




Вестни� «Альянс-Архео». Вып. 28. — Ì.; ÑÏá.: Àëüÿíñ-Àðõåî, 2019. — 104 ñ.

ISBN 978-5-98874-171-8

Научно-исследовательс�ое и издательс�ое объединение «Альянс-Архео» осущест-

вляет выпус� эле�тронно�о издания, на страницах �оторо�о размещаются материалы,

отражающие результаты историчес�их и истори�о-методичес�их исследований,

а та�же представляются публи�ации нарративных, до�ументальных и изобразитель-

ных памятни�ов.

Ðåäàêòîð Ñ. Í. Êèñòåðåâ

Âåñòíèê «Àëüÿíñ-Àðõåî» èçäàåòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì

è èçäàòåëüñêèì îáúåäèíåíèåì «Àëüÿíñ-Àðõåî»

è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ýëåêòðîííîì âèäå

Æóðíàë èíäåêñèðóåòñÿ â íàó÷íîé áèáëèîòåêå ÊèáåðËåíèíêà 

è ïîääåðæèâàåò ñîâðåìåííûé ñòàíäàðò íàó÷íîé êîììóíèêàöèè — 

îòêðûòûé äîñòóï ê íàóêå è îòêðûòûå ëèöåíçèè

ISSN 2415-3273

ISBN 978-5-98874-171-8 © ÎÎÎ «Àëüÿíñ-Àðõåî», 2019

АА



© Н. В. Белов, 2019

Н. В. Белов

МИХАИЛ МЕДОВАРЦЕВ И КНЯЗЬЯ ПАТРИКЕЕВЫ 
(К вопросу об источниках некоторых статей 

сборника БАН. Арханг. Д. 193)

Вопрос о связях московского книжника первой трети XVI в. Ми-

хаила Яковлевича Медоварцева с московской знатью неоднократно

поднимался в отечественной исторической науке. Будучи причаст-

ным к событиям литературно-публицистической и, в некоторой сте-

пени, политической жизни Московского государства времени прав-

ления Василия III Медоварцев так или иначе взаимодействовал как

с первейшими интеллектуалами своей эпохи – Максимом Греком и

его кружком, так и с первостатейными столичными аристократами.

Это обстоятельство оказало большое влияние на состав и тематику

так называемых медоварцевских сборников, в особенности – извест-

ного сборника-конволюта БАН, Архангельское собр. Д. 193 (далее –

Арханг. 193).1

Р. П. Дмитриева обратила внимание на содержащуюся в сборнике

оригинальную редакцию родословия литовских князей (л. 410—412 об.),

сведенную по разным источникам и тщательно отредактированную

1 В мастерской Михаила Медоварцева создана третья по счету рукопись конво-

люта, бóльшая ее часть выполнена рукой самого Медоварцева (См.: Синицына Н. В.

Книжный мастер Михаил Медоварцев // Древнерусское искусство. Рукописная книга.

М., 1972. С. 313; Цыпкин Д. О. Сказание «О Молукитцкых островех» и Повесть

о Лоретской Богоматери (Из сборника БАН, Архангельское собр. Д. 193, XVI в. //
ТОДРЛ. Т. 44. Л., 1990. С. 378—380). Исследователи обыкновенно датируют медо-

варцевский сборник рубежом 20—30-х годов XVI в. (Клосс Б. М. Никоновский свод

и русские летописи XVI—XVII веков. М., 1980. С. 178; Сиренов А. В. 1) О приемах

составления частных летописцев в XVI в. (на примере Медоварцевских летописцев) //
Академик А. А. Шахматов: жизнь, творчество, научное наследие. Сборник статей

к 150-летию со дня рождения ученого. СПб., 2015. С. 329; 2) Летописцы в рукопи-

сях Михаила Медоварцева // Летописи и хроники. Новые исследования. 2013—2014.

М.; СПб., 2015. С. 256. Примеч. 33). 
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и дополненную Медоварцевым. Появление данного родословия было,

по справедливому мнению исследовательницы, напрямую связано

с личностью покровителя Михаила Медоварцева – «великого времен-

ного человека» Вассиана (Василия Ивановича) Патрикеева.2 На осо-

бый интерес Медоварцева к редактированию родословия Вассиана

указывал А. Л. Гольдберг, видевший в этом следствие особой близо-

сти московского книжника к кругу его сторонников.3 Я. С. Лурье

отметил связь Медоварцева с московской знатью, подтверждением

чему служит включение в состав сборника Арханг. 193 рассказа о бо-

ярине И. Д. Всеволжском (неизвестного по официальному летописа-

нию) и ряда княжеских родословий, в первую очередь – смолен-

ских князей, к которым принадлежал и сам князь Всеволжский.

Им же было показано, что одно из двух помещенных в указанном

сборнике родословий литовских князей оканчивается не Вассианом

Патрикеевым, а его двоюродным племянником М. И. Булгаковым,

бывшим «не только последним представителем рода Патрикеевых,

но также, по своей матери, правнуком И. Д. Всеволжского, мужское

потомство которого прекратилось».4 А. А. Амосов высказал предпо-

ложение о связи Михаила Медоварцева с еще одним представителем

титулованой знати – князем М. Л. Глинским, по заказу которого,

по мнению исследователя, и был выполнен сборник Арханг. 193.5

Впрочем, по замечанию Р. П. Дмитриевой, техника исполнения сбор-

2 Дмитриева Р. П. 1) К истории создания «Сказания о князьях владимирских» //
ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961. С. 345—347; 2) О текстологической зависимости между

разными видами рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха // ТОДРЛ. Т. 30.

Л., 1976. С. 223—225; 3) Медоварцев Михаил // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. С. 111.

О причастности Вассиана к созданию исходной версии родословия в составе Посла-

ния Спиридона-Саввы см.: Дмитриева Р. П. Сказание о князьях владимирских.

М.; Л., 1955. С. 81—84. Родословие опубликовано: Бугославский Г. Сокращенная Ли-

товская летопись начала XVI в. // Смоленская старина. Вып. 1. Ч. 2. Смоленск, 1911.

С. 16—19.
3 Гольдберг А. Л. К истории рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха //

ТОДРЛ. Т. 30. Л., 1976. С. 212—213.
4 Лурье Я. С. Рассказ о боярине И. Д. Всеволжском в Медоварцевском летописце //

Памятники культуры. Новые открытия. Письменность, искусство, археология. Еже-

годник, 1977. М., 1977. С. 10. Оба родословия Патрикеевых – находящееся в со-

ставе «сокращенной литовской летописи» и представленное в статье «Родословие

Литовскаго княжества» – идентичны, различается лишь их концовка: в первом слу-

чае оно завершается именами сыновей И. Ю. Патрикеева («Михаил Колышка, Васиан

инок, Иван Мынында»), во втором – именем сына И. Мынынды М. И. Булгакова

(«Ивановы сынове Булгаковы Михаил») (БАН. Арханг. Д. 193. Л. 403—403 об., 412).
5 Амосов А. А. Из истории кодекса сборника Д. 193 Архангельского собрания РО

БАН СССР // Рукописные и редкие печатные книги в фондах Библиотеки АН СССР.

Л., 1976. С. 34—42.
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ника свидетельствует, скорее, в пользу его принадлежности к лич-

ной библиотеке самого Медоварцева.6

Таким образом, к настоящему времени исследователями выявлены,

по крайней мере, двое представителей московской знати, связь Ми-

хаила Медоварцева с которыми получила отражение на страницах

сборника Арханг. 193. Князь-инок Вассиан Патрикеев вплоть до сво-

его падения в 1531 г., по-видимому, являлся непосредственным на-

чальником Медоварцева7 (крутицкий владыка Досифей называл Ме-

доварцева вторым советником Вассиана после Максима Грека8).

Со слов Медоварцева, «князь Васьян старец велел мне его (Максима

Грека. – Н. Б.) слушати, и аз его слушал и писал, а иное заглажи-

вал»; о своих взаимоотношениях с Вассианом Медоварцев, возможно,

несколько сгущая краски, отзывался следующим образом: «Яз так

и государя не блюлся, как его блюлся и слушал».9 Второй предпола-

гаемый информатор Медоварцева – Михаил Иванович Булгаков Го-

лица – служил при дворах великих князей Ивана III и Василия III,

в период с 1495 по 1514 г. исполнял дипломатические и воеводские

поручения;10 8 сентября 1514 г. возглавлял полк Правой руки рус-

ского войска в Оршанской битве11 и вместе с другими русскими вое-

водами попал в плен к литовцам.12 Возвращение князя в Россию, на

тот момент тяжело больного, произошло лишь в феврале 1552 г.,13

следовательно, его контакты с Медоварцевым следует отнести ко вре-

мени с рубежа XV—XVI вв. (когда Михаил Медоварцев обосновался

в московском монастыре Николы Старого14) по сентябрь 1514 г., когда

М. И. Булгаков угодил в литовский плен. Наиболее вероятным нам

представляется временной отрезок после 1510 г. – именно этим го-

дом С. Н. Кистерев датировал возвращение из ссылки Вассиана Пат-

рикеева (тогда же началось его постепенное возвышение при дворе

6 Дмитриева Р. П. Медоварцев Михаил. С. 112.
7 Синицына Н. В. Книжный мастер Михаил Медоварцев. С. 317.
8 Судное дело Вассиана Патрикеева // Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его

сочинения. М.; Л., 1960. С. 287. 
9 Список с судного списка // ЧОИДР. № 7. М., 1847. С. 9, 11.

10 Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966. С. 16, 25, 37, 44—47, 49—50; Сборник

РИО. Т. 95 (Крымские, ногайские и турецкие дела). СПб., 1895. С. 96.
11 Лобин А. Н. Битва под Оршей 8 сентября 1514 года. СПб., 2011. С. 152—155.
12 ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 258; Т. 17. СПб., 1907. Стб. 186; Т. 35. М., 1980.

С. 168—169; Шмидт С. О. Продолжение хронографа редакции 1512 года // Истори-

ческий архив. Т. 7. М.; Л., 1951. С. 278; Антонов А. В., Кром М. М. Списки русских

пленных в Литве первой половины XVI века // АРИ. Вып. 7. М., 2002. С. 155, 169.
13 Сборник РИО. Т. 59. СПб., 1887. С. 355—360.
14 Дмитриева Р. П. Медоварцев Михаил. С. 109—110.
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великого князя),15 а годом ранее М. И. Булгаков впервые упомина-

ется как носитель боярского чина.16

Помимо Василия-Вассиана и М. И. Булгакова мы можем назвать

еще одного представителя рода Патрикеевых, с которым, скорее всего,

также имел какие-то связи Михаил Медоварцев – князя Михаила

Даниловича Щенятева.

В 1955 г. Н. Н. Масленниковой была опубликована Повесть о при-

соединенни Пскова к Московскому государству. Публикация была

осуществлена по списку РГБ. Румянцевское собр. № 255. Масленнико-

вой также был знаком другой список Повести – РГАДА, МГАМИД,

№ 365.17 Несколько позднее М. В. Кукушкиной был обнаружен тре-

тий список, более старый и исправный, – в составе медоварцевского

сборника Арханг. 193.18 В настоящее время А. Е. Жуковым убеди-

тельно показано, что сборник Арханг. 193 являлся одним из источ-

ников летописного Свода 1560 г., по Румянцевскому списку которого

Н. Н. Масленниковой и была издана Повесть о Псковском взятии.19

Сама же Повесть, происходящая из рукописи Арханг. 193, по всей

видимости, была создана составителем рукописи – Михаилом Ме-

доварцевым.

Н. Н. Масленниковой было проведено тщательное исследование

Повести, отмечены, с одной стороны, ее независимость от псковского

летописания, с другой – необычайная полнота и документальная

точность. Автор Повести, по мнению Масленниковой, вне всякого

сомнения, черпал свои сведения из бумаг великокняжеского архива:

к таковым относятся, например, подробные записи речей псковских

посланников, ответных речей московского посольства и др.20

Кто же выступал в роли информатора (или, по меньшей мере, одного

из информаторов) Михаила Медоварцева при написаниии Повести

15 Кистерев С. Н. Круг знакомств Ефросина Белозерского // ОФР. Вып. 2. М., 1998.

С. 82—83. Ср.: Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. С. 56.
16 Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 44.
17 Масленникова Н. Н. Присоединение Пскова к Русскому централизованному

государству. Л., 1955. Приложение. С. 185—194.
18 Кукушкина М. В. Новый список Повести о Псковском взятии // ТОДРЛ. Т. 16.

М.; Л., 1960. С. 473—476.
19 Жуков А. Е. Летописный свод 1560 г. и сборник Михаила Медоварцева в руко-

писи БАН. Арханг. Д. 193 // Вспомогательные исторические дисциплины в совре-

менном научном знании: Материалы XXVIII Международной научной конферен-

ции. Москва, 14—16 апреля 2016 г. М., 2016. С. 218—219. О взаимоотношениях

Арханг. Д. 193 и Свода 1560 г. см. также: Жуков А. Е. К истории текста «Рассказа

о предсказании Ионе Новгородскому архиепископства» // Slovĕne. 2017. № 1.

С. 339—340.
20 Масленникова Н. Н. Присоединение Пскова… С. 95—105.
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о взятии Пскова? На наш взгляд, текст Повести позволяет с боль-

шой долей уверенности утверждать, что таким человеком был князь

Михаил Щенятев.

М. Д. Щенятев – единственный сын прославленного воеводы Да-

ниила Щени (и, кроме всего прочего, двоюродный племянник Вас-

сиана Патрикеева и двоюродный брат Михаила Булгакова Голицы)

впервые появляется в разрядах под 1492 г.21 Последующие 18 лет его

имя в источниках не упоминается – вплоть до событий Псковского

взятия января 1510 г. Примечательно, что участие М. Д. Щенятева

в походе на Псков не зафиксировано ни в летописях, ни в разрядных

книгах, ни в иных сочинениях, освещающих ход «Псковского взя-

тия».22 В медоварцевской же Повести Щенятев упоминается дважды:

как руководитель одной из идущих к Пскову войсковых группиро-

вок и как ответственный за вывод опальных псковичей во внутрен-

ние районы страны.23 Эти два эпизода – движение великокняжеских

полков, действия Василия III по прибытии в город и последующая

за этим высылка трехсот псковских семей – описаны в Повести осо-

бенно подробно, скорее всего, со слов очевидца и непосредственного

участника событий.24 Об этом недвусмысленно свидетельствуют де-

тали, едва ли присутствовавшие в официальной документации княже-

ских канцелярий и походных дневниках. Таковы, например, подроб-

ные описания вступления Василия III во Псков, его встречи местными

властями, торжественного богослужения по случаю прибытия пра-

вителя («И князь великий сшед с коня, шел за кресты в Домантову

стену да и в Кром к святей Троици, и тои слушал молебна и обедни.

И ел того дни князь великий у себя, а у него ели владыка и архи-

мандрит и боляре и воеводы»25) и др.

Присмотримся повнимательнее к биографии князя М. Д. Щеня-

тева, возвышение которого, по-видимому, не без протекции князя-

инока Вассиана, произошло вскоре после взятия Смоленска войсками

Василия III (в этом походе Щенятев командовал полком Правой руки26)

и смерти его отца Даниила Щени. Весной 1514 г. Михаил Данилович

21 Разрядная книга 1475—1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 1977. С. 37.
22 Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. 92—96; Псковские летописи.

Вып. 2. М., 1955. С. 256—258; ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 25—27, 250—251; Т. 8.

С. 251; Т. 28. М.; Л., 1963. С. 345; Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 44; Разрядная

книга 1475—1605 гг. Т. 1. Ч. 1. С. 112—114; РГБ. Ф. 228. Собр. Пискарева. № 183.

Л. 402—405 (Повесть о Псковском взятии особого состава).
23 БАН. Арханг. Д. 193. Л. 442 об., 444.
24 См.: Масленникова Н. Н. Присоединение Пскова. С. 105.
25 БАН. Арханг. Д. 193. Л. 443.
26 Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 53.
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получает чин боярина,27 в 1515—1522 годах – ряд почетных воевод-

ских назначений.28 В этот же период Щенятев во главе «комиссии»

из великокняжеских и митрополичьих дьяков участвует в ряде фи-

нансовых сделок, инициированных Василием III.29 Среди думных

бояр Щенятев играл одну из ведущих ролей. В тексте боярского при-

говора 1520 г. он назван вторым после блестящего аристократа Ва-

силия Васильевича Шуйского.30 Во время кратковременной опалы

последнего в 1522 г.31 Михаил, очевидно, фактически возглавлял

Боярскую думу. По мнению С. Н. Богатырева, в этот период он вхо-

дил в число советников так называемой Ближней думы – группы

наиболее доверенных, близких к государю лиц, вершивших главные

государственные дела.32 Высокое положение князя Михаила вполне

могло способствовать ознакомлению Медоварцева с бумагами вели-

кокняжеского архива, наряду с изустными рассказами Щенятева,

легшими в основу Повести о присоединении Пскова. 

Михаил Щенятев был близок к «греческому» кружку Максима

Грека, деятельным участником которого являлся Медоварцев. После

суда над высказывавшим «крамольные» мысли в адрес Василия III

греческим лекарем Марком и отставки заступившегося за него каз-

начея Юрия Траханиота (потомка приехавших на Русь в свите прин-

цессы Зои греческих «бояр» Траханиотов) в опалу угодил и М. Д. Ще-

нятев. Произошло это, по-видимому, в 1523 г. В царском архиве

среди других бумаг по «делу» строптивых греков хранились некие

«ссороки (наветы. – Н. Б.) на княж Михайлова человека Щенятева».33

27 Корзинин А. Л., Штыков Н. В. Состав Боярской думы и дворцовых чинов в кня-

жение Василия III // Былые годы. 2017. Vol. 44. Is. 2. С. 332, 336.
28 Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 59, 61, 66—69; Разрядная книга 1475—1605 гг.

Т. 1. Ч. 1. С. 154, 158, 173, 177, 180, 182—184; Разрядная книга 1475—1605 гг. Т. 3.

Ч. 3. М., 1989. С. 143; Сборник РИО. Т. 53. СПб., 1887. № 21. С. 213; Т. 35.

СПб., 1882. № 87. С. 564.
29 РГБ. Троицкое собр. Оп. 1. № 530. Л. 60 об.—61 об.; Акты, относящиеся до граж-

данской расправы древней России. Т. 1. Киев, 1860. № 94. С. 275.
30 Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века. СПб., 1888. С. 176.
31 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине

XV – первой трети XVI в. М., 1988. С. 71.
32 Bogatyrev S. N. The Sovereign and his Counsellors: Ritualised Consultations in

Muscovite Political Culture, 1350s—1570s. Helsinki, 2000. P. 262.
33 Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV—XVI вв.: Подвижники

русской церкви. Новосибирск, 1991. С. 199—200; Плигузов А. И. Полемика в русской

церкви первой трети XVI столетия. М., 2017. С. 200—203; Герберштейн С. Записки

о Московии. Т. 1. М., 2008. С. 213, 215; Синицына Н. В. Максим Грек. М., 2008.

С. 166—173. Упоминаемые в описи Царского архива «ссороки» вызвали немалое за-

труднение у исследователей вопроса. Публикатор документа С. О. Шмидт предложил

читать первое испорченное слово как «и сроки или соромки». Поддержал С. О. Шмидта
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Прекращаются назначения князя на ответственные боевые посты.

Вероятно, тогда же он был арестован и некоторое время провел в за-

точении: в духовной грамоте Василия Федоровича Сурмина говорится,

что Михаил Данилович «в государеве опале сидел во Твери».34 Паде-

ние авторитета его двоюродного дяди Вассиана Патрикеева, в том же

году выступившего против развода Василия III с бесплодной Соломо-

нией Сабуровой, лишь усугубило положение Щенятева. Прощение

князя состоялось лишь в 1530 г. по случаю рождения у Василия III

сына Ивана.35 Летом 1531 г. Щенятева назначили первым воеводой

в Серпухов – важнейший центр обороны южной «украйны». В ско-

ром времени он был «от той службы отставлен» и в июле-августе пе-

реведен на воеводство в близлежащую Каширу.36 Очередное внезап-

ное падение Щенятева можно объяснить лишь тем, что в мае-июне

того же года на соборном суде были осуждены за «ересь» его некогда

всемогущий родственник Вассиан Патрикеев, книжники Максим

Грек и Михаил Медоварцев.37 Военной карьере князя не суждено

было возродиться, свои дни он окончил наместником в Устюге Ве-

ликом.38

Близость Михаила Даниловича Щенятева к окружению Вассиана

Патрикеева и Максима Грека несомненна. Весьма симптоматичны

34 РГБ. Троицкое собр. Оп. 1. № 530. Л. 61. Грамота не имеет черной даты. Ее да-

тировка определяется временным промежутком с 29 июня 1534 г. (упоминание в тек-

сте грамоты о платеже, совершенном «7042-го после Петрова дни») по август 1535 г.

(гибель В. Ф. Сурмина). Принимая во внимание, что описанная в духовной судеб-

ная тяжба произошла явно вскоре после смерти Ф. Ф. Сурмина (последнее упомина-

ние о котором относится к 1521 г.), опальное «сидение» Михаила Щенятева в Твери

должно было приходиться на первую половину 1520-х годов, вероятно, вскоре после

его впадения в немилость (Там же. Л. 59; Выдержка из синодика Успенского Крем-

левского собора // Памятники истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 178;

ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 236; АФЗХ. Ч. 3. М., 1961. № 1. С. 11—12).
35 ПСРЛ. Т. 28. С. 161.
36 Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 76—77; Разрядная книга 1475—1605 гг. Т. 1.

Ч. 2. М., 1977. С. 224—225, 227.
37 Подробно о суде см., например: Синицына Н. В. 1) Максим Грек в России.

М., 1977. С. 130—145; 2) Новые данные о российском периоде жизни преподобного

Максима Грека (материалы для научной биографии) // Вестник церковной истории.

2006. № 4. С. 222—225.
38 ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 103; Послужной список старинных бояр и дворец-

ких… // Древняя российская вивлиофика. Ч. 20. М., 1791. С. 26.

А. А. Зимин. Намного более убедительной представляется интерпретация Р. Г. Скрын-

никова, увидевшего в неясных «ссороках» обычный для приказной документации тер-

мин «ссорки», то есть извет, навет, наговор (Описи Царского архива XVI века и

архива Посольского приказа 1614 года. М., 1960. С. 23; Зимин А. А. Формирование

боярской аристократии… С. 60. Примеч. 59; Скрынников Р. Г. Святители и власти.

Л., 1990. С. 146; Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 27. М., 2006. С. 168).
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две последовательные опалы князя, произошедшие сначала в связи

с гонениями на членов «греческой» партии в 1523 г., а затем – после

соборного суда над Вассианом и московскими книжниками весной-ле-

том 1531 г.

Причастность М. Д. Щенятева к группировке Вассиана Патрике-

ева, его контакты с «греками» из окружения Максима Святогорца,

высокое положение в Думе, обеспечивавшее доступ к бумагам вели-

кокняжеского хранилища, наконец, деятельное участие в присоеди-

нении Пскова, коррелирующее с содержанием помещенной в медо-

варцевском сборнике Повести дает нам все основания полагать, что

именно он выступал одним из основных информаторов и консуль-

тантов Медоварцева при написании интересующего нас произведе-

ния. (Следует сказать, что в псковском «деле» участвовал и другой

несомненный собеседник Медоварцева, упоминавшийся выше Михаил

Булгаков – в разрядных записях он назван вторым боярином в свите

Василия III;39 однако его имя присутствует исключительно в росписи

поездки великого князя в Новгород, где и должна была решиться

судьба Псковской республики; ездил ли Булгаков после того вместе

с государем во Псков – неизвестно; весьма показательно, что в тек-

сте медоварцевской Повести имя М. И. Булгакова не упоминается

вовсе).

Анализ состава и известий рукописного сборника Арханг. 193 позво-

ляет утверждать, что его автор Михаил Медоварцев на протяжении

определенного периода своей биографии состоял в тесных взаимоот-

ношениях с князьями Патрикеевыми, со времен придворной борьбы

1490-х годов находившимися в едином политическом блоке (куда

помимо собственно Патрикеевых входили их ближайшие родствен-

ники – Булгаковы и Щенятевы, также ведущие свой род от литов-

ского князя Патрикия40). Вассиан Патрикеев и его двоюродные пле-

мянники Михаил Булгаков и Михаил Щенятев оказали существенное

влияние на репертуар и общую политическую направленность про-

изведений Медоварцева.

Дальнейшее изучение рукописного наследия Михаила Медовар-

цева должно привести к уточнению политического контекста созда-

ния медоварцевских сборников и их места в истории русской публи-

цистики, исторической мысли и политической борьбы первой трети

XVI столетия.

39 Разрядная книга 1475—1598 гг. С. 44.
40 Kollmann N. S. Consensus Politics: The Dynastic Crisis of the 1490s Reconside-

red // The Russian Review. Vol. 45. 1986. P. 254.
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Я. Г. Солодкин

«…НАЗИМ, ГОРОДОК ОСТЯЦКОЙ, ВЗЯША» 
(О соотношении летописных версий похода 

«ермаковых казаков» в Обь-Иртышье)

Одним из важнейших событий «Ермаковой эпопеи» явился поход

в Обь-Иртышское междуречье, предпринятый в 1583 г., всего через

несколько месяцев после вступления казачьей «дружины» в город

Сибирь (Кашлык либо Искер).1 Об этом «хождении» «православных

воев» мы узнаем, главным образом, из летописных сочинений, вер-

сии которых зачастую не совпадают.

В сохранившемся в одной из рукописей Г. Ф. Миллера перечне

(далее – П) павших в «пошествии» волжского «товарства» против

«кучумлян» (он, видимо, близок к «написанию» (далее – Н), пере-

данному ветеранами знаменитой экспедиции в распоряжение «пер-

вопрестольного» тобольского архиепископа Киприана2) названы ата-

ман «Микита» и четырнадцать его соратников, которые «ходиша и

городки (какие, не поясняется. – Я. С.) имаша».3 В раннем синодике

«ермаковым казакам» (далее – С), найденном и опубликованном

в 1970 г. Е. К. Ромодановской, мы читаем о том, что «во второе же

лето Сибирскаго взятья4 … храбръствовавши Ермаку своею дружи-

1 Едва ли можно согласиться с мнением А. П. Зыкова, будто «взятие города Си-

бири в 1582 г. отрядом Ермака … явилось началом конца вогульских и остяцких

княжеств Приобья» (Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. С. 39).
2 Есть основания признать П одной из разновидностей Н. См.: Солодкин Я. Г.

Сибирское летописание XVII – первой половины XVIII вв.: спорные и малоизучен-

ные вопросы. Нижневартовск, 2018. С. 8, 10, 137.
3 ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 78. Далее ссылки на это издание произведений

«группы Есиповской летописи» приводятся в тексте статьи с указанием страниц.
4 Последнее в данном С не датировано, но решившая участь столицы «Кучумова

царства» битва «под Чювашею» отнесена безвестным «слогателем» к 26 октября

1580 г.
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ною … воеваше по Иртишу и по великой Оби, их нечестивыя улусы5

и городки татарския и остяцкия до Назима воеваше, и Назим, горо-

док остяцкой, взяша со князком их и со многими их остяками, по-

плениша … и на тех делех в хождении» пали атаман Никита6 и «про-

чая дружина»: они «пострадали», были «избиены» и «всячески

нужно скончались» «от нечестивых» (380). (Сравнительно с П,

в явно восходящем с ним к единому протографу7 С упомянут еще Ти-

мофей, причем вслед за атаманом Никитой.8 В П имя этого казака,

думается, по недосмотру переписчика, оказалось пропущенным).

Не исключено, что о Назиме речь шла и в Н, но составитель П счел

сообщение об этом городке излишним. Судя по С, Назим стал самым

дальним среди тех укрепленных поселений, которые «воевали» ерма-

ковцы в Обь-Иртышье.9 Давно было высказано предположение о том,

5 Это выражение встречается в С и ранее (380).
6 Указание на то, что он был атаманом, имеется на поле рукописи, то есть явля-

ется вставкой.
7 Недаром написание ряда имен в П и С отличается: «Онанья» («Ананье»), «Онцы-

фор» («Анцыфору»), «Михайло» («Михаилу»).
8 В Основной редакции Строгановской летописи (далее – ОСЛ) названо прозвище

этого атамана – Пан.

Р. Г. Скрынников сомневался в том, что из перечисленных в С атаманов и ка-

заков без малого половине (16 из 34) не суждено было вернуться из экспедиции

по Иртышу и Оби, так как население местных татарских и остяцких городков явля-

лось малочисленным. На взгляд видного историка, участниками этой экспедиции

всех павших тогда ермаковцев сделал составитель С (Скрынников Р. Г. Сибирская

экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 225). Но в таком случае почему «слога-

тель» из окружения тобольского «первопрестольника» Киприана не причислил

многих «товарищей» атамана Никиты Пана к погибшим в предыдущих и последу-

ющих боях? К тому же эти казаки, кроме Тимофея, указаны в П. Городки же, за-

нятые «православными воями» в «хождении» до низовий Оби, вряд ли без оговорок

можно считать малолюдными, судя по данным за конец XVI – начало XVII в. См.

также: Солодкин Я. Г. «Ермаково взятие» Сибири: Дискуссионные проблемы исто-

рии и источниковедения. Нижневартовск, 2015. С. 105—106. Примеч. 90.
9 Поскольку Назим (Назым), если верить Погодинскому летописцу (далее – ПЛ),

располагался на Иртыше, Р. Г. Скрынников заключил, что указанный городок явился

наиболее близким к Кашлыку из числа остяцких поселений, взятых казачьей «дру-

жиной» во время похода до Белогорья (Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция

Ермака. С. 227). С в редакции, зачастую считающейся первоначальной, дает осно-

вания полагать, что Назимский городок стал конечным пунктом этого похода, то есть

одно из многочисленных географических уточнений, внесенных в Основную редак-

цию Есиповской летописи (далее – ОЕЛ) при ее очередном редактировании, следует

признать заблуждением.

Назимский (Назымский) городок (или Обской Большой, Клин-город, Янк-ваш,

Кошель-ваш) находился в устье Назыма, являвшегося правым притоком Оби. Этот

городок необходимо отличать от принадлежавшего в конце XVI в. Лебоуту Назымского

городка (Кошель-ваш или Вач-ваш), располагавшегося в нижнем течении Иртыша
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что при создании С на основе Н использовались «словесные дополне-

ния» сподвижников Ермака, доживших до начала 1620-х годов.10

Одним из таких дополнений могло явиться свидетельство о плене-

нии назимского князя и многих подвластных ему остяков, что стало

кульминацией экспедиции по Иртышу и Оби, стоившей «рускому

полку» немалых жертв.

Сопоставление двух редакций С – открытой полвека тому назад

и предпосланной концовке «Повести о Сибири и о сибирском взя-

тии» Саввы Есипова – обнаруживает, что в ходе правки текста

были опущены имена атамана Никиты и его «товарищей», а также

указание на завоевание Назима как самого крайнего среди городков

и улусов, расположенных по берегам Иртыша и Оби; кроме того, изме-

нилось определение ранга церковно-служебного поминовения (сказано

о большой, а не средней памяти) (71). В 19-й главе «сложения» Еси-

пова – дьяка трех кряду сибирских владык – сообщается о взятии

ермаковцами Назима с его князем и всем богатством.11 (Об этом нам

известно и благодаря ОСЛ,12 имевшей общий протограф с ОЕЛ –

скорее всего, нарративное сочинение, вышедшее из стен Тобольского

архиерейского дома, а также хронографической повести «О победе

над бесерменским царем Кучумом…»).

Согласно появившейся уже на рубеже XVII—XVIII вв. Ремезов-

ской летописи (далее – РЛ), в 7091 г. Ермак «воевал» в низовьях

Иртыша, Коде, князей Алачевых «с богатъсвом взял и все городки

кодские, и (о чем, вспомним, сообщал и Есипов. – Я. С.) Назымской

10 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955. С. 30.
11 О всем богатстве Савва Есипов писал и ранее (59, ср. 52, 68).

Во вторичных редакциях его «Сказания» Назим (однажды сказано про Нарым)

считается «большим, славным» городком и подчас говорится о пленении, причем

«за великим боем», его князей или князцов, о захвате назимского князя «со всем

улусом» (94, 134, 184, 247, 309, 362—363).
12 Там вдобавок сообщается о гибели в «хождении» по Иртышу и Оби атамана

Никиты Пана.

См.: Хорографическая чертежная книга Сибири Семена Ульяновича Ремезова. То-

больск, 2011. С. 91, 133; Миллер Г. Ф. 1) Описание Сибирского царства и всех про-

исшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе

по сии времена. Кн. 1. М., 1998. С. 134; 2) История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 245;

Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960. С. 67,

81. Ср.: С. 60 (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая: Новая се-

рия. Т. 55); Очерки истории Югры. С. 122, 139, 157; Шашков А. Т. Югорские князья

в XV—XVIII вв. // Северный регион: Наука: Образование: Культура. 2001. № 1 (3).

С. 176; Матвеев А. В., Татауров С. Ф. Границы Сибирского ханства Кучума // Исто-

рия, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Си-

бири. Материалы Международной конференции: г. Курган, 22—23 апреля 2011 года.

Курган, 2011. С. 74.
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городокъ со многим богатством князя их взят»; собрав ясак, русские

вернулись в Кашлык 20 июня. В С из РЛ эта «война» в низовьях

Иртыша и на Оби, когда ермаковцы овладели назымскими, кодскими

и лабутинскими городками,13 приурочена уже к июлю и июню

7089 г.14

В Кунгурском летописце (далее – КЛ), фрагментарно уцелевшем

в составе РЛ,15 рассказывается об отправке Ермаком 5 марта 7090 г.

пятидесятника Богдана Брязги16 с полусотней казаков вниз по Иртышу

в демьянские и назымские городки и волости, дабы «все назымские

волости пленить и привести к вере», и собрать ясак. Следом говорится

о попытке ермаковцев овладеть Демьянским городком, взимании

ясака с жителей Рачева городища, Цыньялы и Нарымского городка,

казачьем походе до Колпуховского городка, умерщвлении 20 мая

князца Самара «с его родом», шертовании уцелевших остяков, «по-

ставлении» Алача «болшим князем» этого края,17 захвате Белогорья,

где находилось «молбище болшее богыне древней», наконец, возвра-

щении «христианских воев» «в радости» в город Сибирь 29 мая.18

13 О кодских и лабутинских городках в произведениях «группы» ОЕЛ умалчива-

ется.
14 ПЛДР. XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 561, 568.
15 Об оценках КЛ как источника, запечатлевшего перипетии «Ермакова взятия»

Сибири, см., например: Яковлева А. М. К историографии Кунгурского летописца и

«народных» источников сибирского летописания // Источниковедческие и историо-

графические аспекты сибирской истории. Коллективная монография. Ч. 2. Нижне-

вартовск, 2007. С. 88—95.
16 Как сообщается в С и ПЛ, Брязга (Брюзга) погиб еще накануне или (что веро-

ятнее) вскоре после взятия Кашлыка Ермаком «с товарыщи».

Считать Брязгу атаманом, хотя бы младшим (Лопарев Хр. Покорение Югор-

ской земли // Подорожник. Краеведческий альманах. Вып. 13. Тюмень, 2012. С. 12),

нет каких-либо оснований.
17 Вопреки утверждению комментаторов ремезовской «Истории» (ПЛДР. XVII век.

Кн. 2. С. 704), Игичею Алачеву отнюдь не принадлежали назымские городки.

Вряд ли стоит экспедицию, судя по С, ОЕЛ и ОСЛ, закончившуюся взятием

Назыма, вслед за Е. И. Дергачевой-Скоп и Е. К. Ромодановской считать назымской

или походом по назымским городкам (Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы

Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965. С. 97—98; Литературные памятники

Тобольского архиерейского дома XVII века. Новосибирск, 2001. С. 358 (История Си-

бири: Первоисточники. Вып. X); Ромодановская Е. К. Сибирь и литература: XVII век.

Новосибирск, 2002. С. 64, 66. О назымских городках говорится в РЛ и КЛ; однажды

С. У. Ремезов упомянул о Назымском городке. См.: ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 561,

568, 578, 702, 704. 
18 ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 578—581. Известие «Описания Новые земли, сиречь

Сибирскаго царства, и Московскаго государства» о том, что Иван Гроза (избранный

атаманом после гибели Ермака) совершил поход по Оби до Березова, который отстроил,

поместил там заложников, обложил данью местное население и покорил жителей

Обдора, Мрассы и Конды (Илюшечкина Т. Н. Голландская версия Описания Сибири:
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Бросается в глаза, что, хотя подобно С и ОЕЛ, поход «ермаковых

казаков» вниз по Оби отнесен в КЛ к 7090 г., о взятии тогда Назим-

ского городка не сообщается;19 в КЛ в отличие от РЛ нет упомина-

ния и о кодских городках, подчиненных русскими.

С точки зрения Н. М. Карамзина, в РЛ повествуется об одном по-

ходе в Обь-Иртышье, который возглавлял, однако, не Брязга, а Ермак.

(Таково и мнение А. Ю. Конева). Некоторые же исследователи разли-

чали экспедиции, о которых идет речь в С (а также зависимых от него

произведениях) и РЛ, включая КЛ.20 Однако даже сближать рассмот-

ренные показания этих источников вряд ли допустимо. КЛ отражает

ермаковские предания XVII в., а рассказ о походе Брязги до Сама-

рова городка и Белогорья можно отнести к первоначальному составу

«устной народной истории покорения Сибири».21 Если летопись Саввы

19 Со времен князя Самара: В поисках исторических корней Ханты-Мансийска.

Ханты-Мансийск, 2007. С. 130.
20 Миллер Г. Ф. 1) Описание Сибирского царства… Кн. 1. С. 134; Л. 1 об.;

2) История Сибири. Т. 1. С. 245; Карамзин Н. М. История Государства Российского.

Кн. 3. Т. 9. М., 1989. Стб. 232—233; Примеч. 694, 698; Щеглов И. В. Хронологиче-

ский перечень важнейших данных из истории Сибири: 1032—1882 гг. Сургут, 1993.

С. 38, 40; Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север: Этнографический очерк местных

инородцев. Т. 3. М., 1996. С. 12—13; Шатилов М. Б. Ваховские остяки (Этнографи-

ческие очерки). Тюмень, 2000. С. 34, 35; Файзрахманов Г. История сибирских та-

тар (с древнейших времен до начала XX века). Казань, 2002. С. 200—201; Со времен

князя Самара… С. 130, 135. В представлении А. В. Матвеева, операция, которой

руководил Брязга, «имела место как минимум годом раньше», нежели поход Ни-

киты Пана (Там же. С. 135). Однако полагать, следуя КЛ, будто уже в мае 1582 г.

ермаковцы воевали с «иноземцами» в «Сибирской земле», тем более ее северных

«улусах», нет веских оснований.

Попутно заметим, что утверждение, будто историография достигла «завидной

полноты в реконструкции мотивов, обстоятельств и конкретных деталей предпри-

нятого Ермаком похода в Сибирь» (Зубков К. И. Русский путь в Сибирь (Опыт гео-

политического анализа) // Верхотурский край в истории России. Екатеринбург, 1997.

С. 4), должно считаться явным преувеличением.
21 Блажес В. В. Ермаковские предания XVII в. в составе Кунгурской летописи //

Вопросы русской и советской литературы Сибири. Материалы к «Истории русской

к литературной истории памятника // II Ремезовские чтения 2005: Провинция в рус-

ской культуре. Новосибирск, 2008. С. 395, 397—398, и др.), разумеется, ошибочно.

К тому же Березов был основан в 1593 г., Обдорский (Носовой) острог – три года

спустя, на бассейн Мрассы власть России распространилась через два с лишним де-

сятилетия. Легендарным следует признать и сообщение «Описания…» про поездку

Грозы и пяти казаков с сеунчем о «Сибирском взятии» ко двору царя Ивана (Там же.

С. 408—413). В последние месяцы 1584 – начале 1585 гг. этот атаман и голова

И. С. Киреев сопровождали в Москву плененного ермаковцами Маметкула. См.: Алек-

сандров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество: Сибирь в XVII в. Новоси-

бирск, 1991. С. 81; Шашков А. Пути за «Камень» и сибирский поход Ермака //
Югра. 1997. № 4. С. 26; Русское старожильческое население Югры в конце XVI – се-

редине XIX в.: исследовательские материалы и документы. М., 2007. С. 29, 41, и др.
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Есипова и сходные с ней произведения в известиях о казачьем походе

в низовья Оби22 вторичны относительно С, то в РЛ, особенно в той

ее части, которую занимает КЛ, явно ощутима фольклоризация собы-

тий,23 и признавать его свидетельства достоверными представляется,

безусловно, опрометчивым. Хотя в С, ОЕЛ, ОСЛ говорится о каза-

чьем походе до Назима, а в КЛ (что отказался повторить С. У. Реме-

зов) – до Самарова городка и Белогорья, вряд ли речь идет о разных

походах. Соответствующий рассказ КЛ столь подробен, что (на взгляд

А. В. Матвеева) отмахиваться от него как всецело фантастического

не приходится.24 Но в этом позднем рассказе, имеющем очевидные

черты устного творчества, предводителем экспедиции за пределы

«Кучумова царства» считается Брязга, к тому времени наверняка

погибший. То обстоятельство, что Таир Самаров не был убит вместе

с отцом, его родственниками и приближенными,25 включая «збор-

22 Этот поход, скорее всего, был совершен вслед за пленением ермаковцами ца-

ревича Маметкула. См.: Солодкин Я. Г. К истории «Сибирского взятия» (О после-

довательности событий 1583 г.) // Тюменский исторический сборник. Вып. 17. Тю-

мень, 2015. С. 126—127.
23 Мнение о том, что автор КЛ являлся участником похода ермаковцев в демьян-

ские и назымские городки (Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы Урала и Си-

бири… С. 97—98), едва ли можно признать оправданным. Явно не приходится и утвер-

ждать (Алишина Х. Ч. Географические и личные имена средневековых тюркских

рукописей // Сулеймановские чтения (тринадцатые). Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Тюркское средневековье Западной Сибири в современных иссле-

дованиях» (Тюмень, 18—19 мая 2010 года): материалы и доклады. Тюмень, 2010.

С. 14—15), кстати, подобно В. И. Сергееву, будто КЛ создан в конце XVI в. одним

из сподвижников прославленного атамана, под началом которого несколько каза-

чьих сотен «сбили» «с куреня» Кучума.
24 Со времен князя Самара… С. 120.
25 Шатилов М. Б. Ваховские остяки… С. 38; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3.

Ч. 2. М., 1955. С. 55, 140; Шашков А. Т. Югорские князья… С. 176; Со времен князя

Самара… С. 160, 164, и др. Наследником Таира сделался его старший сын Байба-

лак, но уже в качестве «лучшего человека» Белогорья. Стало быть, не приходится

думать (см.: Со времен князя Самара… С. 159), будто казаки Ермака свергли местную

княжескую династию. Кстати, в одной из отписок сургутского воеводы И. В. Бла-

гово в Кетский острог за 1612 г. упоминается живший в Черкасовой волости Самаров

брат Анюганко (Акты времени междуцарствия (1610 г. 17 июля – 1613 г.). М., 1915.

литературы Сибири». Новосибирск, 1971. С. 46—47. См. также: Солодкин Я. Г. Са-

маров городок (О некоторых спорных интерпретациях предыстории Ханты-Ман-

сийска) // Пять столетий Югры: Проблемы и решения: Итоги и перспективы: Кол-

лективная монография. Ч. 5. Нижневартовск, 2015. С. 41—42, 46. Предводителем

этого похода, думается, стоит считать не Брязгу, а Ермака (Солодкин Я. Г. 1) «Ерма-

ково взятие» Сибири: загадки и решения. Нижневартовск, 2010. С. 83; 2) Ермак,

Никита Пан или Богдан Брязга? (К истории казачьей экспедиции начала 1580-х гг.

в Югорскую землю) // Пять столетий Югры: Проблемы и решения: Итоги и перспек-

тивы: Коллективная монография. Ч. 3. Нижневартовск, 2013. С. 14—15, и др.).
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ных» князей, о чем упоминается в КЛ, тоже внушает сомнения в до-

стоверности сведений летописца, фрагменты которого уцелели бла-

годаря ремезовской «Истории Сибирской». К тому же эти сведения

явно анахронистичны.26

Скорее всего, ермаковцы совершили один «северный» поход, однако,

судя по КЛ, не до Назима, а закончившийся у Белогорья. Возможно,

близ Назима казаки встретили наиболее упорное сопротивление, но,

будучи в Обь-Иртышье, сумели достигнуть Самарова городка и Бело-

горского мольбища.27 Видимо, составителям С, да и предшествовав-

шего ему Н, об этом было неизвестно (ермаковцы, дожившие до начала

1620-х годов, могли не принимать участия в экспедиции, завершив-

шейся в Белогорском княжестве).

Определение казачьего похода в Югру как «ясачного»28 представ-

ляется нам не вполне оправданным. Возможно, Кучум, вынужден-

ный бежать из «града» Сибири и лишившийся своего лучшего воена-

чальника Маметкула (его взяли в плен соратники Ермака на Вагае),

пытался снискать поддержку у прежних союзников и вассалов –

князей городков и улусов, расположенных в Обь-Иртышье. В таком

случае, предпринимая поход, центральным эпизодом которого тоболь-

ские книжники XVII в. объявили захват Назима,29 казачья «дружина»

рассчитывала на то, что эти князья не смогут оказать помощь «пре-

гордому» «салтану».

Как предусматривалось наказом от 19 февраля 1594 г. о «постав-

лении» Сургута, новый город должен был стать центром уезда, вклю-

чавшего «Сомаровскую волость», «и выше, и которые волости пошли

вверх по Оби к Пегой орде и выше Пегие орды».30 Позднее, однако,

в составе ни Сургутского, ни Березовского уезда эта волость не упо-

миналась. Земли, до 1583 г. принадлежавшие князю Самару, вскоре

26 Солодкин Я. Г. 1) «Ермаково взятие» Сибири: загадки и решения. С. 81;

2) «Ермаково взятие» Сибири: Дискуссионные проблемы истории и источниковеде-

ния. С. 92, 93, и др.
27 Не следует, подобно Х. М. Лопареву, утверждать, будто казаки подчинили тогда

остяцкие городки вплоть до того (Сугмут-ваш), возле которого затем вырос Березов

(Лопарев Хр. Покорение Югорской земли. С. 13).
28 Шашков А. 1) Пути за «Камень»… С. 17; 2) Проезжая через Самарово: Из прош-

лого столицы Югорского края // Родина. 2007. № 10. С. 45; Очерки истории Югры.

С. 117, и др.
29 Солодкин Я. Г. «Ермаково взятие» Сибири: Дискуссионные проблемы истории

и источниковедения. С. 40, 96.
30 Русское старожильческое население Югры в конце XVI – середине XIX в.

С. 310. Ср.: С. 313, 320.

С. 61). Не исключено, что речь шла о родственнике бывшего владетеля Самарова

городка.
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были отнесены к Белогорской волости, затем – к двум Белогорским

волостям, находившимся в компетенции сургутских, березовских

либо (короткое время) тобольских воевод и письменных голов.31 Ви-

димо, московские приказные вслед за годовальщиками из Мансуров-

ского городка, предпринимавшими наряду со сбором ясака разведы-

вательные походы, не зная названий приобских княжеств (которые

со времени основания Сургута стали, превратившись в волости, под-

контрольными его администраторам), одному из них, возможно,

подобно местным остякам, присвоили имя князя, погибшего еще

в пору «Ермаковой эпопеи».32 (Даже в период пребывания в этом

крае Г. Ф. Миллера резиденцию правителя Белогорского княжества

«иноземцы» называли Самар-вош, то есть Самаров городок33). Кстати,

историки, цитировавшие интересующие нас строки царского наказа

первым «градодержателям» Сургута, не сомневались в реальном

существовании Самаровской волости в конце XVI в.34 (Эта во-

31 См.: Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г. 19 мая –

17 июля 1610 г.). М., 1914. С. 373; Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М., 2000.

С. 584, 649. Ср.: С. 238, 248; Буцинский П. Н. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Тю-

мень, 1999. С. 86, 90, 94, 95; Шатилов М. Б. Ваховские остяки… С. 36, 37, 48; Бах-

рушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 2. С. 58, 89—90, 139—140; Долгих Б. О. Родовой

и племенной состав народов Сибири… С. 56, 64—67, 76, 78, 80, 82, 84—86; Древний

город на Оби: История Сургута. Екатеринбург, 1994. С. 101, 108—109; Вершинин Е. В.

Челобитные аборигенного населения Сургутского уезда (XVII в.) // Западная Сибирь:

прошлое, настоящее, будущее. Сургут, 2004. С. 54, 57, 60—64; Перевалова Е. В. Се-

верные ханты: этническая история. Екатеринбург, 2004. С. 50, 55—57, 59, 67, 72—73;

Главацкая Е. М. Религиозные традиции хантов: XVII—XX вв. Екатеринбург; Сале-

хард, 2005. С. 68—69, и др.
32 На взгляд А. Т. Шашкова, эти годовальщики (оставленные взамен прежних пись-

менным головой Д. Д. Чулковым, направлявшимся для закладки Тобольского ост-

рога) собирали ясак в Самаровской и соседних волостях с 1587 г. См.: Шашков А. Т.

Строительство русских острогов в Сургутском уезде в конце XVI – начале XVII в. //
Западная Сибирь в академических и музейных исследованиях. Тезисы окружной

научно-практической конференции, посвященной 40-летию Сургутского краеведче-

ского музея: 24—27 ноября 2003 г., г. Сургут. Сургут, 2003. С. 32. Ср.: Очерки исто-

рии Коды. Екатеринбург, 1995. С. 93.
33 См.: Со времен князя Самара… С. 110. Ср.: С. 166, 167. Вряд ли стоит полагать

(Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири … С. 67), будто ермаковцы

застали Белогорскую волость, где княжил Самар. Вероятно, она сложилась позднее.
34 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.).

Ч. 4. М., 1901. С. 123, 214; Симачкова Н. Н. 1) О «ясачных» функциях первых адми-

нистраторов Сибири // Россия и страны Запада. Проблемы истории и филологии. Ч. 1.

Нижневартовск, 2002. С. 64; 2) Становление воеводской системы управления в Си-

бири (конец XVI – начало XVII вв.). Тюмень, 2006. С. 77; Шашков А. Т. Строитель-

ство русских острогов… С. 32; Пузанов В. Д. 1) Военно-административные проблемы

развития Сургутского уезда в XVII—XVIII вв. // Северный регион: Наука: Образова-

ние: Культура. 2004. № 1 (9). С. 55; 2) Военная политика Русского государства в За-

падной Сибири (конец XVI – начало XVIII в.). Сургут, 2011. С. 95; Солодкин Я. Г.
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лость,35 административным центром которой являлось село Самарово,

была образована лишь в 1786 г. и продолжала существовать в начале

прошлого столетия36).

Н. А. Балюк явно заблуждалась, утверждая, будто «после гибели

Самара37 русские источники прежний Белогорский городок стали

35 Ее упоминание в наказе «святоцаря» Федора о постройке Сургута, кстати, про-

тиворечит летописному свидетельству, которое некоторые современные исследова-

тели, подобно Г. Ф. Миллеру, Н. М. Карамзину, И. Шульгину, Х. М. Лопареву,

А. А. Дунину-Горкавичу, М. Б. Шатилову, Р. Г. Скрынникову, Д. И. Копылову,

А. Т. Шашкову, признают вполне достоверным (Кузьмина А. С. Культовое зодчество

Кодского княжества Западной Сибири // Культурологические исследования в Сибири.

2002. № 1 (7). С. 163; Загороднюк Н. И., Квашнин Ю. Н., Конев А. Ю., Ломакин И. А.,

Усманов В. Г. Самаровский край: История Ханты-Мансийского района. Тюмень, 2003.

С. 14—15, 17; Балюк Н. А. Крепость святого сына // Сибирский исторический жур-

нал. 2004. № 1. С. 33; Со времен князя Самара… С. 167), будто с гибелью Самара

его владения достались правителю Коды Алачу. Учтем также, что изображение авто-

ром КЛ перипетий казачьей экспедиции в Югорскую землю, даже если оно имеет

документальный источник или вышло из-под пера очевидца, успело приобрести

фольклорные черты. Кстати, по версии С. У. Ремезова, благодаря которому до нас

дошли два десятка фрагментов КЛ, Ермак «воевал кодские городки князей Алаче-

вых с богатъством взял и все городки кодские» (ПЛДР. XVII век. Кн. 2. С. 561,

580. Ср.: С. 568), что также не согласуется с известием данного летописца (Яков-

лева А. М. К историографии Кунгурского летописца… С. 90, 92; Солодкин Я. Г.

1) «Ермаково взятие» Сибири: загадки и решения. С. 82—83; 2) Кодское княжество

и русские власти Сибири в конце XVI – начале XVII вв. // Северный регион: Наука:

Образование: Культура. 2015. № 2 (32) С. 14, и др.).

С. В. Бахрушин, Е. М. Главацкая, Н. А. Балюк и А. В. Матвеев, перечисляя

укрепленные поселения Кодского княжества в конце XVI в., Белогорский городок

среди них не называли. Нет оснований утверждать, как поступила А. С. Кузьмина,

что Кода включала Белогорскую волость, Алачевым лишь принадлежала часть

ясачных остяков, проживавших на территории этой волости (которую Н. Н. Оглоб-

лин назвал Белогородской). См.: Оглоблин Н. Остяцкие «знамена» XVII века //
Исторический вестник. 1889. № 10. С. 138; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3.

Ч. 2. С. 51, 116—117, 120, 121, 131; Главацкая Е. М. Религиозные традиции хантов…

С. 65, 66; Со времен князя Самара… С. 103—105.
36 См., например: Конев А. Ю. Коренные народы Северо-Западной Сибири в адми-

нистративной системе Российской империи (XVIII – начало XX вв.). М., 1995.

С. 104, 149. Ср.: С. 130; Сословно-правовое положение и административное устрой-

ство коренных народов Северо-Западной Сибири (конец XVI – начало XX века).

Сборник правовых актов и документов. Тюмень, 1999. С. 204—209, 213; Загород-

нюк Н. И., Квашнин Ю. Н., Конев А. Ю., Ломакин И. А., Усманов В. Г. Самаровский

край… С. 23, 24, 26—28, 31; Со времен князя Самара… С. 65—69.
37 Датировать захват его городка ермаковцами на основании КЛ 1582 г. не стоит

(Цысь В. В. К вопросу о датировке основания Ханты-Мансийска (Полемические

1) «Сургуцкий город» и присоединение к России сибирских земель в конце XVI –

начале XVII вв. // Северный регион: Наука: Образование: Культура. 2004. № 1 (9).

С. 31; 2) «Ермаково взятие» Сибири: Дискуссионные проблемы истории и источни-

коведения. С. 94, и др. Ср.: Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 316. Примеч. 28.
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называть Самаровым городком», а Белогорский уступил свое место

Самарову. Вместе с тем, тюменская исследовательница писала о Са-

маровом городке и применительно к сибирской экспедиции Ермака

и Белогорскому княжеству, включавшему в конце XVI в. место сли-

яния Иртыша и Оби.38 В источниках следующего столетия, кстати,

говорится не о Самаровом городке, а про Самаровы горы, Самаров-

ский ям, Самаровскую слободу (37, 77, 129, 225, 281, 337),39 а также

Белогорье, на котором воевода И. А. Мансуров осенью 1585 г. «по-

ставил» острог (138).40

38 Балюк Н. А. Крепость святого сына. С. 32—34, 37; Со времен князя Самара…

С. 141, 146, 150. Едва ли, подобно Е. М. Главацкой, можно думать, что с гибелью

Ермака Белогорское княжество сохранялось только как религиозный центр (Гла-

вацкая Е. М. Религиозные традиции хантов… С. 75).
39 См. также: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. С. 541, 542, 580—585, 634;

Шашков А. Т. Самаровский ям и его жители в XVII в. // Западная Сибирь: прошлое,

настоящее, будущее. Сургут, 2004. С. 67, 69—71, 76, 77, 79, 81—87; Со времен князя

Самара… С. 85—88, 91; Сибирские летописи: Краткая сибирская летопись (Кунгур-

ская). Рязань, 2008. С. 377—379; Семенов О. В. Из истории первых лет существования

Самаровского яма // Мининские чтения. Труды участников международной научной

конференции: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

(24—25 октября 2008 г.). Н. Новгород, 2010. С. 443, 444, 448, 449, 451, 452, и др.
40 См. также: Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. С. 67; ПЛДР.

XVII век. Кн. 2. С. 580; Богданов А. П. Общерусский летописный свод конца XVII в.

в собрании И. Е. Забелина // Русская книжность XV—XIX вв. (Труды ГИМ. Вып. 71).

М., 1989. С. 197.

заметки) // Наука, экономика, право в регионах России. Материалы Всероссийской

межвузовской научно-практической конференции: Нижневартовск, 24 апреля

2008 года. Нижневартовск, 2008. С. 148; Солодкин Я. Г. 1) «Ермаково взятие» Си-

бири: загадки и решения. С. 81; 2) «Ермаково взятие» Сибири: Дискуссионные проб-

лемы истории и источниковедения. С. 90, 94, и др.). 
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МИТРА КИЕВСКОГО ВЛАДЫКИ ГЕДЕОНА 
(СВЯТОПОЛК-ЧЕТВЕРТИНСКОГО) И ЕГО ТИТУЛ1

Изучение коллекций московских музеев для исследователей, не явля-

ющихся сотрудниками этих музеев и непосредственными хранителями

интересующих их артефактов, увы, часто оказывается практически

невозможным.2 Получение доступа к музейным вещам из драгоцен-

ных металлов или имеющим драгоценные украшения придется пока

отложить до лучших для научной работы времен, довольствуясь теми

фотографиями, которые удается получить после переговоров с руко-

водством музеев. Одним из таких до сих пор остающихся загадочными

артефактов, доступных для изучения пока лишь благодаря фотогра-

фиям, – изготовленная в кремлевской Золотой палате осенью 1685 г.

митра киевского владыки Гедеона Святополк-Четвертинского.3 

1 Сердечно благодарю И. А. Нетудыхаткина (Киев) за возможность познакомиться

с рукописью его статьи об облачениях киевского митрополита Гедеона, Т. Н. Евсееву

(Киев) – за ценные указания литературы о судьбах украинских музейных ценно-

стей, Л. А. Тимошину (Москва) – за консультации по чтению надписи. За помощь

в получении фотовоспроизведений митры из ГИМ выражаю искреннюю благодар-

ность Ф. М. Монасыповой (Москва).
2 Это уже было мной отмечено в связи с публикацией надписи на хранящемся

в фондах Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский

Кремль» реликварии св. Иакова Персянина, присланного молдавским господарем

Мироном Барновским: Ченцова В. Г. «Персидские мотивы» в международной поли-

тике начала XVII в.: история появления в Москве ризы Христовой и мощей св. Иа-

кова Персянина // Историк и источник. Сборник статей к юбилею С. Н. Кистерева.

СПб., 2018. С. 404. Примеч. 6.
3 Русская эмаль. Каталог. М., 1962. С. 21. № 347; Полюшко Г. В. Втрачені скарби

Лаврського музею: Пошуки і знахідки. Київ, 2001. С. 130—131. Цветные фотовоспро-

изведения митры Гедеона опубликованы в каталоге выставки: Золото. Металл богов

и царь металлов. Из собрания Государственного исторического музея. М., 2007.

С. 13—15.
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Митра была преподнесена Гедеону от московских царей в числе

прочих церковных облачений, утвари, тканей, мехов и даже кареты

в связи с его поставлением 8 ноября 1685 г. в киевские митрополиты

в Успенском соборе Кремля.4 В начале XIX в. киевский митрополит

Евгений (Болховитинов) сделал описание этого памятника, хранив-

шегося в ризнице киевского Софийского собора, и опубликовал име-

ющуюся на митре надпись (передана в современной орфографии):

«Кованная из чистого золота и украшенная разного цвета яхонтами,

рубинами, изумрудами и алмазами, с крестом на верху из алмазов,

в средине коих синий превосходной воды яхонт, пожалованная

в 1686 году митрополиту Гедеону Святополку, при посвящении его

в Москве, от царей Иоанна и Петра Алексиевичей и царевны Софии

Алексиевны, как значится в следующей подписи по золотому обручу,

окружающему низ митры: Божиею милостию мы великие государи

и великие князи Иоанн Алексиевич и Петр Алексиевич и великая

государыня благоверная царевна и великая княжна София Алекси-

евна, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцы, пожало-

вали богомольца нашего преосвященнаго Гедеона митрополита Ки-

евскаго и Галицкаго и всея России 7194 года».5

В 20-е – начале 30-х годов XX в. в Киеве была развернута работа

по утилизации предметов культа (в том числе для последующей

их продажи на экспорт), а также по сбору ценностей и передаче их

в музеи. В некоторых случаях, если вещи были сделаны из драго-

ценных металлов, из музеев их передавали на хранение в банки, а за-

тем вывозили в центральные советские учреждения в Москву. Эта

деятельность, первоначально проводившаяся из-за отсутствия (или

под предлогом такового) в некоторых музейных собраниях (в том числе

и в создаваемом Всеукраинском Музейном городке) надлежащей

охраны, привела к невосполнимым утратам культурных ценностей.6

4 Евгений (Болховитинов), митр. Описание Киевософийского собора и Киев-

ской иерархии. Киев, 1825. С. 50—52. См. об облачениях митрополита Гедеона и

иных дарах, полученных в Москве: Евгений (Болховитинов), митр. Описание Ки-

евософийского собора… Приложения. С. 85; Постникова-Лосева М. М. Золотая митра

1685 г. // Памятники культуры. Новые открытия. 1986 г. Л., 1987. С. 364—367; Не-

тудихаткiн I. A. Князь на митрополичому престолi: символіка скрижалів з похо-

вання Київського митрополита Гедеона (Святополк-Четвертинського) у Софійському

соборі // Православ’я в Українi. Збiрник за матерiалами VIII Мiжнародної наукової

конференцiї. Київ, 2018. С. 697—712. О многочисленных дарах, переданных митропо-

литу Гедеону и сопровождавшим его представителям киевского духовенства в Москве

см., например: РГАДА. Ф. 248. Сенат и его учреждения. Оп. 29. № 1728. Л. 302 об.—

308 об., 321 об.—327 об., 365—370 об.
5 Евгений (Болховитинов), митр. Описание Киевософийского собора… С. 51.
6 См. подробнее об этой деятельности советской администрации: Нестуля О. О.

Доля церковної старовини в Україні. 1917—1941 рр. Ч. 2. Київ, 1995. С. 34—54, 85—

88, 106—150; Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею. С. 7—37.
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Митра Гедеона вначале попала в Музейный городок, созданный

в Киево-Печерской лавре: она хорошо видна на сделанной в его экспо-

зиции фотографии, 20-х годов, опубликованной Г. В. Полюшко.7

Позже, предположительно в 1933 г., драгоценную митру изъяли

из музея, и она оказалась в Госбанке в Киеве, а потом в Москве. За-

ведующий музейным отделом Наркомпроса Российской федерации

Ф. Я. Кон, являвшийся не только партийным функционером, но исто-

риком и этнографом, в своем обращении от 8 марта 1934 г. ходатай-

ствовал о спасении от продажи за рубеж части музейных ценностей,

переданных в единый Всеукраинский Музейный городок, а оттуда

поступивших в Госбанк для продажи: «В Госбанке СССР в Москве

оказались музейные ценности высокого значения, переданные Киев-

ской Конторой Госбанка. Ценности поступили в Киевскую Контору

Госбанка в сентябре 1933 г. из быв[шей] Киево-Печерской Лавры,

нын[е] Всеукраинского Музейного Городка, и при разборке вещей

из драгметаллов в банке наши эксперты определили их. Торгсин пре-

тендует взять их в обмен на валюту для продажи как антикварные

изделия. Музеи лишаются редчайших памятников, о чем находим

необходимым поставить ЦК КП(б) в известность и просим принять

меры к тому, чтобы вещи по прилагаемому списку, в случае возмож-

нос[ти] выделить их из музейных фондов на Украине, были переданы

в Московские музеи, для экспозиции которых они чрезвычайно инте-

ресны».8 В приложенном к письму списке упомянута и митра: «№ 1/107.

Митра золотая на серебряной подкладке с накладными эмалевыми

дробницами и надписью о пожаловании ц. Петром, Иоанном и Со-

фьей „Киевскому богомольцу нашему“ (митрополиту, возможно, Ге-

деону Святополку кн. Четвертинскому)».9

Опубликовавшему этот документ Г. В. Полюшко не удалось обна-

ружить ответа Наркомпроса на запрос Ф. Я. Кона, но зато в архиве

Государственного исторического музея им были найдены свидетель-

ства неоднократных письменных обращений его руководства в Гохран

с просьбой о передаче в музейную коллекцию некоторых особо цен-

ных с исторической точки зрения предметов.10 Подготовкой списка

этих вещей занималась М. М. Постникова-Лосева, специалист по рус-

скому ювелирному искусству, приглашенная в банк, где хранились

ценности, в качестве эксперта.11 То, что митра Гедеона все-таки не была

7 Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею. С. 25.
8 Там же. С. 18. 
9 Цит. в переводе с украинского по: Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського

музею. С. 19; см. также: С. 31, 33. 
10 Там же. С. 20—24. 
11 Там же. С. 20. См. о ней: Стерлигова И. А. О Марине Михайловне Постнико-

вой-Лосевой // Искусство христианского мира. Сборник статей. Вып. 5. М., 2001.
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утрачена, а оказалась на хранении в ГИМ, свидетельствует об удов-

летворении настоятельных просьб музейщиков. М. М. Постникова-

Лосева занималась экспертизой в январе-феврале 1934 г. Много лет

спустя в своей публикации, посвященной митре Гедеона, она указала,

то ли по памяти, а потому неточно, то ли все еще опасаясь говорить

правду, что митра была передана в собрание ГИМ уже в 1933 г.12

По мнению Г. В. Полюшко, история передачи музейных ценностей

в Госбанк остается до сих пор не проясненной, так же, как и дата

поступления митры в коллекцию. Не исключено, что памятник ока-

зался в музее даже не в 1934 г., а позже.13

Именно М. М. Постниковой-Лосевой, в течение долгого времени

являвшейся хранителем отдела драгоценных металлов ГИМ и прини-

мавшей непосредственное участие в спасении митры Гедеона от реа-

лизации за рубеж или переплавки, была исследована ее история и

сделано новое описание.14 Изучив архивные документы, относящиеся

к приезду Гедеона в Москву, исследовательница отметила, что рас-

поряжение об изготовлении митры было дано лишь 4 ноября 1685 г.,

за несколько дней до поставления Гедеона митрополитом. В связи

со спешностью заказа драгоценный металл и украшения были взяты

от других изделий (в том числе и восточного происхождения), хра-

нившихся в Оружейной палате. Митра была украшена круглыми

дробницами с эмалевыми изображениями евангелистов, подобными

тем, которые обычно размещали на драгоценных окладах для Еван-

гелий (вместо традиционного Деисуса), а также крестом.15 

12 Постникова-Лосева М. М. Золотая митра 1685 г. С. 367. Возможно также, что

в то время, когда была написана эта статья, исследовательница и не могла еще

из-за цензуры или собственных опасений сообщить подробностей об истории конфис-

кации музейных ценностей с Украины и о предпринятых ею и другими сотрудни-

ками ГИМ усилиях по их передаче в свой музей. См. об условиях работы М. М. Пост-

никовой-Лосевой в Гохране: Стерлигова И. А. О Марине Михайловне Постниковой-

Лосевой. С. 344—345.
13 Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею. С. 26—30. Исследователь

связывает историю вывоза драгоценных изделий – памятников истории Украины –

с «голодомором» и начавшимися еще с конца 20-х годов репрессиями против мест-

ной украинской интеллигенции и церкви.
14 Постникова-Лосева М. М. Золотая митра 1685 г. С. 364—368. К сожалению,

тексты архивных документов переданы в статье с многочисленными ошибками.
15 Там же. С. 365—367.

С. 338—347. Отметим также, что лишь за год до того, как в том числе и настойчи-

вость М. М. Постниковой-Лосевой способствовала спасению от продажи в качестве

антиквариата за рубеж или иной «утилизации» хотя бы небольшой части драгоцен-

ных изделий, вывезенных из украинского музея, в лагере для репрессированных

скончался ее супруг, оставив вдовой с маленьким ребенком на руках.
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Описание памятника и надпись на митре были сделаны М. М. Пост-

никовой-Лосевой следующим образом (в треугольных скобках – вос-

становленные исследовательницей сокращения слов): «По нижнему

краю митры положена полоса кружева из одиннадцати прямоугольных

прорезных запон и полоса с резной надписью вязью тонкими, плос-

кими буквами по канфаренному фону: „Б<о>ж<е>ю м<и>л<ос>тию

мы, великие г<осу>д<а>ри и великие князи Иоанн Алексиевич,

Петр Алексиевич и великая г<осу>д<а>р<ы>ня благоверная царевна

и великая княжна София Алексеевна всея Великия и Малыя и Бе-

лыя России самодержцы, пожаловали богомолца нашего пре<о>свя-

щенного Гедеона митрополита Киевского, Галиц<кого> и М<а>лыя

Росси<и>“».16

Сравнение транскрипции надписи на митре у владыки Евгения

(Болховитинова) и в публикации М. М. Постниковой-Лосевой обна-

руживает существенные различия, относящиеся (помимо отдельных

букв) к самой важной ее части – титулу новопоставленного митро-

полита. По Евгению (Болховитинову), титул Гедеона включал, помимо

«Киевского» и «Галицкого», также «и всея России», как это было

ранее, когда Киевская митрополия находилась в юрисдикции Кон-

стантинопольского патриархата. По М. М. Постниковой-Лосевой, по-

следняя часть титулатуры здесь уже была изменена на «и М<а>лыя

Росси<и>». Дата, которую видел в конце надписи владыка Евгений,

«7194 года», видимо, была утрачена при переделке памятника, о ко-

торой писала М. М. Постникова-Лосева: снизу митра была надстав-

лена широкой (ок. 4 см) серебряной позолоченной полосой, позволив-

шей увеличить ее высоту.17 По ее предположению, переделка митры

была осуществлена во второй половине XVIII в. Однако судя по тому,

что Евгений (Болховитинов) еще видел окончание надписи, измене-

ние формы убора было произведено уже после того, как он занимался

исследованием ризницы собора, то есть после 1825 г. Переделка позво-

лила не только увеличить высоту митры, но и сузить диаметр окруж-

ности, который был рассчитан, видимо, на более толстую (меховую,

по дониконовской традиции?) подкладку при ее ношении.

По разрешению заведующей Отделом драгоценных металлов

Т. И. Сизовой и дирекции ГИМ удалось заказать фотографии надписи

и получить современное описание памятника. К сожалению, текст

надписи оказался частично воспроизведен не в фокусе, а повторный

заказ был невозможен из-за сложностей со вскрытием витрины: митра

16 Постникова-Лосева М. М. Золотая митра 1685 г. С. 366—367. В описании, опуб-

ликованном Г. В. Полюшко, приведено чтение «митрополита Киевского и Галицкого

и Малыя России»: Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею. С. 130.
17 Постникова-Лосева М. М. Золотая митра 1685 г. С. 367.
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в настоящее время находится в постоянной музейной экспозиции.

Это обстоятельство вынуждает считать сделанные здесь наблюдения

и новое чтение надписи также пока лишь предварительными.

В музейном описании митра охарактеризована следующим обра-

зом: «Митра митрополита Гедеона Четвертинского. Россия, г. Москва.

1685 г. Мастерская Московского Кремля. Золото (основа – колпак;

резная полоса с надписью; розетки с ажурным краем, эмалевые дроб-

ницы, крест; навершие – дробница с полусферическим возвышением

в центре; прямоугольные ажурные накладки – дробницы), серебро

(винт креста, касты, крепеж; обод с опушкой из серебряного галуна),

изумруды (навершие; перекрестие; венец «кружева»; дробницы с изо-

бражением Евангелистов), кварц, шпинель, стекло, рубины, альман-

дин, гессонит, алмазы (крест; дробницы), сапфиры, резьба. Высота:

30 см (ГИМ 81538 ОК 13692). Общий вес: 1697,50 г».18 Украшение

митры – «полоса кружева» – в настоящее время в некоторых ме-

стах утратило имевшиеся крепления, которые порой восстановлены

при помощи обычной проволоки. На надставляющей митру серебря-

ной полосе видны изображенные белой краской цифры «51» – преж-

ний номер хранения в Киеве.19

Надпись вязью на митре по полученным фотографиям можно пе-

редать следующим образом (в квадратных скобках – восстановлен-

ные буквы, которые в настоящее время не видны; в круглых – рас-

крытие сокращений или пропущенных букв, «а йотированное» везде

передается как «я»):

† Божи(ею) м(и)л(ос)тию мы, великiе г(осу)д(а)ри и великiе князи Иωаннъ Але-

ѯiевичъ, Петръ Алеѯiевичъ, i великая г(осу)д(а)р(ы)ня, благовърная паревна и ве-

ликая княжна Соѳiя Алеѯiевна, всея Великiя и Малыя i Белыя Россiи самодержцы,

пожаловалы боıомолца нашего, ıре(о)св(ѧ)щ(е)ннωпго (?) Гедеона, метропо(лита)

Кiевскогω, Галиц(когω) i М(алы)я (?) Россi[и, 7194 года.]

Уточненная транскрипция надписи позволяет сделать несколько

наблюдений, которые могут способствовать лучшему пониманию того,

каким образом был заказан и изготовлен этот важный памятник,

имевший большое символическое значение: митра была получена пер-

вым киевским митрополитом, поставленным на кафедру в Москве и

получившим благословение от московского, а не константинополь-

ского патриарха. Утраченное из-за переделки убора окончание над-

18 Описание предоставлено Федеральным государственным бюджетным учрежде-

нием культуры «Государственный исторический музей» в договоре о фотосъемке,

а также имеется на сайте музея. Более подробное указание количества драгоценных

камней см. в описании: Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею. С. 130.
19 Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею. С. 130—131.
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писи – слово «Россiи» и дата – восстанавливаются по изданию ми-

трополита Евгения (Болховитинова). После слов «великие государи»

в надписи явно по невнимательности пропущено слово «цари», что

в официальных документах считалось совершенно недопустимым и

даже преступным («умаление царского титула»!). Возможно, слово

«цари» было сокращено и практически слилось в полученном масте-

ром образце с сокращенным же словом «государи». Так или иначе,

пропуск слова «цари» являлся существенной ошибкой. 

Как правило, царское отчество в делопроизводственных московских

документах писали «Алексеевич», а не «Алексиевич», как на митре.

Однако то обстоятельство, что писавший текст придерживался «цер-

ковного» произношения имени «Алексий», а не «Алексей», не позво-

ляет видеть в подготовившем образец надписи заказчике непременно

церковное, а не светское лицо. Несколько неверных написаний слов,

очевидно, связаны с ошибками мастера, не разобравшего текст полу-

ченного образца (особенно при сходном написании букв): «паревна»

вместо «царевна», «Соѳiя» через фиту вместо «Софiя» через ферт, «по-

жаловалы» вместо «пожаловали», «боıомолца» вместо «богомолца»,20

«ıре(о)св(ѧ)щ(е)ннωп(?)го» вместо «пре(о)св(ѧ)щ(е)нногω/агω». 

Лишь предположительно в митрополичьем титуле после «Киев-

ского» и «Галицкого» можно прочитать «Малыя» России, как это

сделано в опубликованной М. М. Постниковой-Лосевой транскрип-

ции текста. От того слова, которое должно стоять перед словом «Рос-

сiи», определенно видно лишь «йотированное а». В окончании над-

писи можно прочитать сокращенное написание слова «М(алы)я» лишь

в случае, если увидеть в последней букве верхнего ряда перед словом

«Россiи» букву «м». Она, впрочем, также могла быть не понята мас-

20 Если не считать часть буквы «б» в форме «треугольника» относящейся к обеим

буквам, «б» и «г». Однако в этом случае буква окажется развернутой в другую сто-

рону. Это прочтение представляется маловероятным, поскольку между буквой «б»

и «г» имеется разделяющее их пространство.

г(осу)д(а)ри и



царевна Соѳiя

боıомолца ıре(о)св(ѧ)щ(е)ннωп(?)го

...Галиц(когω) i М(алы)я (?) 

Россi[и, 7194 года]

...Кiевскогω, Галиц(когω) 

i М(алы)я (?) Россi[и, 7194 года]

М(алы)я (?) Ма- м(и)л(ос)тию -аме- -мо-

Образцы написания буквы «м»:
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тером, поскольку отличается от отчетливо изображенных им букв «м»

в других местах, превратившись в подобие буквы «и». Это заставляет

также оставить в качестве одной из возможных гипотез чтения этой

части надписи «и (?)ıя (?) Россi[и]». Написание окончаний прилага-

тельных и местоимений в родительном падеже в XVII в. значительно

варьировалось: так, например, в царском титуле слова «всеа (всея)

Великия и Малыя и Белыя» оканчивались то на «юс малый», то на

«йотированное а». Хотя «всеа», как правило, оканчивалось на «а»,

это невозможно считать аргументом в пользу того, что мастер пытался

написать в титуле именно «Малыя», а не «всеа». Ведь в той же над-

писи в окончании «всея» в царском титуле отчетливо читается также

«йотированное а». Так или иначе, несмотря на то, что чтение на митре

«правильного», с точки зрения царских властей, титула «Малыя

России» является некоторой натяжкой, замена «Малыя» на «всея»

кажется здесь еще менее вероятным.

Что можно сказать об этой части надписи, исходя из того, что известно

о титуле поставленного в Москве киевского митрополита по другим

источникам? Выявленные архивные документы, прежде всего, про-

исходящие из Малороссийского приказа, свидетельствуют о развер-

нувшейся в русской столице борьбе за митрополичий титул. Так,

сразу после того, как на состоявшемся в Киеве соборе на кафедру

был избран Гедеон Святополк-Четвертинский, в Москву был переслан

протест, адресованный гетману и московским царям духовенством

Киевской епархии. Помимо прочего, в нем высказывались опасения,

что «крест митри з митрополита Киевскаго знят будет», и что «кло-

бук белый казано б митрополиту киевскому носити».21 Подобная

смена облачения воспринималась как унижение «давнее чести митро-

полита Киевскаго», поэтому вопрос и о титуле, и о головном уборе

митрополита сразу же встал при подготовке интронизации.

Когда избранный митрополит Гедеон прибыл на поставление, со-

стоялись переговоры приехавших с ним представителей гетмана

Ивана Самойловича и киевского духовенства с главой Посольского

приказа, «царственные болшие печати и государственных великих по-

сольских дел оберегателем, ближним боярином и наместником Нов-

городцким», князем В. В. Голицыным. Острая дискуссия, в которой

позиции сторон сильно расходились, произошла, прежде всего, по по-

воду митрополичьего титула, важного для будущего статуса митро-

полита и епархии. Сохранение за киевскими митрополитами титула

экзарха константинопольского патриарха, а также присутствие в этом

титуле формулы «всея» Руси/Росии/России или хотя бы «всея Малыя

21 Архив Юго-Западной России. Ч. 1. Т. 5. Киев, 1872. С. 59 (Далее: АрхЮЗР).
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Росии» были важны для признания впоследствии поставленного

в Москве митрополита на тех территориях епархии, которые нахо-

дились под контролем Польско-Литовского государства. 

В 1685 г. в Москве шла подготовка к заключению Вечного мира

с польским королем. С точки зрения гетмана и киевского духовен-

ства, к моменту окончательного урегулирования политических отно-

шений с Речью Посполитой было важно иметь признанного православ-

ного киевского митрополита, относительно каноничности поставления

которого на всех землях, находящихся в духовной юрисдикции ки-

евских предстоятелей, у «зарубежных» православных не возникало

бы сомнений. Признанный митрополит мог бы, таким образом, сво-

бодно контролировать православную церковную иерархию и на поль-

ско-литовских территориях, осуществляя, в свою очередь, поставления

на епископские кафедры. Титул должен был включать и «Галицкий»,

и «всея» Руси/России или хотя бы «всея Малыя Росии», а экзарше-

ство указывало бы на однозначное признание поставленного москов-

ским патриархом митрополита также и Константинополем, предста-

вителем которого он бы являлся.

Однако в Москве при подготовке в 1685 г. переговоров с Констан-

тинополем относительно «отпустительного благословения» для Ки-

евской митрополии за основу была принята концепция «изначального

единства» Русской церкви, предполагавшая впредь окончательное

«возвращение» Киевской епархии в Московский патриархат в каче-

стве его «бывшей части».22 В этой единой Русской церкви, которая

стала с 1589 г. пятым патриархатом, не предполагалось сохранения

зависимости киевских митрополитов от кого-либо помимо москов-

ского патриарха. В. В. Голицын настаивал на том, что сохранение

за киевскими владыками титула константинопольского экзарха мо-

жет сильно затянуть утверждение законного митрополита, поскольку

для этого необходимо будет получить разрешение из Константино-

поля.23 Гедеону пришлось согласиться на скорое поставление в соот-

ветствии с пожеланиями московского двора, хотя вопрос об экзар-

шестве на переговорах так и остался открытым: «И новообранный

митрополит говорил, в том де воля их царского величества и святей-

шаго патриарха, а он всегда готов. Толко б напредь того на челобитье

22 См. особенно текст наказа русскому гонцу от московского патриарха: АрхЮЗР.

Ч. 1. Т. 5. С. 123—129.
23 РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. Кн. 25. Л. 185 об.: «И ближ-

ней ж боярин говорил, что по благодати божии то богоугодное дело по избранию элек-

цыйному приходит ныне к совершению, а о том эксаршестве надобно писать ко свя-

тейшему костянтинополскому патриарху, и то продлитца на долгое время, и чтоб

того великого дела не продолжать, а совершить без эксаршества...».
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гетманское и всего Войска о эксаршестве ево их царского величества

милостивой указ присланным гетманским был учинен, и говорил

о эксаршестве, для чего оно надобно, то ж, что писано выше сего. Да

к тому дополнил: как то эксаршерство у него будет, то все епархии

в Польской державе обретающияся, в которых ныне ни единого архи-

ерея благочестивого нет, а имянно – Галицкая, Премышльская,

Лвовская, Могилевская, при которых многое неисчетное множество

благочестивых есть, благословение принимать будут от киевского

митрополита и, архиереов себе изобрав, для поставления в Киев при-

сылать станут, и при древних своих законах безо всякого принужде-

ния к римскому костелу пребывать будут. И ныне все тамошние бла-

гочестивые того ожидают и надежду имеют, при каковых правах на

киевской престол возведение ему совершатца, о чем к нему от тех

благочестивых людей и писано, чтоб имяноватись для них по древ-

нему обыкновению эксархом Костянтинополского престола. А естьли

митрополиту киевскому эксархом костянтинополского патриарха

не имяноватись, то все те благочестивые принуждены будут к пови-

новению римскому в неволю, и церкви и монастыри подоберут уни-

яцкие митрополиты Тукалской и Жоховской,24 как и так многие ма-

етности и монастыри благочестивыя побрали, понеже благочестивым

ниотколе надежды не будет, и архиерея благочестиваго у них никого

нет, а в Костянтинополь ходить им для благословения, чтоб посвя-

тил архиерея, к патриарху от короля сеймовою констытуциею для

турской войны заказано под смертию. И послыша нынешнее ево на

киевской престол возведение без эксаршества, призовет король тех

благочестивых и учнет их к римскому костелу принуждать, нагова-

ривая, что видят они и сами, как и последней их благочестивой епи-

скоп, он, Четвертенской, ушел и на киевской престол митрополитом

возведен только одной Малой Росии, и тем их великие государи

от благочестия отторгнули и Малую Росию от них отделили. И тем

конечно те благочестивые, пришед во одчаяние, покиня благочестие,

к римскому костелу обратятца. И тому б эксаршеству быти не его

ради, но тех благочестивых множества душ християнских. Ближней

же боярин в розговорех посланцов спрашивал, гетман с ними о ки-

24 Киприан Жоховский (1674—1693), униатский митрополит Киевский и Галиц-

кий, архиепископ Полоцкий: Петрушко В. И. Жоховский Киприан // Православ-

ная энциклопедия. Т. 19. М., 2008. С. 369—371. «Тукальский», видимо, здесь на-

зван ошибочно, и имеется в виду не давно покойный к тому времени киевский

митрополит Иосиф Нелюбович-Тукальский († 1675 г.), а утвержденный польскими

властями местоблюститель Киевской митрополии львовский епископ Иосиф Шум-

лянский, уже в 1677 г. тайно принявший унию: Пидгайко В. Г., Скочиляс И. Я.

Иосиф Шумлянский // Православная энциклопедия. Т. 25. М., 2011. С. 682—694.
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евском митрополите, как ему писатись, что приказал. И посланцы

говорили, чтоб тому митрополиту писатись так, как прежние писы-

вались: Киевским, Галицким, Премышлским, Лвовским, Подоль-

ским, Волынским и всеа Малыя Росии. И новообранный митрополит

к тому говорил, чтоб писатись Киевским и Галицким и всеа Малыя

Росии».25 Настойчивость в попытках сохранения титула «всея Росии»

связана и с тем, что под «Малой Росией», как видно из этого текста,

могла пониматься не вся территория Киевской митрополии, а лишь

подвластные гетману земли.26 Основная борьба в Москве разверну-

лась за экзаршество константинопольского патриарха, в то время как

судя по этой краткой записи о новом титуле митрополита, заявлен-

ном на переговорах, Гедеон сразу был вынужден отказаться от того,

чтобы «писатись» митрополитом «всеа Росии», согласившись на «всеа

Малыя Росии».

Вопрос о сохранении привилегии ношения на митре креста также

вызывал обеспокоенность со стороны представителей гетмана и ки-

евского духовенства, хотя и был решен положительно.27 В ходе пе-

реговоров в октябре 1685 г. В. В. Голицыну было передано письмо,

написанное находившимися в Москве генеральным бунчужным

25 РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 25. Л. 186 об.—188 об. См. также: Бантыш-Камен-

ский Д. Н. История Малой России. Ч. 2. М., 1830. С. 222.
26 Можно обнаружить и иные примеры сходного «узкого» понимания обозначе-

ния «Малая Росия» в это время. Так, в письме гетмана Ивана Самойловича кон-

стантинопольскому патриарху Иакову, отправленному с Никитой Алексеевым и Ива-

ном Лисицей, также говорится о вынужденном отъезде изгнанного «папистами»

луцкого епископа Гедеона «с Волыня в Малую Россию»: Евгений (Болховитинов),

митр. Прибавление к описанию Киевософийского собора и киевской иерархии //
Евгений (Болховитинов), митр. Описание Киевософийского собора... С. 105.

Об изменениях в употреблении обозначений «Украина» и «Малая Росия/Россия»

(«Малороссийская Украина»), во второй половине XVII в. начавших выступать по-

рой как синонимы в противоположность Речи Посполитой/«Польше», см.:

Plokhy S. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. Oxford, 2001. P. 272,

283—291; Чухлiб Т. В. 1) Поняття «Україна», «українські козаки», «український

народ» в положеннях Андрусівського перемир’я та міжнародній офіційній доку-

ментації 1667-го року // Україна між Польщею та Росією. Матеріали міжнародної

науково-практичної конференції. Київ, 2016. С. 90—99; 2) «Отчизна наша Україна»,

«природнi українськi дiти», «українська земля»: патрiотична лексика гетьмана

Петра Дорошенка // Наукові записки Кам’янець-Подільського національного уні-

верситету. Історичні науки. Т. 26. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 226—233;

3) Поняття «Україна», «Український», «отчизна», «народ» в офіційному дискурсі

Війська Запорозького (1666—1672 рр.) // Україна в Центрально-Східній Європі.

Вип. 17. Київ, 2017. С. 41—79; Таирова-Яковлева Т. Г. Инкорпорація: Россия и Ук-

раина после Переяславской рады (1654—1658). Київ, 2017. С. 20, 29.
27 АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 68—79, 97, 99; Лурье В. М. Русское православие между

Киевом и Москвой. М., 2009. С. 178—179.
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К. И. Голубом и генеральным писарем В. Л. Кочубеем. В нем сооб-

щалось о слухах, будто бы новому киевскому митрополиту запретят

носить митру с крестом: «Пронзеся неоткуду и к нам, его милости

ясневелможного благодетеля нашево, господина гетмана, послан-

ным, дойде слово, будто в соборе Всеросийские церкви приговорено

с митры новообранного митрополита Киевского, ясне в бозе преосвя-

щенного господина отца Гедеона Святополка князя Четвертенского,

снять крест, и чтоб он литургисал в соборе, на главе имея митру бес

креста. И о том мы, посланные, страшно усумнелися есмы. И есть

ли б то древняго права Киевской митрополии нарушении, избави

бог, збылось, был бы то явен наш посланных неучасток, что и очей

бы наших к пославшему нас невозможно явить, понеже бо причитали

бы нашему премолчанию и грубому обленению. А ис такова поступка,

в начальном времяни ко унижению Киевской митрополии являюща-

гося, не толко бы враги наши, поляки и унияты, посмеялись и по-

ругались бы, потому зде что зделаетца, и им то все будет ведомо, но

и православия ревнители, за рубежем сущие, отразили бы ся от сво-

его к митрополиту должного повиновения..., чтоб преосвященный

наш митрополит киевской литургисал в соборе, имея на себе митру

с крестом, да не посмеютца нам враги наши, и да не опечалятца

сыны Малоросийские церкве...».28 

Возмущение относительно предложения (возможно, действительно

имевшего место) снять с митры крест, низводя предстоятеля Киев-

ской епархии до обычного, хотя бы и митрофорного, владыки Мос-

ковского патриархата, также объяснено в этом письме намерением

митрополита окормлять «всю Малую Русь», в том числе и «за рубе-

жем сущих» православных. Они не должны были воспринимать отсут-

ствие креста как понижение статуса кафедры. Не следовало и давать

повода для насмешек иноверных: «А понеж зде, в царствующем граде,

меж служивыми началными людми обретаютца римского костела

исповедники и некоторые из езуитов особы, то и они бы, увидев

отторжение с митры преосвященного отца его милости митрополита

Киевского или услышав, зело посмеялись, поругаясь, что вместо ча-

ямыя ему за ревность, яже по бозе по чести, от пресветлых право-

славных скипетродержавцов обрящет такое уничижение».29

Не исключено, однако, что весьма краткое изложение общего со-

гласия и московских властей, и гетманских представителей, на изме-

нение титула киевского митрополита и на сохранение креста на митре,

не вполне отвечает действительности. Во всяком случае, последую-

28 РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 25. Л. 189 об.—191 об.
29 Там же. Л. 192.
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щая практика употребления в царских грамотах титула киевского

митрополита свидетельствует о явном несоответствии решений, к ко-

торым пришли московские власти, тому, что оказалось записано на

основании проведенных В. В. Голицыным переговоров. После по-

ставления Гедеона (а также его преемника Варлаама Ясинского) цар-

ские и патриаршие грамоты, написанные в Москве, именуют зани-

мавшего кафедру владыку митрополитом «Киевским и Галицким и

Малыя Росии» без «всея».30 Сам Гедеон в переписке с Москвой и с гет-

маном, как кажется, порой избегал полного титула, называя себя

митрополитом «Киевским, Галицким, Малоросийским»,31 но в иных

документах, тем не менее, указывал «всея Малыя Росии».32 Гетманы

30 РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. Оп. 1. 1686 г. Д. 25. Л. 37 об.; Ф. 89.

Оп. 1. Кн. 25. Л. 204; Ф. 229. Малороссийский приказ. Оп. 1. 1686 г. Д. 136. Ч. 2.

Л. 258; Ф. 124. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 62—62 об., 67, 70; Ф. 124. Оп. 1. 1687 г. Д. 9.

Л. 2; Ф. 248. Оп. 29. Д. 1728. Л. 305, 306—306 об., 321, 323—324 об., 362, 370 об.;

АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 255—256, 336, 342, 406, 428, 435. По подлинникам, еще хра-

нившимся в начале XIX столетия в ризнице киевского Софийского собора, некото-

рые грамоты издал митрополит Евгений (Болховитинов): Евгений (Болховитинов),

митр. Прибавление к описанию Киевософийского собора... С. 88—94 (царская гра-

мота Гедеону, 15 декабря 1685 г.), 99 (грамота московского патриарха Иоакима 9 де-

кабря 1685 г.: «да именуется Малыя Росии митрополит Киевский и Галицкий»),

108—109 (царская грамота Гедеону, 7 февраля 1687 г.), 134, 137 (грамота москов-

ского патриарха Адриана Варлааму Ясинскому, 26 сентября 1691 г.: «Киева и Галича

и Малыя России митрополита»), 143—145 (царская грамота Варлааму Ясинскому,

28 сентября 1691 г.), 150—155 (грамоты Петра I Варлааму Ясинскому, 1 апреля

1700 г. и 11 марта 1698 г.), 161 (грамота Петра I, 12 февраля 1703 г.).
31 РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. 1686 г. Д. 136. Ч. 2. Л. 310; Ф. 124. Оп. 1. 1687 г. Д. 3.

Л. 69. В письмах к патриарху Иоакиму Гедеон, впрочем, не употреблял «прилога»

перед «Малыя России»: АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 243, 288. В подлиннике письма без

указания даты к патриарху Иоакиму в подписи владыка называет себя «смеренний

Гедеон, метрополит Киевский»: ГИМ. ОР. Син. грам. 1380. Л. 1. В письме от 22 ав-

густа 1689 г. в тексте Гедеон именуется «смиренный митрополит Киевский, Галиц-

кий и Малыя России Гедеон», в подписи-автографе – «смерений Гедеон, митропо-

лит Киевский, Галицкий и Малоросейский»: Там же. Син. грам. 1370. Л. 1.
32 РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 49; Евгений (Болховитинов), митр.

Прибавление к описанию Киевософийского собора... С. 114 («тестамент» Гедеона,

21 марта 1690 г.). См. также об употреблении в титуле митрополита «всея России»

в более позднее время: Кочегаров К. А. Россия и православная церковь Великого

княжества Литовского в первые годы после заключения договора о Вечном мире

(1686 г. – начало XVIII в.) // Взаимодействия и конфликты на конфессионально и

этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы, 1517—1918.

М.; СПб., 2016. С. 173—174. В грамоте московского патриарха Иоакима константи-

нопольскому патриарху Иакову, написанной 11 ноября 1685 г., отмечались нестро-

ения на территории Киевской митрополии, состоявшие в том, что под влиянием

«римского суетства» и униатов «иный пишется митрополит Киевский и Всероссий-

ский, иный блюститель того Киевского престола» (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 113).

См. также неотосланный подлинник грамоты патриарха Иоакима Иакову от октября
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в документах также называли киевских митрополитов «полным»

титулом, который должен был использоваться на основании предва-

рительных московских договоренностей: «Киевский, Галицкий и

всея Малыя России».33

В январе 1688 г. в Москве заметили еще более существенную «под-

мену» титула, которой занимался Гедеон, и это вызвало большую

озабоченность. «Подмена» обнаружилась на датированном 16 декабря

1686 г. и выданном некоему Василию Митаевскому «уневерсале»,

в соответствии с которым тому разрешался сбор милостыни для вы-

купа находящегося в неволе сына. В окружной грамоте, полученной

в Малороссийском приказе, владыка обозначил свой титул как «Ге-

деон Святополк, князь Четвертенский, милостию божиею право-

славный архиепископ митрополит Киевской и Галицкий и всеа Ро-

сии, епископ Луцкий и Острозский».34 Грамота вызвала в Москве

сильное неудовольствие, и было решено послать Гедеону царский

указ, в котором «не велеть ему впредь писатца митрополитом всеа

Росии, как в сем листу выше сего написано, а писался б он так, как

в их государской жаловальной грамоте написано, так бы он и пи-

сался».35 В посланном с этой суровой отповедью указе митрополит

вновь именовался «Киевским и Галицким и Малыя Росии», как и

надлежит называться в будущем.36 

33 РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. 1686 г. Д. 136. Ч. 2. Л. 329; Евгений (Болховитинов),

митр. Прибавление к описанию Киевософийского собора... С. 147 (универсал гет-

мана Ивана Мазепы, 1695 г.); АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 305, 424.
34 РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1688 г. Д. 12. Л. 1.
35 Там же. Л. 2.
36 Там же. Л. 4: «...И тебе б, нашего царского величества богомолцу, преосвящен-

ному Гедеону, митрополиту Киевскому и Галицкому и Малыя Росии, впредь во вся-

ких писмах всеа Росии митрополитом не писатися, а писатися б... тебе, богомолцу

нашему, ... митрополитом Киевским и Галицким и Малыя Росии». Об отправлении

этой грамоты см.: РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1691 г. Д. 11. Л. 81: «А в прошлом во 196-м

[7196/1687—1688 г.] году Гедеон, митрополит Киевский, в листу своем о волном

збирании Василья Митаевского на окуп сына ево, Андрея, в бусурманской неволе

обретающагося, которой сидит на окупе в немалых денгах, написался митрополи-

том всеа Росии. И в том же во 196-м году генваря в 27 день по указу великих госу-

дарей, по помете на том листу думного дьяка Емельяна Игнатьевича Украинцова,

послана их, великих государей, грамота к нему, митрополиту, впредь ему, митро-

политу, во всяких писмах всеа Росии митрополитом писатись не велено, а велено

писатись ему во всяких писмах митрополитом Киевским и Галицким и Малыя Ро-

сии». См. также: Там же. Л. 107.

1685 г.: ГИМ. ОР. Син. грам. 1347. Л. 1 («архиереи униятстии самохотне по разным

странам зовутся, иный митрополитом Киевским и Всероссийским, иный блюстите-

лем престола Киевския митрополии»). Таким образом, обозначение «всероссийским»

или «всея России» митрополитом вызывало постоянные протесты московского пат-

риарха, претендовавшего на этот титул.



38 Вестник «Альянс-Архео» № 28

И. А. Нетудыхаткин отметил «неожиданность» надписей, обна-

руженных им на скрижалях митрополита Гедеона, найденных в его

захоронении в киевском Софийском соборе: как и в документах, на

них владыка продолжал титуловаться «князем», несмотря на духов-

ный сан.37 К тому же, на скрижалях был обозначен не титул митро-

полита, а его епископская кафедра – Луцкая и Острожская. И в до-

кументах владыка также упорно продолжал дополнять свой титул

митрополита обозначением своей прежней епископской кафедры.38

По-видимому, сопротивление уничтожению в титуле «прилога» и

«лишние» добавления к титулованию объясняются, как уже было

указано И. А. Нетудыхаткиным, борьбой за признание духовной

власти киевского митрополита и над православными «Малой Рос-

сии» в широком понимании, то есть включая и территории Речи Пос-

политой. Московские же власти настаивали на именовании киев-

ских митрополитов лишь владыками «Малыя Росии», чтобы титул

своим «прилогом» не напоминал титул московских патриархов,

включавший «всея России и северных стран», ставя его, таким обра-

зом, под свой «контроль».

Позже вопрос о титуле киевского митрополита, впрочем, продол-

жали обсуждать и далее, очевидно, так и не найдя при Гедеоне окон-

чательного согласия. Уже после кончины Гедеона в челобитной

(«статьях») приехавшего в Москву на свое поставление в митропо-

литы Варлаама Ясинского отмечено, что его предшественник имел

титул «Киевского, Галицкого и всеа Малыя Росии».39 В письме, по-

данном в Малороссийский приказ, он настаивал на необходимости

указать в титуле не только «Малыя Росии», но и «прилог» «всеа»,

так как это подразумевало его власть также и над «заграничными»

епархиями. Ведь «заграничная» паства может решить, будто «Га-

лицкий» в митрополичьем титуле относится к находящемуся в мос-

ковских владениях Галичу!40 Однако полученная Варлаамом 29 сен-

37 Нетудихаткiн I. A. Князь на митрополичому престолi. С. 702, 709—711.
38 Там же. С. 698—711.
39 РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1690 г. Д. 46. Л. 141: «...ему ж писано было титло:

архиепископу митрополиту Киевскому Галицкому и всеа Малыя Росии...».
40 Там же. Л. 171—173: «...Еще дерзаю воспомянути и то, что великий господин,

святейший патриарх Адриян к титле митрополита Киевского токмо приписати изво-

лил в том исповедании веры, еже подписах, и Галицким, заграничным ничтоже

ползующим, а не изволил воспомянути Малыя Росии, паче же с прилогом всеа Ма-

лыя Росии. Достойно бы, понеже и заграничные росиские православные епископии

дабы належали к митрополиту Киевскому, обретающемуся во всей Малой Росии

началнейшим архиереем, яко постановленно и написано в мирных договорех. Бью

убо челом, да тако титла будет, якоже во время преосвященного блаженныя памяти

Гедеона. Аще же Галицким писати, то разве в Галиче в здешнем, великоросийском,
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тября 1690 г. «ставленая грамота» от царей продолжала именовать

его, как и ранее Гедеона, митрополитом «Киевским и Галицким и

Малыя Росии» без «прилога».41 Это, впрочем, не помешало Варлааму

проявить твердость и продолжать именовать себя митрополитом

«всея Малыя Росии»,42 настаивая перед царским двором на традици-

онном и признанном для киевских владык «прилоге».43

Митрополит Евгений (Болховитинов), пытаясь прочитать на митре

тот титул, который Гедеон использовал в своих грамотах еще в 1686 г.,

отметил это обстоятельство и объяснял его попытками «удержать

титло»: «...В посланной за известие к гетману граммате в декабре

того же 1686 г. предписано, чтобы новопоставленный митрополит Ге-

деон не именовался уже экзархом по примеру предместников своих.

Даже и митрополитом в настольных грамматах наименован он только

Малыя России, как сказано выше. Но поелику в надписи на обруче

пожалованной ему пред посвящением митры он наименован митро-

политом всея России, то по сему хотел он удержать сие титло и начал

было так подписываться. Однако ж указом от 27 генваря 1688 г. и сие

ему запрещено. Впрочем, он продолжал до смерти писаться митро-

политом всея Малыя России и епископом Луцким и Острожским».44

Это утверждение со ссылкой на Евгения (Болховитинова) было при-

нято и С. А. Терновским.45 Впрочем, увидеть в титуле Гедеона на

«обруче» митры слова «всея России», как уже показано выше, не-

возможно.

41 РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1690 г. Д. 46. л. 246, 249. 
42 Там же. 1691 г. Д. 11. Л. 8.
43 Там же. Л. 37: «Обретается в монастыре Святософейском, престолном митро-

политанском, киевском, грамота великого государя царя, блаженныя памяти, Алек-

сея Михайловича, данная ис-под Смоленска митрополиту Киевскому Селивестру

Коссову, иде же пишет тому митрополиту титла таковыя, имянуя его митрополита

Киевского, Галицкого и всея Малыя Росии, а нынешнему митрополиту пишут

с Москвы титлу толко Малыя Росии, а не всея Малыя Росии. Бьет убо челом мит-

рополит о таковой же титле всеа Малыя Росии по образу великого государя царя

блаженные памяти Алексея Михайловича, понеже и Киев есть не кроме Малыя Ро-

сии». См. также: Там же. Л. 80. Беспокойство Варлаама Ясинского вызывала и де-

ятельность львовского епископа Иосифа Шумлянского, называвшего себя «Галицким»

владыкой. Варлаам настаивал перед московскими властями на необходимости потре-

бовать у львовского епископа более не претендовать на титул «Галицкого» (Там же.

Л. 97).
44 Евгений (Болховитинов), митр. Описание Киевософийского собора… С. 201;

ср. также с. 245.
45 Терновский С. А. Исследование о подчинении Киевской митрополии Москов-

скому патриархату // АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 165—166.

о некоем даянии или приписании какова монастыря дерзал бы есмы бити челом, да

не вотще будет та титла Галицкий».
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Почему же именно «спорная» часть титула киевского митрополита

оказалась такой искаженной в надписи? Связано ли это лишь с не-

достаточным контролем со стороны Малороссийского приказа или

Оружейной палаты и случайной неаккуратностью мастера? Могли ли

в Золотой палате получить образец с пропущенным словом, которое

предполагалось дополнить после переговоров, но которое так и не было

вписано заказчиками? Были ли многочисленные ошибки связаны

с тем, что убор изготавливался в авральном режиме? Ведь еще в конце

октября 1685 г. шли переговоры о титуле и о кресте на митре, а 8 но-

ября Гедеону вместе с иными подарками были поднесены и новые

архиерейские одежды с двумя митрами, в том числе «митра золотная

с крестом, з запаны» – то есть та самая митра, которая затем нахо-

дилась в Софийском соборе, а ныне хранится в Москве.46 Не были ли

изготовлены митры для того, чтобы обойти еще один спорный вопрос,

к которому, впрочем, более не возвращались: ношение митрополи-

том белого клобука (подобно другим митрополитам Московского го-

сударства)? 

Нельзя не заметить, что в синодальных постановлениях Констан-

тинопольского патриархата 1686 г. и присланных в Москву грамо-

тах титул киевского митрополита не назывался: речь в них шла

лишь о «митрополите Киева» – μητροπολ…της ΚιÒβου.47 Это обращает

46 РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 25. Л. 205 об.—208: «194-го [7194/1685 г. – В. Ч.]

ноября в 8 день по указу великих государей царей и великих князей Иоанна Алек-

сеевича, Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев по-

слано их, царского величества, жалованья, архиерейских одежд и иных к тому нале-

жащих потреб, к преосвященному Гедеону, митрополиту Киевскому и Галицкому.

А что чего порознь и тому роспись: 1. крест золот с каменьем, чепь золотая; 2. панагея

перелефтная [то есть из полудрагоценного камня разновидности халцедона. – В. Ч.]

в золоте, чепь золотая; 3. митра золотная с крестом, з запаны; 4. сакас аксамитной,

оплечье и зарукавье и кайма низана жемчюгом, подложен отласом жолтым; 5. омо-

фор серебряной струйчатой, кресты низаные; 6. полица оксамитная з запаны и с ка-

меньем и з жемчюгом; 7. поручи оксамитные, низаные жемчюгом; 8. епитрахель,

обьярь серебреная с травы золотными; 9. подризник, отлас белой с круживом;

10. пояс, тесма турецкая с крюки серебреными; 11. митра, по бархоту кованая, се-

ребреная, на ней нашиты образы святых; 12. сакас, отлас золотной по червчатой

земле; оплечье, объярь серебрена, кайма, круживо кованое серебреное з золотом;

13. подризник тафтяной белой; 14. полица шита золотом и серебром, образ пресвя-

тые Богородицы Знамение обнизан жемчюгом; 15. омофор отласной белой с круживы;

16. поручи и епитрахель серебреные, струйчатые; 17. репиды с рукоядми и с под-

доны серебреные; 18. стихарь обьяринной; 19. два стихаря отласные диаконъские

с уларями. Относил сие вышеписанное, одежды, и митрополиту отдал дьяк Васи-

лей Бобинин, а что цена чему, и то ведомо в тех приказех, где что делано, а имянно

весь того митрополита приезд дачами и записками всякого поведения ведом в при-

казе Малыя Росии у Ивана Бирина».
47 Ченцова В. Г. Синодальное решение 1686 г. о Киевской митрополии // ДРВМ.

2017. Вып. 2 (68). С. 101, 103, 105—106.
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на себя внимание, тем более, что в синодальной грамоте константи-

нопольского патриарха Парфения IV и синода, разрешающей постав-

ление в Москве в митрополиты киево-печерского архимандрита Инно-

кентия Гизеля, известной, впрочем, лишь в переводе, говорится

определенно, что избирается и рукополагается «всея Росии метрополит

Киевский».48 По-видимому, в константинопольских грамотах 1686 г.

это не было случайным пропуском или недостаточным вниманием

к столь существенному вопросу – титулатуре уже избранного вла-

дыки. Ипертимом («пречестным») и экзархом «всея Малыя Росии»

(Øπšρτιμος καˆ œξαρχος π£σης Μικρ3ς ̀Rωσ…ας) уже с 1681 г. был митрополит

«Каменецкий и Подольский» Панкратий, поставленный на кафедру

в 1681 г.49 На печати каменецкого митрополита обнаруживается ле-

генда, которую удалось прочитать следующим образом: † ПАНКРА-

ХИА М(и)Л(ос)ТIЮ Б(о)ЖIЮ ПР(а)В(о)СЛ(ав)НI М(и)Т(ро)П(олит)

Г(а)Л(и)Ц(ий?), ИП(ерти)М П(атриар)Ш В(сеа) М(алыя) Р(уси? / Ро-

сии? / Росcии?) ЄΞ(а)РХА.50 Назначенный константинопольским пат-

риархом экзархом «всея Малыя Руси» или «России» владыка Панк-

ратий, судя по печати, являвшийся митрополитом Галицким (то есть

«Каменецкая и Подольская» митрополия на самом деле была восста-

новленной древней Галицкой), таким образом, также оказался «со-

перником» в борьбе за титул, принадлежавший киевским митропо-

литам. Не исключено, что в 1686 г. константинопольский патриарх

Дионисий IV и его окружение предполагали поставлением киевского

митрополита в Москве урегулировать лишь положение в Киевской

епархии с ее новыми «узкими» границами «Малой Росии»-«Украины»,

надеясь на то, что экзархом «всей» митрополии «Малыя Росии» бу-

дет отнюдь не Гедеон, а каменецкий владыка Панкратий.51

48 РГАДА. Ф. 124. Оп. 3. № 460. Л. 1.
49 Акты, относящиеся к истории Южно-Западной Руси. Львов, 1868. С. 53—54.
50 Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 303 (olim Ziskind 22),

fol. 31r; Vaporis N. M. A study of the Ziskind MS n° 22 of the Yale University Library:

some aspects of the history of the ecumenical patriarchate of Constantinople in the se-

venteenth and eighteenth centuries // The Greek Orthodox Theological Review, 12—14,

1967—1969. № 31. P. 61, 128 (pl. 5), 138. Остается вопросом, следует ли считать над-

пись сделанной в родительном падеже или в именительном. От его решения зависит

раскрытие сокращений слов. Учитывая отсутствие слова «печать» («Печать Панкра-

хиа...»), а также употребление в церковнославянском языке слова «экзарха» в име-

нительном падеже, кажется возможным сделать предположение, что надпись назы-

вает владельца печати «Панкрахиа» в именительном падеже. 
51 Отсутствие в патриарших и синодальных грамотах о Киевской митрополии 1686 г.

обычно дававшегося киевскому митрополиту титула «экзарха» отмечено в статье:

Желтов М. Историко-канонические основания единства Русской церкви // Церковь

и время. 2018. Вып. 3 (84). С. 71—72. Исследователь связывает это с признанием

Константинопольским патриархатом прав московских патриархов на «всю Русь»,
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Примечательно, что, несмотря на отстаиваемое киевским духовен-

ством право митрополита на митру с крестом, иерусалимский патриарх

Досифей с осуждением относился к подобной практике, объясняе-

мой, с его точки зрения, лишь отсылкой к обычаю, но не закреплен-

ной соборными решениями всей Восточной церкви. В письме (март

1691 г.) по поводу митр, принятых в московской и киевской церкви,

он писал следующее: «У вас архиерее и архимандрити носят митры,

якоже и оный Гедеон Киевский содела златыя короны, хотя и той

в Киеве величатися, якоже патриарх. И сие неправедно есть, еже

быти многим главам, ниже могут рещи, яко се имут от обычая, яко

безсловна, ниже обычай, ниже закон утверждает, ниже царь может

сия даровати им, яко третий и четвертый селенстии синоди52 (тамо

имате вы деяния синодальная, смотрите я) и Феодосий, и Иустиниан,

и инии самодержцы изрицают, яко вещественнии уставы да упразд-

нятся, каноны да держатся. Мы же обаче аще и ваши носят, аще и

не хощем, но едини, что да сотворим».53 «Вещественнии уставы»,

предполагающие уподобление митрополитов патриархам в митрах,

по мнению Досифея, являются незаконными, нарушающими стро-

гость канонов и противоречащими постановлениям Вселенских со-

боров. Так что, не исключено, что не только в Московской церкви

задумывались о некотором умалении разросшихся привилегий киев-

ских митрополитов: и экзаршество во «всей Малой Росии» оказа-

лось переданным другому, и даже право на митру – представлялось

неочевидным.

Вопросы «каноничности» митрополита для «зарубежных» право-

славных Киевской епархии и традиционность его титула, рассчитан-

ного на «всю», в том числе и польскую «Малую Росию», царский

двор, судя по всему, не очень беспокоили. Главным для московской

стороны была интеграция, в том числе и церковная, присоединен-

ных к Русскому государству территорий днепровского Левобережья,

московской и гетманской «Малой России»-«Украины». Проблему же

духовного окормления зарубежных православных московская дип-

ломатия предпочитала решать путем переговоров непосредственно

с польским правительством, как раз в это время и на многие после-

дующие годы становившимся союзником Московского царства.54

Ведь с московской точки зрения «вся» Малая Россия уже вошла «под

52 Так в рукописи. Речь идет о Вселенских соборах.
53 РНБ. ОР. Собр. М. П. Погодина. № 1115. Л. 154 об.
54 Кочегаров К. А. Россия и православная церковь Великого княжества Литовского.

С. 169—196.

включая и «Малую», еще в 1593 г. Подобное объяснение, впрочем, представляется

весьма сомнительным.
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высокую руку» царей, так что польские территории в преддверье за-

ключения Вечного мира с Речью Посполитой в качестве «Малой Рос-

сии» и «царской отчины» уже не рассматривались.55 

Более того, как отмечено К. А. Кочегаровым, московские церков-

ные власти даже проявляли систематическое стремление к «умале-

нию» власти киевского владыки на этих зарубежных территориях:

клир туда поставлялся в обход киевского митрополита, монастырям

выдавались грамоты на ставропигию, а киевский митрополит к тому

же лишился Черниговской епархии, подчиненной непосредственно

московскому патриарху.56 Характерно объяснение этому, данное

в ставленой грамоте патриарха Иоакима игумену полоцкого Богояв-

ленского монастыря Игнатию Жигимонтову, датированной 30 марта

1686 г. (то есть когда в Киеве уже появился митрополит). В ее тексте

говорилось о том, что, поскольку «во граде Полоцке и во иных гра-

дехе и селех» Восточная церковь не имеет архиереев уже «многая

лета», московский предстоятель «повелехом всем тамо сущым хрис-

тианом, мудрование и сыновство Восточныя церкве имущым, нашея

мерности патриаршим благословением ко всякому иноверствующему

отзыватися и вся таинства богопреданныя в посвящение и просвеще-

ние душ христианских от нас приимати в царствующем граде Москве

и по нашему указу у архиереев, приближных той стране, донелиже

по воли божии в той стране и собственныя архиереи православныя

устроятся». Решение объяснялось в тексте тем, что «вся Россия и се-

верныя страны по соборному в Константинополи в прешедшем

7101-м лете суждению (внегда патриарший престол в царствующем

граде Москве устройся), во всякое духовное правление подчинися

нашему архипастырству».57 Монастырь объявлялся находящимся

«под благословением» и в подчинении московского патриарха.

Таким образом, позволяющее разные истолкования написание на

имеющем символическое значение предмете облачения самого титула

киевского митрополита могло быть и неслучайным. Оно было сделано

55 См., например, в грамоте царей константинопольскому патриарху Иакову, на-

писанной в ноябре 1685 г. и отправленной с гонцом Никитой Алексеевым: «...Учи-

нился под его [царя Алексея Михайловича. – В. Ч.] самодержавною высокою ру-

кою древняя прародителская наша государская отчина – богоспасаемый град Киев

и вся Малая Россия...» (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 118).
56 Кочегаров К. А. Россия и православная церковь Великого княжества Литовского.

С. 171—172, 182.
57 ГИМ. ОР. Син. грам. 1351. Л. 1 (отпуск). Изд. текста: АрхЮЗР. Т. 1. Ч. 5.

№ 63. С. 231—234.

Ставропигия монастырю была дана еще московским патриархом Никоном, хотя

почти сразу отменена: Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорус-

скую церковную жизнь. Т. 1. Казань, 1914. С. 171. Примеч. 4.
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в то время, когда переговоры о титуловании киевского архиерея

в Москве еще продолжались. Намеренное сохранение неопределен-

ности с «прилогом» могло свидетельствовать о том, что и московские

власти еще не утвердились в окончательном решении по вопросу

о титуле. Возможно, они не хотели привлекать внимание новоиз-

бранного митрополита и представителей гетмана к своему твердому

желанию убрать «прилог», оставив на митре «ошибку» и сохранив

ту неопределенность, которую предстояло урегулировать лишь впо-

следствии. Гедеон же и его преемник еще долгое время продолжали

борьбу за сохранение остатков прежних церковных привилегий, пи-

тая надежду на достижение единства «всей» «Малой Росии»-Украины

в будущем.
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ДУХОВНАЯ МОНАХА ФЕОДОСИЯ НЕЛИДОВА 
ИЗ СБОРНИКА ТИМОФЕЯ КАМЕНЕВИЧА-РВОВСКОГО 

И НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОПИСЯХ КНИЖНИКА

Сборник РНБ, собр. Н. М. Михайловского, F.100 (далее – Мих.)

был введен в научный оборот еще в то время, когда принадлежал

сыну коллекционера – И. Н. Михайловскому, впоследствии продав-

шему собрание отца Императорской публичной библиотеке. Собст-

венно говоря, само «открытие» рукописи и было связано с предпро-

дажной поездкой библиотекаря В. В. Майкова для осмотра и оценки

собрания в г. Нежин, где служил И. Н. Михайловский.1 Рукопис-

ный каталог В. В. Майкова лег не только в основу предварительного

описания И. А. Бычкова, но и был доступен посещавшим публич-

ную библиотеку ученым.2

Интерес исследователей к содержанию рукописи был вызван, прежде

всего, обнаруженными в ней сочинениями князя И. А. Хворостинина,

текст которых и был опубликован по этому списку В. И. Саввой, со-

ставившим и первое подробное описание сборника.3 Помимо произ-

ведений Хворостинина,4 в его состав входит и Синодик (обособленный

от Помянника), сопровожденный Прением живота и смерти, в особой

1 Упоминание рукописи в первом обзоре коллекции см.: Отчет ИПБ за 1908 г.

Пг., 1915. С. 57—58.
2 См., например: Перетц В. Н. Отчет об экскурсии семинария русской филоло-

гии в Санкт-Петербург 20 февраля – 6 марта 1910 г. Киев, 1910. С. 11—14.
3 Савва В. И. Сочинения князя Ивана Андреевича Хворостинина // ЛЗАК

за 1905 год. Вып. 18. СПб., 1907. С. 5—106.
4 Стихотворные произведения этого автора, например, «Изложение на еретики

злохульники», по праву считаются одним из первых образцов русской книжной поэ-

зии и известны только в этой рукописи (Буланин Д. М., Семенова Е. П. Хворости-

нин Иван Андреевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 4.

СПб., 2004. C. 195).
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редакции этих памятников, появившейся, по заключению Р. П. Дмит-

риевой, в середине XVII века,5 и ряд других произведений, которых

мы коснемся далее.

Если вопрос о наполнении сборника и занимал исследователей,

то сам кодекс не становился предметом изучения, поскольку не со-

хранил «очевидных» признаков принадлежности, каковыми принято

считать указание имен писца или заказчика, наличие вкладной

скрепы и др. Лишь одна особенность – обилие многочисленных по-

мет «Зри», выполненных самим писцом, была отмечена В. И. Саввой.6

Признаем, что именно это обстоятельство и вызвало наш интерес

к сборнику Мих., который при обращении к нему оказался принад-

лежащим руке писателя конца XVII столетия Тимофея Петрова, быв-

шего иеродиаконом Троицкого Афанасиева Холопьего монастыря на

реке Мологе и обозначавшего себя как «Каменевич-Рвовский», чьи

автографы известны.7 (Ил. 1—2).

За исключением позднейшего оглавления, все 199 листов сборника

in folio целиком написаны Тимофеем Петровым. Рукопись отразила

все особенности оформления, характерные для других кодексов книж-

ника: наличие титульных страниц для отдельных текстов, особая

правка в виде отчеркиваний, характерные инициалы, обилие помет

«Зри», представленных в нескольких запоминающихся вариантах,

особые кресты перед началом текста или в местах вставок, замены

ошибочных написаний букв на полях без применения «корректор-

ских» значков. Возможно, указанных особенностей оформления и

близости почерка было бы недостаточно для уверенной атрибуции ру-

кописи Тимофею Петрову Каменевичу-Рвовскому. Однако она под-

тверждается наличием в сборнике списка с духовной постриженика

Троицкого Моложского Афанасиева Холопьего монастыря Феодосия

Нелидова, датированной 11 января 1689 г.8 

Иными словами, в сборнике читается духовная грамота монаха

того же монастыря, где с начала 1680-х годов исполнял обязанности

уставщика Тимофей Каменевич, причем оба лица находились в мо-

5 Дмитриева Р. П. Повести о споре жизни и смерти. М.; Л., 1964. С. 96—97,

100; см. также: Дергачева И. В. Синодик с литературными предисловиями: история

возникновения и бытования на Руси // ДРВМ. 2001. № 2 (4). С. 96.
6 Савва В. И. Сочинения князя Ивана Андреевича Хворостинина. С. 5.
7 Подробнее о Каменевиче-Рвовском и его автографах см.: Буланин Д. М., Мат-

веева Е. И. Тимофей Каменевич-Рвовский // Словарь книжников и книжности Древ-

ней Руси. Вып. 3. Ч. 4. СПб., 2004. С. 16—25; Новикова О. Л. Пометы Петровского

времени в трех известных рукописях XV—XVI веков и труды Тимофея Каменевича-

Рвовского // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 24. М.; СПб., 2018. С. 116—142.
8 РНБ, Мих. F.100. Л. 185—199 (по карандашной нумерации листов, расходя-

щейся с фолиацией XIX века, использованной В. И. Саввой).



Ил. 1. Один из известных автографов Тимофея Каменевича-Рвовского. 

РНБ, Q.XV.28. Л. 1 об.



Ил. 2. Фрагмент сочинения князя И. А. Хворостинина с акростихом. 

РНБ, собр. Н. М. Михайловского, F.100. Л. 40 об.
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настыре в одно время.9 В это время монастырь уже был приписан

к Воскресенскому Новоиерусалимскому.10

Несмотря на то, что по филиграням рукопись не может быть да-

тирована точно, исследователи отмечали, что в Синодике Мих. среди

поминаемых патриархов назван Иоаким, скончавшийся в марте

1690 г., а имя следующего патриарха Адриана (†1700 г.) вписано

другой рукой.11 Таким образом, очевидно, что рукопись относится

к последнему десятилетию XVII столетия.

Духовная Феодосия Нелидова (Ил. 3), помещенная в сборнике после

духовной царя Алексея Михайловича,12 несмотря на возрастающий

интерес к таким памятникам,13 осталась обойденной исследователь-

ским вниманием. Остановимся на самых важных моментах. 

9 Упоминание Тимофея в качестве иеродиакона Моложского монастыря в 1683 г.

см.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении в Ферапонтове

и Кириллове Белозерском монастыре, по актам последнего, и описание сих актов //
ЧОИДР. 1858. Кн. 3. Отд. 1. С. 166—167). К 1699—1703 годам относится работа Ти-

мофея Петрова над историческим произведением «О начале славянороссийского на-

рода», включившем известный рассказ о Мологе и моложской ярмарке, где автор

также обозначает свою принадлежность к братии Афанасьевского монастыря.

(ГИМ, Син. 964. Л. 494—517 об.). Об этой датировке см.: Новикова О. Л. Пометы

Петровского времени… С. 140—141.
10 Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о пра-

вославных монастырях в Российской империи. Т. 1. СПб., 1890. С. 79. № 22. 
11 Савва В. И. Сочинения князя Ивана Андреевича Хворостинина. С. 5; Дмитри-

ева Р. П. Повести о споре жизни и смерти. С. 96.
12 При описании состава сборника В. И. Савва отметил, что текст духовной Алек-

сея Михайловича в Мих. завершается пространной молитвой, отсутствующей в списке,

по которому была осуществлена публикация Н. А. Полевого (Савва В. И. Сочине-

ния князя Ивана Андреевича Хворостинина. С. 11). Сам Н. А. Полевой в коммен-

тарии к опубликованному тексту оставил замечание о том, что в Москве он видел

«список у г. Рябова, также помещенный в сборнике, но с особенным заглавием, и,

при окончании, довольно замечательною молитвою» (Русская вивлиофика, или

собрание материалов для отечественной истории, географии, статистики и древней

русской литературы, издаваемое Николаем Полевым. Т. 1. М., 1833. С. 375).

Не исключено, что Полевой держал в руках сборник, приобретенный впоследствии

Н. М. Михайловским.
13 Лилиенфельд Ф. О литературном жанре некоторых сочинений Нила Сорского //

ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л., 1962. С. 80—98; Гурьянова Н. С. Духовное завещание Петра

Прокопьева // Исследования по истории литературы и общественного сознания фео-

дальной России. Новосибирск, 1992. С. 136—145; Демкова Н. С. Духовная грамота

волоколамского книжника XVI в. Евфимия Туркова // ТОДРЛ. Т. 51. СПб., 1999.

С. 342—356. Морковина О. В. О содержании духовных завещаний // Сибирский фи-

лологический журнал. 2003. № 3—4. С. 102—111; Панич Т. В. Жанр духовного за-

вещания во второй половине XVII века (завещания патриархов Иоакима и Адриана

и воронежского епископа Митрофана) // Сибирский филологический журнал. 2012.

№ 2. С. 20—26; Преображенская А. А. «Прежде смерти наипаче напрасныя и внезап-

ныя»: духовная грамота Симеона Полоцкого // ДРВМ. 2015. № 2. С. 115—132.



Ил. 3. Титульный лист списка с духовной Феодосия Нелидова. 

РНБ, собр. Н. М. Михайловского, F.100. Л. 185
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Феодосий Нелидов – иноческое имя Федора Ивановича Нелидова

из служилого рода Нелидовых-Отрепьевых. По семейной легенде,

в 1497 году один из Нелидовых «по прилучаю» получил от великого

князя Ивана III прозвание Отрепьев, откуда и пошла эта фамилия.

Прадеды Федора Ивановича, Игнатий Иванович, и Лжедмитрия I,

Матвей Иванович, были родными братьями. Дед Федора Ивановича

Андрей Игнатьевич в 1553 г. погиб под Казанью. Отец Федора Ива-

новича Иван Андреевич служил в жильцах, дважды был ранен при

сражении с отрядами Лжедмитрия II, а за «московское сиденье» был

пожалован вотчинами.14 

В начале 1671 г. Федор Иванович обратился с челобитной к царю

Алексею Михайловичу, в которой поведал о верной службе москов-

ским государям своих предков (прежде всего, деда и отца). Здесь же

он упомянул о гибели в сражении под Конотопом своего младшего

брата, о ранениях, полученных им самим, описал свою 37-летнюю

службу в жильцах, потерю одного из сыновей (Филиппа) в ходе рус-

ско-польской войны. Сетуя на то, что Отрепьевы «от всех людей при-

нимают понос и укоризну больши 60 лет внапрасне за их прозвище

для воровства разстриги Гришки Отрепьева», просил царского раз-

решения заменить опозоренную фамилию на старинную родовую.15

Вскоре, 9 мая 1671 года, его просьба была удовлетворена.16 Известно,

что в начале 1670-х годов Федор Иванович исполнял поручения

смоленского воеводы,17 был составителем переписной книги 1674 г.

по Руцкой волости,18 одно из его поместий находилось в Бельском

14 Эти сведения заимствованы из родословной Нелидовых-Отрепьевых, воспроиз-

веденной В. Н. Сторожевым по материалам Архива Разрядного приказа последней

четверти XVIII века (Сторожев В. Н. Материалы для истории русского дворянства.

М., 1908. С. 143—148). Судя по всему, именно такая родословная была подана Не-

лидовыми в Разрядный приказ после отмены местничества (см.: Антонов А. В. Ро-

дословные росписи конца XVII в. М., 1996. С. 250—251). О других списках этой ро-

дословной см. ниже.
15 Сторожев В. Н. Материалы для истории... С. 149—151.
16 Там же. С. 151.
17 Согласно отписке смоленского воеводы М. А. Голицына, датированной време-

нем не позднее 7 октября 1674 года, он обращался «к Федору Нелидову с товарыщи

и к Федору Щочке, чтоб они в Смоленском уезде в твоих великого государя двор-

цовых селех и в волостях обыскали железные руды», но получил ответ от них о том,

что «в ближних местех от тех волостей на железное дело руды нигде не сыскано»

(Сперанский А. Казенные железные «рудни» в Смоленском уезде во второй половине

XVII века // Историк-марксист. 1935. № 1 (41). С. 73—74).
18 «А по справке в приказе княжества Смоленского с переписными Федоровыми

книгами Нелидова прошлого 182-го году написано: в Руцкой волости 370 дворов

крестьянских…» (Там же. С. 77).
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уезде в Монинской волости.19 В 1682 г. он был воеводой в Белой.20

Вотчинные земли Нелидова располагались и в Моложском стане Углич-

ского уезда, неподалеку от вотчин Афанасьевского монастыря.21

Таким образом, перед нами духовная грамота представителя слу-

жилого дворянства, принявшего постриг в Троицком Афанасьев-

ском монастыре. Зная, что к 1671 году Федор Иванович имел 37-лет-

ний послужной список, полагаем, что он родился не позднее 1620 г.,

а, следовательно, учитывая верстание в службу в пятнадцатилетнем

возврасте, к моменту составления духовной ему было около семиде-

сяти лет. (Ил. 4).

Текст духовной состоит из непосредственного завещания монаха,

назидательного обращения к сыну и покаянного заключения. Такая

структура, в целом, характерна для духовных, однако сам памятник

не подходит под условную классификацию, предложенную в свое

время Ф. фон Лилиенфельд и активно используемую в работах по-

следующих исследователей.22 При этом духовные завещания обыч-

ных иноков в особую группу не выделяются.

В первой части Феодосий удостоверяет, что пишет «завътное сие

писание своею рукою цълым своим умом и разсужением», что не явля-

ется этикетной формулой, но, показывая дееспособность завещателя,

юридически необходимо для последующего официального признания

документа.23 Безусловно, первоначальный текст духовной был напи-

19 «А по справке в приказе княжества Смоленского в Бельских раздаточных кни-

гах Василья Лаврова да подьячего Харитона Никитина прошлого 187 году написано:

По указу брата нашего великих государеи блаженные памяти великого государя царя

и великого князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России само-

держца дано Федору Нелидову з детьми в Бельском уезде в Монинской волости рот-

мистра Ивановское поместье Павловского» (РНБ. Ф. 532 (ОСАГ). № 4727. Л. 2—3).
20 Там же. № 2881.
21 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства

юстиции. Т. 1. СПб., 1869. С. 277. № 2713: «7188 (1679) 14 сентября. Список с меже-

вой книги вотчинных земель Федора Иванова Нелидова в пустоши, что была деревня

Солехоты, с пустошами (Моложского стана), межеванья воеводы Родиона Сергеевича

Неплюева. К. 895. Л. 328—340». См. также: С. 276—277. № 2712: «7188 (1679) г.

11 сентября. Список с межевой книги вотчинных земель Афанасьевского монастыря

в починке Малом-Борке и в селе Покровском на речке Чичерке с деревнями и пус-

тошами (Моложского стана), письма и межеванья воеводы Родиона Сергеевича Не-

плюева. К. 805. Л. 329—340». Оригинал последнего документа хранился в монастыре,

см.: Фенютин А. Опись Афанасьевского монастыря на посаде Мологи, составленная

в конце XVII столетия // ЯГВ. 1850. Часть неоф. № 39. С. 380.
22 Лилиенфельд Ф. О литературном жанре некоторых сочинений Нила Сорского.

С. 95; Понырко Н. В. Житие протопопа Аввакума как духовное завещание // ТОДРЛ.

Т. 39. Л., 1985. С. 380.
23 Ср.: Преображенская А. А. «Прежде смерти наипаче напрасныя и внезапныя»…

С. 116.



Ил. 4. Первый лист списка с духовной Феодосия Нелидова. 

РНБ, собр. Н. М. Михайловского, F.100. Л. 186
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сан Феодосием собственноручно.24 Далее следует «отеческое и мона-

шеское благословение» трем сыновьям: Ивану, Семену и Алексею,

их женам и детям. Оно затрагивает взаимоотношения между братьями,

опираясь, прежде всего, на традиционные христианские представле-

ния. Сыновья Федора Ивановича, продвигаясь по службе, получали

«пожалования» от «великих государеи», что-то им перешло от отца

(«и по моему благословению»), а что-то досталось в результате ка-

ких-то сделок между собой («по вашему полюбовному договору и че-

лобитью»). Все это подтверждалось соответствующими документами

(«за вами справлено и росписано»), поэтому акцент Феодосием дела-

ется лишь на исполнении ранее взятых обязательств: «и о передълъ

тъх … друг на друга великим государем не бить челом, и того дъла

не всчинать никоторыми мърами».

По традиции сыновья перечислены по старшинству, что подтвер-

ждается и назиданием, адресованным лишь к старшему из них –

Ивану Федоровичу,25 дабы он «наставлял» в дальнейшем не только

своих чад, но и братию. Душеприказчиками Феодосий также назы-

вает своих детей: «строить и поминать душу мою приказываю вам,

дътем моим…» «и на Четыредесятницу роздать по церквам как вам

бог благоволит…». 

Сыновья Федора Ивановича упоминаются в писцовых материалах

1685 г. в качестве помещиков Устюжно-Железнопольского уезда.26

По крайней мере, среднему его сыну – «столнику и полковнику» Се-

мену Федоровичу – принадлежала вотчина в деревне Исаково, часть

которой стала приданым для его дочери Авдотьи.27 Младшему –

стольнику Алексею Федоровичу – по купчей 1679 года от брата

Ивана Федоровича, стольника и полковника, перешло в собственность

24 Например, в своей духовной 1645 года Ф. И. Шереметев упоминал о намере-

нии собственноручного создания «росписи» «что дати по моей грешной душе», а че-

тырьмя годами позднее отметил: «и тому росписи за моею рукою нет, потому что

грехом моим постигла меня слепота» (Барсуков А. П. Род Шереметевых. Кн. 3.

СПб., 1883. С. 497, 511).
25 Упоминается как полуголова дворцового караула в 1673 (7181 (июль—август))

и в 1675 (7183 (октябрь—ноябрь)) годах (Белокуров С. А. Дневальные записки При-

каза тайных дел. 7165—7183 гг. М., 1908. С. 308—311, 313—314). Известен в качестве

полковника московских стрельцов в 1681 г. (ДАИ. Т. 11. СПб., 1869. № 73. С. 207);

в 1688 г. упомянут стольником (РНБ. Ф. 532. № 4727. Л. 1, 1 об.). 
26 Публикацию текста см.: Пугач И. В. Писцовая книга Устюжно-Железополь-

ского уезда 1685—1686 гг. // Проблемы историографии и источниковедения истории

Европейского Севера. Межвузовский сборник научных трудов. Вологда, 1992. С. 169—

188.
27 Там же. С. 173. Отметим, что дети Семена Федоровича не упомянуты в духов-

ной поименно.
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«селцо, что была дер. Зайцово без жеребья», здесь же на берегу

р. Ижины находилась и усадьба Алексея.28 

Если старший сын Федора Ивановича, Иван Федорович, служил

в столичном ведомстве, то младшие его сыновья прочно обоснова-

лись в Устюжне. Косвенно указывает на это и завет Федора Ивано-

вича похоронить себя «на Устюжнъ Желъзопольскои у соборныя

церкви пресвятыя богородицы Рожества и чюдотворнаго ея образа

Одигитрия», а не в месте своего пострижения, Холопьем монастыре,

находившемся у устья Мологи, в 180 верстах29 от Устюжны. Приме-

чательно, что во время составления духовной каменный Рождествен-

ский собор в Устюжне был практически отстроен: согласно записи

на западной стене храма, он был заложен 30 мая 1685 года, а освя-

щен 7 сентября 1691 года.30 Собор был возведен на пожертвования

граждан, средства из устюженской таможни и кружечного двора,

выделенные по царским указам, существенную сумму представляли

денежные вклады уроженца Устюжны, протопопа Благовещенского

собора Меркурия Гавриловича, духовника Иоанна и Петра Алексее-

вичей.31 Более чем вероятно, что среди прихожан, финансировав-

ших строительство, были и Нелидовы.

К духовной Феодосия Нелидова прилагалась сделанная им самим

роспись «келеиныя рухледи, книгъ и платья», которая находилась

у его келейника Михалки Андреева, однако никаких распоряжений

о судьбе этого имущества Феодосий не оставил. Указание на нахо-

дившиеся среди его вещей книги, безусловно, выдает круг интересов

бывшего служилого человека и позволяет предполагать определен-

ный уровень образованности. Об этом же свидетельствует и последу-

ющий текст его духовной, который в отличие от начальной части за-

вещания, отражающей некоторые реалии жизни, представляет собой

28 Пугач И. В. Писцовая книга... С. 184—185. Семья Алексея Федоровича закре-

пилась в Устюжне. Согласно переписной книге Устюжны-Железопольской и уезда

1713 г., в городе к этому времени находились дворы его вдовы Евдокии Ивановны

и внука Федора Алексеевича, упомянутых в духовной. См.: Баландин Н. И., Червя-

ков В. П. Переписная ландратская книга Устюжны Железопольской 1713 г. // Аграр-

ная история Европейского Севера СССР. Вып. 3. Вологда, 1970. С. 245—246.
29 Книга Большому Чертежу: «…а город Устюжна стоит на левом берегу реки

Мологи, а от Устюжны поворотила (Молога. – О. Н.) на полдень, и текла до Волги

180 верст» (Книга Большому Чертежу. М.; Л., 1950. С. 133).
30 Опись предметов старины из ризничного церковного имущества, имеющих свое

начало до 1800 года включительно и сохраняющихся до настоящего времени в цер-

ковной ризнице Богородице-Рождественского собора города Устюжны, Новгород-

ской епархии. Устюжна, 1908. С. 3.
31 Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание города

Устюжны с уездом Новгородской губернии. М., 1897. С. 29—30. 
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духовное назидание сыну, а также покаяние, и основывается при

этом на литературных источниках. 

Адресованные сыну слова затрагивают такие «вечные» проблемы,

как помощь страждущему, болящему или бездомному, защита оби-

женного или оклеветанного, поддержка осужденного. Вполне законо-

мерным представляется обнаружение в работе составителя духовной

обращения к тексту-источнику, где бы трактовались эти основные по-

ложения не только с точки зрения христианской морали, но просто

человеческих взаимоотношений. И, действительно, таким источни-

ком духовной стал «Стословец», произведение, традиционно припи-

сываемое константинопольскому патриарху Геннадию I и широко

распространенное в древнерусской книжности. 

Число сохранившихся списков этого сочинения исследователями

не выяснено, текст памятника активно переписывался и включался

в состав различных сборников.32 Знакомство с текстом Стословца отме-

чается в тексте Моления Даниила Заточника, Домостроя и «Сына цер-

ковного».33 К сожалению, рукописная традиция Стословца остается

неизученной, критического издания текста не существует. Естествен-

ным образом в списках XIV—XVII веков имеютcя отличия от текста,

вошедшего в состав Изборника 1076 г., природа их требует отдель-

ного исследования, некоторому редактированию явно подвергся и

текст, положенный в основу первого издания, осуществленного в со-

ставе сборника «Собрание краткия науки о артикулах веры».34 

Мы выяснили, что в духовной использован немного переработан-

ный текст 61, 64, 67—71 глав Стословца (см. таблицу). При этом

текст, как кажется, сближается именно с текстом печатного Сто-

словца.35 Заимствования из этого памятника были немного расширены

32 Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сборников. Опыт иссле-

дования «Измарагда». Одесса, 1893. С. 41; Архангельский А. С. Творения св. отцов

в древнерусской письменности. СПб., 1888. С. 133—135; Сперанский М. Н. Перевод-

ные сборники изречений в славянской письменности. М., 1904. С. 505—515.
33 Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сборников. С. 41. 
34 Собрание краткия науки о артикулах веры. М., 1649. С. 65—77 (Зернова А. С.

Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII вв.: сводный каталог.

М., 1958. № 215). Идентичный текст Стословца вошел и в «Анфологион» (М., 1660.

С. 368–394). М. Н. Сперанский кратко отметил наличие в тексте Стословца этих

изданий небольших пропусков и дополнений: Сперанский М. Н. Переводные сбор-

ники изречений… С. 513.
35 Мы пользовались экземплярами РНБ, ОРК III.6.15а и ОРК III.9.8д. 

Так, ни в одном из просмотренных списков XV—XVII веков в 70-й главе не уда-

лось обнаружить чтение, выделенное далее курсивом: «виждь бъды ихъ и страсти

и воздохни о них и рци», присутствующее и в тексте духовной, и в изданиях 1649

и 1660 годов.
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за счет евангельских цитат (см. вставку в № 6: «в темницъ бъх и по-

сътисте мене» (Мф. 25:36)) или отступлений: «Да и самъ исцълъеши

от ранъ твоих и будеши здравъ, и душевную пользу воспримеши»

(см. № 1) и др.

№ Духовная Нелидова
Стословец. М., 1649 (С. 72—74); 

Стословец. М., 1660 (С. 384—386)

1. Стенющему иному, и ты о нем жалост-

ныя слезы испусти и воздохни ко богу

о скорби его, в неи же есть: аще ли

врачь прилучится и ты даждь цъну

о исцълении его,

да и самъ исцълъеши от ран твоих и

будеши здрав, и душевную пользу вос-

примеши.

61. Стенющему иному тяжко от бо-

лъзни и ты жалостныя слезы испусти и

воздохни къ богу о обидъ его, в неи же

есть: аще врачь прилучится и ты даждь

цъну за исцъление его.

2. И аще ли будеши имъти дерзновение

ко царем или властем поскорби о оби-

димъм от силнаго, и до пота побори

по сиротъ, да вмънит господь каплю

пота твоего с кровию мученическою.

64. Аще имаши дерзновение къ царю и

властелемъ поскорби о обидимом от сил-

наго, и до пота побори по сиротъ, да вмъ-

нитъ господь каплю пота твоего съ кро-

вию мученическою.

3. Такожде возведи очи милостивно на съ-

дящих в наготъ и

67. Возведи очи милостивно на съдя-

щаго в наготъ и зимою трясущагося по-

нудися естество свое прикрытии оде-

жею лежащею у тебе, и господь дастъ

ти паки сторицею, и жизнь въчную.

4. простри руку скитающемуся по ули-

цам. 

68. Простри руку скитающемуся по ули-

цах и въведи таковаго во обитель свою,

общъ ти буди с ним хлъбъ твои, обща

чаша воды или питие, еже ти богъ

далъ.

5. Странна и беспокровна введи // (л. 190)

в домъ твои и даждь мокнущему сухоту

и иззябшему теплоту, да за сие въве-

ден будеши в чертог небесныи.

69. Странна въведи въ домъ и безкров-

наго въ под кровъ твои, даждь мокну-

щему сухоту, и ззябшему теплоту, омыи

скверну тъла его, яко убогъ есть и дос-

тоинъ помилования. 

6. И посъти сущих в темницах по господню

повелънию: «в темницъ бъх и посъ-

тисте мене», виждь бъды ихъ и стра-

сти и воздохни о них, и рцы: ох мнъ.

Сие за едино согръшение страждут, аз

же по вся часы владыцъ моему согръ-

шаю и в легкотъ пребываю.

70. Посъти сущихъ въ темницахъ по гос-

подню повелънию: виждь бъды ихъ и

страсти и воздохни о них и рци: охъ мнъ.

Сии за едино согръшение страждутъ,

азъ же по вся часы владыцъ моему Хри-

сту согръшаю и въ легкотъ пребываю.

7. И аще видиши от них кого по оклеве-

танию страждуща, помози ему Христа

ради и яви истинну, кому оклеветан

бысть и иного спасения нъсть ближша

сего, еже обидимыя избавляти

71. Аще видиши кого от нихъ по окле-

ветанию страждуща, помози ему Хри-

ста ради и яви истину, к нимъ же окле-

ветанъ бысть, иного спасения нъсть

ближша сущим у царя и у велмож, развъ

яже обидимыя избавляти.
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Основным же источником при составлении покаянной части духов-

ной стало сочинение Нила Сорского «От писании святых отец о мыс-

ленном делании...»,36 в частности, его седьмая глава «О памяти смерт-

ней и о Страшнем Суде»,37 в которой сосредоточены главные темы

предсмертного покаяния. Это не первый случай использования тво-

рения Нила при составлении духовной грамоты: столетием раньше

этот же текст Нила, но в меньшем объеме и с отступлениями заим-

ствовал в свое духовное завещание волоколамский книжник Евфи-

мий Турков.38

В заимствованный из главы «О памяти смертней и о Страшнем

Суде» фрагмент при составлении духовной были внесены измене-

ния, не позволяющие говорить о механическом использовании этого

сочинения. Это видно при анализе Молитвы Евстратия, читающейся

в сочинении Нила и, соответственно, отразившейся и в духовной Не-

лидова. Нил Сорский, безусловно, заимствовал текст Молитвы из по-

следования субботней полунощницы – в его труде отразился «кип-

риановский» вариант текста, не только характерный для псалтирей

с восследованием времени Нила, но и лежащий в основе всех псал-

тирей с восследованием последующего времени.39 Предваряя молитву

словами «того ради приподаю и молюся твоеи благости», Нил опу-

стил самое начало молитвы Евстратия40 и перешел к ее цитированию

со слов: «Да приидет на мя милость твоа, владыко, яко смущена есть

душа моа и болъзнена».41 В духовной Нелидова переход к молитве

36 Публикацию текста см.: Боровкова-Майкова М. С. Нила Сорского Предание и

Устав. СПб., 1912. С. 11—91. О некоторых источниках этого сочинения, а также биб-

лиографию см.: Романенко Е. В. Святоотеческие источники сочинений преподобного

Нила Сорского // Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Кирилло-

Белозерского монастыря. СПб., 2014. С. 52—63. 
37 Боровкова-Майкова М. С. Нила Сорского Предание и Устав. С. 62—71. 
38 Публикацию текста см.: Демкова Н. С. Духовная грамота волоколамского книж-

ника XVI в. Евфимия Туркова // ТОДРЛ. Т. 51. СПб., 1999. С. 342—356. К сожале-

нию, автор статьи не выявлял объемы заимствования Евфимием из сочинений дру-

гих авторов, а опирался лишь на указания на источники, сделанные на полях

рукописи самим книжником.
39 О значении «Киприановской псалтири», представленной в списке 1430-х го-

дов (ОР РГБ, ф. 173.I (собр. МДА), № 142), см.: Юдин Д. Тексты частного молит-

венного обихода в изданиях Московского Печатного двора XVII века. Ч. 1. Переход

от рукописной традиции к печатному тексту: самобытность московской традиции //
Богословский вестник. 2016. № 20—21. Вып. 1—2. С. 277.

40 «Величая, величаю тя, господи, яко призрълъ еси на смърение мое, и нъ си

мене затворилъ въ руках вражиах, ну спаситель еси от бъдъ душу мою. И нынъ,

владыко, да покрыет мя рука твоа». Процитировано нами по тексту «Псалтири

Киприана» (ОР РГБ. Ф. 173.I. № 142. Л. 152).
41 Боровкова-Майкова М. С. Нила Сорского Предание и Устав. С. 70.
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полностью соответствует тексту Нила. Дальнейший же текст молитвы

в духовной имеет некоторые отличия:

1. Здесь обнаруживается фрагмент «Да даждь славу имени твоему

святому и твоею силою возведи мя на божественное твое судище,

внегда судитися ми». У Нила мы его не обнаруживаем,42 но он чита-

ется и в «Псалтири Киприана»,43 и в последующих псалтирях с вос-

следованием. 

2. Здесь же находится фраза («тълесная бо и сия мучения веселия

рабом твоим»), не читающаяся в русских псалтирях с восследованием,

идущих от киприановской, и, соответственно, у Нила. Кажется, эта

фраза появляется лишь в тексте печатной Псалтири с восследованием,

в результате справы середины XVII века. По крайней мере, анало-

гичное чтение есть в первом никоновском издании Псалтири с Часо-

словом 1658 г.44 

3. Нил Сорский дополнил молитву Евстратия молитвой, вложен-

ной в уста Макрины, слегка переставив фразы из Жития мученицы.

Ниже в тексте Нила курсивом отмечены фрагменты из последования

субботней полунощницы, а фрагменты из Жития Макрины подчерк-

нуты:45

42 Не обнаруживается, соответственно, и в духовной Евфимия Туркова.
43 ОР РГБ. Ф. 173.I (собр. МДА). № 142. Л. 152 об.
44 РГБ. Музей книги. 1658 г. IV-1692. С. 68. Это иной перевод фрагмента из мо-

литвы Евстатия, известной по тексту Чина 12-ти псалмов («и буди ми Спасъ и За-

ступникъ, плотьскыя бо си мукы ве[се]лья суть рабомъ твоим»; см.: РНБ, Соф. 1052.

Л. 145—145 об.).
45 Здесь и далее текст сочинения Нила цитируем по публикации М. С. Боровко-

вой-Майковой.

Полунощница субботняя

(Молитва Евстратия)

МДА.142. Л. 152 об.

Житие Макрины

РНБ, Соф. 1376. Л. 224

Нил Сорский45

Милостивъ ми буди, вла-

дыко, милостивъ ми буди,

и да не узрить душа моа

темнаго възора лукавыхъ

бъсовъ, но да приимут я

аггели свътли и пръсвьтли. 

Даждь славу имени твоему

святому и своея силою

…ни да не станеть на пути

завистникъ, ставляя мя,

ни да обрящется предъ

очима твоима гръхъ мои,

еже согръшихъ немощи

ради естества нашего сло-

весемъ или дълом, или

в помыслъ. Имъяи власть

на земли оставити гръхи,

Милостивъ ми буди, вла-

дыко, и да не узритъ душа

моа темнаго взора лука-

вых бъсовъ, но да приимутъ

ю аггели твои пресвътлии. 

Имъяи власть оставляти

гръхы, остави ми, да по-

чию, и да не обрящется

предъ тобою гръхъ мои, еже

съгръшихъ немощи ради

естества нашего словомъ,

дъломъ, помышлениемъ,

в разумъ и неразумии, да

обрящутся предъ тобою
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В тексте молитвы Евстратия из духовной Нелидова сохранено со-

четание источников, но одного из заимствованных из Жития Мак-

рины фрагментов нет, остался сохраненным лишь касающийся темы

оставления грехов: «Имъяи власть оставляти гръхи, остави ми, да по-

чию, и да не обрящется пред тобою гръх мои, еже согръших немощи

ради естества моего словом, дълом, помышлением, в разумъ и в не-

разумии». 

4. Окончание молитвы в духовной Феодосия соответствует ее

окончанию именно в печатной Псалтири с восследованием (не ранее

1658 г.), тогда как в сочинении Нила текст молитвы Евстратия пере-

ходит в размышления его автора (ниже выделены курсивом), а в псал-

тирях с восследованием предшествующего времени имеет иное окон-

чание.46

Приведенные примеры показывают, что текст молитвы Евстатия

был использован на основании сочинения Нила, но соотнесен с перво-

Полунощница субботняя

(Молитва Евстратия)

МДА.142. Л. 152 об.

Житие Макрины

РНБ, Соф. 1376. Л. 224

Нил Сорский

възведи мя на божествен-

ныи твои судъ, да не при-

меть мене рука княза мира

сего сътръгнути мя гръш-

ника въ глубину адову,

ну пръдстани и буди ми

Спасъ и Заступник.

остави ми, да почию. Да

обрящюся пред тобою в со-

влечении телеси моего,

не имущи дегны никакоя

же образъ душа моея. Но

не порочна и безъ вреда

да будеть прията душа

моя в руку твоею, аки

фимианъ пред тобою. 

въ совлечении тъла моего

не имущи скверны никоея

же на образъ душа моеа и

да не прииметъ мене гръш-

ника рука темная князя

мира сего, еже сторгнути

мя въ глубину адову; но

предстани ми и буди ми

Спасъ и Заступникъ (С. 70).

46 «…яко благословенъ и хвалимъ еси въ всъх святых твоих въ въкы въком, аминь»

(ОР РГБ. Ф. 173.I. № 142. Л. 152 об.; № 73. Л. 149).

Псалтирь 1658 г. 

Полунощница субботняя. 

С. 68.

Нил Сорский Духовная Нелидова

Помилуи, господи, осквер-

нившуюся страстьми жи-

тия сего душу мою и чисту

ю покаяниемъ и исповъда-

ниемъ приими, яко благо-

словенъ еси во въки въ-

ковъ, аминь.

Помилуи, господи, осквер-

нившуюся страстми житиа

сего душу мою и чисту ея

покааниемъ и исповъда-

нием прими, и своею силою

възведи мя на божествен-

ныи твои судъ; и егда

приидеши, боже, на землю

съ славою… (С. 70).

Помилуи, господи, осквер-

нившуюся страстьми жи-

тия сего душу мою и чисту

ю покаянием и исповъда-

нием приими, яко благо-

словен еси во въки въков,

аминь. 
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источником – текстом молитвы Евстратия из Псалтири с восследова-

нием, причем, судя по всему, было употреблено одно из никоновских

изданий этой книги, более актуальное для составителя духовной.

Был ли под рукой составителя духовной грамоты какой-либо обра-

зец или он опирался на свои представления о необходимом содержа-

нии документа и самостоятельно обращался к этим текстам, сказать

трудно. Обращает на себя внимание и некоторая неполнота документа.

В духовной упомянут келейник, бывший у Феодосия Нелидова, но нет

ни малейшего указания на духовника, что, по мнению исследовате-

лей, являлось обязательным атрибутом духовных грамот, как свет-

ских, так и духовных лиц.47 В любом случае, духовная должна была

быть удостоверена высшей церковной властью, однако в случае с ду-

ховной Феодосия мы имеем дело со списком, помещенным в истори-

ко-литературном сборнике, поэтому говорить о ее полной идентич-

ности оригиналу достаточных оснований не имеется. Более того,

духовная Нелидова следует в сборнике после духовной царя Алексея

Михайловича, во многом отличающейся от других царских духов-

ных и затрагивающей даже тему прощания с супругой. Учитывая

такое соседство, нельзя исключать, что помещение в коллекции Ти-

мофея Каменевича-Рвовского двух разноплановых духовных может

быть вызвано потребностями самого книжника, которые могут быть

объяснены как интересом к самому жанру духовных грамот, так и

чисто утилитарно – поиском «лучшего» образца для собственного

завещания. Сделать список с духовной грамоты можно было только

при свободном доступе к подобному документу, а такое возможно

либо при попадании целого комплекса материалов Нелидова в руки

иеродиакона Тимофея, либо при окончательном оформлении духов-

ной, в котором Каменевич-Рвовский мог принимать непосредствен-

ное участие. 

Если последнее предположение нельзя исключать, то и для первого

имеются некоторые основания. Остается только догадываться о судьбе

рухляди и книг, оставшихся от Феодосия Нелидова. Вполне вероятно,

что книги какое-то время могли храниться в монастыре и стать до-

ступными иеродиакону Тимофею. 

Кажется весьма вероятным, что в одной из книг Феодосия могло

быть родословие Нелидовых. В этой связи интересно происхождение

списка Родословной книги, относящегося к 1680-х годам, заверша-

ющегося родословием Нелидовых-Отрепьевых и хранящегося в соб-

47 Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1914. С. 100—102; Понырко Н. В. Жи-

тие протопопа Аввакума как духовное завещание. С. 385.



62 Вестник «Альянс-Архео» № 28

рании Воскресенского Новоиерусалимского монастыря.48 К сожале-

нию, ознакомиться с этой рукописью у нас не было возможности,

и сведения о датировке почерпнуты из краткого описания, выпол-

ненного М. Е. Бычковой.49 То, что рукописи приписанных к Ново-

иерусалимскому монастырей могли оказаться в его книгохранилище,

подтверждается практикой того времени, тем не менее, история ко-

декса требует дополнительного исследования. Важно, однако, что та-

кая же родословная Нелидовых-Отрепьевых сохранилась еще в одном

списке (двадцатых годов XVIII века) той же редакции («компиля-

тивной» – по определению М. Е. Бычковой50), хранящемся ныне

в Архиве СПбИИ РАН в собрании Археографической комиссии, № 40

(далее – Археограф. 40).51 Этот факт остался за пределами внимания

М. Е. Бычковой, несмотря на то, что восхождение этих двух списков

к одному протографу ею было отмечено.52 Заметим, что Родословная

в Археограф. 40 к тексту в Воскресенской рукописи напрямую не вос-

ходит, а отражает общий с ней, причем явно черновой вариант.53 

48 В описании рукописи, составленном Амфилохием, о наличии родословной не упо-

мянуто (Амфилохий, архим. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки

с приложением снимков со всех пергаменных рукописей и некоторых писанных на

бумаге. М., 1875. С. 182. № 156). Публикацию текста по Воскресенскому списку,

относящемуся к концу XVII века, без указания шифра рукописи см.: Леонид, архим.

Родословная Отрепьевых // Русский архив. 1878. № 4. С. 487—488.
49 Бычкова М. Е. Родословные книги XVI—XVII вв. как исторический источник.

М., 1975. С. 108.
50 О характеристике и списках редакции см.: Бычкова М. Е. Родословные книги

XVI—XVII вв. как исторический источник. С. 108—110.
51 Подробное описание состава Археографической рукописи с публикацией фраг-

мента родословной Нелидовых-Отрепьевых см.: Описание рукописей, принадлежа-

щих Археографической комиссии // ЛЗАК за 1861 год. Вып. 1. СПб., 1862. Раздел

III. С. 5—10.
52 Бычкова М. Е. Родословные книги XVI—XVII вв. как исторический источник.

С. 110.
53 Например, в Археограф. 40 при рассказе 7116 (1608) г. о Троицком сидении

вместо имени князя Долгорукова, к которому, по семейному приданию, на помощь

был прислан Смирной-Отрепьев, оставлено свободное место, что позволяет предпо-

лагать, что имя князя Григория Борисовича Долгорукова в антиграфе было напи-

сано неразборчиво или исправлено из другого имени. Подтверждение этому обнару-

живается в списке родословной, опубликованной В. Н. Сторожевым, где воеводой у

Троицы ошибочно назван Владимир Тимофеевич Долгоруков, не принимавший

участия в защите монастыря (Сторожев В. Н. Материалы… С. 147). При этом, на-

сколько мы можем судить по своеобразной публикации архим. Леонида, текст Ар-

хеограф. 40 отличается от Воскр. 156 рядом исторически правильных указаний,

например, здесь отсутствуют ошибка в количестве сыновей у Ивана (Шеремета), а

также путаница в именах детей Елиазара Замятни, деда Григория Отрепьева, то

есть особенности Воскр. 156, объясняемые черновым характером его антиграфа.



Новикова О. Л. Духовная монаха Феодосия Нелидова… 63

Это обстоятельство позволяет датировать общий протограф двух

списков родословных книг, сопровожденных родословной, временем,

последующим после создания родословной Нелидовых-Отрепьевых,54

то есть после второй половины 1680-х годов. Судя по времени и обсто-

ятельствам составления родословной, происхождение протографа ро-

дословной книги, завершающейся ею, можно смело связывать с ре-

зультатами деятельности кого-то из Нелидовых, а вероятнее всего –

инициатора челобитной Алексею Михайловичу, самого старшего

в роду Отрепьевых на момент составления родословной, Федора Ива-

новича.

Ранее нам удалось выяснить, что один из списков Летописца о Ниж-

нем Новгороде, входящий в состав позднего конволюта РНБ, собр.

СПбДА, № 421 (далее – СПбДА. 421) в качестве самостоятельного

блока (л. 374—399) и привлеченный к исследованию М. Я. Шайдако-

вой,55 по почерку и оформлению сближается с рукописями, принад-

лежность которых руке Тимофея Каменевича-Рвовского не подлежит

сомнению.56 (Ил. 5—6). Обнаружение духовной Феодосия Нелидова

54 Родословная сложилась к 1686—1688 годам (см.: Антонов А. В. Родословные

росписи конца XVII в. С. 250).
55 Шайдакова М. Я. Нижегородские летописные памятники XVII века. Н. Нов-

город, 2006. С. 20—21.
56 Новикова О. Л. Пометы Петровского времени… С. 141—142. Следует добавить,

что в составе сборника-конволюта находятся и тетради, переписанные в середине

XVIII века (Описание рукописи см.: Родосский А. С. Описание 432-х рукописей,

принадлежащих С.-Петербургской духовной академии и составляющих ее первое

по времени собрание. СПб., 1894. С. 368—371). Тимофею Каменевичу-Рвовскому по-

мимо трех тетрадей с текстом Нижегородского летописца принадлежали отдельные

тетради и блоки тетрадей: 1) Шесть тетрадей (л. 3—47+0+0+0), на л. 3 почерком Ти-

мофея: «Грамота мирная с поляки», внизу листа помета: 6 под титлом, т в круге,

ч в круге. Основной текст написан не Тимофеем, на полях л. 13 об.—14 его пометы

«Зри», относящиеся к титулатуре. Здесь помещен текст Поляновского мира 4 (14) июня

1634 г. сопровожденный следующим заголовком: «Списокъ з докончалные грамоты

слово въ слово государевых пословъ какову дали литовскимъ послом». Публика-

цию этого текста см.: Отечественные записки. 1830. Ч. 41. Кн. 1 (117). С. 48—75;



Ил. 5. Начало Нижегородского летописца. 

РНБ, СПбДА. 421. Л. 374 об.



Ил. 6. Сообщение о сицилийском землетрясении 1693 года.

РНБ, СПбДА. 421. Л. 372
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в сборнике, переписанном Тимофеем Каменевичем, предоставляет

новые возможности для дальнейшего изучения атрибутируемых ему

рукописей.

М. Я. Шайдакова определила текст списка Нижегородского лето-

писца в составе СПбДА. 421 как оригинал, доведенный до 7200

(1692) года,57 при этом исследовательница отнесла его к одному

из двух подвидов второго вида Полной редакции памятника, обозна-

чив как «подвид Б».58 Исследовательница отметила, что «подвид Б»

«повторяет особенности подвида А, но, в отличие от него, за статьей

7196 г. имеет еще одну статью 7200 г. с известием о ледоходе на Волге

и Оке».59 

Важно, что каждый из выделенных исследовательницей «подви-

дов» сохранился только в одном списке:60 «подвид Б» – в списке

СПбДА. 421, а «подвид А» – в рукописи 1720-х годов из Археограф. 40,

о которой речь шла выше в связи с родословием Нелидовых. Более

57 Шайдакова М. Я. Нижегородские летописные памятники… С. 23.
58 Там же.
59 Там же. С. 74. 
60 Исключая позднейшую копию одного из них (Там же. С. 21—22). 

Кн. 2 (118). С. 194—220; Кн. 3 (119). С. 372—399; 2) Три тетради (л. 200—222+0), на

л. 200 почерком Тимофея: «Мир турецкий» – Указ Петра I патриарху Адриану с до-

несениями Е. И. Украинцева из Константинополя 1699—1700 годов; 3) Одна тетрадь

(л. 365—372), весь текст написан рукой Тимофея Каменевича. Здесь находится фраг-

мент «Ответа» митрополита Макария, начиная с текста ярлыка Азбяка. На обороте

л. 372 «вверх ногами» помещено начало текста, начинающегося словами: «Еписто-

лейное послание во святыи и богоспасаемый великий и славный и державный…»,

здесь также почерк Тимофея. Его рукой сделана и выписка на л. 372, посвященная

сицилийскому землетрясению 1693 г. Приведем ее текст целиком: «Гишпанъского

королевства град Цыцилиа с 12-ю пригородки своими и со всъм народом их погря-

зоша сквозъ землю; народа же было 150000. Учинилось сие показание божее (так! –

О. Н.) все престрашное и все преужасное, на всю вселенную к показанию святаго

покаания всъм согръшающым человъком, верным и безверным, страхом того без-

мърным в нынъшнъм 201 году». Несмотря на документальный характер сообщения

о землетрясении, рифма «безверным – безмерным», присущая концовке, выдает

русского автора, каковым мог быть и сам Тимофей Каменевич, питавший слабость

не только к историческим сочинениям, но и к стихосложению. Стоит обратить вни-

мание на то, что такими рифмами (правоверный – безмерный, верна – безмерна,

правоверна – безмерна, правоверну – безмерну) изобилуют вирши Симеона По-

лоцкого (Симеон Полоцкий. Вирши. Минск, 1990. С. 306, 311, 317, 355), с творче-

ством которого Каменевич был прекрасно знаком. Отметим также, что С. М. Шамину

не удалось обнаружить сообщение об этом землетрясении среди известий «Вестей-

Курантов» (Шамин С. М. «И в ту же нощь было трясение великое от Божия разгне-

вания»: Переводы европейских известий о землетрясениях и извержениях вулканов

в русской духовной культуре XV—XVIII вв. // Вестник церковной истории. 2016.

№ 1—2. С. 152—153).
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того, Нижегородский летописец в этих рукописях сопровождается

общим конвоем: в обеих рукописях к тексту Нижегородского лето-

писца примыкают идентичные фрагменты из так называемого

«Ответа» митрополита Макария Ивану Грозному.61 Фрагмент начи-

нается с текста ярлыка Азбяка и доводит изложение до конца па-

мятника.62 

Используя принятую терминологию, правильнее говорить о вос-

хождении двух списков Нижегородского летописца к одному про-

тографу. Летописный текст в нем был доведен до 7196 года, что на-

шло отражение в рукописи Археограф. 40, а в списке СПбДА. 421

этот текст был дополнен известием о ледоходе 7200 г. Создание про-

тографа следует относить ко времени близкому к 1688 году.

Таким образом, в рукописи Археогр. 40 странным образом объеди-

нились документы, связанные с Нелидовыми (Родословная книга,

завершающаяся росписью Нелидовых), и материалы, отразившиеся

также в тетрадях конволюта СПбДА, переписанные почерком Каме-

невича-Рвовского. При этом в каждом случае статьи сборника вос-

ходят не к текстам, сохранившимся непосредственно в рукописях

СПбДА. 421 и Воскр. 156, а к их антиграфам, появившимся не ранее

самого конца 1680-х годов. Схематично возможные варианты могут

быть представлены следующими стеммами: 

61 «Ответ Макариа, митрополита всея Русии, от божественных правил святых

апостол и святых отець седми собор, и поместных, и особь сущих святых отец, и от за-

поведей святых православных царей, к благочестивому и христолюбивому и бого-

венчанному великому князю Ивану Васильевичю, всеа Русии самодеръжцу, о не-

движимых вещех, вданных богови в наследие благ вечных». Публикацию текста

см.: РФА. Вып. 4. М., 1988. С. 723—743. Уточнение датировки (май 1549 г. – фев-

раль 1551 г.) см.: Кистерев С. Н. Дело Аграфены Волынской и «Ответ» митрополита

Макария // АЕ за 1998 год. М., 1999. С. 74—77. И. Я. Фроянов предложил более

узкие рамки – ранее июня 1550 г. (Фроянов И. Я. Драма русской истории. На пу-

тях к Опричнине. М., 2007. С. 731).
62 РНБ. СПбДА. 421. Л. 365—372; Архив СПбИИ. Собр. Археографической комис-

сии. № 40. Л. 156—161 об.; соответствующий фрагмент см.: РФА. Вып. 4. С. 736—743.
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Следует учитывать, что в 1720-х годах рукописи-антиграфы должны

были оказаться доступными для составителя сборника Археограф. 40.

Это также говорит о том, что они либо хранились в одном месте,

либо же представляли собой части одной рукописи.

Если рукописи хранились в одном месте, им мог быть либо монас-

тырь, в котором оказались рукописи, связанные с Нелидовыми, либо

семейный архив Нелидовых, в котором был, следовательно, и Ниже-

городский летописец.

Вариант 1. 

Родословная книга с родословием Нелидовых и Нижегородский летописец 

находились в разных кодексах

Вариант 2. 

Родословная книга с родословием Нелидовых и Нижегородский летописец 

находились в одном кодексе конца 1680-х годов. Независимо друг от друга 

к нему обратились и Тимофей Каменевич-Рвовский, и переписчик Воскр. 156
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Учитывая, что Каменевич-Рвовский воспользовался одной из этих

рукописей, вероятнее считать таким местом монастырь, и, с большой

долей вероятности, именно Афанасиев Холопий монастырь, который

был местом пребывания иеродиакона Тимофея Каменевича-Рвовского

и афанасьевского постриженика Феодосия Нелидова. Следует учи-

тывать и возможное аналогичное происхождение Воскресенской ру-

кописи – мы уже упоминали, что Холопий монастырь с 1680 года

был приписан к Новоиерусалимскому монастырю. 

Следует полагать, что до 1720-х годов обе рукописи продолжали

оставаться в этом месте, где с них и была сделана копия, представ-

ленная Археогр. 40. При таком раскладе очевидно, что, по крайней

мере, одна из рукописей входила в число личных книг Феодосия Не-

лидова, которые были перечислены в упомянутой в его духовной ро-

списи. Если же рукописи хранились в семейном архиве Нелидовых,

например, в Устюжне, то доступ к ним Каменевича-Рвовского мало-

вероятен, или же копия с Нижегородского летописца могла быть

сделана лишь до того, как обе рукописи оказались в этом архиве.

Этот период определяется лишь временем пребывания Феодосия Не-

лидова в монастыре, что в целом картины не меняет. 

Так или иначе, но в последнем случае именно в Тимофее Камене-

виче-Рвовском следует видеть автора известия, завершившего Ниже-

городский летописец в рукописи СПбДА. 421, о ледоходе на Волге и

Оке в 7200 (1692) г.

Исследование выявленных рукописей, так или иначе связанных

с Тимофеем Каменевичем-Рвовским, несомненно, должно быть про-

должено в самых разных направлениях. Лишь комплексное изучение

его наследия позволит в дальнейшем по достоинству оценить твор-

чество этого книжника и писателя, а также определить его реальное

место в историко-культурном пространстве конца XVII – начала

XVIII века.

1689 г. Января 11 – Духовная монаха Троицкого Моложского 

Афанасиева Холопьего монастыря Феодосия Нелидова

Список з духовнои Троицкого Моложскаго Афанасиева Холопья

монастыря постриженика, монаха Феодосия Нелидова.

В лъто от сотворения мира 7198-го, от рожества же по плоти бога

Слова 1689, месяца геньнуариа 11-го дня. //1

1 Оборот листа без текста.

л. 185
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы единосущныя и не-

раздълныя единаго истиннаго всъх бога, се аз, раб божии недостои-

ныи в монасъх Феодосии Нелидов, будучи во обители Живоначаль-

ныя Троицы и великих иерархов Афанасия и Кирилла Александрь-

ских патриархов, что на рекъ Мологъ, и позръх на прежде бывшия

мене роды, воспомянух2 скораго исхода от жития сего, общею всъх

человък смертию и непостоянное житие и скоропреходное, и внеза-

апу увядающее жительство мира сего, // и рекох с воздыханием в бо-

лъзни сердца по Соборнику «суета суетьствии и всяческая суета».

И паки тогожде речение, видя на себъ исполняемо, яко же изыде,

рече, от чрева матере своея наг, возвращается итьти, яко же прииде,

и ничто же приимет в трудъ своем, да поидет в руцъ его, и се же зол

недуг и не малая скорбь, праведных же упование безсмертия исполнь,

по премудрому, и души их в руцъ божии.

Сия вся помышляя, скорблю, яко не расточих множества гръхов

моих и не собрах плодов добродътелеи, ими же скоръишее всецълое //
упование безсмертия подавается обаче без упования, нъсмь не в своих

дълъх, но в милосердии Спасителя нашего премилостиваго и все-

щедраго бога и господа Иисуса Христа, излиавшаго предражаишую

кровь свою за мя, гръшнаго. Его же и молю, да помилует мя недос-

тоинаго молитвами всъх святых, излиявших крови своя о нем и пре-

подобных труды чрез естественными присвоившихся ему. Паче же

ходатаиством общия надежди и заступления пресвятыя и пречистыя

владычицы нашея богородицы и приснодевы Марии, да отмыет пре-

чистою кровию своею множество гръхов моих. О сем упование в на-

дежди // спасительных его страстеи твердое имъю, и в въръ право-

славно кафолическои матере нашеи восточныя церкве яко не сумнителен

есмь, исповъдуя о сих и припомнив на смерть, пишу завътное сие

писание своею рукою цълым своим умом и разсуждением и оставляю

мир и отеческое и монашеское мое благословение дътем моим Иоанну

Феодоровичю и женъ ево Марии Васильевнъ и дътем их, Михаилу

Иоанновичю и Феодору Иоанновичю, такожде и Симеону Феодоро-

вичю и женъ ево Евдокии Симеоновнъ, и дътемь их, и Алексъю Фео-

доровичю и женъ ево // Евдокии Иоанновнъ, и дътем их, Феодору

Алексъевичю, Иоанну Алексъевичю, и дщерем Марии Алексъевнъ, Пе-

лагии Алексъевнъ, да будет на вас и на чадъх ваших отнынъ и до въка

и в роды родов. 

И сие заповъдаю вам, чадом моим: Да любите друг друга, яко же

заповъда господь бог в первои заповъди в десятословии, еже предаде

Моисеови угоднику своему: возлюбиши господа бога своего от всеа

2 В ркп.: воспомяхух.

л. 186

л. 186 об.

л. 187

л. 187 об.

л. 188
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души твоея и искренняго своего, яко сам себе в сих бо двою запо-

въдех весь закон и пророцы видят. 

А что вам, дътем моим, дано великих государеи жалованье, по-

мъстья и вотьчины, // и по моему благословению, по вашему полюбов-

ному договору и челобитью за вами справлено и росписано, и впредь

вам против того и владъть. И о передълъ тъх помъстеи и вотьчин и

крестьян, и бобылеи, и дворовых людеи друг на друга великим госу-

дарем не бить челом и того дъла не всчинать3 никоторыми мърами.

Потом приказываю вам, чадом моим, егда душа моя изыдеть от гръш-

наго моего тъла, погребсти тъло мое на Устюжнъ Желъзопольскои

у соборныя церкви пресвятыя богородицы Рожества и чюдотворнаго

ея образа Одигитрия, строить и поминать душу мою приказываю

вам, // дътем моим. И на четыредесятницу роздать по церквам, как

вам бог благоволит о мнъ. По сих прошу сродников моих и племяни,

дальних и ближних, и вас, дътеи моих и внучат, помолитеся госпо-

деви о моем согръшении и простите в моем к вам неисправлении, да

и сами прощение получите от содътеля всъх, бога. 

А что у мене, монаха Феодосия, келеиныя рухледи, книг и платья,

и тому всему роспись моеи руки у келеиника моего Михалки Анд-

ръева. 

Еще же мало нъчто хощу тебъ, сыну моему, Иоанну Феодоровичю

от божественнаго писания привнести на пользу души твоея, // сам
прочитаи и братию свою и чад наставляи.

Стенющему иному, и ты о нем жалостныя слезы испусти и воз-

дохни ко богу о скорби его, в неи же есть: аще ли врачь прилучится

и ты даждь цъну о исцълении его, да и сам исцълъеши от ран твоих

и будеши здрав, и душевную пользу восприимеши. И аще ли будеши

имъти дерзновение ко царем или властем, поскорби о обидимъм

от силнаго и до пота побори по сиротъ, да вмънит господь каплю

пота твоего с кровию мученическою. Такожде возведи очи милостивно

на съдящих в наготъ и простри руку скитающемуся по улицам.

Странна и беспокровна введи // в дом твои и даждь мокнущему су-

хоту и иззябшему теплоту, да за сие въведен будеши в чертог небе-

сныи. И посъти сущих в темницах по господню повелънию: «в тем-

ницъ бъх и посътисте мене», виждь бъды их и страсти и воздохни о них,

и рцы: ох мнъ. Сии за едино согръшение страждут, аз же по вся часы

владыцъ моему согръшаю и в легкотъ пребываю. И аще видиши

от них кого по оклеветанию страждуща, помози ему Христа ради и

яви истинну, кому оклеветан бысть и иного спасения нъсть ближша

сего, еже обидимыя избавляти.

3 На правом поле: щ.

л. 188 об.

л. 189

л. 189 об.

л. 190
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Еще же и о памяти смъртнъи и о Страшнъм Судъ хощу мало побе-

съдовати вам: глаголют отцы, яко в житии нашем зъло потребно и

полезно // память смертную имъти всячески и Суда Страшнаго. Пре-

подобныи Филофии4 Синаит пишет, яко же чин нъкии, дъланию

сему полагает: От утра бо, рече, памятию божиею, сиръчь молитвою,

и хранением сердечным даже до времени ястия провождати, потом

же благодаривше бога о смерти и о судъ пещися подобает. И убо тща-

щимся нам о сем, вящше всъх подобает имъти в себъ господень гла-

гол реченным: в сию нощь анггели и стряжут душу твою о тебе и

о празднъ же словъ отвъщати в день судныи, рекша, и сердечным

помышлением сквернити человъка, рече. Поминати святых апостол

речения, еже конец приближается, и приидет день господень, // яко

тать в нощи. Всъм же подобает нам предстати пред судищем Христо-

вым, и слово божие судит не токмо дълом и словесем, но и помыш-

лением сердечным. Начальныи же отцем великии Антонии глаголет:

тако нам подобает имъти в себъ всегда, яко день сеи не пребудем в жи-

тии сем. И Иоанн Лъствичник: поминаи послъдняя своя, и во въки

не согръшиши. И индъ тои же: память смертная всегда с тобою да

будет, рече. И Исак Сирин: всегда положи в сердцы своем, человъче,

отити. И вси святии сие дълание имъша, не точию же сии святии,

но и внъшнии устав цъломудрия5 память смертную провъщаша. Что

же сотворим мы, страстнии и немощнии, // како дъланию сему на-

учимся, да поне мало сеи помысл во своих сердцах водрузим, еже бо

совершеннъ стяжати сию память в себъ – дарование есть божие и

благодать дивна, яко же рече святыи Исаак. Нам же не оставляет

парение смысла нашего и омраченное забытие, еже пребывати и по-

учатися в сих. Множицею бо смышляюще сия и собесъдующе друг

со другом о смерти, внутрь же сердца глаголы сия углубити и утвер-

дити не можем, но сего ради не малодушствуем, ни отступаем дъла-

ния сего, понеже божиею помощию, трудом и временем входим в сие.

И аще кто произволяет, да творит сице и да поминает прежде писан-

ныя глаголы, // разумъвая, колико нуждно и полезно дълание сие.

Яко же бо всъх брашен нужднъиши хлъб, сице и память смерти про-

чих добродътелеи, и невозможно есть алчющему не поминати хлъба,

тако же и хотящему спастися не поминати смерти, ръкоша отцы.

Таже да собирает ум в та, яже ръкоша святии в писаниих о различ-

ных смертех страшных, яко же блаженныи Григории Бесъдовник и

инии мнози. Полезно же мню и сие, еже воспоминати нам различ-

ныя смерти видънныя и слышанныя, яже во днех наших бывшия.

Мнози бо не токмо мирьстии, но и иноцы, во благоденьствъ пребы-

4 На правом поле той же рукой дописано: Григории, на левом поле помета: зри.
5 Над строкой внесено исправление на: любомудрия (надписаны слоги лю и бо).

л. 190 об.
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вающе и любяще житие въка сего, и долготу днем надежду имъюще, //
и еще не доспъвше старости, вскоръ смертию пожати быша. От них же

нъцыи ни завъщания коего в час тои смерти сотворити возмогоша,

но тако просто стояще или съдяще, возхищенни быша. Инии же,

ядуще и пиюще, издхоша, овии, идуще путем, скоро умроша. И инии

легше на ложах, мнъвше малым сим сном6 упокоити тъло, и тако

уснуша сном въчным. Нъким же от них истязания зълна и трепети

грозни, и устрашения бъдна в послъднии тои час быша, яко же въмы.

Иже едина воспомянутия их могут немало устрашити нас. И сия вся

на память приводяще, размышляем: // гдъ суть друзи и знаемии нами,

и что от сего приобрътоша? Аще кои от них честни и славни, и влас-

тели в миръ сем быша, или богатьство и питание велие тълесное

имъша, не вся ли сия во тлю и смрад и прах быша? 

Помянем же и пъснописцев, о сих глаголющих: Кая житеиская

пища печали пребывает непричастна? Или кая слава стоит на земли

непреложна? Но вся съ ни немощнъиши и вся сиа прелестнъиши

во един час и вся сия смерть приемлет. Воистинну, убо всяческая су-

ета, иже в житии сем, елика с нами не пребудут по смерти, не предъ-

идет бо тамо богатьство жития сего, ни же снидет с нами слава въка

сего, но нашедши смерть, // вся сия погубит. И сице разумъвше суету

въка сего, что мятемся в суету, упражняющеся в житеиская? Путь бо

сеи краток есть, им же тече. Дым есть житие се, пара, персть, пепел

в малъ является и вскоръ погибает, и пути же есть худьжши, якоже

глаголет златыми усты. Путь убо преходяи путьник, егда хощет на

кую страну итти, идеть, а камо не хощет, не идет. Егда же обитает

в гостиньницъ, въсть, егда пришед и когда хощет отити: аще вечер

приидет, а утро отидет. Имать же и власть, аще множае хощет

в гостиньницъ коснъти. Мы же, хотяще и не хотяще, отиде от жи-

тия сего и не въмы сего, // когда отходим. Ни имамы власти, аще еще

хощем пребыти здъ, но внезаапу наидет воистинну страшное таинь-

ство смертное, и душа от тъла нуждею разлучается, и составы и со-

четания естественнаго союза божиим хотънием отлучаются. И что

сотворим тогда, аще прежде часа оного будем не попекшеся, ни по-

учившеся о сих, и обрящемся тогда неготови? И в тои час горькии

уразумъем, колико подвиг7 имать душа, разлучающаяся от тълесе.

Увы, колико тогда скорбит, и нъсть, иже помилует ю. Бездълно мо-

лится, к человъком руцъ простирает и не имать помогающаго еи ни-

кого же, точию своя добрая8 дъла. Тъм же, разумъвающе краткую

6 Первоначально написано: сыном, исправлено писцом на левом поле.
7 На левом поле, напротив строки добавлено: ъ.
8 На левом поле, напротив строки дописано: о. В строке буква о исправлена

из другой.
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нашу жизнь, // попецемся о часъ оном смертнъм, не вдающе9 в молвы

мира сего и в попечения неполезная. Всуе бо мятется всяк земнород-

ныи, яко же рече писание. Аще бо и весь10 мир приобрящем, но во гроб

вселимся, ничто же от мира сего вземше, ни красоты, ни славы,

ни власти, ни чести, ни иного коего наслаждения житеискаго. Се бо

зрим во гробы и видим созданную нашу красоту безобразну и без-

славну, не имущу видъния, ни доброты, зряще кости обнаженны, ре-

чем в себъ: кто есть царь или нищь, славныи и не славныи, гдъ кра-

сота и наслаждение мира сего? Не все ли есть злообразие и смрад?

И се вся честная и вожделънная мира сего, отнюдь, // в непотребство

быша и, яко цвът увядше, отпадоша, и яко сънь мимо грядет, тако

разрушися все человъческое. И удивимся11 о сих, глаголюще к себъ

о чюдеси: что се, еже о нас бысть таинство? Како предахомся тлъ-

нию? Како припрягохомся смерти? Воистинну, божиим повелънием,

яко же пишет, преступления ради заповъди болъзнь Адаму бысть

древа вкушения, древле в Едемъ, егда змии яд изблева. Того бо ради

вниде смерть всеродна снъдающи человъка. Но глубиною мудрости

своея неизреченныя уроки подавая нам живота и провидяи смерть,

владыка пришед, низложи змиа, воскресение нам дарова,12 // и жизни

другои преселяет рабы своя. И тако приемлем в умъ второе прише-

ствие господне, и наше воскресение, и страшныи суд. Самыя еуаг-

гельския глаголы господни прилагающе, яко же богогласныи Мат-

феи написа: и по скорби, рече, днии тъх солнце померкнет, и луна

не даст свъта своего, и звъзды спадну с небесе, и силы небесныя по-

двигнутся, и тогда явится знамение сына человъческаго, и тогда вос-

плачются вся колъна земная и узрят сына человъческаго, грядуща

на облацъх небесных с силою и славою многою, и послеть анггелы

своя с трубным гласом велиим, и соберут избранныя его от четырех

вътр, от конец небес до конец их. Возлюбленныи же // ученик госпо-

день Иоанн сице пишет глаголы его: грядет час, в онь же вси сущии

в гробъх услышат глас сына божиа, и услышавше, оживут, и изыдут

сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая в вос-

крешение суда. И паки Матфеи: егда приидет сын человъческии

в славъ своеи, и вси святии анггели с ним, тогда сядет на престолъ

славы своея и соберутся пред ним вси языцы, и разлучит их друг

от друга, яко же пастырь разлучает овцы от козлищ и поставляет

овцы одесную себе, а козлищи ошуюя, тогда речет царь сущим одес-

ную его: приидите благословеннии от отца моего, // наслъдуите уго-

9 На левом поле дописано: себе.
10 На левом поле дописано: е.
11 На правом поле дописано: етеся.
12 На правом поле помета: зри.
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тованное вам царьство от сложения мира; и сущим же ошую его ре-

чет: идите от мене проклятии во огнь въчныи, уготованныи диаволу

и аньгелом его.13 Идут сии в муку въчную, праведницы же в живот

въчныи. И что, братие, горше и лютъиши страшнаго и грознаго оно-

го отвъта и видъния, егда узрим вся согръшившия и не покаявшияся

въчным мукам отсылаеми праведным судом божиим, и трепещущих

лютъ, и восклицающих, и бездълно плачющих? Како же не воспла-

чем и не рыдаем, егда во умъ приимем страшныя и лютыя оныя муки,

яже рече писание, // огнь въчныи, тму кромъшную, пропасть глубо-

кую, лютаго червия неусыпнаго, скрежет зубныи и прочая вся бо-

лъзни, хотящая быти много согръшившим и бога преблагаго прогнъ-

вавшим злъ нравом лукавым, от них же первыи есмь аз окаянныи?

Кии убо нам страх, братие, будет тогда, егда поставятся престоли и

книги разгнутся, и бог на судъ сядет со славою, и самъм анггелом пред-

стоящим в трепетъ? И что сотворим тогда, иже во мнозъх гръсъх по-

виннии человъцы, егда услышим ему зовущу благословенных от14 отца

во царьствие, гръшных же отсылающу в муку и от избранных отлу-

чающу? // Что убо отвъщаем или отречем тогда, егда вся наша дъла

предстанут на обличение нам и вся наша таиная явленна будут, яже

согръшихом во дни и в нощи словом, дълом и помышлением? И срам

тогда объимет нас, понеже отврещися от гръх никто же может,

истиннъ обличающи и страху превелику обдержащу гръшныя! В ра-

дости же и веселии праведнии внидут в чертог небесныи, и мзду

приемлюще добрым своим дъланием. И кто исповъсть, братие, страх

он и грозу втораго пришествия господня и суда онаго страшнаго и

неумытнаго, яко же нъкоему от отец рещи: аще бы возможно было

тогда умрети, весь мир от страха оного умер бы. Того ради // убоимся

и ужаснемся, и приемлем во умъ сия, аще и не хотящу сердцу, при-

нуждаем его помышляти сия и глаголем души своеи: увы, мрачная

душе, приближило ти ся есть от тъла исхождение! Доколъ злых не отръ-

ваешися? Доколъ уныние слежиши? Что не помышляеши страшныи

час смертныи? Что не трепещеши страшнаго судища Спасова? Убо

что отвъщаеши или что отречеши? Сего дъла твоя предстоят облича-

юще тя и клевещуще на тя. Прочее, душе, дондеже время имаши,

отступи дъл срамных, и имися за благое житие, тецы, предвари и

върою возопи: согръших, господи, согръших ти злъ, но въм благоут-

робие твое, человеколюбче.

Того ради припадаю и молюся твоеи благости. // 
Молитва святаго великомученика Евъстратия и великаго Мака-

рия: 

13 На левом поле помета: зри.
14 Написано на правом поле.
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Да приидет на мя милость твоя, владыко, яко смятеся душа моя

и болъзнена есть во исхождении своем от окаяннаго сего тълесе, еда

како лукаваго сопостата совът срящет ю и препнет ю во тмъ за невъ-

домая и въдомая в житии сем бывшая ми гръхи. Милостив ми буди,

владыко, и да не узрит душа моя темнаго взора лукавых бъсов, но

да приимут ю анггели твои свътлии и пресвътлии. Имъяи власть

оставляти гръхи, остави ми, да почию, и да не обрящется пред тобою

гръх мои, еже согръших немощи ради естества моего словом, дълом,

помышлением, // в разумъ и в неразумии. Да даждь славу имени тво-

ему святому и твоею силою возведи мя на божественное твое судище,

внегда судитися ми, да не приимет мя рука князя мира сего, еже

исторгнути мя, гръшника, во глубину Адову, но предстани ми и

буди ми Спас и заступник, тълесная бо и сия мучения веселия рабом

твоим. 

Помилуи, господи, осквернившуюся страстьми жития сего душу

мою и чисту ю покаянием и исповъданием приими, яко благословен

еси во въки въков, аминь.

РНБ, собр. Н. М. Михайловского, F.100. Л. 185—199
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ЗАМЕТКИ О КНИГЕ Л. А. СИДОРОВОЙ 
«СОВЕТСКИЕ ИСТОРИКИ»

Осуществленные за последние десятилетия многочисленные публи-

кации появившихся из-под пера профессиональных историков мему-

аров, дневников и писем естественным путем расширили основание

исследований многих процессов, происходивших в историографии

XX столетия, и одновременно предоставили возможность заняться

более подробным изучением личностей самих историков, не ограни-

чиваясь вынужденно только анализом их печатных трудов и слу-

жебных документов, лишь изредка привлекая воспоминания о них

современников, написанные преимущественно в связи с каким-либо

юбилеем и потому носящие соответствующий случаю характер. На-

личие же доступных и обработанных археографами материалов неиз-

бежно привело к появлению работ, затрагивающих некоторые вопросы,

не совсем традиционные для предшествовавших историографических

трудов, иногда посвященных тем же личностям. В этом ряду особое

внимание привлекает небольшая по объему, но от этого не менее инте-

ресная книга Л. А. Сидоровой, попытавшейся представить своих

коллег не только как специалистов.1

Первый раздел книги, как и обещано уже в ее заглавии, посвя-

щен духовному облику тех, кого автор избрал персонажами своего

повествования, прежде всего, задавшись вопросом об их нравствен-

ных устоях и отношении к религии. Кажется, такой подход является

определенного рода историографическим новшеством в изучении твор-

чества историков советской эпохи, а выдвижение на авансцену именно

означенных вопросов выглядит вполне закономерным, поскольку

приверженность к тому или иному вероисповеданию либо отрицание

1 Сидорова Л. А. Советские историки: духовный и научный облик. М.; СПб., 2017.

248 с. Далее ссылки на страницы книги приводятся в тексте в скобках.
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всякого из них само по себе характеризует важнейшие черты мировоз-

зрения человека вообще и имеет особое значение для оценки истин-

ного облика тех, чьим ремеслом стала история человеческого обще-

ства. Трудно отрицать, что религиозность любого толка заранее

накладывает ограничения на способность отвлеченно судить о многих

процессах в общественной жизни в целом или о конкретных истори-

ческих событиях. Отсюда установление факта вероисповедания исто-

рика, причисление его к определенной конфессии позволяет оцени-

вать степень последовательности в научном подходе к анализу многих

явлений, а соответственно – и в построении концепций историче-

ского развития.

В работе Л. А. Сидоровой отношение к религии рассматривается

с разной степенью подробности на примерах, главным образом, целого

ряда историков первой трети XX в. – М. М. Богословского, С. Б. Ве-

селовского, А. С. Лаппо-Данилевского, М. К. Любавского, А. Е. Прес-

някова, Н. М. Дружинина, С. А. Пионтковского, М. В. Нечкиной и

некоторых иных. Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство,

что уже здесь проявляется та черта труда Сидоровой, которую трудно

отнести к числу его достоинств. Рассматриваются факты из жизни

сразу нескольких поколений, но в крайне ограниченном хронологи-

ческом периоде, анализируются взгляды и суждения людей совер-

шенно разных возрастов, хотя все они при этом именуются советскими

историками, в том числе и перешагнувшие к 1917 г. полувековой

жизненный рубеж М. М. Богословский, И. М. Гревс или М. К. Лю-

бавский, и совсем юная М. В. Нечкина, но представляемая как исто-

рик-марксист уже при обращении к ее дневниковым записям января

1920 г. (С. 12). Здесь не приходится особенно останавливаться на

том, что действительное формирование Нечкиной как историка-марк-

систа занимало длительное время и присваивать ей столь высокое

звание для начального периода ее работы вряд ли оправданно, хотя

стоит учитывать ее собственные отметки о чтении трудов основопо-

ложников марксизма и их последователей. 8 февраля 1920 г., окон-

чив изучение труда М. И. Туган-Барановского, М. В. Нечкина, в ряду

некоторых других книг, лишь поверхностно знакомится с содержа-

нием «К критике политической экономии» К. Маркса.2 В ближайшие

недели, начиная с 15 февраля, прочитав несколько брошюр об исто-

рическом материализме, она 15 февраля заново перечитывает предисло-

вие к книге К. Маркса,3 обращается к «Анти-Дюрингу» Ф. Энгельса,

2 «…И мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. М., 2013.

С. 157.
3 Там же. С. 158.
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отмечая необходимость в дальнейшем вернуться к нему снова, а во вто-

рой половине февраля-марте немало времени уделяет трудам К. Маркса,

Ф. Энгельса, А. Лабриолы, К. Каутского, П. Лафарга и Г. В. Плеха-

нова, изучая и работы критиков марксизма, то есть рассматривая

предмет с разных сторон и одновременно признаваясь в личной не-

нависти к трудно усвояемой логике.4 Летом М. В. Нечкина читает

сочинения В. И. Ленина, Г. В. Плеханова и Э. Бернштейна, продол-

жая знакомиться, в том числе, и с теоретическими основами марк-

сизма. При этом необходимо помнить, что интерес к трудам К. Маркса

и прочих еще не делает никого собственно марксистом, даже если он

так себя именует. Что же касается собственно М. В. Нечкиной, то ее

отношение к марксизму в начале 20-х годов в целом оставалось

скептическим.5

Причислять М. В. Нечкину к числу марксистских историков

нельзя и на основании факта выхода в свет в 1922 г. ее работы «Рус-

ская история в освещении экономического материализма», написан-

ной в 1919—1920 годах. В письме Нечкиной в редакцию журнала

«Историк-марксист», относящемся ко времени после 25 октября

1928 г., содержится собственный и важный для рассматриваемого

вопроса отзыв автора о работе, которая «является конкурсным уни-

верситетским сочинением студентки II курса на формулированную

факультетом тему, что естественно влечет за собою ее незрелость и

наличие многочисленных ошибок».6

Возвращаясь к книге Л. А. Сидоровой, нельзя не заметить оче-

видную неконкретность определения «советские историки» приме-

нительно ко всем перечисленным выше. Трудно считать, к примеру,

М. М. Богословского или умершего уже в 1919 г. А. С. Лаппо-Дани-

левского советскими историками, да и сами себя они в качестве та-

ковых вряд ли расценивали. Их мировоззрение сложилось задолго

до установления советской власти хотя бы в обеих столицах, значи-

тельную часть своих трудов эти историки задумали, создали и опуб-

ликовали до октября 1917 г. «Советскими» они, как и ряд других,

могут называться лишь в том смысле, что более или менее продол-

жительное время прожили в условиях Советской России.7 Кажется,

4 «…И мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. С. 160.
5 Подробнее см.: Кистерев С. Н. К изданию дневников М. В. Нечкиной // Вест-

ник «Альянс-Архео». Вып. 6. М.; СПб., 2014. С. 25—29.
6 Курапова Е. Р., Чернобаев А. А. М. В. Нечкина и М. Н. Покровский. История

взаимоотношений // История в человеке. Академик М. В. Нечкина. М., 2011. С. 109.
7 Иначе подходит к таким определениям А. В. Гордон, различая для периода 20 –

начала 30-х годов историков «старой школы» и их коллег, принадлежавших к «совет-

ской школе», давая последним емкую характеристику: «Историки „советской школы“
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само употребление в отношении историографии и отдельных ее твор-

цов определений «советский» или «досоветский» неоправданно, пока

не найдено отличия одного от другого, пока не будет продемонстри-

ровано существенное расхождение в методике или тематике трудов,

написанных историком до 1917 г., от его же последующих научных же

произведений. Для Богословского или, тем более, Лаппо-Данилев-

ского это сделать не просто затруднительно, но, видимо, даже невоз-

можно.

Попытку определения отношения того или иного из историков

к религии Л. А. Сидорова, к сожалению, не завершает опытом иссле-

дования проблемы проявления их конфессиональных взглядов непо-

средственно в научной работе каждого. Это было бы весьма инте-

ресно, поскольку, повторим, влияние той или иной идеологии, хотя

бы и религиозной, на творчество ученого, степень отражения ее в ре-

зультатах проведенной работы – статьях и книгах, несомненно,

важно для оценки самих этих трудов, причем не только посвящен-

ных вопросам методологии, но и конкретным историческим пробле-

мам.8 Впрочем, некоторые оговорки самого общего рода на сей счет

8 Завершая соответствующий параграф, Л. А. Сидорова констатирует, что рели-

гиозные взгляды «много значили для ряда историков „старой школы“ и даже оказы-

вали определенное влияние на их позиции в науке. В мироощущении представителей

первой марксистской генерации их замещали новые идеологемы» (С. 48). Относи-

тельная узость использованного материала в данном случае не позволила автору за-

метить присутствие в среде историков 20—30-х годов и последующих десятилетий

тех, кто не принадлежал к «старой школе», являясь глубоко религиозными людьми.

Как пример, можно указать на профессора В. Ф. Семенова, выходца из семьи свя-

щеннослужителя, бывшего семинариста, что не мешало ему свои научные работы

публиковать в ведущих «марксистских» изданиях, несколько лет состоя на службе

в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. О нем см.: Москаленко А. Е., Осиновский И. Н.

В. Ф. Семенов (1896—1973) и его научно-педагогическая деятельность // История и

историки. Историографический ежегодник. 1973. М., 1975. С. 322—336; Симонова Н. В.

Вспоминая профессора Виктора Федоровича Семенова (К 120-летию со дня рожде-

ния) // СВ. Т. 76. Вып. 3—4. М., 2015. С. 407—416.

В связи с этим проявляется недостаточность устойчивого противопоставления

«старой школы» и историков-марксистов, иногда кажущегося очевидным – «когда

были прежде всего людьми своего времени, гражданами Советской страны, свою

судьбу они связывали с судьбой революции, благодаря которой многие из них стали

профессиональными учеными. … Важнейшим, фундаментальным элементом убеж-

денности советских историков, основанием их мировоззренческой позиции были

картина исторического процесса, восходящего к Октябрьской революции как его

вершине, и абсолютное превосходство такого мировидения в историческом анализе»

(Гордон А. В. Историки железного века. М.; СПб., 2018. С. 25, 26). Разумеется, в по-

следнем не стоит видеть проявление некоей «телеологичности», как полагает автор

процитированного сочинения. На самом деле здесь, куда скорее, имела место убеж-

денность в закономерности исторического развития.
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все-таки в книге Сидоровой присутствуют. Так, отмечая убежден-

ность М. М. Богословского в непоколебимости методов науки, она

подчеркивает и неизменность понимания задач науки, как их видел

выдающийся историк, и находит соответствие его взглядов и биб-

лейской заповеди, запрещающей ложное свидетельство на ближнего

(С. 27). Думается, в данном случае исследовательница несколько

увлеклась своими построениями и неосознанно допустила для исто-

рика возможность такого свидетельства в отношении не совсем «ближ-

него», каковое в научном исследовании или повествовании никак

не допустимо.

Столь же неосторожно, на наш взгляд, поступает Л. А. Сидорова,

на основании краткой цитаты из стихотворения, написанного

А. С. Лаппо-Данилевским, заключающая, что «научное озарение

имеет для него не только исследовательскую, но и мистическую при-

роду». В приведенном отрывке

«На миг мне дай полнейшего сознанья,

И я паду перед Тобою ниц» (С. 27)

в обращении к божеству нельзя усмотреть иного озарения, кроме как

ниспосланного свыше, почему оно и не может рассматриваться иначе,

как имеющее «мистическую природу», но в таком случае речи не должно

идти о нем же как «научном». Отмеченное как характерная черта

мировоззрения Лаппо-Данилевского «соединение религиозного чув-

ства и поиска истинного знания в науке» заставляет признать дуа-

лизм во взглядах историка-неокантианца.

Как бы то ни было, предпринятая Л. А. Сидоровой попытка про-

следить изменение в отношении к религии в нескольких поколениях

историков не может не быть отмечена среди достоинств ее работы,

поскольку уже теперь, а тем более продолженная в грядущем новыми

исследованиями, она позволит более отчетливо судить об определен-

ного рода воззрениях гуманитарной интеллигенции вообще и собст-

венно историков, само занятие которых обязывает придерживаться

наиболее научно обоснованных философских теорий.

Отдельная глава рассматриваемой книги посвящена роли литера-

туры и искусства в творчестве историков, и открывается она парагра-

фом о значении художественного образа в историческом исследова-

говорят об ученых „старой“ школы по отношению к 1920—1930-м гг., ясно, что речь

идет … о представителях немарксистского направления» (Михальченко С. И. Школы

в исторической науке // Отечественная культура и историческая мысль XVIII—XX ве-

ков. Вып. 3. Брянск, 2004. С. 204). Сомнительно, что В. Ф. Семенова можно при-

числять к сторонникам теории диалектического и исторического материализма или,

напротив, к «старой школе».
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нии. Не имеем возможности и не будем стараться проанализировать

его в полном объеме, но обратим внимание на отмеченную Л. А. Си-

доровой важную и положительно ею оцениваемую черту в трудах не-

которых ее коллег по цеху. «Для ряда историков, – пишет автор, –

профессионализм в науке был неотделим от художественного твор-

чества. Научность изложения, по их мнению, не могла служить

оправданием для нанесения ущерба русскому языку, его обеднения

и засорения неоправданно заимствованными терминами» (С. 51).

В современных условиях проявления откровенного пренебрежения

к русскому языку, а то и вовсе отказа от него при публикации резуль-

татов научных изысканий это наблюдение не только имеет научное

значение в рамках историографического исследования, но и обретает

общественную значимость. Сложно допустить, что упоминаемые

в связи с этим Л. А. Сидоровой М. М. Богословский, Е. В. Тарле,

А. З. Манфред или М. В. Нечкина владели иностранными языками

хуже, нежели историки начала XXI в., но они не искали сомнитель-

ного рода популярности за пределами своей страны и не старались

опубликовать собственные работы, прежде всего, на чужих наречиях,

заботясь об удобстве иноязычного читателя и забывая о соотечест-

венниках. Равным образом их нельзя упрекнуть и в стремлении вы-

казать ложную образованность употреблением подчас малопонятных

для самих авторов выражений, что стало обычным у их преемников

в новом тысячелетии.

Естественно, что владение русским языком самым непосредствен-

ным образом было связано с чтением художественных произведений

русских же писателей,9 и Л. А. Сидорова в очередном параграфе своей

книги переходит к анализу литературных пристрастий историков,

обнаруживая несходство вкусов внутри одного поколения, не говоря

уже о различном отношении представителей сменяющих друг друга

поколений к творчеству мастеров слова. Эта часть сочинения Сидо-

ровой имеет большое значение как начальный этап изучения про-

цесса формирования личности отдельно взятого историка и понима-

ния его оценки современной ему действительности. Последнее особо

отмечено автором, написавшим: «Отклик историков „старой школы“

на произведения писателей-современников, в первую очередь затра-

гивавших тему революционных преобразований российского обще-

ства и исторических судеб России в целом, отразил их взгляды на

случившееся в стране, во многом выявил занятую ими гражданскую

9 Конечно, не меньшее внимание должно уделяться и знакомству историков с ино-

странными писателями, на что Л. А. Сидорова также обращает внимание в своей

работе, но, по вполне объяснимым причинам, значительно меньшее.
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позицию» (С. 73). То же самое относится и к новым поколениям, для

которых художественная литература стала «важным фактором фор-

мирования мировоззрения», а перечень читаемых ими книг «во мно-

гом позволяет раскрыть духовные ценности, с которыми они вступали

в избранную профессию» (С. 91). И не только вступали. Останавли-

ваясь на восприятии И. И. Минцем опубликованных в 1987 г. рома-

нов Д. А. Гранина «Зубр» и А. Н. Рыбакова «Дети Арбата», сочине-

ний В. П. Астафьева, автор демонстрирует исповедуемые историком

вплоть до последних лет жизни «ценности» и даже поддается иску-

шению вступить с ним в полемику (С. 93—98). При этом Сидорова

проявляет и собственное отношение к творчеству того же Астафьева,

лишний раз уже собственным примером показывая, что речь может

идти о духовных ценностях или особенностях восприятия художест-

венных произведений не только вступающими в профессию нович-

ками.

Определение роли художественной литературы в творчестве исто-

риков соседствует в работе Л. А. Сидоровой с отражением в поэзии

образа историка на примере поэмы Н. М. Коржавина «Танька», про-

тотип главной героини которой усматривают в А. М. Панкратовой.

В этой небольшой по объему части книги автор задается целью не иссле-

довать «духовный облик» реального ученого, а увидеть писательское

представление о нем, что может расцениваться как уход в сторону

от основной темы, но, не исключено, покажется и существенным до-

полнением к собственным выводам Сидоровой.

Вслед за этим в книге рассматриваются вопросы отношения исто-

риков к различным видам искусства, начиная с театра и заканчивая

живописью. Разумеется, применительно к каждому из них дело огра-

ничивается констатацией предпочтений отдельных личностей, тем

более, что в этой области в первую очередь всегда господствует прин-

цип «нравится – не нравится». Если для А. Е. Преснякова крайне

важно было оказаться в театральном зале при исполнении «Кольца

Нибелунгов» Р. Вагнера, то Н. М. Дружинин восхищался «Борисом

Годуновым» М. П. Мусоргского, правда, оба особое значение прида-

вали и сюжетам произведений, основанным на мифологических пре-

даниях, в первом случае, и, хотя бы отчасти, на исторических реа-

лиях, во втором. Если на драматической сцене того же Дружинина

привлекала пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом», то С. А. Пионтков-

ский весьма отрицательно отнесся к другому произведению того же

автора – «Строитель Сольнеса» (С. 118—119). Завершая параграф

о театральных вкусах историков, Л. А. Сидорова отмечает, что в их

предпочтениях отражались происхождение конкретного зрителя, усло-

вия его жизни и индивидуальная склонность к тому или иному виду

искусства (С. 122). Словом, все, как и у прочих посетителей театров
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в то время, когда на спектакли приходили уже не только для того,

чтобы показать себя и наряды, но еще не затем, дабы продемонстри-

ровать «прогрессивность» своих нравов.

Отдельно Л. А. Сидорова подчеркивает интерес некоторых исто-

риков к музыке и способность к самостоятельному музицированию.

Правда, последнее преподносится, прежде всего, как средство «абстра-

гироваться от непреодолимых жизненных обстоятельств, уйти в себя,

упорядочить мысли» (С. 123). Может быть, оно в какой-то мере так

и было на самом деле, но в тексте книги, на наш взгляд, не находит

достаточного подтверждения, а иной раз высказанное суждение вы-

глядит прямо-таки надуманным. К примеру, утверждая, что «обраще-

ние к музыке как средству оградить себя от социально-политических

катаклизмов, нарушавших привычный жизненный и духовный ба-

ланс, было свойственно не только историкам „старой школы“» (С. 123),

автор ссылается на запись в дневнике М. В. Нечкиной 2 марта 1917 г.

о получении известия о низложении царской власти. «Прочитав

в газете воззвание Временного комитета Государственной думы к на-

роду, – читаем в книге, – в котором всех призывали к спокойст-

вию и порядку, Милице Васильевне вдруг „захотелось поступать

именно так: я пошла, стала играть на рояле, решила писать конспект

к уроку, не обращая внимания ни на что“, – призналась она в днев-

нике» (С. 123—124). Из процитированного фрагмента дневниковой

записи следует лишь то, что Нечкина решила действовать в согласии

с комитетскими рекомендациями и не отказываться от привычных

и обязательных занятий ради обдумывания произошедшего в столице.

Если бы игра на рояле действительно в тот момент являлась лишь

средством отвлечься от реальности, то в качестве такового же стоило

бы расценивать и приготовление конспекта. Нечкина не заглушала

тревожные мысли работой, но просто занималась повседневным де-

лом, предварительно отдав дань собственному увлечению домашним

музицированием. Более того, в записи того же дня, ранее процити-

рованного Сидоровой места находим: «Бывшее правительство устра-

нено, управляет всем Временный комитет Государственной думы.

Боже мой, что за время мы переживаем! Но почему же я, которая

не имею никаких убеждений, почувствовала в сердце какую-то огром-

ную, светлую радость? Значит, во мне есть что-то, сочувствующее

происходящему, что-то убежденное».10 С такими мыслями, с ощу-

щением радости вряд ли есть причина искать утешения, хотя бы и

в музыке. Скорее, необходимо сдерживать свои положительные эмо-

10 «…И мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. С. 87.
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ции и умерять восторг от «происходящего», принуждая себя зани-

маться привычными обыденными делами.

Примечательно, что отношение историков к музыке рассматрива-

ется Л. А. Сидоровой на основе свидетельств, укладывающихся в весьма

узкие хронологические рамки первых двух десятилетий XX в., тогда

как обращение к позднейшим фактам, несомненно, поколебали бы

уверенность автора в справедливости своих умозаключений. Воз-

можно, музыка подчас и выполняла в жизни историков, как и мно-

гих прочих слушателей или домашних музыкантов, роль лекарст-

венного, даже отчасти наркотического средства, но трудно поверить,

будто к этому все и сводилось, особенно в длительный послереволю-

ционный период.

Раздел о взглядах историков на живопись построен Л. А. Сидоро-

вой, главным образом, на основе записок А. Е. Преснякова, Н. М. Дру-

жинина и С. А. Пионтковского, что, очевидно, является слишком

малым основанием для каких-либо глобальных выводов. Автор та-

ковых и не делает, завершая свое обозрение констатацией факта, что

«особенности восприятия действительности через образы, созданные

воображением и мастерством художников, свойственные советским

историкам, обогащают представления о научной лаборатории самих

исследователей, об их эстетических и творческих принципах» (С. 132),

однако в чем, собственно, состоит это «обогащение» читателю при-

ходится в значительной степени лишь догадываться.

Можно сожалеть, что в работе не использованы соответствующие

материалы специалистов в столь специфической области, какой явля-

ется история искусства. Окажись они в распоряжении автора, воз-

можно, удалось бы проследить и обратное воздействие суждений

этих историков на современные им живопись, кино и литературу.

Впрочем, в данном случае остается надеяться уже на способных

обратиться к такой непростой теме последователей Л. А. Сидоровой,

от внимания которых не скроются, к примеру, как многочисленные

факты консультирования историками творцов кинопроизведений,

так и опубликованные отзывы М. Н. Тихомирова на сценарий фильма

«Александр Невский» или С. Б. Веселовского на сочинения В. И. Кос-

тылева и А. Н. Толстого об Иване Грозном.11

Рассмотрев отношение некоторых историков к религии, представив

их интерес к художественной литературе и разным видам искусств,

Л. А. Сидорова, о чем можно лишь сожалеть, никак не упрекая

автора, не уделила внимания столь существенному вопросу, каким

11 Тихомиров М. Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 375—380; Веселовский С. Б. Мос-

ковское государство XV—XVII вв. Из научного наследия. М., 2008. С. 143—187.
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является реальное отражение влияния религии и всего прочего на

их отношение к окружающей действительности и, в первую очередь,

к людям, хотя некоторые данные на сей счет в использованных ею

источниках присутствуют. К примеру, оказывается, что не всегда и

не во всех обстоятельствах М. М. Богословский отличался человеко-

любием, в чем сам и признавался, записывая в дневник 13 февраля

1917 г.: «За последнее время я себя гораздо лучше чувствую с кни-

гами, чем с людьми. Во-первых, нет этого озлобленного раздраже-

ния и недовольства, которое мне неприятно в последних. Я много

раз ловлю себя на том, что прямо избегаю видеться с тем или другим

и охотнее провожу время за книгой».12 Это, разумеется, можно объяс-

нить усталостью человека, вынужденного значительное время про-

водить в обществе коллег и студентов. Однако к некоторым людям

историк явно испытывал особенную неприязнь. Выражая в дневни-

ковых записях собственное неудовольствие в связи с избранием

в 1917 г. в состав Московской городской думы значительного числа

евреев,13 радуясь 5 ноября того же года по поводу объявления о вы-

борах патриарха, Богословский записал: «Когда во главе государства

стали жиды и негодяи, отрадно иметь во главе церкви чистого и свя-

того отца».14 Пусть он и не считал всех евреев негодяями, отводя эту

честь по преимуществу неким другим из числа политиков, не усмот-

реть в его записках откровенное проявление антисемитизма трудно.15

Правда, Сидоровой, процитировавшей текст о церковных выборах,

это удалось, хотя нельзя не признать, что отношение к «иудеям»

(также используемый Богословским в других случаях термин) суще-

ственно дополняет представление о «духовном облике» этого историка

и заставляет обратиться к вопросу об источниках выражаемого им

религиозного, этнического или социального неприятия.

Второй раздел книги Л. А. Сидоровой начинается с параграфа,

озаглавленного «Источник и метод», и поскольку оба критерия явля-

ются характеризующими, как пишет автор, профессионализм, уро-

вень подготовки и исследовательскую позицию в целом, то и «для

советских историков, прежде всего, первых двух поколений особое

значение имело неоднозначное понимание вопросов методологии и

документальной базы исследований», учитывая, что в 20-х годах

12 Богословский М. М. Дневники 1913—1919. Из собрания Государственного

исторического музея. М., 2011. С. 306.
13 Там же. С. 377, 383.
14 Там же. С. 454.
15 Примечательно, что С. А. Пионтковский в своих записках именовал М. М. Бо-

гословского «академиком-русофилом, великорусским шовинистом» (Дневник исто-

рика С. А. Пионтковского (1927—1934). Казань, 2009. С. 115—116).
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практическая монополия исповедовавших многофакторный позити-

вистский подход представителей «старой школы» была нарушена

«фактом вхождения в отечественную историческую науку нового по-

коления историков, взявших на вооружение революционный марк-

сизм и классовый подход к исследованию, в том числе и к его источ-

никовой базе» (С. 135).

Сложившуюся в эти годы ситуацию Л. А. Сидорова рассматривает,

основываясь, в первую очередь, на мемуарах Н. М. Дружинина.

Здесь нельзя не заметить, что автор книги не задается важнейшим,

на наш взгляд, источниковедческим вопросом о возможности прямого

использования записок историка и абсолютного доверия к описанию

в них собственной позиции мемуариста, обратившегося к воспоми-

наниям много десятилетий позднее и в совершенно новых социаль-

ных условиях. Если в предыдущих главах книги это казалось вполне

допустимым, поскольку изложение касалось именно фактов биогра-

фии конкретного автора мемуаров, то в данном случае представле-

ние им же своих суждений отдаленного времени могло претерпеть

влияние изменившихся внешних обстоятельств. К сожалению, источ-

никоведческого анализа позднейших воспоминаний о ранней эпохе

в истории советской науки не проводится и содержащиеся в них све-

дения, большей частью, принимаются как безусловно заслуживаю-

щие доверия в качестве истинных свидетельств очевидцев событий,

что не выглядит оправданным. Следуя старой истине, важно пом-

нить, что меняются времена, а с ними меняются и люди, особенно про-

жившие долгую жизнь, соответственно корректируются их взгляды

на прошлое и его оценки.

Переходя в дальнейшем к создавшемуся к 30-м годам положе-

нию, Л. А. Сидорова замечает, что «в истории советской историче-

ской науки довольно примеров, когда сталкивались противополож-

ные общественные и научные позиции различных групп историков,

равно как происходил внутренний конфликт у исследователя, когда

его социально-политические представления становились преградой

для объективного научного исследования» (С. 137). Что касается пер-

вого, то советское время немногим отличалось от предшествующего,

поскольку в разные хронологические периоды сосуществуют группы

историков, исповедующие несовпадающие принципы в науке и зани-

мающие различные общественные позиции. Со вторым же положе-

нием согласиться никак нельзя по той причине, что социально-поли-

тические представления исследователя могут явиться существенным

препятствием для публичного изложения полученных им результа-

тов, но не оказываются препонами на пути самого исследования. Это

последнее, предпринимаемое по собственной инициативе или в силу

исполнения служебного долга, должно подчиняться требованиям са-
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мой научной методики, используемой исследователем, а излагать их

в подлинном или скорректированном в угоду политической или ка-

кой-то иного рода ситуации виде – дело иное. Цензура или самоцен-

зура действуют на стадии оценки и представления итогов исследова-

ния, но никак не в его процессе, и именно на этом этапе возникает

тот «внутренний конфликт», о котором упомянула Сидорова и кото-

рый по-разному разрешается в зависимости от обстоятельств и, что

реже, решимости исследователя им не подчиняться. Думается, исто-

рик может не излагать полученные им результаты, его даже иной

раз удается заставить это сделать или попросту лишить такой воз-

можности, но нельзя принудить написать то, что противоречит его

убеждению. Последнее всегда происходит в силу его уступчивости,

а значит – согласия с предъявленными требованиями. «Внутренний

конфликт» разрешается в таком случае за счет следования каким-то

особенным, не связанным с наукой интересам самого историка, хотя

чаще всего впоследствии им или его апологетами объясняется внеш-

ними обстоятельствами. При этом сознающий необходимость в оправ-

дании не учитывает, что, скорректировав итоги проведенного иссле-

дования, историк перестает быть самим собой, то есть ученым,

взыскующим истины.16

Рассмотренный пассаж в книге Л. А. Сидоровой является по су-

ществу вводным к освещению вопроса о понимании патриотизма

в среде советских историков в 30-х годах и в последующие десятиле-

тия «как составляющей исследовательского подхода» (С. 137). В даль-

нейшем автор особо отмечает, что те, кого она относит к числу исто-

риков-марксистов, употребляли термин «патриотизм», непременно

добавляя определение «советский», а «в обращении к идеям патри-

отизма и национального самосознания в исторической науке … усмот-

16 В связи со сказанным обращает на себя внимание замечание Н. А. Хачатурян.

Говоря о виднейших советских медиевистах, она пишет: «Их профессиональный

талант и знания часто перекрывали, отодвигали на второй план возможные просчеты

или вынужденные уступки в научном анализе. Мое утверждение не предполагает

призыва к научной терпимости или ложному патриотизму, лишь напоминая о не-

обходимости соблюдения в оценках историографии и историописания – принципа

историзма, т. е. подхода, – в котором непременно присутствуют коррективы, в виде

факторов времени и относительности в историческом процессе и процессе познания»

(Хачатурян Н. А. Творчество Е. В. Гутновой (1914—1992) в контексте потенциала

отечественной медиевистики // СВ. Т. 76. Вып. 1—2. М., 2015. С. 296). Разумеется,

невозможно подвергать какому-либо осуждению «просчеты», недопустимо сурово

оценивать вынужденные умолчания, но непозволительно проходить мимо намерен-

ных, лишь выглядящих вынужденными, заведомо ложных положений. В первом слу-

чае речь идет об ошибках, от которых никто не застрахован, во втором – об оправ-

данном компромиссе, в последнем – о конформизме.
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рели угрозу принципу классовости, партийности науки» (С. 138).

При этом, по мнению Сидоровой, А. М. Панкратова «патриотизму

историков „старой школы“ … противопоставляла патриотизм совет-

ский, который был для нее своеобразным компромиссом между пат-

риотизмом в общечеловеческом понимании и в его классовом вос-

приятии» (С. 141—142). В данном случае речь идет о патриотизме,

проявляемом или не проявляемом самим историком, тогда как при

анализе противостояния оценок исторических событий, в частности,

войны 1812 г., дававшихся, с одной стороны, М. Н. Покровским,

а с другой – Е. В. Тарле, Л. А. Сидорова, кажется, не замечает, что

акцент смещается на суждения о патриотизме участников этих со-

бытий, а не тех, кто о них писал. Подчеркивать или отрицать патри-

отизм исторического деятеля, личности или целой социальной группы,

не означает исповедовать ту же идею или отвергать ее как для себя

неприемлемую. А. М. Панкратова не соглашалась, как представля-

ется, именно с тем, что историк имеет право подходить к исследова-

нию с патриотических в «общечеловеческом понимании» позиций,

тогда как «патриотизм советский» для нее, полагавшей, что окру-

жавшая ее действительность была воплощением диктатуры пролета-

риата, был равнозначен «классовому подходу» без какого-либо ком-

промисса.

Несколько непонятным остается употребляемое Л. А. Сидоровой

выражение «патриотизм в общечеловеческом понимании», при том

что она сама показывает отсутствие такого единства хотя бы у отдель-

ных групп историков 30—40-х годов. Скорее, здесь дань расхожему

и некритически воспринимаемому словоупотреблению, как бы зара-

нее предполагающему некое свойственное всему человечеству суж-

дение о чем-либо. Оценка действительных или пусть только декла-

рируемых взглядов Е. В. Тарле в означенные годы как не просто

патриотических в общечеловеческом смысле, но свойственных всем

или многим ученым «старой школы» не кажется безусловно верной,

если помнить о некоторых высказываниях отдельных ее представи-

телей в предшествующий период жизни страны. К примеру, в письме

А. А. Шахматову 21 мая 1918 г. В. М. Истрин заявил: «Откровенно

говоря, была некоторая надежда на немцев, что они наведут поря-

док, но и теперь на это нельзя надеяться. Нам остается только одно –

чтобы союзники взяли нас в строжайшую опеку и дали бы нам…

хоть царя. Иначе – мы окончательно погибнем».17 И достопочтен-

ный академик, видимо, не был оригинален в своем мнении. Обращает

17 Алексей Александрович Шахматов. Избранная переписка. В трех томах. Т. 1.

СПб., 2018. С. 837. № 133.
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на себя внимание дневниковая запись В. И. Вернадского 2 декабря

1919 г.: «Интеллигентные слои готовы на все: на всякое соглашение

с поляками; сильно растет германофильское настроение – готовы

жертвовать всем Кавказом, Крымом – только бы избавиться от боль-

шевиков».18 Упование на внешние силы, готовность подчиниться на-

водимому чужеземцами порядку и даже принять назначенного ими

царя плохо согласуется с «общечеловеческим» патриотизмом без ка-

кой-либо примеси классового или партийного подхода.

Рассматривая позиции сторон – Е. В. Тарле и А. М. Панкратовой –

на совещании историков 1944 г., Л. А. Сидорова подмечает, что обе

они страдали одним и тем же недугом – готовностью несколько

приукрашивать историю, исходя из существующих на текущий мо-

мент условий, для первого, или следуя своему партийному долгу,

для второй (С. 142). В обоих вариантах наблюдался бы сознательный

отход от стремления к объективности, но опять-таки не в ходе про-

водившегося исследования, а при изложении его результатов, почему

нельзя согласиться с заключением автора книги, будто противосто-

яние на совещании свидетельствовало «о необходимости объектив-

ного подхода при соотнесении понятий научности и патриотизма

в исследовательской практике историков» (С. 143). Речь не может

идти об исследовательской практике, но только о представлении чи-

тающей публике подводящих итоги труда историка текстов. Да и со-

относиться должны не понятия, а собственно научность как стрем-

ление к объективности и патриотизм как присущая историку в той

или иной степени субъективная особенность.

Окончание рассматриваемого параграфа труда Л. А. Сидоровой по-

священо отношению советских историков 1920-х годов к историче-

скому источнику и, хотя занимает в целом не более страницы, не мо-

жет не обратить на себя внимание. При том, что необходимость знать

и изучать источники признается как для «старой школы», так и для

новой «поросли», отмечаются различия в подходе к их анализу,

свойственные двум группам историков. Правда, реальность этих отли-

чий демонстрируется только записями в дневнике С. А. Пионтков-

ского. Для начала цитируется его общее суждение, что «нельзя под-

ходить к источникам, не стоя на классовой точке зрения», а затем

приводится мнение о специалистах «старой школы», которые «подхо-

дят к документу формально, юридически, выделяя его дипломатиче-

ские свойства в первую очередь и совершенно не поднимая вопроса

об его классовом происхождении и влиянии классового происхожде-

ния на характер самого источника».19 Резюмируя и явно не симпа-

18 Вернадский В. И. Дневники. 1917—1921. Киев, 1994. С. 184.
19 Дневник историка С. А. Пионтковского (1927—1934). С. 149.
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тизируя позиции Пионтковского, Сидорова пишет: «Абсолютизация

классового подхода к историческому источнику неизбежно приводила

к сужению возможностей его трактовки и комментирования» (С. 148).

Заметим, что в приведенных автором фрагментах из записей Пионт-

ковского невозможно увидеть именно абсолютизацию чего-либо.

Очевидно, что он лишь предлагает дополнить «формальный» анализ

источника «классовым». Иными словами, выдвигаемое Пионтков-

ским методологическое требование должно было не сузить, а значи-

тельно расширить возможности интерпретации источника.

Весьма своеобразно рассматривает Л. А. Сидорова и «приоритет»

источника перед его интерпретацией. Процитировав записи в днев-

нике М. В. Нечкиной, задающейся вопросом «Зачем вообще писать

характеристики, если существуют дневники и письма?», автор книги

находит в этих словах одно из оснований для вывода о господствую-

щем взгляде на «необходимость знать и изучать первоисточники»

как важнейшей научной задаче (С. 148). При этом не обращается

внимания на тот факт, что большинство историков, включая Нечкину

и саму Сидорову, в своих трудах занимались именно интерпретацией

источников, лишь часть из которых публиковали. Приоритет источ-

ника относительно интерпретации, базирующейся на его изучении,

в предложенном Нечкиной и поддерживаемом Сидоровой понимании,

напротив, отрицает целесообразность самого существования истори-

ков, не ограничивающих свои интересы археографией.

Очередной параграф, озаглавленный «Документальные публика-

ции и полемика вокруг них», главным образом основан на исполь-

зовании относящейся к 40—50-м годам переписки Б. А. Романова и

Е. Н. Кушевой, новых для книги персонажей. «Полемика», представ-

ленная в виде предъявляемых Романовым претензий и, в меньшей

мере, возражений Кушевой, касается преимущественно изданий рус-

ских Судебников XV—XVI веков, в чем Романов принимал непосред-

ственное участие, и подготовленных Л. В. Черепниным княжеских

духовных и договорных грамот. Собственно, в разговоре о Судебни-

ках все сводилось к объему комментариев, посвященных текстам са-

мих юридических кодексов, тогда как второе издание обсуждалось

по более широкому кругу вопросов, хотя немалое место занимала та же

проблема.

Л. А. Сидорова, на наш взгляд, верно характеризует отношение

Б. А. Романова к публикации Л. В. Черепнина как «строгое и даже

придирчивое», но находит объяснение, в первую очередь, в научной

добросовестности представителя «старой школы» и личной неприязни

к более молодому коллеге, во вторую (С. 159). Если последнее не вы-

зывает сомнений, то предшествующее не производит впечатления

справедливого и требует серьезных доказательств в свою пользу.
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Дело в том, что в письме Е. Н. Кушевой 17 февраля 1951 г. Б. А. Ро-

манов, только что приобретший издание ДДГ, свое недовольство им

начинает высказывать с того, что не увидел «заботы именно о чита-

теле», невнимание к коему проявилось в выборе шрифтов, почему

пользователь «чувствует себя не персона грата, а жертвой, которую

возлагает издатель на алтарь … неудачно обслуживаемого „филоло-

гического“ снобизма».20 Выражение «филологический снобизм» ка-

салось стремления Черепнина воспроизвести в своем издании буквы

кириллицы как они прописаны в оригиналах документов, что, разуме-

ется, может показаться чрезмерным педантизмом и соответственно

оцениваться как археографическое излишество, но адресовать, тем

более в качестве первого, упрек по поводу использованных шрифтов

именно Черепнину Романов вряд ли был вправе, поскольку дело ка-

салось издательства, но никак не автора публикации. Недовольство

вызвали также обозначения с помощью курсива выносных букв и

заключением в скобки букв, восстанавливаемых при раскрытии титл.

Автор письма видел смысл таких тонкостей лишь в некоей филоло-

гической потребности, как раз не усматривая проявления «заботы

о читателе», которому предоставлялась возможность видеть, что со-

держится в подлиннике и что является результатом его прочтения

археографом. Заодно корреспондент Кушевой усомнился в точности

воспроизведения текста, исходя из приложенного длинного перечня

допущенных опечаток, хотя его наличие, казалось бы, должно было

свидетельствовать о тщательности работы публикатора и небрежно-

сти издательства.

Уже в конце письма Б. А. Романов отмечает, что издание «выгля-

дит как чисто и ревниво „личное“ дело саморедактора, сделавшего

все, что и как ему хотелось, и не пожелавшего ни с кем разделить

труд, а следовательно, и ответственность, и честь, с ним связанные».21

Автор письма как бы не заметил, что активно использованный им и

вызвавший множество нареканий предметно-терминологический ука-

затель составлен не Л. В. Черепниным, а Т. С. Майковой, что пока-

зывает именно разделение труда и ответственности. Создается впечат-

ление, что недовольство изданием больше связано с неделимостью

«чести». Остается лишь непонятным, с кем ею надо было делиться,

коль добровольных помощников у публикатора, видимо, не нашлось,

а административным ресурсом в должной мере он не располагал. 

Сомнительно, что во всем этом можно вместе с Л. А. Сидоровой

усматривать проявление какой-то особенной научной добросовестно-

20 Екатерина Николаевна Кушева – Борис Александрович Романов. Переписка

1940—1957 годов. СПб., 2010. С. 167.
21 Там же. С. 170.
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сти представителя «старой школы», вместе со своим учителем,

А. Е. Пресняковым, мечтавшим о переиздании ДДГ «по-хорошему».

Скорее, в письме Б. А. Романова Е. Н. Кушевой отразилась ревность

автора к археографу, воплотившему мечту в реальность.22 Большому

человеку присущи разные человеческие качества, в том числе и

не лучшие, хотя потомкам не всегда хочется признавать их прояв-

ление и куда приятнее творить себе кумира. В современных трудах,

посвященных историкам «старой школы», это обстоятельство часто

дает о себе знать, почему понятная пристрастность Л. А. Сидоровой

не является чем-то исключительным.

Фигуре Л. В. Черепнина, заслуженно часто привлекающей внима-

ние в историографии, уделено несколько страниц и в книге Л. А. Си-

доровой, некоторые суждения которой выглядят не вполне обосно-

ванными. Так, касаясь влияния, оказанного на характер в будущем

«одного из лидеров советской исторической науки» арестом и его по-

следствиями в начале 30-х годов, автор заявляет, что «опасение вновь

оказаться в положении репрессированного вынудило его участво-

вать в кампании борьбы с космополитизмом и буржуазным объекти-

визмом в качестве критикующего (но не быть объектом критики)»

(С. 160). Можно заметить, что это расхожее мнение никак и ничем

не подтверждается, а приведенное высказывание напрочь исключает

возможность видеть в действиях Черепнина, как и многих его сов-

ременников в аналогичных случаях, проявление собственной ини-

циативы ученого, следующего сложившимся у него убеждениям,

зато представляет его в неприглядном образе то ли «премудрого пес-

каря», то ли искусного интригана, демонстрирующего свое верно-

подданичество обвинением пусть даже умерших коллег в мнимых

проступках. В связи с этим важно обратить внимание на то, что

Л. В. Черепнин весной 1944 г. отверг предъявленное ему «пуристски

настроенными ревнителями последовательно классовых оценок» тре-

бование выступить с критическим докладом об А. С. Лаппо-Дани-

левском и А. И. Андрееве, а три года спустя – весной 1947 г. –

обещал подготовить критическую статью лишь о первом из них.23

22 В письме Е. Н. Кушевой 28 марта 1951 г. Б. А. Романов допускал, что подго-

товленная им «рецензия не будет печататься, – наверное, даже хорошо» (Екатерина

Николаевна Кушева – Борис Александрович Романов. С. 192), соглашаясь с тем,

что читатель, об интересах которого он особенно заботился, будет лишен возможно-

сти ознакомиться с целым рядом поправок к изданию ДДГ и окажется вынужден-

ным пользоваться изданной книгой, не ведая о ее недостатках, как они виделись

Романову. 
23 Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин (1905—1977) // Портреты истори-

ков. Время и судьбы. Т. 1. М.; Иерусалим, 2000. С. 294.



94 Вестник «Альянс-Архео» № 28

В отказе от аналогичной критики А. И. Андреева, очевидно, проя-

вилась принципиальность на тот момент соискателя докторской сте-

пени.24

Одно из проявлений Л. В. Черепниным не лучших из приобретен-

ных после тюремного заключения качеств Л. А. Сидорова усматри-

вает в сделанной им рекомендации М. Н. Тихомирову снабдить харак-

теристику феодализма в подготовлявшемся учебнике теоретическими

определениями со ссылками на сочинения В. И. Ленина и И. В. Ста-

лина, как это было в других работах того же Тихомирова (С. 161).

Как бы не допускается мысли, что Черепнин действительно считал

необходимым поступить так, как он советовал, причем исходя не из ка-

ких-то внешних обстоятельств, а в силу сознания, что оперировать

неким термином, не давая его определения, некорректно. Можно за-

дать вопрос автору книги: более правильным, на ее взгляд, вовсе отка-

заться от показа теоретических положений или привести ссылки на

чьи-то другие тексты? Разумеется, в современной написанию книги

Сидоровой реальности факт упоминания работ указанных двух исто-

рических деятелей сам по себе признается порочным, поскольку,

как и в прежние десятилетия, оказывается важным не то, что ска-

зано, а кем сказано. Приписывающие себе право оценивать некое по-

ложение, опираясь на собственное мнение о личности его выдвигаю-

щего, уже не задаются вопросом о содержании, о смысле, проявляя

готовность отвергнуть любую истину, если ее провозгласил неугод-

ный персонаж исторической драмы. Заодно отрицается и искренность

тех, кто видел в соответствующих цитатах ровно такой же инстру-

мент, как в ссылках на труды коллег. Кажется, именно таким обра-

зом в рассматриваемом пассаже поступает и Сидорова, не учитывая

хотя бы того факта, что ссылки на развенчанного к тому времени

И. В. Сталина присутствует в книге Л. В. Черепнина, изданной

в 1960 г.25

24 Диссертация была защищена в МГИАИ в июне 1947 г. (Назаров В. Д. Лев Вла-

димирович Черепнин (1905—1977). С. 292).
25 Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—

XV веках. М., 1960. С. 87. В связи с этим теряют свою убедительность произведен-

ные В. Д. Назаровым статистические наблюдения над количеством ссылок на

«классиков марксизма-ленинизма» в обоих томах «Русских феодальных архивов»,

тем более, что тут же отмечается реальность для рубежа 40—50-х годов привержен-

ности Черепнина марксизму, а само это время характеризуется как период «внут-

реннего, органического усвоения этой позиции» (Назаров В. Д. Лев Владимирович

Черепнин (1905—1977). С. 294—295).

Присутствующие в статьях Л. В. Черепнина начала 1950-х годов ссылки на

сочинения «классиков» не давали покоя подсчитывавшему их А. А. Зимину, видев-

шему в них свидетельство карьеристских устремлений автора (Зимин А. А. Храм
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Утверждая, что написанием статей, содержащих критику взгля-

дов А. С. Лаппо-Данилевского и А. Е. Преснякова, Л. В. Черепнин

продемонстрировал «марксистское „правоверие“»,26 Л. А. Сидорова

далее обращает внимание на свидетельство учеников о высказывав-

шемся профессором сожалении о тональности сочинений и самом факте

их появления (С. 161), но забывает добавить, что автор не отказы-

вался полностью от их содержания.27 Более того, по какой-то причине

видя в их появлении нечто неподобающее, она, как и некоторые дру-

гие, не задается вопросом о справедливости характеристик, данных

в этих статьях позициям историков, замечая: «Вполне понятно, что

публикация этих статей не прибавила ему во мнении дореволюцион-

ного поколения» (С. 161). Неизбежно возникает вопрос о причине

такой реакции со стороны «старой школы»: крылась ли она в невер-

ности умозаключений Черепнина или в чем-то ином, исказил ли

в своем анализе автор суть исторических взглядов А. Е. Преснякова,

неверно назвав А. С. Лаппо-Данилевского буржуазным источникове-

дом, тогда как последний таковым по своим идеологическим установ-

кам никогда и не был? Столь же закономерным является, как кажется,

и другой вопрос – о причине выражаемых Черепниным сожалений

по поводу публикации своих статей, хотя их содержание им и не отвер-

галось. Может быть, именно отношение коллег, старших или их вы-

учеников и последователей, и породило это сожаление? Что называ-

ется, вынудили сожалеть?28

Ответов на все эти вопросы в книге Л. А. Сидоровой по понятным

причинам нет, как их нет, но уже по другим обстоятельствам, во всей

26 Выражение, употребленное В. Д. Назаровым при объяснении многочисленно-

сти ссылок на «классиков» во второй части «Русских феодальных архивов» Череп-

нина (Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин (1905—1977). С. 295), неправо-

мерно отнесено Л. А. Сидоровой в данном случае к совсем иному эпизоду.
27 Там же. С. 294.
28 О складывавшемся на рубеже 40—50-х годов отношении коллег к Черепнину

написал А. А. Зимин (Зимин А. А. Храм науки (Размышления о прожитом). С. 173—

175).

науки (Размышления о прожитом). Москва, 1976 // Судьбы творческого наследия

отечественных историков второй половины XX века. М., 2015. С. 175—176). Стоит

ли таким же образом оценивать присутствие ссылок на К. Маркса, В. И. Ленина и

И. В. Сталина, например, в написанном самим А. А. Зиминым «Предисловии»

к изданию документов XVI в. (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов

XVI в. М.; Л., 1950. С. 3—5), мемуарист не уточнил. В одном из откликов на пуб-

ликацию записок А. А. Зимина подмечено, что в их тексте «есть все», в том числе

и «нежелание мерить себя той же мерой, что автор отмерял своим героям» (Пара-

монова М. Ю., Сокольская Н. Ф. Бесы и праведники «Храма науки»: мемуары А. А. Зи-

мина // Одиссей. Человек в истории. 2015—2016. М., 2017. С. 465). Иными словами,

нет того, что обязательно должно присутствовать.
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прочей литературе, посвященной Л. В. Черепнину или его современ-

никам. Правда, исследователи творчества А. С. Лаппо-Данилевского

считают возможным писать о нем как преклонявшемся перед импер-

ским величием России и открыто выражавшем свои монархические

взгляды и утверждают, что в позднейшей своей статье Черепнин

«признавался, что его заставили написать работу в обличительном

стиле».29 Может быть, такая характеристика политических взглядов

первого из названных историков соответствует действительности, но

того же нельзя сказать о последнем утверждении, касающемся вто-

рого из них. В статье 1973 г. Черепнин писал, что односторонне не-

гативный характер, прежде данный им трудам Лаппо-Данилевского,

«объясняется двумя моментами. Во-первых, основной задачей тогда

было размежевание методологических позиций. Во-вторых, наложили

отпечаток на характер критики и общее направление, в котором

иногда происходили научные дискуссии, и формы, которые они при-

нимали. Тем не менее, критический пересмотр взглядов Лаппо-Да-

нилевского имел позитивные результаты, содействовал дальнейшему

становлению советского источниковедения».30 Ни о каком принуж-

дении к написанию статьи 1949 г. речи нет, зато все подтверждает,

что от содержания своей работы, как о том и писал В. Д. Назаров,

Черепнин не отрекался и даже усматривал в критике построений

Лаппо-Данилевского нечто полезное. Оказывается, приходится стал-

киваться с новым мифотворчеством, призванным, видимо, по-своему

29 Малинов А., Погодин С. Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ.

СПб., 2001. С. 238, 240. Другой критик Черепнина, не утруждая себя приведением

доказательств, прямо утверждает, что «анализ творческой деятельности А. С. Лап-

по-Данилевского был проведен автором по очевидному политическому заказу» (Рос-

товцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Ря-

зань, 2004. С. 252).
30 Черепнин Л. В. К вопросу о методологии и методике источниковедения и вспо-

могательных исторических дисциплин // Источниковедение отечественной истории.

Сборник статей. Вып. 1. М., 1973. С. 51.

Критически отзываясь о докладе Л. В. Черепнина «Кризис буржуазной исто-

риографии», Б. А. Романов в письме Е. Н. Кушевой 1 марта 1953 г. дал свою ха-

рактеристику и книге А. С. Лаппо-Данилевского: «В боги возведен Лаппо-Данилев-

ский с его мертворожденной „Методологией“, не оказавшей влияния даже на самого

Лаппо-Данилевского!» (Екатерина Николаевна Кушева – Борис Александрович

Романов. С. 287). Иного мнения относительно упомянутого труда придерживается

Е. А. Ростовцев, отмечающий, что «методологические идеи А. С. Лаппо-Данилев-

ского и сегодня оказываются востребованными – в условиях новых вызовов, предъяв-

ляемых исторической науке, в поиске новых систем методологических координат

российские историки вновь и вновь обращаются к классическому наследию А. С. Лап-

по-Данилевского» (Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская исто-

рическая школа. С. 298). Остается лишь ответить на вопрос: насколько результа-

тивно?
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обелить образ Черепнина. Однако именно это не позволяет предста-

вить подлинный облик «советского историка» – Б. А. Романова,

Л. В. Черепнина или кого-либо другого, чему посвящена книга Си-

доровой.

Еще один параграф второго раздела своей монографии Л. А. Си-

дорова уделила вопросу о существовании в советской историографии

научных школ, предварительно указав, что каждая из них имеет

«отличительные особенности в методах и подходах к изучению исто-

рии, собственное „проблемное поле“ и хронологические рамки, круг

источников и методики работы с ними, определяет свое место в исто-

риографической традиции, указывая на предшественников и возмож-

ных последователей» (С. 169). Тем самым сформулировано понятие,

к которому следовало бы что-то добавить, и Сидорова продолжает:

«Специфика истории как общественной науки обусловила не только

потребность в схожести научных взглядов историков, сплачиваемых

одной школой. Она предполагает совпадение мировоззренческих основ

у ее участников» (С. 170). На самом ли деле проявляется именно спе-

цифика исторической науки или в иных научных отраслях дело обстоит

таким же образом, здесь рассуждать неуместно, но то, что «школа»

сплачивается не в последнюю очередь единством мировоззрения и раз-

рушается с разложением этого единства, представляется несомнен-

ным.31

31 Для сравнения приведем ранее высказанное суждение: «Прежде всего, под шко-

лой следует понимать формальное или неформальное объединение ученых для кол-

лективной деятельности. Ей присуще своеобразие в формулировке текущих задач

науки, методологии и методики изысканий, оригинальность проблематики, хроно-

логии и в значительной степени источниковой базы. На основе единой идеологии

вырабатывается общая позиция коллектива в отношении к предшествовавшим и

современным научным традициям» (Шаханов А. Н. К проблеме школ в российской

исторической науке // Отечественная культура и историческая мысль XVIII—XX ве-

ков. Вып. 3. Брянск, 2004. С. 171).

В некоторых современных сочинениях проводится, на наш взгляд, порочное,

бюрократическое суждение о принадлежности к научной школе того или иного исто-

рика всех тех, кто подготавливал дипломные или диссертационные работы под его

действительным или даже номинальным руководством. См.: Петров К. В. 1) Петер-

бургские научные школы по изучению истории феодальной России в постсоветский

период: современное состояние и перспективы // Историография, источниковеде-

ние, история России X—XX вв. М., 2008. С. 539—564; 2) Научные школы А. Н. Спе-

ранского и Е. И. Каменцевой. К вопросу о «научном прошлом» С. Н. Кистерева //
Историк и источник. СПб., 2018. С. 643—677; 3) Научная школа Нины Борисовны

Голиковой // Мавродинские чтения. 2018. Материалы Всероссийской научной кон-

ференции, посвященной 110-летию со дня рождения профессора Владимира Васи-

льевича Мавродина. СПб., 2018. С. 602—605. Опыт критики такого подхода см.: Во-

вина-Лебедева В. Г. Школы исследования русских летописей XIX—XX вв. СПб., 2011.

С. 56—57. При этом не обращается должного внимания на то обстоятельство, что
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Именно этот признак позволил Л. А. Сидоровой указать на при-

чину того, что многим из «старой профессуры» не удалось создать

собственные «школы», хотя они и являлись «признанными автори-

тетами в своей области». «Неодолимым препятствием, – пишет Си-

дорова, – стало нарушение нормальных взаимоотношений между

двумя генерациями историков – ученых „старой школы“ и молодыми

„красными профессорами“. Их миры сосуществовали, но взаимодей-

ствие, и личностное, и научное, было ограничено идеологией, культу-

рой, ментальностью» (С. 171). Тем не менее, автором книги предпри-

нята успешная попытка представить существовавшие в исторической

науке советского времени отдельные «школы», причем основанные

не только «красными профессорами».

Однако явным минусом при анализе смены «школ» в историче-

ской науке на рубеже 40—50-х годов выглядит поспешная и некри-

тическая оценка так называемых «красных профессоров», в чем-то

последователей М. Н. Покровского, как марксистов, имеющая своим

основанием лишь их собственное о себе мнение и официальные отзывы.

В связи с этим примечательно, что, анализируя содержание письма

Б. А. Романова Е. Н. Кушевой 8 апреля 1953 г., в котором, отзыва-

ясь о Б. Д. Грекове, автор писал, что тот, «делая свое дело в области

древности, делая его успешно, поддерживая и кадры, которые несли

работу в этой сфере, – а что касается времен новых, то не мешая,

умывал руки и предоставлял другим (кому?) делать это дело (и оно,

конечно, не клеилось)»,32 Л. А. Сидорова делает вывод о произведен-

ном Романовым противопоставлении историков дореволюционной ге-

нерации, обозначаемой им как «школа Грекова», поколению «красных

профессоров» и заключает: «В известном смысле „школа Грекова“

была антиподом „школы Покровского“» (С. 175). Здесь нет характе-

ристики идейного багажа историков из числа «красной профессуры»,

но важно то, что Б. Д. Греков очевидно и справедливо относится

к «старой школе» без всякой попытки уточнения его методологиче-

ской или, если угодно, идеологической позиции. И коль скоро

«школы» Грекова и Покровского были антиподами, то в том же ка-

честве должны выступать и их главы, и следует задаться вопросом

о противостоянии мировоззрений двух историков. В таком случае ха-

32 Екатерина Николаевна Кушева – Борис Александрович Романов. С. 293—294.

выдвижение не номинального, а реального педагогического общения в качестве пер-

вого критерия существования научной школы в работе С. И. Михальченко соседст-

вует с оговоркой, что «одного педагогического фактора для выделения школы недо-

статочно – в противном случае любой университетский семинарий мог бы называться

школой» (Михальченко С. И. Школы в исторической науке. С. 205). Что же гово-

рить о чисто формальных отношениях учащегося и «учителя»?
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рактеристика Покровского как марксиста может выглядеть несовме-

стимой с отнесением к тому же направлению Грекова, хотя послед-

ний обычно в историографии выставляется именно в этом качестве.

Несомненно, этот важный и сложный вопрос нуждается в серьезном

специальном исследовании, которому не могло найтись места в рас-

сматриваемой теперь работе, но без которого понимание реальной

сложившейся в 30—50-х годах в советской историографии ситуации

вряд ли будет верным.

Последний параграф второго раздела книги Л. А. Сидоровой по-

священ крайне важному вопросу, относящемуся к сфере источнико-

ведения историографии, – личным книжным собраниям историков,

по мнению автора, бывших подлинными библиофилами, движимыми

в своем приобретательстве профессиональными мотивами (С. 185).

Разумеется, здесь нет сколько-нибудь подробных описаний состава

библиотек, зато обращено внимание на пути их пополнения, возни-

кающие на этом пути препятствия,33 на принятые отдельными исто-

риками системы хранения, на отношение владельцев к книгам и

предоставление при жизни обладателя возможности использования

личных экземпляров коллегами и даже сторонними лицами, на за-

боту об их сохранности, в том числе и особо – после кончины хозяина

библиотеки. Это внимание к персональным книжным собраниям исто-

риков кажется важным для понимания новыми поколениями их пре-

емников в профессии, для которых многое перестает быть актуальным

в силу утраты бумажными изданиями своей значимости, условий

работы предшественников.

Книга Л. А. Сидоровой завершается кратким, но емким заключе-

нием, в котором подводятся итоги проведенной работы. Не со всеми

представленными в нем тезисами можно согласиться. Например,

автор безапелляционно заявляет, что «образы художественной лите-

ратуры и искусства, традиции православия зримо и незримо присут-

ствуют в работах и научной деятельности советских историков, со-

здавая необходимый для нее творческий и интеллектуальный фон»

(С. 197). Трудно отрицать значимость искусств для практики науч-

33 Главным из них, вероятно, были стесненные жилищные условия. Например,

М. М. Смирин в письме В. А. Ермолаеву 13 октября 1956 г. жаловался: «Насчет по-

лучения литературы из ГДР я мало думал. Прежде всего при моих квартирных

условиях я боюсь каждой новой книги: это предпосылка новой „кучи“ где-нибудь

на столах или на стульях» (Соломонов В. А., Широкова Т. В. Письма М. М. Смирина

к В. А. Ермолаеву (1952—1973 гг.): из архива В. А. Ермолаева // СВ. Т. 72. Вып. 3—4.

М., 2011. С. 296). Небезынтересно, как вынужденный отказ от помещения нужных

изданий в состав личной библиотеки сказывался впоследствии на результатах работы

историков.
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ной работы тех, кто удостоился чести предстать на страницах книги

персонажами повествования. Однако вряд ли стоит то же самое ду-

мать о традициях православия. Создается впечатление, что в данном

пассаже отразилось некоторое увлечение чтением дневниковых за-

писей историков, принадлежавших преимущественно к старшему

поколению, выходцам из досоветской эпохи. Каким образом тради-

ции православия влияли на тех, кто относил себя к числу атеистов,

а то и вовсе «воинствующих безбожников», читателю «Заключения»,

не уделившему должного внимания предшествующему изложению,

остается неясным, как не вполне понятным для всех является содер-

жание самой формулы «традиции православия».

Неоднократно возникавший на страницах книги образ некоего тре-

тьего пути развития исторической науки, отличающегося от «старой

школы» и «красной профессуры», в «Заключении» обретает свою

общую характеристику: «Этот путь соединил достижения русской

классической историографии и научный потенциал марксистского

подхода к изучению истории, став способом существования нацио-

нальной корпорации историков» (С. 198). Тем самым как бы провоз-

глашается торжество в советской историографии именно марксист-

ской методологии,34 хотя с позиций настоящего времени неизбежно

возникает вопрос о прочности достигнутого и причинах быстрого и

подчеркнуто демонстративного отказа большинством членов «нацио-

нальной корпорации» от еще недавно декларируемых ими же прин-

ципов.35

34 Именно по той причине, что, как уже справедливо отмечено, «приверженность

марксизму не только не исключала, но скорее предполагала необходимость овладе-

ния высокой исследовательской техникой, так как это учение претендовало на науч-

ное познание исторической действительности и нуждалось поэтому в соответствующем

уровне профессиональной подготовки историков» (Могильницкий Б. Г., Смолен-

ский Н. И., Мильская Л. Т. Александр Иванович Данилов (1916—1980) // Портреты

историков. Время и судьбы. Т. 3. М., 2004. С. 365).
35 Интересна характеристика новейшей историографии: «К сожалению, на смену

былой апологетики марксизма как единственно верного социально-философского уче-

ния зачастую приходит огульное отрицание всякого его научного значения, а тем

самым и отрицание основанной на нем советской историографии как некоей фабрики

сплошной фальсификации истории. Постулируется решительный разрыв с марксист-

ско-советским прошлым как необходимое условие возрождения отечественной исто-

риографии и ее включения в мировую историческую науку» (Там же. С. 361). Не со-

ставляет секрета, что начало описанному процессу положено еще теми, кто в своих

диссертационных сочинениях не отказывался от случая продемонстрировать верность

господствующей идеологии. Ситуация в целом сжато сформулирована Н. А. Хача-

турян: «Страх быть заподозренным в отступлении от марксизма, – сменился для

некоторых нежеланием быть заподозренными в какой-либо причастности к нему»

(Хачатурян Н. А. Творчество Е. В. Гутновой (1914—1992)… С. 293).
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Завершая обозрение книги Л. А. Сидоровой, нельзя не отметить

некоторые допущенные автором существенные, на наш взгляд, недо-

четы. Прежде всего, к их числу относится крайняя ограниченность

использованного материала, в первую очередь – хронологическая.

Основное изложение посвящено историкам, жившим и работавшим

в первые десятилетия существования Советской власти – в 20—40-х го-

дах, тогда как в настоящее время доступны мемуарные и эпистолярные

источники, позволяющие рассматривать те же вопросы на примере

специалистов, чье творчество относится к последующему периоду

вплоть до 80-х годов XX века. В книге уделено внимание исключи-

тельно историкам-русистам, хотя обширный материал, соответству-

ющий темам работы Л. А. Сидоровой, содержится в многочисленных

опубликованных воспоминаниях о прожитой жизни, оставленных,

к примеру, медиевистами-западниками. Наконец, следуя сложившейся

традиции, автор автоматически принимает для советских историков,

начавших профессиональный путь с 20-х годов, несомненную при-

надлежность к единому марксистскому направлению в историогра-

фии. В последнем, безусловно, трудно упрекать именно Сидорову,

поскольку необходимых специальных исследований означенной проб-

лемы до сего дня не предпринималось, но следовало хотя бы по этой

причине в своих построениях быть несколько осмотрительнее.

И тем не менее, несмотря на наличие очевидных и кажущихся не-

достатков, труд Л. А. Сидоровой является важным вкладом в исто-

риографию. Если не ошибаемся, впервые при исследовании личностей

историков-профессионалов, а значит и всего научного сообщества,

обращено внимание на столь важные вопросы, каковыми представ-

ляются отношение к религии, которое не всегда становится ясным

при обычном, часто предпринимаемом анализе общефилософских

взглядов того или иного видного историка, предпочтения в области

литературы и искусства, естественным образом накладывающие отпе-

чаток на восприятие историком окружающей действительности, про-

явление личных качеств в практической деятельности – большей

или меньшей тщательности в проводимых исследованиях, отраже-

ние субъективных пристрастий, иной раз мешающих по достоинству

оценить работы коллег и, конечно же, свои собственные, влияние

чисто бытовых условий на работу историков, хотя бы на примере на-

личия у них собственных библиотек, то есть для данной сферы важ-

нейшего средства производства.

Думается, что продолжение исследований, начало которым, ка-

жется, положено книгой Л. А. Сидоровой, обещает быть весьма пер-

спективным, если главной целью будет иметь создание подлинной

картины бытия исторической науки в период существования Совет-

ской власти и даже позднее.
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