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А. М. Введенский

ПОВЕСТЬ О КНЯЗЕ ДОВМОНТЕ В НОВГОРОДСКОЙ 
КАРАМЗИНСКОЙ ЛЕТОПИСИ ВТОРОЙ ПОДБОРКИ 

И В СОФИЙСКОЙ ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ

В своей работе, посвященной Повести о Довмонте (далее – ПД),

В. И. Охотникова рассмотрела вопрос о влиянии ее текста на статьи

летописей новгородско-софийской группы (далее – НСГ), в которую

входят Новгородская Карамзинская первой (далее – НК1) и второй

(далее – НК2) подборок, Софийская первая летопись старшей редак-

ции (далее – С1), Новгородская четвертая (далее – Н4) и Новгород-

ская пятая (далее – Н5) летописи. Исследовательница особое внима-

ние уделила взаимоотношению ПД с текстами С1, Н4 и Н5, вскользь

упомянув о НК1 и НК2.1

В. И. Охотникова исходила в своей работе из схемы взаимоотно-

шений летописей НСГ, предложенной Я. С. Лурье, который считал,

что в основе всех названных выше текстов лежал Свод 1448 года,2

но, как показали работы Г. М. Прохорова и А. Г. Боброва, НК1 явно

содержит первичные чтения по сравнению с другими летописями

НСГ.3

А. Г. Бобров в своих работах пришел к выводу, что НК1 отражает

Свод 1411 года, который был использован при создании Свода 1418 года

(отразившегося в С1), а НК2 появилась лишь в 1430 году. В это же

1 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. Исследования и тексты. Л., 1985. С. 42—

44, 72—81. В позднем издании (Охотникова В. И. Псковская агиография XIV—XVII вв.

Т. 1. СПб., 2007. С. 357—427) не приведено никаких новых данных относительно

взаимоотношения текстов ПД и НСГ.
2 Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976. С. 116—121.
3 Прохоров Г. М. Летописные подборки рукописи РНБ, F.IV.603 и проблема свод-

ного общерусского летописания // Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд

в неповторимое. М.; Л., 2014. С. 77—139 (первая публикация: ТОДРЛ. Т. 32. Л., 1977);

Бобров А. Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001. С. 96—111. 
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время возникла и Н4, которая включила в себя тексты НК1, НК2 и

Свода 1418 года.4

Т. В. Гимон в своем исследовании согласился с идеей о первично-

сти НК1, однако высказал гипотезу о первичности текста НК2 по отно-

шению к С1. Исследователь считает, что «Сводом 1418—1419» (так

Т. В. Гимон называет Свод 1418 года) годов является первая редак-

ция совмещенных текстов НК1 и НК2 (НК1, по его мнению, создана

в 1411 г., а НК2 – в 1418—1419 гг.), которые в конце 1420-х годов

были переработаны в Новгороде, и на их основе образована Н4.5 Сле-

довательно, главным различием гипотез А. Г. Боброва и Т. В. Гимона

является вопрос о первичности или вторичности текстов С1 и НК2. 

Текст ПД отразился как раз в интересующих нас летописях – С1

и НК2. В С1 и НК2 рассказывается о Довмонте под 1266, 1267, 1268,

1271, 1272 и 1299 годами.

В НК1 же сохранилось лишь одно свидетельство о Довмонте, кото-

рое читается под 1282 г.: «Того же дни изгони Домонтъ Ладогу ис Ко-

порьи, и поимаша всь княж товар Дмитриев, и задроша и ладоского,

и везоша и в Копорью на Васильев день».6 Под этой же датой нахо-

дим это известие и в С1. 

Все известия о Довмонте в Н4 читаются в том же виде, что и в НК2.

Иначе говоря, сведения об этом князе составитель Н4 почерпнул на-

прямую из НК2. В связи с этим наблюдения В. И. Охотниковой о раз-

ночтениях С1 и Н4 остаются для нас актуальными, а взаимоотноше-

ние текстов ПД в С1 и НК2 приобретает важное значение в вопросе

о первичности или вторичности текстов С1 или НК2.

Как показала В. И. Охотникова, текст о Довмонте в Н4 является со-

кращенным. При этом исследовательница пришла к выводу, «что в Н4

сокращался текст не самой С1, а ее оригинала».7

Сначала следует рассмотреть вопрос о происхождении редакции ПД,

которая отразилась в С1 и НК2. Текст ПД сохранился во всех трех

псковских летописях (далее – П1, П2, П3) и читается в каждой из них

компактно,8 но версия П2 отличается, в некоторых случаях сущест-

венно, от версии П1 и П3. По мнению В. И. Охотниковой, в летопи-

4 Бобров А. Г. Новгородские летописи… С. 165. 
5 Гимон Т. В. Сообщение о походе Всеслава Полоцкого на Псков в 1065 г. в ле-

тописании XV в. // Псков, русские земли и Восточная Европа в XV—XVI вв. К 500-ле-

тию вхождения Пскова в состав единого Русского государства. Сборник трудов меж-

дународной научной конференции, 19—21 мая 2010 г. Псков, 2011. С. 13—33.
6 ПСРЛ. Т. 42. СПб., 2002. С. 85.
7 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. С. 79.
8 Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. 3—5; Вып. 2. М., 1955. С. 16—18,

82—87.
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сях НСГ «текст Повести был сходен, безусловно, с редакцией П1,

но ряд чтений в нем совпадал с П2». Это объясняется тем, что общие

чтения П2, С1 и Н4 «принадлежали, вероятно, старшему тексту ПД,

протографу псковских летописных редакций».9 

Наши наблюдения также говорят о том, что текст, отразившийся

в НК2 и С1, восходит к общему протографу ПД. Показательным явля-

ется следующий пример:
10
 

11
 

12
 

13
 

14

В протографе ПД, очевидно, должен был читаться текст, который

лучше всего сохранился в С1, где можно видеть только два измене-

ния: яти поменялось на изъимати, а непротивный народ на непро-

тивящия. 

В трех редакциях псковских летописей произошли разные изме-

нения: в П2 пропало слово иные и появилось дополнительное пояс-

нение пленивъше, в П3 потерялись жены и дъти, а в П1 сократились

и люди плесковскыа. В НК2 читается краткий вариант. 

Текст протографа ПД, несомненно, отразился в протографе С1 и

в НК2, но какой из летописцев использовал текст ПД, а какой вос-

пользовался уже летописным текстом (либо создатель НК2 – тек-

стом протографа С1, либо при создании протографа С1 привлечен

текст НК2)?

Безусловно, возможен и такой вариант, что составители НК2 и про-

тографа С1 независимо друг от друга использовали текст ПД, не обра-

щаясь к летописному тексту. Следует учитывать, что у НК2 и про-

тографа С1, действительно, был общий источник – Новгородская

9 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. С. 42—43.

С110 НК211 П112 П213 П314

А князя До-

манта руками 

изъимати, 

а мужь пьско-

вичь мъчемъ 

исъщи, а иные 

люди пьсковь-

скыя, непроти-

вящия жены и 

дъти, в работу 

вести.

А пльсковичи 

избити, а не-

противныа на-

роды, жены и 

дъти, в работу 

ввести.

А князя Дов-

монта рукама 

яти, а мужей 

пскович мечи 

иссещи а инех 

в работу вве-

сти.

А князя До-

монта руками 

яти, а мужей 

псковичь мечи 

иссечи, а не-

противный на-

род, жены и 

дети, пле-

нивъше в работу 

вести.

А князя До-

монта руками 

яти, а муж 

псковичь мечи 

иссечи, а иныа 

люди плесков-

скыа в работу 

ввести.

10 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. М., 2000. С. 353.
11 ПСРЛ. Т. 42. С. 120.
12 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. С. 191.
13 Там же. С. 194.
14 Там же. С. 198.
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первая летопись (далее – Н1), к которому они, безусловно, обраща-

лись независимо друг от друга. Но можно ли видеть случаи незави-

симого обращения летописцев к тексту Н1 на участках, повествующих

о князе Довмонте?

Примеры такого рода были отмечены В. И. Охотниковой:
15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20

Однако иных заимствований из текста Н1 в повествовании о Дов-

монте в НК2 мы не найдем. В отличие от автора НК2, создатель С1

в сообщениях о жизни и подвигах псковского князя прибегает к тек-

сту Н1 значительно чаще.21 

С115 НК216 П117 П218 П319 Н120

и княгиню 

Гердеву по-

лони и дъти 

ея, два кня-

жича.

и княгиню 

Герденеву 

с двъма 

сыны.

и княгиню 

Герденеву 

полони и 

дети ея.

и княгиню 

Ерденеву 

полони, 

тетку свою 

Еупраксию, 

и дети ея.

и княгиню 

Герденевую 

полони и 

дети ея. 

и княгиню 

Герденеву 

възя, и два 

княжичица 

плениша.

а князь Гер-

день убъжа 

в малъ дру-

жинъ.

а Гердень 

убъжа.

и толко 

убъжа единь 

князь Гер-

день в малъ 

дружинъ

В лъто 6775. 

Ходиша но-

вогородци 

съ княземъ 

Домантомъ 

и съ Олфе-

риемъ Збы-

славичемъ, 

и съ пьско-

вичи на лит-

ву и много 

ихъ повоева-

ше, а сами 

пришли всъ 

добры здо-

рови, кождо 

въ своясы.

Того же лъта 

новгородци 

съ Елеуфъ-

рьем Сбы-

славличем, 

а Домонтъ

съ пльско-

вичи повое-

ваша литву, 

и Герденя 

убишя.

Того же лъта 

ходиша нов-

городци 

съ Еулфе-

рьемь 

Сбыслави-

цемъ и с До-

монтом

со пьскови-

ци на литву, 

и много ихъ 

повоеваша и 

приидоша 

вси здрави.

15 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. С. 341—343.
16 ПСРЛ. Т. 42. С. 119.
17 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. С. 189.
18 Там же. С. 193.
19 Там же. С. 196.
20 ПСРЛ. Т. 3. М., 2000. С. 314—315.
21 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. С. 73—74.
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Можно лишь с большим трудом представить, что составители С1

и НК2 независимо друг от друга использовали тексты и ПД, и Н1,

да еще таким образом, чтобы лишь три известия из Н1 были общими.

Вероятнее всего, либо С1 использовал текст НК2, либо наоборот. 

Если признать, что в летописных статьях, посвященных Довмонту,

независимое заимствование из источников маловероятно, то большее

количество обращений С1 к тексту Н1 станет важным аргументом

в пользу первичности текста НК2 по отношению к С1. Сложно пред-

ставить, что составитель НК2, используя Свод 1418 года, удалял

именно те тексты, которые были заимствованы из Н1.

Выделенные В. И. Охотниковой заимствования из Н1 в С1 могут

отсутствовать в тексте НК2 в силу весьма специфической структуры

этой подборки.

Текст статьи 1265 г., который в С1 полностью взят из Н1, отсут-

ствует как в ПД, так и в НК2 и Н4. В статье рассказывается о не-

скольких событиях: о замятне в Литве, о мести Войшелка, о приходе

литовских семей в Псков и их крещении (где имя Довмонта не упо-

минается, но его присутствие, видимо, подразумевается). Под этим го-

дом в НК2 читается лишь краткое сообщение о Войшелке: «В лъто 6773.

Воишелкъ Миндовгович ходилъ ратью на литву, черньцемь будя,

и повоева их».22 Составитель НК2 сократил подробный рассказ о си-

туации в Литве, остальные же свидетельства им были попросту опу-

щены.23 24 25 26 27 28

Под 1266 годом в С1 читается заимствование из Н1, которого нет

ни в ПД, ни в НК2. Причем оно разрывает текст ПД:

22 ПСРЛ. Т. 42. С. 119.
23 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. С. 341.
24 ПСРЛ. Т. 42. С. 119.
25 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. С. 189.
26 Там же. С. 193.
27 Там же. С. 196.
28 ПСРЛ. Т. 3. С. 314.

С123 НК224 П125 П226 П327 Н128

По нъколи-

цъх же днехъ

вложи ему 

богъ въ серд-

це благодать 

свою побо-

рати по Свя-

тъи Софии и 

по Святъи 

О Домонтъ. 

Того же лъта

И по неко-

лицех днех

И не по ко-

лицех днех

И по не ко-

лицех днех

Того же лъта 

вложи богъ 

въ сердце 

Домонту 

благодать 

свою побор-

нику быти 
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Начало статьи в НК2 никоим образом не связано с начальной реп-

ликой Н1, а обусловлено композицией статьи в данной летописи, где

свидетельство о походе на Литву не является первым сообщением го-

довой статьи. Мы видим, что составитель НК2 не только сократил на-

чало рассказа о походе Довмонта на Литву, но и все описание приго-

товления к походу пропало, таким образом, в НК2 отсутствует не только

заимствование из Н1, но и часть сообщений ПД.

В С1 под 1266 годом читается известие из Н1 о попытке Ярослава

Ярославича пойти на Довмонта: «Того же лъта прииде князь Яро-

славъ Ярославич в Новъгород съ многою силою низовьскою, хотя ити

на Пьсковъ на князя Доманта, и новогородци възбраниша ему, глаго-

люще: „Оли, княже, тебъ с нами увъдався, то же ъхати на Пьсковъ“.

Князь же отсла полкы назадь».29 Об этом умалчивают и ПД, и НК2.

И в данном случае текст не разрывает повествование, а является до-

полнительным свидетельством, скорее, о Ярославе Ярославиче, нежели

о Довмонте. Такая информация для составителя НК2, по-видимому,

являлась периферийной и не вошла в летописный текст.

Сообщение 1282 г. в С1 о взятии Довмонтом Копорья заимствовано

из Н1. Оно же читается и в НК1 (единственное упоминание Довмонта

в этой летописи), и, как это часто бывает в случае наличия известия

в НК1, отсутствует в НК2, где ничего не сказано ни о Копорье, ни о Дов-

монте.

С1 НК2 П1 П2 П3 Н1

Троицъ и 

отмьстити 

кровь кре-

стьяньскую, 

и помысли 

ъхати съ 

пьсковичи 

воевати зем-

лю Литовь-

скую поспъ-

шениемъ 

Святого 

Духа и свя-

тыя Троица

И ъхавъ 

съ тремя 

90-мъ, 

и плъни 

землю Ли-

товьскую,

Домонт 

съ псковичи, 

с трема де-

вяносты, 

плени землю 

Литовскую, 

помысли 

ехати с мужи 

псковичи и 

пленити 

землю литов-

скую. И по-

спешением 

святыя Тро-

ицы, 

ехав с мужы 

псковицы 

съ трими де-

вяносты и 

плени землю 

литовскую,

поим с со-

бою пскович 

ратных мужь 

три девяно-

ста,

помысли 

ехати 

съ мужи 

псковичи,

иде в землю 

литовскую,

помысли 

ехати 

съ мужи 

псковичи

съ 3-ми де-

вяносты и 

плени землю 

литовскую,

по святои 

Софъи и свя-

тъи Троицъ, 

отмьстити 

кровъ кре-

стияньскую, 

29 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. С. 343.
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Приведенные примеры свидетельствует, что в тех случаях, когда

протограф С1 заимствовал из Н1 текст, касающийся фигуры псков-

ского князя, составителем НК2 эти фрагменты рассматривались как

неважные или неинтересные и сокращались, а также был пропущен

и текст известия 1282 года, так как оно читалось в НК1.

Если признать, что пропуск сообщения под 1266 г. связан также

с попыткой сокращения начала годовой статьи в НК2 (ведь под сокра-

щение попал и последующий текст ПД), то особых препятствий рас-

сматривать протограф С1 в качестве основного источника НК2, как

кажется, нет. Составитель НК2, сокращая текст Свода 1418 года, ско-

рее всего, не использовал иные тексты для рассказа о жизни и под-

вигах Довмонта. 

Общие незначительные заимствования из Н1 не могли появиться

в С1 и НК2 независимо друг от друга, а если бы текст С1 был втори-

чен по отношению к НК2, то следовало бы предполагать обращение

составителя С1 сразу к трем источникам – НК2, Н1 и ПД. 

Если присмотреться к трем общим местам С1 и НК2, которые вос-

ходят к Н1 (так как их нет в ПД), то мы обнаружим их общую тема-

тику – все они посвящены Герденю. Составитель НК2 интересовался

судьбой литовского князя и даже добавил, очевидно, самостоятельно

домыслив его, известие об убийстве Герденя. Ни в одной другой ле-

тописи (кроме поздних, зависящих от текста НК2) не читалось сооб-

щение о его смерти. Если считать текст НК2 первичным по отноше-

нию к С1, то остается нерешенным вопрос, почему составитель С1,

который стремился к информационной полноте, пропустил такое важ-

ное сообщение о смерти литовского князя. 

Кроме того, если считать, что НК2 не пользовался текстом прото-

графа С1, то придется представить сложную систему привлечения

источников: НК2 обращался к тексту ПД и Н1, сокращая первый

источник, и выуживая известия о Гердене из второго; в свою очередь

составитель С1, как мы писали выше, вынужден бы был использовать

уже три источника, причем известия о Гердене он должен был брать

непосредственно из Н1, так как в НК2 текст сокращен, да и к тексту

ПД обращаться напрямую, из-за сокращений его в НК2. Фактически

текст НК2 на участках повествования о Довмонте составителю С1 был

не нужен. 

На наш взгляд, самым логичным объяснением взаимоотношения

источников в рассказе о деяниях псковского князя Довмонта в С1 и

НК2 следует считать следующее. Составитель Свода 1418 года (прото-

графа С1) использовал текст ПД и Н1. Составитель НК2 взял за основу

текст Свода 1418 года (протографа С1) и, вполне возможно, не исполь-

зовал при составлении сокращенного текста о жизни псковского
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князя никаких других источников. Наличие в тексте НК2 только тех

заимствований из Н1, которые посвящены Герденю, следует объяс-

нять, во-первых, сокращением текста протографа С1, под которое по-

пали все остальные известия из Н1 в силу особенности работы с источ-

ником составителя НК2, и, во-вторых, особым интересом составителя

НК2 к фигуре литовского князя. 

Существуют известия НК2, которые отсутствуют или изменены

в тексте С1, но читаются в ПД псковских летописей. В С1 пропущены

слова Довмонта: «Братие мужи псковичи, кто старъ, то отець, а кто

молод, то брат!».30 Несомненно, это пропуск, который присутствовал

в протографе С1 – Своде 1418 года. Также пропуском С1 следует

считать перечисление групп жителей города избитых немцами под

1299 годом. 

Изменения же первоначального текста в С1 следующие. Во всех

списках ПД и НК2 читается рать перебродилася Двину. В С1 есть

вставка великую силу литовськую перебродившеся ръку Двину. В С1

одна фраза, которая в НК2, П1 и П2 читалась как и ехав (ъздавъ)

князь Довмонт превратилась в и наъха на них. С1 поменяла горы

на землю, не проходимую в походе на вируян, заменила поганых не-

мець на безбожных латынъ под влиянием предшествующего пассажа.

Также в С1 учаны изменены на корабля, оставшиеся немцы убежали

на лъсъ, вместо правильного на бег, гроза храборства стала грозою

мужества. Все они, на наш взгляд, имеют явно вторичный харак-

тер, и были сделаны уже при написании С1, а не в протографе –

Своде 1418 года.

Особняком стоит следующее разночтение:
31
 

32
 

33
 

34
 

35

30 ПСРЛ. Т. 42. С. 119.

С131 НК232 П133 П234 П335

По временехъ 

же нъколицъх 

княжения его 

начаша пога-

ная латына на-

силие дъяти 

над пьсковичи 

нападаниемъ и 

работою их.

И пакы начашя 

погани силу 

дъати на пско-

вичах, напада-

ниемь и рабо-

тою.

И паки же 

по временех 

княжения его 

начаша погани 

латыня силу 

деяти на пско-

вичех напада-

нием и рабо-

тою.

По прехожении 

же неколика 

времени начашя 

латина насилие 

псковичем 

деяти напада-

ниемь и грабле-

нием.

И паки же 

по временех 

княжениа его 

начаша пога-

ная латына 

силу деати на 

псковичех на-

падением и ра-

ботою.

31 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. С. 354.
32 ПСРЛ. Т. 42. С. 120.
33 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. С. 191.
34 Там же. С. 195.
35 Там же. С. 198.
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Можно предположить, что в С1 и П2 произошло независимое изме-

нение. Более логичное и понятное в данном контексте насилие заме-

нило силу. 

Как мы показали, несмотря на некоторые сложности, следует ви-

деть первичность Свода 1418 по отношению к тексту НК2 в тех ле-

тописных статьях, в которых рассказывается о псковском князе Дов-

монте. В противном случае мы столкнемся с еще большим количеством

затруднений. 



© О. Л. Новикова, 2020

О. Л. Новикова

КОДИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ОДИНЦОВСКОГО ПАТЕРИКА»

В первых десятилетиях XVI века в Кирилло-Белозерском монас-

тыре началась серьезная работа по приведению книжного собрания

в порядок. Необходимость в этом была связана, прежде всего, с на-

чалом разработки жесткой системы «обиходного чтения», регламен-

тирующей тексты (жития святых, слова, поучения и др.), которые

следовало читать на «сборе» в соответствии с месяцесловом и с неде-

лями поста. Итогом этой деятельности стало, с одной стороны, появ-

ление к середине XVI века Обиходника с соответствующей статьей

(«Подобает ведати, в которых книгах чтутся слова святым»),1 а с дру-

гой – изменение состава и внешнего вида рукописных книг, создан-

ных в монастыре или привезенных в обитель на протяжении второй

половины XV столетия. Ярким примером такой работы стало появ-

ление четьих миней – достаточно быстро сформированных старцем

Киприаном и его сотрудниками сборников-«конволютов», составляю-

щими частями которых стали как фрагменты древних кодексов,2 так

и специально созданные тетради с необходимыми текстами, выстро-

енными, как и положено в минеях, в соответствии с церковным кален-

дарем. К сожалению, работа была проведена достаточно небрежно,

и уже в первой редакции Обиходника некоторые из этих книг стали

называться «ветшаными», видимо, из-за того, что их физическое со-

стояние было в это время уже весьма плачевным. 

Подобная судьба постигла и ряд других рукописей, среди которых,

как кажется, можно отметить «Одинцовский патерик» – рукопись,

1 Публикацию текста первой редакции Обиходника см.: Никольский Н. К. Ки-

рилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII в. Т. 2.

СПб., 2006. С. 285—296.
2 Шибаев М. А. «Ветшаные» минеи и реконструкция сборников XV в. из библио-

теки Кирилло-Белозерского монастыря // ТОДРЛ. Т. 62. СПб., 2014. С. 480—496.
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название которой, как и присвоенное «ветшаным» минеям, было

письменно зафиксировано лишь при составлении текста Обиходника,

но закрепилось за ней еще как минимум на полстолетия. Упомяну-

тый в Обиходнике «Одинцовский патерик» был соотнесен нами с хо-

рошо известным исследователям сборником РНБ, Софийское собр.,

№ 1389 (далее – Соф. 1389),3 сохранившим владельческую скрепу

Кирилло-Белозерского монастыря по л. 1—4.

Основаниями для такого отождествления стали: наличие в составе

Соф. 1389 текста Киево-Печерского патерика,4 точное соответствие

количества листов, занимаемых в этой рукописи произведениями,

читавшимися на «сборе» согласно Обиходнику,5 и, наконец, помета

«Одинцев», сохранившаяся на последнем листе рукописи (ил. 1).

Как видно из текста Обиходника, названия книгам в монастыре

присваивались по внешнему виду рукописи («Толстый соборник»),

по имени писца («Козин соборник», «Гурьев соборник») или преж-

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

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

лозерского монастыря. СПб., 2014. С. 199.
4 Первое и единственное полное описание состава произведений, входящих в сбор-

ник Соф. 1389, см.: Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 3. СПб., 1910.

С. 60—65. 
5 Так, 6 ноября по Одинцовскому патерику читали «о Григории, Варламу с Ни-

колою», а 11 февраля – «Дмитрию Прилуцкому» (Никольский Н. К. Кирилло-Бе-

лозерский монастырь… С. 287, 290). Именно в рукописи Соф. 1389 фрагмент Чуда

о воскрешении отрока, действующими лицами в котором были Варлаам Хутынский

и Николай Мирликийский, занимает 5 листов, как и указано в тексте Обиходника,

а Житие Дмитрия Прилуцкого сопровождает современная Обиходнику помета на ниж-

нем поле – «20 листов».

Ил. 1. РНБ, Соф. 1389. Л. 500 об.
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него владельца («Зерцало Исаинское») или же по первому тексту

в ее составе («В начале царя Констянтина»), а также по совокупно-

сти тех или иных перечисленных признаков («Гурьев соборник мень-

ший»). Подобные наименования, по всей видимости, делали книгу

уникальной и позволяли безошибочно выделять ее из числа других

кодексов, зачастую близких не только по формату, но и по содержа-

нию. 

Даже при первом обращении к Соф. 1389 становится ясным, что

помету «Одинцев» следует воспринимать исключительно в качестве

владельческой, поскольку сборник написан разными почерками.

Важно при этом, что в тексте Синодика Кирилло-Белозеркого монас-

тыря Н. К. Никольским обнаружено имя умершего в первые годы

XVI столетия инока Арсения, над которым киноварью приписано про-

звище «Одинец».6 Н. К. Никольский со ссылкой на труд Н. П. Ли-

хачева предложил возможность соотнесения Арсения Одинца с вели-

кокняжеским дьяком Одинцом.7 Впоследствии это предположение

нашло подтверждение, и факт пострижения великокняжеского дьяка

Андрея Одинца в Кирилло-Белозерском монастыре в последних годах

XV столетия можно считать установленным.8 В силу этого ничто не ме-

шает полагать, что книга была частью имущества новопостриженного

монаха, прибывшего в монастырь.

Между тем, Соф. 1389 не сохранила первоначального переплета

(следы которого мы видим на листе с пометой), а сам кодекс явля-

ется конволютом, над составлением которого явно «потрудились»

кирилловские старцы в первых десятилетиях XVI столетия, меняя

местами тетради и удаляя листы с не нужными им текстами.9 Более

того, в составе сборника оказались и тетради, заимствованные из дру-

гих книг.10 Все это не дает возможности представить состав и вид ру-

кописи, каким он был при его владельце в конце XV столетия, без

ее кодикологического исследования. 

6 Публикацию текста см.: Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и

его устройство до второй четверти XVII века (1397—1625). Т. 1. Вып. 1. СПб., 1897.

С. LIХ—LXXXIII.
7 Там же. С. LХII. Примеч. 5. 
8 Новикова О. Л. К биографии великокняжеского дьяка Андрея Одинца // Вест-

ник «Альянс-Архео». Вып. 27. М.; СПб., 2019. C. 3—17.
9 Так, на удаление из сборника листов с текстами служб святым обратил внимание

еще Д. И. Абрамович (Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 3. С. 60—65).
10 Новикова О. Л. Ефросин Белозерский и московские книжники последней чет-

верти XV в. // ОФР. Вып. 15. М.; СПб., 2012. С. 47. О видах кирилловских конво-

лютов см. подробнее: Новикова О. Л. Архивы кирилловских старцев // ОФР. Вып. 17.

М.; СПб., 2013. С. 93—132.
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На основании простого перечисления филиграней сборник был

отнесен Д. И. Абрамовичем к XVI столетию, эта датировка закрепи-

лась и вошла в ряд исследований.11 Более ранняя датировка – ко-

нец XV века – была предложена Б. М. Клоссом, опубликовавшим

список большинства филиграней с соотнесением с альбомами, та же

датировка содержится и в работе М. М. Беляковой, также не рассмат-

ривавшей все филиграни.12 

В настоящей работе представлены фотографии образцов всех вы-

явленных филиграней с учетом видов одного знака и парных форм,13

что упрощает соотнесение их не только с альбомами, но и с филигра-

нями других древнерусских рукописей, в скобках дано условное обо-

значение водяного знака, используемое в схемах тетрадей:

1) Голова быка с литерой «Z» на однолинейном стержне между ро-

гов двух близких сеток, расстояние между понтюзо 35—36 мм (на схе-

мах отмечается значком ▼). См.: Пиккар. Бык. II, № 163 (1487,

1488 гг.), № 168 (1486 г.).14

2) Агнец пасхальный со знаменем двух близких сеток, расстояние

между понтюзо 38 мм (●). См.: Лихачев, № 1226, 1227 (1489 г.).15

3) Литера «Р» под розеткой двух близких сеток, расстояние

между понтюзо 42 мм (Р). См.: Пиккар. Архив, № 111668 (1470 г.);

№ 111823 (1473 г.).16

4) Литера «Y» под крестом двух близких сеток, расстояние между

понтюзо 40—41 мм (Y). См.: Лихачев, № 1159, 1160 (1477, 1485 гг.).17

5) Единорог трех видов (■). Первый и второй виды, скорее всего, ре-

зультаты использования двух существенно различающихся сеток, рас-

11 Дмитриева Р. П. Светская литература в составе монастырских библиотек XV

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

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

блаженного Петра, царевича Ордынского: история текста // Проблемы происхожде-

ния и бытования памятников древнерусской письменности и литературы. Нижний

Новгород, 2009. С. 46.
13 См. Приложение 1. За съемку филиграней искренне благодарю коллег –

М. А. Шибаева и Д. О. Цыпкина.
14 См. также: WZIS (Wasserzeichen-Informationssystem), DE8100-HBXII7_999,

DE8100-HBXII7_999a (1485—1488). По Клоссу – Брике, № 15193 (1484—1487 гг.),

по Беляковой – Пикар. Бык. II, № 164 (1482—1486 гг.).
15 См. также: WZIS. DE5580-2Incca828_e6 (1479 г.). По Клоссу – Брике, № 23,

24 (1481—1495 гг.), по Беляковой – Мошин, № 40 (1488—1495 гг.).
16 По Клоссу – Брике, № 8631 (1500—1502 гг.).
17 Тождественные филиграни обеих сеток см.: Шибаев М. А. К вопросу о летописных

текстах в библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря в XV в. // Летописи и хро-

ники. Новые исследования. 2009—2010. М.; СПб., 2010. С. 278. Рис. 4. По Клоссу –

Брике, № 9184 (1483 г.). 
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стояние между понтюзо 35—36 мм см.: The Gravell Watermark Archive,

№ 3—6 (первый и второй виды), № 2, 8 (третий вид, расстояние между

понтюзо 30 мм) – 1477 г.18

6) Голова быка под тиарой и розеткой, расстояние между понтюзо

35 мм (Т). См.: Брике, № 14592 (1488—1498 гг.).19

Таким образом, рукопись Соф. 1389 в целом может быть датиро-

вана 1480—1490-ми годами.

Необходимо отметить, что Соф. 1389 содержит несколько фолиа-

ций, появление которых связано с различными хранительскими прак-

тиками нумерации листов. Во-первых, фолиация XIX века, выпол-

ненная чернилами в верхнем правом углу (сквозная, с ошибками –

лист, следующий за л. 250, пронумерован как 255), которую исполь-

зовал Д. И. Абрамович. Во-вторых, две карандашные нумерации

в центре нижних полей: первая, выполненная в XX веке, не учиты-

вает пустые листы, обозначая их как «0»; после л. 222 она зачеркнута

и в заменена второй, уже сквозной, карандашной нумерацией, по-

явившейся в XXI веке. По этой причине в ссылках исследователей

XIX—ХХ веков наблюдаются существенные расхождения. В после-

дующем изложении мы опираемся на последнюю по времени каран-

дашную фолиацию. 

БЛОК А

Основное место в составе рукописи – л. 1—206 об. – занимает текст

Киево-Печерского патерика 1-й Кассиановской редакции (по класси-

фикации Л. А. Ольшевской),20 благодаря которому книга и получила

свое основное название. Открывается сборник Оглавлением, которое

относится лишь к рассказам Киево-Печерского патерика и не затра-

гивает следующие далее статьи, помещенные на л. 206 об.—222 об. 

Рассматриваемый фрагмент рукописи представляет собой явное ко-

дикологическое единство, подтверждаемое, в частности, использова-

нием одной и той же бумаги двух сортов: 1) Голова быка с литерой «Z»

(л. III—95 и 179/180); 2) Агнец пасхальный (л. 96—175, 177/182, 184—

222). Условно назовем эту часть рукописи блоком А. 

18 См. также: Брике, № 10023 (1470 г.), третий вид – Брике, № 10022 (1470 г.);

Б. М. Клоссом и М. М. Беляковой филигрань не отмечена. 
19 Эта аналогия была приведена Б. М. Клоссом, по Беляковой – Пикар. Бык. IV,

№ 416 (1489 г.).
20 Рукопись отнесена Л. А. Ольшевской к XVI в. (Древнерусские патерики. С. 284).

По нашему мнению, этот список Патерика является самым ранним в группе, выде-

ленной Л. А. Ольшевской (Древнерусские патерики. С. 284—285). Передатировку

остальных, включенных в эту группу списков см.: Поп Р. Древнейший отрывок по-

слания Симона к Поликарпу // ТОДРЛ. Т. 24. Л., 1969. С. 95. Примеч. 10.
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На нижних полях первых и последних листов некоторых тетра-

дей блока сохранились остатки нумерации тетрадей: на л. 38 об. –

67, л. 39 – 68, л. 47 и 54 об.– 69, л. 55 – 70, л. 64 – 71, л. 92 об. –

74, л. 101 и 111 об. – 76, л. 112 – 77, л. 120 – 78, л. 128 и 135 об. –

79. Таким образом выясняем, что блок А представлял собой часть

какой-то достаточно обширной по объему рукописи, в которой зани-

мал тетради с 63-й по 90-ю.
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Оглавление (л. III—IV) выполнено почерком I,21 которым написан

и текст до конца л. 173 (по 25 строк на листе). С л. 173 об. почерк ме-

няется (почерк II), его обладатель завершил переписку текста Пате-

рика (л. 206 об.) и продолжил его «Сказанием об иноческом образе»

Кирилла Туровского (л. 206 об.—217 об.).22 С л. 176 на странице раз-

мещено уже не 25 строк, а на строку больше, переход к более убори-

стому письму визуально не бросается в глаза. Отметим, что почерком II

сделан ряд киноварных заголовков в части, написанной почерком I,23

а также переписаны следующие далее статья «О подвизе иночьскаго

жития»,24 поучение «Завет мнишьскаго жития уныим черньцьм

21 Образцы почерков см. в Приложении 2.
22 По классификации И. П. Еремина список относится ко второй группе списков па-

мятника и упомянут в качестве второго по древности, датирован XVI в. (Еремин И. П.

Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 11. М.; Л., 1955. С. 347).
23 См.: л. 63, 67 об., 75 об., 115, 118, 120, 123—123 об., 125 об. Это наблюдение

подтверждается сопоставлением почерка киноварных заголовков в части, выпол-

ненной вторым писцом (л. 178, 186, 193 об., 198, 200, 204), и в заголовках «конвоя»:

л. 206 об., 213, 217 об.
24 И. П. Еремин показал, что это сочинение было присоединено непосредственно

к сочинению Кирилла Туровского уже в пергаменном сборнике из собрания Чудова

монастыря – ГИМ, Чуд. 20 – и Кириллу Туровскому не принадлежит (Еремин И. П.

Литературное наследие Кирилла Туровского. С. 348).
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в кельи» и «Завет черньцем святого великаго отца Василья архи-

епископа»25 (л. 217 об.—220).26 

Почерком III на л. 220—222 об. переписано Слово на память Иоанна

Рыльского, указание на память святого – 19 октября – включено

в писцовый заголовок. Текст Слова обрывается в результате утраты

одного листа (х).27

Работа обладателя почерка III производит впечатление более позд-

него заполнения пустого пространства тетради.

Блок А отделен от последующих тетрадей рукописи свободным

от текста листом (л. 223) с продольной разлиновкой и остатком фи-

лиграни со стороны бокового обреза, что позволяет говорить о том,

что лист заимствован из другого кодекса, имевшего формат in folio,

и вставлен при переплетении.

БЛОК Б

После вставного листа 223 следует иной блок, назовем его – Б. Фи-

лигрань – Литера «Р» (л. 226, 227). Блок начинается двумя фраг-

ментированными тетрадями, от первой сохранились лишь два послед-

них листа (л. 224—225), а во второй (л. 226—230) недостает трех

последних. В тетрадях блока встречен лишь один почерк, который

обозначим IV, разлиновка по 26 строк на листе. Основное простран-

ство этих тетрадей (л. 224 об.—231) занимает текст Жития князя Ми-

хаила Черниговского Пахомия Логофета,28 указание на день памяти –

25 Публикацию текста см.: Попов А. Н. Библиографические материалы, собран-

ные Андреем Поповым // ЧОИДР. 1889. Кн. 3. С. 124—127.
26 Читаются в той же Чудовской рукописи (Каталог памятников древнерусской

письменности XI—XIV вв. (Рукописные книги). СПб., 2014. С. 121, 223, 269, 420).

Объединение этих четырех памятников в сборнике Чуд. 20 отразилось на последу-

ющей рукописной традиции – второй, третий и четвертый тексты стали своеобразным

«конвоем» сочинению Кирилла Туровского, что мы и видим в сборнике Соф. 1389.
27 Текст памяти обрывается на следующих словах: «молися всемилостивому вла-

дыце спасти твоя сродни…». Утраченный текст в издании ВМЧ занимает 19 строк

(ВМЧ. Октябрь. Дни 19—31. СПб., 1880. Стб. 1541), тогда как текст, читающийся

на л. 222 об., занимает в этом издании 29 строк (Там же. Стб. 1540—1541).
28 Согласно с современной атрибуцией, здесь читается Первая Пахомиевская редак-

ция Жития, сопровожденная службой, созданной этим же автором (Карбасова Т. Б.,

Милютенко Н. И. Пахомий Серб в работе над агиографическим циклом, посвящен-

ным Михаилу и Федору Черниговским // ТОДРЛ. Т. 66. СПб., 2019. С. 202—203). 
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20 сентября – входит в писцовый заголовок. Текст Жития Михаила

Черниговского начинается на л. 224 об., а на предшествующей стра-

нице (л. 224) читается окончание службы этому святому, начало ко-

торой, следовательно, и было изъято при составлении сборника.

Далее вклеен чужеродный лист (л. 231), на котором, судя по всему,

составителем сборника Соф. 1389 восполнен текст окончания Жития,

утраченный в связи с удалением трех листов, парных к л. 226—228.

Важно, что восполненный текст занимает лишь 12 строк – это го-

ворит о том, что остальной текст, читавшийся на удаленных листах,

был для составителя не актуален. Обозначим дополнительный по-

черк – Доп. I (ил. 2).29

29 Этот почерк встречен нами в тетрадях, включенных вместе с тетрадями письма

Гурия Тушина в состав конволюта РНБ, Софийской собр., № 1451. Л. 250—263

(по нижней нумерации). О сборнике см.: Казакова Н. А. Книгописная деятельность

и общественно-политические взгляды Гурия Тушина // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961.

С. 172, 176.

Ил. 2. Почерк одного из составителей сборника Соф. 1389. Л. 231 – Доп. I
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К этому же блоку Б, несомненно, относятся и л. 232—279, текст

на которых написан в 26 строк тем же почерком и теми же чернилами;

филиграни: 1) Литера «Р» – л. 233/238, 234/237, 241/246, 243/244;

2) Литера «Y» – л. 249/254, 251/252, 256/263, 257/262, 258/261,

264/271, 272/279, 273/278, 274/277. Примечательно, что нижняя часть

л. 278 и л. 279—279 об. свободны от текста. Текст Проложной редак-

ции Жития Сергия Радонежского (со стихом)30 следует с л. 232 об.,

указание на день памяти – 25 сентября – входит в писцовый заголо-

вок. Тексту Жития предшествует заключительный фрагмент Службы

этому святому (см. л. 232—232 об.), начало которой, ныне утрачен-

ное, и могло читаться на листах, находившихся между л. 230 и 232.

После текста Проложной редакции Жития Сергия Радонежского на

л. 235 об.—278 помещено Житие Сергия с записью чудес 1449 г.31

К выделенному блоку Б по почерку и филиграням можно отнести

и л. 280—300, представляющие собой три тетради, в первой из кото-

рых недостает двух листов в начале, а в третьей – одного (х), нахо-

дившегося ранее перед нынешним л. 300 (пустым). Филигрань –

Литера «Р» – л. 280/283, 285 (без пары), 287/292, 288/291, 295 (без

пары), 296/299. Текст написан почерком IV. На л. 280—298 читаются

произведения, связанные с почитанием Варлаама Хутынского: Житие

Варлаама Хутынского, Похвальное слово32 (л. 286 об.—293) и Чудо

30 См.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. С. 192. 
31 По классификации Б. М. Клосса – «Редакция с записью чудес 1449 г.» (Клосс Б. М.

Избранные труды. Т. 1. С. 206). Сомнения в справедливости этой атрибуции выска-

заны: Бобров А. Г., Прохоров Г. М., Семячко С. А. Имитация науки // ТОДРЛ. Т. 52.

СПб., 2003. С. 442.
32 Здесь читается Первая Пахомиевская редакция Жития и «Неминейный вари-

ант» Похвального слова (по классификации Т. Б. Карбасовой), вместе со службой

Варлааму образующие «агиографический цикл» (Карбасова Т. Б. 1) Цикл текстов,
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об отроке Григории (л. 293—298), вошедшее также в Софийскую вто-

рую летопись, где приписано дьяку Родиону Кожуху.33 На л. 280 чи-

тается самый конец Службы Варлааму Хутынскому, большая часть

которой (как и в случаях со службами Михаилу Черниговскому и

Сергию Радонежскому) оказалась изъятой. Календарное указание

памяти – 6 ноября – входит не только в писцовый заголовок, но и

находится в более поздней киноварной приписке на нижнем поле

л. 280.

Таким образом, заключаем, что к выделенному блоку Б следует

относить л. 224—300. Композиционное решение тетрадей блока Б –

едино, то есть произведения, посвященные каждому святому, перво-

начально находились, судя по всему, в отдельных группах тетрадей,

причем последние листы каждой заключительной тетради, как пра-

вило, оставлялись книжниками свободными. 

БЛОК В

Следующий блок, который мы обозначим как В, выделяется бла-

годаря обращающей на себя внимание низкой плотности бумаги. Раз-

линовка – по 27 строк на листе. Филиграни: Единорог 1-го вида –

л. 303 (без пары), 315/322, 317/320, 324 (без пары); Единорог 3-го вида

л. 310/311, 314 (без пары). Блок, в свою очередь, делится на две части

вставным л. 308, изготовленным из бумаги другого качества и остав-

ленным пустым. Первая часть состоит, в свою очередь, из двух фраг-

33 Яблонский В. М. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908.

С. 135; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001. Стб. 131—142. См. также: Карбасова Т. Б.

О Второй Пахомиевской редакции Жития Варлаама Хутынского (в печати). 

посвященных Варлааму Хутынскому, в Минее Софийского собрания № 191 // ОФР.

Вып. 19. М.; СПб., 2016. С. 3—57; 2) Житие Варлаама Хутынского в русской книж-

ности XV в. // Мавродинские чтения – 2018. Материалы Всероссийской научной

конференции, посвященной 110-летию со дня рождения профессора Владимира Ва-

сильевича Мавродина. СПб., 2018. С. 169—172; 3) Похвальное Слово Варлааму Ху-

тынскому и его источники // ВЦИ. 2018. № 3/4. С. 9.
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ментированных тетрадей, у одной из них (л. 301—303) листы удалены

в начале, а у другой (л. 304—307) – в середине. На л. 301—306 чита-

ется текст Похвального слова Григорию Паламе,34 ранее предваряв-

шийся службой этому святому, от текста которой теперь на л. 301

мы видим лишь окончание.35 Календарное указание памяти – 14 но-

ября – входит не только в писцовый заголовок, но и отмечено более

поздней киноварной припиской на нижнем поле л. 301. Л. 306 об.—

307 об. текста не содержат. 

Тексты на л. 301— 305 об. выполнены почерком V, а окончание По-

хвального слова на л. 306 – иным, который следует считать допол-

нительным, поскольку им заново переписан текст, находившийся ра-

нее на листе, следовавшем за л. 305 и удаленном из тетради вместе

с четырьмя другими, на которых после Похвального слова, судя по всему,

следовал не нужный составителю текст, обозначим этот почерк как

Доп. II (ил. 3).36 

34 ВМЧ. Ноябрь, дни 13—15. СПб., 1899. Стб. 2009—2015.
35 Соответствующий текст см., например, в рукописи РГБ, Волок. 389. Л. 458—

458 об.
36 Этим же почерком восполнен текст, читавшийся на удаленных листах, в одной

из «ветшаных» миней (РНБ, Кир.-Бел. 16/1255. Л. 269—270). См. также почерк

одного из сотрудников Гурия Тушина в агиографическом сборнике 1509 года (РНБ,

Кир.-Бел. 141/1218. Л. 47—116, 296—311 и др.); об этой рукописи см.: Казакова Н. А.

Книгописная деятельность… С. 175.

Ил. 3. Почерк одного из составителей сборника Соф. 1389. Л. 306 – Доп. II
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Вторая часть блока – л. 309—329 – содержит лишь окончание

Службы Стефану Сурожскому (л. 309—309 об.), а основным наполне-

нием являются тексты Жития Стефана Сурожского (память 15 декабря)

(л. 309 об.—323) и Мучения (память 27 декабря) (л. 323 об.—327 об.);37

календарные указания находятся в заголовках к этим текстам.

Здесь выделяются два основных почерка – встреченный ранее V-й,

а также VI-й, которым написан сохранившийся фрагмент Службы

Стефану Сурожскому на л. 309—309 об. 

Поскольку последние листы в обеих частях блока (л. 306 об.—307

и л. 328—329 об.) свободны от текста, перед нами – отдельные под-

борки тетрадей, в которых тексты, посвященные разным святым,

были выполненны в одно время и одним кругом лиц. При включе-

нии в состав нынешнего сборника ряд листов, на которых содержа-

лись не нужные составителю тексты (в данном случае – службы)

был вырван, а пострадавшее при их удалении окончание Похвального

слова было переписано заново. Блок В, таким образом, ограничива-

ется л. 301—329.

БЛОК Г

Блок Г представлен л. 330—335 об., то есть неполной тетрадью,

из которой изъяты два начальных листа, где читался текст Службы

митрополиту Петру, конец которого обнаруживается на первом из со-

хранившихся листов (л. 330).38 Филигрань Литера «Р» (л. 330/333,

334 (без пары), 335 (без пары)

Основное пространство блока занимает текст Жития митрополита

Петра «второго извода»,39 после которого следует «Поучение Петра мит-

37 Именно такая редакция читается и в ВМЧ (ВМЧ. Декабрь. Дни 6—17. М., 1904.

Стб. 1008—1030). Текст Мучения в ВМЧ представлен, как кажется, в ином переводе

(ВМЧ. Декабрь. Дни 25—31. М., 1912. Стб. 2422—2426).
38 Соответствующий фрагмент см.: Седова Р. А. Служба митрополиту Петру //

ТОДРЛ. Т. 45. СПб., 1992. С. 236.
39 Текст по этому списку опубликован: Никольский Н. К. Материалы для исто-

рии древнерусской духовной письменности // Христианское чтение. 1909. № 8—9.

С. 1113—1115. О редакции см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. М., 2001. С. 22.
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рополита, егда препре тверьскаго владыку Андрея во сборе» (л. 334—

335 об.); указание на день памяти (21 декабря) включено в заголовок

Жития.

Блок целиком написан почерком VI, обладатель которого трудился

над перепиской текста Службы Стефану Сурожскому в блоке В, и, учи-

тывая это обстоятельство, блоки В и Г могут быть условно объединены

как родственные по своему происхождению [В+Г].

БЛОК Д

Блок Д выделяется на пространстве л. 336—349. Здесь читается

текст Пространной (Киприановской) редакции Жития митрополита

Петра40 (указание на день памяти – 21 декабря –включено в заго-

ловок памятника).41 В конце помещены тропарь митрополиту Петру

«Благоверно пожив в мире» и кондак «Явися днесь пресветлая память

твоя» (на л. 349 – четыре строки), остальное пространство л. 349 и

его оборот свободны от текста. 

Блок переписан одним почерком – VII-м. Филигрань на бумаге

этого блока Голова быка с литерой «Z» – л. 337/342, 338/341, 344/349,

345/348, тождественна встреченной в выделенном блоке А, что по-

зволяет условно объединить эти блоки [А+Д].

Блок Д представляет собой две тетради разного объема. Утрат текста

в начале и конце блока не обнаруживается. Нет пропуска текста и

на стыке тетрадей (между л. 343 и 344), что говорит о том, что вторая

тетрадь изначально была шестилистной, то есть тетради предназна-

чались исключительно для размещения текста этого Жития.

40 Седова Р. А. Святитель Петр митрополит Московский в литературе и искусстве

Древней Руси. М., 1993. С. 194.
41 На л. 343 после слов «приидоша, Дмитрии и Александръ» наблюдается про-

пуск фрагмента «и иныхъ князеи довольно…» … «и чада о Христъ възлюбленная!».

Соответствующий текст см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. С. 42. Место про-

пуска отмечено знаком вставки, а текст восполнен на правом и нижнем полях мел-

ким почерком коричневыми чернилами, значительная часть вставки срезана при

переплете.
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БЛОК Е

Блок Е (л. 350—371) заключает в себе четыре тетради, начальная

и конечная из них сильно фрагментированы. Филигрань Литера «Р» –

л. 350 (без пары), 351 (без пары), 354/361, 357/358, 363/368, 365/366.

Текст написан почерком IV, встреченным в блоке Б. Разлиновка, как

и в блоке Б, по 26 строк на листе.

Здесь помещено Житие Дмитрия Прилуцкого42 (память 11 февраля

указана в заголовке) и две учительные статьи «От учительства отца

Амония хотящим спастися» (л. 369 об.—370) и «Что есть смиренно-

мудрие» (из ответов Афанасия Александрийского Антиоху) (л. 370—

370 об.),43 основная часть л. 370 об. и л. 371—371 об. свободны от текста.

Учитывая наличие общих с блоком Б почерка и сорта бумаги, условно

объединим блоки Б и Е [Б+Е].

БЛОК Ж

Блок Ж представлен л. 372—387. По своей структуре он сущест-

венно отличается от рассмотренных выше и состоит из трех тетрадей.

Первая – фрагментирована, на л. 375 верхняя часть филиграни Ли-

тера «Y»:

42 Список может быть отнесен к группе списков, которые, по определению С. А. Се-

мячко, представляют «Вторичный вариант Макарьевской редакции» Жития Димит-

рия Прилуцкого (Семячко С. А., Панченко Ф. В. Преподобный Димитрий Прилуцкий.

Житие и служба. Вологда, 2018. С. 47—48, 56). Судя по всему, это один из наиболее

ранних списков, и от его датировки зависит определение времени появления «Миней-

ной редакции»; ближайший список см. в отдельной тетради сборника РГБ. Ф. 304/I
(ТСЛ). 765. Л. 213—247.

43 Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 3. С. 63.
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Вторая состоит из четырех листов, на л. 377 и 378 – филигрань

Агнец пасхальный:

Третья тетрадь стандартного объема. Филигрань Литера «Y» тож-

дественна с обнаруженной на л. 375:

Здесь читаются три текста – окончание Службы митрополиту Алек-

сею (л. 372—372 об.),44 Первоначальная (краткая) редакция Жития

митрополита Алексея (л. 372 об.—375 об.)45 и Житие этого же святи-

теля, написанное Пахомием46 (л. 375 об.—387 об.); календарное указа-

ние на память – 12 февраля – включено в заголовок первого из жи-

тий. На удаленных листах, безусловно, читался текст службы.

Сохранившийся фрагмент службы на л. 372 и текст Пахомиевского

жития с л. 380 написаны почерком IV по обычной для его обладателя

разметке в 26 строк. На л. 372 об., где размещен самый конец службы,

почерк меняется (обозначим его как почерк VIII), однако, следова-

ние разметке сохраняется до л. 379 об., при этом почерк становится

то крупнее и кардинально меняет наклон, то мельче, а на л. 379 об.

текст написан так мелко, что занимает уже не 26 строк, а 28. Видно,

что книжник не только торопился, но и старался уместить текст

до окончания листа 379 об. Однако это ему не удалось, и он завер-

шил свою работу лишь на верхнем поле л. 380, который, как показы-

вает схема, открывал уже новую тетрадь. Это обстоятельство застав-

ляет думать, что к началу работы обладателя почерка VIII тетрадь,

заключающая л. 380—389 и переписанная почерком IV, уже сущест-

вовала. Примечательно, что наличие выявленного кодикологического

44 См.: ТСЛ. 643. Л. 302—320 об. 
45 Первоначальная редакция Жития, читающаяся также в Рогожском летописце

и Симеоновской летописи. Последнюю по времени публикацию по тексту из Рогож-

ского сборника см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. С. 53—55. Следует отметить,

что при перечислении ставленников митрополита Алексея в нашем списке пропу-

щены имена Ивана Сарайского и Парфения Смоленского, что может оказаться важ-

ным для изучения дальнейшей рукописной традиции.
46 См.: Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. С. 75 («Вто-

рая редакция Жития»).
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шва подтверждается и наблюдением над филигранями использован-

ной бумаги. Так, бумага л. 372—375 и л. 380—387 имеет филигрань

Литера «Y», которая использовалась в блоке Б. Четырехлистная тет-

радь (л. 376—379) изготовлена из бумаги с филигранью Агнец пасхаль-

ный, которая в составе рассмотренных выше блоков никогда не со-

четалась с филигранью Литера «Y», но занимала существенный объем

в блоке А. Учитывая особенности работы писца, старавшегося уме-

стить текст до начала л. 380, можно думать, что л. 376—379 являются

вставными. Кроме того, зная, что текст на л. 372 об.—375 написан

тем же писцом, который осуществил вставку четырех листов, можно

предположить, что л. 372 об. и следующие далее три листа были изна-

чально свободными, затем шла новая тетрадь, в которой читался текст

Жития митрополита Алексея, продолжающийся сейчас на л. 380—387

(кроме верхней строки). В этом случае мы либо имеем утрату одной

восьмилистной тетради (между первой и третьей тетрадями) и воспол-

нение читавшегося там текста по другому списку, либо можем подозре-

вать замену текста начальной части Жития или удаление какого-то

предшествующего ему текста. Решить эту проблему станет возможным

лишь после изучения пахомиевского Жития в этом списке, а также

при обнаружении других списков с аналогичным циклом текстов,

посвященных митрополиту. Поскольку на стыке л. 379 об. и л. 380

мы не обнаруживаем в тексте Пахомия «шва», можно думать, что

добавочным стало именно Краткое Житие, которое вместе со служ-

бой решили присоединить к уже изготовленной тетради с Житием.

В любом случае очевидно, что объединение трех произведений про-

изошло непосредственно при образовании этого блока, а не позднее,

при составлении сборника Соф. 1389. Условно присоединим этот

блок к блоку Б, учитывая возможность объединения и с блоком А
[Б+Ж+(А)].

БЛОК З

Блок З (л. 388—393) включает одну фрагментированную тетрадь,

которая даже визуально отличается от рассмотренных выше. На стра-

нице всего по 20 строк (верхние строки каждого листа несколько обре-

заны при переплете), почерк больше в сборнике не встречается, обо-

значим его как IХ-й. Филигрань – Голова быка под тиарой и

розеткой – л. 388/391, 393 (без пары).
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Здесь читаются окончание Службы на день памяти Федора Ярослав-

ского и на перенесение мощей ярославских чудотворцев (л. 388—

388 об.)47 и так называемое «Проложное житие» князя Федора Чер-

ного48 (л. 388 об.—393), календарное указание чтения (5 марта) входит

в заголовок. Нижняя часть л. 393 и его оборот свободны от текста.

На удаленных начальных листах тетради, безусловно, читалось на-

чало службы. 

БЛОК И

Блок И представляет собой тетрадь из четырех листов (л. 394—397).

Бумага с филигранью Литера «Y». Текст написан почерком IV.

Тетрадь содержит текст «старшего проложного» Жития Стефана

Пермского,49 чтение отнесено к 26 апреля в киноварном писцовом

заголовке. Нижняя часть л. 395 об. и л. 396—397 свободны от текста.

По почерку и бумаге блок И родственен основной части блока Ж.

[Ж+И].

БЛОК К 

Блок К (л. 398—406) представлен л. 398 и двумя фрагментирован-

ными тетрадями, в которых читается окончание службы (л. 399—

399 об.) и текст Жития Исидора Твердислова с отнесением на 14 мая

(л. 399 об.—406).50 

Филигрань Литера «P» – л. 400, 401, 404, 405 (все не имеют пар-

ных листов). Почерк переписчика на остальном пространстве сборника

не встречается, обозначим его как X-й. 

Схемы тетрадей выглядят следующим образом:

47 Полный текст такой же службы см.: РГБ. Ф. 304/I (собр. ТСЛ), № 643. Л. 1—

21. См. также: Ленхофф Г. Князь Феодор Черный в русской истории и культуре.

М.; СПб., 2019. С. 165.
48 Ленхофф Г. Князь Феодор Черный... С. 140.
49 Духанина А. В. Атрибуция Пахомию Сербу старшего проложного Жития Сте-

фана Пермского // ДРВМ. 2017. № 4. С. 96. Список датирован в этой работе рубе-

жом XV—XVI веков.
50 По мнению З. Н. Исидоровой, здесь читается Краткая редакция памятника

(Исидорова З. Н. О редакциях жития св. Исидора Твердислова // Опыты по источ-

никоведению. Древнерусская книжность. Вып. 4. СПб., 2001. С. 98). 
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Интересно, что на первом, отдельном от начальной тетради, листе

блока (л. 398) читается окончание текста Жития Исидора, занима-

ющее полторы строки и написанное тем же почерком. Оставшаяся

часть этого листа и его оборот текста не содержат (ил. 4). 

Между тем, на последнем листе текста Жития Исидора (л. 406 об.)

аналогичное окончание восполнено на нижнем поле другим почер-

ком, выше обозначенным нами как Доп. I (ил. 5).

Ил. 4. РНБ, Соф. 1389. Л. 398. Исходное окончание текста. Основной почерк

Ил. 5. РНБ, Соф. 1389. Л. 406 об. 

Основной почерк (X) и восполненное окончание на нижнем поле
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Это, безусловно, говорит о том, что л. 398 первоначально следовал

после нынешнего л. 406 – написанное на нем окончание являлось

продолжением фразы в конце л. 406 об. Судя по схеме, л. 398 дол-

жен был быть парным к л. 406. Схема перемещения л. 398 может

быть представлена следующим образом:

Мы видим, что л. 398 стал «оберточным» для двух фрагментиро-

ванных тетрадей и с его помощью была образована новая восьмилист-

ная тетрадь с текстом Жития Исидора Твердислова. Таким образом,

приходим к выводу, что почерк Доп. I, которым сделана дописка на

л. 406 об., принадлежит непосредственному составителю сборника

Соф. 1389. И работа его обладателя не исчерпывается приведенными

примерами. Есть все основания считать этого писца составителем кон-

волюта Соф. 1389 в целом, поскольку именно его руке принадлежат

календарные указания чтений, сделанные киноварью на полях у ряда

житий, в тексте которых таких указаний или не содержалось вовсе,

или они выглядели неясными («месяца того же»), или же не очень

выделялись:

Таким образом, выясняется и цель его работы – выстраивание

текстов Житий, заимствованных как из сборников, так и из сущест-

вовавших отдельно тетрадей, по календарному принципу, то есть со-

здание своего рода общей минеи. В таком случае, обладатель почер-

ка Доп. II, которым написано окончание текста в блоке В, выступает

в роли его помощника.

Ил. 6. Соф. 1389. Л. 469
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БЛОК Л

Блок Л (л. 407—410) представлен одной тетрадью, которая вошла

в сборник в усеченном виде. Филиграни на бумаге этого блока – Ли-
тера «Р». Тетрадь переписана почерком IV.

Здесь читается текст Жития Леонтия Ростовского, начинающийся

следующим образом: «Сеи бе блаженый иже в святых отець нашь ве-

ликыи Леонтие рождься в Костянтине граде от благоверну родителю.

От юны версты оставив мир и яже в мире…». День памяти святого –

мая 23 – отражен в заголовке.51

51 См.: Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 325.

По классификации Г. Ю. Филипповского – пятая редакция (Филипповский Г. Ю.

Житие Леонтия Ростовского // СККДР. Вып. 1. Л., 1987. С. 160).

Ил. 7. Соф. 1389. Л. 280

Ил. 8. Соф. 1389. Л. 301
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Блок может быть условно присоединен к блоку Е, где обнаружи-

ваются тот же почерк и та же бумага. [Е+Л].

БЛОК М

Блок М (л. 411—418) представляет единое целое с предшествую-

щим блоком, поскольку почерк не меняется, однако текст написан

на другой бумаге и другими чернилами. Здесь читаются Чудеса Леон-

тия Ростовского, предваренные заголовком «Еще же нечто мало по-

ведаю вам о чюдесех святого Леонтия, еже бысть в последняя лета»,

которые начинают лист и занимают почти целую стандартную тет-

радь – нижняя часть л. 418 и его оборот свободны от текста. Фили-

грань Единорог 2-го вида – л. 412/417, 414/415, почерк IV.

Судя по всему, блок добавлен к блоку Л самим обладателем по-

черка IV, присоединившим рассказы о чудесах к редакции Жития,

которая изначально их не содержала. В таком случае, блоки Л и М
должны рассматриваться как единое целое, а более поздние списки

с таким же сочетанием текстов следует проверять на восхождение

к Соф. 1389. [Л+М].

БЛОК Н

Блок Н (л. 419—429) представляет собой две тетради, от последней

из которых сохранились лишь три листа. Филигрань Литера «Р» –

л. 419/426, 421/424, 427 (без пары), 429 (без пары).

Здесь читаются Житие Никиты Столпника с указанием на 23 мая

(л. 419—426 об.) и Похвала (л. 426 об.—429 об.).52 Текст написан по-

черком IV. Блок можно присоединить к блоку Л. [Л+Н]. На л. 429 об.

52 Основная редакция, вид А, группа 3 (Федотова М. А. Житие Никиты Столп-

ника Переславского (рукописная традиция Жития) // Русская агиография: Иссле-

дования. Материалы. Публикации. СПб., 2005. С. 312). Список отнесен к XVI в.,

листы, на которых находятся эти тексты, указаны неверно. 
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сохранилось лишь начало службы Игнатию Ростовскому (28 мая),53

написанное VIII-м почерком,54 последующие листы удалены. Сочета-

ние почерков IV и VIII мы встречали в блоке Ж. [Ж+Н].

БЛОК О

Блок О (л. 430—468) состоит из шести тетрадей, первая и последняя

сильно фрагментированы. Филигрань Агнец пасхальный – л. 432

(без пары), 433 (без пары), 436/441, 437/440, 443/450, 446/447, 452/457,

453/456, 460/465, 461/464. Все тетради блока написаны почерком XI,

который больше в сборнике не встречается. На первом листе (л. 430) –

окончание службы Кириллу Белозерскому, текст которой, видимо,

читался на удаленных листах. Далее следует Житие Кирилла Бело-

зерского (л. 430—467 об.), календарное указание (9 июня) включено

в заголовок.55

Удаленные листы последней тетради, судя по всему, содержали ка-

кой-то текст, отделенный от текста Жития пустым листом (л. 468),

сохраненным при составлении сборника. Филигрань тождественна

филиграням, встреченным в блоке А и на бумаге вставных в блок Ж
листах (текст Жития митрополита Алексея), что позволяет присоеди-

нить блок О к вышеуказанным. [А+О+Ж].

53 Соответствующий текст см. в агиографическом сборнике 1494 г.: РНБ, Сол. 518/537.

Л. 137—137 об. 
54 См. Слово на память Иоанна Рыльского на л. 220—222 об.
55 Здесь помещена вторая редакция Жития, предположительно атрибутируемая

Пахомию Сербу (Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. С. 90,

94 («редакция Б»)); Карбасова Т. Б. Кирилл, прп. Белозерский. Агиографические

источники // ПЭ. Т. 34. М., 2014. С. 318.
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БЛОК П

В блоке П (л. 469—477) читается текст Слова на перенесение мощей

митрополита Петра. Заголовок календарного указания не содержит,

киноварная помета на правом поле «24 августа» писцу не принадле-

жит и сделана позднее. Д. И. Абрамович не указал, что на л. 469 со-

хранилась последняя строка службы на перенесение мощей митро-

полита Петра («[пес]ньми приснославящих. Славословие великое и

Отпуст»),56 которая читалась на удаленном ныне листе, находившемся

перед нынешним листом 469 и бывшим парным к л. 475. Текст службы

в целом занимал, судя по объему ее текста, еще одну тетрадь, кото-

рой теперь также недостает. Текст Слова заканчивается на л. 477,

л. 477 об.—478 об. свободны от текста. Блок П родственен блоку Д,

где читается текст Пространной (Киприановской) редакции Жития

митрополита: оба они имеют общие палеографические характери-

стики – бумагу с филигранью Голова быка с литерой «Z» и почерк.

[П+Д].

БЛОК Р

Блок Р, заключая в себе л. 479—487, представляет собой тетрадь,

предваренную одним листом из другой тетради, утратившей свои

семь первых листов. Филигрань Единорог 2-го вида –л. 483/484.

На л. 479 читается окончание Службы Сретению (почерк VIII), заго-

ловок Повести о Темир Аксаке с календарным указанием 26 августа

(«Повъсть полезна от древняго съписаниа сложена…») и вступление

к ней. На л. 479 об. почерком IV, начиная со слов «В лъто 6903 въ дни

княжения благовърнаго и христолюбиваго великаго князя Василея

Дмитреевичя….» переписан текст самой Повести.57 Низ листа 487 и

л. 487 об. свободны от текста. Не подлежит сомнению, что листы

первой тетради блока, где помещалась основная часть текста службы,

были намеренно удалены.58 

56 Полный текст службы см.: Седова Р. А. Святитель Петр митрополит Москов-

ский… С. 140—147. 
57 По классификации Б. М. Клосса, здесь читается Вторая редакция Повести

(«Извод А, первый вид»), автором которой исследователь считает Пахомия Серба

(Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. С. 97—98). Текст по этому списку опубликован:

Там же. С. 107—114.
58 Полный текст см.: ГИМ, Чуд. 333. Л. 67 об.—72 об.
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Учитывая тождество филиграни с филигранями в блоке М, блоки

Р и М могут быть объединены. Более того, здесь мы опять встречаем

сочетание почерка IV с почерком VIII, как в блоках Ж и Н. [Р+М]+

[Р+Ж+Н].

БЛОК С

Блок С (л. 488—499) состоит из двух тетрадей, первая из которых

неполная и содержит лишь последние четыре листа своего первона-

чального объема. Нижняя часть л. 496 об. и л. 497—499 свободны

от текста, л. 500 вставлен позднее. Здесь читается текст Жития ца-

ревича Петра Ордынского (без календарного указания чтения).59 Бу-

мага этих тетрадей имеет филигрань Агнец пасхальный – л. 489

(без пары), 492/499), а текст написан почерком II. Последнее обсто-

ятельство позволяет связать происхождение С и блока А, в котором

значительная часть текста написана этим же писцом, а кроме того,

использована та же бумага. [А+С].

При этом важно, что блок С не являлся непосредственным про-

должением А, поскольку в конце последнего недостает лишь одного

листа, а в первой тетради блока С – четырех. Если неполная тетрадь

л. 488—491 и примыкала к вышеуказанной части рукописи А, то на

59 Память Петра Ордынского отмечалась 29 июня. Список относится к «группе А

Основной редакции» (Белякова М. М. Древнерусская «Повесть о Петре, царевиче

Ордынском» (Историко-литературное исследование): Автореф. дис. … канд. фил.

наук. Л., 1990. С. 9—10). Соф. 1389 отмечен как один из двух списков памятника,

относящихся к XV веку (Белякова М. М. 1) «Повесть о Петре, царевиче Ордын-

ском» в историко-литературном контексте (к вопросу о датировке произведения) //
ТОДРЛ. Т. 46. СПб., 1993. С. 84; 2) Житие блаженного Петра, царевича Ордынского…

С. 46). Публикация текста Повести (Жития) по рукописи Соф. 1389 см.: Беля-

кова М. М. Житие блаженного Петра, царевича Ордынского… С. 68—82. Учитывая

датировку памятника – не позднее 1478/79 г., предложенную А. Г. Мельником

(Мельник А. Г. К вопросу о времени возникновения «Повести о Петре, царевиче

ордынском» // ТОДРЛ. Т. 53. СПб., 2003. С. 626—627), данный список должен быть

признан ближайшим ко времени создания Повести.
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изъятых из нее листах, несомненно, читался какой-то текст. Блок

отделен от следующего вставным л. 500. 

БЛОК Т

К этому блоку относятся л. 501—508, представляющие собой одну

целую тетрадь. Филигрань Единорог двух видов, 1-й вид – л. 504/505,

2-й вид – л. 501/508, тождественна встреченной на бумаге блоков В,

М и Р. Почерк писца в рукописи больше не встречается, обозначим

его как XII.

Как удалось выяснить, тетрадь содержит фрагмент из Хроники

Георгия Амартола и заимствована из рукописи Архива СПбИИ РАН.

Кол. 238 (Н. П. Лихачева). № 365 (далее – Лих. 365), где она нахо-

дилась когда-то между нынешними л. 254 и 255. Это обстоятельство

не позволяет объединить блок T ни с одним блоком Соф. 1389, не-

смотря на наличие на его бумаге тех же филиграней.

Сводная таблица сочетания бумаги, 

почерков и содержания в рукописи РНБ, Соф. 138960

60 Мелкие статьи, примыкающие к агиографическим памятникам, в таблицу

не включены, а наличие фрагментов служб, предваряющих жития святых, отмечено

звездочкой. Листы, вклеенные при формировании нынешнего вида сборника, выде-

лены серым цветом.

Блоки Листы Филиграни Почерк Содержание

А

I—II Нет XIX в. Оглавление

III—95 ▼
I

II (c л. 173)

III (c л. 220)

Киево-Печерский патерик 1-й Кас-

сиановской редакции;

«Сказание об иноческом образе»

Кирилла Туровского» и др. статьи

96—175 ●

176—183 ▼

184—222 ●

223

Б

224—230 Р IV *Житие Михаила Черниговского

(Пахомий Логофет)231 Доп. I

232—247 Р

IV

*Проложная редакция Жития Сер-

гия Радонежского;

Житие Сергия с записью чудес

1449 г.
248—279 Y

280—300 Р

*Житие Варлаама Хутынского, По-

хвальное слово, Чудо об отроке Гри-

гории

504503502501
 

             505 506 507 508
н в н в
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∗ ∗ ∗

Мы выяснили, что блоки А, Б, Д, Е, Ж, И, Л, М, Н, О, П, Р, С
безусловно можно объединить между собой на основании общих для

них почерков, филиграней и разлиновки:

[А+Д]+[Б+Е]+[Б+Ж+(А)]+[Ж+И]+[Е+Л]+[Л+М]+[Л+Н]+[Ж+Н]+

[А+О+Ж]+[П+Д]+[Р+М]+[Р+Ж+Н]+[А+С].

Не подлежит сомнению, что это части одной рукописи (назовем ее

Рукопись 1, далее – Р1), бывшей изначально достаточно объемной

(по крайней мере, установлено, что из нее были удалены тексты служб,

которые предшествовали житиям святых). 

Блоки Листы Филиграни Почерк Содержание

В

301—307 ■
V

Доп. II (л. 306)

*Похвальное слово Григорию Па-

ламе

308

309—329 ■
VI (л. 309—309 об.), 

V

*Житие и Мучение Стефана Сурож-

ского

Г 330—335 Р V

*Житие митрополита Петра «вто-

рого извода», «Поучение Петра

митрополита…»

Д 336—349 ▼ VII
Пространная (Киприановская) ре-

дакция Жития митрополита Петра

Е 350—371 Р IV Житие Дмитрия Прилуцкого

Ж

372—375 Y IV (л. 372), VIII
*Краткая редакция Жития митро-

полита Алексея

376—379 ● VIII Житие митрополита Алексея (Па-

хомий Логофет)380—387 Y IV

З 388—393 Т IX
*«Проложное житие» князя Федора

Черного

И 394—397 Y IV
«Старшее проложное» Житие Сте-

фана Пермского

К 398—406 Р
X, 

Доп. I (л. 406 об.)
*Житие Исидора Твердислова

Л 407—410 Р IV Житие Леонтия Ростовского

М 411—418 ■ IV Чудеса Леонтия Ростовского

Н 419—429 Р IV, VIII (429 об.) Житие Никиты Столпника

О 430—468 ● XI *Житие Кирилла Белозерского

П 469—478 ▼ VII
*Слово на перенесение мощей мит-

рополита Петра

Р 479—487 ■ VIII (л. 479), IV *Повесть о Темир Аксаке

С 488—499 ● II Жития царевича Петра Ордынского

500

Т 501—508 ■ XII
Фрагмент Хроники Георгия Амар-

тола, тетрадь из рукописи Лих. 365
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Текст Киево-Печерского патерика с конвойными статьями, судя

по всему, не открывал Р1, а завершал ее, иначе трудно объяснить,

почему писцовая нумерация, сохранившаяся на тетрадях с этими тек-

стами, начинается с 63-й тетради. Обращает на себя внимание, что Р1

изначально состояла из отдельных комплексов тетрадей, каждый

из которых был предназначен для цикла произведений, посвященных

отдельному святому (наполнение цикла зависело, видимо, от доступ-

ности для составителей Р1 тех или иных материалов), заключитель-

ные листы в последних тетрадях, как правило, оставлялись свобод-

ными и могли впоследствии заполняться подходящими текстами.

Не исключено также, что ряд циклов (Леонтию Ростовскому и митро-

политу Алексею) был сформирован непосредственно при создании Р1.

Отметим также, что составе в Р1 можно выделить условные пласты,

связанные, по всей видимости, с отражением состава рукописей-ан-

тиграфов. Одним из таких пластов можно считать Повесть о Петре

Ордынском и Житие Кирилла Белозерского.61

Фрагментом второй рукописи (Р2) является блок З, представлен-

ный ныне одной неполной тетрадью, где читаются окончание Службы

на день памяти Федора Ярославского и так называемое «Проложное

житие» князя Федора Черного. Для присоединения этого блока к Р1

у нас не нашлось оснований. Не исключено, что текст был заимство-

ван откуда-то кирилловскими старцами, поскольку текст Жития Фе-

дора Черного был актуален для составляемого ими сборника. 

К Р1 не осмелимся относить и блок К (в составе которого читается

Житие Исидора Твердислова), где использована бумага из Р1, но ко-

торый отличается почерком и разлиновкой. Эта тетрадь, судя по остат-

кам филиграней, изготовлена из свободных от текста листов Р1 при

составлении непосредственно Соф. 1389.

Фрагментами третьей рукописи (Р3) с большой долей вероятности

являются блоки В и Г, а другие ее части вполне могут быть обнару-

жены в сборниках-конволютах Кирилло-Белозерского монастыря.62

61 В этой связи интересно наблюдение М. М. Беляковой о соседстве этих произ-

ведений в еще одной рукописи XV века – РГБ, собр. Никифорова, № 421 (далее –

Никиф. 421) (см.: Белякова М. М. Житие блаженного Петра, царевича Ордынского...

С. 46—47). Отметим, что она имеет и ряд общих с Соф. 1389 филиграней – Пасхаль-

ный агнец, Единорог, Литера P. Обратим внимание и на то, что Никиф. 421 в основ-

ном переписана почерком московского писца, который в 90-х годах XV столетия

работал над значительными по своему объему частями целого ряда рукописей (см.:

«Малый флорентийский цикл» в сборнике РНБ, Соф. 1465; Псалтирь РГБ, ТСЛ. 315,

Кормчая книга Чудовской редакции ГИМ, Муз. 798, агиографический сборник

РНБ, Вяз. Q.10 (Новикова О. Л. 1) Ефросин Белозерский и московские книжники

последней четверти XV в. С. 47 и далее; 2) Изборник 1073 г. и «Ефремовский со-

борник о латынех» // ОФР. Вып. 16. М.; СПб., 2013. С. 93—94).
62 Одним из таковых, судя по всему, являются л. 258—262, находящиеся ныне в сбор-

нике РНБ, Соф. 1474, в котором Т. В. Анисимовой обнаружила фрагмент оглавления
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Блок Т – фрагмент четвертой рукописи (Р4) – представляет со-

бой тетрадь из рукописи Лих. 365. 

Если создание Р1 относится к концу 1480-х – началу 1490-х годов,

то формирование сборника Соф. 1389 из частей нескольких рукопи-

сей – результат деятельности кирилловских старцев в первом деся-

тилетии XVI века, стремившихся не только расширить состав сбор-

ника житийными текстами, но и выстроить их по календарному

принципу для удобства использования в дальнейшем.63 При этом и

части Р1 также подверглись перестановке, например, Сказание о пе-

ренесении мощей, в Р1 примыкавшее к Житию митрополита Петра,

читавшемуся 21 декабря, было перенесено под 24 августа (день пе-

ренесения его мощей в новый Успенский собор в 1479 году), оказав-

шись в результате между Житием Кирилла Белозерского (9 июня) и

Повестью о Темир Аксаке (26 августа).

Важно, что бумага Р3 и Р4 обнаруживает абсолютное тождество

по филиграням с бумагой, использованной при изготовлении Р1. По-

скольку речь идет не о близких или подобных филигранях, а о тожде-

ственных, этот факт не может быть признан случайностью.64 В связи

этим представляется возможным говорить не только о бытовании ру-

кописей Р1, Р3 и Р4 в Кирилло-Белозерском монастыре, но и пола-

гать для них общее происхождение. Это, в свою очередь, позволяет

относить их к одному «архиву», который и использовали при состав-

лении «новых» сборников кирилловские старцы. Учитывая, что Р4

является фрагментом Лих. 365, кроме Хроники Георгия Амартола,

содержащего текст великокняжеской летописи, принадлежность та-

кого «архива» бывшему великокняжескому дьяку Андрею Одинцу

представляется нам естественной.

В связи с этим важно, что тексты Р1 так или иначе восходят к мос-

ковским оригиналам, не находя при этом более ранних аналогов среди

рукописей Кирилло-Белозерского монастыря. 

Например, в ней читается текст самого старшего из сохранив-

шихся списков Киево-Печерского патерика, сопровождавшегося за-

писью московских писцов Ермолая и Григория, которые переписали

в 1461 году Кассиановскую редакцию этого патерика для московского

63 Не исключено, что одним из инициаторов этой работы был Гурий Тушин.
64 Помимо двух видов филиграни Единорог, в рукописи из собрания Н. П. Лиха-

чева обнаруживаются филиграни – Голова быка с литерой «Z» на стержне между

рогов и Агнец со знаменем, также тождественные встреченным в рассматриваемом

сборнике. 

Хроники Георгия Амартола, написанного первоначально для сборника Лих. 365

(Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола в древнерусских списках XIV—XVII вв.

М., 2009. С. 229—230: Соф. 1474. Л. 248—254).
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Вознесенского монастыря, выполняя повеление княгини-инокини

Евпраксии.65 

О том же свидетельствует и явная связь целой подборки поучений,

сопровождающих сочинение Кирилла Туровского, с одним из древней-

ших «Чудовских сборников» (ГИМ, собр. Чудова монастыря, № 20).

При этом по составу памятников, читающихся вне Патерика, Соф. 1389

очень близок и к другому сборнику ГИМ, собр. Чудова монастыря,

№ 333 (далее – Чуд. 333),66 где Б. М. Клоссом отмечены почерки пис-

цов Московской митрополичьей кафедры.67 Оба сборника содержат

одни и те же редакции ряда общих для них житий и служб (насколько

об этом позволяют судить сохранившиеся в составе Соф. 1389 фраг-

менты последних). Пока с уверенностью можно говорить о том, что

ближайшее родство имеют следующие тексты:68 Проложная редакция

Жития Сергия Радонежского со стихом (л. 95 об.),69 Житие Сергия

с записью чудес 1449 г. (л. 277 об.),70 Житие Варлаама Хутынского

и Похвальное слово71 (л. 77 об.), «Старшее проложное» житие Сте-

фана Пермского,72 Житие Леонтия Ростовского (л. 200 об.), Слово на

перенесение мощей митрополита Петра (л. 79 об.), Служба Сретению

Владимирской иконы (л. 67 об.) и Повесть о Темир Аксаке (л. 72 об.).73

Есть ряд оснований считать, что Соф. 1389 послужил антиграфом

для Чуд. 333 в отношении большинства этих текстов. Так, Б. М. Клосс

обратил внимание на то, что в текст Повести о Темир-Аксаке Соф. 1389

внесено уникальное исправление («вижь смиренаго варвара», где пер-

воначальное чтение «смиренаго» переделано в «свирепаго»), и оно

учтено в списке Повести из Чудовской рукописи.74 

65 Запись об этом, сохранившаяся во многих списках, хорошо известна исследо-

вателям (Розов Н. Н. Книга в России в XV веке. Л., 1981. С. 20). 
66 Краткое описание см.: Протасьева Т. Н. Описание рукописей Чудовского соб-

рания. Новосибирск, 1980. С. 196—197. Рукопись отнесена в этом описании к началу

XVI века.
67 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. С. 98. По приведенным исследователем фи-

лиграням («Литера “Р” под цветком – Брике, № 8627 (1491—1500 гг.), Литера “В” –

Брике, № 8015 (1505 г.); Перекрещенные полосы (точнее – Андреевский крест. –

О. Н.) – Брике, № 5719 (1489—1502 гг.)» (Там же. С. 22), понятно, что рукопись

вполне возможно относить и к чуть более раннему времени. К сожалению, самосто-

ятельно изучить филиграни Чуд. 333 у нас возможности не было.
68 Далее в скобках приводим номера листов Чудовской рукописи, а в примечаниях

даем отсылки к работам, где сделаны наблюдения о редакционной близости списков.
69 См.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. С. 192.
70 Там же. С. 206. 
71 Яблонский В. М. Пахомий Серб и его агиографические писания. С. 118. 
72 Духанина А. В. Атрибуция Пахомию Сербу старшего проложного Жития Сте-

фана Пермского. С. 96. 
73 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. С. 98. 
74 Там же.
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То же мы видим в «Сказании об иноческом образе» Кирилла Ту-

ровского, где явные механические ошибки списка Соф. 1389 пере-

шли в Чуд. 333 (например, в обоих списках: вместо «и не просити

того у епископа»75 читается «и не просити го у епископа»76). Показа-

тельным примером связи между двумя рукописями является и допол-

нение назидательного характера, сделанное к окончанию текста «За-

вета черньцем святого Василья Великого…» на полях обоих списков:

«тъм же и мы потщимся сего убежати» (ил. 9, 10).77 Несмотря на то,

что в Соф. 1389 она выполнена небрежно из-за неудобного положе-

75 Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 12.

М.; Л., 1956. С. 360
76 РНБ. Соф. 1389. Л. 212 об.; ГИМ. Чуд. 333. Л. 62 об.
77 РНБ. Соф. 1389. Л. 220; Чуд. 333. Л. 67.

Ил. 9. РНБ, Соф. 1389. Л. 220

Ил. 10. ГИМ, Чуд. 333. Л. 67
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ния руки писца, а также частично обрезана при переплете рукописи,

не подлежит сомнению, что записи не только совпадают по своему

содержанию, но и сделаны одним почерком.78

Последнее приводит к выводу, что к моменту создания Чуд. 333

обе рукописи находились в одном месте. Был ли таким местом непо-

средственно Чудов или же другой кремлевский монастырь, мы пока

не знаем, ясно одно – московское происхождение ядра еще одного

манускрипта из богатейшего собрания Кирилло-Белозерского монас-

тыря находит подтверждение.

78 См. выступающий третий вертикальный штрих у буквы «т», написание буквы

«ять», характерная засечка у первого диагонального штриха буквы «ж», массив-

ный и нависающий верхний элемент у «е», полное соответствие выносных букв и

надстрочных знаков.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Филиграни на бумаге сборника РНБ, Соф. 1389

1) Голова быка с литерой «Z» на стержне

2) Агнец пасхальный

л. 19 л. 26

л. 18 л. 27

л. 177

л. 182

л. 189

л. 186
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3) Литера «Р» 

4) Литера «Y»

л. 233

л. 238

л. 243

л. 244

л. 254

л. 249

л. 252

л. 251
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5) Единорог

Первый вид 

Второй вид

л. 317

л. 504

л. 320

л. 505

л. 417 л. 412
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Второй вид

Третий вид

л. 508 л. 501

л. 310 л. 311
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6) Голова быка под тиарой и розеткой

л. 388

л. 391
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Образцы почерков сборника РНБ, Соф. 1389

Почерк I. Соф. 1389. Л. 1

Почерк II. Соф. 1389. Л. 174

Почерк III. Соф. 1389. Л. 220
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Почерк IV. Соф. 1389. Л. 224

Почерк V. Соф. 1389. Л. 301

Почерк VI. Соф. 1389. Л. 309
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Почерк VII. Соф. 1389. Л. 336

Почерк VIII. Соф. 1389. Л. 372 об.

Почерк IX. Соф. 1389. Л. 388
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Почерк X. Соф. 1389. Л. 399

Почерк XI. Соф. 1389. Л. 430

Почерк XII. Соф. 1389. Л. 501
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ГРАМОТЫ XV – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI В. 
ИЗ Ф. 281 РГАДА: ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

(Статья четвертая)

Четвертая статья цикла, посвященного палеографическому анализу

актов, хранящихся в собрании Грамот Коллегии экономии, посвя-

щена документам указанного времени по Важскому, Владимирскому,

Верейскому, Волоколамскому, Вологодскому и Галицкому уездам.1

Среди этих актов необходимо отметить три грамоты, корректирую-

щие (но не отменяющие) выводы, сделанные ранее. Самые ранние ру-

коприкладства на актах из ГКЭ, датируемые 1504/05 г., помещены

на двух купчих (№ 3340, 3341).2 Мировая разъезжая 1509/10 г.

(№ 3342) примечательна тем, что рукоприкладство на обороте сделано

не послухом, а его сыном, то есть это самый ранний пример «делеги-

рования права подписи» ближайшему родственнику (причина могла

быть разной, но важен сам факт).3 Стоит отметить, что все три акта

относятся к Галицкому у.

Интересно проследить, как именуется Иосифо-Волоколамский мо-

настырь в документах, составленных при жизни его основателя и пер-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-09-00360.

Ранее вышедшие работы с аналогичным названием изданы в «Вестнике „Альянс-Ар-

хео“»: Статья первая – Вып. 17. М.; СПб., 2016. С. 40—89; Статья вторая – Вып. 19.

М.; СПб., 2017. С. 55—81; Статья третья – Вып. 20. М.; СПб., 2017. С. 52—108 (да-

лее ссылки даются на имя автора и номер статьи).
2 Анализ грамот, относящихся преимущественно к Белозерскому и Бежецкому

уездам, дал более позднюю дату – рубеж первого и второго десятилетий XVI в.

(см.: Мошкова Л. В. Рукоприкладства на грамотах XV – первой трети XVI в. (пред-

варительные наблюдения) // Отечественные архивы. 2015. № 4. С. 13).
3 Среди проанализированных грамот по указанным выше уездам не было отме-

чено ни одного подобного случая (см.: Там же. С. 16). 
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вого игумена и после его кончины.4 А. А. Зимин, посвятивший мо-

нографию истории обители, считал, что ее в конце XV – XVI в.

называли монастырем «Успенья пречистой богородицы».5 Данное

утверждение правильно лишь в самом общем смысле, поскольку

именно этому богородичному празднику монастырь был посвящен.

Однако в рассмотренных ниже актах его именование вариативно. 

Анализ надежнее вести с привлечением в первую очередь подлин-

ных документов, поскольку при последующем копировании в назва-

ние монастыря автоматически могли быть внесены добавления или

исправления в соответствии с существовавшей на тот момент прак-

тикой.6 Поэтому сделанные ниже выкладки базируются преимуще-

ственно на подлинных актах, как находящихся в собрании ГКЭ, так

и опубликованных в АФЗХ.

Все варианты именования можно разделить на три вида:7 1. пол-

ное – обитель называется Богородичным монастырем с указанием

праздника, которому он посвящен (Успение); 2. сокращенное – ва-

рианты без упоминания праздника (Успения); 3. краткое – опреде-

ление монастыря по имени основателя. 

Наиболее часто в документах 1479—1515 годов встречается сокра-

щенный вариант. В жалованных грамотах волоцкого князя Бориса

Васильевича 1479 и 1483 годов имя игумена поставлено на первое

место: «пожаловал … игумена Иосифа … дал Пречистой в дом».8

Нестандартный порядок слов в акте заставляет предположить, что

пожалование было в большей степени персональным, хотя дальше

упоминается братия обители и возможный будущий игумен.9 В жа-

лованной сына Бориса Васильевича, князя Федора, 1498 г. имя игу-

мена поставлено после названия монастыря: «пожаловал есми Пре-

4 Надо отметить, что это первая возможность на основе сохранившихся доку-

ментов проследить данный процесс, начиная с основания монастыря.
5 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в Рос-

сии (конец XV – XVI в.). М., 1977. С. 37.
6 О подобных анахронизмах см.: Грязнов А. Л. «Князь Андрей Васильевич руку

приложил». Неподлинная данная грамота вологодского князя Андрея Меньшого //
Вестник «Альянс-Архео». Вып. 14. М.; СПб., 2016. С. 9—11. 

7 Внутри каждого вида можно, конечно, выделить подвиды, но столь мелкая

градация не представляется плодотворной.
8 См.: АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 3, 4, 17.
9 Возможно, «неправильная» формулировка привела к тому, что в копийных

книгах в жалованных кн. Бориса Васильевича 1480 г. и его вдовы 1494 г. зафик-

сирована несуразная формулировка с троекратным (!) повторением одного и того же

слова: «пожаловал Пречистые игумена Иосифа… или кто по нем иный игумен будет

у Пречистые, дал есми в дом Пречистой» (АФЗХ. Ч. 2. № 14; см. также: Там же.

№ 18).
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чистые монастыря игумена Осифа»,10 но в копиях грамот 1500 г. мы

встречаем ту же формулировку, что и у отца.11 Жалованные кн. Фе-

дора Борисовича 1509 и 1511 гг. выбиваются из предложенной схемы:

название монастыря вовсе не упоминается, а пожалование дается

игумену и братии,12 но в грамоте 1512 г. монастырь именуется пол-

ностью, а имя игумена поставлено (как и в первой рассмотренной

грамоте этого князя) на традиционном месте.13 

Своеобразное именование обители прослеживается в ряде грамот

1507—1510 годов дмитровского князя Юрия Ивановича: пожалование

дается «Пречистые пустынского монастыря» игумену Иосифу.14

Полное название обители в подлинных актах 1479—1515 годов

встретилось пять раз: самые ранние – две купчие монастырских

старцев 1479—1494 годов,15 затем в закладной княгини Ирины 1512 г.,

жалованной волоцкого кн. Федора Борисовича 1512 г., данной Игна-

тия Иванова 1514/15 г.16 К ним можно добавить списки двух жало-

ванных грамот великого князя Василия Ивановича 1515 г.17

Крайне интересно проследить, когда имя первого игумена стано-

вится именованием монастыря, добавляя (или заменяя) настоящее

название. Вполне ожидаемо в первую очередь это встречается в до-

кументах, выданных частными лицами: данных Варвары Бибико-

вой 1479 г. – конца XV в.,18 Михаила Глебовича 1479—1504 годов,19

Игнатия Кожухова 1507 г.20 и князя Андрея Голенина 1508—1515 го-

дов.21 Однако это можно увидеть и в других документах, например:

в отписи 1504 г.,22 одной жалованной дмитровского кн. Юрия Ива-

10 АФЗХ. Ч. 2. № 23. В меновной этого князя, датируемой около 1511 г., такой же

порядок слов: «менял есми с Пречистой Богородицы игуменом с Осифом» (Там же.

№ 49).
11 «…пожаловал есми игумена Иосифа … дал есми в дом Пречистыя» (Там же.

№ 25, 26).
12 См.: Там же. № 45, 50. Как трактовать подобную «забывчивость», непонятно. 
13 См.: Там же. № 55.
14 См.: Там же. № 38, 46, 48. Такая же формулировка в копии жалованной (см.:

Там же. № 47) и утраченной меновной (см.: Там же. № 64).
15 Земля покупается «Успению Пречистые в дом» и иг. Иосифу с братией (Там же.

№ 6, 7).
16 См.: Там же. № 54, 55, 59. К ним можно добавить копию жалованной митр. Вар-

лаама 1512 г. (см.: Там же. № 56) и две меновных 1507 г. (см.: Там же. № 36, 37).
17 См.: Там же. № 62, 63.
18 Земля передается «Пречистой в Осифову пустыню» (Там же. № 5).
19 Вклад делается «Пречистой в дом в Осифов монастырь» (Там же. № 9).
20 См.: Там же. № 57.
21 См.: Там же. № 41.
22 «Отписал Осмой да с ним Олеша подьячей на Волок в Осифов манастырь старцу

Иосифу» (Там же. № 33).
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новича 1506 г.,23 купчих монастырских старцев 1509 и 1514/15 го-

дов,24 а также закладной кнг. Ирины 1512 г.25 При этом краткий ва-

риант именования обители встретился в чистом виде только один

раз – в упомянутой отписи 1504 г., поскольку в остальных доку-

ментах, наряду с кратким, присутствуют и иные варианты. Тем не

менее, можно утверждать, что в сознании лиц, так или иначе свя-

занных с монастырем, его название достаточно рано стало тесно свя-

зываться с личностью основателя и первого игумена.

После смерти Иосифа Волоцкого именование монастыря претер-

певает изменения. По-прежнему наиболее распространенным явля-

ется второй (сокращенный) вариант, но имя основателя и первого

игумена добавляется в подавляющем большинстве подлинных доку-

ментов.26 

Полный вариант именования наиболее часто встречается только

в данных и жалованных грамотах 1515/16—1528 годов.27

Основатель монастыря не упоминается в двух подлинных доку-

ментах: жалованной дмитровского кн. Юрия Ивановича 1516 г.28 и

записи Федора Тирона Григорьева сына 1516/17 г.29

23 Князь жалует «Пречистые Осифовы пустыни» иг. Иосифа (АФЗХ. Ч. 2. 35).

Возможно, на основе этой формулировки появилось отмеченное выше своеобразное

именование обители в грамотах этого князя. Надо отметить, что слово «Пречистой»

в публикации передано непоследовательно: то с прописной, то со строчной. Напри-

мер, в приведенной цитате оно дано со строчной буквы, и можно предположить, что

составители считали его определением к слову «пустынь». Полагаю, пустынь мо-

жет быть «пречестной» (хотя это определение не совсем годится для официального

документа), а под «Пречистой» в рассматриваемых актах всегда подразумевается

богородица, поэтому передавать это слово надо с прописной. 
24 Они определяют себя как келарь и казначей Иосифовы пустыни (см.: Там же.

№ 44, 60).
25 В этом документе присутствуют практически все варианты именования оби-

тели: «…заняли есми в манастыре в Осифове пустыни Пречистые …и яз Пречистой

в дом в манастырь Успению святой Богородицы в Осифову пустыню…» (Там же.

№ 54).
26 См.: Там же. № 65, 67, 68, 70, 75—77, 79—84, 86, 88—90, 94—96, 99—101, 104—

108, 110, 111, 113, 116—119, 123—126. К ним можно добавить и несколько списков

(см.: Там же. № 72, 87, 92, 93, 102, 103, 122).
27 См.: Там же. № 65, 75, 76, 79, 80, 82, 108. К ним можно добавить списки двух

грамот вел. кн. Василия Ивановича (см.: Там же. № 102, 103).
28 См.: Там же. № 71. Но название остается прежним, столь характерным для

актов, изданных этим князем, – «Пречистые пустынского монастыря». Аналогичная

формулировка содержится и в копии его жалованной грамоты 1529 г. (см.: Там же.

№ 112). Но в жалованной кн. Юрия Ивановича 1528 г. слова «пустынь» отсутствует

(см.: Там же. № 107).
29 См.: Там же. № 73.
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Краткое именование обители, только по основателю, содержится

в двух документах: жалованных углицкого кн. Дмитрия Ивановича

1516 г.30 и царевича Ак-Довлета 1529/30 г.31

Данное сравнение, при всей возможной очевидности выводов, пред-

ставлялось автору необходимым, и было сделано, в первую очередь,

для того, чтобы привести в систему свои наблюдения и догадки, по-

явившиеся при первоначальном просмотре актов.
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архим. – архимандрит 

вел. – великий 

ВЗ – водяной знак

верх. – верхний, -яя 

втор. – вторая 

ГКЭ – грамоты Колле-

гии экономии

иг. – игумен 

идент. – идентично 

кон. – конец 

кн. – князь

кнг. – княгиня 

м-рь – монастырь

(при названии)

нач. – начало 

ниж. – нижний, -яя

ок. – около 

перв. – первый, -ая

посл. – последняя

сх. – сходен 

т. б. – тип близкий 

трет. – третья 

у. – уезд 

четв. – четверть 
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АМСМ – Акты феодального землевладения и хозяйства: Акты мо-

сковского Симонова монастыря (1506—1613 гг.) / Сост.

Л. И. Ивина. Л., 1983. 

АРГ – Акты Русского государства 1505—1526 гг. М., 1975.

АСЭИ – Акты социально экономической истории Северо-Восточ-

ной Руси. Т. 1—3. М., 1952—1964. 

АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства. Ч. 1—3.

М., 1951—1961. 

Описание ГКЭ – Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1: А—И / Под-

гот. А. В. Антонов. М., 2016. 

РД – Русский дипломатарий. Вып. 4. М., 1998; Вып. 6.

М., 2009. 

Строев. Списки иерархов – Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской

церкви / Сост. П. Строев. СПб., 1877. 

∗ ∗ ∗

№ 1644, 1778—1784, 1786—1789, 1791, 1845, 
2228—2333, 2342, 2397—2410, 2412—2422, 2471, 2473, 
2572—2578, 2580, 2632, 3331—3344, 3346, 3347, 3394

№ 1644 (Важский у. 2). Данная Ивана Васильевича иг. Иоанно-

Богословского и Трех святителей м-ря Серапиону.

1470 г., февраля 2.

ВЗ нет. Грамота сдублирована на бумагу, поэтому ширина понтюзо

не определяется; вержеры достаточно редкие.

Почерк полуустав (близкий к книжному). 
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К сожалению, писец грамоты не указал ни своего имени, ни соци-

ального положения, но очевидно, что это был человек образованный

и, вероятно, писавший книги.

№ 1778 (Владимирский у. 1). Данная старца

Дионисия Ханыкова владимирскому Рождествен-

скому м-рю.

1491/92 г. = Сер. – трет. четв. XVI в. 

ВЗ. Сильно деформированная рука в рукаве

с фестонами, украшение над пальцами, вероятно,

корона. Подобные знаки в альбомах принадлежат

втор. – трет. четв. XVI в.: см. Брике 10911 –

1540—1546 гг., 10927 – 1545 г.; Лихачев 3453 –

1564 г., 1929, 1930 – 1568 г.32 

Почерк полуустав (см. ниже). Писал данную

«старец сам своею рукою».

В публикации отмечено, что акт написан «не жа-

лея бумаги, с широкими полями со всех сторон,

разгонистым почерком, с частыми точками между

словами, с широким расстоянием между строк,

дрожащим почерком, близким к полууставу».33

Также указано, что после цифры 7000 оставлено место для написа-

ния уточненной даты.

Судя по знаку, акт был написан много лет спустя указанного в эсха-

токоле года. Печать, приложенная к грамоте,34 и рукоприкладства

на обороте, сделанные разными людьми,35 не вызывают сомнений,

а формат и почерки послухов вполне укладываются в сер. – трет.

четв. XVI в. Но сам Дионисий был весьма немолод: для указанного

времени его почерк достаточно архаичен (видно влияние канцеляр-

ского письма втор. пол. XV в.). Неполное написание даты можно

объяснить как тем, что старец испытывал трудности с кирилличе-

скими цифрами (например, с Ѯ = 60), так и другими причинами.36

32 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АСЭИ. Т. 3. № 90). 
33 АСЭИ. Т. 3. № 90. С. 122.
34 С надписью: «Печать старца Деонис…» (цит. по: Описание ГКЭ. № 1778).

А. В. Антонов считает грамоту подлинной, составленной в 1491/92 г. Это очень

странно, так как в более ранней работе он датирует акт 1544—1550-ми (?) гг. вместе

с духовной грамотой Дионисия, сохранившейся в копии (см.: Антонов А. В. Вот-

чинный архивы владимирских монастырей и соборов XIV – начала XVII века //
РД. Вып. 4. С. 191, № 76—77; на эту публикацию указал А. Л. Грязнов). 

35 О времени их появления, не совпадающем с указанной в акте датой, см.: Мош-

кова Л. В. Рукоприкладства на грамотах XV – первой трети XVI в. … С. 12—19.
36 Дионисий писал грамоту «отходя сего света», но, возможно, она была офор-

млена заранее, и предполагалось точную дату дописать позднее.
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Имя игумена в грамоте не указано, поэтому можно предположить,

что составление данной пришлось на период смены одного настоятеля

другим. Для 40—60-х гг. XVI в. это 1548—1549, 1555—1557 и 1561—

1566 годы.37 Поэтому с достаточной степенью уверенности можно счи-

тать акт подлинным документом, составленным в сер. – трет. четв.

XVI в.38

№ 1779 (Владимирский у. 2). Мировая отступная запись, с доклада

митр. Симону, иг. владимирской Георгиевской церкви Вассиана архим.

владимирского Рождественского м-ря Тихону.

1498 г., марта.

ВЗ нет. Бумага с хорошо различимой сеткой. Ширина понтюзо

23 мм. 

Почерк беглый полуустав. Подписал грамоту изысканным кал-

лиграфическим письмом митрополичий дьяк Леваш (в публикации

«Леуашъ»39). Рядом им написано слово, которое публикаторы посчи-

тали «татарской (?) подписью».40 На самом деле текст передан перм-

37 См.: Строев П. М. Списки иерархов. Стб. 662. Но насколько полон справоч-

ник? По свидетельству А. А. Турилова, в рукописных отделах РНБ и РГБ имеются

экземпляры труда П. М. Строева, дополненные записями, сделанными на полях со-

трудниками хранилищ. К сожалению, эти весьма ценные сведения недоступны иссле-

дователям.
38 К сожалению, вложенные в монастырь деревня Житнухино и сельцо Багриново

упоминаются только в этом документе по Владимирскому у. (см.: Описание ГКЭ.

С. 1075, 1100). Послухи, перечисленные в тексте, также фигурируют только в этой

грамоте (см.: АСЭИ. Т. 3. С. 538, 545, 547, 550). Но, возможно, их имена присут-

ствуют на неопубликованных грамотах трет. четв. XVI в.
39 АСЭИ. Т. 3. № 91.
40 Там же.
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ской азбукой, «а зашифрована в ней фамилия дьяка – Коншин»41

(см. № 2400).

№ 1780 (Владимирский у. 3). Данная Ивана Александровича Без-

зубцева иг. Троице-Сергиева м-ря Зиновию.

[1432—1445 гг.] 

ВЗ нет. Бумага с достаточно широкими вержерами. Ширина пон-

тюзо не определяется из-за двойных подклеек (грамота укреплена

полосками бумаги по сгибам-разрывам и сдублирована на бумагу).

Почерк полуустав. Писал данную Бернята.

41 Грязнов А. Л. Дьяческие монограммы на актах из фонда ГКЭ // Вестник «Альянс-

Архео». Вып. 18. М.; СПб., 2017. С. 46.
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В тексте специально отмечено: «А дал грамоту Иван Олександро-

вич бес печати».42

№ 1781 (Владимирский у. 4). Данная кн. Елены, вдовы кн. Дмит-

рия Ивановича [Ряполовского?], Спасо-Евфимиеву м-рю.

[1463—1470 гг.] = Втор. четв. XIX в.

ВЗ нет. Сетка бумажного листа видна плохо (только в самом низу

грамоты) из-за двойных подклеек. Вержеры не слишком частые.

Почерк стилизованный полуустав.

Публикаторы издали грамоту по подлиннику, хранящемуся в собра-

нии Н. Г. Головина, и совершенно справедливо отнесли хранящийся

в архиве «список» (описав его особенности) к числу подделок этого кол-

лекционера.43 Параллельное рассмотрение фальсификатов44 (de visu)

и подлинников (по цифровым копиям) позволило автору настоящей

статьи отнести грамоту кн. Елены к первой из выделенных групп

(включает 4 пары документов) и предположительно определить по-

следовательность изготовления этих подделок.45 Грамоту кн. Елены

автор считает второй подделкой, изготовленной одним человеком,

и отмечает, что по почерку она больше похожа на жалованную гра-

моту кн. Михаила Андреевича, чем на свой оригинал.46 

42 АСЭИ. Т. 1. № 96.
43 См.: АСЭИ. Т. 2. № 462.
44 А. В. Антонов пользуется термином «стилизация» (см.: Описание ГКЭ. № 1781). 
45 Подробнее об этом см.: Мошкова Л. В. «Фальсификаты Н. Г. Головина»: палео-

графический анализ // Монфокон. Исследования по палеографии, кодикологии и дип-

ломатике. Вып. 4. М., 2017. С. 590, 593, 610.
46 См.: Мошкова Л. В. Статья первая. С. 56—57.
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№ 1782 (Владимирский у. 5). Жалованная тарханно-несудимая

грамота вел. кн. Ивана Васильевича архим. Симонова м-ря Афана-

сию.

[1462—1463 гг.]47 

ВЗ нет. Рыхловатая бумага с редкими вержерами. Ширина пон-

тюзо (их почти не видно, т. к. мешают подклейки) определяется с тру-

дом – примерно 39 мм. 

Почерк канцелярский полуустав. 

№ 1783 (Владимирский у. 6). Данная Феодоры, вдовы Прокофия

Зиновьевича [Скурата Станищева], в Симонов м-рь.

1500/01 г.

47 О датировке см.: АСЭИ. Т. 2. № 363.



64 Вестник «Альянс-Архео» № 31

ВЗ. Голова быка с крестом и змеей (примерно четверть знака) –

сх. Лихачев 1270 – 1497 г.; т. б. Лихачев 3358 – 1500 г.48 Фили-

грань расположена в месте загиба бумаги, сделанного для прикре-

пления печати.

Почерк полуустав.

№ 1784 (Владимирский у. 7). Данная Феодоры, вдовы Прокофия

Зиновьевича [Скурата Станищева], в Симонов м-рь.

48 В публикации филигрань отмечена, но не отождествлена (см.: АСЭИ. Т. 2. № 423а).
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1500/01 г.

ВЗ нет. Бумага с хорошо видимой сеткой и достаточно частыми

вержерами. Ширина понтюзо 21 мм. Сетка отличается от предыду-

щей грамоты. 

Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 1786 (Владимирский у. 9). Данная Анны Ильиной жены иг.

Троице-Сергиева м-ря Зиновию.

[1432—1445 гг.]

ВЗ нет. Из-за многочисленных подклеек сетка почти не видна.

Вержеры нечастые, ширина понтюзо не определяется. 

Почерк полуустав. «Грамоту писал, а потъписал грамоту зять мои

Алек… (далее оборвано)».49

На обороте приклеен список должников, который составители АСЭИ

датировали XV в. Полагаю, что документ моложе грамоты и может

быть датирован втор. пол. XV в. 

№ 1787 (Владимирский у. 10). Полюбовная разъезжая грамота стар-

цев владимирского Рождественского м-ря и волостных крестьян. 

1518 г., августа.

ВЗ. Рука (большая) с цветком над пальцами (верх. часть) – наи-

более близкие типы Брике 11137 – 1498 г., 11138 – 1500 г., 10719 –

1501—1503 гг.; Брике. Генуя 318 – 1502 г.; сх. Ф. 281, № 2409 –

1516/17 г. Ширина понтюзо 38—39 мм.50

49 АСЭИ. Т. 1. № 90.
50 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: Кистерев С. Н. Владимир-

ский Рождественский монастырь в документах XVI – начала XVII века // РД. Вып. 6.

С. 96—97, № 4).
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Почерк беглый полуустав. Писал Михал Евсе-

вьев сын городчик.

Интересно отметить, что рукоприкладства двух

первых послухов – Ивана Бородина и Гаврилы

Павлова сына – расположены на лицевой стороне.

На обороте помещено добавление к тексту и руко-

прикладство Федора Овсевьева сына. Однако Фе-

дор не упомянут ни среди послухов, ни в числе

крестьян, участвовавших в разъезде. Но при про-

ведении межи присутствовал волостной крестьянин Евсевий Оброси-

мов. Вероятно, необходимое на его взгляд уточнение («из речки

из Гамезы по старым межам, куды с иконою шли, да в Риловьской

враг»51) было внесено сыном, который своим рукоприкладством и

заверил написанное.

№ 1788 (Владимирский у. 11). Правая грамота суда Федора Ильина

сына Домнина и Прокофия Акимова сын Языкова казначею владимир-

ского Рождественского м-ря Сидору и строителю Тимофею по тяжбе

со старцем владимирского Георгиевского м-ря «Каливостром».52

1517/18 г. 

51 Кистерев С. Н. Владимирский Рождественский монастырь… С. 97.
52 Такого имени в святцах нет, поэтому нельзя сказать, сам ли старец так себя

называл или имя было написано как услышал писец. Наиболее близкое по звуча-

нию – Каллистрат (см.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока.

Т. 1. Владимир, 1901. С. 714; Т. 3. Владимир, 1901. С. 602, 640).
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ВЗ. Единорог – наиболее близкий тип Брике 10088 – 1491—1497 гг.,

10105 – 1528—1530 гг.53

Почерк беглый полуустав.

№ 1789 (Владимирский у. 12). Купчая Константина Поздякова

сына Ушакова у Анны Васильевой дочери Аргамакова, вдовы Васи-

лия Федорова сына Мачехина.54

53 В публикации филигрань не отмечена (см.: Кистерев С. Н. Владимирский Рож-

дественский монастырь… С. 93—96, № 3).
54 Публикацию см.: Кистерев С. Н. Владимирский Рождественский монастырь…

С. 98, № 5.



68 Вестник «Альянс-Архео» № 31

1526/27 г. 

ВЗ нет. Бумага с хорошо различимой сеткой и довольно частыми

вержерами. Ширина понтюзо 27, 29 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал «Онфим подьячеи Микитин сын

Осеева».

№ 1791 (Владимирский у. 14). Выпись из ме-

жевых книг письма Дмитрия Ивановича Волын-

ского о меже великокняжеской земли с землей

Троице-Сергиева м-ря.

1529 г., августа 8. = Втор. четв. XVI в. (?)

ВЗ. Кувшин (полоски? на тулове деформиро-

ваны); по размеру и рисунку кувшина наиболее

близкие типы – Брике 12667 – 1536 г., 12670 –

1546 г.; Лихачев 1679—1680 – 1543 г., 1718 –

1544 г. 

Почерк беглый полуустав. 

Знак частично деформирован, и бумага невы-

сокого качества. Однако дата документа и дати-

ровка ВЗ отличаются не менее, чем на 10 лет.

Поэтому вопрос можно поставить так: имеем ли

мы дело с очень ранним случаем употребления

кувшина такого типа или это более поздняя, но

удостоверенная выпись? Приложенная печать свидетельствует о под-

линности документа, но надпись на ней прочтению не поддается.55

55 См.: Описание ГКЭ. № 1791. Попытка найти Д. И. Волынского в именном ука-

зателе (см.: Там же. С. 934) не увенчалась успехом: упомянутый в нем Дмитрий Во-

лынский работал в Боровском у. в 1645/46 г. (см.: Там же. № 619, 630, 661).



Мошкова Л. В. Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА… 69

№ 1845 (Владимирский у. 68). Купчая с отводом митрополичьего

дворецкого Ф. Ф. Сурмина в Никольский Волосов м-рь.

1521 г., февраля 25.
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ВЗ. Голова быка с крестом и змеей – сх. Лихачев 2674 – 1490—

1510 гг., 1364 – 1508 г.56

Почерк небрежный полуустав. Писал «князь Иван княж Романов

сын Болъховъского».

№ 2328 (Верейский у. 1). Жалованная заповед-

ная грамота вел. кн. Ивана Васильевича иг. Трои-

це-Сергиева м-ря Макарию.

1485 г., июня.

ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – по размеру сх. Ли-

хачев 1468 (буква «Р» с розеткой) – 1484 г.; 1476

(буква «Р» с розеткой перечеркнутая) – 1469 г.,

56 В публикации знак определен, но не отождествлен (см.: АФЗХ. Ч. 3, № 1).
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1474 – 1473—1475 гг.; по размеру и ширине понтюзо сх. Брике 8526,

8527 (буква «Р») – 1456—1472 гг., 8544 – 1464—1467 гг.; 8567 (буква

«Р» перечеркнутая) – 1464—1469 гг.57 Ширина понтюзо 39—40 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. 

№ 2329 (Верейский у. 2). Разъезжая, с док-

лада верейско-белозерскому кн. Михаилу Анд-

реевичу, грамота Булгака Алферьева старцу

Троице-Сергиева м-ря Елисею.

[1467—1485 гг.]

ВЗ. Буква «Р» (верх. часть) – т. б. Брике

8527 – 1463—1472 гг.58 Ширина понтюзо 39—

40 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав

(этим же почерком написаны грамоты № 728,

735).59 Подписал печатник Иван.60

№ 2330 (Верейский у. 3). Жалованная грамота вел. кн. Ивана Ва-

сильевича иг. Троице-Сергиева м-ря Спиридону.

[1467—1474 гг.]

ВЗ. Клещи (часть знака) – сх. Брике 14089 – 1454—1474 гг.61 Гра-

мота подклеена, ширина понтюзо не определяется, но не меньше 32 мм.

Почерк канцелярский полуустав.

57 В издании филигрань определена, но не отождествлена (см.: АСЭИ. Т. 1. № 516).
58 В издании филигрань определена, но не отождествлена (см.: Там же. № 378).
59 Об этом см.: Мошкова Л. В. Статья первая. С. 84—85.
60 О нем см.: Грязнов А. Л. Белозерские акты XIV—XVI вв. Исследование и пере-

чень. Вологда, 2019. С. 128.
61 В издании филигрань отмечена, но сюжет не определен (см.: АСЭИ. Т. 1. № 352).
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№ 2331 (Верейский у. 4). Жалованная заповедная гра-

мота вел. кн. Ивана Васильевича иг. Троице-Сергиева м-ря

Паисию.

[1478—1482 гг.]

ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – т. б. Брике 8527 –

1463—1472 гг., 8531 – 1481 г.62 Грамота подклеена, ши-

рина понтюзо не определяется.

Почерк мелкий канцелярский полуустав.

62 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АСЭИ. Т. 1. № 463).
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№ 2332 (Верейский у. 5). Разъезжая,

с доклада вел. кн. Василию Васильевичу,

грамота Василия Андреевича земле кн.

Евфросинии с землей вел. кн.

[Ок. 1455—1456 гг.]

ВЗ. Колокол (ниж. часть) – сх. Брике

4087 – 1446—1457 гг.63 Ширина понтюзо

43—44 мм.

Почерк канцелярский полуустав.

№ 2333 (Верейский у. 6). Разъезжая грамота судьи Матвея Киев-

ского, по грамоте Старицкого кн. Андрея Ивановича, княжеской

земле с землей Троице-Сергиева м-ря.

63 В издании сказано: «Бумажный знак не ясен» (АСЭИ. Т. 1. № 257).
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1522/23 г. 

ВЗ. Рука с цветком и буквой «F» на ладони – идент. Piccard-on-

line, № 155996 – 1519 г.; т. б. Тромонин 319, 320 (без буквы на ла-

дони) – 1521 г.64

Почерк беглый полуустав. Писал «Олфер Митин сын».

№ 2342 (Верейский у. 15). Жалованная оброчная гра-

мота верейского кн. Михаила Андреевича иг. Троице-Сер-

гиева м-ря Спиридону.

1467 г., июня 1 = Втор. пол. XV в.

ВЗ. Небольшая часть знака – не отождествлена.65 Ширина пон-

тюзо 37 мм.

Почерк канцелярский полуустав. 

64 В издании знак отождествлен с Брике 10743 – 1490—1494 годы; Хивуд 2472 –

1511—1512 годы, 2475 – 1512—1525 годы (см.: АРГ. № 216).
65 В издании наличие филиграни не отмечено, акт признается монастырским спи-

ском кон. XV в. (см.: АСЭИ. Т. 1. № 345).
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№ 2397 (Волоколамский у. 1). Купчая с отводом старцев волоко-

ламского Успенского м-ря.

[1479—1494 гг.]66

ВЗ нет. Ширина понтюзо 39 и 36 мм. 

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Щетина подья-

чий Васильев сын Баранова.67

№ 2398 (Волоколамский у. 2). Данная Варвары Ивановой жены

Бибикова, по приказу сына своего Михаила, «к Пречистои въ Сифову

пустыню».

66 В издании высказано обоснованное предположение, что купчие двух братьев

Мечовых (Ф. 281, № 2397 и № 10347) оформлены в одно время (см.: АФЗХ. Ч. 2.

№ 7). Поэтому грамота датируется временем от основания монастыря до смерти

кн. Бориса Васильевича (см.: Там же. № 6). 
67 Сомнений в этом нет: перед нами почерк профессионального писца.
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[1479 – кон. XV в.] = Нач. XVI в. (?).

ВЗ нет. Тонкая бумага с частыми вержерами. Ширина понтюзо

21—22 мм. 

Почерк беглый канцелярский полуустав.

В издании грамота датируется первым указанным выше периодом

и признается подлинником на основании формуляра и содержания:

«монастырь еще именуется „пустынью“, отсутствует дата и подписи

послухов».68 Однако термин «пустынь» встречается и позднее, напри-

мер, в актах 1509, 1512 гг. (Ф. 281, № 2403, 3733; о вариантах име-

нования монастыря см. выше), а дата и рукоприкладства на частном

акте появляются позже. Также смущает почерк, который совмещает

разновременные черты: графику посл. четв. XV и первой четв. XVI в.

Помимо этого нет имен послухов и следов печати, которая была хотя

и не обязательна, но желательна. Поэтому вероятнее, что перед нами

копия (возможно, отредактированная) более раннего документа.

№ 2399 (Волоколамский у. 3). Купчая чернеца Иосифова м-ря Ге-

расима Курцова и казначея Тихона Зворыкина у Василия Селянинова

сына Плохого.

[1510-е гг.]

ВЗ нет. Тонкая бумага с частыми вержерами. Ширина понтюзо 28

и 24 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал Ва-

силий «на свои деревни свое… р…».

68 См.: АФЗХ. Ч. 2. № 5.
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В издании купчая датирована 1511—1512 гг. по времени смерти

Оладьина («вскоре после 1506 г.»)69 и денежного вклада И. Ю. Си-

ницы, который составители по непонятной причине считают сделан-

ным одновременно с передачей монастырю с. Попаилова.70 Поэтому

возражения против этой датировки у автора статьи исключительно

формальные.

Первыми двумя послухами в тексте купчей названы «Пирог да Ка-

раваи Оладьины дети». На обороте им принадлежат первое и второе ру-

коприкладство (в указанной последовательности). Необходимо отме-

тить, что Андрей Каравай упоминается в 11 опубликованных в томе

документах, его брат Степан Пирог реже – в семи.71 В рассматрива-

емый период братья выступали послухами при совершении трех сде-

лок и на обороте каждого документа есть их рукоприкладства.72 Срав-

нение почерков показывает, что подписи, несомненно, принадлежат

указанным людям, но у Каравая он более стабильный во всех трех слу-

чаях и легче отождествляется, тогда как у его брата начерки отдель-

ных букв вариативны (что может объясняться чисто внешними при-

чинами, например, условиями, в которых человеку приходилось

писать). 

69 То есть предполагается, что дети не могли послушествовать при живом отце.

Однако это вызывает некоторые сомнения и нуждается в проверке. Так, в купчей

№ 2409 первыми послухами названы Василий Микулин сын Горсткин и его дети

Иван и Гаврила. К сожалению, их рукоприкладств на обороте нет: там подписались

другие послухи.
70 АФЗХ. Ч. 2. № 53.
71 См.: Там же. С. 547.
72 Пирог оставил свою подпись на № 2399, 2409, 2413; Каравай – на № 2399,

2410, 2413.
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№ 2400 (Волоколамский у. 4). Духовная Дмитрия

Константинова сына Хворостинина.

[1507—1515 гг.]

ВЗ. Голова быка (часть знака).73 По рисунку это,

вероятно, голова быка с крестом из пересечения трех

линий. Отличительная часть этого вида – большие

уши. Но датировка знаков очень широкая: от 60-х гг.

XV в. до конца столетия: Лихачев 1116—1119 – 1467 г.,

1231 – 1494 г., 2626 – XV в. Поэтому предложенная

в издании датировка по походам к Дорогобужу (что и

послужило причиной составления духовной) более точ-

ная.74

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Пет-

рушка Васильев сын Соболев.

На обороте духовной запись об утверждении гра-

моты митр. Варлаамом 3 февраля 1517 г., которую

подписал митрополичий дьяк Леваш (см. № 1779).

№ 2401 (Волоколамский у. 5). Жалованная тарханно-несудимая

грамота волоцкого кн. Бориса Васильевича архим. Симонова м-ря

Евсевию.

[Ок. 1465 – 1469 г.] = Втор. четв. XIX в. 

ВЗ нет. Желтая бумага с не слишком частыми вержерами. Ширина

понтюзо 28 и 25 мм. 

Почерк стилизованный канцелярский полуустав. 

73 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 40).
74 См.: Там же.
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В издании грамота опубликована по подлиннику, хранящемуся

в собрании Н. Г. Головина, но в примечаниях сделан подробный сопо-

ставительный анализ со «списком» РГАДА.75 Автор настоящей статьи

считает, что грамота кн. Бориса Васильевича могла быть изготовлена

иным фальсификатором (ср. выше № 1781), поскольку со второй груп-

пой выделенных подделок ее объединяет сходство почерка.76

№ 2402 (Волоколамский у. 6). Жалованная тарханно-несудимая

грамота волоцкого кн. Федора Борисовича Игнатию Александрову

сыну Кожухова.

1505 г., июль.

75 См.: АСЭИ. Т. 2. № 382.
76 Подробнее об этом см.: Мошкова Л. В. «Фальсификаты Н. Г. Головина»…

С. 600—601.
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ВЗ. Голова быка с крестом и змеей (большая часть заклеена ярлы-

ком) – сх. Лихачев 1346 – 1507 г.; т. б. Лихачев 1486 – 1515 г.,

1364 – 1508 г.77

Почерк беглый канцелярский полуустав.

На обороте у монограммы, поставленной дьяком,78 попытка ее про-

чтения, предпринятая В. М. Ундольским: «Чтена?». 

77 В издании филигрань определена, но не отождествлена (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 34).
78 В издании не отмечена (см.: Там же).
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№ 2403 (Волоколамский у. 7). Купчая келаря Иосифо-Волоколам-

ского м-ря Гурия и казначея Тихона у кн. Петра Васильевича Вели-

кого (Шестунова) и его сына Андрея.79

1509 г., сентября 26.

ВЗ нет. Тонкая бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина

плохо различимых понтюзо 32 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал дворцовый подья-

чий Гридя Федоров сын.

№ 2404 (Волоколамский у. 8). Жалованная оброчно-несудимая

грамота волоцкого кн. Федора Борисовича иг. Иосифо-Волоколам-

ского м-ря Иосифу.

1509 г., ноябрь.

79 См.: АФЗХ. Ч. 2. № 44.
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ВЗ. Голова быка (?) с короной на стержне.80 Знак виден плохо. Ши-

рина понтюзо ок. 34 мм. У Н. П. Лихачева знаки с короной датиру-

ются 80-ми гг. XV в. (см.: Лихачев 2698—2699), короны подобного

рисунка встречаются нечасто, последняя по дате – 1500 г. (см.: Ли-

хачев 1297—1298). Но они отличаются размерами (в альбоме больше).

Знак «три горы под короной» также встречается в 80-е гг. XV в.,

но по рисунку короны не совпадают. У Ш. Брике наиболее близкий

по типу (рисунку короны, но не размеру) и ширине понтюзо 14595 –

1493—1496 гг. 

Почерк беглый канцелярский полуустав.

№ 2405 (Волоколамский у. 9). Жалованная оброчно-несудимая гра-

мота волоцкого кн. Федора Борисовича иг. Успенского м-ря Иосифу.

1512 г., ноябрь.

ВЗ. Тиара – т. б. Лихачев 1287 – 1499 г.; Ф. 281, № 8768 –

1506 г.; Ф. 281, № 6313 – 1532/33 г.81 

Почерк беглый полуустав.

80 В издании наличие филиграни не отмечено (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 45). 
81 В издании знак указан, но не отождествлен (см.: Там же. № 55). 
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№ 2406 (Волоколамский у. 10). Данная Игнатия Александрова

сына Кожухова, в иноках Ильи, «в дом Пречистой, в Осифов монас-

тырь» иг. Иосифу.

1512/13 г. 

ВЗ нет. Тонкая бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина

понтюзо 21 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Иван Васильев

сын Возницына.82

82 См.: АФЗХ. Ч. 2. № 57.
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№ 2407 (Волоколамский у. 11). Купчая казначея Иосифова м-ря

Евтихия Зворыкина у Ивана Булгака Юрьинова сына.

1513/14 г.

ВЗ нет. Тонкая бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина

понтюзо 22 мм.

Почерк полуустав с элементами беглости. Писал Булгак «сам на

свою деревню».83 

№ 2408 (Волоколамский у. 12). Данная Игнатия Иванова сына Ска-

мейникова «в дом пречистыя Богородицы успения старцу Иосифу».84

1514/15 г.

83 АФЗХ. Ч. 2. № 58.
84 Там же. № 59.
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ВЗ нет. Желтоватая бумага с достаточно частыми вержерами. Ши-

рина понтюзо 25 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Денис Левонтиев

сын Медведева.

№ 2409 (Волоколамский у. 13). Купчая с отводом Самойлы Нечая

Павлова сына Клокачева на земли Ивана Федорова сына Сверчкова.

1516/17 г.

ВЗ. Рука с цветком над пальцами – наиболее близкий тип Тромо-

нин. 319—320 – 1521 г., Лихачев 1301 – 1493—1495 гг.;85 сх. Ф. 281,

№ 1787 – 1518 г. Ширина понтюзо 39 и 41 мм.

85 В издании знак определен как «перчатка с шестиугольной звездочкой над сред-

ним пальцем» (АФЗХ. Ч. 2. № 74), но не отождествлен.
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Иван «Теренин сын

подьячего».

В числе послухов значится «Ондреи Короваи Оладьин сын Пло-

хова», который оставил на обороте свое рукоприкладство (об этом

см. № 2399).

№ 2410 (Волоколамский у. 14). Л. 1. Купчая с отводом келаря

Иосифо-Волоколамского м-ря Селивана, казначея Геласия и старца

Герасима Ленкова на купленные у Афанасия Иванова сына Маринина

деревни. 

1517/18 г.

ВЗ. Голова быка с украшением (два трилистника) между рогами –

т. б. Piccard-online, № 71847 – 1519 г. (у Н. П. Лихачева и Ш. Брике

подобного знака нет86). Ширина понтюзо 33 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Сенка Юрьев сын

Пестина. 

86 В публикации указан знак «голова быка» (АФЗХ. Ч. 2. № 81) и также не отож-

дествлен. А. В. Антонов определил грамоту как «Противень 1» (Описание ГКЭ.

№ 2410. Л. 1). 
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Одним из послухов выступал «Стефан Пирог», на обороте ему при-

надлежит четвертое рукоприкладство (об этом см. № 2399).

К купчей подклеен список (л. 2),87 сделанный беглым полууста-

вом на бумаге с филигранью «кувшин с буквами на тулове» (первая

87 В публикации справедливо указано, что л. 2 – список, и приведена соответ-

ствующая помета, расположенная на его обороте. А. В. Антонов считает, что это

«Противень 2» (см.: Описание ГКЭ. № 2410. Л. 2), т. е. подлинник, хотя все руко-

прикладства на л. 2 об. выполнены одним почерком.
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из них может быть «В» или «R», вторая «F» или «T»), ширина пон-

тюзо 18 мм. У Н. П. Лихачева и Ш. Брике знаки подобного рисунка

и размера с близкой шириной понтюзо датируются трет. или посл.

четв. XVI в. (по почерку больше подходит трет. четв. столетия).

№ 2412 (Волоколамский у. 16). Данная Андрея Федорова сына

Сверчкова иг. Иосифова м-ря Нифонту.

1522/23 г. 

ВЗ. Гербовый щит с тремя лилиями (верх. часть) – идент. Брике 1762

(под щитом буква «Т») – 1522 г.88 Знак у Ш. Брике зафиксирован

в 1520—1543 гг. Ширина понтюзо 25 мм (ср. № 2417).

88 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 88).
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Иван Федоров сын

Сверчков своею рукою.

№ 2413 (Волоколамский у. 17). Купчая келаря Иосифова м-ря Фе-

одосия и посельского старца Касьяна на купленную у Александра

Павлова сына Исакова-Кашкарова деревню.

1526/27 г.

ВЗ нет. Достаточно толстая желтовая бумага без лощения с плохо

различимой и как бы смытой сеткой.
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Почерк полуустав с элементами беглости. Писал Матфей Большой

Кашкоров сын Исакова.89

Первыми в числе послухов упоминаются братья Степан Пирог и

Андрей Каравай Оладьины дети Плохова, которые оставили на обо-

роте купчей рукоприкладства (в указанной в грамоте последователь-

ности; об этом см. № 2399). 

№ 2414 (Волоколамский у. 18). Данная Федосьи Ивановой дочери

Есипова, вдовы Григория Фомина, в Иосифов м-рь иг. Нифонту.

1526/27 г. 

89 В публикации «Кашкаров» (АФЗХ. Ч. 2. № 100).
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ВЗ. Голова быка (ниж. часть) – т. б. Лихачев 1579 – 1530 г.90 Близ-

кий по типу, но меньшего размера знак – Ф. 181, № 695 – 1526 г.

Ширина понтюзо 26 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Дермлис (?)91 Чеглоков сын Ка-

рачарова.

№ 2415 (Волоколамский у. 19). Дан-

ная Марии, вдовы Василия Давыдова

сына Бибикова, и Ртищи Васильева

сына Александрова иг. Иосифова м-ря

Нифонту.

1527/28 г. 

ВЗ. Лилия в гербовом щите (верх.

часть) – т. б. Лихачев 3807—3808 –

1531 г.92 Ширина понтюзо 33 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Ку-

земка Васильев сын. 

№ 2416 (Волоколамский у. 20). Данная Тимофея Григорьева сына

Стремоухова иг. Иосифова м-ря Нифонту.

1527/28 г. 

ВЗ нет. Бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина понтюзо

21—22 мм.

90 В публикации знак указан, но не отождествлен (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 99). 
91 В издании имя приведено как «Дермлиг», и отмечено, что последняя буква –

неразборчивая выносная (см.: Там же).
92 В публикации знак определен как «лилия» (АФЗХ. Ч. 2. № 104), но не отож-

дествлен.
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Почерк полуустав. Писал священник Макарий Гаврилов сын Ива-

нова.93

№ 2417 (Волоколамский у. 21). Данная

Климента, Алферия и Никифора Василье-

вых детей Мижуева иг. Иосифова м-ря Ни-

фонту.

1529/30 г. 

ВЗ. Гербовый щит (с 3 лилиями) и бук-

вой «Т» под щитом (ниж. часть) – идент.

Брике 1762 – 1522 г.94 Знак у Ш. Брике

зафиксирован в 1520—1543 гг. Ширина понтюзо 25 мм (ср. № 2412).

93 См.: АФЗХ. Ч. 2. № 105.
94 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: Там же. № 113).
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Почерк небрежный полуустав с элементами беглости. Писал Алфе-

рий Васильев сын Мижуева.

№ 2418 (Волоколамский у. 22). Данная старца Филофея Иванова

сына Гаврилова иг. Иосифова м-ря Нифонту.

1530/31 г.

ВЗ нет. Рыхловатая бумага с достаточно частыми вержерами. Ши-

рина понтюзо 28 мм.

Почерк полуустав (ближе к книжному). Писал Филофей своею ру-

кою.95

№ 2419 (Волоколамский у. 23). Данная Федора

Андреевича Белеутова иг. Иосифова м-ря Нифонту.

1530/31 г. 

ВЗ. Буква «Р» (ниж. часть) – т. б. Лихачев 1628—

1629 – 1536 г.96 Ширина понтюзо 24 мм.

Почерк беглый полуустав. Писал Иванец Облязов

сын Алымов.

Грамота написана разными чернилами: большая часть текста –

темными, но слова о частоте поминания и кормах – светло-корич-

невыми, и этими же чернилами сделана подпись вкладчика на ли-

цевой стороне. На об. – рукоприкладство, сделанное чернилами

разного оттенка. Возможно, использовано перо с остатками темных

чернил, которое окунули в более светлые.

95 См.: АФЗХ. Ч. 2. № 118.
96 В публикации указано, что «знак на обрезе почти не виден (конец буквы „Р“)»

(Там же. № 119), и потому, вероятно, не отождествлен.
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№ 2420 (Волоколамский у. 24). Данная Агра-

фены, жены Игнатия Иванова сына Скамейни-

кова, иг. Иосифова м-ря Нифонту

1530/31 г. 

ВЗ. Гербовый щит с лилиями, под щитом буква

«F» (ниж. часть) – т. б. Ф. 196, оп. 1, № 1478 –

1534 г.97 Ширина понтюзо 22 мм.

Почерк небрежный беглый полуустав. Писал Гридя Григорьев сын

Роховского (см. № 2421).

№ 2421 (Волоколамский у. 25). Данная с отводом Сидора Ртищи

Васильева сына Александрова иг. Иосифова м-ря Нифонту.

1532/33 г. 

97 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 116). 
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ВЗ. Буква «Р» с цветком (верх. часть) – т. б. Лихачев 1585 –

1531 г.98 Рыхловатая бумага с плохо различимой сеткой. Ширина

понтюзо 25 мм.

Почерк небрежный беглый полуустав. Писал Гридя Григорьев сын

Роховского (см. № 2420).

№ 2422 (Волоколамский у. 26). Данная Василисы, вдовы Григо-

рия Брусилова, с сыном Андреем иг. Иосифова м-ря Нифонту.

1533/34 г. 

ВЗ. Штырь с трилистником на конце – не отождествлен.99 Воз-

можно, это буква «Р», у которой не видны очертания самой буквы.

Бумага с плохо различимой сеткой. Ширина понтюзо 27—28 мм.

98 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: АФЗХ. Ч. 2. № 123).
99 В публикации наличие филиграни не отмечено (см.: Там же. № 126).



96 Вестник «Альянс-Архео» № 31

Почерк беглый полуустав. Писал подьячий Рудак Ва-

сильев сын Ушакова. Надо отметить, что в целом гра-

фика Рудака новая: в ней нет следа почерков XV в.

Первый среди упомянутых послухов – Злоба Семе-

нов сын Стриплицын, подьячий новгородский. Его ру-

коприкладство на обороте по цвету чернил отличается

от остальных (свои чернила?). Хотя надо отметить, что

и два других рукоприкладства сделаны разными черни-

лами и по цвету не совпадают с теми, которыми напи-

сан текст на лицевой стороне.

№ 2471 (Волоколамский у. 75). Купчая старца м-ря Пречистой

Гурия, келаря Тимофея и казначея Тихона у Бориса Истомы Гаври-

лова сына Ржевского.

[1507—1510 гг.].

ВЗ нет. Бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина понтюзо

30 мм.
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Почерк беглый канцелярский полуустав. Писал Путята Иванов сын

Олферьевского.

В издании грамота датирована нач. XVI в. – 1510 г., ноября 28.100

Однако в легенде сказано, что казначей Тихон и келарь Гурий упо-

минаются в купчих 1507—1510 гг. и 1511 г. Поэтому А. В. Антонов

принял именно эту датировку.101 Рукоприкладства на обороте – лиш-

нее свидетельство того, что акт не мог быть составлен в самом начале

XVI в.

№ 2473 (Волоколамский у. 77). Данная Самойлы Нечая Павлова

сына Клокачева, во иноках Саввы, иг. Иосифова м-ря Даниилу.

100 АФЗХ. Ч. 2. № 28. Не очень понятно, как был высчитан точный день крайней

даты – 28 ноября.
101 См.: Описание ГКЭ. № 2471. 
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[1516—1522 гг.]

ВЗ. Тиара (ниж. часть) – т. б. Лихачев 1387 – 1511 г.; Ф. 281,

№ 8768 – 1506 г. Ширина понтюзо 32 мм.102

Почерк небрежный беглый канцелярский полуустав. Писал Васюк

Федоров Фролова.

№ 2572 (Вологодский у. 1). Данная вологодского кн. Андрея Ва-

сильевича Меньшого иг. Кирилло-Белозерского м-ря Игнатию.

1472 г., сентября 20 = Втор. четв. XVII в. 

ВЗ. Двуглавый орел с лилией на груди – наиболее близкий тип

Филиграни XVII в. 1025 – 1639 г.; Тромонин 633—634 – 1644 г.

Желтоватая бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина пон-

тюзо 25 мм.

Почерк стилизованный канцелярский полуустав. «Писал Гридка

Богданов».

102 В публикации знак определен как «корона в щите» (АФЗХ. Ч. 2. № 75), но

не отождествлен.



Мошкова Л. В. Грамоты XV – первой трети XVI в. из ф. 281 РГАДА… 99

Составители АСЭИ совершено правильно определили документ как

список (т. е. неподлинный акт), но «едва ли точный, с подновлени-

ями».103 Однако в самом тексте грамоты это не отмечено. Более того,

акт написан: 1. с явным подражанием графике документов XV в.;104

2. цвет чернил – коричневый, что тоже более характерно для ука-

занного столетия; 3. на обороте есть «подпись» князя. Следовательно,

документ выдавал себя за подлинный. Смущает также формат гра-

моты – столбец (для этого времени можно ожидать иное соотноше-

ние ширины и высоты) и большие поля.

А. Л. Грязнов, посвятивший рассмотрению данной грамоты отдель-

ную статью,105 пришел к выводу, что грамота – фальсификат сер.

XVII в., а непосредственным источником для его составления послу-

жила жалованная этого князя на пустоши на Сяме.106

Но интересно другое: на лицевой стороне грамоты есть помета, что

она «199-го июня в 11 день в приказе Большого дворца в суде была».

Судное дело, к сожалению, не найдено (не сохранилось?). Но А. Л. Гряз-

нов показал, что «по генеральному межевому плану Вологодского уезда,

описываемый в жалованной грамоте участок принадлежал Кириллову

монастырю. Следовательно, судья в конце XVII в. посчитал доводы

монастырских властей вполне убедительными, а рассматриваемый до-

кумент достоверным».107

103 См.: АСЭИ. Т. 2. № 219. Знак указан как близкий к Тромонин 560 – 1649 г.,

634 – 1644 г.
104 По этому поводу был спор с коллегой по архиву К. В. Барановым: автор статьи

утверждал, что присутствует явная стилизация почерка, а оппонент возражал и за-

являл, что может найти массу документов XVII в., написанных подобными почер-

ками. В результате каждый из спорящих остался при своем мнении.
105 Грязнов А. Л. «Князь Андрей Васильевич руку приложил»… С. 3—14.
106 См.: Там же. С. 14.
107 Там же. С. 13. 
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№ 2573 (Вологодский у. 2). Купчая «Онтуфия» Нестерова

сына у Гриди Григорьева сына Бобошина на пожню Кобылино.

1498/99 г. = Перв. треть XVI в.

ВЗ. Буква «Р» с цветком (часть знака)108 – в альбоме

Н. П. Лихачева данная филигрань встречается преимущест-

венно с 10-х гг. XVI в. Сохранившаяся часть наиболее близка

Лихачев 1585 – 1531 г., Брике 8636 – 1509—1529 гг., 8698 –

1540—1543 гг. По ширине понтюзо близки следующие знаки:

Брике 8632 – 1505—1509 гг., 8638 – 1514—1524 гг.; буква «Р» с цвет-

ком перечеркнутая – Брике 8669, 8671 – 1486—1497 гг. Желтоватая

бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина понтюзо 26 мм.

Почерк небрежный беглый канцелярский полуустав (с элементами

стилизации): для писавшего привычнее писать округло. Писал Юшко

Никитин сын Задорин. 

Публикаторы считали, что это список нач. XVI в., поскольку ру-

коприкладства на обороте вряд ли подлинные (почерк второго схо-

ден с почерком текста),109 однако А. В. Антонов относит акт к под-

линным.110

В тексте купчей упоминаются не послухи, а «мужи». А. А. Шах-

матов, анализируя текст двинских купчих XV в., привел употреб-

лявшиеся формулы обозначения свидетелей, на примере которых

хорошо видно, что слово «послух» употреблялось реже, чем «люди»

108 В издании определена как «неясный кусочек водяного знака, может быть, го-

тического Р» (АСЭИ. Т. 2. № 297).
109 См.: Там же.
110 См.: Описание ГКЭ. № 2573. В заголовок дела по ошибке попала фраза из пре-

дыдущего документа о наличии явочной записи от 11 июня 1691 г. в приказе Боль-

шого дворца: на купчей ее нет. 
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и «мужи».111 Тем интереснее наблюдать эту особенность в более позд-

нем акте, происходящем из другого региона. Кстати, в рукоприклад-

стве соцкого, который de facto выступал послухом, это слово также

отсутствует и содержится простая констатация факта: «Тимофеи

соцкои свою руку приложил». 

Вверху на обороте расположена подпись продавца («руку прило-

жил»), которая по формуляру больше похожа на рукоприкладство,

и это также выделяет рассматриваемый акт среди современных ему

документов. 

Следовательно, если акт и является аутентичной копией более ран-

него документа, при копировании сочли за лучшее удостоверить его

так, как было принято с первого десятилетия XVI в. (то есть текст

оборотной стороны купчей должен быть признан фальсификатом).

Возможно, список с акта был сделан во время вклада пожни в Кирил-

ло-Белозерский м-рь (см. № 2576).

№ 2574 (Вологодский у. 3). Указная грамота вел.

кн. Василия Ивановича «на Вологду христианом»

Истомке Сергееву и др.

1517 г., августа 10.

ВЗ. Кувшин (ниж. часть) – наиболее близкий

тип Брике 12492 – 1508 г., 12619 – 1483—1490 гг.

Ширина понтюзо 21 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав.

111 Шахматов А. А. Исследование о двинских грамотах XV в. Ч. I. СПб., 1903.

С. 26; см. также: Андреев В. Ф. Новгородский частный акт XII—XV вв. Л., 1986.

С. 91.
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№ 2575 (Вологодский у. 4). Жалованная несудимая односрочная

и заповедная грамота вел. кн. Василия Ивановича иг. Кириллова м-ря

Феодосию.

1528 г., марта 26.

ВЗ. Монограмма – т. б. Брике 9753—9754 – 1508—1526 гг., 9760 –

1524—1529 гг. Ширина понтюзо 22 мм.

Почерк беглый полуустав.

№ 2576 (Вологодский у. 5). Данная с отводом «Антуфия» Несте-

рова сына Трошевского иг. Кириллова м-ря Феодосию на пожню Ко-

былино (см. № 2573).

1528/29 г. 

ВЗ. Голова быка с крестом и змеей – наиболее близкий тип Лиха-

чев 4170 – 1526 г.112 Желтоватая бумага с редковатыми вержерами.

Ширина понтюзо 25 мм.

112 Это тот же вид знака, что и в знаменитой «Отводной» книге Кириллов м-ря

(Ф. 281, № 858). 
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Почерк беглый полуустав. Писал Федко Семенов сын Щекина.

№ 2577 (Вологодский у. 6). Меновная боярина Ивана Васильевича

Оболенского, по приказу вел. кн. Василия Ивановича, и иг. Кирил-

лова м-ря Феодосия.

1530 г., февраля 4.

ВЗ. Буква «Р» с цветком – наиболее близкий тип Лихачев 2951 –

1529 г. (см. № 2578). Бумага с достаточно частыми вержерами. Ши-

рина понтюзо с узелками 27—26 мм.
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Почерк беглый канцелярский полуустав (см. № 2578). Подписал

дьяк Федор Мишурин.

№ 2578 (Вологодский у. 7). Указ-

ная грамота вел. кн. Василия Ивано-

вича городовому приказчику Иеву

Гридинову сыну Володимерова о раз-

межевании земель, промененных у Ки-

риллова м-ря.

1530 г., февраля 4.

ВЗ. Буква «Р» с цветком – наи-

более близкий тип Лихачев 2951 –
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1529 г. (см. № 2577). Бумага с достаточно частыми вержерами. Ши-

рина понтюзо с узелками 27—26 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав (см. № 2577).

№ 2580 (Вологодский у. 9). Жалованная несу-

димая односрочная и заповедная грамота вел. кн.

Василия Ивановича иг. Кириллова м-ря Доси-

фею.

1533 г., июля 28.

ВЗ. Рука с цветком над пальцами – сх. Ф. 281,

№ 3347 – 1533 г. В справочниках Н. П. Лихачева

и Ш. Брике знака с такой формой рукава не най-

дено, возможно, это дефектный вариант Лихачев

1605 – 1535 г. Ширина понтюзо 24—23 мм.

Почерк беглый полуустав. 

Интересно отметить, что документы, имеющие

почти идентичные знаки, вышли из канцелярии

вел. кн. Василия Ивановича с разницей ровно в ме-

сяц.
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№ 2632 (Вологодский у. 61). Данная Никифора Нефедьева сына

Беляницына иг. Кириллова м-ря Феодосию.

[1525—1532 гг.]

ВЗ. В том месте, где грамота подклеена, видны линии, похожие

на поддон кувшина, но с уверенностью утверждать, что филигрань

принадлежит бумаге грамоты, нельзя.

Почерк полуустав. Писал «сам Никифор своею рукою Нефедьев сын

Беляницина».

№ 3331 (Галицкий у. 1). Жалованная льготная грамота вел. кн. Ва-

силия Васильевича архим. Симонова м-ря Геронтию.113

1451 г., марта 25.

113 См.: АСЭИ. Т. 2. № 351.
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ВЗ нет. Бумага с не очень частыми вержерами. Ширина понтюзо

не определяется из-за многочисленных подклеек.

Почерк полуустав.

№ 3332 (Галицкий у. 2). Жалованная тарханно-несу-

димая грамота вел. кн. Василия Васильевича иг. Тро-

ице-Сергиева м-ря Мартиниану.

1454 г., июля 9 = [После 1491 г.] 

ВЗ. Сердце – рисунок сх. Брике 4214 – 1548 г.;

однако ширина понтюзо близка к более раним знакам:

Брике 4188 – 1442 г., 4189 – 1450 г., 4194 – 1486—

1488 гг., 4196 – 1493—1505 гг., 4198 – 1505 г. Желтоватая бумага

с не слишком частыми вержерами.114 Ширина понтюзо ок. 37 мм.

Почерк небрежный канцелярский полуустав.

Грамота опубликована по подлиннику, хранящемуся в собрании

Н. Г. Головина.115 Документ ГКЭ составители подробно описали в при-

мечании, посчитав его копией XV—XVI вв., поместили не совсем верную

прорись филиграни116 и привели разночтения с текстом подлинника.

А. В. Антонов относит грамоту к «стилизациям» Н. Г. Головина.117 

Автор настоящей статьи несколько раз менял свое мнение по по-

воду этой грамоты: при первом просмотре принял суждение публи-

114 «Список писан на грубой, сильно сморщенной, как бы оберточной, бумаге, весьма

кривыми строками, небрежным почерком» (АСЭИ. Т. 1. № 245).
115 См.: Там же.
116 «Водяной знак в виде небольшого предмета типа клешни неясного назначения

(есть у Тромонина, однако не пояснен хронологически)» (Там же). 
117 См.: Описание ГКЭ. № 3332. Дата, указанная в заголовке, – 3 июля 1453 г. –

взята составителем из публикации в АСЭИ, тогда как в грамоте № 3332 она приве-

дена иначе: 6962 г., июля 9 (с учетом неправильной передачи цифры 9 через букву «ф»).
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каторов, потом – А. В. Антонова, затем вернулся к прежнему мнению.

Поскольку подробно все аргументы изложены в статье, посвященной

фальсификатам Н. Г. Головина,118 здесь они приводятся в сокращен-

ном виде. 1. Грамота написана крайне небрежно, не видно ни малей-

шего желания сделать копию похожей на подлинник, и это совер-

шенно не характерно для фальсификатов Н. Г. Головина. 2. Число

тысяч в дате исправлено (из «з» сделано «s»), а такую ошибку совер-

шил бы скорее человек, живший в XVI в., нежели копиист XIX сто-

летия. 3. Для написания грамоты использована половина листа ста-

рой бумаги, найти которую в XIX в. было не очень легко. 4. Левый

нижний угол подлинной грамоты утрачен,119 и трудно представить,

что после изготовления фальсификата часть оригинала была специ-

ально оторвана. 5. Подтверждение грамоты вел. кн. Ивана Василье-

вича иг. Вассиану, помещенное на обороте, написано тем же почерком,

что и текст грамоты (при изготовлении фальсификатов стилизовали

даже архивные пометы120). С учетом исправления цифры тысяч в дате

грамоту следует датировать временем после 1491 г., но, вероятно,

не позднее перв. четв. XVI в., так как в почерке заметно влияние

канцелярского полуустава XV в.

А. Л. Грязнов обратил внимание,121 что на обороте грамоты сохра-

нилось довольно много архивных пометок (в том числе, видимо,

и XVI—XVII вв.), указывающих, что какое-то время грамота находи-

лась непосредственно в монастырском архиве и уже оттуда попала

в собрание ГКЭ. 

Последнее упоминание дьяка Алексея Полуектова относится к 1475 г.

Следовательно, подтверждение Ивана III было сделано не позднее

этого года, а копия изготовлена еще позже. Вероятнее всего, ее со-

здание связано с проведением писцового описания Галицкого уезда

Василием Башениным в 1498/99 г. В монастырском архиве сохрани-

лась выпись из этих книг на владения Троицы у Соли Галичской, в том

числе и на поселения, упомянутые в жалованной грамоте 1454 г.122

Менее вероятна связь с судом 1504 г. по поводу пожен, тянувших

к троицкому селу Гнездниковскому.123

С трудом объясняется одно крайне важное отличие копии от под-

линника – разные даты. Причем не совпадают и год, и число. В под-

118 См.: Мошкова Л. В. «Фальсификаты Н. Г. Головина»… С. 606—607. 
119 В публикации текст восстановлен по списку РГАДА.
120 Об этом см.: Мошкова Л. В. «Фальсификаты Н. Г. Головина»... С. 592, 595. 
121 Мнение А. Л. Грязнова о грамотах по Галицкому у. (№ 332 и 3339) содержится

в неопубликованных заметках и приводится здесь и далее с любезного разрешения

автора. 
122 См.: АСЭИ. Т. 1. № 621. 
123 См.: Там же. № 651.
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линнике от даты сохранилось только число тысяч (6000) и неразбор-

чиво день. В троицких копийных книгах указан 6961 год, а число

3 июля.124 Эта же дата приведена в публикации ААЭ,125 сделанной

по списку из копийной книги № 527. В копии из фонда ГКЭ год 6962,

а число – 9 июля. В публикации АСЭИ в тексте грамоты указан

6962 г. (по копии ГКЭ), день – 3 июля (по подлиннику), но в заго-

ловке указан 1453 г. (пересчитан из 6961 г., взятого из копийных

книг). Если «в» (последняя цифра в обозначении года) могла быть

результатом неправильно понятой «а» при копировании, то «f» из «г»

(день) могла появиться только если во время создания копии цифра

читалась с трудом. Не менее вероятно, что копия ГКЭ, сделанная

в кон. XV – нач. XVI в., т. е. раньше копийных книг, правильно

передает дату (и год, и число), а в копийных книгах неправильная

дата появилась из-за повреждения оригинала. В любом случае дан-

ное разночтение, по мнению А. Л. Грязнова, свидетельствует о том,

что во время составления этих книг копия из ГКЭ в монастырском

архиве, скорее всего, отсутствовала.

№ 3333 (Галицкий у. 3). Указная с прочетом

грамота вел. кн. Ивана Васильевича в г. Галич

наместнику и волостелям.

1485 г., марта 10.

ВЗ. Сирена – наиболее близкий тип Брике

13857—13859 – 1456—1481 гг.126 Ширина пон-

тюзо 27 мм – меньше, чем у представленных

в альбоме знаков (хотя в месте расположения

124 РГБ. Ф. 303.I. Кн. 527. Л. 60; Кн. 529. Л. 65. 
125 ААЭ. Т. 1. СПб., 1836. № 52.
126 В публикации отмечено, что водяной знак «неясный, сложного рисунка, похо-

жий на человека, сидящего на земле, с протянутой правой рукой» (АСЭИ. Т. 2. № 396).

Филигрань не отождествлена.
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филиграни второе ограничивающее ее понтюзо не видно, поэтому

можно предположить, что здесь они шире). Помимо этого отличается

расположение знака по отношению к линии понтюзо.

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости.

№ 3334 (Галицкий у. 4). Купчая чернеца Троице-Сергиева м-ря

Ивоны у Матрены Давыдовой жены Гнездникова и ее сына Ивана.

[Ок. 1435—1440 гг.] 

ВЗ нет. Желтоватая бумага с достаточно широкими вержерами.

Ширина понтюзо не определяется из-за подклейки (грамота сдубли-

рована на лист бумаги).

Почерк полуустав. Писал поп Андрей.

В издании справедливо отмечено, что дата «написана другими во-

дянистыми чернилами уже после того, как грамота была наклеена

на бумагу»,127 поэтому составители датировали акт по другим доку-

ментам. Игумен не назван, сказано только: «игумену и всеи братии».

В справочнике достаточно продолжительного периода без настоятеля

не отмечено: игумены в Троице менялись ок. 1436, 1447, 1454 гг.128

Почерк грамоты свидетельствует в пользу наиболее ранних из указан-

ных дат.

№ 3335 (Галицкий у. 5). Докладной судный список, с доклада кн. Ва-

силию Ивановичу [Патрикееву], данный судьей Андреем Перелеши-

ным властям Троице-Сергиева м-ря.

[1495—1499 гг.] 

127 АСЭИ. Т. 1. № 119.
128 См.: Строев. Списки иерархов. Стб. 138.
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ВЗ. [Весы в круге] под звездой (верх. часть) – сх.

Брике 2582 – 1489—1519 гг.; т. б. Брике 2576 – 1476 г.

(часть того же листа, что и № 3336).129 Тонкая плотная

бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина пон-

тюзо ок. 34 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элементами бегло-

сти (см. № 3336).

Поскольку грамоты № 3335 и 3336 написаны на по-

ловинах одного листа, можно полагать, что они были

выданы в один день.

№ 3336 (Галицкий у. 6). Докладной судный

список, с доклада кн. Василию Ивановичу [Пат-

рикееву], данный судьей Андреем Перелеши-

ным властям Троице-Сергиева м-ря.

[1495—1499 гг.] 

ВЗ. Весы в круге [под звездой] (ниж. часть) –

сх. Брике 2582 – 1489—1519 гг.; т. б. Брике

2576 – 1476 г. (часть того же листа, что и

№ 3335).130 Тонкая плотная бумага с достаточно

частыми вержерами. Ширина понтюзо ок. 34 мм.

Почерк канцелярский полуустав с элемен-

тами беглости (см. № 3335).

129 В публикации филигрань не отождествлена, поскольку «видна лишь верхняя

часть – шестиконечная звезда» (АСЭИ. Т. 1. № 586).
130 В публикации филигрань определена как «весы в круге» и даны ссылки на

знаки 1481 г., помещенные в справочниках Н. П. Лихачева (см.: АСЭИ. Т. 1. № 589).

Датировали акт составители «как № 584 и др. соседние» (Там же.).
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№ 3337 (Галицкий у. 7). Докладной судный список, с доклада кн.

Александру Владимировичу [Ростовскому], данный судьей Федором

Никитичем Черевиным властям Троице-Сергиева м-ря.
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1504 г., января.

ВЗ. Тиара (верх. часть) – сх. Лихачев 4168 – 1505 г.;131 Ф. 281,

№ 3752 – 1530/31 г. Желтоватая бумага с плохо различимой сеткой.

Почерк полуустав с элементами беглости.

№ 3338 (Галицкий у. 8). Указная грамота вел. кн. Ивана Василь-

евича (по челобитной иг. Троице-Сергива м-ря Спиридона) Федке Ко-

рове.

[1467—1474 гг.]

ВЗ нет. Желтоватая бумага с достаточно редкими вержерами. Пон-

тюзо видны плохо, вероятно, их ширина ок. 36 мм.132

Почерк канцелярский полуустав.

№ 3339 (Галицкий у. 9). Купчая чернеца Троице-Сергиева м-ря Вас-

сиана у кузнеца Артема.

 [1430—1440-е гг.] = Кон. XV в.

ВЗ нет. Бумага с частыми вержерами. Ширина понтюзо 33 мм.

Почерк полуустав. Писал поп Андроник Симоновский.

Составители считали акт монастырским списком кон. XV в. и да-

тировали составление купчей по упоминанию троицкого старца Ми-

саила.133 

А. Л. Грязнов рассмотрел вопрос об аутентичности копии. Грамо-

той оформлена покупка пожни в окрестностях Соли Галицкой. Про-

давцом выступал кузнец Артемка, покупателем – чернец Вассиан;

131 В публикации указаны другие знаки по альбому Лихачева: 1242 – 1495 г. и

1287 – 1499 г. (см.: АСЭИ. Т. 1. № 651).
132 Там же. № 361.
133 См.: Там же. № 150.
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послухами были старцы Мисаил и Максим, а также Михал Плеснин

и Иванко Плохой. Локализовалась пожня в некоем Огороде. Поскольку

название пожни не указывается, и отсылок к этой грамоте в более

поздней монастырской документации (например, при судебных тяж-

бах) нет, проверить достоверность акта затруднительно. Но отсутст-

вие прямой заинтересованности у монастыря в создании документа

скорее говорит о его достоверности.

Участники сделки упоминаются в других троицких документах.

Поп Андроник был послухом в меновной, которую с чернецом Васси-

аном проводил игумен галичского Авраамиева монастыря Пахомий.134

Старец Мисаил упомянут в двух дмитровских актах.135 Старец Мак-

сим выступал покупателем трех наволоков у Гнездникова (ближай-

шая округа Соли Галичской).136 Послух Михал Плеснин был, вероятно,

сыном Ивана Плеснина, послуха в более ранней грамоте.137 Рассмат-

риваемый акт должен предшествовать меновной, в которой Вассиан

поименован старцем.138

Необходимо отметить, что в ходе ряда судебных разбирательств

с крестьянами Березовской волости выяснилось, что у Троицы к концу

XV в. не было документов на многие владения в районе Соли Галиц-

кой. Пришлось опираться на жалованные грамоты, память старцев

и старожильцев и выписи из писцовых книг, предоставляемые вели-

кокняжеским архивом. Объясняя отсутствие грамот, старец Феогност

сообщил, что грамоты хранились на погосте в церкви Афанасия Вели-

134 См.: АСЭИ. Т. 1. № 151. 
135 См.: Там же. № 86, 111. 
136 См.: Там же. № 121. 
137 См.: Там же. № 65. 
138 См.: Там же. № 116. 
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кого и сгорели во время нападения татар.139 Следовательно, вся до-

кументация, относившаяся к региону, хранилась на местах. Но, воз-

можно, копии некоторых грамот отсылались в монастырь. Во всяком

случае, в копийных книгах сохранилось довольно много материалов

перв. пол. XV в. На основании сделанных выкладок А. Л. Грязнов скло-

нен считать купчую аутентичной копией более раннего документа. 

№ 3340 (Галицкий у. 10). Купчая Онфала и Истомы Семеновых

детей Волоцкого у Василия и Семена Семеновых детей Волоцкого.

 1504/05 г. 

ВЗ. Тиара (ниж. часть) – т. б. Лихачев 4168 – 1505 г.140 Бумага

с плохо различимой сеткой. Ширина понтюзо не определяется (воз-

можно, ок. 38 мм). Почерк и чернила сх. с № 3341.

139 См.: АСЭИ. Т. 1. № 590. 
140 В публикации знак определен и указано его сходство с филигранью грамоты

№ 3337 от 1504 г. (см.: АСЭИ. Т. 2. № 430). 



116 Вестник «Альянс-Архео» № 31

Почерк полуустав. Писал Семен «самъ … своею рукою».

На обороте грамоты расположены пять рукоприкладств. Это одна

из самых ранних грамот из собрания ГКЭ, заверенная послухами

(см. также № 3341). 

№ 3341 (Галицкий у. 11). Купчая Онфала и Истомы Семеновых де-

тей Волоцкого у Алексея и Евуса Семеновых детей Волоцкого.

1504/05 г.

ВЗ нет. Бумага с достаточно частыми вержерами. Ширина пон-

тюзо 38 мм (т. е. по величине понтюзо грамота сх. с предыдущей, но

по тесту отличается).

Почерк полуустав. «Писал Евус … своею рукою». Почерк и чер-

нила сх. с № 3340.141

В тексте упоминаются восемь послухов. На лицевой стороне рас-

положена подпись продавца Алексея, на обороте – шесть рукопри-

кладств. Это одна из самых ранних грамот из собрания ГКЭ, заве-

ренная послухами (см. также № 3340). 

Можно предположить, что оба документа оформлялись одновре-

менно, а небольшие отличия бумаги (при возможном сходстве фили-

граней) объясняются иными условиями во время ее отливки.

№ 3342 (Галицкий у. 12). Мировая разъезжая Ивана Степанова

сына Сухоны и его сына Федора со слугой Троице-Сергиева м-ря Бо-

рисом Левонтиевым сыном.

1509/10 г. 

141 В издании отмечено, что почерк Евуса похож на почерк предыдущей купчей,

написанной его братом Семеном (см.: АСЭИ. Т. 2. № 431). 
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ВЗ. Буква «Р» – по размеру, рисунку и ширине понтюзо наиболее

близкие типы «буква Р с цветком»: Брике 8623 – 1484 г., 8653 –

1532 г. По ширине понтюзо также сх. Брике 8625 – 1484—1490 гг.,

8632 – 1505—1509 гг.142 Бумага с частыми вержерами. Ширина пон-

тюзо 26—27 мм.143 

Почерк канцелярский полуустав с элементами беглости. Писал

Гридя Матвеев сын (см. № 3343, 3344).

В тексте упоминаются «люди добрые», бывшие на «розходе», шесть

человек. На обороте подпись Бориса «Сергеева монастыря» и руко-

142 В издании знак определен, но не отождествлен (см.: АРГ. № 55).
143 Буква «Р» – знак наиковарнейший, то есть может как соответствовать, так и

не соответствовать указанной дате, но почерк, которым написан акт, вполне укла-

дывается в датировку.
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прикладство [Григория Федорова сына144] вместо своего отца. Это са-

мая ранняя грамота из ф. 281, где рукоприкладство сделано вместо

ближайшего родственника, выступавшего послухом. 

№ 3343 (Галицкий у. 13). Разъезжая Плохого Ни-

кифорова сына Власьева, по слову вел. кн. Василию

Ивановичу, землям Троице-Сергиева м-ря.

1521 г., августа 23.

ВЗ. Полумесяц (часть знака) – сх. Лихачев 3648—

3649 – 1516 г.145 Бумага с достаточно частыми верже-

рами. Ширина понтюзо 26—31 мм.

Почерк беглый канцелярский полуустав с элементами беглости.

Писал Гридя Матвеев сын Успенский (см. № 3342). Сравнение по-

черков убеждает, что грамоты написаны одним человеком, но с раз-

ницей примерно в 11 лет (см. также № 3344).

№ 3344 (Галицкий у. 14). Мировая разъез-

жая Филиппа и Степана Ивановых детей Лу-

кина и дьяка Симонова м-ря Ивана Никитина.

1524/25 г. 

ВЗ. Неизвестный предмет – не отождеств-

лен.146

Почерк полуустав с элементами беглости.

Писал Федко Свиридов сын «писан».

144 Его имя в подлиннике утрачено и восстановлено по списку в копийной книге

(см.: АРГ. № 55).
145 В издании отмечено, что водяной знак «по обрезу неясен» (Там же. № 197).
146 В публикации отмечено: «Водяной знак по обрезу неясен» (АМСМ. № 21). 
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Одно из рукоприкладств на обороте принадлежит Григорию Мат-

фееву сыну Успенского – человеку, написавшему две грамоты

(см. 3342, 3343). Сопоставление показало, что это тот же почерк,

но не столь уверенный.

№ 3346 (Галицкий у. 16). Жалованная льготная, несудимая и одно-

срочная грамота вел. кн. Василия Ивановича иг. Троице-Сергиева м-ря

Иоасафу.

1533 г., марта.

ВЗ. Олень – т. б. Брике 3322 – 1528—1529 гг.

Почерк беглый полуустав.
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№ 3347 (Галицкий у. 17). Жалованная односроч-

ная и на данного пристава грамота вел. кн. Василия

Ивановича архим. Симонова м-ря Филофею.

1533 г., июня 28.

ВЗ. Рука с цветком над пальцами (верх. часть)147 –

сх. Ф. 281, № 2580 – 1533 г.

Почерк беглый полуустав.

№ 3394 (Галицкий у. 64). Докладной судный список, с доклада

кн. Василию Ивановичу [Патрикееву], данный судьей Андреем Пе-

релешиным властям Троице-Сергиева м-ря.

147 В публикации знак отождествлен с Лихачев 1605, но датировка не приведена

(см.: АМСМ. № 39).
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[1495—1499 гг.] 

ВЗ. Голова быка с крестом и трилистником

на мачте под подбородком – не отождеств-

лена.148 Бумага с достаточно частыми верже-

рами. Ширина понтюзо 35 мм. У Н. П. Ли-

хачева подобного знака нет; наиболее близкий

тип Брике 14565 – 1483—1492 гг.; Шварц 275

(часть знака: голова быка с трилистником

на штыре под подбородком) – XV в. (анало-

гий исследовательница не нашла, но руко-

пись, из которой извлечен знак, датировала

XV столетием). По рисунку знак представ-

ляется не выходящим за пределы XV в.

Почерки: л. 1 – канцелярский полуустав

с элементами беглости, л. 2 – беглый кан-

целярский полуустав.

В публикации отмечено: «Запись доклада

писана крупным, весьма выработанным при-

казным почерком, более подходящим для

XVI в.; подпись дьяка … мало похожа на под-

линную... Это и отсутствие следов печати

склоняет видеть в документе лишь близкий

к подлиннику список с судного списка… Да-

тируется как № 584».149 А. В. Антонов, на-

против, считает, что до нас дошел подлин-

ник.150

Насчет подписи дьяка составители АСЭИ

неправы: в собрании ГКЭ сохранилась гра-

мота 1485 г., также заверенная Олешкой

Безобразовым.151 Сравнение показывает, что

подписи выполнены одним человеком (например, можно отметить

характерные написания «в», угловатой выносной «з»), а имеющиеся

отличия не выходят за рамки возможных, если учитывать, что вре-

менная разница между сравниваемыми образцами примерно 10 лет.

Автору настоящих заметок акт не кажется списком. Во-первых,

в списке не нужно было писать текст на лицевой стороне листа (судеб-

148 В публикации знак определен как «крупная голова быка с трехлепестковой ро-

зеткой во рту и невысоким четырехконечным крестом между рогами» (АСЭИ. Т. 1.

№ 587), но не отождествлен.
149 Там же.
150 См.: Описание ГКЭ. № 3394.
151 Ф. 281. № 6696 (см.: АСЭИ. Т. 1. № 519).
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ное разбирательство А. Перелешина) и обороте (доклад кн. В. И. Пат-

рикееву) разными почерками. Во-вторых, оба почерка и подлинная

подпись дьяка вполне укладываются в ту датировку, которую дали

составители АСЭИ. Поэтому автор больше склоняется к тому, чтобы

считать данный акт документом, на основе которого и должна быть

написана правая грамота, скрепленная печатями. А. А. Калашни-

кова, исследовавшая судные списки и правые грамоты, отмечала,

что «принятое решение (доклад) записывалось прямо на Сс (судном

списке. – М. Л.), который затем отсылался назад судье, начавшему

разбирательство. Этот первый судья составлял ДПГ (докладную пра-

вую грамоту. – М. Л.), включавшую описание всех трех стадий про-

цесса: первоначальное разбирательство на месте, доклад и приговор».152

Особенности рассматриваемого акта (разные почерки, которыми на-

писан текст, и отсутствие печати) прекрасно укладываются в пред-

ложенную схему. Почему в монастырском архиве сохранился именно

этот «промежуточный» документ, можно только гадать.

152 Калашникова А. А. К вопросу о классификации русских судебных документов

XV – первой половины XVI в.: правые грамоты и судные списки // Петербургский

исторический журнал. 2018. № 4. С. 265.
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ЭКСПЕДИЦИЯ ФЕДОРА ДЬЯКОВА
(К предыстории основания Мангазейского острога)

Сооружению «государева острога» в бассейне Таза, вероятно, в по-

следние недели 1600 г., предшествовала, как мы узнаем из нескольких

редакций Сибирского летописного свода (далее – СЛС), «посылка»

Федора Дьякова (Диакова) «проведать» Мангазею.1

В самой ранней среди этих редакций – Книге записной (далее –

КЗ) – сказано об отправке царем Федором Ивановичем в 7106

(1597/98) г. в Сибирь воеводы Дьякова;2 вместе с ним из Тобольска

в «Мангазейскую землю», чтобы «под государскую высокую руку та-

мошних людей3 призвать, и ясак с них собрать», выехали целоваль-

ники Захар Яковлев Устюжанин и Докучай Иванов, являвшиеся тор-

говыми людьми. Воевода и его спутники, «призвав» местных жителей

«на государское имя», взяли с них «первый ясак», который привезли

1 О походе Дьякова сообщалось и в известном Г. Ф. Миллеру енисейском лето-

писце, где повествуется также о походах 1600—1601 годов на Таз и перечислены ман-

газейские воеводы до 1617/18 г. (Резун Д. Я. 1) Анкеты 1760-х годов как источник

по истории городового летописания Сибири конца XVII – начала XVIII в. // Сибир-

ская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979. С. 62, 63; 2) Очерки исто-

рии изучения сибирского города конца XVI —первой половины XVIII века. Новоси-

бирск, 1982. С. 67—68). Скорее, этот летописец появился не в начале 1620-х годов,

как допускал Д. Я. Резун, а вторичен относительно СЛС, старшая из сохранившихся

редакций которого была завершена в 1688 г. См.: Солодкин Я. Г. 1) Г. Ф. Миллер

как историк сибирского летописания // Проблемы истории Сибири XVI—XX вв.

Вып. 1. Нижневартовск, 2005. С. 10; 2) Сибирское городовое летописание в трудах

Г. Ф. Миллера // Г. Ф. Миллер и русская культура. СПб., 2007. С. 249—250.
2 Г. Н. Спасский приурочил это известие к 1597 г. (Спасский Г. Н. Список с чер-

тежа Сибирския земли // ВОИДР. Кн. 3. М., 1849. Материалы. С. 27. Примеч. 32).
3 Выражение «тамошних людей» встречается и в статье за 1617/18 г. из КЗ и

наиболее близкой к ней среди редакций СЛС – Академической (далее – АР). См.:

ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 145, 370. Ср.: С. 147, 164. В дальнейшем ссылки на это

издание сибирских летописей приводятся в тексте статьи с указанием страниц.
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в Москву в 7108 (1599/1600) г. (140).4 Приведенный рассказ5 читается

и в Миллеровской редакции (далее – МР) СЛС, причем с указанием

на «преставление» З. Яковлева в 7108 г. (191, примеч. 20—23).6 Ду-

мается, создатель этой редакции свода в данном случае полнее пере-

дал текст протографа «Описания о поставлении городов и острогов

в Сибири по взятии ее…», нежели анонимный автор КЗ.7 Сообщение

о сопровождавших Дьякова в «Мангазею и Енисею» тобольских це-

ловальниках, которое, скорее всего, имеет документальную основу,8

4 Е. В. Вершинин почему-то сослался на известие об экспедиции Дьякова, име-

ющееся в Головинской редакции (далее – ГР) СЛС (Обдорский край и Мангазея

в XVII веке. Сборник документов. Екатеринбург, 2004 (далее – ОКМ). С. 169), где

оно подверглось сокращению.

О летописных сообщениях об этой экспедиции см.: Солодкин Я. Г. 1) Тоболь-

ские летописцы середины – второй половины XVII века (Редакции и виды Сибир-

ского летописного свода). Нижневартовск, 2012. С. 95. Примеч. 6; С. 103; 2) «Бесе-

дуя к вашей любви…»: Спорные проблемы истории сибирского летописания XVII века.

Нижневартовск, 2017. С. 169, 178. Примеч. 260; С. 283, 285—288.
5 Утверждение Д. Я. Резуна, будто в КЗ под 1600 г. сказано о «посылке» «про-

ведывать» «Мангазейскую землю» князя М. Шаховского, Д. Хрипунова и целоваль-

ника С. Новоселова (Резун Д. Я. К истории «поставления» городов и острогов в Си-

бири // Сибирские города XVII – начала XX века. Новосибирск, 1981. С. 37. Ср.: С. 55,

и др.), должно считаться неверным.
6 Здесь читаем о «посылке» Дьякова на Таз при Федоре Ивановиче.

В КЗ сообщается и о трех тобольских посадских людях, бывших целовальни-

ками «у казны» в посольстве Ф. И. Байкова, которое выехало в Китай из сибирского

«первоимянитого града» в июне 1654 г. и возвратилось туда «во 165-м году в исходе»,

то есть летом 1657 г. В МР, в отличие от более поздних редакций СЛС, сказано о со-

стоявших в посольстве Байкова посадских людях, его отъезде со свитой из Тоболь-

ска в 7162 г. и возвращении этой миссии обратно четыре года спустя (159, 203,

примеч. 78—82).
7 О существовании такого протографа свидетельствует и ряд других расхождений

между КЗ и МР СЛС. В первой из них говорится об убийстве «законопреступного

еретика Гришки Отрепьева» 31 мая 1606 г., во второй – 17 мая. Василий Шуй-

ский, если следовать КЗ, занимал престол до 20 июля 1610 г.; в рукописи МР для

числа того же месяца, когда был низложен «самовенечник» (по определению дьяка

Ивана Тимофеева) оставлено место. Монастырь на Волоке Ламском, куда сослали

лишившегося трона царя, в этих редакциях СЛС называется то Иосифовым, то Си-

фовым. В КЗ сказано о «размене», «учиненной» в 1614/15 г. митрополиту Филарету

Никитичу «с поляки», и его «поставлении» в «крайние архиереи» 24 июня 1619 г.,

а в МР – о «выходе» «государева отца» из Речи Посполитой в 1615/16 г. и возведе-

нии в том же году на патриаршество митрополита Ростовского и Ярославского Фи-

ларета в Москве Феофаном, патриархом Иерусалимским и «всеа Палестины». Кроме

того, в МР мы не прочтем о казанском митрополите Ефреме, короновавшем Михаила

Федоровича, зато указана дата освобождения «царствующего града» от «литвы»,

отсутствующая в КЗ, – 22 октября 1612 г. (142—144, 192, примеч. 51, 60; 193, при-

меч. 73—74).
8 Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…»… С. 287—288. На возможность исполь-

зования в данном сообщении документального источника косвенно указывает сле-

дующее обстоятельство: накануне утверждается, что «в грамотах с Москвы писано
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склоняет к мысли, что указанный протограф представлял собой ле-

топись, сложившуюся в «царствующем граде» Сибири.9

Вероятно, автор этой летописи, констатировав, что Дьяков «с то-

варыщи» мангазейских «людей на государево имя призвали» (или,

как выразился создатель АР свода, «приняли»), имел в виду приве-

дение их к шерти. В ГР СЛС сообщается, что М. Шаховскому и Д. Хри-

пунову надлежало «в Енисейску самоядь привесть», по МР – «к вере»,

9 К этой летописи «слогатели» ранних редакций СЛС обращались неоднократно.

См.: Солодкин Я. Г. Тобольские летописцы середины – второй половины XVII века...

С. 29—52.

Известно, что 9 декабря 1628 г. сгорели «дела старые» «в комнате» тобольской

приказной избы (Первое столетие сибирских городов: XVII век. Новосибирск, 1996.

С. 57 (= История Сибири: Первоисточники. Вып. 7)). Не исключено, что среди них

был и документ, из которого местный летописец мог узнать о «проведывании» Дьяко-

вым «с товарыщи» бассейна Таза. В таком случае статья протографа КЗ и МР СЛС,

посвященная мангазейской экспедиции 1597/98—1599/1600 годов, написана до того

времени, когда погибли едва ли не все ранние документы, отложившиеся в архиве

приказной палаты «стольного града» «далечайшей государевой вотчины». Перечень

этих документов было приказано отправить в Москву (Там же). Его существование,

разумеется, облегчало использование приказных дел при создании «сибирского ле-

тописца». Но еще в 1626 г. самыми древними среди документов съезжей избы То-

больска являлись составленные в первые недели 1599 г. (не ранее 11 февраля) на-

каз и дополняющие его памяти разрядному воеводе окольничему С. Ф. Сабурову

(Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М., 2000. С. 646).

Прежде же мы считали, что СЛС стал создаваться с начала второй трети XVII в.

См.: Солодкин Я. Г. 1) Когда началось создание Сибирского летописного свода? //
История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной

Сибири. Материалы II Всероссийской научной конференции: г. Курган, 17—18 апреля

2014 года. Курган, 2014. С. 4, 5; 2) «Беседуя к вашей любви…»… С. 316. Ср.: С. 124,

и др.

к Ефиму Бутурлину (тобольскому воеводе. – Я. С.) с писмянными головами вместе»

(140, 190, 369, ср. 74, 164, 208, примеч. 99—100; 210, примеч. 50—51; 212, при-

меч. 67—68; 225, примеч. 40—40), то есть в этих грамотах перечислялись все «на-

чальные люди», а не указывался лишь старший из них. О том же, с точки зрения

Е. В. Вершинина, свидетельствует и «малопонятное» известие КЗ о верхотурских

администраторах 1602/03—1604/05 годов Н. О. Плещееве и М. М. Хлопове: «А писмя-

ные головы писали» (ранее же Плещеев и Хлопов подобно своим непосредственным

предшественникам названы воеводой и письменным головой соответственно, быть

может, на основании другого источника) (141, 142; Вершинин Е. В. Русская коло-

низация Северо-Западной Сибири в конце XVI – XVII вв. Екатеринбург, 2018.

С. 225—226). Скорее, по мнению летописца, эти «градодержатели» являлись пись-

менными головами, воеводы среди них не было (Солодкин Я. Г. Вослед Савве Еси-

пову: Очерки по истории сибирского летописания середины – второй половины

XVII века. Нижневартовск, 2011. С. 113. Ср.: Разрядная книга 1550—1636 гг. Т. 2.

Вып. 1. М., 1976. С. 208; Корецкий В. И. История русского летописания второй поло-

вины XVI – начала XVII в. М., 1986. С. 240; Разрядная книга 1475—1605 (далее – РК).

Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С. 114).
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согласно Нарышкинской и Томской редакциям (далее – НР и ТР со-

ответственно), а также Шлецеровской – «по их («иноземцев». – Я. С.)

вере к шерти» (140, 191, 259, 316, 346, 369, ср. 57, 73, 74, 78, 132—

133, 26910).

Под 7108 (1599/1600) г. в КЗ сказано о сооружении «первого» Ман-

газейского острога направленными из Тобольска письменным голо-

вой князем М. Шаховским и Д. Хрипуновым, которых сопровождал

целовальник торговый человек С. Новоселов (141).11 Возможно, эта

запись, да и известие об экспедиции Дьякова почерпнуты «слогате-

лем» протографа КЗ из своеобразной справки о закладке этого острога,

составленной в приказной палате сибирской столицы для обоснования

необходимости строительства или ремонта «Мангазейского города».12 

10 В статьях за 1676 и 1682 гг. о присягах новым московским государям в КЗ

сказано: «всяких иноземцов к шерте (привели. – Я. С.) по их бусурманской вере»,

«всяких иноземцов к шерти» привели, они «все шерт дали» (168, 173, ср. 153, 228).

См. также: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 363, 373, 389, 403, 411,

413—418, 434—438; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 2. М., 1955. С. 66, 106, 107;

Зуев А., Слугина В. Летописные известия о шертовании сибирских народов во время

похода Ермака и исторические реалии // РИ. 2015. № 3. С. 30, 39, 41; Зуев А. С.,

Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого орла: инкорпорация народов Си-

бири в Российское государство в конце XVI – начале XVIII в. Новосибирск, 2017.

С. 104, 105, 156, 161, 174, 178, 184, 185, 189, 194, 195, 211, 215, 220—220, 235,

300; Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири... С. 94.
11 В более поздних редакциях СЛС опущено указание на Новоселова (исключе-

нием является МР, где, однако, торговым человеком он не назван), но вдобавок го-

ворится об отправке с Шаховским и Хрипуновым сотни служилых людей – сына

боярского, атамана или атаманов, «литвы», казаков – с целью закладки острогов

и приведения к шерти тунгусов, самоедов и остяков (191, 259, 316, 346, 369).

Целовальник, кстати, состоял и в отряде князя В. М. Рубца Мосальского и

С. Т. Пушкина. См.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 395.
12 О справках такого рода как разновидности источников КЗ см.: Солодкин Я. Г.

«Беседуя к вашей любви…»… С. 160, 166. К подобному документу, однако, затруд-

нительно возвести летописные известия о «поставлении» «Мангазейского города»

в 7109 (1600/01) г. князем Василием Михайловичем Мосальским-Кольцовым и Влу-

ком (Лукой) Пушкиным (141, 191, 260, 316), ибо в действительности острожные стены

там стали «заменяться рублеными стенами городнями» в 1607 г. (Вершинин Е. В.

Русская колонизация Северо-Западной Сибири… С. 121, 237) под началом воеводы

Д. В. Жеребцова, о котором в СЛС лишь упоминается (143, 192, 260, 317), В. М. Мо-

сальский, имевший прозвище «Рубец», не относился к роду Кольцовых, а его со-

служивца в крепости на берегу Таза звали Савлуком Третьяковым (Сергеевым) сы-

ном. См., например: Солодкин Я. Г. 1) Первые Пушкины в Сибири // Западная

Сибирь: история и современность. Краеведческие записки (далее – ЗС). Вып. 3. Ека-

теринбург, 2000. С. 134; 2) «Беседуя к вашей любви…»… С. 120, 139; ОКМ. С. 98,

136, 175, 176, 182.

Воевода Д. В. Жеребцов и письменный голова К. В. Давыдов «сидели» в Ман-

газее не вслед за И. Ю. Нелединским и С. Ф. Забелиным (начиная с 1606/07 г.), как

утверждается в СЛС, а накануне, сменив там воеводу Ф. Ю. Булгакова и письмен-

ного голову Н. Г. Елчанинова.
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«Слогатели» КЗ и АР СЛС напрасно посчитали Федора Дьякова

(или Диакова) воеводой. Ведь, как мы узнаем из ряда документов,

в конце XVI в. Дьяков был небогатым помещиком Тульского и Алек-

синского уездов, а в 1610-х гг. – городовым дворянином по Бежец-

кому Верху.13

В течение 7106—7107 гг. Тобольском управляли воевода Е. В. Бу-

турлин, письменные головы В. Г. Колединский, И. Н. Ржевский (за-

тем друг за другом переведенные в Сургут) и Т. М. Лазарев, тогда же

отправленный в Березов.14 Возможно, никто из этих письменных го-

лов, являвшихся выборными дворянами по Рязани, Дорогобужу и Суз-

далю соответственно, не имел такого военного опыта, как Дьяков,

13 См.: АСЗ. Т. 2. М., 1998. С. 139—140; Российская крепость на южных рубежах.

Документы о строительстве Ельца, заселении города и окрестностей в 1592—1594 го-

дах. Елец, 2001. С. 46—47; Солодкин Я. Г. Воеводы и письменные головы Мангазеи

первой половины XVII века (Новые материалы) // ЗС. Вып. 4. Тюмень, 2001. С. 19.

Примеч. 36; ОКМ. С. 169; Осадный список 1618 г. М.; Варшава, 2009. С. 65, 248 (= Па-

мятники истории Восточной Европы: Источники XV—XVII вв. Т. 8); Дедук А. В. Не-

известный фрагмент приправочного списка 1619/20 г. писцовой книги Тульского уезда

1587/88—1588/89 годов // ОФР. Вып. 19. М.; СПб., 2016. С. 190, 207, 210. Федор Дья-

ков, который в некоторых документах именуется то Федоровым, то Фоминым сы-

ном, в 1588 г. являлся приставом у «черкасского» посла (Белокуров С. А. Сношения

России с Кавказом. Вып. 1. М., 1889. С. 32, 33; Сухотин Л. М. Четвертчики Смут-

ного времени (1604—1617). М., 1912. С. 17). Возможно, отцом служившего в Сибири

в последние годы XVI в. Ф. Дьякова был тульский помещик конца 1580-х годов

Федор Наумов сын. Сыновья упомянутого в СЛС Ф. Дьякова Андрей и Прокофий

в 1620-х годах владели поместьями в Алексинском уезде (Белоцерковский Г. М. Тула

и Тульский уезд в XVI и XVII веках. Киев, 1915. Приложения. С. 84, 122). Сохра-

нилось немало сведений и о брате Федора Дьякова Фендрике. См., например: Города

России XVI века. Материалы писцовых писаний. М., 2002. С. 259; Осадный список

1618 г. С. 418. Утверждение М. И. Белова (повторенное В. Н. Булатовым, Д. Я. Ре-

зуном и А. С. Хромых), будто Федор Дьяков был дьяком – приказным и даже дум-

ным, как уже отметил Е. В. Вершинин, фантастично.
14 Н. Н. Симачкова напрасно сочла Колединского тобольским воеводой (Симач-

кова Н. Становление воеводской системы управления в Сибири (конец XVI – начало

XVII вв.). Тюмень, 2006. С. 20, 38).

Судя по «разрядам», в декабре 1596 г. воеводу князя М. А. Щербатого и письмен-

ного голову князя М. К. Волконского решили «отпустить» из Тобольска в Москву;

в феврале следующего года на смену этим администраторам выехали Е. В. Бутур-

лин и В. Г. Колединский (вскоре замененный, хотя и на время, И. Н. Ржевским),

а еще ранее – письменный голова Т. М. Лазарев (РИБ. Т. 2. СПб., 1875. Стб. 128, 133;

Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966. С. 514; Разрядная книга 1550—1636 гг. Т. 2.

Вып. 1. С. 124; РК. Т. 3. Ч. 3. М., 1989. С. 115, и др.; ср.: Оглоблин Н. Н. Обозре-

ние столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 4. М., 1901. С. 131,

133, 134, 137). Новый воевода мог прибыть в город, названный «реки ради Тоболы»,

до конца лета 1597 г. В таком случае сибирские летописцы допустили неточность,

приурочив начало «перемены» Е. В. Бутурлина «с товарыщи» к 7106 г. (74, 140,

190, 369).
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почему при назначении предводителя сопряженной со многими труд-

ностями экспедиции выбор пал на тульского и алексинского сына

боярского. Кроме того, надолго – как минимум на полгода – вое-

вода Тобольска, сделавшегося вскоре «столнейшим градом» Азиат-

ской России, не мог оставаться без «заместителя».

Вероятно, власти этого города направили Дьякова в «Мангазейскую

землю»15 по распоряжению из Москвы, следуя или государевой гра-

моте, или же, скорее, наказу, врученному Е. В. Бутурлину при отъезде

за «Камень».16

Видимо, как и некоторые другие дети боярские,17 Дьяков служил

в Тобольске при местных администраторах, и (подобно Д. П. Хрипу-

15 Этому походу предшествовала закончившаяся трагически экспедиция москов-

ского гостя Луки (в царствование Федора Ивановича) «проведывати обского устья».

См., например: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955. С. 90.
16 О. В. Кардаш писал о том, что экспедиция Дьякова была направлена «по указу»

Федора Ивановича (Кардаш О. Русский город Мангазея // Неизвестный Север. М., 2005.

С. 84). Вряд ли, конечно, от «благоюродливаго» царя, доживавшего последние ме-

сяцы, если не дни, исходил такой указ.

Предположительно замысел похода Дьякова возник в Москве одновременно

с отправкой в 1596/97 г., вероятно, в последние месяцы этого года, «проведать» Ман-

газею устьцилемца, то есть обитателя бассейна Печоры, Юрия Долгушина, некоего

литовского «полоненика» и лавельца Смирного, которым удалось побывать на На-

дыме и Тазе (Копанев А. И. Пинежский летописец XVII в. // Рукописное наследие древ-

ней Руси. По материалам Пушкинского дома. Л., 1972. С. 59, 62, 64, 80; Белов М. И.

Пинежский летописец о разведочном походе поморов в Мангазею // Там же. С. 279, 282).

Кстати, Лавельская волость входила в состав Двинского, а с 1623 г. – Кевроль-

ского уезда (Воскобойникова Н. П. Из истории описания Кеврольского уезда в конце

XVI – начале XVIII в. // Источниковедение отечественной истории: 1981. М., 1982.

С. 248, 253; Васильев Ю. С. География почв Поморья XVI—XVII вв. // Проблемы архео-

графии и источниковедения отечественной истории. Вологда, 1999. С. 10), то есть

как минимум два участника этого похода проживали далеко друг от друга. Устьци-

лемцы, как и пинежане, ездили в Мангазею и в начале XVII в. См., например: Га-

мель И. Англичане в России в XVI и XVII столетиях. Статья вторая. СПб., 1869. С. 197.

Примеч. (= Приложение к XV тому Записок Императорской Академии Наук. № 2).

По относящемуся к 1621 г. свидетельству служивших в Березове литвина К. Гри-

горьева, казаков П. Яковлева и Т. Иванова, до основания этого города торговые люди

ездили из Тобольска в Мангазею и обратно (Тобольский архиерейский дом в XVII веке.

Новосибирск, 1994. С. 184 (= История Сибири: Первоисточники. Вып. 4)). Если ве-

рить данному сообщению, Дьяков отправился к Обской губе по следам бывших там

еще до 1593 г. торговых людей.
17 См.: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа... Ч. 4.

С. 133, 134, 137; Буцинский П. Н. Сочинения в 2-х т. Т. 2. Тюмень, 1999. С. 17;

Русское старожильческое население Югры в конце XVI – середине XIX в.: иссле-

довательские материалы и документы. М., 2007. С. 315—316; Симачкова Н. Станов-

ление воеводской системы управления в Сибири... С. 27, 69. Ср.: РК. Т. 4. Ч. 1.

С. 65, 97.
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нову-Дубенскому в 1600 г.18) был послан оттуда в «Мангазейскую

землю», причем не только с целовальниками, но и со служилыми

людьми,19 о чем прямо сказано в первых царских грамотах «на Вер-

хотурье» за середину декабря 1597 г. («а которым нашим ратным лю-

дем идти в Мунгазею, и под тех есте ратных людей велели зделать три

кочи … для морсково ходу»).20 Известно, что в 1600 г. с письменным

головой князем М. М. Шаховским и Д. П. Хрипуновым 50 тоболя-

ков и 50 березовцев отправились в «Мунгазею» на 5 морских кочах

18 В конце 1602 г., то есть по возвращении из Сибири, Д. П. Хрипунов подобно

двум старшим братьям являлся зубцовским выборным дворянином с высшим окла-

дом – 500 четвертей (Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII в.

и роспись русского войска 1604 г. Ч. 1. М., 1979. С. 241, 242 (= Памятники отече-

ственной истории. Вып. 2)). Но в ставшем с начала царствования Бориса Федоровича

разрядным центром Тобольске до назначения в мангазейский поход (1600 г.) «Да-

нило» мог числиться среди детей боярских, состоявших при «градодержателях».

Об этом прямо сказано в одном из документов (Верхотурские грамоты конца XVI –

начала XVII в. (далее – ВГ). Вып. 1. М., 1982. С. 43—44). Относить Д. Хрипунова

к числу письменных голов и тем более воевод (см., например: Миллер Г. Ф. История

Сибири. Т. 1. С. 303, 498, 500. Ср.: С. 607; Белов М. И. 1) Арктическое мореплава-

ние с древнейших времен до середины XIX в. М., 1956. С. 112 (= История открытия

и освоения Северного морского пути. Т. 1); 2) Пинежский летописец о разведочном

походе поморов в Мангазею. С. 283; Александров В. А. Русское население Сибири

XVII – начала XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. С. 16, 17 (= Труды Института

этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 87); ОКМ. С. 182; Бродни-

ков А. Труды и дни зауральского центра // Тобольск и вся Сибирь. № 10: Триста лет

учреждения Сибирской губернии. Тобольск, 2008. С. 162; Зуев А., Слугина В. Лето-

писные известия о шертовании сибирских народов… С. 40) нет оснований.
19 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 302—303; Александров В. А. Русское на-

селение Сибири XVII – начала XVIII в. ... С. 17; Белов М. И. Мангазея. Л., 1969.

С. 15; Перевалов В. А., Эскин Ю. М. Первые воеводы Мангазеи // Русские старожилы:

Материалы III-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной

Сибири» (11—13 декабря 2000 г., г. Тобольск). Тобольск; Омск, 2000. С. 295. Под на-

чалом Дьякова могли находиться не только служившие в Тобольске стрельцы, как

утверждал М. И. Белов, но и казаки. Кто-то из них, вероятно, состоял в толмачах.

Последних М. О. Акишин назвал «обязательными участниками отрядов служилых

людей, отправлявшихся приводить в подданство „новые землицы“» (Акишин М. О.

О роли толмачей в осуществлении внешнеполитических функций Русского государ-

ства в Сибири XVII в. // Присоединение Сибири к России: новые данные. Материалы

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: Тю-

мень: 9—10 декабря 2014 г. Тюмень, 2014. С. 42).
20 ВГ. Вып. 1. С. 14, 17; ОКМ. С. 170; Вершинин Е. В. Русская колонизация Се-

веро-Западной Сибири... С. 91—92, 187. Первоначально речь шла о четырех-пяти

кочах. М. И. Белов упомянул о четырех, имевшихся в распоряжении Дьякова (Бе-

лов М. И. Пинежский летописец о разведочном походе поморов в Мангазею. С. 281).

В КЗ основание Верхотурья ошибочно приурочено к 7108 (1599/1600) г. (140,

ср. 191, примеч. 3-3).
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и 5 коломенках.21 Поэтому допустимо считать, что отряд Дьякова

насчитывал несколько десятков служилых,22 а может быть, и про-

мышленных людей.23

В. В. Мавродин вслед за М. И. Беловым писал о том, что в 1598 г.

в Верхотурье строили суда для мангазейского похода, участники ко-

торого собирались выступить с Выми. На взгляд К. И. Зубкова, тогда

«морской ход» в Мангазею готовился вымичами во главе с В. Тара-

букиным.24 Но в одной из первых царских грамот «на Верхотурье»

(от 12 декабря 1597 г.) содержится лишь предписание сделать три

коча, чтобы «идти в Мунгазею, … распрося вымич ратных людей Васки

21 Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири… С. 92, 167.

Ср.: С. 187, 188, 191, 192. См. также: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1.

С. 90.
22 А. С. Зуев же утверждал, что на Тазе «правительственные отряды появились»

в 1600—1601 гг. (Зуев А. С. Присоединение Сибири к России // Историческая энци-

клопедия Сибири (далее – ИЭС). Т. К—Р. Новосибирск, 2009. С. 695).

«Проведывание», аналогичное экспедиции Дьякова в «Мангазею и Енисею»,

предшествовало и сооружению многих сибирских городов и острогов. См.: Солод-

кин Я. Г. К предыстории основания первых русских городов и острогов в Сибири //
Вестник «Альянс-Архео». Вып. 24. М.; СПб., 2018. С. 47—56. Ср.: Саатчян Г. Р.

К вопросу о российской картографии рубежа XVI—XVII вв.: картографирование тер-

ритории города Царева-Борисова // Исторический источник: человек и пространство.

Тезисы докладов и сообщений научной конференции: Москва, 3—5 февраля 1997 г.

М., 1997. С. 220.
23 По словам Е. В. Вершинина, в XVI – начале XVII вв., «как и позднее в Вос-

точной Сибири, при продвижении в новые „землицы“ воеводы пользовались знани-

ями и навыками промышленных людей, присоединяя их к военным отрядам» (Вер-

шинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири… С. 91).
24 Мавродин В. В. Русское полярное мореходство и открытия русских поморов на се-

вере Европы с древнейших времен и до XVI века // ВИ. 1954. № 8. С. 108; Зубков К. И.

Верхотурье – Урал – Россия: пространство геополитических смыслов // Культур-

ное наследие российской провинции: история и современность. К 400-летию г. Вер-

хотурье: Тезисы докладов и сообщений Всероссийской научно-практической конфе-

ренции 26—28 мая 1998 г.: Екатеринбург-Верхотурье. Екатеринбург, 1998. С. 46.

Вымичи в числе первых, «изучив пути „через Камень“ и язык „самояди“», стали

проводниками русских купцов «на сибирские соболиные промыслы» (Павлина Т. В.

Таможенное дело в Коми крае в Смутное время (по материалам Яренского уезда) //
Мининские чтения: Сборник научных трудов по истории Восточной Европы в XI—

XVII вв. Н. Новгород, 2011. С. 145).

Вымь – это земля или волость Яренского уезда, находившегося в Восточном

Поморье. См.: Андреев А. И. Заметки по исторической географии Сибири XVII—

XVIII вв. // Известия Всесоюзного географического общества. 1940. № 2. С. 152; Ва-

сильев Ю. С. География почв Поморья… С. 8—10, 14; Побережников И. В. Становле-

ние русской системы местного управления на Урале и в Сибири (XVI—XVII вв.) //
Письменные источники по истории Западной Сибири. Сургут, 2004. С. 19; Булга-

ков М. Б. Яренская таможенная уставная грамота 1608 г. // Историография. Источ-

никоведение. История России X—XX вв. М., 2008. С. 80—82, и др.
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Тарабукина с товарыщи, которым идти в Мунгазею, каковы кочи бу-

дет им надобе для морсково ходу».25 По словам М. И. Белова, назван-

ный ратник «вел» экспедицию Дьякова из Тобольска до Березова.26

Однако Тарабукин мог оказаться не единственным «вожем» этой

экспедиции. Из процитированной грамоты царя Бориса лишь следует,

что Тарабукин и некоторые другие вымичи должны были принять

участие в походе на Таз, походе, предводителем которого явился,

если следовать СЛС, Федор Дьяков.

Как упоминается в КЗ и АР этого свода, Вологодско-Вымской ле-

тописи и наказе князю П. И. Горчакову о строительстве города на

Тавде («в Тоборах»), названного Пелымом,27 в числе основателей Бе-

резова находились вымичи (139, 369),28 – если верить березовскому

городовому списку середины 1630-х гг., даточные люди.29 (Недаром

25 ВГ. Вып. 1. С. 17.
26 Белов М. И. Мангазея. С. 15.
27 Едва ли наказ князю П. И. Горчакову стоит рассматривать как посвященный

закладке и Пелыма, и Березова (Акишин М. Дьяки Посольского приказа и присоеди-

нение Сибири // РИ. 2015. № 3. С. 52; Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-

Западной Сибири… С. 41. Ср.: С. 80, 82, 109). Очевидно, воевода Н. В. Траханио-

тов, выступивший из Чердыни через Лозьву и Тобольск к устью Северной Сосьвы,

располагал особым наказом.
28 См. также: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 341; Жеребцов И. Л. Коми –

жители первых западносибирских городов в конце XVI – первой четверти XVII вв. //
Культурное наследие Азиатской России. Материалы I Сибиро-Уральского истори-

ческого конгресса (25—27 ноября 1997 г., г. Тобольск). Тобольск, 1997. С. 78. 
29 Первое столетие сибирских городов: XVII век. С. 74. См. также: Сергеев В. И.

1) Первые сибирские города, их военное, экономическое и культурное значение //
Вестник истории мировой культуры. 1960. № 3 (21). С. 118. Ср.: С. 115, 116; 2) Пра-

вительственная политика в Сибири накануне и в период основания первых русских

городов // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967. С. 177; Очерки истории Коды.

Екатеринбург, 1995. С. 102; Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. С. 125;

Русское старожильческое население Югры в конце XVI – середине XIX в. С. 65;

Березово (Очерки истории с древности до наших дней). Екатеринбург, 2008. С. 64,

67, 71, и др. В выписке из «перечневого списка Березова 143 года» сообщается о «по-

ставлении» этого города и прежнего острога в 101 г. «ратными людьми з земель:

вятчане и пермичи и вымичи, и усольцы, и служилыми людьми всею ратью». Оче-

видно, в этом документе ратники выданы за даточных. По словам летописца, «Бе-

резовский (Березовской) город … ставлен … ратными (военными) людми: и вятчаны,

и пермичи, и вымичи, и усолцы». В этой фразе, вопреки решению публикаторов,

двоеточие уместно заменить на запятую. Ошибка допущена издателями и в сообще-

нии о строительстве Тары «служилыми людми сибирских городов: и казанцы, и пер-

мичи, и вятчаны, которые … присланы были для городового поставления». (В наказе

и памятях князю А. В. Елецкому, заложившему Тару, о вятчанах умалчивается и го-

ворится о пермских плотниках, которых из Тобольска должен был привести князь

Ф. П. Барятинский, то есть, в отличие от казанцев, они являлись даточными, а не слу-

жилыми людьми (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 282, 349, 351, 352). Не-

верно, кстати, расставлены знаки препинания и в статье о предыстории и первых



132 Вестник «Альянс-Архео» № 31

одна из башен «Березова города» называлась Вымской30). В. Д. Пу-

занов же писал и о закладке Березова ратными людьми, в том числе

из Поморья, и о закладке этого города при участии даточных лю-

дей.31

30 Березово… С. 100. Примеч. 23. А. Ю. Майничевой же думалось, что эта башня

получила такое название потому, что одна из дорог соединяла Березов с Вымью.

См.: Мыглан В. С., Ведмидь Г. П., Майничева А. Ю. Березово: историко-архитектур-

ные очерки. Красноярск, 2010. С. 28.
31 Пузанов В. Д. 1) Военная политика Русского государства в Западной Сибири

(конец XVI – начало XVIII в.). Сургут, 2011. С. 87, 109, 114; 2) Березов: город и гар-

низон на севере Сибири // Вестник угроведения. 2014. № 2 (17). С. 121, 122; 3) Бе-

резовский уезд: государство и служилые люди // Пять столетий Югры: Проблемы и ре-

шения: Итоги и перспективы. Коллективная монография. Ч. 4. Нижневартовск, 2014.

С. 20, 26. Ср.: Кочедамов В. И. Первые русские города Сибири. М., 1978. С. 105. Во-

преки мнению В. Д. Пузанова, да и Е. В. Вершинина, усольцы не являлись помо-

рами, Соликамский и Сольвычегодский уезды, оба которых называли также Усоль-

скими, располагались в Прикамье. См., например: Миллер Г. Ф. История Сибири.

Т. 2. С. 316, 317; ААЭ. Т. 1. СПб., 1836. С. 415, 422, 423; Т. 2. СПб., 1836. С. 86,

92, 95, 103, 116, 163, 168, 172, 173, 181, 184, 190, 191, 196, 197, 200, 201, 206,

212, 213, 218, 219, 230, 256, 261, 263, 265—268, 270, 271; Парфентьев Н. П. Усоль-

ская школа в древнерусском певческом искусстве XVI—XVII вв. и произведения ее

мастеров в памятниках письменности // Памятники литературы и общественной мысли

эпохи феодализма. Новосибирск, 1985. С. 55—57, 59; Законодательные акты Русского

государства второй половины XVI – первой половины XVII века: Тексты. Л., 1986.

С. 67, 69; Чагин Г. Н. На земле Артемия Бабинова // Верхотурский край в истории

России. Екатеринбург, 1997. С. 32; Симачкова Н. Становление воеводской системы

управления в Сибири… С. 105; Новикова О. Л. Соликамский посадский человек

XVII века Иван Андреевич Сычев и его рукописи // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 8.

М.; СПб., 2015. С. 12, 13, 22, 31, 32, 34, 35; Вершинин Е. В. Русская колонизация

Северо-Западной Сибири… С. 60, 61.

Об Усолье Камском однажды упоминается в сообщениях КЗ о предыстории и

начале Верхотурья (141), – сообщениях, которые, не исключено, восходят к отло-

жившейся в архиве тобольской воеводской палаты «скаске» приказных людей этого

города.

годах существования Верхотурья. Фраза, начинающаяся словами «и в их (И. Г. На-

гого и И. В. Траханиотова. – Я. С.) седении в том (Лозьвинском. – Я. С.) городке»,

должна заканчиваться следующим образом: «…воевода Василий Петровичь Головин.»,

а потом читаться «Из Лозьвинскова городка воевод Ивана Нагова и Ивана Траха-

ниева…» (141)). Пелым, согласно КЗ, возвели «датошные люди» вместе (что, кстати,

неверно) со ссыльными угличанами, а «Сургуцкий город», Томский и Краснояр-

ский остроги «ставили» служилые люди (139—141, 148, ср. 147, 153, 157, 159, 195,

примеч. 54; 369). Отдельные исследователи цитировали соответствующую статью

СЛС или выписку из «перечневого списка» 1634/35 г., нисколько не сомневаясь в том,

что вятчане, пермичи, вымичи и усольцы участвовали в сооружении стен и башен

«Березова города», будучи ратными людьми. См.: Шабалина И. Д. Березов в под-

линных рисунках и документах // Меншиковские чтения 2009: Материалы чтений,

проводившихся 13—14 ноября 2009 г. Березовским районным краеведческим музеем

пос. Березово Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Березово, 2010. С. 78;

Крадин Н. Деревянный город Березов // Альманах Тобольск и вся Сибирь. Т. 22: Бе-

резов. Тобольск, 2013. С. 59.
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Известно, что сразу после закладки Тобольского острога и Бере-

зова (1587 и 1593 гг. соответственно) туда по царскому указу пере-

селили несколько десятков вычегодских и вымских «пермяков»;

тогда же из Яренского (Вымского) уезда в казаки взяли 60 ратных

людей.32 Поэтому Тарабукин в канун экспедиции Дьякова мог жить

не на Выми, а в Березове, если не Тобольске; вызванный оттуда в Вер-

хотурье, он «с товарыщи», не исключено, сообщил о кочах, на кото-

рых служилые люди должны были добраться до Мангазеи. Возможно,

Тарабукин участвовал в основании Березова и знал о том, что уже

в ту пору, если не раньше, русские торговые и промышленные люди

с низовьев Оби пытались проникнуть в Мангазею.33

К подготовке мангазейской экспедиции в Тобольске и еще только

строившемся Верхотурье приступили, видимо, в первые недели 1598 г.,

а началась она едва ли ранее конца весны, почему следует расстаться

с летописной версией об отправке Дьякова на Таз Федором Иванови-

чем,34 тем более что этого «святоцаря» не стало в ночь с 6 на 7 января

1598 г.35 Скорее всего решение об организации такой экспедиции

32 Доронин П. Документы по истории Коми // Историко-филологический сборник

Коми филиала АН СССР. Вып. 4. Сыктывкар, 1958. С. 267, 268; Жеребцов И. Л.

Коми – жители первых западносибирских городов… С. 77—78. См. также: Бахру-

шин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. С. 81.
33 По сведениям Г. Ф. Миллера, выходцы с Выми задолго до конца XVI в. достигли

Нижнего Приобья (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 263). Напомним также,

что в 1597 г. появилась Носовая или Обдорская застава, контролировавшая движе-

ние купцов и промышленных людей через Обскую губу в Мангазею и обратно. См.:

Шашков А. Т. К истории основания Обдорского острога // Проблемы истории мест-

ного управления Сибири конца XVI – XX веков. Материалы третьей региональной

научной конференции: 19—20 ноября 1998 г. Новосибирск, 1998. С. 15; Очерки исто-

рии Югры. С. 130.
34 Некоторые исследователи повторили эту версию (Буцинский П. Н. Сочинения.

Т. 2. С. 17; Симачкова Н. Становление воеводской системы управления в Сибири…

С. 64). «Отец сибирской истории» писал о «посылке» Дьякова в «Мунгазею» при

Федоре Ивановиче, а В. А. Александров – правительством этого царя (Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 1. С. 303; Александров В. А. Русское население Сибири XVII –

начала XVIII в. … С. 17).

Утверждение Е. К. Ромодановской, будто русские узнали о Мангазее и даже

Мангазейской губе в 1600—1601 гг., должно считаться ошибочным. См.: Скрынни-

ков Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 57, и др.
35 См.: ПСРЛ. Т. 14. М., 1965. С. 16, 17; Корецкий В. И. Соловецкий летописец

конца XVI в. // Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981. С. 242; РК. Т. 4. Ч. 1. С. 3.

Ср.: Буганов В. И. Сказание о смерти царя Федора Ивановича и воцарении Бориса

Годунова (Записи в разрядной книге) // ЗОР ГБЛ. Вып. 19. М., 1957. С. 173—174;

ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 198; Жуков А. Е. Временник русский по степеням // Ле-

тописи и хроники. Новые исследования: 2011—2012. М.; СПб., 2012. С. 448; Солод-

кин Я. Г. 1) «Межуусобная кровь пролилась»: Очерки по истории публицистики и

летописания в России конца XVI – первой трети XVII вв. Нижневартовск, 2011.
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было принято правителем Борисом Годуновым, 21 февраля того же

года избранным Земским собором на царство. 

Очевидно, ее снарядили не в Лозьве, как утверждали Д. Я. Резун

и Р. С. Васильевский,36 а в Тобольске, где занимались торговлей

З. Яковлев и Д. Иванов, определенные в целовальники. Вспомним

также, что в конце 1597 – начале 1598 гг. Лозьвинский городок пе-

рестал существовать, уступив свои функции Верхотурью. Надо думать,

с верховьев Туры кочи «пригнали» в Тобольск, затем по Иртышу и

Оби отряд Дьякова двинулся к Березову (где мог пополниться мест-

ными казаками и «литвой»37), а оттуда – к Обской губе и в низовья

Таза.38 Служилые люди провели там, вероятно, 1598/99 г., перези-

мовав в одном из мангазейских городков – или «иноземцев», или

36 Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989.

С. 24.
37 Солодкин Я. Г. Казачество Северо-Западной Сибири на рубеже XVI—XVII сто-

летий: очерки ранней истории. Нижневартовск, 2018. С. 66, и др. Н. П. Крадин,

кстати, явно заблуждался, утверждая, что «о Березовском остроге, поставленном

русскими казаками в конце XVI века, сведений практически не сохранилось» (Кра-

дин Н. Деревянный город Березов // Альманах Тобольск и вся Сибирь. Т. 22: Бере-

зов. Тобольск, 2013. С. 59).
38 Ср.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 387, 388; Т. 2. С. 204. В представ-

лении В. Д. Пузанова, в 1598 г. из Тобольска начался «поход на север Мангазей-

ского края» (Пузанов В. Д. 1) Военная политика Русского государства в Западной

Сибири... С. 69; 2) Службы гарнизона Тобольска // Северный регион: наука, образо-

вание, культура. 2012. № 1—2 (25—26). С. 191). Скорее, речь должна идти в целом

об этом крае, где русские служилые люди прежде не появлялись.

С. 12—13, 24. Примеч. 46; С. 29—30, 45—46. Примеч. 11, 12; 2) О некоторых вопросах

происхождения Заонежского летописца // Историография. Источниковедение. Исто-

рическое краеведение: Сборник статей к юбилею доктора исторических наук Виктора

Владимировича Митрофанова. Нижневартовск, 2017. С. 86. Федор Иванович скон-

чался отнюдь не внезапно, как представлялось М. Н. Тихомирову (Тихомиров М. Н.

Российское государство XV—XVII веков. М., 1973. С. 83). Этот «освятованный» само-

держец, согласно «Повести» о его «честнем житии…», вышедшей из-под пера «сми-

ренного» патриарха Иова, умер после продолжительной болезни.

Как читаем в КЗ, Федор Иванович «преставися от жития сего на вечный по-

кой» 4 января 1598 г. В МР СЛС подобно большинству источников утверждается,

что «святым сопричасного» государя не стало 6 числа того же месяца (140, 190,

примеч. 89). (В более поздних разновидностях свода о смерти «благого царя Феодора»

не сказано). Примечательно, что если в КЗ и МР СЛС названа одна и та же ошибоч-

ная дата кончины Бориса Федоровича – 16 апреля 1605 г., то убийство Лжедмит-

рия I отнесено к 31 и 17 мая следующего года соответственно, низложение Василия

Шуйского приурочено к 20 июля и июлю (без обозначения числа); в МР вдобавок

упоминается об оккупации Москвы вплоть до 22 октября 1612 г. (142—144, 190,

примеч. 89; 192, примеч. 51, 60; 193, примеч. 73—74). Очевидно, эти редакции СЛС

восходят к разным спискам единого протографа.
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русских либо зырянских торговцев и промышленников,39 и в начале

следующего года вернулись в Нижнее Приобье и столицу «русской»

Сибири; поздней весной того же года предводитель этой экспедиции

с «ясачной казной» отправился в Москву.

Вряд ли подобно Д. Я. Резуну и А. С. Хромых стоит считать, что

привлекший внимание тобольских книжников поход Дьякова закон-

чился неудачей.40 Напротив, если следовать СЛС, провинциальный

сын боярский «с товарыщи» сумели объясачить жителей «Мангазей-

ской земли», привели их «под высокую государеву руку»,41 то есть

сделали подданными «белого царя».42 (Заметим, что этот летописный

свод – единственный нарративный источник, сообщающий о поло-

жившей начало регулярному «мангазейскому и енисейскому ходу»

экспедиции, – не подтверждает мнения43 о ее завершении в 1601 г.). 

Однако Дьякову едва ли удалось собрать ясак в значительных

размерах и добиться шерти от большинства «иноземцев»,44 что и об-

39 Об этих городках см., например: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 389—391,

393—394; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. С. 141, 142.

Заметим, что князь В. М. Рубец Мосальский и С. Т. Пушкин были посланы

из Тобольска не «в Тонбусы», как сообщается в Пушкинской разрядной книге (Ко-

рецкий В. И. История русского летописания второй половины XVI – начала XVII в.

С. 244, 250, 258), а «в Тунгусы». См.: Анхимюк Ю. В. Частные разрядные книги

с записями за последнюю четверть XV – начало XVII веков. М., 2005. С. 336.
40 Резун Д. Я., Хромых А. С. Мангазея // ИЭС. Т. К—Р. С. 317. Д. Я. Резун без-

основательно приписал такое заключение и Г. Ф. Миллеру. См.: Резун Д. Я. Очерки

истории изучения сибирского города: XVIII век. Новосибирск, 1991. С. 77.

Рассматривать экспедицию 1598 г. в Мангазею как первую, оказавшуюся не-

удачной, попытку включить этот край в состав государственной территории России

(Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. С. 200) не следует,

тем более что «государев острог» на Тазе появился в конце 1600 – начале 1601 г.
41 Поскольку в НР (да и в ГР) о судьбе интересующей нас экспедиции не гово-

рится, создатель ТР (которая до недавнего времени считалась одним из видов НР)

рассудил, что Дьяков из «Мангазеи и Енисейска … не возвратился» (316).

Известный Г. Ф. Миллеру Томский летописец – скорее не один из списков ГР

(Элерт А. Х. Экспедиционные материалы Г. Ф. Миллера как источник по истории

Сибири. Новосибирск, 1990. С. 70), а рукопись, сохранившая текст НР СЛС.
42 Вершинин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири… С. 92. См.

также: Кардаш О. Русский город Мангазея. С. 84. Ср.: Скрынников Р. Г. Борис Го-

дунов. М., 1983. С. 139. Утверждение, будто русские «с 1600 г. стали брать ясак

с Мангазеи» (Дробленкова Н. Ф. Борис Федорович Годунов // СККДР. Вып. 2. Ч. 1.

Л., 1988. С. 94), судя по рассмотренному известию СЛС, нуждается в уточнении:

«иноземцы», обитавшие близ Таза, могли быть объясачены на год – полтора раньше.

Заметим, что В. Н. Козляков ограничил русское градостроительство в Сибири

при Борисе Годунове лишь основанием Тюмени, Тобольска и Пелыма. См.: Козля-

ков В. Борис Годунов: Трагедия о добром царе. М., 2011. С. 94—96, 308.
43 Копанев А. И. Пинежский летописец XVII в. С. 62. Примеч. 13.
44 Заметим, что по мысли ряда исследователей, князцами (князьками) часть «луч-

ших людей» среди «иноземцев» Сибири стали называть местные администраторы и
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условило решение направить в Енисейский край весьма многочислен-

ную экспедицию, главной целью которой стало основание «государева»

острога. Можно думать, что именно под влиянием похода Дьякова,

сообщившего московским властям о самовольном сборе русскими

торговыми людьми дани с «самояди»,45 было сочтено необходимым

послать в «Мунгазею» отряд Шаховского и Хрипунова.46 Видимо,

у тульского и алексинского сына боярского, служившего одно время

в Тобольске, возникло намерение заложить острог в устье Таза.47

Участники же похода Шаховского и Хрипунова «срубили» крепо-

стицу в среднем течении этой реки, – крепостицу, спустя несколько

лет ставшую городом – центром одного из самых обширных в пер-

вой половине XVII в. уездов Западной Сибири. 

45 Александров В. А. Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. … С. 17.

Утверждение, будто расспрос Дьяковым самоедов и остяков «о промыслах и торгах

поморских крестьян» с целью узнать, не собирали ли те «ясак от имени русского

царя», сопровождался пыткой мангазейских «иноземцев» (Белов М. И. Мангазея.

С. 15), – несомненный домысел.
46 Вершинин Е. Златокипящая Мангазея. Легенды и были Северного Эльдорадо //

Родина. 2001. № 8. С. 45. С. В. Бахрушин лишь упомянул о предварительной раз-

ведке «Мангазеи и Енисеи» до «большой экспедиции», снаряженной туда в 1600 г.

Часто же о такой разведке не говорится вовсе, а первым походом русских служи-

лых людей в мангазейские земли считается тот, который был предпринят под на-

чалом князя М. М. Шаховского и Д. П. Хрипунова. См.: Бахрушин С. В. Научные

труды. Т. 3. Ч. 1. С. 148; Лебедев Д. М. Очерки по истории географии в России XV

и XVI веков. М., 1956. С. 46; Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Си-

бири в XVII в. М., 1960. С. 119 (= Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклу-

хо-Маклая. Новая серия. Т. LV); Никитин Н. И. Сибирская эпопея XVII века: На-

чало освоения Сибири русскими людьми. М., 1987. С. 24; Внукова О. В. Формирование

первых сибирских гарнизонов в конце XVI – начале XVII веков // Россия и страны

Запада: Проблемы истории и филологии. Ч. 1. Нижневартовск, 2002. С. 78; Скуль-

мовский Д. О. К истории формирования сибирских гарнизонов (конец XVI – начало

XVII в.) // ЗС. Вып. 9. Тюмень, 2007. С. 47; Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А.

Под сень двуглавого орла… С. 60, и др.
47 Солодкин Я. Г. К предыстории основания первых русских городов и острогов

в Сибири. С. 46.

служилые люди (Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого орла…

С. 245, 364—365, 367, и др.). Между тем, князцами в России XVI в. считали фогтов

ливонских городов и семиградского воеводу Стефана Батория, избранного на престол

Речи Посполитой (см., например: ПСРЛ. Т. 29. М., 1965. С. 275; Т. 34. С. 227;

ПЛДР: Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 198, 598; Филюшкин А. И. Дискурсы

нарвского взятия // Государство и общество в России XV – начала XX века: Сбор-

ник статей памяти Николая Евгеньевича Носова. СПб., 2007. С. 161. Примеч. 8).

Можно думать, что выражение «князец» либо «князек» получило распространение

в Сибири благодаря документам, составленным в Казанском приказе или четях, ве-

давших накануне «далечайшей» (с последних лет XVI в.) вотчиной московских го-

сударей.
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