, а в повести – приказал закрыть
двери перед царем, на голове которого увидел восточный головной
убор. Кроме того, в Житии в основу сюжета этого эпизода положена
интрига (царь не знал о тафье на голове опричника, который после
отповеди Филиппа стащил ее с головы, что позволило сопровождав-
шим царя обвинить митрополита в напрасных упреках), а в повести
царь, услышав обличение святителя, в ярости бросил свою тафью,
украшенную «дорогим камением и жемчугом», на землю.

Можно предложить объяснение еще одной отмеченной Г. Г. Ла-
тышевой особенности в рассказе о заточении митрополита Филиппа
в тексте повести – о заключении его под железную шапку (ни в одном
другом источнике подобных сведений не содержится). Представля-
ется, это своего рода параллель мотиву «покровенной головы», но если
шапка царя, усыпанная драгоценными камнями, была надета по его
собственному желанию, то железная шапка, которую насильно воз-
ложили на Филиппа, становится знаком принятого святителем стра-
дания.

Мне уже приходилось писать, что начальные листы рукописного

конволюта,6 на одном из которых читается Запрещение о тафьях,

4 Латышева Г. Г. Публицистический источник… С. 56.
5 Там же.
6 Рукопись была описана Н. В. Савельевой. См.: Савельева Н. В. Очерк истории

формирования пинежской книжно-рукописной традиции. Описание рукописных

источников. Приложение 1 // Пинежская книжно-рукописная традиция XVI – на-

чала XX вв.: Опыт исследования. Источники. Т. 1. СПб., 2003. С. 654—655. На основе

владельческих записей исследовательница сделала вывод о ее пинежском происхож-

дении. Мне представляется, в данном случае более корректно говорить о том, что

она бытовала на Пинеге в 1640—1670-х годах. 
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были трудно читаемые и плохой сохранности. При публикации текста

повести было отмечено, что ее заглавие никак не выделено, а края

листа 7 истерты и осыпались. Единственный до настоящего времени

список, таким образом, имел ряд дефектов.

Однако в собрании РНБ была обнаружена еще одна рукопись,

в составе которой читается Запрещение о тафьях – РНБ, Q.I.248

(как и первая, она происходит из библиотеки гр. Ф. А. Толстого7).

Сборник сложного состава хорошей сохранности, написанный про-

фессиональной скорописью середины XVII в., содержит подборку

широкого круга сочинений разных по объему: Изложение о вере

(«Первое убо подобает истинным православным християном – ино-

ком и мирским – испытовати Писания…»8), Сказание «о папех рим-

ских» («В лета 5565 в царство Нероново…»), Толкование о святой со-

борной церкви («Церковь есть земное небо…»), Выписки о тайной

вечере и о священноначалии Дионисия Ареопагита, Слово о святитель-

ской службе Иоанна Златоуста («Егда выходити святителю из своея

келия…»), Толковая служба божественной литургии Иоанна Злато-

уста, Сказание о 7-ми вселенских соборах, выписки из Синаксаря

(о великом четверге), Слово о епитимиях Василия Великого, Слово

об избрании и поставлении в священничество («Сие писание предло-

жихом известно и потребно…»), Сказание патриарха Геннадия о чести

иерейской и поминании живых и мертвых («Подобает молити Судию

неумалимаго…») и др.

В рукописи обнаруживаются три филиграни (два типа Кувшинов

и Герб). Оба Кувшина с одной ручкой; крышка с 5-ю бусинами, цвет-

ком над ними и полумесяцем; поддон с уступами, на тулове кувшина

прочитываются буквы ВС и PL.9 Другая филигрань – Герб – имеет

ряд особенностей. Внутри щита в его верхней части просматриваются

два трилистника, украшающие два маленьких зубца, между кото-

рыми – треугольный зубец. Над гербом – очень сложный раститель-

ный орнамент, более всего напоминающий куст.10 По филиграням

7 Далее рукопись РНБ, О.XVII.61 обозначена в тексте статьи как Тол. 1, а РНБ,

Q.I.248 – как Тол. 2.
8 Отметим, что в Домострое выдвинуто иное требование: «…первъе убо отъ всея

душа и от всего помышления и всеми чювствы теплою върою въровати во имя Отца

и Сына и Святаго Духа…». См.: Домострой // БЛДР. Т. 10. СПб., 2000. С. 118.
9 Полностью тождественных аналогов найти не удалось. Наибольшим сходством

можно считать № 279 и 299 (Дианова Т. В. Филигрань «Кувшин» XVII в. М., 1989) –

1645 г. и № 364 и 365 (Крушельницкая Е. В. Филиграни на бумаге документов в ру-

кописных книгах, созданных в Соловецком монастыре. СПб., 2018) – 1652 г.
10 Наиболее близкими аналогами являются № 259 (Дианова Т.В., Костюхина Л. М.

Филиграни XVII века по рукописным источникам ГИМ. М., 1988) – 1646—1654 гг.

(по филиграни Милютинской Минеи) и № 102 (Крушельницкая Е. В. Филиграни…),

которой дана очень широкая датировка – XVII в.
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рукопись может быть датирована 1650—1660-ми годами и оказыва-

ется очень близка по времени создания сборнику Тол. 1.

Сразу отметим, что разночтения между списками Запрещения

о тафьях в Тол. 1 и Тол. 2 невелики. Однако список Тол. 2 не имеет

дефектов: в нем содержится окончание повести. Запрещения о та-

фьях в Тол. 2 читается на л. 352 об.—354 об. Заглавие написано ки-

новарью: «О том же запрещение Филиппа митрополита Московскаго

и всеа Русии государю царю и великому князю Ивану Васильевичю

всеа Русии».

В заглавии рассматриваемого памятника обратили на себя внимание

слова «О том же…». На предшествующих повести листах (351 об.—

352 об.) читается текст, озаглавленный: «Глава 39. О тафиях безбож-

наго Бахмата», что делает очевидной связь между двумя произведе-

ниями и позволяет увидеть в их соединении замысел составителя.

Источником 39 главы в нашей рукописи является Стоглав,11 в ко-

тором текст главы под этим же номером был включен в состав па-

мятника в качестве ответа на 21«царский» вопрос: «Да по гръхом

безстрашие вошло в люди: в церквах божиихъ, в соборныхъ и при-

ходных стоят без страху и в тафьях, и в шапках, и с посохи, якоже

на торжищи или на пиру … Церковь божия устроена на молитву

приходити, и на оставление гръхов, и бога молити со страхомъ. Мы

же паче на гнев бога подвизаем».12 В этом же вопросе содержатся су-

ровое осуждение неуместностных разговоров прихожан в церкви. 

В 39 главе, призванной ответить на «царский» вопрос, рассужде-

ние о тафьях становится единственной темой (см. Приложение).

Текст главы совпадает с включенной в состав Тол. 2; исключением

являются два момента. Во-первых, в том фрагменте, где составители

Стоглава обращаются к авторитету священных правил («В коеждо

убо, – рече – странъ законы…»), содержится глагол «рече», кото-

рый был опущен при включении главы в Тол. 2. Во-вторых, в Тол. 2

несколько распространена по сравнению с источником – 39 главой

Стоглава – заключительная фраза: «…сего ради казнитъ нас богъ

за таковая преступления различными казни».

Поскольку в названии повести, не выделенном киноварью, в Тол. 1

также читаются слова «Запрещение о том же…», то возникла необ-

ходимость обратиться к рукописи, чтобы рассмотреть «конвой» па-

мятника, пусть и трудно читаемый. К сожалению, проведенная «ре-

11 См., например: 1) Стефанович Д. Ф. О Стоглаве. Его происхождение, редакция

и состав. СПб., 1909; 2) Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000;

3) Ляховицкий Е. А. Стоглавый собор и общественное сознание Руси XVI века: Дис.

… канд. ист. наук. СПб., 2012.
12 Емченко Е. Б. Стоглав. С. 261.
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ставрация» сделала процесс чтения еще более сложным, чем прежде:

листы в рукописи с 4-х сторон оказались заклеены непрозрачными

бумажными лентами от 2,3 до 3,6 см шириною. Естественно, в ру-

кописи в 8-ку оставленное «окошечко» с текстом очень невелико.

Однако удалось прочитать, сверяясь с Тол. 2, на л. 6—6 об., фрагменты,

указывающие на то, что и в Тол 1 повести предшествовала 39 глава

Стоглава. Можно сделать вывод, что переписчики Тол. 1 и Тол. 2 обра-

щались к одному источнику, в котором «Запрещение о тафьях митро-

полита Филиппа» было присоединено к 39 главе памятника, посвя-

щенной той же теме. Отметим, что в Тол. 2 перед рассматриваемым

текстом следует еще одна – 40 – глава Стоглава «От священных

правил о стрижении брад» (л. 347—352), тему которой также можно

считать актуальной к середине XVII в. (вспомним негодование Авва-

кума, отказавшего в благословении «брадобритцу» Матвею Василь-

евичу Шереметеву13).

39 глава Стоглава могла быть включена в состав различных сбор-

ников. М. В. Корогодина отметила ее появление в таком памятнике,

как Кормчая. Анализируя особенности Кирилло-Белозерского вида

Софийской редакции Кормчей, представленного четырьмя списками,

самый ранний из которых датируется 1620—1640-ми годами, иссле-

довательница отметила появление в нем дополнительной 117 главы

«Правило митрополита Макария о тафьях», которое «было написано

на основе 39 главы Стоглава».14 

Таким образом, «Запрещение о тафьях митрополита Филиппа»

в обоих Толстовских списках, как представляется, было для соста-

вителей (а затем и читателей) своего рода «историческим подтвер-

ждением» запрета, освященного именем погибшего митрополита, что

привело, на наш взгляд, к появлению нового единого текста. Сведé-
ние противостояния Филиппа и Ивана Грозного к единственному эпи-

зоду и одной теме в анализируемой повести, конечно, можно рассма-

тривать как упрощение, но в рамках дидактической задачи данной

контаминации это явление вполне объяснимо.

Представляется важным отметить, что присоединение составителем

повести «Запрещение о тафьях митрополита Филиппа» к 39 главе Сто-

глава, привело, на наш взгляд, к появлению единого текста, призван-

ного особо подчеркнуть «беззаконность» действий Ивана Грозного,

который некогда вопрошал о допустимости ношения тафий, а затем

сам, нарушая принятое Стоглавом решение, явился в ней в церковь.

13 См.: Житие протопопа Аввакума // БЛДР. Т. 17. СПб., 2013. С. 70.
14 Корогодина М. В. Кормчие книги XIV – первой половины XVII века. Т. 2.

СПб., 2017. С. 414.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В Приложении приведен полный текст контаминации.

Текст публикуется по списку РНБ, ОСРК, Q.I.248 (сборник 1650—1660-х го-

дов); разночтения приводятся по списку РНБ, О.XVII.61 (сборник 1640—

1650-х годов).

Глава 39. О тафиях безбожнаго Бахмата

О тафиях такоже бы нынъ и впредь всъ православныя – цари,1

и князи, и боляре, и прочия вельможи, и все пра//вославныя христи-

яне приходили бы2 в соборныя церкви и в прочия3 святыя церкви

ко всякому божественому пънию безс4 тафеи и без шапокъ и стояли бы

на молитвъ со страхомъ и трепетомъ откровенною главою по боже-

ственному апостолу. А тафеи5 бы отнынъ и впредь на всех православ-

ных християнъ никогда же не являлися и попраны были до конца,

занеже чюже есть православным таковая носити безбожнаго лживаго

пророка Бахмета предания. О таковых свящзенное правило возбра-

няетъ, и не подобает православнымъ поганских // обычаев вводити.

От священных правил в коеиждо бо странъ законы отчины, а друземъ

ко друземъ не приходити, но своего обычая кождо свой законъ дер-

жать.

Мы же, православныя християне, законъ истинный от бога при-

имше, а разных странъ беззаконми осквернихомся, обычая ради

злаго от них приимше. Тъмже отъ тъхъ странъ томимы есмя и рас-

точаеми виною нашея похоти и обычая: сего ради казнитъ нас богъ

за таковая преступления различными казни.
6—О том же запрещение—6 Филиппа митрополита 
7—Московскаго // и всеа Русии—7 государю царю 

и великому князю Ивану Васильевичю всеа8 Русии
Прииде государь царь 9—и великий князь—9 Иванъ Васильевичь

в соборную церковь Успения пречистыя богородицы в тафие. И повелъ

митрополитъ и10 отецъ нашъ Филиппъ, новый исповъдникъ, двери

1 государи
2 Нет.
3 протчия
4 без
5 тафьи

6—6 Запрещение о том же
7—7 всеа Руси и Московскаго

8 всей
9—9 Нет.
10 Нет.

л. 351 об.

л. 352

л. 352 об.

л. 353
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затворити и11 в церковь не повелъ пустити. И посла ко дверемъ кли-

рика своего и повелъ государя царя пред народомъ обличати: «Не по-

добаетъ благочестивым царемъ невърных обычаевъ перенимати. По-

верги бесерменскую въру на землю12, да внидеши во церковь». 

И слыша то государь царь,13 наполнися ярости // и повергъ тафию

драгую с камением и з жемчюгомъ на землю. И повелъ митрополитъ

отверсти двери и хотя его благословити животворящимъ крестом.

И государь царь от ярости14 не15 приим от такова святителя16 благо-

словения, и от17 ярости мало глаголаху з бояры, и аще18 бы мочно

ему 19—было, государю—19, 20—ино бы повелъ его туто же взяти, святаго

отца.

Зане бъ возможно—20, хотящу21 ему божественую литоргию слу-

жити, и облаченъ22 во всемъ святительскомъ сану23. И по сконча-

нии24 божественыя25 литоргии взыде святый26 Филиппъ27 на 28—свя-

тительскую степень—28 и нача разобла//чатися. 

И повелъ государь царь слугамъ своимъ его яти и29 в 30—Богоявлен-

ской монастырь—30 посадити под желъзную шапку. Святый31 же32 Фи-

липпъ, новый исповъдникъ, молитвою сведе с себя такую тягость,

и ничимъ не вредимъ бысть.

11 Нет.
12 наземь
13 Далее: и
14 Нет (край листа искрошен). Фрагмент «елъ митрополитъ отверсти двери и

хотя его благословити животворящимъ крестом. И государь царь от ярости» не чи-

тается из-за утраты края листа.
15 И не
16 свътилника
17 с
18 Нет.

19—19 государю было
20—20 И ту повелъ святому отдати. Туто же взяти занеже невозможно

21 хотяше
22 оболчен
23 санъ
24 окончании
25 божественнъй
26 Нет.
27 Нет.

28—28 степень святительскую
29 Далее: повелъ

30—30 Богоявленском монастыръ
31 И святыи
32 Нет.

л. 353 об.

л. 354
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И повелъ государь царь сослати в сылку во Тверь 33—во Отроческой

монастырь.—33 И тамо 34—конецъ прия мученический,—34 и к богу35

отиде.36 И37 нареченъ38 бысть39 новый исповъдникъ, и чюдесы40 со-

твори.

И намъ образ показа 41—обличения ради своего,—41 что намъ отнюд

не подобает42 невърных обычаев внимати и тафеи носити, да не про-

гнъваемъ // бога, создавшего нас, и учению святых отецъ не будем

противники, да получим жизнь въчную.

33—33 Нет.
34—34 мученический конець прият

35 Далее: добръ
36 Далее: Видите, братия и отцы, како за такая обличения пострада, та
37 Нет.
38 наречеся
39 Нет.
40 Далее: многия

41—41 Нет (утрачен край листа).
42 Слогом «под» заканчивается текст из-за утраты края рукописи.

л. 354 об.
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СЛЕДЫ КУПЕЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ КНИГ 
В СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ 1660-х ГОДОВ

Изучение истории торговли в России XVII столетия и того социаль-

ного слоя, само существование которого было обусловлено уровнем

развития товарного рынка, зачастую находит препятствие в отсутст-

вии в распоряжении исследователей достаточного количества пись-

менных материалов, не просто отражающих повседневную деятель-

ность отдельных представителей купечества, но и обязанных своим

появлением необходимости осуществления учета движения товаров

и денежных средств, фиксирования обязательств по заключаемым

сделкам и расчетов по исполненным договорам. Причиной тому явля-

ется плохая сохранность или неосвоенность архивов частных лиц во-

обще и торговых людей в особенности. Уцелевшие купеческие архивы

XVII в., преимущественно второй его половины, исчисляются еди-

ницами, а из них полностью опубликованы лишь три.1 О бытовании

в купеческой среде некоторых видов документов иной раз можно

лишь догадываться, априорно полагая, что функционирование тор-

гового или промышленного предприятия без такого рода материалов

было бы попросту невозможно. В итоге деятельность торговцев вы-

нужденно рассматривается большей частью на основе документов офи-

циального происхождения, почему и само купечество, даже в лице

крупнейших предпринимателей, предстает не столько в роли активно

действующего субъекта, квалифицированно разбирающегося в своем

деле, сколько объекта государственной политики или притязаний

1 Евлентьев К. Г. Книги псковитина посадского торгового человека Сергея Ива-

нова сына Поганкина. Псков, 1870; Архив гостей Панкратьевых XVII – начала

XVIII в. Т. 1. М., 2001; Т. 2. М.; СПб., 2007; Т. 3. М.; СПб., 2010; Т. 4. СПб., 2013;

Варенцов В. А. Новгородский купеческий архив второй половины XVII в. // Новго-

родский архивный вестник. № 4. Великий Новгород, 2004. С. 85—200.
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отдельных чиновников, как темная, необразованная, а то и вовсе

неграмотная масса. Тем не менее, в делопроизводстве московских при-

казов сохранились материалы, указывающие на создание русским ку-

печеством документации, которая в случае обнаружения ее в архив-

ных фондах могла бы стать важнейшим источником для изучения

практики ведения торговых дел.

Известно, что 1 апреля 1669 г. в связи с кончиной своей жены Ма-

рии Ильиничны царь распорядился заплатить истцовы иски за тю-

ремных сидельцев, а среди них и за неплатежеспособных посадских

людей Ивана и Василия Кабановых, задолжавших греческому куп-

чине Мануилу Иванову 333 рубля 11 алтын с полуденьгой.2 Сохранив-

шееся судебное дело, возбужденное по иску грека, дает возможность

более детально судить не только об обстоятельствах этой конкретной

неудачной для Кабановых сделки, но и о некоторых реалиях русской

жизни начала 1660-х годов, в частности, об основаниях принятия

решений в структурах правительственного аппарата.

Выплата исковой суммы, удовлетворявшей претензии Мануила

Иванова, предусматривалась серебряными деньгами, тогда как долг

«на торговые промыслы» состоял в трех тысячах медными, занятыми

18 декабря 1661 г. до Рождества Христова 1662 г., «а ехать было

с теми деньгами в Сибирь и на те деньги мяхкие рухледи и привести

к Москве».3 Приказная справка сохранила известие об особом, каса-

ющемся возникавших недоумений в связи с отменой обращения мед-

ных монет, указе: «А в прошлом во 171-м году июня в 23 день в па-

мяти ис приказу Большие казны за приписью дьяка Федора Михайлова

написано: Великий государь указал и бояре приговорили: долги

по кабалам и по записям, которые люди займовали медными день-

гами, и учнут по тем кабалам и по записям великому государю бить

челом, а в приказе о росправе подавать челобитные, и тем указывать

по кабалам и по записям платить серебряными деньгами против за-

писи как срок писан, считая против того, как в котором году и ме-

сяце и числе против кабального и записного сроку ходили медные

деньги».4 Естественно, для употребления в дело правительственного

постановления необходимо было выяснить курсовое соотношение

2 РИБ. Т. 23. СПб., 1904. С. 1003.
3 РГАДА. Ф. 159. Приказные дела новой разборки. Оп. 5. № 236. Л. 7, 13.
4 Там же. Л. 13. Среди напечатанных в ПСЗ установлений этого указа нет.

Упомянутый в тексте Федор Михайлов на протяжении 1659/60—1664 годов

был дьяком Большой казны, перемежая свою приказную службу с участием в по-

сольствах в Польшу (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и дело-

производство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 47—48; Веселовский С. Б. Дьяки и подья-

чие XV—XVII вв. М., 1975. С. 342).
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медных и серебряных денег в конкретное время, а именно – в де-

кабре 1661 г., и соответствующим пособием для этого приказные

власти располагали. Основанием для расчета по иску Мануила Ива-

нова к Кабаковым послужила сохранившаяся во фрагменте (часть

документа утрачена) запись: «…в приказе Большаго приходу в скас-

ках, каковы подали московских розных рядов старосты и торговые

люди за их руками, написано: Сентября с 1-го числа 171-го году

марта по 1 число медные деньги вместо серебряного рубля ходили

по 9 рублев».5 Здесь наблюдается частный случай использования

сведений, полученных при опросе московских торговых людей. На

тех же показаниях торговых людей, что явствует из совпадения чис-

ловых данных для полугодового хронологического отрезка, основы-

вался более широкого круга действия указ 15 июня 1663 г. о порядке

взимания таможенных пошлин. В его тексте сказано: «в приказе ж

Большаго приходу в сказках, каковы подали московских разных ря-

дов старосты и торговые люди, за их руками, написано: В прошлом

во 167 году, сентября с 1 числа марта по 1 число, на рубль серебряных

денег прибавки было медных денег по осми денег; а марта с 1 числа

июля по 1 число на рубль прибавки по два алтына по четыре деньги;

а с июля с 1 числа сентября по 1 число 168 году на рубль прибавки

по три алтына по две деньги; а со 168 году, сентября с 1 числа дека-

бря по 1 число, на рубль прибавки медных по пяти алтын; а декабря

с 1 числа марта по 1 число на рубль прибавки по десяти алтын;

а марта с 1 числа июня по 1 число на рубль по двадцати алтын; а июня

с 1 числа сентября по 1 число 169 году на рубль прибавки по двад-

цати по три алтына по две деньги; а со 169 году сентября с 1 числа

декабря по 1 число на рубль прибавки по двадцати по шести алтын

по четыре деньги; а декабря с 1 числа марта по 1 число медныя деньги

вместо серебряного рубля ходили по два рубли; а марта с 1 числа

июня по 1 число по два рубли по осми алтын по две деньги; а июня

с 1 числа сентября по 1 число 170 году по два рубли с полтиною;

а со 170 году сентября с 1 числа декабря по 1 число медныя деньги

вместо серебрянаго рубля ходили по три рубли; а декабря с 1 числа

марта по 1 число по четыре рубли, а марта с 1 числа июня по 1 число

по шести рублев; июня с 1 числа сентября по 1 число 171 году

по осми рублев; а со 171 году сентября с 1 числа марта по 1 число

171 году медныя деньги вместо серебряного рубля ходили по девяти

рублев, а марта с 1 числа апреля по 1 число по десяти рублев; а апреля

с 1 числа маия по 1 число по двенатцати рублев; а маия с 1 числа

июня по 15 число по пятнатцати рублев».6 

5 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 236. Л. 18.
6 ПСЗ. Т. 1. СПб., 1830. С. 578—579. № 339.
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Невозможно допустить, что столь подробная роспись курсового со-

отношения медных и серебряных денег стала результатом простого

припоминания купцами реалий денежного обращения на протяже-

нии нескольких лет. Совершенно очевидно, что в основе поданных

по запросу правительственного учреждения сказок лежали какие-то

письменные материалы, находившиеся в распоряжении то ли собст-

венно старост торговых рядов, то ли самих владельцев расположен-

ных в этих рядах лавок. При этом речь не может идти об обычном

типе известных приходо-расходных книг, во множестве сохранив-

шихся в архивах, к примеру, церковных организаций, в частности,

монастырей, поскольку, исходя из их содержания, представить та-

кую точную картину изменения курса медных денег нельзя.

Стоит заметить, что 11 октября 1663 г. аналогичная сказка была

затребована и от новгородского купечества, коим также была пред-

ставлена в местную приказную избу. Согласно этому документу,

«в прошлых во 165 и 166 годех те медныя денги против серебряных

денег ходили вровно. А в прошлом же во 167 году, сентября с 1 числа

да марта по 1 ж число, на серебряныя денги давали у товаров над-

дачи на рубль по шти денег; а марта с 1 числа да августа во послед-

нее число учинилося на рубль наддачи по десяти денег. А в прошлом

во 168 году, сентября с 1 числа до генваря месяца, на серебряные

денги давали у товаров наддачи на рубль по два алтына по четыре

денги; а генваря с 1 числа до маия месяца давали у товаров наддачи

на рубль по четыре алтына; а маия с 1 числа да августа по последнее

число давали у товаров наддачи на рубль по шти алтын по четыре

денги. А в прошлом во 169 году, сентября с 1 числа да декабря

по 1 число, давали у товаров наддачи на рубль по осми алтын по две

денги; а декабря с 1 числа да марта по 1 ж число давали у товаров

на рубль наддачи по тринадцати алтын по две денги; а марта с 1 числа

да июня по 1 ж число давали у товаров наддачи на рубль по штинад-

цати алтын по четыре денги; а июня с 1 числа да августа по последнее

число давали у товаров наддачи на рубль по двадцати по три алтына

по две денги. А в прошлом во 170 году, сентября с 1 числа декабря

по 1 ж число, давали у товаров наддачи на рубль по два рубли с пол-

тиною; а декабря с 1 числа да марта по 1 ж число давали у товаров

наддачи на рубль по пяти рублев; а марта с 1 числа июня по 1 число

давали у товаров наддачи на рубль по осми рублев; а июня с 1 числа

да августа по последнее число давали у товаров наддачи на рубль

по десяти рублев. А в прошлом во 171 году сентября с 1 числа до маия

месяца давали наддачи за рубль по десяти же рублев; а маия месяца

с 1 числа да июня по 15 число давали у товаров наддачи на рубль

по двенадцати рублев».7 Несомненно, что новгородцы, как и москвичи,

7 ААЭ. Т. 4. СПб., 1836. С. 192—193. № 144.II.
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не угнетали свою память непосильной для нее задачей восстановить

динамику курса медных денег, а должны были прибегнуть к помощи

собственных, ведшихся на протяжении предшествовавших лет запи-

сей. И вряд ли эти последние были достоянием лишь пятиконецкого

старосты Якима Григорьева, скорее, они принадлежали многим луч-

шим и середним торговым людям, то есть ими же и составлялись.8

В приведенных эпизодах вскрывается весьма интересный меха-

низм наведения важнейших для государственного аппарата справок.

Оказывается, что даже крайне, казалось бы, заинтересованные в обла-

дании сведениями о взаимном курсе серебра и меди в денежном обра-

щении инстанции не имели возможности без посторонней помощи,

пользуясь собственным архивом, воскресить в памяти события отно-

сительно недавнего прошлого, тем более, кануна столь грозных для

правительства событий июля 1662 г. Никаких записок статистиче-

ского характера в московских приказах, касающихся важнейшего

для конкретно финансовой сферы и жизни страны в целом процесса,

не велось. Зато торговые люди без труда предоставили необходимые

для принятия правительственного решения данные, что свидетель-

ствует о наличии у них неких личных записей, необходимых в веде-

нии дел.

Разумеется, последнее положение нуждается в дополнительном до-

казательстве, и таковое находится опять-таки в судебных делах.

Среди фрагментов делопроизводства Владимирской четверти сохра-

нились несколько листов из судного дела 1661/62 г. по иску, предъ-

явленному гостем Аверкием Степановичем Кирилловым и жителем

московской Садовой слободы Владимиром Васильевичем Ворониным

калужанину посадскому человеку Семену Степановичу Голутвину.9

На проходившем процессе интересы обоих истцов отстаивал В. В. Во-

8 На основании опубликованных в ПСЗ и ААЭ документов К. В. Базилевич вы-

строил сравнительную для Москвы и Новгорода таблицу, данные которой за 1 сен-

тября 1658 г. – 15 июня 1663 г. «указывают на наличие значительных колебаний

в этих городах в одно и то же время, причем лаж в Москве был выше, чем в Нов-

городе, в начале и в конце рассматриваемого периода» (Базилевич К. В. Денежная

реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г. М.; Л., 1936. С. 44—45).

Можно заключить, исходя из указания на соотношение монетных меди и серебра,

что именно московская сказка использовалась в апреле 1670 г. властями при разби-

рательстве дела об обращении медных денег в Тобольске. См.: Зерцалов А. Н. О мя-

тежах в городе Москве и в селе Коломенском 1648, 1662 и 1771 гг. М., 1890. С. 287.
9 Краткие сведения обо всех участниках процесса см.: Кистерев С. Н. Торговая

сделка 1659 года // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 26. М.; СПб., 2018. С. 58—64.

Остается неясным наличие родственной связи А. С. Кириллова и человека гостиной

сотни Ивана Кириллова, в 1654 г. привлеченного к оборудованию Нового денежного

двора. См.: Базилевич К. В. Денежная реформа Алексея Михайловича… С. 17.
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ронин. А. С. Кириллов лично на суде не присутствовал, возможно,

ввиду занятости на финансировавшемся из средств Большого прихода

строительстве Нового Гостиного двора, за возведением которого ему

было поручено наблюдать.10

Из обнаруженных материалов явствует, что, по словам Воронина,

Семен Голутвин не смог исполнить взятое на себя обязательство

по поставке в 1660 г. своим покупателям обещанной партии пеньки,

хотя, по утверждению ответчика, рассчитался предоставлением им

соответствующего объема поташа стоимостью в шестьсот шесть руб-

лей с полтиной.11 Действительно, 29 ноября 1659 г. между истцами

и ответчиком был заключен договор, согласно которому Семен Голут-

вин обязался доставить в Вологду смоленской и рославльской пеньки

и взамен получить привезенную из Архангельска сельдь в бочках. По-

лучив в качестве беспроцентного кредита четыреста рублей и приняв

немедленно по заключении соглашения 25 бочек сельди на 206,5 руб-

лей, калужанин в итоге оказался должен москвичам именно 606,5 руб-

лей, составивших исковую сумму.

Совпадение персонального состава участников судебного разбиратель-

ства и контрагентов договора 1659 г., а также сумм предъявленного

иска и предоставленного С. Голутвину товарно-денежного кредита

заставляет признать, что документ, излагавший условия заключен-

ной 29 ноября 1659 г. сделки,12 также является фрагментом судо-

производства Владимирской четверти на процессе 1661/62 г. Сложно

сомневаться в том, что рассмотренный ранее написанный рукой са-

мого Голутвина список памяти появился именно в связи с произво-

дившимся в четверти разбирательством, хотя ответчик упоминал и

о некоем деле, возбужденном в руководимом окольничим Родионом

Матвеевичем Стрешневым Большом приходе,13 тогда как Воронин

отрицал существование факт судебного разбирательства в этой инстан-

ции.14 В пользу предлагаемой версии аргументом может служить то,

что суд должен был производиться по подведомственности ответчика,

а для калужанина судебной инстанцией являлась именно Владимир-

ская четверть.

На основании содержания наличествующих в архивном деле лис-

тов трудно понять, кто из спорящих был прав, а кто не сумел соблю-

10 Бакланова Н. А. Постройка Нового Гостиного двора в Москве в 1660—1665 гг. //
Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия. М., 1952. С. 190—191.

11 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 848. Л. 2—3.
12 Публикацию см.: Кистерев С. Н. Торговая сделка 1659 года. С. 70—71.
13 Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI—

XVII веков. С. 54.
14 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 848. Л. 12.



Кистерев С. Н. Следы купеческих торговых книг в судебных делах… 41

сти в полном объеме взятые на себя обязательства, зато привлекает

внимание другое обстоятельство, не менее важное для характеристики

принятого в торговых делах порядка.

В ходе процесса С. С. Голутвин, фактически обвинив одного из ист-

цов в порче документа, «слался на ево ж, Аверкиевы, таварные другие

книги, как он имал, Аверкей, у него, Сенки, поташ, и что за тот поташ

не доплатил ево денег, … и те де деньги он, Аверкей, зачол за пеньку,

а пенька де велел продать на сторону, а те де книги 168-го году».15

Оказывается, что Кириллов в своей повседневной практике вел за-

писи, фиксируя в них совершаемые сделки, причем из сказанного

Голутвиным понятно, что такие книги велись погодно и, по меньшей

мере, некоторые из них посвящались какому-то отдельно взятому

торговому направлению.16 Сказанное Голутвиным излишне кратко,

но само по себе дает основание видеть в упомянутых товарных кни-

гах некое соответствие обычным для бухгалтерского учета монас-

тырских промысловых или торговых служб приходо-расходным кни-

гам.

Несколько расширить представление о содержании делопроизвод-

ственных материалов Кириллова и, заодно, его коллег позволяет сви-

детельство Воронина, заявившего на суде, что «многие торговые люди,

хто у ково купит или продаст, росписываютца на листах. Да и у него,

Валадимера, на руских людей в товарных деньгах многие листы есть

за их руками. Поташ он, Володимер, у него не покупывал, тем де он,

Сенька, ево клеплет».17 Отрицая факт покупки Кирилловым поташа

у Голутвина, Воронин указал, что, окажись ответчик прав, в бума-

гах самого же ответчика как продавца товара должна обнаружиться

расписка покупателя, каковой, по его убеждению, просто не суще-

ствовало. Тем самым, помимо торговых книг обрисовывается еще

одна составляющая архив торгового человека часть.

И тут же Воронин продолжал: «А что де он, Сенка, сказывал про

Аверкиевы книги, что бутто написано в платеже та пенька паташом,

и тово де в Аверкиевых книгах не написано и счету а том не бывало

в той пеньки, и паташом не зачитывали».18 За упоминаемый Голут-

виным поташ, по словам Воронина, «он, Аверкей, сам Сенки деньги

15 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 848. Л. 3.
16 Говоря о приходо-расходных книгах, В. И. Иванов бросил замечание, что «источ-

ники подобного рода по хозяйству светских феодалов крайне редки» (Иванов В. И.

Бухгалтерский учет в России XVI—XVII вв. СПб., 2005. С. 4), о купеческих же ана-

логичных документах, отражающих их повседневную деятельность, он не упоми-

нал.
17 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 848. Л. 3—4.
18 Там же. Л. 4.
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платил все сполна в то время, как паташ купил в розных числех».19

Товарищ Кириллова не только подтвердил реальность ведения тор-

говых книг, но и продемонстрировал свою хотя бы частичную осве-

домленность об их содержании. Более того, Воронин в момент судеб-

ного разбирательства знал, что относящиеся к разнообразной торговле

документы бережно сохранялись их хозяином. Об этом он прямо за-

явил перед судьями: «А на которые де книги он, Сенка, на Аверки-

евы слался 168-го году, и таковы книги у Аверкея есть в паташной

и во всей иной торговле».20 При этом Владимир Воронин засвиде-

тельствовал, что Аверкий Кириллов «книги пишет для себя, каму

ему что отдать или на ком взять».21

Последние слова Владимира Васильевича свидетельствуют, что про-

изводившиеся А. С. Кирилловым записи имели существенное отли-

чие от приходо-расходных книг, поскольку фиксировали не только

совершившиеся акты купли-продажи товаров, но и расчеты с поку-

пателями и поставщиками, которые предстояло осуществить в буду-

щем. Кажется справедливым видеть в этих записях перечни не только

долгов за произведенные товарные поставки, но и заказов на отдель-

ные товарные партии, по коим взаиморасчеты еще не были завершены.

Скорее всего, здесь же отмечались и факты полученных или предо-

ставленных кредитов, подлежащих погашению той или иной сторо-

ной, участвовавшей в сделке, в том числе и кредит, открытый самому

С. С. Голутвину.

Сказанное В. В. Ворониным подчеркивало частный характер за-

писей гостя, которые велись исключительно в собственных интере-

сах и исходя из личных потребностей. Никакие установления офи-

циальных государственных структур не предусматривали заведение

такого рода учетных документов, и нет оснований считать, что в по-

вседневной практике подобные материалы было необходимо предъ-

являть административным органам. И все же оказывается, что при

возникновении спорных ситуаций торговые книги могли использо-

ваться для выявления истинного виновника нарушения принятых

правил. Сохранившийся фрагмент судного дела завершается собст-

венноручной записью ответчика: «Мне, Володимеру Воронину, при-

несть в Володимерскою четверть к судному делу книги гостя Авер-

кея Стефанова сына Кирилова 168-го году, на которые слались против

судного дела за ево, Аверкиевою, рукою. В том я, Володимер Воронин,

и руку приложил».22 Если бы инициатива в доставке документов

19 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 848. Л. 5.
20 Там же.
21 Там же. Л. 6, 12.
22 Там же. Л. 9.
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исходила от истца, то не потребовалось бы писать ничего подобного.

Понятно, что приведенный текст отражает обязательство его автора

исполнить предписание главы Владимирской четверти, окольничего

Родиона Матвеевича Стрешнева.23 Следовательно, можно заключить,

что частные материалы, каковыми в данном случае выступали тор-

говые книги Аверкия Кириллова, в ходе судебного разбирательства

могли превратиться в вещественные доказательства, именно в этом

качестве признаваемые административной структурой. Тем самым

выявляется отношение судьи к торговым книгам как вполне досто-

верному источнику необходимых сведений, заслуживающему вни-

мания как аргумент для вынесения судебного решения.

Использование официальными структурами ведшихся торговыми

людьми бухгалтерских книг, как показывают приведенные ранее дан-

ные купеческих сказок, не ограничивалось исключительно употреб-

лением их в качестве фигурировавшего на суде вещественного доказа-

тельства, но они привлекались и для наведения необходимых справок

при решении иных неотложных вопросов административного управ-

ления.

Стоит заметить, что в Москве сведения запрашивались у владель-

цев торговых заведений в рядах, а отнюдь не у узкой группы служи-

лого купечества, каковой были гости и их коллеги из гостиной сотни.

То же происходило и в Новгороде. В обоих случаях, явно, ответчи-

ками, занимавшимися, прежде всего, розничной торговлей, исполь-

зовались находившиеся у них под руками, то есть бережно сохраня-

емые личные бухгатерские документы, в случае с А. С. Кирилловым

именовавшиеся «товарными книгами». Все это свидетельствует в пользу

достоверности показаний В. В. Воронина, что торговые книги ведут

именно «многие» люди.24

Тем самым, необходимо сделать вывод об устойчивой практике

составления торговыми людьми средней руки, а тем паче и более

крупными участниками рынка бухгалтерской документации, что тре-

бовало, помимо прочего, навыков письма и счета, то есть обычной

23 Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 58.
24 В документах архива новгородца гостя Семена Гаврилова, к примеру, имеются

упоминания о некоторых хозяйственных книгах, правда, более позднего времени.

В 1689 г. его наемный человек, состоявший при старорусских соляных промыслах,

не смог отчитаться в расходах по приходо-расходным книгам (Варенцов В. А. Нов-

городский купеческий архив второй половины XVII в. С. 91. № 14). В 1693 г. дво-

ровый человек гостя предъявлял хозяину записные книги дровяного промысла

(Там же. С. 95. № 30), и в том же году в ночь на 13 октября в Старой Руссе были

похищены «книги дровяные и приемные и росходные прошлых и нынешнего

202-го годов» (Там же. С. 116. № 69).
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грамотности и умения производить достаточно сложные вычисле-

ния. Поскольку заведомо не все торговцы в московских рядах или

на новгородском торгу могли себе позволить возложить исполнение

непростой обязанности на приказчиков ввиду отсутствия таковых

у большинства этого рода предпринимателей, приходится полагать,

что они сами вынуждены были заниматься этим делом, то есть именно

они и служили сами себе бухгалтерами и учетчиками, а следовательно,

и творцами соответствующих документов.
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И. В. Федорова

О СПИСКАХ ПУТЕШЕСТВИЯ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ 
СИЛЬВЕСТРА И НИКОДИМА В 1722 г.*

Известные современной науке описания Святой Земли паломников

Петровского времени были обнаружены и опубликованы еще в XIX сто-

летии. По этим публикациям произведения изучаются до сих пор.1

Целенаправленных разысканий списков паломнических записок ран-

него Нового времени не проводилось, поэтому сложилось мнение, что,

в отличие от средневековых «хождений», они не получили распро-

странения в рукописных копиях.2 Исключение представляет Хожде-

ние священника-старообрядца Иоанна Лукьянова (богомолье 1701—

1703 гг.), несколько списков которого были известны уже в XIX в.3

И если его текст, как и описания богомолий иеромонахов Макария

и Сильвестра (паломничество 1704 г.), Ипполита Вишенского (1707—

1709 гг.), Андрея Игнатьева и брата его Стефана (1707 г.), иеромо-

наха Варлаама Леницкого (1712 г.) и Матвея Нечаева (1719—1720 гг.)4

1 См., к примеру: Бiлоус П. Украïнська паломницька проза: iсторiя жанру.

Киев, 1998. С. 32—35.
2 Об этом, к примеру, см.: Seemann K.-D. Die altrussische Wallfahrtsliteratur. (Theo-

rie und Geschichte der Literaturen und der schönen Kunste). München, 1976. S. 403.
3 Леонид (Кавелин), архим. Записки инока, уроженца г. Калуги, о его странство-

вании во святой град Иерусалим из Москвы через Молдавию, Турцию, Египет в са-

мом начале прошедшего столетия // Прибавление к Калужским епархиальным ведо-

мостям. 1862. № 20. С. 344—357. Подробнее об этом см.: Хождение в Святую землю

московского священника Иоанна Лукьянова. 1701—1703. М., 2008. С. 482—483.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Паломники-писатели Петровского и послепет-

ровского времени или путники во святой град Иерусалим. М., 1874. С. 1—77. (Оттиск

из: ЧОИДР. М., 1873. Кн. 3); Путешествие посадского человека Матвея Гаврилова

Нечаева в Иерусалим (1719—1720 года). Варшава, 1875; Путешествие иеромонаха

Ипполита Вишенского в Иерусалим, на Синай и Афон. (1707—1709 гг.). СПб., 1914.

(Императорский Православный Палестинский сборник. Вып. 61).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного

проекта № 19-012-41003.
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сохранились в полном объеме и хорошо известны специалистам,5

то «Описание путешествия иеромонаха Рыхловского Николаевского

монастыря Сильвестра и Никодима в Царьград и Иерусалим в 1722 г.»6

можно назвать малоизвестным. 

Первое сообщение о Путешествии появилось в 1883 г., когда в «Тру-

дах Киевской духовной академии» было опубликовано начало про-

изведения.7 Как следует из вступительной статьи к публикации, ру-

копись Путешествия Сильвестра и Никодима была найдена среди

бумаг покойного М. Г. Щербака, советника Киевской Контрольной

палаты. Рукопись была дефектной: текст сохранился меньше, чем на-

половину, и прерывался описанием морского пути от острова Кипра

до Сидона.8 В таком виде, по мнению издателя, рукопись уже попала

в руки бывшего владельца.9 Сохранившийся фрагмент произведения

и был опубликован на страницах «Трудов Киевской духовной акаде-

мии», поэтому далее условно называем его Киевским списком. Бла-

годаря ему известно время совершения богомолья – 1722 г., указан-

ное в заглавии повествования,10 и имена паломников – Сильвестр и

Никодим. Эта публикация стала основанием для включения Путе-

шествия Сильвестра и Никодима в репертуар отечественной палом-

нической литературы XVIII в. 

Согласно описанию, рукопись датируется первой четвертью XVIII в.,

то есть современна богомолью монахов.11 Кодикологические особен-

ности рукописи – бóльшая часть написана одним почерком, а не-

сколько строк «другою рукою какого-то малограмотного человека»12 –

позволили издателю предположить, что она могла быть написана

самими богомольцами, иеромонахом Сильвестром и Никодимом.13

Современное местонахождение рукописи неизвестно, филиграни бу-

маги первым издателем Путешествия не указаны, поэтому остается

5 Особенности содержания, стиля и формы этого корпуса текстов позволили спе-

циалистам рассматривать его как особый этап развития восточнославянской паломни-

ческой литературы, см., к примеру: Seemann K.-D. Die altrussische Wallfahrtsliteratur.

S. 377—403; Травников С. Н. Писатели петровского времени: литературно-эстетиче-

ские взгляды (путевые записки). М., 1989.
6 Далее – «Путешествие» или «Путешествие Сильвестра и Никодима».
7 Н. П. Описание путешествия иеромонаха Рыхловского Николаевского монас-

тыря Сильвестра и Никодима в Царьград и Иерусалим в 1722 г. // Труды Киевской

духовной академии. 1883. Т. 2. № 5 (май). С. 194—204.
8 Там же. С. 192.
9 Там же.

10 «В лъто от рождества Христова 1722» (Там же. С. 194).
11 Там же. С. 192. 
12 Там же. С. 192—193.
13 Там же. С. 193.
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принять на веру его наблюдения и предположение о датировке. Спе-

циальных разысканий как Киевского, так и новых списков произве-

дения не предпринималось.

О существовании полного списка Путешествия Сильвестра и Ни-

кодима стало известно из статьи Е. К. Ромодановской, посвященной

обзору рукописей научной библиотеки Томского университета, где опи-

сана рукопись: «28 (В.878). Сильвестр Диканский. Путник до святого

града Иеросалима, 1728, в 4-ку, 110 лл. Посвящение митрополиту

тобольскому Антонию (Стаховскому). Из Тобольского древлехрани-

лища».14 Однако о тексте Путешествия до сих пор ничего неизве-

стно. 

В Основном собрании рукописной книги РНБ хранится еще один

список Путешествия Сильвестра и Никодима – Q.IV.485.15 Первые

листы с началом текста утрачены, современный первый лист на треть

оборван: согласно первоначальной фолиации, это был третий лист.16

Повествование начинается словами: «…лъвая сторона право…з го-

родъ в море Бълое, в самое великое. А другая часть управо пошла,

в самый городъ…» (л. 1). Иначе говоря, рассказ о богомолье в списке

Q.IV.485 начинается с прибытия паломников в Константинополь: утра-

ченной оказалась первая часть текста, повествующая, как следует

из Киевского списка, о пути богомольцев по Малороссии до Констан-

тинополя.17

Остановимся подробнее на особенностях списка РНБ, Q.IV.485 и

обозначим возможные пути исследования Путешествия Сильвестра

и Никодима с учетом новых данных.

За исключением недостающих первых листов повествования, в спи-

ске Q.IV.485 содержится полный текст Путешествия, рассказываю-

щий о богомолье монахов по Палестине с подробным описанием Иеру-

салима и его окрестностей, Страстной недели, проведенной монахами

в святом городе, Великой субботы и схождения Света небесного на

14 Ромодановская Е. К. Славяно-русские рукописи научной библиотеки Томского

университета // ТОДРЛ. Т. 26. Л., 1971. С. 346, № 28. Также см. новейшее описа-

ние рукописи: Есипова В. А. Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Том-

ского государственного университета: Каталог. Вып. 2. Томск, 2009. С. 15—16. Да-

лее этот список Путешествия называем Томским.
15 Рукопись в 4°, 48 л., без переплета, написана одной рукой. Просматривается

филигрань: литеры ФР с декоративным элементом (схож: Клепиков 1978, № 79

(1735, 1744, 1745, 1754)). Буквы РФАГ(?): аналог не обнаружен. По совокупности

палеографических признаков рукопись можно датировать 1740—1750-ми годами. 
16 Всего в рукописи, согласно первоначальному счету, 50 листов. При цитировании

текста пользуемся архивной фолиацией, выполненной, согласно приписке, И. Ф. Быч-

ковым (л. 48 об.).
17 Н. П. Описание путешествия иеромонаха… С. 194—197.
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Гроб господень; также рассказано об обратном пути паломников

до «обители своей Рихловъ» (л. 50 об.). Стоит оговориться, что ру-

копись Q.IV.485 не является утраченной частью Киевского списка

Путешествия и в ряде чтений они расходятся текстуально.18 Для на-

глядности приведем примеры:

18 Интересующий нас фрагмент Киевского списка занимает в издании с. 197—204,

в рукописи Q.IV.485 эта часть текста соответствует л. 1—8 об. 

Киевский список Q.IV.485

1) О колонне императора Константина

…на четырехъ гилкахъ утвержденъ, а ве-

личиною превеликъ и високъ якъ бы ар-

шинъ шесть, пречуденъ зъло видънию...

(С. 200)

2) О Галате:

У томъ резиденти живутъ разнихъ пан-

ствъ, и нашего государя царского величе-

ства резиденти живутъ. (С. 201)

3) Насъ до того вертограда водили, и мы

ездили моремъ и, переехавши моремъ

на обону сторону Халкидону, и землею

дойшли до оного вертограда. От Галатъ

город, идъже ми станцию имъли у рези-

дента, до того вертограда миля есть.

(Там же)

4) Месяца септября 21, на святаго апос-

тола Кондрата, по полудню… (Там же)

5) …наняли его гимию… (Там же)

6) …законники з метохи иерусалимской;

ибо метоха, а по-нашему монастырь, у Ца-

ригородъ есть иерусалимский. (Там же)

7) И ми дали за себе за двохъ талирей 30:

я, иеромонахъ Сильвестръ, и Никодимъ…

(Там же)

8) …пришли во утрие до Калиполя, зово-

мого по-греческу, а по-турецку Гелиболи,

над морем стоячимъ… (Там же)

9) И четвертого дня по полудню пошли

во свой путь и яхомся плаванию, вътру

благополучну… (Там же)

10) …до града именемъ зовомаго Исарбу-

газъ; над моремъ по лъвой сторонъ изряд-

ний город Неокастравъ… (Там же)

…на четырехъ галках, высокъ, яко бы

аршинъ шесть, пречуденъ зъло видъ-

нию… (Л. 2 об.)

…в нем же резыденты розных паствъ жи-

вут. (Л. 3 об.) 

А переехавши землею, ходили до того вер-

тограда, а от Далат, идъже мы стояли

у резыдента, до того вертограда миля

есть. (Там же)

Месяца септеврия 21 числа по полудни…

(Л. 4 об.)

…наняли его димъю… (Там же)

…законники з метохи иерусалимской,

бо у Цариградъ есть… (Там же)

И ми дали за себе за двоих талярей 30…

(Там же)

…во утрие пришли до Калиполя, над мо-

рем стоячим… (Там же)

Четвертаго дня по полудни пойшли

во свой путь, вътру благополучну…

(Там же)

…до града Исарбугаз, над морем по лъвой

сторонъ, а другий подалий на правой сто-

ронъ, зовется Неокистравъ… (Там же)
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Киевский список Q.IV.485

11) И во утрий день четвертковий опо-

ранъ поидохомъ предлежащимъ путемъ

морскимъ, и нъсколко дний по мору ше-

ствующе… (Там же)

12) А наутрие в день пятковий, по полуд-

ню, достигли града, нарицаемаго по-ту-

рецки Секизъ, а по-гречески Хио… (С. 202)

13) Той городъ Секизъ изрядний камен-

ний… (Там же)

14) А нъсколько дней от Секиза идучи,

достигохомъ града преславного, Родосъ

зовется, и тамо тако жъ у портъ ограж-

денной под городомъ при ихъ кораблахъ

стали. (Там же)

15) В томъ городъ дний 30 три постояли,

но паки пошли оттуду, сколко мисль

предъложенная же нет. (Там же)

16) Подобаетъ же любви вашой, чита-

телю возлюбленний, и о томъ предло-

жити… (Там же)

17) …тъснота великая, обоего полу людей

множество… (С. 202—203)

18) …превисокими волнами… (С. 203)

19) Во единъ от дней тъхъ пловущимъ

намъ, узръли одалъи отъ насъ, якь бы

по-нашему мъль за 10, кораблей числом

з пятдесятъ, турецкие, и йшли от Мисира,

то есть отъ Александрии. (Там же) 

20) …воскричавъ нашъ капитанъ кораб-

ленникъ: «Гажий в хату!», – и погнавъ

всъхъ людей в середину… (Там же)

21) …единого френка и турчина единого, –

ибо в нашом кораблъ и турковъ два

было, – сандаломъ пославъ для уговору.

(Там же)

22) …ибо ихъ релъи Малтинской и въри

ихъ… (Там же)

23) Доселъ повъсть о томъ. (С. 204)

24) …навкликъ, то есть капитанъ…

(Там же)

Во утрие рано пойшли, и нъсколко дней

по морю шествующе… (Л. 5)

А во утрие, по полудни, достигли [е]сми

града Хио… (Там же)

Город изрядный каменный… (Там же)

Та же в городъ преславном Родосъ, у портъ

огражденномъ… (Там же)

В том городъ три дни стояли, и пойшли

оттуду, сколко миль во свой путь.

(Л. 5 об.)

Подобает же любви вашей и сие предло-

жить… (Там же)

…тъснота великая, ибо полу мужескаго

и женскаго людей премногое множество…

(Л. 6)

…превеликими волнами… (Л. 6 об.)

Узрилисмо з далеко кораблей пятдесять

турецкихъ, и шли от Александрии.

(Там же)

…воскричавъ з корабля наш капитанъ

корабленникъ, и всъх гаджиевъ в хату

погнав, у середину… (Л. 6 об.—7)

…своего человъка френка и турчина

одного, сандалом для уговору… (Л. 7)

…онъ ихъ въри Малтинской… (Л. 7 об.)

Нет (Л. 8)

…капитанъ… (Там же)
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Вторичный характер списка Q.IV.485 по отношению к опублико-

ванному тексту очевиден: в нем отсутствует ряд фактических сведе-

ний (пример № 7: не указаны имена богомольцев), встречается инвер-

сионное построение предложений (пример № 3) и синонимичные

чтения (№ 17—18). Обратим внимание на передачу списками расска-

за о посещении церкви праведного Лазаря (пример № 26), сохранив-

шиеся в Киевском списке подробности совершаемого паломнического

обряда при посещении гробницы святого и название города – «Кос-

танция»,19 отсутствующие в списке Q.IV.485. 

В Киевском списке последовательно приводится название городов

по-турецки, а затем по-гречески, в списке Q.IV.485 читается только

греческий аналог (см. примеры № 8, 12, 25). Показательно в этом

случае сообщение о прибытии богомольцев в Ливан (пример № 25),

которое в Киевском списке читается так: «…приидохомъ до города,

зовомого Асуръ по-турецки, а по-древнему Сидонъ…» (с. 14). В спи-

ске Q.IV.485 об этом сказано кратко: «…пришли до города Сидонъ»

(л. 8 об.), – хотя перед «Сидоном» написано «Асуръ», зачеркнутое

переписчиком.20 

Киевский список Q.IV.485

25) …приидохомъ до города, зовомого

Асуръ по-турецки, а по-древнему Сидонъ…

(Там же)

26) Були в церкви с. Лазара, во имя его

созданной, идъже гробъ его и донынъ

есть. И ми всъ гажии лазили у гробъ Ла-

заревъ и тамо знаменовалися гробу свя-

таго Лазара в церквъ, по правой сторонъ

за престоломъ; а имя городу тому Кос-

танция. Оттуду пошедши от Кипрскаго

острова, тожъ и шли нъсколко дней, но

неблагополучно и шли… (Там же)

…пришли до города Сидонъ… (Л. 8 об.)

Были у церкви святаго Лазаря, идъже и

гробъ его и донынъ есть по правой сто-

ронъ, за престолом. И мы знаменовалися.

Оттуду и шли нъсколко дней неблагопо-

лучно… (Там же)

19 Традиционно местом захоронения Лазаря считается Кития (ныне Ларнака),

где сооружена церковь Святого Лазаря. Согласно христианской традиции, с XVI в.

появляются упоминания о нахождении в этом храме мощей праведного Лазаря,

упоминание о которых прекращается в источниках с 1837 г. (Лосева О. В. Почита-

ние Лазаря в Византии и на Кипре // Православная энциклопедия. Т. 39. М., 2015.

С. 653—654). Констанцией в честь императора Констанция II в византийский период

истории Кипра назывался г. Саламин, находившийся на восточном берегу острова

(Э. П. А., О. В. Л. Кипр // Православная энциклопедия. Т. 33. М., 2013. С. 588). Сле-

довательно, в Киевском списке (или в авторском тексте?) Кития ошибочно названа

Констанцией.
20 В настоящей заметке мы сознательно не останавливаемся на вопросе использо-

вания топонимов в обоих списках, так как для комментария необходимо сравнить

такие чтения с Томским списком. Напомним лишь о том, что Сидон – древнее
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В списке Q.IV.485 пропущен фрагмент в описании пути богомоль-

цев до Родоса: ««Еще и тое бувает, же корабль, от Царигорода по-

шедши до замъренного пути, то есть до Иопии, идетъ недель два-

надесят; а ми благодатию божиею и всеизрядним поспъшествомъ

пресвятой деви богородиций шли от Царигорода до Иоппии недель

чтири, а то еще бавилися по городамъ дней по три и по четири».21

В разных местах в списках помещен рассказ о болезни одного из па-

ломников – Сильвестра, постигшей его в Константинополе, где раз-

ыгралась эпидемия чумы. В Киевском списке им открывается пове-

ствование о прибытии паломников в Константинополь,22 а в списке

Q.IV.485 этот рассказ читается уже после осмотра города богомоль-

цами.23 Какой из списков точнее отразил авторское повествование,

можно будет сказать после их сравнения с текстом Томского спи-

ска.24

Итак, три списка Путешествия Сильвестра и Никодима, извест-

ные в настоящее время (два рукописных списка – из собраний Том-

ской и Публичной библиотек, и фрагмент опубликованной Киевской

рукописи), позволяют ввести в научный оборот полный текст Путе-

шествия Сильвестра и Никодима и осуществить его комплексное

исследование, предполагающее:

– изучение литературной истории произведения;

– подготовку научного издания Путешествия;

– составление реального комментария к тексту;

– проведение сравнительно-типологического изучения Путеше-

ствия Сильвестра и Никодима и корпуса паломнических описаний

Петровского времени, которое отчасти проявит традиционность опи-

сания Святой Земли богомольцами 1722 г. и в чем-то продемонстри-

рует уникальность его содержания.

21 Н. П. Описание путешествия иеромонаха… С. 204.
22 Со слов: «Но вся въдий всемилостивый господь, имыже въсть судбами, посътилъ

ми есть немалою болъзнию», – до слов: «За которую болъзнь далъ 15 червоних з гос-

подою, где господу наймалъ у арменина, и что кормился пред той часъ, и турчину,

что мене выгоилъ» (Там же. С. 198).
23 После слов: «А от Галат, идъже мы стояли у резыдента, до того вертограда

миля есть» (л. 3 об.). В издании Киевского списка это с. 201.
24 Томский список, датируемый 1728 г., если не является автографом Путешест-

вия, то копией с него, о чем свидетельствует сохранившееся письмо, приложенное

к рукописи, за подписью одного из паломников, Сильвестра. Об этом см.: Еси-

пова В. А. Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государствен-

ного университета. Вып. 2. С. 16.

название г. Сайда, одного из крупнейших городов Ливана, см.: Ринекер Ф., Майер Г.

Библейская энциклопедия Брокгауза. Paderborn, 1999. С. 892, 974. Под «Асуром»,

возможно, автор понимал Сур (Сор, Тир), город в Ливане. Томский список позволит

оценить, какой из сравниваемых списков точнее передал положение города Неока-

стравъ/Неокистравъ (пример № 10), который пока не удается идентифицировать.
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С. Н. Кистерев

О ПРОЕКТЕ
«АКТЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»

Окончание минувшего 2018 года ознаменовалось в истории отече-

ственной археографии примечательным событием, истинное истори-

ческое значение которого теперь, вероятно, трудно оценить по дос-

тоинству, поскольку пока нет возможности достаточно определенно

говорить о грядущих последствиях, однако и само свершившееся ни-

как нельзя обойти молчанием.

Заинтересованной публике представлены основные положения на-

учно-исследовательского и издательского проекта «Акты Российского

государства. Государственные и корпоративные архивы России XIII—

XVII веков», презентация которого осуществлена на нескольких стра-

ницах, предваряющих публикацию первого в ряду намеченных прог-

раммой тома документов.1 Этим немногим страницам, на наш взгляд,

обязательно следует уделить особое внимание, поскольку помещен-

ные на них тексты дают некоторые основания судить о содержании

всего проекта в целом и если не о преследуемых при этом целях,

то хотя бы о способе его реализации.

Прежде же, чем обратиться к собственно вводным статьям, стоит

отдельно отметить, что основное содержание открывающегося ими

тома составляет публикация одной из книг записей «Литовской мет-

рики», известного комплекса материалов канцелярии Великого кня-

жества Литовского. Книга содержит документы эпохи правления ве-

ликого князя Александра, а ее издание, отражая сложившуюся еще

в XIX в. традицию, озаглавлено как «Акты, относящиеся к истории

Западной России». Следование традиции иной раз бывает вполне

1 Акты Российского государства. Государственные и корпоративные архивы Рос-

сии XIII—XVII веков. Т. 1. Акты, относящиеся к истории Западной России. Вып. 1.

М., 2018.
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оправданно, поскольку тем самым соблюдается связь с более ранними

этапами исследования и публикации одних и тех же документов.

По этой причине существенных претензий авторам заголовка отдель-

ного тома предъявлять не приходится. Иное дело – помещение этих же

документов в серийное издание, осуществляющееся под наименова-

нием «Акты Российского государства». Великое княжество Литов-

ское ни при Александре Ягеллончике, ни при его преемниках в со-

став собственно Российского государства не входило, более того, оно

в силу определенных обстоятельств составляло часть другого госу-

дарства, вместе с которым длительное время перемежало мирное со-

существование с Россией эпизодами острых конфликтов и даже про-

должительных военных столкновений. И ныне территории, к коим

относятся размещенные в книге записей акты, лежат вне пределов

Российского государства, почему не может не возникнуть, на наш

взгляд, закономерный вопрос: что именно авторы заявленной прог-

раммы «Акты Российского государства» понимают под этим самым

государством? Странным образом ответа на столь естественный вопрос

в опубликованных материалах не находится, почему читатель оста-

ется в некоем недоумении, которое не развеивается, даже когда он

прочитывает первый из предшествующих документам «Литовской

метрики» вводный текст, озаглавленный «Обращение … к читателям

издания „Акты, относящиеся к истории Западной России“», то есть

не всей предполагаемой серии, а именно наличного тома.

Это «Обращение» принадлежит перу заместителя «Руководителя

Администрации Президента Российской Федерации» М. М. Магоме-

дова (или хотя бы им подписано), являющегося по совместительству

руководителем организованной высшей государственной властью ра-

бочей группы «по реализации» всего указанного проекта. Означает

ли сей факт, что в высших эшелонах государственной власти совре-

менной России бытует столь же смутное представление о территории

страны, ее географии и истории? Не беремся предложить внятного

ответа, склоняясь к мысли, что в существо вопроса и сам руководи-

тель рабочей группы не особенно вдавался. Разумеется, не стоит ус-

матривать в данном обстоятельстве каких-то политических мотивов,

но заметим, что научного подхода к исполнению проекта не наблю-

дается уже на стадии его разработки.

Впрочем, странным выглядит и то, что главой программы оказался

не кто-либо из ведущих специалистов из числа почитающих себя исто-

риками или археографами, а администратор. В прошлые времена не-

редко случалось, что авторы предваряли публикации своих трудов

посвящениями власть предержащим или обращениями к вельможам.

Многое изменилось, и одной из сторон прогресса, видимо, стало

стремление чиновников оставить следы своей деятельности на стра-
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ницах научных изданий, а то и просто возглавить целые направле-

ния ученых работ. И в этом их нельзя упрекнуть, коль в среде самих

историков не находится способных и достаточно деятельных лично-

стей, в качестве подлинных руководителей берущих на себя ответст-

венность за успех дела и за содеянное. Можно лишь сожалеть, что

в столь уважаемом учреждении, каковым еще недавно считалась Ака-

демия наук, никого годного не оказалось.

Будь иначе, можно было бы надеяться, что и вторая составляю-

щая название проекта не оставляла бы неясностей своей формули-

ровкой. Обнаруживая, что предусматриваются исследование и публи-

кация документов «государственных и корпоративных архивов»,

читатель не может не задаться вопросом, об архивах какого времени

идет речь. Если об указанных здесь же XIII—XVII веков, то от завер-

шающего этот период столетия до нашего времени дошли пусть

не столь многочисленные документальные комплексы частного про-

исхождения, которые, следует думать, останутся вне поля зрения

участников программы. Нет ничего странного в том, что чиновники

не учли возможности существования личных или семейных архи-

вов, думать о частных лицах совсем не их специальность, коль пер-

вым долгом считается забота о государственных и корпоративных

интересах. Однако упомянутые г-ном Магомедовым «ведущие уче-

ные-историки» достаточно осведомлены о бытовании в допетровской

России таких документальных собраний, и умолчание о них кажется

более чем странным.

Адресуясь к тем из читателей, кого он может считать своими дру-

зьями, г-н Магомедов заявляет: «Отечественная история – повод

для гордости миллионов наших сограждан». Удивительно, что исто-

рия лишь повод для гордости, но никак не причина ее, что кажется

более существенным. Может быть, это лишь неудачное выражение,

может быть, отражение привычки видеть в исторических событиях

только повод для проведения какой-либо кампании или торжества.

Гадать не станем, но и пройти мимо не в силах.

Несколькими строками далее в «Обращении» утверждается, что

«на сегодняшний день накоплен колоссальный корпус документов

по истории средневековой Руси, требующих глубокого изучения и

последующей научной публикации». Позвольте, вправе спросить

внимательный и придирчивый читатель, разве в предшествующие,

как минимум, десятилетия не проводилось такого исследования и,

если исходить из тезиса о бесконечности познания и оставить в сто-

роне вопрос об изучении, разве не было подготовлено и выпущено

в свет немалое количество публикаций тех же актовых материалов?

Или все труды предшественников участников вновь созданной группы

отныне должны быть признаны ненаучными и подлежат замене? Не-
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возможно отделаться от мысли, будто в данном случае оправдывается

поговорка о новой метле, которая метет своеобразным способом,

только практика показывает, что не всегда он оказывается действи-

тельно новым. Ведь и сам представленный том готовился задолго

до провозглашения проекта, а явившись из типографии несколько

лет назад, был и остается в своем первозданном виде образчиком

«научной публикации», даже достойным оказаться во главе декла-

рируемого проекта. Опять же допустим, что имеем дело с неудачным

выражением, на которое странным образом не обратили внимание и

те члены научно-редакционного совета, которые в относительно не-

давние годы успешно занимались публикацией актов XV—XVI вв.

«В состав рабочей группы, – пишет далее г-н Магомедов, – во-

шли ведущие ученые, руководители заинтересованных научных орга-

низаций, представители федеральных органов исполнительной власти,

средств массовой информации, бизнеса и экспертного сообщества».

Перечисление, достойное планов, громадьем которых восхищался

один из немодных ныне поэтов, но коль речь идет всего лишь о со-

провождаемой исследованием подготовке научных публикаций доку-

ментов, то неясной оказывается роль в этом деле официальных лиц

из разряда представительной власти, кого-то, по-видимому, из жур-

налистского сообщества и бизнеса. Все они тоже будут исследовать

акты, копировать их тексты, заниматься археографической обработ-

кой и комментированием? И если все столь серьезно, то почему бы

не привлечь и представителей законодательной власти, которые могли

бы на самом высоком уровне утвердить какие-нибудь новые, в меру

своего понимания проблемы, правила публикации, чтобы положить

конец всяким на сей счет разногласиям в ученой среде? Вероятно,

не помешало бы и участие прокуроров и судей, дабы достойно защи-

щать чьи-то «авторские права» и успешно разрешать возможные

конфликты и недоразумения.

Совсем уж непонятно упоминание в представленном перечне не-

коего «экспертного сообщества». В его составе заведомо не может

оказаться ни ведущих ученых как знатоков дела, ни руководителей

научных учреждений, кои не всегда в деле достаточно разбираются,

но хотя бы приблизительно понимают, о чем должна идти речь. Сле-

довательно, существуют некие эксперты, чья квалификация превос-

ходит соответствующие качества не только специалистов из числа

историков и археографов, но даже их начальников, управляющих

целыми научными коллективами. Почему бы тогда этим экспертам

не заменить собой некоторую часть рабочей группы? Или они просто

«не ведущие ученые»? Тогда почему они – эксперты?

Как бы то ни было, большим достоинством провозглашенной про-

граммы, по мнению г-на Магомедова, является то, что «впервые
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за многие годы деятельность по изучению актов Российского госу-

дарства вышла на качественно новый уровень, предполагающий си-

стемное взаимодействие власти, науки и бизнеса для реализации

сложных и многоуровневых задач». Без науки такое предприятие,

действительно, обойтись никак не может, и если бы О. И. Хоруженко

заранее не подготовил своего труда, то и представлять на конец ми-

нувшего года было бы нечего, а коль процесс застопорится у архео-

графов, то и в дальнейшем такая опасность сохраняется. Власть тоже

оказывается при деле, ее помощь, как явствует из текста «Обраще-

ния», неоспорима, а с такими друзьями, что называется, никого

иного и не надо. Остается, правда, непонятной в планируемом изуче-

нии актов роль бизнеса, разве что «дойной коровы», призванной «вы-

полнить свой социальный долг» и в добровольно-принудительном

порядке профинансировать все, что ему скажут, и в объемах, в ко-

торых потребуют. Зато единство элит – властной, интеллектуаль-

ной и деловой – в достижении великой цели налицо.

И самое примечательное, что уже и продукт можно представить.

«В ваших руках, – обращается г-н Магомедов к своим друзьям, –

практический результат такой деятельности», имея в виду все тот же

подготовленный О. И. Хоруженко со товарищи первый том. Поистине

находчивость в данном случае феноменальная, хотя и давно практи-

куемая. Труд в первом издании вышел из печати еще в 2012 году,

когда и проекта, утвержденного высшей властью, не существовало,

но, кажется, ничто не мешает предложить его в качестве результата

работы в рамках программы. Можно лишь догадываться, сколько

еще подобных томов, подготовленных ранее образования «рабочей

группы» или вне связи с ней, окажется в составе задуманной серии

с целью демонстрации успешной деятельности большого коллектива.

Впрочем, достаточно об «Обращении» г-на Магомедова, тем более

что не в нем по-настоящему раскрыто содержание проекта, руково-

дить коим он призван. Более важным представляется сказанное

Ю. А. Петровым и А. А. Горским, излагающими основные положе-

ния программы, заодно не преминувшими отметить былые научные

заслуги своего учреждения – Института российской истории РАН.

Такое напоминание, подчеркивающее непрерывную традицию в иссле-

довании и публикации исторических источников, вполне уместно в дан-

ном случае, хотя не во всем кажется бесспорно точным. Б. Д. Греков

никогда не работал в ИРИ, поскольку в его время самого такого

института не существовало и ему приходилось возглавлять иные кол-

лективы. Это, конечно, мелочь, вполне извинительная, когда речь

идет об авторитете учреждения и требуется назвать несколько имен

академиков, участвовавших в исследовании и издании актовых ма-

териалов. Правда, не может не вызвать недоумения отсутствие среди
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особо отмеченных упоминания современника Б. Д. Грекова, не ме-

нее прочих известного своими актовыми публикациями – С. Б. Ве-

селовского, но забывчивость не стоит возводить в ранг греха, коль

она случайна или допущена по незнанию, кое тоже грехом не счита-

ется.

Подчеркнув статус своего института, Ю. А. Петров и А. А. Горский

переходят непосредственно к изложению проекта и на первое место

ставят публикацию в его рамках трех книг «Литовской метрики»,

одна из которых представляется уже вторым изданием. Можно по-

лагать, что оставшиеся два тома ныне подготовлены в достаточной

мере под руководством того же О. И. Хоруженко и в недалеком бу-

дущем появятся в свет. При этом приводятся даже мотивы, позво-

ляющие включить эти и еще две из того же фонда книги в состав

серии: «Материалы метрики … являются документальным источником

первостепенного значения по истории Литвы, Белоруссии, Украины

и русских земель, входивших в состав Великого княжества». Сказан-

ное может показаться недостаточным в качестве аргумента в пользу

причисления документов литовского государства к актам государства

российского, но, возможно, иных путей издания действительно важ-

нейших материалов не усматривается и из двух зол – пренебреже-

ние научной точностью и необходимость отказа от использования удоб-

ного случая – выбирается, на взгляд авторов проекта, меньшее.

Следующим по очереди, хотя и не по значению, является издание

духовных и договорных грамот русских князей, предпринимаемое

под началом В. А. Кучкина, немало потрудившегося в последние де-

сятилетия над их текстами и, видимо, готового предложить не только

опыты новых прочтений, но и новые же комментарии, не нашедшие

места в его ранее опубликованных работах. Вряд ли можно усом-

ниться в полезности такого предприятия, особенно если публикатору

удастся учесть в комментариях результаты всех новейших и не только

им осуществленных изысканий, касающихся привлекаемых к изда-

нию грамот.

Не вызывает никаких сомнений и необходимость переиздания

отдельным томом новгородских и псковских документов XII—XV ве-

ков, тем более, что проводившиеся И. Ю. Анкудиновым многолет-

ние изыскания существенным образом расширяют круг известных,

требующих введения в оборот материалов. Правда, при этом придется

некоторым образом расширить хронологические рамки проекта в це-

лом, который в своем первозданном виде почему-то начальным эта-

пом предполагает XIII столетие. Возможно, такая неувязка стала след-

ствием совмещения труда ученых специалистов и сторонних лиц, но

ее преодоление пойдет лишь на пользу делу. 
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Зато такого же расширения хронологии не потребует, видимо, изда-

ние тома, в котором предусматривается поместить тексты законода-

тельных актов XIV—XV веков, начиная с уставной грамоты Двинской

земле 1397 г. и заканчивая, насколько можно понять, судебником

Ивана III. Презентующие проект своеобразно обосновывают необхо-

димость переиздания всех этих юридических памятников, которые,

конечно, «публиковались, но в изданиях разного уровня и направлен-

ности; при этом никогда они не издавались под одной обложкой». За-

мечание о разном и явно не устраивающем проектировщиков уровне

изданий, вероятно, касаются Новгородской и Псковской судных гра-

мот, не исключено – Белозерской и Двинской уставных грамот и

Записи о душегубстве. Относится ли то же к публикации великокня-

жеского судебника, сказать трудно. Настолько ли низко в мнении

авторов презентации пало осуществленное в 1952 году издание ко-

декса, чтобы стараться заменить его новым? Чем их не устраивает

в отношении точности воспроизведение текста судебника в томе, снаб-

женном полным набором фотографий с оригинала рукописи? Или

решающим доводом является необходимость собрать все законода-

тельство указанных двух столетий под одной обложкой? И чем так

важна эта самая единая обложка? К сожалению, ни Ю. А. Петров,

ни А. А. Горский, ни оба вместе на эти вопросы не отвечают, может

быть, ими и не задаваясь. Однако назойливая пытливая мысль за-

ставляет продолжать спрашивать. Почему проект в целом посвящен

XIII—XVII векам, а выбор юридических актов ограничивается XIV—

XV столетиями? Нет бы собрать все под той же обложкой и судеб-

ники XVI в., и Соборное Уложение царя Алексея Михайловича, на-

конец-то научно издав его по письменному столбцу, чего еще никогда

не делалось. А если вспомнить, что жизнь законодательного акта

не ограничивается моментом его издания, что для большей части Руси

проектируемый том продемонстрирует некий «беззаконный» период,

в течение коего местные судьи, к примеру, во Владимирской или Твер-

ской землях неизвестно чем руководствовались в своих решениях,

то стоило бы озаботиться помещением под ту же обложку и какого-то

вида Правды Русской, и княжеских церковных уставов, исходя из того,

что прописанные единожды нормы вплоть до Ивана III в полном

объеме никто не отменял. Вот была бы «обложка»!

Очередными в перечислении предполагаемых изданий неожиданно

оказываются посольские книги. Как же так, снова спросит читатель,

осведомленный, что, по меньшей мере, один из названных в составе

редакционного совета – С. М. Каштанов – в прошлом немало уси-

лий употребил на то, чтобы внести ясность в понимание, что из мно-

гочисленных исторических источников на самом деле может отно-

ситься к разряду актов, а что таковым не является ни при каких
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условиях. Неужели он, как, впрочем, и некоторые другие его коллеги,

неравнодушные к проблеме, предал забвению все, что отстаивал в своих

ученых трудах и пропагандировал в учебном пособии? С какой сто-

роны на посольские книги, ориентируясь хотя бы на их наименова-

ние в делопроизводстве соответствующих столетий и последующей

историографии, можно смотреть как на акты? Разумеется, если са-

мому термину не придавать его первоначального, но далекого от сов-

ременного научного смысла. Или в данном случае возобладало стрем-

ление воспользоваться административным ресурсом властных структур

и услугами бизнеса, чтобы наконец-то серьезным образом подвинуть

дело издания этих ценнейших материалов, пусть даже и под не свой-

ственным им в классификации исторических источников наименова-

нием? Правда, пока, насколько можно судить по тексту Ю. А. Пет-

рова и А. А. Горского, речь идет лишь об одной книге, касающейся

сношений с Турцией в XVI в., что, впрочем, дела не поправляет.

Дальше – больше. Тот же проект, оказывается, предусматривает

публикацию еще, как минимум, двух видов книг – разрядных и ро-

дословных. Не будем спрашивать, к какой разновидности собственно

актов они относятся современными виднейшими учеными и археогра-

фами, поскольку получение удовлетворяющего ответа полагаем не-

возможным. Как вряд ли такового будет удостоен и вопрос о причине

причисления к актам XIII—XVII веков всего того, что публиковалось

и будет опубликовано в серии «Письма и бумаги императора Петра

Великого», очередные тома которой должны включать в себя доку-

менты только первой четверти XVIII века. Создается впечатление, что,

пользуясь случаем, в проект втиснуты все проводящиеся в Институте

российской истории археографические работы, хоть как-то укладываю-

щиеся в обозначенные хронологические рубежи, а иногда и выходя-

щие за их пределы. Похвальная с точки зрения деловитости обороти-

стость, только как она согласуется с научными принципами? Почему

бы не присоединить ко всему прочему писцовые и переписные книги,

книги кабальные и таможенные, наконец, кабацкие, вовсе не поль-

зующиеся вниманием археографов? Думается, руководитель проекта

г-н Магомедов не стал, да и не сумел бы что-либо возразить и в этом

случае. Или готовых к тому исполнителей не находится?

Несмотря на непомерное и, как думается, неоправданное расшире-

ние видового состава предложенных к изданию материалов, не остав-

ляет ощущение, что чего-то в перечне работ не хватает, что-то су-

щественное пропущено. Действительно, подскажет внимательный

читатель, не упомянуты ни разу фигурирующие в общем заголовке

проекта корпоративные архивы, под коими в заявленной хроноло-

гии трудно понимать что-либо иное, чем комплексы монастырских

документов, значительная часть которых всегда и рассматривалась
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как собственно акты, будь то княжеские и царские жалованные или

частные купчие и разъезжие. Ю. А. Петров и А. А. Горский в своей

презентации проекта о них умолчали, и это обстоятельство позволяет

обоснованно полагать, что в данную программу такого рода документы,

наиболее многочисленные и не в последнюю очередь важные, оказа-

лись не включенными. Следовательно, ожидать в ближайшее время

от участников проекта издания очередных томов документов хотя бы

Троице-Сергиева монастыря, об относительной готовности которых

в прежние годы говорилось вполне определенно, не приходится. Впро-

чем, возможно, в этом есть и своя хорошая сторона: по крайней мере,

не даст себя знать мания переиздания давно и качественно опубли-

кованных актов, а изданием неопубликованного займется кто-то, бо-

лее приверженный традиции взгляда на акты как на строго опреде-

ленный тип юридических документов.

Завершая обозрение представленного утвержденного высшими

инстанциями проекта, заметим, что в отдельных своих частях он ви-

дится вполне выполнимым и посильным для привлеченных к его ре-

ализации участников, но взятый в целом производит впечатление

далекого от науки предприятия. Не затрудняя себя, предоставим чи-

тателю возможность дать ему достойную характеристику. 

Только выбирайте выражения!
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