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А. А. Фролов

КОДИКОЛОГИЯ ПИСЦОВОЙ КНИГИ 
ВОДСКОЙ ПЯТИНЫ 1542 г. 

ПИСЬМА С. КЛУШИНА И НЕКОТОРЫЕ 
ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД БЕЛОВОЙ РУКОПИСЬЮ*

Первое описание писцовой книги С. Клушина1 было выполнено

А. М. Гневушевым. Он полагал, что «дошедшая до нас книга представ-

ляет не подлинник, а копию, составленную, вероятно, для отсылки

в Москву в Поместный приказ, как этого обычно требовало делопро-

изводство Поместного приказа».2 Основанием для такого вывода по-

служило, по-видимому, отсутствие на листах рукописи скрепы, что

в действительности объясняется отсутствием до 1550 года практики

скрепления листов как таковой.3 Однако вывод А. М. Гневушева без-

оговорочно был принят и воспроизведен в работах всех последующих

исследователей, которые неизменно характеризуют источник как спи-

сок, близкий по времени к подлиннику,4 почему кодикологическое

исследование данной рукописи хочется расширить наблюдениями,

касающимися самого процесса изготовления рукописи. В этом отно-

шении исследуемый источник, пожалуй, один из наиболее информа-

тивных, поскольку на его листах сохранились несколько систем нуме-

1 РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2.
Л. 1—1004.

2 Писцовая книга Вотской пятины 1539 года. Вып. 1. Новгород, 1917. Предисло-
вие. С. I.

3 Фролов А. А. Новгородские писцовые книги: источники и методы исследования.
М.; СПб., 2017. С. 126—134.

4 Аграрная история Северо-Запада России XVI века: Новгородские пятины.
Л., 1974. С. 141; История Карелии XVI—XVII вв. в документах. Т. 1. Петрозаводск;
Йоэнсуу, 1987. С. 20; Селин А. А. Историческая география Новгородской земли в XVI—
XVIII вв.: Новгородский и Ладожский уезды Водской пятины. СПб., 2003. С. 12.

* Работа написана при поддержке РФФИ, грант № 18-09-00189А.
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рации тетрадей, различного рода пометы и записи, которые методику

работы над книгой раскрывают лучше, чем материалы большинства

других описаний. Большинство наблюдений над кодикологией руко-

писи, включая определение сорта бумаги каждого листа, графическое

представление тетрадных формул, основной почерк листа, отражено

на кодикологических схемах (Приложение 1. Схемы 1—12). Записи

на полях рукописи сведены в таблицу 1, диапазоны листов, содержа-

щих описание земель одного погоста, помещены в таблице 2 (Прило-

жение 2).5

Рукопись хранится в РГАДА в фонде «Боярские и городовые книги»

(Ф. 137. Оп. 1). В XVI—XVII вв. она находилась в Новгороде, пока

в январе 1688 г. вместе с другими древнейшими (до 1582 г.) писцо-

выми книгами не была передана в Москву, в приказ Новгородской

четверти. В описи 1688 г. она обозначена как «книга писцовая Семена

Клушина 7047-го году».6 Дела Новгородского приказа попали в Мос-

ковский архив Коллегии иностранных дел, который затем, с преобра-

зованием коллегии в министерство, стал называться Московским глав-

ным архивом Министерства иностранных дел. В описи второй половины

XIX в. на л. 65 книга получила некорректное определение: «Отрывок

из Писцовой книги Вотской пятины 1572 года. Книга писана четкою

скорописью конца XVI века, листов 996».7 Позднее дата была пере-

черкнута теми же чернилами, какими рядом записан архивный шифр

дела. Карандашом под неверной датой в скобках дописана более адек-

ватная датировка: «1539—1541 гг.». Фиолетовыми чернилами пере-

черкнуто число листов, а рядом записано другое: «1005 л.». 

Неверная датировка писцовой книги в архивной описи XIX в. объяс-

няется просто: л. 193 и 195 кодекса являются вставками из другой

книги, которую А. М. Гневушев определил как «отдельную».8 Их по-

явление в составе архивного дела – один из маркеров непростой

судьбы новгородской архивной документации в XVII в. Многие

из известных нам рукописей содержат включения случайных фраг-

ментов из других дел, попавшие сюда, по-видимому, после разборки

5 Интерактивная визуализация этих же результатов кодикологического ана-
лиза представлена в сети Интернет на сайте Лаборатории исторической геоинфор-
матики Института всеобщей истории РАН: «Кодикология писцовой книги Водской
пятины Новгородской земли письма С. Клушина и Ш. Резанова 1542 г.». URL:
https://histgeo.ru/klushin.html. См. также специальную статью о технике создания
этого веб-ресурса: Фролов А. А. Опыт применения инструментов геоинформатики в ко-
дикологическом исследовании писцовых книг // Историческая информатика. 2020.
№ 2. С. 192—207.

6 Фролов А. А. Новгородские писцовые книги. С. 376.
7 РГАДА. Ф. 137. Опись 137/I.
8 При этом исследователь почему-то ссылается на них как на л. 478 и 479 (Пис-

цовая книга Вотской пятины 1539 года. Вып. 1. Предисловие. С. III).
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завалов рухнувшей церкви Происхождения Честного Креста, куда

были сложены старые книги «после немецкого разорения».9 На л. 193

содержится датированная запись: «Такову гра(моту) отделную поло-

жил Максим Якимов Иванов человек Бутурлина лета 7080-го». Найдя

эту дату в тексте и рассудив, что это самая поздняя дата в нем, со-

ставитель описи, очевидно, и использовал ее для атрибуции книги.

Подобные примеры датировки по случайно встреченным в тексте да-

там известны и для других документов писцового дела.10

Рукопись написана на бумаге формата «в четверку». К сожалению,

ее листы при переплетных работах подверглись подрезке, которая

лишила нас или сделала трудночитаемыми огромное число записей,

изначально не имевших большого значения для пользователя готовой

книги, а потому размещавшихся на краю листа. Это не только номера

тетрадей, но и, например, пометы о перемещении листов. Однако

для понимания техники работы с рукописью и ее атрибуции остатки

этих записей имеют первостепенное значение.

Обратимся сначала к нумерации тетрадей рукописи. Обычно в пис-

цовых книгах параллельно прослеживаются две системы нумерации

тетрадей – валовая нумерация от начала до конца книги и частная

нумерация, которой отмечал тетради своего урока переписчик. В книге

С. Клушина картина сложнее, систем нумерации здесь больше,

и не всегда просто отделить одну систему от другой. Валовых нуме-

раций здесь сохранилось две. Поскольку номера одной из них иногда

выглядят как затертые и, во всяком случае, читаются хуже другой,

ее можно обозначить как «черновую», противопоставляя «беловой».

Во второй половине рукописи «черновая» нумерация опережает

«беловую». На л. 478 рядом с номером тетради 68 записано число,

начинающееся с 60, но разряд единиц затерт, а титло зачеркнуто –

наиболее вероятное чтение здесь 69. На л. 618 об. цифра «7» нового

номера «87» написана поверх старой «8», рядом с номером «88» в на-

чале тетради видны остатки номера «89», номер «91» написан на послед-

нем листе тетради рядом с зачеркнутым «92», номер тетради «92»

(л. 660 об.) получен в результате исправления 3 на 2, в начале и конце

тетради 93 рядом с «беловыми» номерами сохранилась верхняя часть

числа «94» (?). Подобным образом, на единицу больше «белового»

номера, были первоначально маркированы тетради 94—97, в начале

тетрадей 128 и 130 просматриваются номера «129» и «131», соответ-

ственно. 

Расхождение на единицу между двумя валовыми нумерациями

фиксируется и для начала рукописи, однако какая из двух опережает

9 Фролов А. А. Новгородские писцовые книги. С. 112—116.
10 Там же. С. 110—111.
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другую, не очевидно. Отличительной чертой одной из них является то,

что номер часто сопровождается словом «вряд» (то есть подряд).

Одну из этих записей (на л. 104) А. М. Гневушев отметил во вводной

части к публикации, но неверно интерпретировал ее: «„15 Тигод-

ская, вряд 23“, т. е. пятнадцатая тетрадь Тигодского погоста, а под-

ряд двадцать третья».11 Лист, на котором была сделана эта запись,

не может принадлежать 15-й тетради с описанием Тигодского пого-

ста, потому что все описание этого погоста умещается на листах де-

вяти тетрадей (Приложение 1. Схемы 1, 2; Приложение 2. Таблица 2),

а начало его описания отстоит от комментируемой записи на 21 лист.

Не могла эта тетрадь быть и 23-й по общему счету. В действительности

л. 104 с комментируемой записью начинает 15-ю тетрадь по другой

валовой нумерации – это число написано более крупными цифрами

бледными чернилами несколько отстраненно от слова «Тигодская».

Неверно прочтено было А. М. Гневушевым и число после слова «вряд».

Изучение увеличенного изображения позволяет утверждать, что здесь

одно число было записано поверх другого. И наиболее вероятным

является прочтение нижнего из них как «14» (оно зачеркнуто), а верх-

него – как «12» (ил. 1). Неясно пока, почему 14 было заменено на 12,

но зачеркнутое число 14 на единицу меньше номера тетради по другой

валовой нумерации. Это дает основания заключить, что слово «вряд»

использовалось «черновой» системой валовой нумерации и в данном

месте она на единицу отставала от «беловой». 

Сложность интерпретации этого случая связана с тем, что чаще

нумерация «черновой» системы имеет иную структуру: число и, за-

11 Писцовая книга Вотской пятины 1539 года. Вып. 1. Предисловие. С. II.

Ил. 1. РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2. Л. 104. 
Фрагмент записи счета тетрадей по нижнему краю листа



Фролов А. А. Кодикология писцовой книги Водской пятины 1542 г. … 7

тем, «вряд». «24 [в]ряд» – на первом листе тетради 25, «25 [в]ряд» –

на первом листе следующей тетради, не сохранившей «беловой» но-

мер, «34 вряд» – на первом листе тетради, «беловой» номер которой

утрачен, но ей предшествует тетрадь 34. Есть несколько случаев,

когда фрагментарно сохранилось только слово «вряд» или его отдель-

ные буквы. 

Причинами расхождения между двумя системами в счете могли

послужить добавление, удаление или переработка тетрадей в какой-то

момент между нанесением «черновой» и «беловой» нумераций или же

простая ошибка в счете. Сложность поиска точек, в которых соотно-

шение двух валовых нумераций меняется, заключается в том, что

«черновые» номера обнаружены в единичных случаях (они все пере-

числены выше). По-видимому, с начала и до тетради 35 по «бело-

вой» нумерации она на единицу опережала «черновую». Соотноше-

ние двух валовых нумераций изменилось, таким образом, в интервале

листов 248а—477, поскольку с л. 478 «беловая» нумерация не опере-

жает, а отстает от «черновой» на единицу. 

«Сдвиг» на одну тетрадь должен был произойти при перекомпоновке

л. 349—363. По «беловой» нумерации тетрадь получила номер «50»,

но включает вдвое больше листов, чем стандартная (16 вместо 8), при

этом совмещает в себе три сорта бумаги. Один из «дополнительных»

сортов бумаги, две пары листов (л. 355—357а), появился здесь как

вставка в середину тетради, однако внизу л. 357а об. уцелел фраг-

мент титла, свидетельствующий, что в какой-то момент эта вставка

была учтена как отдельная тетрадь. На листах вставки «дополнитель-

ным» почерком описаны два «отцовских» поместья – во-первых,

князей Бориса и Данила Федоровых Мышецких и, во-вторых, князей

Мурзы, Тимофея и Федора Ивановых Мышецких. При этом в основ-

ном тексте тетради 50, чуть раньше, на л. 352 об.—353, помещено

описание придачи к поместью князя Бориса Федорова Мышецкого

по великого князя явочному списку. 

Это объясняет необходимость вставки: вероятно, описание отцов-

ских поместий Мышецких в указанной главе оказалось поначалу вовсе

пропущено. При проверке состава книги это обнаружилось, и вновь

написанные четыре листа с описанием были подложены где-то рядом

с тетрадью 50 в той же главе, составив тетрадь со своим номером.

Однако такое расположение описания отцовских поместий князей

Мышецких было неудачным. Наиболее подходящим показалось «впи-

сать» эти листы в середину тетради 50, сократив, тем самым, число

тетрадей на одну. Указать место сдвига нумерации тетрадей в том же

интервале листов еще на одну единицу в настоящее время не пред-

ставляется возможным. 
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Добавление к уже скомпонованной рукописи нескольких листов

с описанием Вложского яма (л. 554а—556), после тетрадей с описанием

Куйвошского погоста, перенумерацией тетрадей не сопровождалось.

На первом листе вставки хорошо виден номер «78», хотя напротив

него на обороте предыдущего л. 554 также виден «замыкающий» но-

мер «78». Это добавление составитель прокомментировал припиской

внизу листа 554а: «к осмой тетрати х Куйвошскому». Основной по-

черк при этом не поменялся (им написаны две предыдущие тетради,

77 и 78 по валовой «беловой» нумерации), значит, подьячий, писав-

ший предыдущий текст, дополнил свой собственный урок. Приведен-

ное пояснение показательно еще в одном отношении. Уже А. М. Гне-

вушев отмечал своеобразную систему нумерации отдельных частей

рукописи – по тетрадям внутри одного погоста. В качестве примера

он привел счет тетрадей внутри Корбосельского погоста: внизу листа,

помимо валового номера тетради, сохранились подписи «Корбосель-

ский 6» и «Корбосельский 7». Несомненно, многие другие тетради

были подписаны подобным образом, потому что фрагментарно на-

звания погостов сохранились внизу первых листов и других тетра-

дей по всей рукописи. Комментируемая запись о восьмой тетради

Куйвошского погоста подтверждает наблюдение А. М. Гневушева,

ведь автор записи идентифицирует тетрадь именно по номеру, свя-

занному с погостом. 

Интересно, что если описание погоста читается не с начала тетради,

а первые листы тетради заняты текстом предшествующего погоста,

то номер 1 получала уже следующая тетрадь, в которой с самого на-

чала присутствует только этот погост. Так, глава с описанием Анд-

реевского Грузинского погоста начинается с л. 192, при том что пре-

дыдущие листы той же тетради, л. 188—191, заполнены описанием

Солецкого погоста на Волхове, здесь же происходит смена почерков.

Однако в качестве первой в этом блоке обозначена лишь следующая

тетрадь, это число проставлено на л. 202 об., а тетрадь после нее снаб-

жена цифрой «2» (на л. 210 об.). Подобным образом на л. 240 начи-

нается описание Петровского погоста на Волхове, но первые листы

той же тетради заняты еще описанием земель Антоновского погоста,

поэтому первой в блоке Петровского погоста была учтена следующая

тетрадь. Номер ее не сохранился, но номер «2» находится лишь че-

рез восемь листов далее по тексту, на л. 248а. Тетрадь на л. 366—371

подписана как «6 Теребужшкая», при том что к этому погосту отно-

сится лишь первый лист тетради, а на л. 367 начинается новая глава

книги – «В Ладожском ж уезде в Лопце». 

Начало отсчета описанной здесь системы нумерации тетрадей вну-

три глав не связано со сменой подьячего, получившего текст для пе-

ребеливания: в приведенном примере с Антоновским и Петровским
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на Волхове погостами смены почерка не происходит. Надо полагать,

что счет по главам имеет отношение не к процессу изготовления руко-

писи, а к ее последующему использованию или хранению. Это объяс-

няет помещение некоторых цифр данного счета поверх валовой ну-

мерации тетрадей рукописи (например, на л. 572 цифра «Г» (третья

тетрадь Ильинского Келтушского погоста) нанесена поверх валового

номера «81»). В данном случае это еще и третья тетрадь, исписанная

одним почерком, однако трактовка цифры «3» (а также цифры «2»

в начале и конце предыдущей тетради) как частной нумерации пе-

реписчика не совместима с ее появлением уже после нанесения вало-

вого счета. Поверх номера тетради 49 (л. 341) также отчетливо виден

горизонтальный штрих – вероятно, перекладина цифры «Г» (боль-

шая часть ее ушла под обрез). Нумерация тетрадей внутри глав объяс-

няет подавляющее большинство номеров, нанесенных в рукописи и

не относящихся к валовым системам. Получается, что весьма попу-

лярная практика нумерации своих тетрадей переписчиками либо

не проявилась здесь, либо эти номера полностью были утрачены при

обрезке рукописи.

Кодикологические наблюдения над листовыми формулами и систе-

мами нумерации тетрадей позволяют охарактеризовать места и объем

дефектов рукописи. Помимо утраты нескольких листов с текстом в на-

чале рукописи (о размере лакуны будет сказано ниже), дефектом явля-

ется отсутствие одного листа между л. 310 и 311, одного листа между

л. 439 и 440, одного листа между л. 445 и 446. Перемещенными со сво-

его места оказались л. 861—899 – в действительности расположен-

ный на них текст следует после л. 942, но потери листов между час-

тями, возможно, нет. Затем должны идти л. 822—860а, и по листовой

формуле видно, что л. 897б, 898, 899, 822—826 образуют одну вось-

милистную тетрадь без лакун. Утрачено описание Городенского по-

госта Корельского уезда, которое располагалось между л. 860а и 943.

От него осталось лишь три листа, причем между л. 943 и 944 один

лист утрачен.12 Однако число утраченных листов оказывается не слиш-

ком велико: на л. 860а завершается тетрадь 132, а л. 945—952 состав-

ляют тетрадь, в конце которой сохранился номер «134». Получается

что л. 943 и 944 относятся к тетради 133, а между л. 860а и 943

утрачено всего пять листов (если тетрадь 133 была стандартной) или

несколько больше (если по каким-то причинам число листов превы-

шало обычное). 

Отсутствие в рукописи л. 449, 654—655, по-видимому, лишь ошибки

архивной пагинации: и тетрадь с л. 448—456, и тетрадь с л. 651—653,

12 История Карелии… С. 20.
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656—660 сохранили симметрию и являются стандартными восьми-

листными, нарушение связности текста не фиксируется. Перебивка

л. 797а также не нарушила связности текста, поскольку он «пороз-

жий», но по тетрадной формуле его положение определяется между

л. 791 и 792, причем это единственное место в данной тетради, где пе-

реход от листа к листу совпадает с завершением одного абзаца и нача-

лом другого. Надлежащее место в рукописи «порозжего» листа 867а

установить не представляется возможным, но нынешнее его положе-

ние, по-видимому, случайно – он зажат между концом одной тетради

и началом другой.

Надо полагать, что окончание писцовой книги также сохранилось,

поскольку содержание последней тетради рукописи структурно отли-

чается от нее, хотя и связано по смыслу с писцовой книгой – после

записи «давана лгота» (л. 996а) и заголовка «Татрать,13 писана лгота,

которомоу помещику дано на пустые обжи на колко лет и на колко

обеж и которого лета» (л. 997) (ил. 2) на восьми листах приведены

льготы помещикам разных погостов. 

Наблюдения над системами валовой нумерации позволяют обозна-

чить еще два места в рукописи, где возможно исчезновение по одной

целой тетради. Одно такое место отмечается между тетрадями на

л. 196—202 и на л. 215—220. Если первая из них сохранила на л. 202 об.

номер «27», то вторая помечена на л. 220 об. как 31-я. Однако в насто-

ящее время между этими двумя тетрадями находятся не три, а две

тетради. По связности текста, разрыва в описании при переходе

от одной тетради к другой между л. 202 и 215 не видно, потому что

начало и конец тетрадей совпадают с началом и концом описания зе-

мельных владений, но косвенно на возможную лакуну указывает то,

что в Андреевском Грузинском погосте описание 1570-го года фик-

сирует заметно большее число деревень.14 Подтвердить или опровер-

гнуть связь этого обстоятельства с предполагаемой лакуной в книге

С. Клушина могли бы специальные историко-географические иссле-

дования. Против предположения о простой ошибке в валовом счете,

из-за которой один из номеров – «28», «29» или «30» – был просто

пропущен, свидетельствует то обстоятельство, что на данном отрезке

соотношение «черновой» и «беловой» валовых нумераций не изме-

нилось: 26-я тетрадь по «беловой» нумерации сохранила запись

«25 [в]ряд», а 35-я – «34 вряд». Значит, если имела место ошибка,

то она была совершена дважды.

13 Так в ркп.
14 Селин А. А. Историческая география Новгородской земли… С. 253—254.
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С другой стороны, некоторые кодикологические наблюдения кос-

венно свидетельствуют против существования здесь утрат текста.

На обороте последнего листа тетради из л. 203—210 сохранился ее но-

мер внутри главы – «2» (л. 210 об.). Следующая же тетрадь также

помечена внутренним номером «2» (л. 211), и она четырехлистная

(л. 211—214). Как мы видели на примере восьмой тетради Куйвош-

ского погоста, небольшой «довесок» из четырех листов, завершаю-

щих главу, мог не рассматриваться как отдельная тетрадь со своим

номером, а вместо этого получал валовый номер, аналогичный пре-

дыдущей полноценной тетради. В данном случае ситуация та же:

«довесок» из четырех листов завершает главу, посвященную Андреев-

скому Грузинскому погосту. Однако в таком случае после «довеска»

не может следовать неизвестная нам тетрадь, потому что в тетради 31

находится начало следующей главы, а до «довеска» разрыва нет, так

как он получил номер «2», аналогичный внутреннему номеру тетради

на л. 203—210. 

Место второй предположительной лакуны находится между тет-

радями 99 и 102. По нумерации между ними должно помещаться

две тетради, но в действительности это лишь восемь листов. Потеря

листов непосредственно перед тетрадью 102 невозможна, потому что

описание поместья Степана Кузмина, Александра Григорьева и Ивана

Федорова Чертовых, открывающее описание земель Никольского Ижор-

ского погоста в Ореховском присуде (с л. 716 в тетради, предшеству-

ющей тетради 102), заканчивается уже на листах тетради 102, при-

чем указанное в итоговых подсчетах число селений соответствует

фактически представленному в самом описании. Таким образом, если

утрата имела место, то она локализуется между л. 709 и л. 716 и свя-

зана с описанием земель Никольского Дудоровского погоста.

О лакуне в этом месте свидетельствует также и композиция лис-

тов 715а, 716—722. Из них первые два и последний относятся к сорту

бумаги с филигранью «корона» вида 2, причем л. 715а и 716 фили-

грани не имеют и могли составлять пару, а л. 722 имеет верхнюю по-

ловину филиграни и пары не составляет. «Основной» же филигранью

следует считать здесь «кувшин» вида 1, поскольку остальные пять

из рассматриваемых листов представлены этим сортом, а последую-

щие четыре стандартные тетради изготовлены из такой же бумаги.

Такое сочетание филиграней и сортов позволяет заключить, что эти

листы представляли часть 14-листной тетради, от которой сохрани-

лась средняя пара листов и все последующие до конца. Титло на обо-

роте л. 722 свидетельствует, что он замыкал этот набор. Таким обра-

зом, есть некоторые основания говорить об утрате здесь целиком

тетради 100 и первой половины тетради 101. Далее эти предвари-

тельные выводы пригодятся нам при изучении одной из категорий

помет на полях рукописи.
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В кодикологическом исследовании рукописи писцовой книги сле-

дует различать «основные» и «дополнительные» почерки. Под основ-

ным подразумевается почерк, которым изначально были заполнены

не замененные впоследствии листы рукописи. Основной почерк можно

встретить также на листах вставки в основной текст – в специально

оставленное для этого место, а также в виде приписки или добавле-

ния, сделанного на полях основного текста или же полностью зани-

мающего лист, который заменил или дополнил собой первоначально

находившийся в рукописи лист. Однако такого рода работа нередко

поручалась другим исполнителям, вовсе не участвовавшим в напи-

сании первоначального текста. Их почерки можно обозначить как

дополнительные, «редакторские». 

Как правило, дополнения и замены первоначального текста выявить

несложно. Часто об этом сигнализирует не только смена почерка,

но и появление другого сорта бумаги. Однако если первоначальный

текст беловика интенсивно переделывался, то сложности в понима-

нии хода редактуры возникнуть могут.

Основных почерков в исследуемой писцовой книге выделено десять.

Одним почерком могут быть заполнены группы тетрадей из разных

частей рукописи.15 Наблюдения над целым рядом писцовых книг

свидетельствуют, что это была обычная практика: по выполнении

одного урока подьячий получал новую порцию работы – до тех пор,

пока тетради черновика, раздаваемые в переписку, не заканчива-

лись. Под «уроком» здесь понимается компактный фрагмент текста,

который брался в работу подьячим. Урок состоял из целого числа те-

традей, а его границы совпадают с границами основного почерка.

Внутри «урока» основной текст заполнялся последовательно, при этом

известны факты передачи работы от одного подьячего к другому и

обратно – в таких случаях смена почерка не привязана к началу листа.

Различные же «уроки» могли находиться в работе параллельно. Не-

редко восстановить разбивку рукописи на уроки помогает частная

нумерация тетрадей, но в исследуемой рукописи, как отмечено выше,

таковая не прослеживается. Одним из признаков конца урока явля-

ется нестандартный (чаще всего меньше стандартного) размер тетради,

в которой завершается описание главы. 

Отдельные почерки рукописи уже были определены И. А. Черняко-

вой в публикации фрагмента книги, касающегося Корельского уезда.16

15 Здесь учтены и такие почерки, которыми переписаны 1—3 тетради, что могло
быть и вставкой, заменившей исходный фрагмент рукописи на этапе завершения ра-
боты. Тем не менее, большинство почерков представлено значительными по объему
фрагментами текста, так что сомнений в их принадлежности к числу основных нет.

16 История Карелии… С. 20.
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Однако систематические наблюдения над всей совокупностью почер-

ков рукописи позволяют в отдельных случаях скорректировать пред-

ложенные исследовательницей определения. Для объяснения чере-

дования почерков необходимым является сопоставление почерка,

покрывающего лист бумаги, с ее сортом. Исследуемая рукопись ока-

залась сложна с точки зрения значительного числа почерков и сортов

бумаги, поэтому логика работы заставила не ограничиваться фикса-

цией филиграней бумаги (верх/низ, тип изображения, смещение фи-

лиграни выше или ниже середины корешка), чтобы выяснить фор-

мулу тетради. Пришлось также изучить плотность бумаги и расстояние

между понтюзо, поскольку примерно на половине листов любой ру-

кописи формата «в четверку» филиграни отсутствуют, а в исследуе-

мом случае полноценная характеристика большинства перипетий изго-

товления рукописи без знания о сорте каждого конкретного листа

невозможна.

В рукописи выявлены следующие филиграни: 

«Рука» (вид 1) – расстояние между понтюзо около 29 мм. Наибо-

лее близкий тип Брике 10967 (1540 г.).

«Рука» (вид 2) – расстояние между понтюзо около 31 мм. Над ру-

кой корона. Близкие аналогии не выявлены.

«Кувшин» (вид 1) – расстояние между понтюзо около 18—19 мм.

Близкое сходство с Брике 12646 (1541 г.).

«Кувшин» (вид 2) – расстояние между понтюзо около 21—22 мм.

Близкие аналогии не выявлены.

«Кувшин» (вид 3) – расстояние между понтюзо около 20 мм.

Близкое сходство с Брике 12704 (1542 г.).

«Кувшин» (вид 4) – расстояние между понтюзо около 20—21 мм.

Близкое сходство с Брике 12704. От вида 3 отличается двойным по-

яском, отделяющим горло от тулова и более крупной розеткой над

крышкой.

«Кувшин» (вид 5) – расстояние между понтюзо около 16—18 мм.

Близкое сходство с Брике 12704. От вида 3 отличается лучшей про-

рисовкой крышки и деформацией литер «B. R.».

«Корона» (вид 1) – имеет четкую прорисовку креста, расстояние

между понтюзо около 26 мм. Близкое сходство с Брике 5031 (1537—

1563 гг.). 

«Корона» (вид 2) – крест слегка расплылся, расстояние между пон-

тюзо 28—29 мм. Близкое сходство с Брике 5031 (1537—1563 гг.).

«Сфера» – вид не определен из-за фрагментарности филиграни,

расстояние между понтюзо 26—30 мм.

Если на листе филиграни нет, по расстоянию между понтюзо отде-

лить бумагу сорта, маркированного филигранью «сфера», от сортов

бумаги «корона 1», «корона 2» и «рука 1» сложно, однако бумагу
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«сфера» удается все же идентифицировать благодаря тому, что она

отличается от остальной качеством выделки (понтюзо на ней очень

плохо видны). Так же плохо видны понтюзо и на бумаге сорта «рука 2»,

но расстояние между понтюзо у нее слегка больше (около 31 мм), чем

у «сферы». В силу сходства текстуры и расстояния понтюзо на бумаге

не всегда четко различима бумага сортов «рука 1» и «корона 2».

В целом работа над рукописью писцовой книги реконструируется

следующим образом. 

Урок I включает л. 2—214. На его протяжении текст попеременно

писали обладатели первого и второго почерков, используя сначала

бумагу сорта «кувшин» (вид 1) (до л. 51 включительно), а затем –

«рука» (вид 1). Последняя глава урока, посвященная Андреевскому

Грузинскому погосту, переписана третьим почерком. 

Урок II включает л. 215—250а. Имеются сомнения в том, что пер-

вые три тетради (31—33 по валовой нумерации) сохранились в изначаль-

ном виде, поскольку они переписаны на бумаге «кувшин» (вид 1) –

главным образом, почерком, который больше нигде не встречен (по-

этому он отнесен к дополнительным), в то время как остальные тет-

ради урока переписаны четвертым почерком на бумаге «рука» (вид 1).

Урок III занимает л. 250б—318а и записан пятым почерком на той же

бумаге «рука» (вид 1). 

Урок IV (л. 319—398) снова достался четвертому подьячему, но к ра-

боте подключался и третий. 

Урок V написан пятым почерком, однако его обладатель, видимо,

работал не так быстро, как его коллеги (и это заметно по его манере

писать крупными, практически «печатными» буквами и небольшому

объему взятой работы), потому что они тоже вернулись за новой пор-

цией работы и выполнили ее еще на том же сорте бумаги (уроки VI—IX),

пятый же использовал уже другую бумагу – «кувшин» (виды 3 и 4)

(л. 399—434).

Урок VI (л. 435—496) выполнен вторым подьячим, урок VII

(л. 497—556) – первым и шестым, урок VIII (л. 557—575а) – тре-

тьим подьячим, урок IX (л. 576—634) – снова вторым.

Работа над последней третью писцовой книги проходила по ка-

ким-то причинам в другом стиле. С одной стороны, значительная

часть ее написана одним почерком, седьмым (урок X, л. 635—821).

Однако с другой стороны, здесь используется бумага нескольких ви-

дов, хотя относятся они в основном к типу «кувшин». Если до сих

пор выделить следы замены листов можно было достаточно уверенно

благодаря корреляции включений отличных от основного сортов бу-

маги с «вторжением» редакторских почерков (об этом см. далее),

то здесь это сделать затруднительно. Дополнительные почерки на ха-

рактерных сортах бумаги встречаются и на листах урока X, но часть
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его была переписана впоследствии, видимо, самим седьмым подья-

чим. Наиболее распространен в тетрадях этого урока сорт бумаги

с филигранью «кувшин», виды 1 и 3. Тем не менее, в двух местах

тот же седьмой подьячий использовал листы сорта «рука» (вид 1),

а еще в одном случае – сорта «кувшин» (вид 4). 

Все эти три случая следует трактовать как замену первоначаль-

ных листов. Такой вид бумаги «кувшин» в рукописи используется

уже ближе к завершению работы над ней (урок V писцовой книги и

«льготная тетрадь»), а способ использования бумаги «рука» в одном

из этих случаев является совершенно экстраординарным и явно ука-

зывает на их вставку: понтюзо л. 818 и 819 расположены не попе-

рек, а вдоль длинной стороны листа, а на л. 819 филигрань располо-

жена в целом виде, вдоль внешнего края листа. Такие листы наиболее

соответствуют не тетрадной, а столбцовой форме делопроизводства.

До сих пор мне был известен лишь один факт такого расположения бу-

маги в писцовой книге – лист с предварительными данными об оброке

с волости Удомля, выполнявший роль черновой записи, вставленной

в книгу.17 Л. 818 и 819 находятся в середине стандартной восьми-

листной тетради, что, по-видимому, позволяет охарактеризовать их

как замену. Л. 821 завершал эту тетрадь, поскольку на обороте со-

хранил титло номера тетради. Возможно, парным с ним был л. 815а,

однако последний сохранил верхнюю часть филиграни, а на первом

остатки нижней части можно только предполагать.

Следующий урок XI переписывался восьмым подьячим, которому

помогал второй, причем вновь был использован сорт бумаги «рука»

(вид 1). Место завершения урока отыскать невозможно, поскольку

несколько тетрадей здесь были полностью переработаны и первона-

чальных листов в них не осталось (об этом далее). Поэтому общий

объем урока можно указать лишь условно (л. 900—942а). 

Для урока XII (л. 861—897а) использована бумага сорта «кувшин»

(виды 1 и 5). Здесь основным почерком является девятый, но первая

тетрадь урока заполнена другим почерком, нигде более не встречен-

ным – вероятно, он дополнительный.

Урок XIII (л. 897б—848б) написан десятым подьячим на бумаге

сорта «кувшин» (вид 5).

Урок XIV (л. 849—996) написан восьмым подьячим на бумаге сорта

«кувшин» (вид 1).

В писцовой книге С. Клушина работа по замене или добавлению лис-

тов велась очень активно. По моим подсчетам, она коснулась 268 лис-

17 Фролов А. А. Фрагмент описания Бежецкой пятины конца XV в. и методы созда-
ния новгородских писцовых книг рубежа XV—XVI вв. // Вестник «Альянс-Архео».
Вып. 29. М.; СПб., 2019. С. 75—83.
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тов (из 994, занятых текстом). Замена, в отличие от добавления, не уве-

личивала число листов в стандартной восьмилистной тетради. Такие

листы могут быть исписаны как одним из основных почерков (в том

числе именно тем, которым заполнены не редактированные листы),

так и редактором, который не участвовал в переписывании первона-

чального варианта рукописи. По-видимому, в большинстве случаев

для подобных вмешательств использовалась бумага уже из других

партий, и это облегчает поиск следов редактирования рукописи.

В рукописи выделяется два профессиональных чисто «редактор-

ских» почерка, обладатели которых активно заменяли листы и це-

лые тетради по всей рукописи. В их работе можно обнаружить ряд

закономерностей. 

Первым редактором проделан основной объем «вторжений» в текст

первоначальной рукописи. Его работа затронула 11 глав. Он исполь-

зовал бумагу сорта «корона» (варианты 1 и 2) и сфера. Результатом

работы первого редактора была замена или вставка не только отдель-

ных парных листов, но и целых тетрадей. В местах «вхождения» и

«завершения» таких крупных фрагментов в рукописи местами сохра-

нились пометы в виде литеры «ч» в круге в нижнем углу первого или

последнего листа: 497 и 532 об., на л. 942а об. 

Любопытной индивидуальной особенностью, которую он привнес

в текст от себя, является запись некоторых слов с безударными глас-

ными «о» через «а»: «авса», «даход», «авин». Этот маркер выделяет

первого редактора из числа всех остальных обладателей почерков в ру-

кописи, но едва ли является убедительным основанием для характе-

ристики его как представителя московской администрации. В первой

половине XVI в. московский вокализм был еще окающим и только

со второй половины воспринял влияние южновеликорусского наре-

чия.18

Второй редактор несколько меньше представлен в рукописи, но все

же и он работал с ней профессионально. Его почерк встречен в восьми

главах, причем только на бумаге «корона» (варианты 1 и 2).

В общей сложности редакторских почерков в тексте выделено де-

вять. Невозможно объяснить причину каждой из замен или вставок,

сделанных редакторами, но некоторые из них определенно связаны

со сведениями об обмене землями между помещиками. Например,

почерком первого редактора описано поместье Вешняка и Леваша

Зыниных детей Савина, в котором владельцы «променили деревню

Кадому Ускому Теркову, а в ней обжа, а выменили у него деревню

18 Историческая грамматика русского языка. Энциклопедический словарь. М., 2020.
С. 17, 18. 
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Пяялу да деревню Березовец, а в них две обжи без четверти» (л. 528).

Он же внес и соответствующее описание поместья их контрагента, ко-

торый «выменил ту деревню у Зыни у Савина, а променил ему у Ла-

дожскаго озера деревню Березовец да в Пяяле на Влоге две обжи без

четверти» (л. 531). 

Редакторской рукой переписаны также листы, содержащие сведе-

ния о сложных обменах, в ходе которых отдельные деревни или обжи

доставались помещику как компенсация за отписанные на великого

князя земли, которые, в свою очередь, сразу же передавались в составе

придачи другому помещику. На переписанном рукой второго редак-

тора л. 816 помещены сведения о д. Дубоносовой в составе придачи

к поместью Романа Федорова сына Бровцына: «А та деревня взята

у князя у Матвея у князя Иванова сына у Мещерского в обмену про-

тив Княжих Кутов Яковльскых Олександровскых Самсонова». На обо-

ротной стороне того же листа описана д. Парфеево, «взята у Бориса

у Супонева, а дана ему в то место деревня Измала, что взята у князь

у Матвея у Мещерского». 

Другой случай представляет тетрадь, сохранившая валовый но-

мер «132» и маргиналию на нижнем поле первого листа «[Ярвос]ель-

ская роздатча». Вся тетрадь переписана почерком девятого редактора.

Здесь на л. 856 записаны итоги по «придачному» (то есть получен-

ному в придачу к отцовскому) поместью князя Афанасия Мещерского,

но основное содержание этих листов (и наиболее вероятная причина

замены) – это описание тем же редакторским почерком земель, отдан-

ных «Федору Хвостову по великого князя явочному списку к старому

его поместью в придачю и в обмену» (л. 857). После него, на л. 860,

помещено описание того, что «осталося во княжщине», то есть не было

роздано никому.

Еще более показателен пример внесения редактором сведений,

связанных с обменом «придачными» землями между помещиками.19

В тетради, сохранившей валовый номер «111», почерком второго ре-

дактора заполнена пара листов, 791 (ил. 3) и 797, где на л. 797 опи-

сан обмен доли в деревне князя Матвея Мещерского на два починка

Данилы Супонева. Интересно, что результатом работы редактора стала

характеристика приобретенных починков Пертуя и Мартынова лишь

по суммарному обежному окладу с упоминанием факта обмена, а отдан-

19 Это весьма симптоматично, поскольку сведения об обмене поместьями, полу-
ченными в придачу по результатам писцовой кампании конца 1530-х годов, сопря-
жены с финальным этапом работы над писцовой книгой. В первой редакции писцо-
вых книг этой генерации (начала 1540-х годов), представленной книгой Г. Морозова
по Деревской пятине (эту редакцию предлагается называть «перечневой»), таких
сведений вовсе нет. См.: Фролов А. А. Новгородские писцовые книги. С. 134—151.



Ил. 3. РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2. 
Л. 791 с записью составителя о подклеенном листе
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ная Даниле Супоневу д. Кут (полученная перед этим у великого князя

в придачу в обмен на д. Пинуево), напротив, описана по полному фор-

муляру. В книге сохранились сведения и о других землях, связанных

с этой трансакцией. Деревня Пинуева была уже передана в придачу

Ивану Иванову сыну Лугвеневу. Ее описание в этом статусе и опи-

сание поместья Данилы Супонева находятся на л. 902—905, представ-

ляющих собой замену изначальным листам, которая была переписана

почерком 7-го редактора (и этим его участие в работе с рукописью огра-

ничивается). Здесь, напротив, подробно приведены данные об отдан-

ных князю Мещерскому починках, а для д. Кут указан лишь обеж-

ный оклад и отмечен факт ее обмена. 

Листы 791 и 797 рукописи уникальны: в результате их переписы-

вания редактором произошла путаница, которую пришлось исправ-

лять, видимо, уже после переплета писцовой книги, поскольку лицу,

ответственному за комплектность рукописи (назовем его старшим

подьячим), потребовалось оставить на ее полях комментарии, поясня-

ющие появление вклеенных листов. Вдоль длинного края листа 791

на поле он записал: «И то(т) лист писан в сех же книгах под Офона-

сьевым поместьем Мещерского назади, потому он клееной» (ил. 3).

Подобная запись, но худшей сохранности (первая часть ушла под обрез,

окончание сохранило только нижнюю часть букв – начиная с «з»),

обнаруживается на парном л. 797. Впрочем, здесь следует ожидать

в утраченной части другое имя – Матвея Мещерского. На листах

этой и предыдущей тетрадей описывается бывшее поместье князя Фе-

дора Мещерского, которое к моменту письма было разделено между

его сыновьями Афанасием и Матвеем Ивановыми Мещерскими. Су-

щественно, что оба листа по содержанию совершенно органично впи-

сываются в окружающий текст. Следовательно, они заменяли листы,

которые содержали устаревшую информацию (выше говорилось об опи-

сании на л. 797 факта обмена «придачными» починками). Это под-

тверждается и тем, что в окончательном виде данная тетрадь явля-

ется стандартной восьмилистной. Но почему же в таком случае

понадобилось их вклеивать? Чтобы понять это, зададимся сначала

вопросом, откуда они были сюда перемещены.

Благодаря заботе старшего подьячего мы можем найти это место.

Внизу л. 947 об. он оставил еще один комментарий: «вынято 2 листа».

При этом очевидно, что изъятие двух листов нисколько не повредило

связности текста. На л. 946 начинается глава «Погост Михайлов-

ской Сакулской», где после описания церковного погоста помещена

преамбула: 

«В Сакульском же погосте великого князя села и деревни за помещики.
Великого князя деревни оброчные Мартемьяновскыя Фиклистова в Свят-

цкой переваре.
За Третьяком за Зыниным сыном Савина». 
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Как же сюда попали два листа с описанием земель Мещерских?

Дело в том, что л. 948 и 949 заполнены рукой того же второго ре-

дактора. Здесь имела место какая-то переработка текста, последст-

вием чего стало частичное дублирование преамбулы о землях поме-

щиков в Сакульском погосте: «В Саколском же погосте великого

князя волостки, села и деревни за детми за боярскими в поместье»

(л. 949). Отличие в статусе этих земель от тех, что описаны после пер-

вой преамбулы, заключается в том, что в указанном случае отмечены

земли, ранее уже бывшие поместными, а на л. 946 и 947 речь идет

о поместье, которое было вновь создано на землях перевары. Неслу-

чайно и здесь изъятие двух листов не сделало тетрадь нестандартной –

в ней также реконструируется восемь листов. Как это возможно? 

Полагаю, что этот факт характеризует методы работы второго ре-

дактора, когда он из уже сформированной редакции рукописи выби-

рал пары листов, подлежащие замене, переписывал их с учетом но-

вых сведений и затем раскладывал обратно – каждую пару листов

на свое место. В разбираемом случае он, вероятно, забыл отделить

переписанные им листы по поместьям Мещерских от листов с текстом

по Сакульскому погосту. Когда при проверке комплектности руко-

писи эта оплошность обнаружилась, пришлось изымать эти листы

из одного места и подклеивать их в другое.

Редакторская работа коснулась также сведений, очевидно выхо-

дящих за рамки стандартного набора данных писцовой книги. По-

черком второго редактора заполнены парные листы 636 и 641, 638

и 639 – на л. 636 сообщается о том, что о «деревне о Витоле Михаилу

Бровцыну с Ываном с Пелдюем перед писцы суд был, да о том деле

перед великим князем у докладу не стали». На замененных или до-

бавленных листах помещены сведения о ямах: помимо упомянутого

выше «довеска» к восьмой тетради Куйвошского погоста, это описа-

ние Кояфинского яма в Сакульском погосте на л. 963 (лист заполнен

седьмым подьячим), на л. 995, 996, переписанных первым редакто-

ром, помещено описание земель Палкыгорского яма в Ролдужском

погосте. 

Синхронность работы с рукописью двух редакторов видна на при-

мере тетради 112. Здесь почти все листы оказались переписаны пер-

вым редактором, в том числе и лицевая сторона л. 805. Однако оборот-

ная сторона того же листа была заполнена уже вторым редактором.

Подобным образом второй редактор сменяет первого на л. 505 при пе-

реходе на оборот – в тетради 72.

Кроме того встречено несколько редакторских почерков, проявив-

ших себя лишь в одном-двух местах рукописи. О том, что первые

три тетради урока II (тетради 31—33), возможно, являются результа-

том замены первоначального текста, говорилось выше. На это ука-
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зывает появление здесь бумаги, не характерной для уроков первой

половины рукописи. Почерк, которым написаны эти листы, нигде

больше не встречен, так что его можно определить как руку третьего

редактора.

Малопримечательный почерк, не совпадающий ни с одним из основ-

ных почерков рукописи и поэтому определенный как почерк четвер-

того редактора, фиксируется на листах 457—462, образующих, судя

по симметричности, целую тетрадь (вместе с пустыми л. 460а и 462а)

на бумаге «корона» (вид 2). Содержание этих листов – описание

поместья Захарьи Нефедьева (л. 457—459) и Василия Нефедьева

(л. 460—462). Еще пара листов (л. 800, 803 – «сфера») написана им

в тетради, сохранившей валовый номер «112». Она была полностью за-

менена, но остальные листы переписывались первым редактором. Ка-

ким образом первый и четвертый редакторы дополняли или заменяли

листы друг друга, остается пока непонятным. Всего лишь по одному

листу написано пятым и шестым редакторскими почерками, одна

тетрадь – восьмым. Связь содержания замен с какими-либо элемен-

тами структуры описания неясна.

Иногда внедрение редакторского почерка в основной создает более

сложную комбинацию. На л. 302 об. рукой первого редактора сделана

запись о разделе писцами поместья: «Лета 7000 четыредесят осмаго

по великого князя грамоте писец Вотцкие пятины Семен Иванович

Клушин да Шемет Резанов розделили поместье Дмитрею Григорьеву

сыну Лизунову да сыну его Пятому с Михаилом с Телешовым по по-

ловинам, Огафоновское Телешова да Ондреевское Постелникова.

На одну половину Дмитрею Лизунову да сыну его Пятому отделено

в Федоровском погосте в Песотцком» (ил. 4). Данная запись явно

отражает информацию, приобщенную к содержанию книги на фи-

нальном этапе, однако той же редакторской рукой на той же стороне

листа начата и преамбула о владельцах поместья: «Великого князя

деревни Ивановские Малаго да Исаковскые Яки». На л. 303 фраза

продолжена уже основным почерком тетради (пятым): «мова Рамы-

шовского Ивановские Малого Васильева сына Морозова да Исаков-

ских» (ил. 5). 

Поскольку лицевая сторона л. 302 заполнена основным почерком,

появление на обороте редакторского текста невозможно объяснить

необходимостью заменить или добавить в книгу целый лист. Важно,

что раздел общего поместья между Д. Лизуновым с сыном и М. Те-

лешовым отражен не только в редакторском тексте, но и в тексте,

написанном основным почерком. Следовательно, вставка редактор-

ского текста не была связана и с необходимостью дополнить текст

более актуальной информацией, неизвестной ранее. Его появление

может быть объяснено только особой значимостью сведений о разделе



Ил. 4. РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2. Л. 302 об.



Ил. 5. РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2. Л. 303
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поместья, произведенном писцами, поскольку эти сведения являются

юридическим обоснованием последующего описания. 

Вместе с тем, замена листов имела место – на это указывает «втор-

жение» другого сорта бумаги (л. 301 и 302). Однако в этой замене, по-

мимо редактора, участвовал и подьячий, который изначально работал

с текстом этой тетради. Сначала пятый подьячий заполнил листы 301

и 302 (только лицевую сторону) с описанием другого поместья, а за-

тем первый редактор начал ту часть главы, которая посвящена быв-

шему поместью Агафона Телешова и Андрея Постельникова, написав

текст о разделе поместья писцами и начав преамбулу о том, кто вла-

дел этим поместьем еще до конфискаций Ивана III. 

Еще один случай, когда почерк первого редактора «заползает» на

начало листа, заполненного основным (седьмого подьячего) почерком

тетради, зафиксирован на л. 656. Ему предшествует л. 653 – замена

в паре с л. 658, выполненная тем же редактором. На л. 653 об. при-

ведены итоги по старому поместью Ивана Григорьева и Орапа Игна-

тьева Чуркиных в Дудоровском погосте. После итогов описан почи-

нок Пал. Запись о числе копен и размере оклада починка и отметка

о том, что «тот починок Пал вочтен им в придачю», сделаны уже на

первых двух строках л. 656. В данном случае обладатель основного

почерка этой тетради мог знать о необходимости дополнить данные

в будущем и оставил необходимое место. Однако нельзя исключать

и того, что его текст на л. 656 был просто написан уже после работы

первого редактора, иными словами, седьмой подьячий тоже участво-

вал в замене листов в тетради, первоначально написанной им же.

Часть сведений по каким-то причинам не могла быть вписана в книгу

сразу, и для них подьячие оставляли место в тетради, которое запол-

нялось позднее. Если это исполнялось тем же подьячим, следы та-

кого добавления могут остаться и незамеченными. Примером явля-

ются итоги по числу селений и сошному окладу с поместья князя

Ивана Ивановича Буйносова Ростовского (л. 739 об.—740). Почерк

дополнения ничем не отличается от основного текста, но сделан бо-

лее яркими чернилами. Далее на л. 740 яркость текста с расчетами

старого дохода с поместья вновь становится такой, какой она была

у текста перед добавленным фрагментом. 

Как внесение текста в уже заполненную тетрадь, завершающую

главу по Ильинскому Тигодскому погосту, следует трактовать содер-

жание л. 145—147. Первоначально текст был нанесен только на пер-

вый лист (л. 144) – он завершал описание поместья, начатое в пре-

дыдущей тетради, остальные были оставлены пустыми. Затем тот же

подьячий внес на л. 145, оставив при этом один лист пустым (л. 144а),

сведения о придаче Давыду и Федору Ушаковым детям Хвостова «обве-

деных» починков Григория Пушкина. Интересно, что выше по тексту
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владельцем отцовского поместья (в Егорьевском Лужском погосте)

назван только Федор. Более позднее (в сравнении с текстом черновика)

происхождение сведений о починках следует из текста: «По великого

князя грамоте посылали дияки новогородцкие Вязга Суков да Ишук

Бухарин писати и мерити Воронца Игнатьева сына Зиновьева да подья-

чего Вешняка Онисимова, и Воронец с товарыщем написал в тех по-

чинкех пол-третьи обжи, соха без полутрети, и отделную грамоту

дьяки на те починки им дали». Из дополнительного источника (не чер-

новика писцовой книги) были взяты и сведения следующих двух лис-

тов – с описанием Волжинского яма.

Выявлено и несколько случаев, когда на оставленное место текст

вписывал обладатель другого почерка из числа основных. Итоги по по-

местьям на л. 225 об.—226 (Андрея и Патрекея Пересветовых детей

Калитина), 229 об.—230 об. (Лобана Григорьева Калитина с детьми),

232 об.—233 (Степана, Федора, Михаила и Семена Ивановых Кали-

тиных) были добавлены восьмым подьячим. Отмечу, что тетради, в ко-

торых итоги вписаны таким образом, как было предположено выше,

сами являются заменой первоначальных тетрадей урока II и запол-

нены дополнительным почерком. Тот же восьмой подьячий вписывал

еще итоги в уроке XIII на последней строке л. 848 и на л. 848 об.

Подобным образом в уроке X листы 785 и 788 являются заменой

и заполнены восьмым подьячим – это запись об отдаче Гавриле и

Игнатию Кузминым детям Елагина с их племянником Салтанком

Ивановым сыном Елагина «к старому их поместью в придачу» пяти

обеж в Дудоровском и Ижорском погостах. А запись о суммарном

окладе отданных деревень сделана четвертым основным почерком.

Для описания придачи к отцовскому поместью князей Ивана и

Петра Дмитриевичей Хохолковых Ростовских в своем уроке оставил

свободное место девятый подьячий, а запись эта сделана рукой вось-

мого.

К числу приписок на свободное, но не оставленное для этого пред-

варительно место, сделанных одним из основных, но отличным от по-

черка соответствующего урока, почерков, относится внесение записи

о детях Федора Константинова Кушелева как владельцах поместья

(в основном тексте он был обозначен единственным владельцем) –

на л. 90 об. седьмым почерком.

Книга С. Клушина примечательна свидетельствами использова-

ния в работе, скажем так, бумаги неясного происхождения. По ниж-

нему краю л. 957 (без филиграней) читается текст «И г(осу)д(а)рь князь

велики», который был ориентирован в направлении, противополож-

ном направлению строк рукописи (то есть лист бумаги был повернут

на 180° относительно положения, в котором он оказался использован
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в рукописи). Учитывая, что данная формулировка не характерна для

писцовых книг, можно предположить, что первоначально этот лист

предназначался для какого-то другого делопроизводственного доку-

мента. При изготовлении писцовой книги он был заполнен одним

из основных почерков. 

На л. 714 выявлены полторы строки затертого текста. В свете ульт-

рафиолетовой лампы удалось прочитать его: «…, (в) Некраско Степа-

нов, сеет ржи выть(?) три коробьи». Сорт бумаги, из которой была

сделана пара листов 711 и 714, соответствует одному из самых исполь-

зуемых в этой рукописи – «рука» (вид 1), а на л. 711 размещен

текст, несомненно, относящийся к этой писцовой книге. Следова-

тельно, л. 714 нельзя считать случайно «затесавшимся» в рукопись

уже в позднейшие годы. В книге С. Клушина не удалось найти кре-

стьянина с таким именем, поэтому вероятным кажется предположе-

ние о том, что данная пара листов поначалу входила в состав другой

рукописи, но была использована вторично здесь на этапе редактиро-

вания. Впрочем, ни в одной из сохранившихся писцовых книг начала

1540-х годов это имя также не обнаружено. Еще одной особенностью

данной пары листов является то, что текст л. 711 написан почерком,

не встреченным больше нигде в рукописи (пятый редактор). В целом,

пару л. 711 и 714 можно охарактеризовать как замену первоначаль-

ного текста.

Отдельный вопрос заключается в характере связи с основным тек-

стом писцовой книги последних листов рукописи, «льготной тетради».

И. А. Чернякова рассматривала ее как несколько более поздний до-

кумент, добавленный к писцовой книге в результате копирования.20

В этом комплексе собраны записи о предоставлении льгот помещи-

кам различных погостов Водской пятины. Все записи имеют прибли-

зительно одинаковый формуляр: принадлежность к административной

единице (иногда – с указанием пятины, часто – с указанием при-

суда (в данном случае термин является синонимом уезда), всегда –

с указанием погоста); имя помещика, получившего льготу (иногда –

с указанием имени записанного еще в книгу Д. Китаева вотчинника-

новгородца и помещика, владевшего землей прежде); статус объекта

(деревня, пустошь), на который предоставлена льгота; его название;

обежный оклад; констатация пустоты; срок льготы; причина запу-

стения и его давность; дата выдачи льготной грамоты. 

Судя по листовой формуле «льготной» тетради, она была нестан-

дартной, 10-листной, в которой утрачен последний лист. Кроме того

л. 1003 и 1004 частично утратили текст по краям из-за ветхости бу-

20 История Карелии… С. 20. Примеч. 1.
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маги. Уместились ли все факты предоставления льгот на листах одной

тетради, сказать трудно, в сохранившейся части «льготной» тетради

их насчитывается два с половиной десятка. «Льготной» тетради был

присвоен валовый номер «140», свидетельствующий о том, что она

рассматривалась как органическая часть книги. Тетрадь написана

рукой девятого редактора писцовой книги на бумаге сорта кувшин

(вид 4), который для изготовления самой писцовой книги использо-

вался в уроке V, что также показывает интегрированность «льготной»

тетради в общий процесс производства рукописи. 

Большинству отраженных в «льготной» тетради фактов находятся

точные соответствия в писцовой книге, однако порядок перечисления

деревень и пустошей различается. Кое-где обнаруживаются и хроно-

логические расхождения, связанные с тем, что «льготная» тетрадь,

очевидно, передает формулировки соответствующих льготных грамот,

в писцовой же книге могли учитываться изменения, произошедшие

уже после их выдачи. Например, для упоминавшегося выше поместья

Мещерских данные в «льготной» тетради приводятся следующим обра-

зом: «Дана лгота в Вотцкой пятине в Ореховском присуде в Ыжер-

ском погосте княине Орине княже Ивановской жене Мещерского да

ее сыну, князю Матфею, на деревню на Княж Кут, да на деревню на

Логу, да на деревню на Княж Кут на две обжи пустые. А запустели

те деревени от мору, а тому десять лет, а лгота дана на два году.

А грамота дана лета 7048-го декабря в 6 день» (л. 999). В писцовой

книге в описании дворов в соответствующих пунктах также фикси-

руется присутствие не только Матфея, но и его матери: «Деревня

Иголино Нестеркова: (д)-р боярской, (в) княгиня с сыном, да сын ее

князь Матвей» (л. 792). Однако в преамбуле, характеризующей все по-

местье, и в итогах, которые формулировались уже в процессе составле-

ния книги, Матфей фигурирует как единственный владелец поместья:

«Тое ж великого князя волостки Иванова сына Захарьина Овинова

на Полях, что была за князем за Федором за Мещерскым, а ныне

за Мотвеем за князем же Ивановым сыном Мещерского» (л. 792);

«А те три деревни дано Матвею в обмену по великого князя грамоте,

а у него взято пять обеж и роздано в роздачю. И всего за Мотвеем

старого поместья в Ыжерском погосте деревень…» (л. 796 об.). 

Надо полагать, что в единоличные права владения поместьем

Матвей вступил уже после 6 декабря 1539 г. При этом цитирован-

ные фрагменты с упоминанием Матвея как единственного владельца

поместья записаны в рукописи основным почерком, что также позво-

ляет отнести работу над этим фрагментом основного текста ко вре-

мени не ранее 1540 г. Впрочем, рукопись содержит и более поздние

даты, которые определяют terminus post quem для работы над ее основ-

ным текстом. Самая поздняя дата выдачи льготы (на деревни Володи,
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Гутмана и Пентюя Власьевых детей Бастанова в Корбосельском по-

госте) – 17 августа 1541 г., она приведена как в писцовой книге, так

и в «льготной» тетради. Отсутствие в источнике дат 7050 года позво-

ляет определить время работы над рукописью книги С. Клушина как

осень – зима 1541—1542 годов. 

Различия в именовании одного и того же объекта свидетельствуют,

что в писцовой книге, как и в «льготной» тетради, информация по-

левых записей могла воспроизводиться в слегка измененном виде.

Так, в «льготной» тетради говорится о льготе «на деревню на Окино»

(л. 997), что соответствует более исправному, вероятно, варианту

«д. Оникино» писцовой книги (л. 690 об.). С другой стороны, в «льгот-

ной» тетради названы «пустошь, что бывала Васка Мотыкина» и «пус-

тошь, что живал на ней Дмитрей Конищов» (л. 997—997 об.), которые

в писцовой книге описаны как «пустошь Мотынино» и «пустошь

Дмитроково, что живал на ней Дмитрок Конищов» (л. 691).21

Характер редакторской работы над текстом писцовой книги застав-

ляет отказаться от необоснованной трактовки ее как списка, а не под-

линника. Установлено, что некоторые замены и дополнения листов

были связаны с добавлением или переработкой сведений, следова-

тельно, полученный экземпляр представлял собой новую редакцию

писцовой книги.

В завершение анализа книги С. Клушина как источника по исто-

рии новгородского поместно-вотчинного архива осталось разобрать еще

одну группу маргиналий на полях рукописи. Внизу оборотных сторон

листов в нескольких случаях сохранился некий счет: «76 листов»

(л. 74а), «73 листы» (л. 147а об.), «81 лист» (л. 295 об.), «141 лист»

(л. 434 об.), «132 листа» (л. 715 об.). Первый из этих случаев отметил

А. М. Гневушев, посчитав, что это число листов в первой тетради ру-

кописи. Он проигнорировал тот факт, что местами рукопись сохранила

валовую нумерацию тетрадей, которая хорошо заметна, по меньшей

мере, с тетради 12. При этом номер на оборотной стороне последнего

листа тетради 14 (л. 87) отстоит сейчас от л. 74а всего лишь на 13 лис-

тов. Наиболее простая версия, объясняющая происхождение данной

группы записей как подсчет объема работы каждого переписчика,

оказывается маловероятной: из пяти выявленных случаев только

в двух (л. 74а об. и л. 434 об.) последующие листы написаны другим

почерком. После л. 715 об. идет новый почерк (л. 716), но он нахо-

дится на замененном листе, после которого возобновляется текст преж-

ним основным почерком. С другой стороны, все пять случаев прихо-

21 Искажение названия деревни в писцовой книге «Мотынино» тем более вероятно,
что л. 691 относится к числу замененных.
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дятся на конец описания одного погоста. После записи о числе листов

начинается описание нового погоста. Причем в одном случае – без на-

чала новой тетради (л. 295 об.). 

Располагая результатами кодикологического членения рукописи

по тетрадям, можно выяснить, что попадало в группу тетрадей, вклю-

ченных такими записями в общий счет. Отсчитав от л. 147а в обрат-

ную сторону 73 листа, мы окажемся в начале описания Дмитриев-

ского Гдицкого погоста, однако если включать текст по нему в счет

полностью, то это будет чуть больше – 75 листов. При этом совер-

шенно пустых листов здесь всего два (144а и 147а), так что подсчет

сообщает об исписанных листах. Нарушение симметрии первой тет-

ради из этой группы – с описанием Дмитриевского Гдицкого пого-

ста – при отсутствии лакун в тексте объясняется манерой начинать

описание главы со второго листа тетради, оставив первый лист пус-

тым, и последующей его утратой. Поэтому отсутствие листа в этой

тетради на корректность подсчетов не влияет.

Наиболее показательно соответствие подсчетов на л. 295 об., по-

скольку запись о числе листов сделана не в конце тетради, но в конце

главы. Упомянутому в ней 81 листу соответствует блок тетрадей, на-

чиная с 31. Здесь сейчас всего 86 листов, но пять из них совершенно

пустые. Нарушения симметрии тетрадей свидетельствуют, что изна-

чально листов в этой группе тетрадей было больше, но поскольку их

изъятие не нарушило связность текста, есть основания считать их

тоже пустыми. 

Следом идет еще один блок тетрадей, листы в котором подсчитаны

на л. 434 об. На пространстве между л. 295 и 434 находится 145 лис-

тов. Первоначально их было 146 (с учетом лакуны в один лист между

л. 310 и 311), не считая нескольких пустых листов, которые были

изъяты из рукописи. Пустых же в этом блоке сейчас насчитывается

пять листов, таким образом с текстом здесь был ровно 141 лист. При

этом в подсчет оказались включены л. 394, на который нанесена

лишь одна фраза «по две гривны ноугородцкую», и л. 433, на кото-

ром также всего одна строка текста («А иное поместье в Корбосель-

ском погосте»), причем приписанная почерком, отличным от основ-

ного почерка тетради. Эти обстоятельства заставляют вовсе отказаться

от версии о комментируемых записях как расчетах для оплаты ра-

боты подьячего, переписывавшего урок.

Последний из пяти случаев самый сложный. Запись на л. 715 об.

сообщает нам о неких 132 листах (ил. 6).22 В блоке тетрадей с описа-

22 В публикации А. М. Гневушева ошибочно указано число 122 (Писцовая книга
Вотской пятины 1539 года. Вып. 1. Предисловие. С. I).
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нием Егорьевского Лопского и Никольского Дудоровского погостов

сейчас всего 143 листа. В определении числа заполненных текстом

листов есть некоторая сложность. Дело в том, что л. 714 содержит

лишь затертый текст (см. выше) – вероятно, свидетельство вторич-

ного использования листа для книги С. Клушина. Невозможно опре-

деленно ответить на вопрос, принимал ли тот, кто оставил на полях

записи о числе листов, л. 714 в расчет «заполненных» или нет.

Требует ответа и вопрос, считать ли пустым последний лист тетради,

л. 715. На его оборотной стороне имеется запись, которую А. М. Гне-

вушев трактовал как свидетельство изготовления рукописи в Новго-

роде: «Статья борисоглебского дьячка Запольские улицы Иванка Алек-

сеева сына».23 Уязвимость такой трактовки заключается в том, что

23 Писцовая книга Вотской пятины 1539 года. Вып. 1. Предисловие. С. I. Этого
мнения придерживался и я до специального исследования рукописи: Фролов А. А.
Новгородские писцовые книги. С. 76.

Ил. 6. РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2. Л. 715 об.
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почерк, которым сделана эта запись, не обнаруживается нигде в руко-

писи. К тому же, как было показано выше, мы имеем дело не со спис-

ком писцовой книги, а с ее подлинником. Следовательно, запись свя-

зана не с изготовлением исследуемой рукописи, а с использованием

ее в качестве протографа при изготовлении списка. И если нахожде-

ние этой записи на том же листе, что и расчет числа листов, не явля-

ется случайностью, а непосредственно связано с этим расчетом, то счи-

тавший листы должен был рассматривать его как пустой, не содержащий

текста писцовой книги. 

Разрешить это затруднение помогает обращение к другой писцо-

вой книге Водской пятины, древнейшей из известных. Книга письма

Дмитрия Китаева, датируемая 1500 г. или чуть более поздним време-

нем, пока не была исследована методами кодикологии, однако известно,

что по нижнему краю некоторых листов рукописи также сохрани-

лись записи, сопоставимые с теми, которые интересуют нас в насто-

ящем исследовании. В частности, «4 статья [Иван]у Карпову 73 листа

писаных, 5…»;24 «2 статья Ивану Ормякову (зачеркнуто. – А. Ф.)

отдана церковным диячком 80 листов писаных»;25 «Дружине Хари-

тонову 4(?) статья…»;26 «дано церковным диячком 70 тетратей с по-

лутетратью»27 или короче: «93 листа 15 статьи».28

Знакомство с маргиналиями книги Д. Китаева позволяет сделать

ряд выводов, проливающих свет на исследуемые расчеты листов

в книге С. Клушина. Во-первых, на листах книги Д. Китаева также

присутствуют подсчеты числа листов отдельных блоков тетрадей.

Во-вторых, соответствующие записи явно обозначают число именно

исписаных листов, в то время как в книге С. Клушина это не огово-

рено, но соотносится с действительным числом заполненных листов.

В-третьих, зафиксирована практика обращения для переписки к цер-

ковным дьячкам – видимо, в связи с нехваткой собственных испол-

нителей в условиях спешки. В-четвертых, имена исполнителей, полу-

чивших статьи в переписку, позволяют датировать данное мероприятие.

Ранее29 уже отмечались годы службы двух из именованных исполни-

телей: Иван Ормячников (Армяченков) – подьячий стола Большого

прихода Новгородской приказной избы в 1643—1656 годах, Дружина

Харитонов – подьячий, о службе которого в Ямском столе Новго-

24 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 3. Ч. 1. Л. 78.
25 Там же. Л. 178.
26 Там же. Л. 259.
27 Там же. Ч. 2. Л. 142.
28 Там же. Л. 590 об.
29 Фролов А. А. Новгородские писцовые книги. Приложение 7 (авт. Л. В. Мошкова).

С. 485.
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родской приказной избы известно по документам 1620/21—1621/22 и

1645—1648 годов, в столе Большого прихода по документам 1628/29—

1629/30 годов, место службы в Новгородской приказной палате в пе-

риоды с 1631 по 1645 и с 1649 по 1656 годы не уточняется.30 Пересе-

чение годов их службы, определенных по наличной документации,

ориентирует нас в датировке изготовления списка на середину XVII в.

Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что в год первого появле-

ния в документах, в 1643 г., Иван Ормячников уже имел оклад 13 руб-

лей, что указывает на начало его службы не менее чем за 10 лет до этой

даты.31

Третье имя, выявленное в ходе работы над настоящей статьей, по-

зволяет считать, что наиболее вероятным периодом, в который был

изготовлен список книги Д. Китаева при участии всех трех персона-

жей, – является вторая половина 1620-х годов: Иван Карпов изве-

стен как подьячий Разрядного стола Новгородской приказной избы

с 1620 по 1630 г.32 Из этой датировки естественным образом вытекает

и интерпретация всего мероприятия – изготовление списков с пис-

цовых книг новгородского архива для восполнения утрат столичных

приказных учреждений, потерявших большую часть своей докумен-

тации в кремлевском пожаре в мае 1626 г. О массовости этой кам-

пании можно судить по количеству списков, скрепленных новгород-

скими дьяками и оказавшихся в архиве Поместного приказа.33

Возвращаясь к группе записей с подсчетами числа листов и к за-

писи о статье борисоглебского дьячка в книге С. Клушина, резюми-

руем, что эти маргиналии указывают на изготовление в рамках той же

кампании списка с этой книги, который, однако, в настоящее время

неизвестен. Включение в счет исписанных листов, содержащих всего

одну строку текста, подсказывает, что делались такие расчеты не для

оплаты труда переписчиков, а для того, чтобы можно было прокон-

тролировать число возвращенных из переписки листов. Л. 715 с за-

писью о статье борисоглебского дьячка в таком случае при подсчете

исписанных листов не должен был включаться в расчет как пустой.

В блоке тетрадей, для которого запись отметила 132 исписанных листа,

таким образом, в действительности находится 134 или 135 листов

(с учетом неопределенности статуса л. 714). 

Вопрос о причинах этого расхождения следует увязывать еще с одной

записью, нанесенной по нижнему краю того же листа очень небреж-

30 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625—1700). Биогра-
фический справочник. М., 2011. С. 412, 602.

31 Наблюдение Г. А. Ивановой (РГАДА), высказанное устно.
32 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия… С. 252.
33 РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Д. 301, 302, 304, 968, 8543, 8544,

8545, 8546, 8548, 8549, 8550, 8553, 8555, 8556, 9650.
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ным почерком. А. М. Гневушев прочитал слова «надойет 15» как

первую часть фразы, вторая часть которой, по его мнению, состояла

из подсчета числа листов в этих тетрадях. Тем не менее, совершенно

очевидно, что записи «надойет 15» (в точности прочтения слова нет

уверенности) и «132 листа» сделаны не одномоментно: манера их на-

несения различна, они не образуют единую строку. Слово «надойет» –

это, вероятно, небрежно записанное «не достает». Такое прочтение мо-

жет быть подкреплено кодикологическими наблюдениями, если отка-

заться от трактовки объектов, исчисляемых в этой записи, как тетра-

дей (по А. М. Гневушеву). Поскольку в разбираемой категории записей

учитываются не тетради, а листы, констатация недостачи также должна

была подразумевать листы. Л. 715 замыкает тетрадь 99, в то время

как на л. 723 и 730 об. сохранился номер «102». Выше говорилось

о возможном отсутствии одной тетради между л. 709 и 716 – в конце

описания Дудоровского погоста. Анализ филиграней и сортов бумаги

на л. 715а—722 не позволяет уверенно реконструировать характер

связи листов здесь, и это подтверждает предположение об исчезно-

вении нескольких листов в данной части кодекса. 

В целом, приведенные наблюдения позволяют предложить следу-

ющую реконструкцию истории рукописи в этой части: в связи с не-

обходимостью изготовить список с книги С. Клушина (вероятно,

в ходе кампании массового копирования после пожара 1626 г.) одна

из пачек тетрадей («статья») была отдана в работу дьячку Борисо-

глебского храма с Запольской улицы. В статье оказалось 147 листов

с текстом, однако вернул переписчик только 132 листа. Число полу-

ченных обратно листов было зафиксировано на обороте л. 715 об.

Однако при сверке с числом выданных листов недостача обнаружи-

лась, в связи с чем рядом с наличным числом была сделана запись

о размере недостающего – внизу листа, а имя нерадивого исполни-

теля оказалось запечатлено на нем же по центру. После этого два

или три листа дьячку удалось отыскать и вернуть (поэтому сейчас

в этой статье насчитывается 134 или 135 исписанных листов), однако

12 или 13 листов текста были утрачены безвозвратно. Это объясняет

отсутствие в рукописи тетради с номером 100, а также невозмож-

ность определить характер симметрии последующих л. 715а—722.

Вероятно, л. 716—722 образуют вторую половину тетради 101, где пар-

ными являются только л. 715 и 716. В таком случае вся тетрадь 101

была 14-листной, и ее начало содержало завершение описания Ду-

доровского погоста на шести листах. Тетрадь 100 была, вероятно,

стандартной – ее восемь листов и первые шесть листов тетради 101,

как относящиеся к той же статье, что и предыдущие 18 тетрадей,

были взяты в работу, а затем потеряны борисоглебским дьячком.
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Исходя из того, что рассмотренные здесь расчеты на полях учи-

тывали только листы с текстом, мы можем установить размер лакуны

в начале писцовой книги. Поскольку лист, на котором размещена за-

пись о 76 листах, в настоящее время является 73-м листом с текстом,

то следует ожидать, что утрачено здесь всего три листа с текстом.

Кодикологический анализ рукописи позволяет сделать ряд выво-

дов, характеризующих ее как часть новгородского поместно-вотчин-

ного архива и имеющих значение для дальнейшего изучения новгород-

ских писцовых книг. Во-первых, есть все основания атрибутировать

рукопись как подлинник, поскольку для нее характерны соответст-

вующие приемы изготовления: работа «редакторов», добавлявших

или заменявших листы в связи с необходимостью отразить недавние

изменения в землевладении (обмен «придачными» поместьями),

но не участвовавших в написании основного текста, корректировка

«валовой» нумерации тетрадей в связи с изменениями в составе и

структуре тетрадей. Работа над рукописью может быть датирована

осенью 1541 г. или зимой 1541—1542 годов.

Во-вторых, следует отказаться от трактовки записи о статье бори-

соглебского дьячка Иванка Алексеева как факта, связанного с изго-

товлением книги. Эта запись, равно как и подсчеты числа исписан-

ных листов в группах тетрадей, характеризует архивную судьбу

рукописи конца 1620-х годов и свидетельствует о том, что с книги

С. Клушина, как и с некоторых других «ранних» новгородских

книг, в эти годы изготавливался список – очевидно, в связи с кам-

панией по восстановлению документации архива московского По-

местного приказа. 

В-третьих, получены новые данные о технике «редакторской» ра-

боты с текстом писцовой книги. Например, пары листов из разных

мест рукописи, переписанные одним «редактором», могли формиро-

вать одну подборку. Иногда это было причиной ошибок при возврате

листов на первоначальное место. Вместе с тем, «редактор» мог участ-

вовать в работе и одновременно с переписчиком основного текста,

когда необходимо было добавить какую-то информацию, отсутство-

вавшую в материалах, с которыми работали переписчики.

В-четвертых, «льготная» тетрадь органически продолжает текст

собственно писцовой книги. Она воспринималась как часть документа,

получив соответствующий валовый номер. Текст написан одним из ре-

дакторских почерков писцовой книги на бумаге, которая использо-

валась (в небольшом количестве) для изготовления самой писцовой

книги. Сопоставление сведений «льготной» тетради с писцовой книгой

дает возможность взаимной корректировки этих данных, поскольку

в обеих частях рукописи допускались искажения или исправления

исходного текста.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2.

Кодикологические схемы

Схема каждой тетради содержит следующие обозначения: верхний ряд подписей
(цифры и литеры вида «2» или «3а») – лист рукописи; нижний ряд подписей (вида
«О-1» или «Р-2» – идентификатор почерка, где О – основной почерк, Р – редак-
торский почерк, цифра – его номер); геометрическая фигура – филигрань листа
(кружок – филиграни нет, треугольник основанием вниз – нижняя часть фили-
грани, треугольник основанием вверх – верхняя часть филиграни, эллипс – бумага
в «столбцовом» формате, * – нет возможности утверждать наличие или отсутствие
филиграни); при достаточных основаниях для реконструкции парности листов они
соединены прямоугольной скобкой, в основании которой подписан сорт и вид бумаги
(Р – «рука», Кувш – «Кувшин», Кор – «Корона», Сф – «Сфера», цифрой обозна-
чен вид, если вид «кувшина» нельзя определить, то номер не указан). Поскольку
не все листы сопоставлены в пары, сорт и вид бумаги выражен также в цвете геомет-
рической фигуры, обозначающей лист.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Т а б л и ц а  1

Записи на полях рукописи 

РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2

№ Лист Тип записи: содержание

1 5 валовый номер: титло

2 36 валовый номер: титло

3 44 валовый номер: титло

4 51 об. валовый номер: титло

5 52 тетрадь внутри главы: «Лу[ж]»; валовый номер: титло и цифра

6 59 об. тетрадь внутри главы: «Луж»; валовый номер: титло и цифра

7 60 валовый номер: титло и цифра

8 67 об. валовый номер: 9?

9 68 старая валовая нумерация: «[вря]д»; валовый номер: титло и цифра

10 74а об. ?: 1; валовый номер: 10?

11 82 валовый номер: титло

12 82 об. ?: «Тиго»

13 87 об. валовый номер: 12  12

14 88 валовый номер: титло

15 95 об. валовый номер: титло

16 96 старая валовая нумерация: «вряд»; валовый номер: 14

17 103 об. валовый номер: 14

18 104
валовый номер: 15; старая валовая нумерация: «Тигодская вряд»
и число 12 поверх зачеркнутого 14

19 112
валовый номер: 16; старая валовая нумерация: три выносных Д
(у корешка, после числа 16 и еще правее, где угадывается «[вря]д»,
но после еще число (две буквы?))

20 119 об. валовый номер: титло и цифра

21 120 старая валовая нумерация: «[вря]д»; валовый номер: 17

22 127 об. валовый номер: титло

23 128 валовый номер: титло

24 135 об. валовый номер: титло

25 136 валовый номер: 19

26 143 об. валовый номер: титло

27 144 валовый номер: 20

28 147а об. счет листов: «73 листы»

29 154 об. валовый номер: 21

30 155 валовый номер: 22; старая валовая нумерация: титло и выносная Д

31 164 об. валовый номер: 22

32 165 валовый номер: 23

33 172 об. валовый номер: 23

34 173 валовый номер: 24
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Продолжение табл. 1

№ Лист Тип записи: содержание

35 180 об. валовый номер: 24

36 181 валовый номер: 25; старая валовая нумерация: «24 [в]ряд»

37 187 об. валовый номер: 25

38 188 старая валовая нумерация: «25 [в]ряд»

39 202 об. валовый номер: 27; тетрадь внутри главы: 1

40 210 об. тетрадь внутри главы: 2

41 211 тетрадь внутри главы: 2

42 220 об. валовый номер: 31

43 221 валовый номер: 32

44 227 об. валовый номер: 32

45 228 валовый номер: 33

46 240 об. валовый номер: 34

47 241 валовый номер: титло; старая валовая нумерация: «34 вряд»

48 248 об. валовый номер: титло

49 248а
валовый номер: титло; тетрадь внутри главы: 2; старая валовая ну-
мерация: число [вряд] – число мб 35, но так обрезано, что это
лишь догадки

50 250а об. валовый номер: титло

51 250 об. валовый номер: титло

52 257 об. валовый номер: 37?

53 258 редакторская метка: (ч) ...; валовый номер: 38

54 265 об. тетрадь внутри главы: ?2?; валовый номер: 38

55 266 валовый номер: титло

56 273 об. валовый номер: 39

57 274 валовый номер: титло

58 281 об. валовый номер: 40

59 282 валовый номер: 41

60 289 об. валовый номер: титло

61 290 старая валовая нумерация: титло; валовый номер: 42

62 295 об. счет листов: «81 лист»

63 297 об. валовый номер: 42

64 298 валовый номер: 43; старая валовая нумерация: титло

65 305 об. валовый номер: титло

66 306
старая валовая нумерация: у правого края «[вряд]»; тетрадь внутри
главы: титло слева; валовый номер: 44

67 312 об. валовый номер: 44

68 313 старая валовая нумерация: титло; валовый номер: 45

69 325 об. валовый номер: титло

70 326
тетрадь внутри главы: 2(?) Теребуж; тетрадь внутри главы: «Тере-
буж»; валовый номер: 47

71 333 об. валовый номер: 47

72 334 валовый номер: 48
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Продолжение табл. 1

№ Лист Тип записи: содержание

73 340 об. тетрадь внутри главы: 2; валовый номер: 48

74 341 тетрадь внутри главы: 3(?); валовый номер: 49

75 348 об. тетрадь внутри главы: 3; валовый номер: 49

76 349 счет статей: «4 статья»; валовый номер: 50

77 363 об. валовый номер: титло и цифра; тетрадь внутри главы: 4

78 366
тетрадь внутри главы: «Теребужшкая»; валовый номер: 52; тетрадь
внутри главы: 6

79 379 об. валовый номер: 53

80 387 об. валовый номер: титло и цифра

81 388 валовый номер: 55

82 393 об. валовый номер: 55

83 399 валовый номер: титло и цифра

84 412 об. валовый номер: цифра?

85 413 валовый номер: титло

86 420 валовый номер: 60

87 427 об. валовый номер: 60; счет статей: «...статья»

88 428 валовый номер: 61

89 434 об. счет листов: «141 лист»

90 440 об. валовый номер: 62

91 441 тетрадь внутри главы: «Корбосельской»; валовый номер: 63

92 447 об. валовый номер: 63

93 448
тетрадь внутри главы: только верхушки букв – нзв. погоста?; те-
традь внутри главы: 3; валовый номер: 64

94 456 об. валовый номер: 64

95 457 валовый номер: титло?

96 463 тетрадь внутри главы: только верхушки букв; валовый номер: 66

97 470 об. тетрадь внутри главы: 5; валовый номер: 66

98 471
тетрадь внутри главы: «Корбосельской»; валовый номер: 67; те-
традь внутри главы: 6

99 477 об. тетрадь внутри главы: 6; валовый номер: 67

100 478
тетрадь внутри главы: 7; тетрадь внутри главы: «Корбосельской»;
валовый номер: 68

101 485 об. валовый номер: титло

102 485а валовый номер: титло

103 492 об. валовый номер: 69

104 493 валовый номер: 70

105 497
?: 4            3; редакторская метка: «ч» (в круге) – в ниж. углу;
валовый номер: 71

106 502а об. валовый номер: 71

107 503 валовый номер: 72

108 510 об. валовый номер: 72

109 511 валовый номер: 73



Фролов А. А. Кодикология писцовой книги Водской пятины 1542 г. … 51

Продолжение табл. 1

№ Лист Тип записи: содержание

110 517 об. валовый номер: 73

111 532 об. редакторская метка: «ч» (в круге); валовый номер: 75

112 533 валовый номер: 76?

113 539 об. валовый номер: титло и цифра

114 540 валовый номер: титло

115 547 об. валовый номер: 77

116 554 об. валовый номер: 78

117 554а
тетрадь внутри главы: «к осмой тетрати х Куйвошскому» и один
или два номера тетради; валовый номер: 78

118 563 об. валовый номер: 79

119 564
валовый номер: 80; тетрадь внутри главы: 2; тетрадь внутри главы:
«Келтушской»

120 571 об. тетрадь внутри главы: 2; валовый номер: 80

121 572
валовый номер: 8(1); тетрадь внутри главы: 3; тетрадь внутри главы:
По верхушкам букв угадывается «Келтуш»

122 582 об. валовый номер: 82

123 583 тетрадь внутри главы: «Лопская»?; валовый номер: 83

124 589а об. валовый номер: 83

125 590 тетрадь внутри главы: титло с числом; валовый номер: 84

126 596 об. ?: верх букв; валовый номер: 84

127 597
тетрадь внутри главы: 4; тетрадь внутри главы: «Лопская»; вало-
вый номер: 85

128 603 об. валовый номер: 85

129 604
тетрадь внутри главы: «Лопская»; валовый номер: 86; тетрадь внутри
главы: ?

130 611 об. валовый номер: 86

131 612 валовый номер: 87; ?: верх букв

132 618 об. валовый номер: 87; тетрадь внутри главы: 6

133 619 валовый номер: 88; ?: верх букв

134 627а об. валовый номер: 88; тетрадь внутри главы: число

135 634 об. валовый номер: 89

136 635 счет статей: «5     статья»; ?: 5          3

137 650 об. валовый номер: 91

138 651 валовый номер: 92?

139 660 об. валовый номер: 92?

140 661
старая валовая нумерация: возможно еще один номер – 94; вало-
вый номер: 93

141 668 об.
старая валовая нумерация: похоже на второй номер 94?; валовый
номер: 93

142 669 валовый номер: титло

143 677 об. валовый номер: 94

144 678 валовый номер: 95; старая валовая нумерация: рядом бледное 96

145 684а об. валовый номер: 95; старая валовая нумерация: 96?
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Продолжение табл. 1

№ Лист Тип записи: содержание

146 685 старая валовая нумерация: 97?; валовый номер: 96

147 692 об. старая валовая нумерация: 9…; валовый номер: 96

148 693
валовый номер: 97; старая валовая нумерация: 99? 98? – два но-
мера

149 702 об. старая валовая нумерация: титло; валовый номер: 97

150 703 валовый номер: титло

151 703 об. ?: 5?

152 709 валовый номер: 99; ?: 4

153 715 об. счет листов: «132 листа»; ?: <надовет> 15

154 722 об. валовый номер: титло

155 723 валовый номер: 102

156 730 об. валовый номер: 102

157 731 валовый номер: 103

158 738 об. валовый номер: 103

159 739 валовый номер: 104

160 745 об. валовый номер: 104

161 746 валовый номер: 105

162 753 об. валовый номер: титло

163 754 ?: 6 или 7        4; валовый номер: 106?

164 760 об. валовый номер: 106

165 761 валовый номер: ?

166 768 об. валовый номер: титло

167 776 валовый номер: 109

168 782 об. валовый номер: 109

169 783 валовый номер: титло

170 790 об. валовый номер: 110

171 791 валовый номер: 111

172 798 валовый номер: 112

173 805 об. валовый номер: титло

174 806 валовый номер: титло

175 821 об. валовый номер: титло

176 907 об. валовый номер: титло

177 915 об. валовый номер: 116

178 916 валовый номер: 117?

179 921 об. валовый номер: титло

180 922 валовый номер: титло

181 929 об. валовый номер: 118

182 933 об. валовый номер: титло

183 933а старая валовая нумерация: номер и слово?

184 938 об. валовый номер: 119?

185 938а валовый номер: 120
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Т а б л и ц а  2

Диапазоны листов рукописи РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 5. Ч. 2, 

содержащих описание земель одного погоста

Окончание табл. 1

№ Лист Тип записи: содержание

186 942а об. редакторская метка: «ч» (в круге)

187 867 об. валовый номер: 121

188 868 валовый номер: 122

189 874а об. валовый номер: 122

190 874б ?: ?; старая валовая нумерация: «…ра…»; валовый номер: 123

191 874б об. ?: ?

192 881 об. валовый номер: 123

193 882 старая валовая нумерация: «р...»; валовый номер: 124

194 889 об. валовый номер: 124

195 890 валовый номер: 125; ?: ?

196 897б
?: 4?; тетрадь внутри главы: «приложи... Ярвосельская» зачеркнуто;
валовый номер: 126?

197 826 об. валовый номер: 126

198 827 валовый номер: 127

199 832 об. валовый номер: 127

200 833
валовый номер: 128; старая валовая нумерация: 129 замытое, верх
букв

201 839 об. валовый номер: 128

202 840 валовый номер: 129; тетрадь внутри главы: верх букв – погост?

203 846
?: 8; старая валовая нумерация: верх букв и нечто похожее на 130;
валовый номер: 130

204 848б об. валовый номер: 130

205 855 об. валовый номер: 131

206 856
тетрадь внутри главы: […]ельская роздатча; валовый номер: 132; ?:
верх числа 12?

207 860а об. валовый номер: 132; тетрадь внутри главы: «Орешок по...»

208 952 об. валовый номер: 134; метка составителя: «...зде вынято 2 листа»

209 953 валовый номер: 135

210 960 об. валовый номер: 135

211 961 валовый номер: 136

212 969 об. валовый номер: 136

213 970 валовый номер: 137

214 977 об. валовый номер: 137

215 996а валовый номер: 140

Глава Первый лист Последний лист

Погост Григорьевский Кречневский 2 7

Погост Никольский Пидебский 8 21
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Окончание табл. 2

Глава Первый лист Последний лист

Погост Егорьевский Лужский 22 74

Погост Дмитреевский Гдитцкий 75 82

Погост Ильинский Тигодский 83 147

Погост Солецкий на Волхове 148 191

Погост Андреевский Грузинский 192 214

Погост Коломенский на Волхове 215 234

Погост Антоновский 235 239

Погост Петровский на Волхове 240 248

Погост Ивановский Переездский 249 250

Присуд Ладожский. Погост  Городенский 251 295

Погост Ильинский на Волхове 296 300

Погост Федоровский Песоцкий 301 318

Погост Егорьевский Теребужский 319 366

Ладожский уезд в Лопце 367 371

Погост Михайловский на Волхове 372 394

Погост Николский с Городища 395 398

Присуд Ореховский. Погост Спасский Городенский 399 434

Погост Воздвиженский Корбоселский 435 496

Погост Ивановский Куйвашский 497 556

Погост Ильинский Келтушский 557 575

Погост Егорьевский Лопский 576 627

Погост Никольский Дудоровский 628 715

Погост Николский  Ижорский в Ореховском присуде 715а 942а

Погост Николский Ярвосельский 861 860

Погост Городенский 943 945

Погост Михайловский Сакулский 946 963

Погост Васильевский Ролдужский 964 996

Льготная тетрадь 996а 1004
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М. В. Корогодина

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЫШЛЬСКИХ РУКОПИСЕЙ 
КОНЦА XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА*

Кириллические рукописи, созданные в Великом княжестве Литов-

ском и Королевстве Польском, давно и заслуженно привлекают вни-

мание исследователей. Они обладают несомненными общими чертами,

поскольку написаны православными, позже – греко-католиками

Киевской митрополии и тесно связаны с вероисповеданием их созда-

телей. Однако обширная территория, на которой простирались епар-

хии Киевской митрополии (как в рамках единой митрополии, так и

после окончательного разделения ее на западную и восточную части

во второй половине XV столетия), неизбежно приводила к существен-

ным отличиям в репертуаре рукописных книг и их палеографических

особенностях. Политика по отношению к православной церкви в Ве-

ликом княжестве Литовском и Королевстве Польском порой сильно

отличалась в зависимости от региона, что не могло не накладывать

отпечаток на распространение рукописной книги. В исследованиях

региональных особенностей кириллических рукописей Киевской мит-

рополии ситуация осложняется стремлением наложить современные

территориальные деления на средневековые земли. Между украин-

ской и белорусской рукописной книгой различия в репертуаре, па-

леографических особенностях и языке не столь велики, как может

показаться, исходя из их характеристики как «украинской» или

«белорусской», поскольку и книги, и их создатели принадлежали

одной традиции. 

* Приношу глубокую благодарность за содействие Центру Польско-российского
диалога и согласия (Centrum Polsko-Rosyiskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa),
при финансовой поддержке которого выполнено данное исследование. Искренне бла-
годарю А. Е. Наумова за помощь при обсуждении статьи.
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Среди исследований украинской рукописной книги особняком стоит

изучение наследия западных епархий Киевской митрополии: Холм-

ской и Перемышльской. Сводные каталоги, подготовленные А. Каш-

леем и А. Наумовым, свидетельствуют о богатстве и многочисленности

кириллических рукописей, происходящих с территории восточной

Польши.1 Эти рукописи невозможно жестко отделять от кирилличе-

ской традиции более восточных земель, но при этом они обладают

рядом своеобразных особенностей. Их отнесение к украинской руко-

писной книге весьма сомнительно, поскольку эти земли всегда нахо-

дились на территории Польши; однако неверно было бы, разумеется,

выделять их в особую «польскую» кириллическую книгу. В резуль-

тате книжная традиция западных епархий условно относится к укра-

инской, но в действительности остается почти неисследованной и,

за исключением нескольких памятников, мало привлекается учеными.

Иллюстрацией служит лингвистическое и палеографическое иссле-

дование украинской рукописной книги Л. А. Гнатенко, которая на

основе 77 рукописей определяет основные орфографические и палео-

графические черты украинской книги в разное время на протяжении

XIII—XVII веков.2 При этом исследовательница обращается только

к двум рукописям второй половины XIII в., создание которых свя-

зано с Перемышлем или Холмом.3 Методика датировки рукописных

книг, предложенная исследовательницей, во многом базируется на

киевских рукописях; остальные привлеченные ею кодексы имеют

чрезвычайно широкий географический размах.4 Ключевым выводом

1 Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog / Opracowali Aleksander Nau-
mow oraz Andrzej Kaszlej przy wspуłpracy Ewy Naumow i Jana Stradomskiego. Kra-
ków, 2004 (далее – Naumow, Kaszlej. 2004); Kaszlej А. Inwentarz rękopisów Biblioteki
Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. Warszawa, 2011 (далее – Kaszlej. 2011).

2 Гнатенко Л. А. Палеографiчно-орфографiчна атрибуцiя украïнськоï кирилич-
ноï рукописноï книги: уставнi та пiвуставнi кодекси кiнця XIII – початку XVII ст.
Киïв, 2016. С. 61—71.

3 Галицкое Евангелие, 1266—1301 гг. (РНБ. F.п.I.64), и Евсеево Евангелие, 1283 г.
(РГБ. Ф. 178. Муз. 3168). См.: Гнатенко Л. А. Палеографiчно-орфографiчна атри-
буцiя… С. 66.

4 См.: Гнатенко Л. А. Палеографiчно-орфографiчна атрибуцiя… С. 62—70. Из 18 ру-
кописей XV – первой половины XVI в., привлеченных Л. А. Гнатенко к исследо-
ванию, четыре написаны в Киеве; две происходят с Волыни, три – из Прикарпатья
и Львовщины; а еще три созданы выходцами из Новогрудка Литовского, Болгарии
и Молдавии (поэтому вряд ли должны учитываться при определении характерных
языковых особенностей украинских рукописей). Наконец, шесть рукописей не ло-
кализованы, однако все они, кроме одной, хранятся в Институте рукописи НБУ и
происходят из исторически сложившихся киевских собраний (Киевского Софийского
собора, Михайловского Златоверхого монастыря и Киевской Духовной академии).
Можно предположить, что большинство нелокализованных рукописей были созданы
в киевских землях. 
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Л. А. Гнатенко является отсутствие в украинских рукописях XV –

первой трети XVI в. систематического следования тырновской орфо-

графии; однако, исходя из источниковой базы исследовательницы, этот

вывод невозможно распространять на те земли Киевской митрополии,

рукописное наследие которых не было ею привлечено.

К таким регионам относится Подкарпатье, обладавшее своеобраз-

ной культурой. Эта территория находилась в юрисдикции Перемышль-

ского епископа и служила юго-западной границей распространения

православия на территории Королевства Польского. Перемышль-

ская епископия, возникшая не позже XIII в.,5 играла существенную

роль на протяжении последующих столетий, являясь западной гра-

ницей распространения православия.6 Особое значение Перемышль-

ская епископия имела для сохранения православия после Брестской

унии, поскольку епископ Перемышльский отказался признавать гла-

венство папы Римского. Только в 1680-х – 1690-х годах епископ Пе-

ремышльский Иннокентий (Винницкий) постепенно перевел в унию

православные приходы своей епархии; в эти же годы приняли унию

последние православные епископы на территории Речи Посполитой:

Львовский и Луцкий.7 Именно с этим регионом связано наиболее

активное творчество в каноническом праве в XVI столетии: во Львове

во второй четверти XVI в. была подготовлена Лукашевичская редак-

ция Кормчей книги в преддверии поставления самостоятельного га-

лицкого митрополита.8 Сразу после Брестской унии в Люблине, отно-

сившемся к Перемышльской епархии, священник Василий подготовил

5 Наиболее раннее упоминание епископии в Перемышле относится к 1219/20 г.,
когда архиепископ Новгородский Антоний был переведен в Перемышль, а в Новго-
роде был поставлен архиепископ Митрофан; см.: ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. М., 2000. Стб. 275
(6728 г.); Толочко А. П. Основание Холмской епископии // Palaeoslavica. International
Journal for the Study of Slavic Medieval Literature, History, Language and Ethnology.
Vol. 25/2017. № 1. P. 259. Следующее упоминание безымянного епископа Пере-
мышльского датируется 1240/41 г.; см.: ПСРЛ. Т. 2. М., 2001. Стб. 793—794. 

6 Bendza M. Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596—1681. Studium histo-
ryczno-kanoniczne. Warszawa, 1982. S. 37—69.

7 Яковенко С. Г. Западнорусская церковь последней трети XVII века // Макарий
(Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 7. М., 1996. С. 537—543; Кочега-
ров К. А. Россия и православная церковь Великого княжества Литовского в первые
годы после заключения договора о Вечном мире (1686 г. – начало XVIII в.) // Взаи-
модействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях
Центральной и Восточной Европы. 1517—1918. М.; СПб., 2016. С. 169, 177—179;
Флоря Б. Н., Кочегаров К. А. Луцкий епископ Гедеон (Четвертинский) и судьбы Пра-
вославия в западной части Киевской митрополии // Церковь и время. 2018. № 2 (83).
С. 34.

8 Корогодина М. В. Кормчая книга в Галиции (XVI – начало XVII века). СПб., 2015.
С. 93—96.
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новую редакцию Кормчей книги, получившую название Люблин-

ской.9

После того, как епископ Перемышльский Иннокентий Винницкий

принял унию в 1690-х годах, православные приходы были присоеди-

нены к унии. В основу богатейшей библиотеки Перемышльского уни-

атского капитула легла коллекция каноника Яна Лавровского.10 После

Второй мировой войны собрание было рассредоточено по разным хра-

нилищам; значительная часть рукописей и старопечатных книг ока-

залась в Национальной библиотеке в Варшаве. Рукописи Перемышль-

ского униатского капитула вошли в подготовленный Анджеем Кашлеем

«Инвентарь», включивший 757 рукописей XII—XX вв.11

К сожалению, отсутствие ссылок на водяные знаки и отказ от ци-

тирования записей в Инвентаре затрудняют поиск рукописей, име-

ющих географическую привязку и дату.12 Исследование оригиналов

рукописей позволило выделить восемь кодексов первой половины

XVI в. в собраниях Варшавской Национальной библиотеки (Biblioteka

Narodowa, далее – BN),13 которые происходят с территории Пере-

мышльской епархии, и на основании которых можно судить об орфо-

графических и палеографических особенностях перемышльских ру-

кописей. Перечислим их в хронологическом порядке: 

BN, 11882 III. Апостол. 1502 г. Санок. См.: Naumow, Kaszlej. 2004. S. 35—36,
Nr 76; Kaszlej. 2011. S. 63.

BN, 11804 III. Евангелие. 1505—1506 гг., переписано при епископе Пере-
мышльском Антонии. См.: Naumow, Kaszlej. 2004. S. 95—96, Nr 202; Kaszlej. 2011.
S. 41.

9 Корогодина М. В. Кормчая книга в Галиции… С. 97—108.
10 Kaszlej. 2011. S. 9—11.
11 Там же. Часть рукописей из библиотеки Перемышльского униатского капитула

имеет цифровые копии, представленные в настоящее время на сайте https://polona.pl/.
12 Безусловно, отнюдь не все рукописи из собрания Перемышльского униатского

капитула были написаны в пределах Перемышльской епархии. Однако и внутри этой
епархии излюбленные мотивы при украшении рукописи могли сильно различаться
в книгописных центрах. По этой причине особенную ценность приобретают руко-
писи с указанием на место написания, даже если они не имеют точной даты. С дру-
гой стороны, ряд владельческих или продажных записей не оставляют сомнений
в том, что они были сделаны вскоре после создания рукописи, поэтому они имеют
значение датирующих, хотя писец не оставил свидетельства о времени своей работы.

13 Мы отказались от привлечения датированных рукописей середины XVI в., та-
ких как BN, 11811 III (1548 г.) и 11805 III (1552—1558 годы), сосредоточившись на
списках первой трети XVI в. Однако из-за отсутствия датировок по водяным зна-
кам в каталогах Варшавской Национальной библиотеки и невозможности копиро-
вать филиграни в читальном зале библиотеки те кодексы, которые не имеют точной
даты и отнесены в каталогах к «первой половине XVI в.», могут выходить за пре-
делы первой трети столетия. Об упомянутых рукописях см.: Naumow, Kaszlej. 2004.
S. 99 (Nr 210), 106 (Nr 224); Kaszlej. 2011. S. 42—44.
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BN, 11884 III. Апостол. Первая четверть XVI в. Упоминание епископов
перемышльских в записях XVII в. См.: Naumow, Kaszlej. 2004. S. 31—32,
Nr 68; Kaszlej. 2011. S. 64.

BN, 11809 III. Евангелие. Первая треть XVI в. Самбор, переписано при
епископе Перемышльском Лаврентии Терлецком (1528 – уп. 1535 г.). См.:
Naumow, Kaszlej. 2004. S. 118—119, Nr 251; Kaszlej. 2011. S. 43.

BN, 12125 III. Минея. 1534 г. Упоминание наместника Перемышльского.
См.: Naumow, Kaszlej. 2004. S. 275, Nr 580; Kaszlej. 2011. S. 142—143.

BN, 11810 III. Евангелие. Первая половина XVI в. Куплено в 1542 г. в де-
ревне Шляхтова близ Перемышля. См.: Naumow, Kaszlej. 2004. S. 93, Nr 197;
Kaszlej. 2011. S. 43.

BN, 11827 III. Евангелие. Первая половина XVI в. Владельческая запись
1559 г. с упоминанием епископа Перемышльского Антония. См.: Naumow,
Kaszlej. 2004. S. 119, Nr 252; Kaszlej. 2011. S. 48.

BN, 11842 III. Евангелие. XVI в. Вкладная запись XVI в. Санок. См.: Nau-
mow, Kaszlej. 2004. S. 98, Nr 208; Kaszlej. 2011. S. 52.

К ним следует прибавить три рукописи из российских хранилищ:

РГБ. Собрание Е. Е. Егорова. № 214. Пролог. 1518 г. Переписана в «кос-
теле монастыре», при еп. Перемышльском Антонии.14

РГБ. Собрание Е. Е. Егорова. № 37. Псалтырь. 1539—1546 гг. Переписана
при епископе Перемышльском Арсении.15 

БАН. Калужн. 5 (12.3.5) и Срезн. II 12 (24.3.77), части одного кодекса.
Минея. 1540-е годы. Переписана в «костеле монастыре» при епископе Пере-
мышльском Арсении.16

Судя по этим рукописям, перемышльские писцы в начале – пер-

вой половине XVI в. пользовались тырновской орфографией в гораздо

большей степени, чем их современники, трудившиеся в восточной

Украине и попавшие в поле зрения Л. А. Гнатенко. Приведем неко-

торые примеры из наиболее ранних перемышльских рукописей с чте-

ниями, присущими тырновской орфографии: 

– сочетание ѫѧ вместо ѫѫ: въскѫѧ 11882:17 14, вѣрѫѧщим 11884:

59 об.;

14 Турилов А. А. Южнославянские памятники в литературе и книжности Литов-
ской и Московской Руси XV – первой половины XVI в.: парадоксы истории и гео-
графии культурных связей // Славянский альманах 2000. М., 2001. С. 255; Ясiновсь-
кий Ю. Бiблiотека Унiвської Лаври: iсторiя, руїна, вiдновлення // Confraternitas.
Ювiлейний збiрник на пошану Ярослава Iсаєвича (Україна: культурна спадщина,
нацiональна свiдомiсть, державнiсть. Вип. 15/2006—2007). Львiв, 2007. С. 221. Циф-
ровая копия рукописи: https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-214/.

15 Анисимова Т. В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания
Е. Е. Егорова. Т. 1. М., 2017. С. 113—114. Цифровая копия рукописи: https://lib-
fond.ru/lib-rgb/98/f-98-37/.

16 Сергеев А. Г. О служебной минее из собрания Э. И. Калужняцкого // Сборник
научных трудов (по материалам научных конференций БАН). СПб., 2010. С. 186—194.

17 Здесь и далее номер соответствует шифру рукописи в Национальной библиотеке
Варшавы (BN).
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– использование ѧ в начале слова: ѧже 11882: 3 об., ѧвишѫсѧ 11882:

5 об.;

– использование а вместо ӻ: ѻбычаа 11804: 13;

– использование ѫ вместо ю, написание ї перед гласными: ѹби-
ваѫщїих 11804: 13, своѫ 11804: 19;

– использование ѕ: ѕвѣзда 11804: 18 об.;

– использование ѧ вместо ѭ: поклонѧсѧ 11804: 18 об., глѧ̃ 11804:

24 об., ѧроде 11804: 24 об.

Эти же рукописи позволяют выявить ряд характерных особенно-

стей в оформлении, присущих перемышльским кодексам.

♦ Широкая вязь с небольшим соотношением высоты к ширине

буквы, в которой каждая литера стоит отдельно (ил. 3б). Буквы

не нанизываются на одну мачту; маленькие литеры не вписываются

в петли или между мачтами крупных букв. Характерной особенностью

являются широко расставленные «ноги» у букв с двумя-тремя мачтами:

буква сужается сверху и расширяется внизу (см. литеры М, Ы). Тол-

щина линий у вязи почти не колеблется; отсутствует сочетание тол-

стых и волосяных линий. Вязь в некоторых случаях имеет украше-

ния в виде листиков или бусин, обрамляющих буквы (ил. 2а), что

сближает ее с большими киноварными инициалами в тексте.18

♦ Киноварные инициалы имеют ту же форму, что и буквы в вязи:

сужающиеся сверху и расширяющиеся внизу. Инициалы украшены

отростками с листиками или бусинами; обилие украшений сильно

варьируется в зависимости от богатства оформления рукописи и фан-

тазии писца (ил. 2б, в, г, д). Вертикальные мачты посередине укра-

шены бусиной и перечеркнуты небольшими штрихами наискосок

(в отличие от более восточных по происхождению рукописей, в кото-

рых то же перечеркивание выполнялось горизонтальными штрихами).

В целом в киноварных инициалах труднее всего выделить инди-

видуальные черты, поскольку они имеют много общего с инициала-

18 Образцы расширяющейся внизу вязи: BN, 11882 III. Л. 360; 11804 III. Л. 2,
10 об., 12 об. и многие другие; 11809 III. Л. 73. Вязь, украшенная отростками с лис-
тиками: BN, 11882 III. Л. 3, 121, 129, 141 и другие.

Ил. 1. BN, 11804 III. Л. 10 об. Вязь
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ми из рукописей, происходящих из Львова, Киева и даже полоцких

и виленских земель.

♦ Балканские заставки в виде сплетенных кругов, от двух до четы-

рех, и плетеные инициалы. Заставки двухконтурные, киноварные

(ил. 3а, б, в), в некоторых случаях раскрашенные с преобладанием

желтой и зеленой прозрачных красок (ил. 3г, д, е, ж), либо укра-

шенные киноварной штриховкой (ил. 3в), либо оставленные не рас-

крашенными (ил. 3а, б). Плетение двойных линий формирует еди-

ный рисунок, в котором круги чаще всего наложены на Х-образную

Ил. 2а. BN, 11882 III. Л. 129. Вязь

Ил. 2б. BN, 
12125 III. Л. 20 об. 

Инициал

Ил. 2в. BN, 
11842 III. Л. 225 об. 

Инициал

Ил. 2г. BN, 
11810 III. Л. 1. 

Инициал

Ил. 2д. BN, 
11880 III. Л. 234 об. 

Инициал
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решетку (ил. 3б, в). Из углов заставки в некоторых случаях выра-

стают ветви: сверху они прикрывают заставку (ил. 3б, в, г, е, ж);

снизу тянутся по бокам, причем одна образует ветвь с листом, а дру-

гая оформлена в виде бутона (ил. 3в, е, ж). Часто сверху между вет-

вями возвышается пирамидка, символизирующая подножие голгофы,

хотя крест обычно отсутствует (ил. 3г, 9а, б).

Плетеные инициалы выдержаны в том же стиле, что и заставки,

с плотно скрученными двумя-тремя жгутами, в виде двухконтурных

киноварных линий, часто раскрашенных теми же прозрачными крас-

Ил. 3б. BN, 11809 III. Л. 73. Заставка

Ил. 3а. BN, 11882 III. Л. 1. Заставка



Ил. 3д. BN, 11882 III. Л. 3. Заставка

Ил. 3г. BN, 11804 III. Л. 229. Заставка

Ил. 3в. BN, 11884 III. Л. 4. Заставка
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ками, что и заставки (ил. 4а, 7а). Такие инициалы, как правило, ли-

шены отростков и дополнительных украшений, изображают арки,

ворота (ил. 4б) или похожи на плотный узел (ил. 4в).

Балканский стиль, как очевидно уже из названия, имел широчай-

шее распространение, далеко выходящее за пределы Балкан. Однако

плетение, рисунок и манера раскраски заставок-плетенок сильно отли-

чаются по регионам. Близкие к перемышльским заставки из сплетен-

ных кругов находятся в молдавских рядовых рукописях19 – в отли-

19 Турилов А. А. Критерии определения славяно-молдавских рукописей XV—XVI вв. //
Хризограф. Вып. 2. М., 2005. С. 148 (Минея. 1449 г. Кишинев. ГАРМ. Ф. Новоня-
мецкого монастыря. Оп. 2. № 4. Л. 1).

Ил. 3е. РГБ. Собрание Е. Е. Егорова. № 214. Л. 1. Заставка

Ил. 3ж. РГБ. Собрание Е. Е. Егорова. № 37. Л. 4. Заставка
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чие от роскошных молдавских кодексов, заставки которых поражают

ювелирным плетением, богато украшенным и не имеющим ничего

общего с двухконтурными кругами из рядовых списков.

♦ Многоцветные заставки и небольшие по размеру квадратные ини-

циалы, подражающие буквицам в латинских рукописях и инкунабу-

лах. Заставки на полностью закрашенном прямоугольном фоне могут

сочетать разные элементы. Некоторые из них оформлены в том же

стиле, подражающем металлической чеканке, что и инициалы (ил. 5а);

другие представляют собой вариант плетенки, но раскрашенной гус-

тыми непрозрачными красками, наложенными на сплошной фон

(ил. 5б). Прямоугольные заставки с закрашенным фоном могут вклю-

чать мелкую плетенку в два или три ряда (ил. 5в)20 или ветви с ли-

стьями (ил. 7в).21 Многие заставки со сплошным фоном украшены

тонкими усиками, обрамляющими всю заставку. Инициалы, сопро-

вождающие такие заставки, выполнены в готическом стиле, обяза-

тельно на полностью закрашенном фоне с насыщенными красками,

часто с использованием золота (ил. 6а, б, в). 

Очевидно, что последняя особенность появилась в результате сосед-

ства с католической книжной традицией. Как и всякое новое и необыч-

ное веяние, подобные украшения могли проникать далеко за пределы

пограничных с католическими землями территорий; однако изна-

20 Заставка сохранилась в рукописи середины XVI в.: BN, 11805 III (1552—1558 годы).
21 Рукопись отнесена к украинским без локализации и датирована началом XVI в.:

Турилов А. А. Критерии определения... С. 154, ил. 8.

Ил. 4а. BN, 11804 III. 
Л. 95. Инициал З

Ил. 4б. BN, 11882 III. 
Л. 3. Инициал П

Ил. 4в. BN, 11842 III. 
Л. 229. Инициал В



Ил. 5в. BN, 11805 III. Л. 350. Заставка

Ил. 5б. BN, 11810 III. Л. 16. Заставка

Ил. 5а. BN, 11810 III. Л. 166 об. Заставка
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чально они распространялись в славянской книжности с перемышль-

ских и холмских земель.

♦ Лоза, обрамляющая все внешнее поле листа снизу вверх и покры-

вающая сверху заставку (ил. 7а, б, в, г). Лоза раскрашена густыми

красками и изображает широкие листья и цветы. Она вырастает

из большого многоцветного плетеного инициала, также раскрашен-

ного густыми непрозрачными красками. Как правило, лоза сопровож-

дается роскошной заставкой; стиль заставки может варьироваться,

но преобладают неовизантийские заставки, в которых основным мо-

тивом является ветвь с широкими листьями (ил. 7в). Подобные лозы

с заставками в XVI столетии широко распространяются в украинских

рукописях; в кодексах из Перемышльского капитула они встречаются

чрезвычайно часто.

Ярким примером такого оформления служит копия роскошного мол-

давского Евангелия XIV в. (BN, 11801 IV), выполненная в середине

XVI в. по заказу перемышльского воеводы князя Василия Любарто-

вича.22 Трудившиеся над кодексом писцы даже не пытались повторить

оформление молдавского оригинала, украсив рукопись с не меньшим

великолепием, но совсем в ином стиле (ср. ил. 8 и ил. 7б). Сходным

примером рукописи украинского происхождения рубежа XV—XVI вв.

или первой трети XVI в., имеющей тырновскую орфографию и укра-

шенной лозами с листьями и цветами, является Черепишское Еван-

гелие.23

22 См. запись: BN, 11805 III. Л. 21 об.—22. О рукописи см.: См.: Naumow, Kaszlej.
2004. S. 103—104, Nr 219.

23 Турилов А. А. К истории украинско-болгарских художественных связей XVI в. //
Исследования по истории Украины и Белоруссии. Вып. 1. М., 1995. С. 4—12. Дру-
гие примеры украинских рукописей, украшенных лозами, см.: Турилов А. А. Кри-
терии определения… С. 167. Примеч. 77, 78.

Ил. 6а. BN, 11804 III. 
Л. 144. Инициал П

Ил. 6б. BN, 11810 III. 
Л. 166 об. Инициал П

Ил. 6в. BN, 11805 III. 
Л. 228 об. Инициал Н



Ил. 7а. BN, 11804 III. Л. 16. Лоза



Ил. 7б. BN, 11805 III. Л. 21. Лоза



Ил. 7в. РГБ, ОР 869. Л. 16. Лоза



Ил. 7г. BN, 11827 III. Л. 10. Лоза



Ил. 8. BN, 11801 IV. Л. 18. Молдавское Евангелие, XIV в.
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Таким образом, в перемышльских рукописях встречаются минимум

три типа заставок: в стиле инкунабул; с лозами; плетенки в виде кру-

гов. Многие рукописи совмещают в себе заставки и буквицы разного

стиля, иногда в весьма причудливых сочетаниях. Вероятно, наибо-

лее роскошными считались написанные густыми красками, с исполь-

зованием золота неовизантийские заставки, в которых основным мо-

тивом являлась лоза с листьями. Такие заставки часто открывали

рукопись, однако далее иллюминатор отдавал предпочтение все более

простому стилю оформления. Это можно наблюдать в кодексе BN,

11804 III, создатель которой испробовал все стили, включая терато-

логию, но пришел от наиболее насыщенной заставки с закрашенным

фоном к наиболее простой плетенке из кругов (ил. 7а, 9а, б, 3г).

Исходя из этих признаков, мы можем считать перемышльскими

по происхождению еще две рукописи 1490-х годов, которые сохра-

нились в собрании Перемышльского капитула, но не имеют записей,

позволяющих их надежно локализовать. Обе отличаются выдержан-

ной среднеболгарской орфографией; при несомненной разнице в стиле

оформления обе рукописи имеют много общего с точно локализован-

ными кодексами, происходящими из Перемышльской епископии.

Для более ранней (BN, 11802 III),24 датируемой концом XV в., харак-

24 Naumow, Kaszlej. 2004. S. 92—93, Nr 196; Kaszlej. 2011. S. 41.

Ил. 9а. BN, 11804 III. Л. 95. Заставка
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терно оформление с помощью лозы, обрамляющей миниатюры и текст

в начале Евангелий (ил. 10а, б). Особенно ярко это проявилось в на-

чале рукописи, где помещена неовизантийская заставка в виде ветвей

(ил. 10б). При этом другие три заставки отходят от неовизантийского

стиля, все больше отдавая предпочтение плетенке в виде кругов –

заставка перед вторым Евангелием помещена на сплошном фоне;

а последние две заставки представляют собой обычные плетенки

(ил. 10в, г, д).

Младшая рукопись (BN, 11803 III)25 демонстрирует тот же излюб-

ленный мотив с плетенкой в виде кругов, помещенных на раскра-

шенный фон и обрамленных широкими листьями, вырастающими

из углов плетенки (ил. 11а). Эти короткие толстые ветви покрывают

сверху заставку и образуют такие же толстые невысокие столбики

по бокам от нее (ил. 11б, в). Как и в предыдущем случае, рисунок

с каждой следующей заставкой упрощается; последняя раскрашена

лишь частично (ил. 11г). 

25 Naumow, Kaszlej. 2004. S. 123, Nr 260; Kaszlej. 2011. S. 41.

Ил. 9б. BN, 11804 III. Л. 144. Заставка



Ил. 10а. BN, 11802 III. Л. 15 об. Миниатюра



Ил. 10б. BN, 11802 III. Л. 1. Лоза и заставка



Ил. 10д. BN, 11802 III. Л. 206. Заставка

Ил. 10г. BN, 11802 III. Л. 124. Заставка

Ил. 10в. BN, 11802 III. Л. 76. Заставка



Ил. 11а. BN, 11803 III. Л. 13. Заставка и инициал



Ил. 11г. BN, 11803 III. Л. 180. Заставка

Ил. 11в. BN, 11803 III. Л. 112. Заставка

Ил. 11б. BN, 11803 III. Л. 72. Заставка
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Использование тырновской орфографии в обеих рукописях и орна-

ментики, идентичной той, которая зафиксирована в кодексах, на-

дежно происходящих из Перемышльской епархии, позволяет нам

считать эти две рукописи также перемышльскими. Наряду с двумя

Евангелиями 1502 г. (BN, 11882 III) и 1505—1506 годов (BN, 11804 III)

они являются старшими известными перемышльскими рукописями.

Нам неизвестно более ранних рукописей, написанных в Перемышль-

ской епархии, однако это связано как с сохранностью материала, так

и с тем, что более ранние рукописные книги, бытовавшие на терри-

тории перемышльских земель, не имеют надежных писцовых или

ранних владельческих записей, и поэтому не могут быть привлечены

к данному исследованию.

Можно назвать еще один комплекс книжных памятников конца

XV в., который обладает признаками, выявленными нами на мате-

риале перемышльских рукописей конца XV – первой трети XVI в.

Это краковские издания Швайпольта Фиоля: Октоих (1491), Часослов

(1491), Триодь постная (1493) и цветная. В них наблюдаются те же

особенности, что и в перемышльских рукописях: соблюдение тыр-

новской орфографии; характерные заставки из кругов, плетение ко-

торых образует углы в виде коврика (ил. 12а);26 плетеные инициалы

из плотно скрученных жгутов (ил. 12а, в, г). Заставку точно такого же

рисунка, с совершенно таким же переплетением жгутов, как в Октоихе

и постной Триоди, находим в рукописи BN, 11803 III (начало XVI в.),

которая, как было показано выше, относится к перемышльским

(ил. 11б), а также в нелокализованной рукописи первой трети XVI в.,

бытовавшей в Перемышльской епархии (ил. 12б).27 Инициалы, сход-

ные по плетению с изданиями Фиоля, обильно встречаются в пере-

мышльских рукописях (ил. 12д, е). О взаимном проникновении и

обмене книжными памятниками между Перемышлем и Краковом кос-

венно свидетельствует перемышльский кодекс, переписанный в 1542 г.,

в котором писец скопировал оформление Октоиха Фиоля, воспроиз-

ведя заставку и близко изобразив литеру В (ил. 12ж).

Происхождение изданий Швайпольта Фиоля, особенности их шрифта

и орнаментики давно интересовали исследователей. Эти ранние ки-

риллические печатные издания появились в Кракове, за пределами

Slavia Orthodoxa. Это означает, что Фиоль должен был иметь вполне

определенные образцы как текстов, так и оформления кирилличе-

ских книг; у него не было перед глазами всего разнообразия кирил-

лической письменности, и это исключало эклектику или вариации

при выборе стиля или исправного текста. 

26 Заставка использована издателем в Октоихе и постной Триоди.
27 Люблин, MSD 561. Евангелие. Первая треть XVI в. См.: Naumow, Kaszlej. 2004.

S. 80, Nr 168.



Ил. 12а. РГБ, МК 6586. Л. 1. Октоих Швайпольта Фиоля. Заставка



Ил. 12б. MSD, № 561. Л. 71. Заставка

Ил. 12в. РГБ, МК 4331. Л. 7 об. 
Часослов Фиоля. Инициал Р

Ил. 12г. РГБ, МК 4331. Л. 8 об. 
Часослов Фиоля. Инициал Т

Ил. 12д. BN, 11884 III. 
Л. 4. Инициал П

Ил. 12е. BN, 11802 III. 
Л. 206. Инициал В



Ил. 12ж. BN, 11810 III. Л. 268. Заставка и инициал В
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Поиски близких текстов привели исследователей к выводу об исполь-

зовании издателем восточнославянских образцов. Источникам Швай-

польта Фиоля посвящена богатая историография; исследования по-

следних лет принесли новые данные. С. Н. Кистерев предположил,

что оригинал Постной Триоди был прислан Фиолю из Москвы.28 Соот-

ветствие месяцеслова Часослова Фиоля раннему русскому переводу

Иерусалимского устава отметила Т. В. Пентковская.29 Эти наблюде-

ния говорят о том, что издатель использовал рукопись, происходив-

шую из Киевской митрополии до ее разделения на западную и вос-

точную части, поскольку памяти русских святых были общими для

всей территории митрополии.30 Другие исследования показывают, что

источники изданий следует искать гораздо ближе к Кракову; наибо-

лее изученным в настоящее время является Октоих.31 Согласно вы-

водам Е. В. Лудиловой, издание Октоиха Фиоля опиралось на текст,

сохранившийся в составе перемышльской рукописи конца XV в. и

имевший хождение в западных православных епархиях (Перемышль-

ской, Львовской) с конца XV до конца XVI в.32 Близость текста изда-

ния к перемышльской рукописи может указывать на то, что непосред-

ственный источник Фиоля происходил именно из Перемышльской

28 Кистерев С. Н. Два эпизода русско-польских книжных связей во второй поло-
вине XV в.: писарь Якуб, Василий Ермолин и Швайпольт Фиоль // «Вертоград много-
цветный». Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2018. С. 333—345.

29 Пентковская Т. В. 1) К вопросу об источниках месяцеслова в составе Часослова
Швайпольта Фиоля 1491 г. // Лингвокультурологические исследования развития рус-
ского языка в условиях полиэтнической среды. Опыт и перспективы. Казанский фе-
деральный университет, 1—4 октября 2018 г. Труды и материалы. Т. 2. Казань, 2018.
С. 152—154; 2) Литургическая терминология Часослова 1491 г. издания Швайпольта
Фиоля: к вопросу о происхождении // Тринадцатые Загребинские чтения. Сборник
статей по итогам международной научной конференции (3—4 октября 2018 г.).
СПб., 2019. С. 330—340; 3) Уставные указания Часослова РГБ, ТСЛ 17 и славян-
ские переводы Иерусалимского типикона // Palaeobulgarica / Старобългаристика.
Вып. 44 (2020), 2. С. 120—150.

30 Турилов А. А. Критерии определения… С. 165, примеч. 58.
31 Rusek I. Oktoich Szwajpolta Fiola a rękopiśmienne Oktoichy w księgozbiorach pol-

skich // Rękopis a druk. Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tra-
dycji rękopiśmiennej. Materiały z sesji, Kraków 7—10.XI.1991. Kraków, 1993. S. 37—44;
Йовчева М. К вопросу об источниках Краковского Октоиха 1491 г. // ДРВМ. 2011.
№ 3. С. 54—55.

32 Новикова О. Л. Научные чтения, посвященные памяти О. П. Лихачевой // Вест-
ник «Альянс-Архео». Вып. 22. М.; СПб., 2017. С. 69; Лудилова Е. В. 1) Об источни-
ках Октоиха, напечатанного в 1491 г. в Кракове Швайпольтом Фиолем // Книжная
старина. Вып. 4. СПб., 2018. С. 20—29; 2) Октоих Швайпольта Фиоля и рукописная
традиция XVI—XVII вв. (на примере служебного Шестоднева РГБ, Муз. 3157) //
Тринадцатые Загребинские чтения. Сборник статей по итогам международной на-
учной конференции (3—4 октября 2018 г.). СПб., 2019. С. 299—314.
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епархии, которая наиболее близка географически к Кракову – го-

раздо ближе, чем Львов или Москва. 

Графические и орфографические особенности изданий Фиоля ра-

нее оценивались исследователями как результат молдавского влия-

ния; А. И. Соболевский даже предполагал, что издания появились

по заказу молдавских господарей.33 Последняя гипотеза была отвер-

гнута А. А. Туриловым.34 Исследователь отметил значительное вли-

яние графики и орфографии молдавских рукописей на рукописи,

происходящие с юго-восточных земель Королевства Польского, отра-

зившееся и в изданиях Швайпольта Фиоля,35 что часто приводило

к неверным атрибуциям украинских рукописей как молдавских.36 Дей-

ствительно, оформление рядовых молдавских рукописей (почерк, за-

ставки, инициалы) чрезвычайно похоже на оформление перемышль-

ских рукописных книг37 (ил. 13а, б).38 В качестве типичной неверной

атрибуции рукописи как молдавской А. А. Турилов называет пере-

мышльское Евангелие 1550 г.39

Элементы оформления, сходные с молдавскими рукописями, полу-

чили достаточно широкое распространение в рукописных книгах, со-

здававшихся на православных землях Королевства Польского; однако

особенно сильным это влияние оказалось на перемышльские книж-

ные памятники. Не повторяя почерки и орнаментику роскошных мол-

давских кодексов, требовавших высокого каллиграфического искусства

и художественного мастерства, перемышльские рукописи подражают

рядовым молдавским книгам. Это сходство присутствует в перемышль-

ских книжных памятниках во всем: в стремлении к каллиграфиче-

ским почеркам с начерками, не характерными для восточнославян-

ских кодексов XVI в. (например, в литере М с опущенной вниз и

слегка заостренной петлей); в нерегулярном следовании тырновской

33 Соболевский А. И. 1) Заметки о языке печатных изданий Фиоля и Скорины //
Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Кн. 2. Киев, 1888. С. 192;
2) Рец. на: Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные
издания и язык // ЖМНП. 1888. № 10. С. 331—332.

34 Турилов А. А. Критерии определения… С. 143—144.
35 Там же. С. 143—144, 153.
36 Турилов А. А. 1) Южнославянские памятники… С. 285, примеч. 156; 2) Крите-

рии определения… С. 143—144, 154, 165, примеч. 56.
37 Турилов А. А. Критерии определения… С. 148, ил. 3.
38 РГБ. Собрание Е. Е. Егорова. № 742. Синтагма Матфея Властаря, переписана

в монастыре Путна. 1474 г.; РГБ. Собрание Е. Е. Егорова. № 185. Торжественник
триодный «на приуготовление» к Великому посту. 1520—1530-е годы. См.: Аниси-
мова Т. В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е. Е. Егорова. Т. 2.
М., 2019. С. 176—181. Приношу искреннюю благодарность А. Д. Паскалю за указа-
ние на эти рукописи.

39 Турилов А. А. Критерии определения… С. 165, примеч. 56.



Ил. 13а. РГБ. Собрание Е. Е. Егорова. № 742. Л. 1. Заставка, вязь, инициал
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орфографии; в плетеных двухконтурных ини-

циалах из жгутов и таких же заставках. 

Как неоднократно подчеркивалось исследова-

телями молдавской книжности, она была весьма

замкнутой и редко выходила за пределы Мол-

давского княжества. Все же можно предполо-

жить, что особому влиянию молдавских рукопи-

сей на перемышльских землях есть объяснение.

С XV столетия вплоть до второй половины ХХ в.

на территории Перемышльской епархии прео-

бладала особая этническая группа – лемки.

Вопрос об их происхождении остается спор-

ным,40 однако наиболее аргументированной

является теория заселения земель Подкарпатья

с конца XIV и особенно в XV в. в процессе миг-

рации вдоль Карпат кочевников-славян, среди которых преобладали

пастухи, с территории Валахии и Молдавского княжества.41 Незави-

симо от того, что служило побудительной причиной миграции и ка-

кая этническая группа преобладала среди кочевников в тот или иной

40 Не беря на себя смелость решить вопрос о происхождении лемков, приведем
некоторую библиографию, в которой высказываются разные точки зрения на эту
проблему. В польской историографии наиболее распространен взгляд на образова-
ние Лемковщины в результате миграции славянского населения с территории Ва-
лахии, Венгрии и Молдавии (в польской историографии процесс устойчиво харак-
теризуется как «osadnictwo wołosko-russkie»): Łemkowie w historii i kulturze Karpat.
Cz. 1. Sanok, 1995; Barwiński M. Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa łemków
na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje // Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Geographica socio-oeconomica 2, 1999. S. 53—54 (обзор историогра-
фии); Knutel D. G. Dziedzictwo kultury materialnej i duchowej Łemkowszczyzny // Збір-
ник праць Тернопiльського осередку Наукового товариства iм. Шевченка. Т. 3. Тер-
нопiль, 2007. С. 396—397; Misiak M. Łemkowie – tylko «inni» czy aż «obcy»? // Acta
Universitatis Wratislaviensis, Nr 3854. Kształcenie Językowe. 16 (26). Wrocław, 2018.
S. 58—59. Близость, в том числе языковая, к украинскому населению Прикарпатья
отмечена в: Bruski J. J. Rusini w Polsce i na Słowacji. Meandry świadomości narodo-
wej // Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku. Národné vedomie
v Pol’sku a na Slovensku v XIX a XX storočí. Wrocław, 2003. S. 109—129. Другая
точка зрения, принятая в наибольшей степени в украинской историографии, предпо-
лагает, что лемки являются потомками выходцев из Белой Хорватии: Parczewski M.
Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii //
Archaeologia historica. Brno, 1993. Vol. 18. S. 93—97; Barwiński M. Wspуłczesna
tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny. S. 54—55 (обзор
историографии). Дополнительную библиографию см.: Michna E. Rola historii w legi-
mizacji aspiracji narodowych grupy pograniczna kulturowego // Państwo i społeczeństwo.
Rok 8. 2008/2. Kraków, 2008. S. 120—121.

41 Nabywaniec St. Łemkowszczyzna i Łemkowie w świetle badań i opinii // Resovia
Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej. 1995. 2. S. 92—95.

Ил. 13б. РГБ. Собрание 
Е. Е. Егорова. № 185. 

Л. 1. Инициал Н
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период, это означает, что в XV столетии коренное славянское населе-

ние Подкарпатья, на территории которого уже давно существовала

православная Перемышльская епархия, смешивалось со славянскими

православными выходцами из Молдавского княжества и, возможно,

Прикарпатья (Галиции). Единство языка и вероисповедания должно

было обеспечивать быструю ассимиляцию кочевников. Можно пола-

гать, что принесенные ими традиции должны были неизбежно оказы-

вать влияние на местную культуру, выражаясь в своеобразии фоль-

клора, архитектуры и книжных памятников. Без сомнения, такие

кочевники, если имели при себе книги, то не роскошные кодексы,

бережно хранившиеся в монастырской казне, а обиходные списки.

Такой путь миграции книжных памятников может служить объясне-

нием влияния рядовых молдавских рукописей с XV столетия в зем-

лях Подкарпатья, в Перемышльской епархии.
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УЛЬЯНА ИЕВЛЕВНА, 
ЖЕНА ГОСТЯ ГАВРИЛЫ МАРТЫНОВИЧА ФЕТИЕВА

Частная жизнь русского купечества XVII века скрыта от взгляда

исследователей отсутствием достаточного для сколько-нибудь отчет-

ливого представления о ней количества документального материала.

Нечасты случаи, когда становятся известными имена купеческих жен,

еще реже можно определить их происхождение, а тем самым и со-

циальный статус семьи, удостоившейся чести породниться с купече-

ским семейством, и совсем плохо обстоит дело с уяснением действи-

тельного положения этой женщины в доме, взаимоотношений с мужем,

а впоследствии и с их детьми. Однако все эти подробности крайне

важны не только для воссоздания картин быта представителей опре-

деленного социального слоя, но и для понимания некоторых особен-

ностей деловой стороны их существования, в частности, путей фор-

мирования или дробления капиталов, наследования имущества и

предприятий, сложения купеческих объединений, еще не выступав-

ших в форме юридических лиц, но оказывавшихся иногда весьма

устойчивыми партнерствами. В этом отношении фигура вологжанина

Гаврилы Мартыновича Фетиева являет собой некоторое исключение,

хотя и сведения о его семействе также отрывочны.1

1 Личности Г. М. Фетиева в последние годы посвящена обширная литература,
см.: Тимошина Л. А. 1) Расселение гостей, членов гостиной и суконной сотен в русских
городах XVII в. // Торговля и предпринимательство в феодальной России. М., 1994.
С. 128, 131—133; 2) Две духовные торговых людей 80-х гг. XVII в. // Восточная
Европа в древности и средневековье: Проблемы источниковедения. XVII Чтения па-
мяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. IV Чтения
памяти доктора исторических наук Александра Александровича Зимина. Москва,
19—22 апреля 2005 г. Тезисы докладов. Ч. 2. М., 2005. С. 350—353; 3) Греки и рус-
ские в Москве в 1665 г. // Третьи Чтения памяти профессора Н. Ф. Каптерева (Москва,
26—27 октября 2005 г.). Материалы. М., 2005. С. 41—53; Черкасова М. С. 1) Новые
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Наиболее ранним упоминанием Гаврилы в источниках является

запись в Вологодской переписной книге 1646 года, где он фигурирует

в качестве проживавшего во дворе своего отца Мартына Фетиева

вместе с братьями Яковом, Степаном и Семеном.2

Гаврила, судя по указанию его на первом месте в тексте перепис-

ной книги, был старшим из братьев,3 но не самым старшим из сы-

новей Мартына. М. С. Черкасова обнаружила упоминание в докумен-

тах еще одного из братьев Фетиевых – Василия, жившего отдельно

от отца и бывшего, возможно, сыном от раннего брака Мартына, то есть

старшим из всех братьев.4 Об этом персонаже еще придется говорить

в дальнейшем, но теперь главное – не уклоняться от личности Гав-

рилы Мартыновича.

В том же году, когда его имя было внесено в переписную книгу,

Гаврила женился, о чем появилась соответствующая запись в книге

2 РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Кн. 14732. Л. 1539 об.; Писцовые
и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1. М., 2008. С. 41. В источ-
нике отец Фетиева назван Мартьянком, однако нужно помнить, что переписная
книга сохранилась в позднейшем списке 1668—1676 годов (Соловьева Т. Б. Вологда.
Описания города XVII в. (Краткий обзор писцовых и переписных книг, хранящихся
в ЦГАДА СССР) // Тезисы докладов и сообщений III Всероссийского научно-практи-
ческого совещания по вопросам изучения и издания писцовых книг и других исто-
рико-географических источников. Вологда, 1990. С. 25—26; Каталог писцовых книг
Русского государства. Вып. 1. Писцовые книги Русского Севера. М., 2001. С. 87—88;
Соловьева Т. Б., Тимошина Л. А. Описания городов Европейской части России XVI—
XVII вв. Указатель по материалам писцовых и переписных книг. М., 2005. С. 49—50).
Правда, Мартьяном отец братьев Фетиевых именуется и в купчей 1626/27 г. (Мали-
нина Н. Н., Черкасова М. С. Торговые люди и православная церковь в XVII в. С. 87).

3 Так же и на том же основании считает М. С. Черкасова (Черкасова М. С. Пор-
трет Г. М. Фетиева. С. 137).

4 Черкасова М. С. 1) Северная Русь. С. 150—151; 2) Записная тетрадь актов Вла-
димирской церкви Вологды XVII—XVIII вв. // Историк и источник. СПб., 2018.
С. 609.

данные о деятельности вологодского гостя Г. М. Фетиева // Торговля, купечество и
таможенное дело в России в XVI—XVIII вв. Сборник материалов международной на-
учной конференции (Санкт-Петербург, 17—20 сентября 2001 г.). СПб., 2001. С. 95—102;
2) Портрет Г. М. Фетиева. Комментарий историка // Сборник научных докладов
по материалам конференции «Новые открытия портретного искусства Северо-Запада
XVII – начала XX в.». Вологда, б/г. С. 136—146; 3) Северная Русь: история сурового
края XIII—XVII вв. М., 2017. С. 148—183; Малинина Н. Н., Черкасова М. С. Торго-
вые люди и православная церковь в XVII в. (по архиву вологодского гостя Г. М. Фе-
тиева) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. Вып. 4 (16). С. 87—118;
Кистерев С. Н. 1) Печать гостя Гаврилы Фетиева // Вспомогательные исторические
дисциплины в современном научном знании. Материалы XXVIII международной
научной конференции. Москва, 14—16 апреля 2016 г. М., 2016. С. 271—273; 2) Во-
логжанин Гаврила Мартынович Фетиев в 1675 году // Вестник «Альянс-Архео».
Вып. 25. М.; СПб., 2018. С. 56—78.



Кистерев С. Н. Ульяна Иевлевна, жена гостя Гаврилы Мартыновича Фетиева 91

сбора венечных пошлин 1646 г.: «Маия в 2 день дана знамянная па-

мять на посад предтеченскому попу Ивану, женитца Гавьрило Мар-

тынов, понимает Ульяну Иевьлеву дочь, оба отроки, пошлин гривна.

Взято».5 Из записи следует, что это был первый брак Гаврилы Мар-

тыновича, и хотя вряд ли стоит в «отроках» и «отроковицах» непре-

менно видеть, соответственно, 15-летних женихов и 12-летних невест,

как это иногда делается в историографии,6 несомненно, под венец

пошел совсем молодой человек. Венечная запись, называя имя и отче-

ство избранницы новобрачного или, не исключено, ее родителя, по-

зволяет пристальнее присмотреться и к личности невесты.

Относительная редкость отчества позволяет задаться поиском среди

вологодских жителей ее отца и, тем самым, установлением происхож-

дения жены будущего гостя. М. С. Черкасова считает возможным

видеть в ней дочь вологодского посадского человека Иева Белоусова,

родственник которого Самсон Белоусов был в 1650-х годах тесно свя-

зан с Гаврилой Мартыновичем.7 Однако в данном случае отождеств-

ление посадского человека и тестя Фетиева основывается исключи-

тельно на совпадении имен, что делает его крайне уязвимым. С равным

успехом отца Ульяны можно было бы увидеть в родителе проживав-

шего в 1646 г. на Большой Мостовой улице вологодского стрельца

Митьки Иевлева8 или в посадском человеке Иевке Иванове с берега

Золотухи, делившего кров со своим учеником, профиль обучения ко-

его, к сожалению, остается неизвестным, или в отце подьячего при-

5 ОР РГБ. Ф. 178. Музейное собрание. Кн. 825. Л. 177 об. 
6 Например: Черкасова М. С. Северная Русь. С. 111. Таков был минимальный

возраст, позволявший заключение канонического брака, но это вовсе не значит, что
все или хотя бы большинство родителей пользовались правом поскорее сбыть с рук
свое чадо в случае с девицей, или обременить его постельными заботами, коль это
был юноша.

Например, в жалованной грамоте царя Михаила Федоровича и патриарха Фи-
ларета рязанскому архиепископу Антонию 5 марта 1623 г. читается: «…Венечные
пошлины от знамя платят с отрока 2 алтына, печатного денга, пищего 2 денги,
по старине, а с двоеженца вдвое, и с троеженца втрое» (РИБ. Т. 2. СПб., 1975. С. 421.
№ 131). Отрок противопоставляется тем, кто вступает во второй и третий брак, то есть
отличается не возрастом, а предыдущим семейным положением.

7 Малинина Н. Н., Черкасова М. С. Торговые люди и православная церковь
в XVII в. С. 90; Черкасова М. С. Северная Русь. С. 151—152. В другом месте своей
книги М. С. Черкасова именует Ульяну Иевлевну дочерью думного дворянина Иева
Давыдовича Голохвастова, вологодского воеводы, упомянутого и в завещании Фе-
тиева (ОР РНБ. Ф. 536. Собрание ОЛДП. Q 199. Л. 40, 53. Новейшую публикацию
документа по рукописи Вологодского музея-заповедника см.: Малинина Н. Н., Чер-
касова М. С. Торговые люди и православная церковь в XVII в. С. 123—137), но не при-
водит основания перемены своего мнения (Черкасова М. С. Северная Русь. С. 175).

8 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1. С. 4.
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казной избы Максиме Иевлеве, выполнявшем в ноябре 1675 г. рас-

поряжение воеводы Федора Александровича Тышкевича по отписке

земель Спасо-Прилуцкому монастырю.9 Принимая во внимание ска-

занное, кандидатуру Иева Белоусова на отцовство в отношении жены

Гаврилы Мартыновича было бы более правильным отклонить. Зато

следует учитывать участие спустя три с половиной десятилетия в по-

хоронах Гаврилы Фетиева некоего Владимира Иевлева.10

Давно опубликован документ, позволяющий, на наш взгляд, уста-

новить хотя бы одного родственника Ульяны Фетиевой, а через него

и ее происхождение. В 1683 году, когда еще не было погребено тело

умершего хозяина, принося свою жалобу вологодскому архиепископу

Симону, бывший холоп Фетиева, отпущенный им на свободу, Дмит-

рий Березин писал, что дочь гостя Акилина вместе со своим мужем

приехали в Вологду, чтобы вопреки завещанию Гаврилы Мартыно-

вича завладеть всеми его имуществом и товарами. Узнав о таком

бесчинстве, в доме умершего появились в сопровождении своих жен

иноземцы Владимир Иевлев с товарищами и потребовали освободить

скованного жалобщика. Акилина уступила, освободила Дмитрия и

отдала Владимиру Иевлеву ключи от замков,11 то есть доверила все

хозяйство некоему стороннему человеку, что выглядело бы странным,

если не предполагать, что Владимир Иевлев не был чужим в доме Фе-

тиевых. В пользу этой же версии говорит и совпадение отчеств ино-

земца Владимира и жены Гаврилы Мартыновича. Иными словами,

в обеих указанных персонах нетрудно увидеть родных брата и сестру,

отец которых, Иев, в далеком 1646 году сговорился с вологодским по-

садским человеком Мартыном Фетиевым о замужестве своей дочери,

полагая такой союз не порочащим его и ее чести. Тем самым, Ульяну

Фетиеву, на наш взгляд, можно считать рожденной в семье, глава

которой, а впоследствии и его сын имели статус иноземцев, то есть

были чуждыми посадскому миру Вологды, но надолго закрепились

на жительство в этом северном русском городе.12

9 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 1. С. 28;
Описание грамот Коллегии экономии. Т. 1. М., 2016. С. 527. № 2928/357.

10 Малинина Н. Н., Черкасова М. С. Торговые люди и православная церковь
в XVII в. С. 109.

11 Известие о смерти в Холмогорах и погребении в Вологде торгового гостя Гав-
риила Мартиновича Фетиева // Вологодские губернские ведомости. 1860. № 12. Часть
неофициальная. С. 181—183. Повторно напечатано: Вологодские епархиальные ве-
домости. 1873. Прибавления к № 5. С. 205—206.

12 Сказанное доказывает, что заключенный в 1646 г. брак оказался не только
первым, но и единственным в жизни Г. М. Фетиева. Правда, во время стычки с ним
на московской улице в 1665 году греченин Мануил Иванов, как утверждал свидетель
происшествия, сгоряча кричал, будто в возмездие за грехи его противника в Вологде
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Владимир Иевлевич, как и его сестра, принадлежал к семейству

выходцев из Голландии, получившему в России фамилию по назва-

нию родного города и именовавшемуся Эводсами.13 В среде вологод-

ских иноземцев он занимал достаточно видное место, о чем свидетель-

ствует хотя бы тот факт, что он, названный Владимиром Эводсем,

вместе с другими такими же иноземцами – Иваном Гаутманом и

Андреем Бушем – весной 1682 г. встречали в Вологде возвращав-

шегося из мезенской ссылки опального боярина А. С. Матвеева.14

В повседневной жизни в этом городе брат Ульяны Фетиевой, на что

уже обращали внимание некоторые исследователи,15 занимался, глав-

ным образом, торговлей а основание для этого, несомненно, было за-

ложено его отцом – сватом Мартына Фетиева.

Принадлежность к семье иноземцев, разумеется, потребовала

от Ульяны при вступлении в брак принятия православия, если, ко-

нечно, это не произошло раньше. Как бы то ни было, жена Гаврилы

Мартыновича оказалась ревностным приверженцем новой для нее кон-

фессии, что, впрочем, свойственно, прозелитам, по крайней мере, она

13 О Владимире Иевлевиче и его происхождении см.: Тимошина Л. А. «Русский
иноземец» XVII в. Владимир Иевлевич // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 24.
М.; СПб., 2018. С. 57—115.

14 История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергиевича Мат-
веева, состоящая из челобитен, писанных им к царю и патриарху, также из писем
к разным особам, с приобщением объявления о причинах его заточения и о возвра-
щении из онаго. СПб., 1776. С. 345.

15 О деловых связях Владимира Иевлева с тем же самым Самсоном Белоусовым
писал И. Н. Юркин, отмечая одновременно, что женой этого иноземца, принадле-
жащего, по мнению историка, к роду де Юнгов, была сестра Андрея Андреевича
Виниуса Мария Андреевна (Юркин И. Н. Андрей Андреевич Виниус, 1641—1716.
М., 2007. С. 505—507; о де Юнгах см. также: Демкин А. В. Западноевропейское ку-
печество в России в XVII в. Вып. 2. М., 1994. С. 81; Захаров В. Н. 1) Западноевро-
пейские купцы в России. Эпоха Петра I. М., 1996. С. 137, 230, 315; 2) Иностранные
купцы в Архангельске при Петре I // Архангельск в XVIII веке. СПб., 1997. С. 192;
Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце XVII – первой чет-
верти XVII века. М., 1998. С. 110, 290; Репин Н. Н. Голландские купцы в Архангель-
ске во второй половине XVII в.: численность, продолжительность и преемственность
связей (по материалам российских источников) // Нидерланды и Северная Россия.
СПб., 2003. С. 34). 

умерли жена и сын Гаврилы, но это нельзя принимать за достоверное известие, по-
скольку, по словам самого Фетиева, он намерен был в тот момент отправиться домой
на похороны именно сына Евдокима, но никак не жены (РГАДА. Ф. 159. Приказ-
ные дела новой разборки. Оп. 1. Стб. 2143. Л. 175, 182. Об инциденте 1665 г. см.:
Тимошина Л. А. Греки и русские в Москве в 1665 г. 41—53). Невозможно допустить,
чтобы не воздавший должного праху первой жены, согласно венечной книге, име-
новавшейся Ульяной Иевлевной, Фетиев впоследствии женился на другой, назы-
вавшейся точно так же.
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демонстрировала следование нормам поведения, принятым в окру-

жающем ее обществе. Спустя годы Ульяна даже оказалась одним

из действующих лиц Жития Галактиона Вологодского. Среди посмерт-

ных чудес описывается случай с девицей Марией, исцелившейся бла-

годаря вмешательству святого: «Лето 7163-го году июня в 23 день,

в праздник Рождества святаго и славного пророка и Предтечи, крес-

тителя господня Иоанна, прииде во обитель Сошествия Святаго Духа

и Знамения пречистыя богородицы в Галактионову пустыню к боже-

ственней литоргии молитися господу богу, и пречистей богородицы,

и преподобномученику Галактиону-чюдотворцу с Вологды с посаду,

пречистыя Богородицы Владимирския ис приходу, ис Кузнецей, Гав-

рилова жена Мартинова Иулиания, Иевлева дочь, и приведе с собою

девицу пятинадесять лет сущу, именем Марию. И после божествен-

ныя литоргии повеле сия Ульания священноиноку Феодосию моле-

бен пети пресвятей богородице и преподобномученику отцу Галакти-

ону-чюдотворцу понахиду. Прежде молебнаго пения поведа нам сия

Ульания повесть сицеву: „В сию, – рече, – мимошедшую нощь

в дому мужа моего над сею девицею бог показал чюдо угодъником

своим чюдотворцем Галактионом. В нынешнем, – рече, – году жи-

вущу у нас в дому той предиреченной девице, новокрещенной Ма-

рие, прежде бывшей е родом Литовъской земли, и вънезапу нападе

на ню болезнь. И в той болезни ума иступи, и нача несмысленно гла-

голати, и смеятися, и бегати от людей. И пребысть в такове не-

смысльстве – вне ума – седморичное число дней и болши. И ныне

в нощи сей, противо сего праздника, та девица от сна воста смысленно,

и учала глаголати разумно и целоумно“». Сказанное Ульяной, как

отметил автор житийного текста, повторил и сопровождавший ее,

проживавший в фетиевском доме старший брат Гаврилы Мартыно-

вича Василий.16

16 Лобакова И. А. Житие Галактиона Вологодского: к истории текста памятника //
ТОДРЛ. Т. 66. СПб., 2019. С. 259—260. Текст издан по списку ГИМ. Собрание А. С. Ува-
рова, № 107 (F°), отражающего, по мнению И. А. Лобаковой, отдельную «редакцию А»,
протограф которой был создан «до 1654 г., при первой попытке канонизировать Га-
лактиона в сонме мучеников». Восполнение описаниями позднейших чудес могло
произойти после 1673 г. в антиграфе сохранившихся списков «редакции А» (Лоба-
кова И. А. Житие Галактиона Вологодского. С. 248). Стоит заметить, что в стемме
соотношения списков Жития протограф «редакции А» обозначен как «ред. 1654 г.»
(Там же. С. 249), что несколько не согласуется с раннее сказанным.

Несколько ранее И. А. Лобакова отвергала необходимость выделения каких-либо
редакций Жития Галактиона (Лобакова И. А. Галактион Вологодский: Официаль-
ный запрет и местное почитание (по материалам 1747 г. в Вологодском архиве) //
ТОДРЛ. Т. 65. СПб., 2017. С. 334. Примеч. 24).

Об этом Житии см. также: Лобакова И. А. Сказания о посмертных чудесах
в Житии Галактиона Вологодского: К вопросу о развитии сюжетного повествования
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Дополнительно расспрошенный очевидец – тот самый сын Мар-

тына, свидетельства документов о котором были обнаружены М. С. Чер-

касовой. Трудно сказать, по какой причине он оказался на положе-

нии приживальца в доме младшего брата, но несомненно, что это

обстоятельство показывает невысокий уровень его благосостояния.

А если учесть, что и остальные братья Гаврилы в том же отношении

существенно уступали мужу Ульяны, то можно заключить, что своим

материальным благополучием он не был обязан полученному от отца

наследству и на его достатке существенным образом сказалась же-

нитьба на иноземке, чье приданное, видимо, и стало, наряду с прочим,

основой для складывания солидного капитала. При этом вряд ли

стоит думать, что женитьба вологжанина была обусловлена исклю-

чительно меркантильными интересами, как нельзя отрицать и отсут-

ствия у его невесты склонности к суженому.

Разумеется, можно подозревать, что в момент венчания в церкви

девица Эводс не испытывала какой-то особой симпатии к стоявшему

рядом с нею жениху, что согласилась стать его женой не совсем по доб-

рой воле, но тогда возникает не находящий вразумительного ответа

вопрос о причине жгучей заинтересованности ее семейства пород-

ниться с заурядными жителями вологодского посада, выбрав при этом

из братьев именно Гаврилу Мартыновича.

Отмечая произошедшее в начале Нового времени изменение,

Ф. Энгельс писал: «…Развивающаяся буржуазия, в особенности про-

тестантских стран, где больше всего был поколеблен существующий

порядок, все более и более признавала свободу при заключении до-

говора также и в области брака… Брак оставался классовым браком,

но в пределах класса за сторонами была признана известная степень

свободы выбора. И на бумаге, в нравственной теории и в поэтических

описаниях, ничто не признавалось столь незыблемо прочным, как

безнравственность всякого брака, не покоящегося на взаимной поло-

вой любви и действительном согласии супругов. Одним словом, брак

по любви был провозглашен правом человека и притом не только

droit de l’homme, но, в виде исключения, и droit de la femme».17 Рос-

сийская нарождающаяся буржуазия до такого осознания в первой по-

ловине XVII столетия еще не доросла, а за новобрачных по преиму-

ществу выбор по-прежнему делали их родители, и нет оснований

полагать, что в жизни Гаврилы Фетиева случилось иначе. Мораль

17 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. М., 1961. С. 83.

в XVII веке // Круги времен. В память Елены Константиновны Ромодановской. Т. 2.
М., 2015. С. 304—312; Малинина Н. Н. Новые данные о вологодском летописце
Иване Слободском // Вестник церковной истории. 2007. № 2 (6). С. 228—232.
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отцов воспринималась детьми, и стремление первых к заключению

выгодного брака своих отпрысков рождало желание вторых восполь-

зоваться этой выгодой, а жена для мужа иной раз превращалась в «не-

нужную подробность», только именно так рассматривать отношения

Гаврилы Мартыновича с его женой никаких оснований нет и даже

напротив.

Как явствует из текста составленной в 1683 г. духовной Г. М. Фе-

тиева, где Ульяна в числе душеприказчиков названа сразу после двух

духовников, у него на дворе содержались лебеди, по меньшей мере,

часть которых он предписал раздать добрым знакомым,18 а в доме еще

в середине 1660 годов жили певчие птицы, в момент ареста имуще-

ства хозяина остававшиеся на попечении Ульяны.19 Вряд ли вся эта

живность существовала для услаждения взора и слуха самого часто

вынужденно отсутствовавшего купца, скорее, для забавы жены и,

конечно, детей, в чем нельзя не усмотреть проявления по отноше-

нию к ним всем нежных чувств со стороны главы семейства.

О добрых отношениях супружеской пары говорит хотя бы то, что

уже после кончины мужа, где-то во второй половине января 1684 г.

Ульяна Иевлевна в своей челобитной архиепископу Вологодскому и

Белозерскому Симону жаловалась на Тихона, старца архиерейского

дома архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия, и архиманд-

рита Спасо-Каменного монастыря Иосифа, по какой-то причине на-

меревающихся похоронить тело ее мужа ночью.20 Проявляемая забота

о достойном захоронении, вероятно, не только была обусловлена же-

ланием избежать досужих пересудов соседей, но отражала благодар-

ность Ульяны спутнику всей ее взрослой жизни. И скорее всего, исто-

рию ее отношения к мужу нельзя характеризовать с позиций поговорки

«стерпится – слюбится».21

Свою заботу Фетиев проявлял и в адрес своей сестры Офимьи,

укрывавшейся, что свидетельствует и о добрых отношениях с Улья-

ной Иевлевной, в его доме от мужа, вологодского таможенного подья-

чего М. Матаргина, а после смерти брата нашедшей приют в Гориц-

ком монастыре.22 Постаравшись обеспечить безбедное существование

18 ОР РНБ. Ф. 536. Собрание ОЛДП. Q 199. Л. 3 об., 53—53 об. 
19 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. Приказной стол. Стб. 749. Л. 293.
20 Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 27. М., 1965. Ф. 463. Коллекция Д. А. Зиль-

чука. № 1 (43—51) Документы посадских людей разных городов. № 45. С. 230. 
21 Примеры «глубокой взаимной привязанности» супругов в России XVII в. см.:

Кайзер Д. Развод, серьезная болезнь и супружеская любовь в России в XVII в. //
От Древней Руси к новой России. М., 2005. С. 264—266.

22 Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. Ч. 5. М., 1899.
С. 94.
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сестры, он назначил ей постоянное хлебное довольствие, присовоку-

пив к нему сто рублей деньгами и снабдив на первое время теплой

зимней одеждой.23 Не забыл умиравший гость и многочисленных пле-

мянников, уделив им некоторые, пусть небольшие денежные суммы,24

а исполнить последнее распоряжение должна была, конечно, вдова.

Не во всем оправдала надежды отца уже упоминавшаяся дочь Гав-

рилы Акилина, хотя сам он даже допускал возможность в будущем

проживания его вдовы в доме зятя, мужа Акилиины, – Льва Прото-

попова, в то время дьяка Приказа Большого дворца.25 Вопреки воле

усопшего родителя «била челом святейшему патриарху дьяка Лва

Протопопова жена, а Гаврилова дочь Акилина з детми своими на сю

отца своего духовную и на прикащиков, которые в сей отца ее ду-

ховной написаны, во многих животах, и сю духовную спорила и по-

рочила».26 Выступив против назначенных в духовной душеприказ-

чиков, дочь, тем самым, спорила, видимо, и с собственной матерью,

также удостоенной высокого доверия завещателя. Вероятно, прожи-

вание Ульяны Иевлевны в Москве стало невозможным, зато в 1685—

1697 годах около Владимирской церкви в Вологде, в соответствии

с волей ее мужа, была выстроена шатровая каменная теплая церковь

с престолом, посвященным архангелу Гавриилу, и в ней был водру-

жен портрет Гаврилы Мартыновича.27

23 ОР РНБ. Ф. 536. Собрание ОЛДП. Q 199. Л. 13—13 об., 18, 24.
24 Там же. Л. 24, 51 об.
25 Там же. Л. 19 об.; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975.

С. 438.
26 ОР РНБ. Ф. 536. Собрание ОЛДП. Q 199. Л. 60 об.
27 Цветное воспроизведение см.: Рыбаков А. А. Художественные памятники Во-

логды XIII – начала XX века. Л., 1980. Рис. 129; Русский исторический портрет:
Эпоха парсуны. М., 2004. С. 148—149. № 54.
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ПИСЬМА И. А. ИВАНОВА С. Ф. ПЛАТОНОВУ 
(1917 – ИЮНЬ 1918 г.)

170-летию со дня рождения И. А. Иванова
160-летию со дня рождения С. Ф. Платонова

Коммуникативные связи выдающегося отечественного историка

имели беспрецедентный масштаб: поражает количество корреспонден-

тов, охват территории, объем и информативность. Одним из самых

активных участников переписки, сообщавшим сведения о жизни про-

винции, научно-просветительской деятельности в Тверском регионе

был Иван Александрович Иванов (1850—1927) – председатель мест-

ной губернской ученой архивной комиссии (29 апреля 18991 – сен-

тябрь 1918 г.). Его имя занимает достойное место среди многочислен-

ной и замечательной плеяды тверских краеведов конца XIX – первой

трети ХХ в. (А. К. Жизневский, П. Ф. Симсон, В. И. Колосов,

В. А. Плетнев, М. В. Рубцов, И. А. Виноградов). 

Приемник первого председателя комиссии (правда, не сразу), он

оказался достойным продолжателем его дела и руководил комиссией

20 лет. За это время были проведены такие значимые научно-просве-

тительские мероприятия, как второй областной Археологический съезд

(1903 г.), церковно-археологические курсы (1904 и 1912 годы), чест-

вование деятелей Смуты (1910 г.) другие, имевшие не только местный

характер, а находившие отклик во всей Европейской России. ТГУАК

по праву стала, пожалуй, самой авторитетной среди провинциальных

научно-краеведческих обществ России. Деятельность И. А. Иванова

касалась краеведения, музейного и архивного дела, археологии, и была

направлена на сохранение истории и памятников Тверской земли.

1 Журнал 70-го заседания Тверской ученой архивной комиссии 29-го апреля
1899 г. Тверь, [1900]. С. 1—2. 
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Однако она остается малоизвестной даже среди

специалистов, так как исследований, посвящен-

ных профессиональной и общественной работе

И. А. Иванова, нет. Исключением являются не-

большие публикации в тверских краеведческих

изданиях, где тезисно изложены факты его био-

графии, частично перечислены благотворитель-

ные организации, где И. А. Иванов состоял чле-

ном или их возглавлял.2 

Одним из первых, кто обратился к истории

архивных комиссий, был основоположник ниже-

городской историографической школы В. П. Ма-

карихин. В своей докторской диссертации, со-

ставившей основу монографии, он отвел Тверской

ГУАК небольшую главу, но при этом допустил

ряд неточностей. Например, комиссия состояла

(В. П. Макарихин не указал год) не под августей-

шим покровительством императора, а высочайшим покровительст-

вом его императорского высочества великого князя Михаила Алек-

сандровича (с 19 июня 1903 г.), который и прислал в комиссию свой

«фотографический портрет».3 Имя И. А. Иванова названо только два

раза: первый – в связи с посещением великим князем Константином

Константиновичем Тверского музея в 1900 г., второй, когда речь шла

о подготовке к областному Археологическому съезду,4 поэтому роль

председателя ТГУАК в организации масштабных научно-просветитель-

ских мероприятий не была раскрыта. К тому же привлечение ограни-

ченного архивного материала не позволило в полной мере охаракте-

ризовать деятельность комиссии в целом, были намечены только пути

этого процесса. Заметим, что и цикл лекций, который прочитал

С. Ф. Платонов на первых церковно-археологических курсах, назван

маститым ученым «от Смуты до Петра Великого», в то время как

в программе курсов другое: «Значение XVII века в русской истории».5

2 Иванов В. Ф. Последний председатель ТГУАК // Тверская старина. 1993. № 4—5.
С. 121—129; Поведская И. Н. И. А. Иванов – председатель ТУАК: страницы биогра-
фии // К 120-летию Тверской ученой архивной комиссии. Сборник статей. Тверь, 2004.
С. 61—73.

3 25-летний юбилей состоящей под августейшим покровительством его импера-
торского высочества великого князя Михаила Александровича ТУАК. 22 июня
1884 – 22 июня 1909. Тверь, 1911. С. 25.

4 Макарихин В. П. Губернские ученые архивные комиссии России. Нижний Нов-
город, 1991. С. 59, 60.

5 ОР РНБ. Ф. 585 (фонд С. Ф. Платонова). Оп. 1. Ч. 2. Д. 2984. Л. 27 об.

И. А. Иванов
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История Тверской ГУАК продолжает привлекать внимание иссле-

дователей, примером тому служит недавно вышедшая статья

Н. В. Штыкова, где не раз упоминается имя ее третьего председа-

теля – И. А. Иванова. Автор привел наиболее полную историогра-

фию, перечислив работы своих предшественников: В. Н. Середы,

И. Г. Воробьевой, Н. В. Шуваловой, А. Н. Семенова, Г. В. Баруткиной,

Т. В. Черных,6 которые имена П. Д. Ахлестышева, как и И. А. Ива-

нова, упоминают попутно. 

Встречаются и ничем не обоснованные утверждения, например,

Т. М. Денисевич пишет, что «Иван Александрович Виноградов сам

организовал археологический съезд в Твери 10—20 августа 1903 года».7

Вероятно, автору неизвестны исследования, которые в полном объеме

раскрыли процесс подготовки и проведения этого масштабного собы-

тия в жизни провинции Европейской России.8 А опубликованная пере-

писка С. Ф. Платонова с В. А. Плетневым показывает роль столичного

профессора в издании археологической карты губернии, приурочен-

ной к съезду.9

Нет достоверных свидетельств о времени закрытия комиссии. Со-

ставители Тверской энциклопедии, а за ними и другие авторы,10 пи-

шут о ее «ликвидации» в 1923 г., ссылаясь на циркуляр Центрархива

от 16 октября этого года, но не приводят конкретных фактов. Однако

еще в письме от 7 сентября 1918 г. И. А. Иванов писал С. Ф. Пла-

тонову: «Из учредительного о Гл[авном] архивн[ом] управлении дек-

рета наша ком[иссия] вывела лишь то значение, что губ[ернские]

уч[еные] арх[ивные] комиссии этим декретом ликвидированы, чем

остановлена и наша текущая работа по рассмотрению описей

архив[ных] дел, предназначаемых правит[ельством] местами к унич-

тожению».11 

Не это ли обстоятельство и ускорило отход И. А. Иванова от ру-

ководства комиссией и отъезд навсегда краеведа из Твери?

6 Штыков Н. В. Тверская ученая архивная комиссия: формирование, деятель-
ность, наследие (1884—1923 гг.) // Отечественные архивы. 2018. № 4. С. 9—20.

7 Денисевич Т. М. Деятельность И. А. Виноградова в Тверской ученой архивной
комиссии и Тверском историко-археологическом музее // Шестые Ильинские архив-
ные чтения. Тверь, 2020. С. 64.

8 Митрофанов В. В. Роль С. Ф. Платонова в развитии российской историогра-
фии в конце XIX – первой трети XX вв.: связи с научно-историческими обществами
центра и провинции. Ч. 1. Нижневартовск, 2011. С. 186—231.

9 Митрофанов В. В. Роль С. Ф. Платонова в издании археологической карты
Тверской губернии // Российская археология. 2015. № 2. С. 177—185. 

10 Энциклопедический справочник «Тверская область». Тверь, 1994; Штыков Н. В.
Тверская ученая архивная комиссия. С. 15.

11 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2994. Л. 34 об.—35. 
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Н. В. Штыков указывает на И. А. Виноградова, которому пере-

шло «фактическое руководство… комиссией».12 С этим можно согла-

ситься, если принять во внимание, что он исполнял обязанности

правителя дел, а не председателя. В выявленных письмах И. А. Ви-

ноградова, как и И. А. Иванова, адресованных С. Ф. Платонову,

не упоминается этот факт. В их совместном письме от 5 августа 1919 г.

имеется небольшая приписка: «После моего отказа от должности за-

ведующего Губархивом, Архивная комиссия представила к утвержде-

нию одного из членов (речь идет о В. П. Олисове.13 – В. М.), который,

думаю, будет надежен. Я, конечно, буду близко стоять к архивному

делу: с меня взяли слово члены комиссии. Иванов».14 Обратим внима-

ние на фразу С. Ф. Платонова из письма И. А. Иванову от 7 (20) июля

1918 г.: «Архивные комиссии будут подчинены нам» (Главному архив-

ному управлению. – В. М.).15 Архивная комиссия последний раз упо-

минается И. А. Виноградовым, и то попутно, в письме от 7 апреля

1920 г. О его председательстве не встречаем указаний и в недавно

12 Штыков Н. В. Тверская ученая архивная комиссия. С. 15.
13 Сорина Л. М. Хранители истории родного края (о первом руководителе архив-

ной службы Тверской губернии В. П. Олисове. 1919—1924 гг.) // Архивный вестник
ЗНМС. Вып. 5. М., 2001. С. 118—124.

14 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2514. Л. 13 об. Текст дописан чернилами дру-
гого цвета. 

15 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. Т. 1. М., 2003. С. 235.

С. Ф. Платонов
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опубликованной работе.16 Вместе с тем, как указывает В. П. Олисов,

И. А. Виноградов, на имя которого 22 июля 1919 г. поступило сооб-

щение от Главархива, датированное 2 июля, с предложением ему долж-

ности Уполномоченного по Тверской губернии, от чего он отказался

27 июля,17 но вошел от ТГУАК в Совет при Уполномоченном.18 

Неопределенно на время закрытия комиссии указывает в упомя-

нутом докладе В. П. Олисов, когда пишет, что получить здание для

центрального Актохранилища в течение 1919—1920 годов «не уда-

лось», поэтому «пришлось ограничиться, прежде всего, лишь теми

помещениями, которые были ранее приспособлены и продолжали

заниматься архивами упраздненных (курсив мой. – В. М.) губерн-

ских учреждений: Окружного Суда, Губернского Управления, Ду-

ховной Консистории и Ученой Архивной Комиссии».19

В. Ф. Иванов – внук выдающегося краеведа – называет деда

«последним председателем ТУАК».20

Л. М. Сорина в своем докладе на III Тверской археологической

конференции 25 марта 2003 г. председателями комиссии назвала

только А. К. Жизневского и И. А. Иванова, указав, что последний

занимал должность до 1918 г.21 

О. М. Кузьмина недавно написала, что отчет в Главархив о дея-

тельности комиссии за март 1917 – октябрь 1918 г. представил

председатель ГУАК В. И. Колосов (1854—1919). Он в 1919 г. умер,

и, по мнению автора, председательство перешло к П. Ф. Симсону

(1845—1923).22 Называет П. Ф. Симсона председателем комиссии

в 1920 г. и Ф. И. Успенский.23 

О деятельности комиссии после сентября 1918 г. можно было бы

получить сведения из статьи Н. В. Некрасовой,24 но о ее журналах

16 Денисевич Т. М. Деятельность И. А. Виноградова… С. 59—67.
17 Олисов В. П. Краткая история возникновения и деятельности Тверского губерн-

ского архивного бюро (с 1 сентября 1919 по 1 сентября 1923 г.) // Пятые Ильинские
архивные чтения. Тверь, 2020. С. 13.

18 Там же. С. 14. 
19 Там же. С. 15.
20 Иванов В. Ф. Последний председатель ТГУАК. С. 121.
21 Сорина Л. М. Тверская губернская ученая архивная комиссия и подготовка

второго областного Тверского археологического съезда (10—20 августа 1903 года) //
Материалы III Тверской археологической конференции 25 марта 2003 г. Тверь, 2003.
С. 3—16. 

22 Кузьмина О. М. К истории Ржевского архива // Пятые Ильинские архивные
чтения. Тверь, 2019. С. 67, 71.

23 ГАТО. Ф. Р. 539. Оп. 1. Д. 15. Л. 6 об.; Д. 89. Л. 3, 11. 
24 Некрасова Н. В. Журналы заседаний Тверской ученой архивной комиссии

(1884—1919) как исторический источник // Вестник РГГУ. 2015. № 2. С. 17—23. 
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после 1913 г. автор почему-то, кроме как в названии статьи, даже

не упомянула. Сколько всего было заседаний с 1914 г. до 1919 г.,

когда состоялось последнее, осталось невыясненным. Сегодня можно

установить дату последнего заседания ТГУАК под председательст-

вом И. А. Иванова – 23 августа 1918 г. Об этом он писал 7 сентября

С. Ф. Платонову: «В последнем заседании (23 авг[уста]) принципи-

ально решен вопрос о приобретении за 4000 р. полностью библиотеки

деятельнейшего нашего сочлена и члена-сотруд[ника] Петр[оград-

ского] арх[ивного] инстит[ута] М. В. Рубцова…».25 Последний опуб-

ликованный журнал комиссии № 118 датируется 1 декабря 1913 г.26

Следовательно, попытка Н. В. Некрасовой раскрыть заявленную тему

оказалась неудачной. 

Таким образом, вопрос о деятельности комиссии и ее руководителе

после отъезда И. А. Иванова остается невыясненным, как и время

прекращения ее работы, и требует дальнейших архивных разыска-

ний. 

Членам ТГУАК было известно, что А. К. Жизневский готовил себе

в лице И. А. Иванова преемника. Однако, по невыясненным пока обсто-

ятельствам, возглавил ее губернатор П. Д. Ахлестышев (В. Н. Середа

без этой оговорки написал: «будущий преемник Жизневского на посту

руководителя комиссии»27) – пожалуй, единственный случай, когда

непременный попечитель комиссии стал и председателем. 

О жизни комиссии в этот период можно судить по фразе И. А. Ива-

нова (даже с учетом субъективности, ей стоит доверять), которую он

написал С. Ф. Платонову 3 октября 1898 г., что скоро комиссия

«проснется от своей продолжительной спячки, именно по поводу утвер-

ждения Устава музея».28 Просматривается явный намек на опреде-

ленные согласительные процедуры о новом председателе, который

вскоре оживил ее работу на многие годы (до сентября 1918 г. – по-

следнее письмо из Твери было написано 7 сентября, а следующее

уже из с. Трехбратское – 29 сентября).

25 Митрофанов В. В. «...ища у Вас обычного утешения, заступления и помощи»:
письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову (июль-декабрь 1918 г.) // Культурный ланд-
шафт регионов. 2020. Т. 2. № 2. С. 84. 

Следует заметить, что замечательная идея – выложить журналы комиссии на
сайтах Государственной Публичной исторической библиотеки и Тверской областной
библиотеки им. А. М. Горького, не была завершена.

26 Журнал 118-го заседания Тверской ученой архивной комиссии 1 декабря
1913 года. Тверь, 1915. 33 с.

27 Середа В. Н. Деятельность Тверской ученой архивной комиссии по созданию
губернского исторического архива // К 120-летию Тверской ученой архивной комис-
сии. Сборник статей. Тверь, 2004. С. 29.

28 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2983. Л. 1 об.—2.



Официальное извещение об избрании С. Ф. Платонова 
Почетным членом Тверской ГУАК (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2984. Л. 14)
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Знакомство же С. Ф. Платонова с И. А. Ивановым произошло

в конце декабря 1897 г. в Твери, куда первый, тогда член Ученого

комитета Министерства народного просвещения, приехал по заданию

этого учреждения решать вопросы, связанные с музеем.29 Первое изве-

стное письмо И. А. Иванов написал в Петербург 30 октября 1898 г.,30

последнее – 3 мая 1927 г., буквально за два месяца до смерти,31 общее

количество их, вместе с телеграммами, насчитывает более 175. Вы-

явленные письма С. Ф. Платонова (73) с 3 мая 1908 г. по 7/20 июня

1918 г. на имя И. А. Иванова опубликованы.32 Следует заметить, что

29 Отчет С. Ф. Платонова о командировке в г. Тверь по делу о принятии Тверского
музея в ведение Министерства народного просвещения // Митрофанов В. В. Про-
светительская деятельность С. Ф. Платонова в Российской провинции. Нижневар-
товск, 2014. С. 213—227.

30 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2984. Л. 1—2 об.
31 Там же. Л. 37—42 об. 
32 Академик С. Ф. Платонов. Т. 1. С. 114—118 и др. Публикатор эпистолярного

наследия С. Ф. Платонова В. Г. Бухерт обнаружил еще несколько ранее не известных
писем. Эти тексты уважаемый Владимир Генрихович любезно предоставил в наше
распоряжение, за что выражаем ему глубокую благодарность. 

1. «[1910 г.]. Статския думы думцу и Галштинския звезды со крылатыми ку-
пидоны носителю, болярину Иоанну челом бью.

А и доехал же ты мене, господине, бабою старою до полусмерти! Яко пищаль
затинная немецкого дела за тридесять и восмь поприщ биет, тако мене баба та по уху
гладила телефоном до тех мест, пока своего не доспела, через законную меру отро-
ковицу в школу всадила, а мене, грешного, еле жива кинула. И во всех словесех
своих та баба тиха и мастеровита и разумична и оттого непреоборима. И за то, гос-
подине, довелось бы тобе зватися гонителя и мучителя християнского! А еще и того
злее! Оле страхования моего! И того ти не довлело. Звал еси мя на совет тверский, чудно
некако умышлен. Межи двух архиереов, их же видети обоих николиже хотел бых,
посадити еси изволил велияра мала (по-видимому, имеется в виду Бюнтинг. – В. Б.),
иже мене николи же видети хощет, а егда увидит, то поглотити ищет, – да и зовеши
к тому мене грешного: „Ужли (рекши) не соблазниши сявнити в совет сей?“ И на том
зело много челом бью и самому ти быти та монеисходно желаю, да казнишися сам,
господине! А по сем буди здрав и милостив к рабу твоему С. П[латонов]» (ГАТО.
Ф. 103. Оп. 1. Д. 757. Л. 93—93 об., 95). Письмо И. А. Иванова от 7 июня 1910 г.
позволяет конкретизировать дату написания этого послания. «Спасибо за стильное
послание и за ласковое слово…», – читаем в нем (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2.
Д. 2985. Л. 32). 

2. «[Февраль. 1911 г.]. В день субботний, на праздник Иверския Пречистыя,
февруария в 12 день, сретохом Князя Великого в Дому нашем и час улучихом, еже
ему на дщерь твою, господине, Александру милостивым оком возрити. И изволил он,
Свет, разпрошати ю по здорову ли живете со всем родом вашим, а паче всего о твоем,
господине, здравии спрашивати учал. И то тебе, боярину, честь и радость, а мне о ра-
дости твоей веселие. А тебе много челом бью. Раб твой грешный Сергий II. 1911 [г.]»
(ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 758. Л. 20. Копия, рукой неизвестного).

3. «[Апрель 1913 г.]. Христос воскресе! Бьет челом и добра желает Сергей Фе-
дорович Платонов, бо же речется заслуженный профессор, а то явственна заслуга,
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большой фрагмент взаимной переписки (о нем имеются упоминания

в корреспонденциях) не выявлен или утрачен. 

К большому сожалению, важнейший источник по истории Твер-

ской комиссии, культурной, просветительской, политической (в том

числе о взаимоотношениях с губернаторами и тверскими владыками)

и повседневной жизни губернии до сентября 1918 г. и Смоленской ко-

миссии с сентября 1918 г. оставался мало востребованным. Немало

ценных сведений он содержит и о семейной жизни Ивановых, во мно-

гом неизвестной. 

В год 170-летия со дня рождения И. А. Иванова и 160-летия со дня

рождения С. Ф. Платонова их взаимная переписка в большей части

подготовлена к печати и уже вышла первая подборка писем.33 Публи-

кация всего комплекса переписки будет ценным источником сведений

для краеведов, позволит восполнить малоизвестные и восстановить

неизвестные страницы жизни замечательных друзей (И. А. Иванова

и С. Ф. Платонова), их коммуникативные связи и проиллюстриро-

вать не только их профессиональные интересы, но личные и семей-

ные формы общения.

33 Митрофанов В. В. 1) «…но не могу не выразить горячего желания видеть Вас
в Твери…»: Письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову (1915—1916 гг.) // Культурный
ландшафт регионов. 2020. Т. 2. № 1. С. 123—148; 2) «…ища у Вас обычного утеше-
ния, заступления и помощи»… // Там же. № 2. С. 68—93; 3) «Исток Днепра…» –
«купель русского народа»: письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову (июль-декабрь
1910 г.) // Вестник Северо-Восточного государственного университета. История. Элек-
тронный международный научный журнал. 2020. Т. 1. Вып. 2; 4) «…письмо не должно
оставаться без какого-либо археологического упоминания…»: Письма И. А. Иванова
С. Ф. Платонову (1914 г.) // Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья.
2020. № 1. С. 1 (8). С. 40—52; 5) «Мы – слуги старого режима, готовы послужить
и новой власти»: Письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову (1917 г.) // Вестник Твер-
ского государственного университета. Серия: История. 2020. № 1 (53). С. 123—132.

яко, сроку достигшу, из службы выкинут вон. А о профессорех суд: доставшу три-
десятому лету, из оклада выкинуть вон да, коли того доидет, бить батоги, а не доидет,
ино жаловати, чем государь укажет. А в прочем будите здравы!» (ГАТО. Ф. 103.
Оп. 1. Д. 757. Л. 48—48 об. Автограф на визитной карточке).

4. «[1918 г.]. Дорогой Иван Александрович! Фотограф прислал мне только два
оттиска. Один посылаю, другой оставляю у себя. С журналом дело замедлилось,
но цинкограф[ическое] клише сделаем. Надобны ли еще оттиски, кроме 2-х?

Как доехали? Пришлите строчки 2—3. Ал. Ив[анови]ч получает место у Пиот-
ровского. Сапоги высылаем на днях. Поклоны! Всего лучшего! С. Платонов» (ГАТО.
Ф. 103. Оп. 1. Д. 757. Л. 15). Письмо И. А. Иванова от 12—13 августа ст. ст. позво-
ляет конкретизировать дату написания, предложенную В. Г. Бухертом. С. Ф. Пла-
тонову на его вопросы давались следующие ответы: «Приехал я в момент отлива
в нашей семье». По поводу оттисков: «Тем не менее я очень бы желал иметь деся-
ток оттисков для Федора» (Митрофанов В. В. «…ища у Вас обычного утешения, за-
ступления и помощи»… С. 79, 83).



Фрагмент письма И. А. Иванова (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2993. Л. 30)



108 Вестник «Альянс-Архео» № 32

Имя И. А. Иванова было в Твери длительное время широко изве-

стно, он занимал высокий административный пост – председателя

(управляющего) казенной палаты (третий по старшинству чиновник

в губернии), дослужился по ведомству Министерства финансов до чина

действительного статского советника (приравненный по Табелю о ран-

гах к генерал-майору), награжден высокими орденами. Возглавив

Тверскую ГУАК, активизировал ее архивную, археологическую, про-

светительскую и публикаторскую деятельность, чем способствовал

развитию провинциального краеведения и местной истории. 

При личном участии И. А. Иванова активно развивался Тверской

музей, был оформлен его юридический статус – принят Устав, он

получил новые помещения в путевом императорском дворце, попол-

нялись музейные коллекции, активно велась собирательская работа.

Тверская ГУАК стала самой авторитетной не только в Поволжском

регионе, но и среди других комиссий России. Замечательный знаток

местности, исторических, археологических и природных памятни-

ков Тверской губернии, И. А. Иванов в дореволюционные годы орга-

низовывал многочисленные экскурсии для С. Ф. Платонова и его де-

тей. В 1908 г. он был среди тех, кто сопровождал августейших особ

(великого князя Константина Константиновича и королеву эллинов

с их детьми) во время их путешествия по губернии, давал пояснения

в музее и других учреждениях.34 

Даже эти отдельные факты позволяют говорить об огромных за-

слугах И. А. Иванова перед тверским краеведением, а масштабная

переписка с С. Ф. Платоновым, знакомство с представителями цар-

ствующего дома указывает на неординарность его личности.

Предлагаемая к публикации подборка писем небольшая, всего 10,

датированных 11 апреля 1917 г. – 3 июня 1918 г. Они хранятся в двух

архивных делах. Хронология писем несколько нарушена, в публика-

ции этот недочет исправлен. Архивное дело 2992 не выдавалось из хра-

нилища ни разу, а дело 2993 – пять раз: в 2004 г., 2005 г., 2012 г.,

дважды в 2017 г. для архивной делопроизводственной практики (для

составления каталога и на выставку). 

Письмо, датированное 3—4 ноября, значится без начала. При ра-

боте с письмами В. А. Волкович (известный педагог-психолог, работав-

шая под началом С. Ф. Платонова в Женском педагогическом инсти-

туте) нами был обнаружен недостающий отрывок письма И. А. Иванова.

В результате письмо получило полный, завершенный текст. 

Визуальный и содержательный анализ писем позволяет указать

на несколько особенностей манеры их написания. Первая – они

34 Академик С. Ф. Платонов. Т. 1. С. 114—118.
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объемные. Это обстоятельство определило вторую деталь – пометы

с нумерацией листов (из текстов убраны без оговорки). Третья – по-

черк крупный и размашистый, часто трудночитаемый (о чем и пи-

сал И. А. Иванов в одном из публикуемых писем). Четвертая – оби-

лие авторских примечаний, где даны пояснения, порой написанные

на разных страницах или на полях (сохранены в публикации и ого-

ворены). Пятая – значительное количество фраз и выражений на ла-

тинском языке. Шестая – авторские многоточия, подчеркивания,

зачеркивания, многочисленные сокращения (расшифрованы в квад-

ратных скобках). Во многих письма встречаем «P. S.», иногда про-

нумерованные. Много текста написано на полях по периметру стра-

ницы более мелким почерком, что затрудняет его прочтение. Таким

образом, письма И. А. Иванова представляют сложную систему вза-

имосвязанных элементов. 

Следует подчеркнуть, что единственное письмо С. Ф. Платонова

за 1917 г. от 14 декабря было опубликовано.35 Заметим, что в пере-

писке встречаются конкретные указания и на другие, но не обнару-

женные или утраченные. Например, в письме от 15 апреля говорится

о «полученном сердечном привете», 28 декабря сообщается сразу

о двух письмах С. Ф. Платонова, а Мария Дмитриевна прямо пишет

о письмах, полученных от С. Ф. Платонова: «Ваши письма единст-

венное утешение в это смутное время», которые часто перечитыва-

ются. Вскрывается интересная деталь, Мария Дмитриевна – жена

И. А. Иванова – интересные фрагменты его писем переписывала

в свои тетради. Поэтому обнаружить их была бы большая удача. Они

помогли бы восстановить содержание утраченных писем. 

Следует обратить внимание на довольно значительный перерыв

в переписке с 24 сентября 1916 г. по апрель 1917 г. Этому есть объяс-

нение, прежде всего, это время разгара Первой мировой войны и на-

чало Февральской революции. Эти события нашли отражение в ряде

публикаций, при этом авторы трактуют их по-разному, привлекая

многочисленные документальные свидетельства и воспоминания раз-

личных очевидцев. Многие факты в письмах И. А. Иванова позволяют

конкретизировать, а порой и по-новому взглянуть на происходившее

в Твери. 

События начала марта 1917 г. в Твери характеризуются «крова-

выми», а середина месяца – «ужасными», хотя непосредственным

свидетелем «уличной революции» И. А. Иванов был в Бежецке и Во-

лочке. Свои впечатления о творящихся беззакониях и безобразиях он

описывает С. Ф. Платонову. В Твери, где, по его словам, было две или

35 Академик С. Ф. Платонов. Т. 1. С. 231. 
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три власти, оставаться было небезопасно, на это указывала трагиче-

ская судьба губернатора Н. Г. Бюнтинга. Представляет интерес соб-

ственные расследования И. А. Ивановым событий, связанных с гибелью

последнего. Они во многом отличаются от известных суждений.

И. Н. Победаш пишет об этом так: «Под давлением митингующих

Временный комитет принял решение об аресте тверского губернатора

Н. Г. фон Бюнтинга. Его отправили на гауптвахту, расположенную

рядом с Соборной площадью, но затем разъяренная толпа растерзала

губернатора».36 Подробно описывает сцену убийства митрополит Ве-

ниамин, в то время ректор Тверской семинарии.37

Официальные власти после устранения губернатора информиро-

вали население города без всяких подробностей, что «в Тверской гу-

бернии старые власти устранены».38 Заметим, что в этом же номере

газеты была опубликована не подтвержденная до сих пор, поэтому,

по всей видимости, не имеющая под собой реальных оснований, ле-

генда о происхождении губернатора – незаконнорожденный сын

германского императора Вильгельма I (деда кайзера Вильгельма II)

и баронессы Медем.39 Император явился невольной причиной траги-

ческой смерти своего многолетнего тверского губернатора. Именно

он приказал вернуть отбывшего на отдых 28 февраля чиновника,

когда проезжал через губернию.

Несмотря на многолетнее взаимодействие по службе председателя

казенной палаты и начальника губернии, между ними сложились

натянутые отношения, которые не раз затрагивались в письмах

С. Ф. Платонова и И. А. Иванова. 

А результатом анализа фактов последних месяцев жизни губерна-

тора стала новая, во многом отличная от вышеупомянутых, версия

его смерти.

Из писем узнаем о более чем 25-летней службе И. А. Иванова на

посту управляющего Казенной палаты с указанием даты назначения

28 февраля. И. Н. Поведская же указывает на октябрь месяц 1896 г.40

Зрелый возраст – 67 лет – уже был главным аргументом в остав-

лении службы, к тому же известные события – «надвигавшаяся

туча большевизма» – ускорили принятие этого решения. 17 ноября

И. А. Иванов отдал распоряжение «изготовить бумаги по отставке».

36 Воробьев В. М., Борисов А. В., Клюева А. Е., Победаш И. Н. История Тверского
края: учебное пособие. Тверь, 2005. С. 174.

37 Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 146—148.
38 Вестник Тверского временного исполнительного комитета. 8 марта 1917. № 2.
39 Р. С. Сын Вильгельма I // Вестник Тверского временного исполнительного ко-

митета. 1917. 8 марта. № 2.
40 Поведская И. Н. И. А. Иванов – председатель ТУАК. С. 63.
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28 числа прошение отправлено. 5 декабря в последний раз был про-

веден традиционный праздник с сослуживцами по Казенной палате.

По вопросу назначения пенсии сын Петр в январе ездил в Петроград.

А отставка произошла с 1-го марта 1918 г. Предусмотренной пенсии

назначено не было, и действительный статский советник (чин 4-го класса

соответствовал чину генерал-майора или контр-адмирала), как и пред-

видел, оказался в положении «крестьянина». 

Безусловно, интересны сведения о трехнедельном пребывании четы

Ивановых в Севастополе у Николая, который устроил своему отцу

многочисленные интересные археологические экскурсии. Надо отме-

тить, что археология Крыма с ее древними памятниками эллинской

культуры не только заворожила его, но и «поколебала … верность

Твери». Сыновья Александр и Федор активно занимались археоло-

гией, а младший строил планы – раскопки в Крыму. 

Поисковая деятельность на территории Тверской губернии, осо-

бенно в ее глубинке, всегда привлекала собирателя предметов древ-

ности и не прекращалась в грозные годы потрясений. Узнаем о при-

обретении музея – «фантастические диалоги старообрядческих

скитских патериков». Интересны сведения о судьбе губернаторского

дворца и попытки Тверской ГУАК заявить свои права на его поме-

щения. И. А. Иванов приводит редкие сведения о попытках разграб-

ления части музейной коллекции, указан и перечень пропавших

экспонатов, о хранении наиболее ценной части библиотеки архивной

комиссии. 

Важным событием для архивной комиссии было чествование мало-

знакомого широкой аудитории поэта С. Д. Дрожжина (1848—1930).41

Происходил он из семьи крепостных деревни Низовка, много ски-

тался по России, встречался с Л. Н. Толстым, И. А. Буниным. На его

стихи написаны многочисленные песни, которые исполняли Ф. И. Ша-

ляпин, Н. В. Плевицкая, А. Д. Вяльцева. Юбилейные торжества –

значимый факт культурной жизни Тверской губернии, организован-

ный членами ТГУАК.

Через письма красной нитью проводится мысль о судьбе России и

готовности сотрудничать с новой властью, что в тех условиях было

наиболее рациональным шагом. Заметим, что и С. Ф. Платонов по-

шел по этому пути. Вспомним его известную фразу о перевороте

1917 г., который поставил его «в ряды повседневных работников».42

При старом режиме И. А. Иванов получил бы достойное содержа-

ние, а новый оставил его без такового. Советская власть сравнивается

41 Бойников А. М. Поэзия Спиридона Дрожжина. Тверь, 2005.
42 Чернобаев А. А. Платонов Сергей Федорович (1860—1933) // Историки России.

Биографии. М., 2001. С. 382.
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в письмах с опричниками. Он с болью писал о закрытии ряда обще-

ственных благотворительных организаций, к судьбе которых был

лично причастен: бесплатные детские столовые при Тверском город-

ском кладбищенском попечительстве при Смоленской церкви, Твер-

ской отдел Общества повсеместной помощи солдатам. Они были

открыты еще в 1914 г. (первая – 4 мая, вторая – 14 сентября) и до-

полняют длинный список подобных организаций. К ним относятся

и упомянутые учебные мастерские Общества поощрения женского

труда. 

В письмах приведены редкие факты о самоотверженной работе

И. А. Иванова и его коллег по сохранению Тверского музея и получе-

нию дополнительных площадей для его коллекций, попытках сохра-

нения и перевоза архивов из разных уездов губернии. Кстати, публи-

куемые письма исправляют и дополняют новыми фактами публикацию

Т. В. Черных (например, о передаче музею гербового зала импера-

торского дворца и др.). Встречаются разночтения и о краже в музее.

Т. В. Черных пишет о «выбитых стеклах», «вскрытых витринах»,

указывает количество похищенных предметов – 246.43 И. А. Иванов

называет место проникновения, которое было «затенено… густыми

тополями», говорит о «выдавленном стекле», указывает, куда про-

ник вор – «зала курганных предметов», какие предметы его при-

влекли – «монеты, сграфистика и бижа». Был «унесен» и его дар

музею – «перунчик». По мнению И. А. Иванова, приманкой послу-

жили «новые золотые монеты».44 

Примечательно, что во главе новых органов власти были постав-

лены не имевшие специального образования люди: бывший фабрич-

ный конторщик Павлов стал руководить Казенной палатой, сапож-

ник Вишняков назначен комиссаром труда.

Среди методов работы новой власти И. А. Иванов называет контри-

буции на города и на «капиталистские» элементы, заключение в тюрьму,

аресты, взятие в заложники. Высшую меру классового наказания

можно проиллюстрировать событиями в Ярославле – когда, кроме

гибели мирного населения, был разрушен город, уничтожена круп-

нейшая библиотека Демидовского училища. 

Среди высших руководителей большевистского правительства

упомянуты В. Р. Менжинский (революционер, в будущем приемник

Ф. Э. Дзержинского на посту ОГПУ), а деятелей культуры – И. Э. Гра-

барь (будущий академик), В. Крескентьевич-Лукомский (известный

43 Черных Т. В. Роль ТУАК в деятельности Тверского музея // К 120-летию Твер-
ской ученой архивной комиссии. Сборник статей. Тверь, 2004. С. 58.

44 См. приложение, письмо № 3 (119).
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геральдист). Кстати, последний, облеченный важными полномочиями,

приезжал в Тверь помогать решать судьбу музея. 

Информация, содержащаяся в письмах, позволяет восстановить

судьбу детей И. А. Иванова за 1917 год. В Твери находились Петр и

Николай – оба офицеры, младшие, Сергей и Федор, были гимнази-

стами, но уже записались в создававшуюся революционную милицию,

старшая дочь Паша и младшая Мария, работавшая в лазарете мед-

сестрой вместе с матерью Марией Дмитриевной. С родителями при-

ехали и четыре внука. Узнаем об отъезде сына Николая в Севастополь,

где тот получил должность «командира дополнительного форта»,

работе Михаила на фабрике. В эти грозные месяцы Сергей окончил

гимназию, а младший Федор, которого отец именует Вениамином

(что означает последний, младший в честь младшего сына библей-

ского патриарха Иакова и его любимой жены – Рахили), стал под-

рабатывать, поступив на службу. Осенью в родительский дом стар-

ший сын привез свою семью. Таким образом, 1917 г. собрал под своей

крышей почти всю многочисленную семью Ивановых, что было не-

частым случаем.

Сыновья принимали непосредственное участие в тверских собы-

тиях. Вениамины – так по древнеримскому обычаю С. Ф. Платонов

называл двух младших сыновей – Сергея и Федора,45 поступили на

службу в милицию. Находясь во дворце, Федор отвел беду разграбле-

ния музея 2 марта, когда толпа ворвалась туда. 

Николай уехал в Севастополь, это был его последний приезд в род-

ной дом. Он единственный из детей И. А. Иванова окажется за гра-

ницей и несколько десятилетий о нем не будет известий. Порой млад-

шим Ивановым грозила смертельная опасность. 4/17 февраля в Михаила

стреляли, а 5/18 красногвардейцы гонялись с винтовками за Федо-

ром. 

Фронты Гражданской войны привели к прерыванию связи со стар-

шей дочерью – Прасковьей, бывшей замужем за известным ученым

А. И. Яцимирским, работавшим в это время в Ростове. Лаконичные

сведения, имеющиеся в письмах, позволяют конкретизировать и до-

полнить данные о жизни и материальном положении семьи Яцимир-

ских.46 

В это тяжелое время страдания были усилены смертью тещи, ко-

торая была связующим звеном, пользовалась большим авторитетом

среди соседей. Это горе отразилось в душе каждого члена многочис-

45 Обратим внимание на имена: сыновья названы в честь петербургского профес-
сора, ставшего близким другом семьи Ивановых.

46 Казакова Н. А. А. И. Яцимирский и донское краеведение // Донской времен-
ник. Год 2015-й. 2014. Вып. 23. С. 202—207.
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ленного семейства, о чем свидетельствует и чтение завещания покой-

ной.

Несомненно, публикуемые письма во многом дополняют характе-

ристику положения в Тверской губернии в первые месяцы установле-

ния советской власти,47 о чем свидетельствуют и названные И. А. Ива-

новым редкие факты о первых ее мероприятиях. Эти сведения,

во многом уникальные, запечатленные очевидцем, позволяют по-но-

вому смотреть на многие события в Тверской губернии, уместивши-

еся в десяти письмах. 

Приведены неизвестные сведения о положении семьи Ивановых,

особенно его сыновей, которые продолжали активно работать в раз-

ных сферах общественной жизни. 

Для И. А. Иванова главным в эти смутные месяцы было сохра-

нить культурное достояние, собиранию и пополнению которого были

отданы лучшие годы жизни. Однако вскоре судьба навсегда разлучит

его с Тверью, начнется последний почти 10-летний период жизни

в Трехбратском и других населенных пунктах Смоленской губернии.

Письма публикуются по современным правилам орфографии и пунк-

туации, с сохранением стилистических особенностей текста, сокраще-

ния раскрыты в квадратных скобках.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Письма И. А. Иванова к С. Ф. Платонову (1917 г.)

№ 1 (117)1

Дорогой Сергей Федорович.

И рыпаться не хочу, не стану и пытаться оправдывать свое молча-

ние, т. к. признаю свое положение совершенно безнадежным. Лучше

перейду прямо к нашей семейно-общественной хронике, избалован-

ной Вашим добрым снисходительным вниманием.

Спасаясь от юбилея (на 28-е февр[аля] приходилось 25-ти летие моей

службы в долж[ости] Упр[авляющего] Каз[енной] Пал[аты]), я поездкой

47 Сипейкин А. В. Власть и общество в Тверской губернии в 1917 – начале 1918 г.
в документах региональных архивов // Вестник Тверского ГУ. Серия «История».
2017. № 1. С. 80—95.

1 Это письмо мы располагаем по хронологии, хотя оно из следующего дела
(ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2993), нумерация листов сохраняется.
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в Бежецк счастливо избежал кровавых событий 2-го марта. А если

я добавлю, что в ужасные тверские мартовские иды2 я ушел с голо-

вою в удивительные домыслы и фантастические диалоги старообряд-

ческих скитских патериков (последнего приобретения Тв[ерского

музея]), лишь изредка подзываемый моими любезными хозяевами

к окнам, чтобы полюбоваться сценами уличной революции, носившей

здесь идиллически-комический характер, то могу, пожалуй, приме-

нить к себе гордые слова Горация: «sic me servavit Apollo»3. 

Но то, что я видел в дороге при возвращении в Тверь в вагоне и

на вокзале, вызывало уже тревогу или омерзение, наприм[ер], по-

пытка солдат тыла обыскать офицера, возвращающегося на фронт,

или нестерпимая ругань каких-то солдат в «коптилке» (часть пути

я сделал в товарном поезде) …4 От этого зловония меня спасал все

тот же любопытный скитский «Соборник». Читал тогда я поучение

про Лазаря богатого и двух его сестер. «Соборник» мой вещал, что

праведный муж замешкался в аду, из мрака не спешил, по слову гос-

пода, на свет. На то были свои причины. Счастливца окружили дав-

нишние сидельцы ада. Их просьбам-жалобам он должен был внимать

с естественным участием. Несчастный сын Адама Авель считал себя

обиженным жестоко: он не жалел для господа ягнят и первым на земле

был мучеником он. Не в меньшей был претензии и Ной, жизнь тва-

рей спасший на земле и долгий проповедник гнева божья к людям.

Скорбел немало Моисей, что жребий равный терпит с фараоном.

Иосифу совсем не улыбалось совместное житье с Пентефрией Прекрас-

ной5, ее и здесь он также отвергал…

4-го я был в Волочке. Здесь 2-го и 3-го происходили насилия, гра-

бежи и небольшие пожары. Пред окнами квартир судебных чинов были

преданы сожжению их «дела», архивы с законами вкупе, должно

быть в уверенности, что последние уже больше не понадобятся.

Кстати, пограбили и имущество усердных слуг Фемиды, а одного сле-

дователя водили по городу до тех пор, пока он не упал в обморок

от утомления, страха, унижения. Но мои сослуживцы в привилегиро-

ванном положении. Начавшийся в архиве полиц[ейского] управл[ения]

(где б[ыла] пропасть алкогольных напитков) пожар толпа грозно по-

требовала от пожарных (поначалу бездействующих) прекратить («жи-

2 Иды – в римском календаре так назывался день в середине месяца. На 15-й день
месяца иды приходятся в марте, мае, июле и октябре.

3 Так меня спас Аполлон (лат.). 
4 Здесь и далее многоточие в рукописи. 
5 Пентефрий (Пантефрий, Потифар) – по библейской легенде, начальник стражи

фараона. Жена Пентефрия в отсутствие мужа тщетно соблазняла Иосифа, своего
раба («Бытие», 39).
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вых не оставим», кричали им), когда огонь стал угрожать казначей-

ству, помещающемуся в том же доме.

Недели не прошло, как мирный кров свой я оставил. Когда же

возвратился (то было 5-е число), он походил скорее на казарму. В пе-

редней там и сям висели шашки боевые, меж них заметил я штык

австрийский острый. Учебники, тетради все исчезли, их место зани-

мали патроны, револьверы. Прибывшие с войны поручики уже были

не нашими гостями, их мало мы видали дома. Петр ночевал в своей

команде за вокзалом где-то, а Николай с милицией возился, воин-

ский вид стараясь ей придать; властям неопытным давал полезные

советы или в суде допрашивал тех самых арестантов, милиция кото-

рых изловила (теперь амнистия их вновь пустила на свободу, и вновь

милиция их стала изловлять).

Два гимназиста наших в милицию тотчас же записались, и обоих

товарищи избрали в начальники дружин. Усердия много проявляет

младший и даже рану получил, а где и как, того и сам не знает. Одна

за ним бесспорная заслуга: музей он охранял, когда толпа дворец по-

кинутый громила. Приманкой служили огромные запасы всякой снеди,

вина и водки первосортных. Находка эта подогрела давнишнюю вра-

жду и подозренье. Закончились они убийством, поруганьем. Мой ви-

зит во дворец, чтобы помолиться на первой панихиде по Б[юнтингу]6,

почли многие поступком неблагоразумным и небезопасным, тотчас

по городу распространились слухи о моем аресте и разгроме нашего

дома. Если бы теперь наши предержащие власти (их у нас две, а м[ожет]

б[ыть], и три) вздумали в то время меня арестовать, то из дома меня

сопровождал бы почетный кортеж, в котором цифра два повторялась

бы три раза, два поручика, два милиционера и две сестры милосер-

дия – старшая и младшая.

Тюрьма б[ыла] разгромлена и сожжена 2-го марта. Поэтому арес-

тованных посадили, по выражению персидских жалованных грамот,

«в саду учености» – в городской публичной библиотеке (где поме-

щается и часть книг Тв[ерской] уч[еной] арх[ивной] ком[иссии], наи-

более серьезных). Очутиться в этой читательской группе я бы не же-

лал. Здесь, прежде всего, были усердные устроители знаменитого

юбилея Б[юнтинга] – поляк и русский, чины полиции, сомнитель-

ные немцы. Вице-губернатор Гершельман, с Б[юнтингом] не дружив-

ший, поплатился лишь за свою нынешнюю фамилию. Но когда его

арестовали, он бросил горький вызов новой власти: «я монархистом

был и им останусь, хоть трон и опустел и нет охотников занять пус-

тое место».

6 Бюнтинг Николай Георгиевич (1861—1917) – губернатор Тверской губернии
с 15 апреля 1906 по 2 марта 1917 г.
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Держали узников вольготно, но прогулки не разрешали. 

Ненадежный исторический документ – женское сердце. Те самые

прекрасные уста, которые так недавно приписывали Б[юнтингу] самые

позорные дела, предательство7, коварные замыслы, теперь не нахо-

дили сильных слов для его прославления: он и герой долга, и муче-

ник, и святой. Я попытался разобраться в многочисленных свиде-

тельствах, и вот результат моих изысканий.

Потеряв надежду попасть в Госуд[арственный] Совет (куда вместо

него б[ыл] назначен Ал. Ив. Соб[олевский]8), Б[юнтинг] решил отом-

стить неблагодарному (новому) отечеству своей отставкой, но пред-

варительно исходатайствовать и себе двухмесячный отпуск и зару-

читься выгодным местом – председателем какого-то банка. В отпуск

Б[юнтинг] уезжал 28 февр[аля]; а в этот самый день проезжал через

Лихославль Николай II. Заметив из окна вагона Гершельмана, он по-

ручил спросить, почему нет Б[юнтинга], и когда ему ответили, что

он только что уехал в отпуск, приказал вернуть, сославшись на важ-

ность момента. Так[им] обр[азом], Б[юнтинг] вернулся в Тверь из Мо-

сквы неволею (как здесь уверяют), по нуждению. Да, кстати, и поезда

севастопольские перестали ходить. Настроение его мокрищется так.

Избалованный прежними9 удачами (в сношениях с фабр[ичным] лю-

дом) и плохо осведомленный недальновидными10 военными властями,

он надеялся справиться с11 фабричным движением, и у него вновь про-

будились честолюбивые мечты. Говорят, азарт б[ыл] не чужд его мел-

кой меркантильной натуре. Разочарование пришло слишком поздно,

когда все12 его покинули, и дворец опустел. Жену и детей он сам уго-

ворил уехать. Что его ожидает неминуемая смерть, он знал. Вот факт.

За час или меньше, как толпа его вывела на улицу, звонил к нему

вновь назначенный прокурор, желавший «представиться», Б[юнтинг]

просил его не беспокоиться, т. к. сам он «готовится представиться

на тот свет». И тотчас же приступил к исповеди по телефону13. Он при-

казал соединить себя с викарным епископом и от него получил про-

щение грехов…

7 Слово написано над строкой.
8 Соболевский Алексей Иванович (1856—1929) – российский и советский лин-

гвист, палеограф, историк литературы, славист, педагог, академик. Назначение со-
стоялось в конце 1916 г. 

9 Далее зачеркнуто: успехами. 
10 Слово написано над строкой.
11 Далее зачеркнуто: солдатским.
12 Подчеркивания здесь и далее, как в рукописи.
13 Только в этот день наш телефон и работал исправно – примеч. И. А. Иванова. 
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В думу бежали перепуганные старые власти и прытче всех Гаслер14,

Тверской, Батоцкий, убежавший вслед за тем из Твери, спасаясь

от той чести, к которой ревностно стремился он всю жизнь. За отказом

от губернаторства Гаслера у нас избрали двух комиссаров, д[олжно]

б[ыть], по примеру древнего Рима. «Однако на прежняя обратимся».

В составленном наспех исполнительном комитете первым делом

б[ыло] постановление об аресте Б[юнтинга]. Но не успели этого за-

писать, как послышались с улицы крики, что Б[юнтинга] привели.

Вышли новые власти и повели его к собору на гауптвахту; 1215 сол-

дат с ружьями замыкали шествие. Толпа напирала и при повороте

отделила караул от арестанта. Было несколько попыток ударить его

прикладом или австр[ийским] штыком, при этом получили раны со-

провождавшие, председ[атель] Исп[олнительного] ком[итета] Червен-

Водали16 и начальник гарнизона («избранный вольными голосами»)

подп[олковник] Печоринов. Больше всего неистовствовали женщины

с фабрики, упрекавшие Б[юнтингов] за то, что они натащили с фаб-

рики по дешевым ценам много всякого добра. Последние слова, ко-

торые удалось слышать его сопровождающим, б[ыли] такие: «плохо

дело, с меня сейчас сорвали погоны».

Свою смерть, м[ожет] б[ыть], ускорил он сам. Подойдя к барьеру

гауптвахты, он изловчился, шмыгнул под барьер, быстро вбежал

в комнату и запер17 дверь на задвижку. Толпа заревела, послышались

крики: «он убежит» (гауптвахта примыкает к дворцовым построй-

кам). Полетели на гауптвахту пули, и одной из них б[ыл] убит напо-

вал Б[юнтинг]. Пуля вошла в голову за ухом и вышла через нос. Что

б[ыло] потом, Вы знаете из газет. Вскрытие трупа показало, что пять

ран кинжалом (одна разрезавшая сердце) б[ыли] уже посмертные,

кровоизлияния не дали.

7-го м[арта] в дворцовой церкви страшно холодной, заваленной

спальной дворцовой мебелью, его отпевал «кривой собор» – епископ –

новый духовник и протоиерей прежний о. Хевин. В полночь того же

дня ящик с гробом повезли на дровнях на вокзал. Провожали на извоз-

чиках лубяных две женщины, закутанные в черные платки. Юные

14 Гаслер Владимир Федорович (1857—1934) – с 1906 г. председатель Тверской
губернской земской управы. 

15 Больше в толпе набрать не могли – примеч. И. А. Иванова. 
16 Червен-Водали Александр Александрович (1871—1920) – российский полити-

ческий деятель, нотариус. С 1 марта 1917 г. – председатель Временного исполкома
Тверского комитета общественных организаций, преобразованного затем в губерн-
ский комитет. Занимал пост губернского комиссара Временного правительства.
В 1919 г. – член правительства А. В. Колчака.

17 Далее зачеркнуто: ее.



Митрофанов В. В. Письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову 119

милиционеры их не проспали, остановили, стали окликать. Ответили

не сразу, сквозь слезы, запинаясь: «вдова и дочь убитого губернатора,

а в ящике гроб с его телом». Вдову тайного советника (теперь она

так подписывается) и дочь вежливо проводили до вокзала, а18 двое19

милиционеров, по назначению, поехали с ними «с дешевкой» до Пет-

рограда; вагон же с гробом направили во Псков. Там ночью украд-

кой20 и похоронили в фамильном склепе. 

Великолепное жилище Б[юнтинга], Тверской дворец стоял пустым

недолго и быстро заселился. Учен[ая] арх[ивная] комис[сия] первая

заявила свою нужду и свои права на гербовую залу. Благодаря на-

шему Николаю все наши желания врем[енным] правительством Твер-

ским б[ыли] тотчас удовлетворены. Обрадованный таким успехом,

Вл. Ив. Колосов21 изменил своему нраву и проявил необычайную прыт-

кость: в один день перетащил в уступленную залу всю стильную ме-

бель. Но пришел какой-то неведомый начальник и грозно потребо-

вал открыть двери. Мебель опять б[ыла] растащена по комнатам,

а в зале водворился Президиум Исполнит[ельного] комитета.

В Пасху, совершенно неожиданно, явилась нам подмога из Пет-

р[ограда] в лице г. Крескентьевича-Лукомского22, имевшего две ве-

рительных грамоты от комиссара за под[писью] бывшего министра

двора Ф. А. Головина23 и от Совета рабочих депутатов. Посол б[ыл]

направлен ко мне и провел в нашем доме четыре первых дня празд-

ников. Конечно, он расширил свои исследования: кроме дворца и му-

18 Далее зачеркнуто: один из.
19 Жид и попович – примеч. И. А. Иванова.
20 Далее зачеркнуто: его.
21 Колосов Владимир Иванович (1854—1919) – педагог, археолог и краевед.

С 1886 г. член Тверской ГУАК, с 1896 г. заместитель ее председателя, хранитель
Тверского музея.

22 Крескентьевич-Лукомский Владислав (Владимир) (1882—1946) – российский
историк-геральдист и генеалог, педагог. С 30 марта 1915 г. управляющим Гербо-
вым отделением сената (с июня 1918 г. он – управляющий Гербовым музеем при
Главном управлении архивным делом).

23 Должность комиссара Временного правительства над бывшим Министерством
двора и уделов (с 25 апреля 1917 г. – комиссара над бывшим Министерством Двора)
учреждена 8 марта 1917 г. указом Временного правительства от 15 марта 1917 г.
В задачи комиссара входило общее управление делами учреждений, подведомст-
венных ранее этому министерству, в том числе дворцами, музеями, театрами и т. д.
При комиссаре были организованы и действовали Совет по делам искусств и Особое
совещание по делам искусств. Деятельность комиссара продолжалась до 30 ноября
1917 г.

Головин Федор Александрович (1867—1937) – председатель Государственной
думы Российской империи 2-го созыва, земский деятель, один из основателей пар-
тии кадетов и член ее ЦК. Занимал должность комиссара с 8 марта по 4 декабря
1917 г. 
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зея, мы осмотрели с ним несколько тверских церквей, Отрочь и Жел-

тиков м[онасты]ри. Предположения Лук[омского] относительно дворца

совпадают с нашим желанием вполне, в значительной мере их пре-

восходят. Крескентьевич полагает, что всю центральную часть дворца,

состоящую из четырех залов, следует отвести под музей и содержать

дворцовым порядком (подобно де тому, как это сделано в отношении

дворцов: Зимнего, Царскосельского, Мраморного (?)), чтобы, разме-

стив здесь по стилям лучшую мебель, иметь парадное помещение на

случай приезда президента республики и значных союзных особ.

Таковы мечты, услаждающие печальную жизнь. Действительность

же, как всегда, представляет иное. Чудная розовая зала служит для

митингов, в великолепных гостиных свободно располагаются депу-

таты – крестьянские, рабочие, солдатские, которые едва уступят и

велениям из Петрогр[ада]. На это мы можем только сказать: «beati

possidentes»24.

Всей Вашей фамилии низко бью челом и желаю здравствовать мно-

гие лета.

Всею душою Вам преданный и глубоко Вас уважающий Ив. Ива-

нов. 11 апреля 1917 г. Тверь, Семеновская.

P. S. 1) Наш милый Николай мне частью облегчил сношение с но-

вой властью. Случилось так, что первый консул наш москвич, из адво-

катов, патроном числится у Николая до сих пор. Уехал же наш сын

на самый праздник Пасхи в Севастополь, куда он переведен. Иванов.

2) Сейчас узнал, что нам не будут возвращены помещения, ото-

бранные Б[юнтингом] (из церковного отдела, в котором он устроил

уборные для солдатского лазарета). Дворцовый лазарет восстановля-

ется, т. к. в Тверь предстоит большая присылка с фронта25 больных

и раненых. Иванов.

3) Мое письмо дождалось «оказии верной», но едва Вам приятной.

Именно она Вас «гладила по уху телефоном до тех мест, пока своего

не достигла». Однако, если Вы меня выбраните прежним манером,

буду только рад и благодарен.

А настроение, действительно, нуждается в улучшении. Наш лихой

милицейский выдохся, вышел из строя. В три дня он был ближай-

шим свидетелем двух смертей – убиты по ошибке два милиционера

его команды, солдат из выздоравливающих и товарищ по гимназии.

Тотчас в герое сказался мальчик, плачет во сне и наяву и ищет за-

щиты у матери. Кстати, приехал его лесной брат (участник экскур-

сии в Торопец) и берет инвалида к себе. Быстро близится конец моей

24 Счастливы владеющие (лат.). 
25 Слово написано над строкой.
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служебной карьеры. А о конце сказано, что душа должна при этом

смутиться. Посмотрим, как-то выдержит сие испытание моя фило-

софия. 

Иванов.

22 апреля 1917 г. Тверь, Семеновская.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2993. Л. 18—34 об.

№ 2 (118)

15 апреля 1917 г. Тверь, Семеновская. 

Помета С. Ф. Платонова: «20/ утро».

Дорогой Сергей Федорович.

Я только приготовил письмо большое Вам, как получил сердечный

Ваш привет. Большое я Вам шлю за то благодарение и каюсь в не-

мощах своих, давно и весьма известных. Но «хронику» свою послать

предпочитаю с оказией какой-либо надежной. Ее теперь дополню

лишь ответом на Ваш вопрос о настроенье.

Опасливо и смутно на душе. Куда-то приведут усталую и бедную

Россию глашатаи идей и планов новых…

Намечен длинный ряд разделов и уходов, одних евреев нам пока

оставляют. Тяжелая и долгая работа наших предков, земель столь

много нам собравших, как будто вся идет теперь насмарку…

А кто между собой скреплять-то будет земли? Корона, скипетр сло-

ман, должно быть, навсегда, а «крест честный» давно у нас26 в загоне.

Но можно ли сказать, что высказались все? Крестьяне фронтов, фаб-

рик и заводов свой голос сильный заявили. Но деревенских мнений

мы хорошо пока еще не знаем. Пример, хоть небольшой, могу Вам

привести.

Наш Михаил на русской фабрике давно воюет с немцем. Возник-

ший самостоятельно Комитет сейчас же приказал всем немцам уби-

раться. Однако раздались протесты снизу. Тогда собрали всех рабо-

чих, не различая возраста и пола, и вышло новое решение: по воле

женщин27, сбежавшихся из окрестных деревень, оставлен был на фаб-

рике давнишний управитель немец. А русский коренной директор

из Москвы едва ушел от самосуда. Прибавлю слова два pro domo mea28.

Исправно шли занятия в Палате. Но должен я сказать, что многие

из наших сослуживцев к своей работе, будничной и скучной, весьма

26 Слово вписано над строкой.
27 Далее зачеркнуто: сошедшихся из ближних деревень.
28 В личных интересах; в защиту своих дел; о моем доме (лат.).
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заметно охладели. Их слишком митинги прельщают (на них еще я

не был) и новой вольности какие-то права.

А о себе могу сказать я так. Мы – слуги старого режима, готовы

послужить и новой власти, доколе в нас она нуждаться будет. Готовы

мы и уступить свои места идущим нам на смену. А скоро ли придет

такая смена, мы не знаем. Господь то ведает. Его святая воля. На на-

шем знамени (теперь такая мода, чтоб всем со знаменем ходить29) на-

писаны слова: «мы неизбежного желаем». Беседы с предками сво-

бодной, без отвлечений, без помехи, давным-давно я жду. И роскошь

эту мне теперь семья позволит. Кто знает, может быть, последние

оставшиеся годы оставят больший след, чем все другие. «Hoc est

in votis»30. 

Грозы войны жестокой, беспощадной и революции тяжелые шаги

загнали под стреху родительского крова обеих наших дочерей, еще

не свивших для себя надежных гнезд в чужбине31. Мы их приезду

рады: наш тихий хмурый дом опять стал шумным и веселым. А то жена

немало слез роняла, что младших сыновей на службу родины так

рано взяли от нее. Теперь же им на смену в двойном количестве яви-

лись внуки. Заботами о них заполнились ее домашние досуги.

Разнофамильный наш состав привет Вам шлет усердный и всей

Вашей семье, да дарует ей бог любовь свою и мир. 

Всею душою Вам преданный, навеки благодарный Ив. Иванов.32

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2992. Л. 1—4 об.

№ 3 (119)

Карандашная помета С. Ф. Платонова «3—4 июня».

Дорогой Сергей Федорович,

поздравляю с днем ангела, желаю здоровья, бодрости духа и крепо-

сти телесной, чтобы достойно, но пережить наше «лихолетье» ХХ в.

С радостью вижу пробуждение Вашей энергии в участии в «Лиге

русской культуры»33. Думаю, что узнан Ваш вещий язык, – прав-

29 Хотя знамена на войне запрятаны в обозах второсортных – примеч. И. А. Ива-
нова.

30 Это мое желание (лат.). 
31 Слово вписано над строкой.
32 В правом нижнем углу зачеркнуты математические вычисления. 
33 Лига русской культуры. Формировалась как «особое внепартийное объедине-

ние, преследующее „национально-культурные цели“, призванное удержать общество
от сползания в революционную анархию». С. Ф. Платонов был среди ее 22 учреди-
телей (Лига русской культуры. Пг.: Б. и., 1917. 12 с.)
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дивый, свободный в великолепном тексте воззвания. Мы им захва-

чены. Тв[ерская] уч[еная] арх[ивная] комис[сия] предлагает открыть

у себя отделение лиги и ждет детальных указаний. Готовы мы для

этого и на самообложение, ибо «без денег – безденежин». К Вам

идет от нас особливая просьба – приехать, чтобы прочесть в откры-

том заседании лекцию с целью пропаганды Лиги. 

В кровавый день Твери – 2 марта наш музей избежал погрома и

расхищения благодаря находчивости нашего юнейшего сына, став-

шего у дверей и повторявшего напиравшей толпе, разыскивавшей

бюнтингских пожитков, что это музей, а не губернаторская квартира.

Но ведь и наш музей испытывал общую участь плохо охраняемых

провинциальных древлехранилищ из коих некоторые, напр[имер],

Смоленское церковное, были начисто уничтожены. Наша беда пока

еще не гораздо велика.

Вор поднялся по водосточной трубе на 2-й эт[аж], со стороны сада,

затененного от дороги к Волжскому мосту высокими густыми топо-

лями, выдавив стекло, ловко влез в залу курганных предметов и, пе-

реходя в этнографич[еское] отде//ление,34 взломал четыре витрины и

выгреб из них довольно большое количество вещей, казавшихся ему

поценнее. Одна из этих витрин почти не предоставляет никакой архео-

логич[еской] ценности, в ней хранились сереб[яные] вызолоч[енные]

блюда и солонки, поднесенные Ал[ександ]ру II-му. Но витрины с мо-

нетами, сфрагистикой и бижу35 существенно пострадали, т. к. заме-

нить похищенное нет возможности. Унесен, д[олжно] б[ыть], за ком-

панию и переданный мною глиняный «перунчик» (так окрестили

его крестьянские школьники, нашедшие этот предмет во время ку-

пания в Днепре в с. Ратчине Духовщинского у[езда]). 

Мне кажется, что приманкой послужили новые золотые монеты,

положенные в витрине на самом виду. Когда началась война, я пред-

ложил эти монеты передать в военный фонд. Но мой всегдашний

антагонист Б[юнтинг], вспомоществуемый упрямым хранителем музея

(«homo inignae mentis»36) торжественно меня провалил в заседании

совета музея. Следствие ведется, но я считаю похищенное безнадежно

пропавшим, т. к. наше архипрогрессивное правительство, поторопив-

шееся уничтожить сыскные отделения, считают для себя зазорным

обзавестись Шерлоками Хольмсами.

34 Начало письма обнаружено в другом деле (ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов.
Оп. 1. Ч. 2. Д. 2552. Л. 18—19 об. Письма В. А. Волкович С. Ф. Платонову). Поэтому
нумерация листов не совпадает. 

35 Бижа – магический амулет, выполненный в виде нательного украшения –
бижутерии.

36 Человек себе на уме (лат.).
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«Оказия» мною использована, но не оправдала моих ожиданий.

Большое письмо (что-то около десяти таких листков) должна б[ыла]

Вам передать та самая языковитая дама, которая «гладила Вас по уху

телефоном до тех пор, пока своего не достигла». По ее словам, она

преисполнена к Вам чувствами особливаемого уважения и призна-

тельности. Поэтому я чаял, что она потщится передать Вам письмо

лично. Но баронесса фон Бильдерлинг37 поручила это одному из своих

офицеров, бывших подчиненных ее покойного мужа. А тот теперь ее

уверяет, что послал письмо почтою заказным.

Кое-что из утраченного письма можно бы восстановить: М[ария]

Д[митриевна] переписывает в свои тетради из моих писем то, что понра-

вится. Когда Вы к нам пожалуете, мы Вам и прочтем эти отрывки.

Наши младшие сыновья становятся на свои ноги. Оканчивающий

гимназию Сергей, заработав малую толику на городск[ой] переписи,

поступил на летние месяцы помощником к земскому инспектору ого-

родничества с жалованием 100 р. в м[еся]ц, кроме прогонов. Но, так

как земск[ие] стойни теперь почти всегда бастуют, то ему приходится

посещать маршрутные селения «per pedes apostolorum»38. На днях он

возвратился из Ржевск[ого] у[езда], где пришлось пройти 130 верст.

А так как обувь крайне дорога, то почти всю дорогу он сделал боси-

ком. Но наш Вениамин мечтает о других походах. Недавно он воз-

вратился с Кувшин[никовой] писчебум[ажной] фабрики, где работал

по сплаву дров за плату 5 р. в день. Теперь же неотступно просит

пустить его в начавшееся наступление. Мы едва уговорили его отло-

жить исполнение своего намерения до 1 сентября, когда ему испол-

ниться 16 лет. Тогда, скрепя сердце, придется нам благословить его

на ратный подвиг. Задержать нельзя – убежит, не пустим. Наша

ком[иссия] заплатила свой давнишний долг – 10 июня съездила в Ни-

зовку (устье Шоши) на поклон к Дрожжину39, избрав его предвари-

тельно в свои почетные члены. Юбиляр-поэт быстро б[ыл] нами взят

в плен, на казенном пароходе «Тверь» мы его привезли сюда, он про-

жил у нас три дня (кадеты на своем митинге устроили ему шумную

овацию) и затем с почетом на том же пароходе возвратили в родную

деревню. Удивительно ясная крестьянская душа, добродушная и жиз-

нерадостная, к которой не пристала грязь столичных трактиров, где

37 Волкова Софья Павловна, с 1878 г. замужем за бароном Александр Александ-
рович фон Бильдерлинг (1846—1912).

38 Стопами апостолов (лат.). 
39 Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848—1930) – русский поэт. Академия наук

назначила в 1903 г. ему пожизненную пенсию; в 1910 г. – премию, за сборники
«Заветные песни», «Стихотворения 1866—1888», «Новые русские песни», «Баян»;
в 1915 г. – почетный отзыв имени А. С. Пушкина за сборник «Песни старого па-
харя». 
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протекли его юные годы. Дрожжин – признательный почитатель

вел[икого] кн[язя] Константина.

Надежде Николаевне и Вашим детям вся наша семья шлет сердеч-

ный привет. 

Всею душою Вам преданный и глубоко уважающий Ив. Иванов.

3—4 июня 1917 г. 

Тверь. Семеновская. 

Примите и от меня сердечный привет и поздравление с днем Ва-

шего ангела, Ваши письма единственное утешение в это смутное время.

Иван Александрович читает их почти ежедневно.

Глубоко уважающая Вас М. Д. Иванова.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2552. Л. 18—19 об. (Письма

В. А. Волкович С. Ф. Платонову)

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2992. Л. 5—10.

№ 4 (120)

6 ноября 1917 г. Тверь.

Дорогой Сергей Федорович.

Вспомнил я школьные годы и рано поднялся с постели40, чтобы

побеседовать с Вами, не пропуская «сей верной оказии» – Ал[ек-

санд]ра, привезшего под родительский кров свою готовую увели-

читься семью.

Блажен, кто в наше безнадежное время еще верует в чью-либо

охрану, б[ыть] м[ожет], следуя пословице: «в своем дому и углы по-

могают». Пока милосердный господь хранит нас – мы еще имеем

возможность и приютить, и напитать своих и чужих (помните, «opti-

mum omen»41 бесплатную42 столовую, открытую пред самым архео-

логич[еским] съездом уч[еной] арх[ивной] ком[иссией], столь для меня

удачной? Она не только существует, но и вызывает подражание). 

Однако и к нам приблизились беды и скорби, смутившие наш дух,

даже43 наведали церкви…

Но пусть «плачет земля и стенает кровью», как ветствовал вчера

в соборе наш новоявленный Златоуст еп[ископ] Иоанн44, бывший Та-

40 За что, по примеру пушк[инской] Татьяны, б[ыл] награжден видами зимы, вне-
запно подкравшейся к нам ночью – примеч. И. А. Иванова.

41 Лучшая примета (лат.). 
42 Слово вписано над строкой.
43 Слово вписано над строкой.
44 Иоанн (Поммер) (1876—1934), 7 (20) сентября 1917 г. назначен епископом Ста-

рицким, викарием Тверской епархии, признан священномучеником.
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ганрогский (четыре посланца оттуда неотступно молят Моск[овский]

Синод о возвращении возлюбленного епископа, оклеветанного куч-

кой рясофорных45 негодяев (слова Моск[овских] вед[омостей], пере-

печ[атанных] Церк[овным] общ[ественным] вестн[иком]46 – ны-

нешн[им] органом Св. Синода). Есть еще обратные стороны жизни.

О них я и буду говорить. Начну «pro domo mea». Наш юный коман-

дир «дополнит[ельного] форта Севаст[опольской] крепостн[ой] обо-

роны» устроил нам с М[арией] Д[митриевной] райское пребывание

у самого синего моря – «на великолепной даче» в с. Маточино

пр[офессора] Андреева, который Вас знает и шлет Вам сердечный

привет. Три недели, на которые нам выдали «пропуск», пролетели,

наш волшебный сон. Мы купались в море, температура которого дер-

жалась около 20о, были ежедневными посетителями батареи № 20,

резиденции командира (занимавшего всего лишь одну комнату ма-

ленького деревянного47 домика), два раза в неделю у него тв[еричи]

трапезовали, балуясь «убоинкой» (профессорский стол б[ыл] почти

и исключительно вегетарианский, весьма вкусный и столь же для

нас полезный). Превосходный виноград мы ели целый день. Посто-

янно встречавшиеся батарейные солдаты радушно нас приветство-

вали, охотно вступали в беседу, оказывали нам разного рода услуги.

На каждом шагу мы убеждались, что здесь нет всем опротивевшей

«сладостной вольницы», что артиллеристы, допол[ненные] фр[ега-

том], блюдут свое дело, ценят и уважают своего командира, который

спокойно (на виду) исполняет свои многосложные48 обязанности, ни-

кому не заискивая, ни перед кем не унижаясь, как будто не подозре-

вает, что рядом клокочущий вулкан (Севастополь), готовый разлиться

всесокрушающим позором по всему, увы, побережью, от Херсонского

маяка вплоть до Балаклавы. Но на прежнее обратимся. Н[иколай]

наш устроил очаровательную «сверх» археологическую экскурсию.

На большой морской лодке мы выехали в длинный и узкий «грот

Дианы»49, по всей вероятности, тот самый, в котором укрывались хит-

рые греки, спутники прославленных друзей Ореста и Пилада50.

45 Рясофор (рясофорная послушница) – носящий рясу.
46 «Всероссийский церковный общественный вестник» – издавался в Петрограде

с 1 января 1917 по 3 января 1918 г. Учрежден указом Святейшего Синода № 8441
от 11—16 ноября 1916 г. в качестве неофициальной части «Церковных ведомостей».
Вышло 216 номеров. 

47 Слово вписано над строкой.
48 Исправлено из: многочисленные.
49 Живописная дыра в скале, пройти в которой можно только по воде. Водная глу-

бина грота не больше 2-х метров.
50 Орест и Пилад. Двоюродные братья, которые были связаны столь тесной и бес-

корыстной дружбой, что были готовы пожертвовать жизнью ради друг друга.
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С Николаем я сделал еще одну памятную прогулку.

Под вечер на грузовом автомобиле, посредством которого Н[ико-

лай] устроил ежедневное сообщение для солдат своих семи батарей

с Севаст[ополем], мы проехали до Балаклавы, любовались цветущими

хуторами (крупнейший из них принадлежит Геор[иевскому] м[онас-

ты]рю51), кокетливыми дачными постройками, утопавшими в зелени

виноградников, ореховых, персиковых, мандариновых, грушевых и

др[угих] фр[уктовых] деревьев. Горизонт закрывал голубоватый52

хребет Яйлы53, близкое море скрывала от глаз суровая Мертвая скала

Святого мыса («Айя»54). Постепенно дачи мельчали, огородная куль-

тура и табачные плантации исчезали, маленькие сады и палисадники

тесно жались друг к другу; к дороге (шоссе) придвинулась узкая по-

лоска воды, окаймленная, как в Петрограде, гранитной набережной.

Нельзя было думать, что эта тихая зеркальная гладь, б[ывшая] час-

тицей вечно подвижною, шумливою, временами грозно бушующего

моря. А между тем это была знаменитая Балаклавская бухта – убе-

жище страшных гомеровских Лестригонов55. Матросы, сторожив-

шие три безлюдные подводные лодки, перевезли нас на другой берег.

Здесь, на террасе покинутого Апраксинского палаццо мы разделись

(благо б[ыло] совершенно темно) и, сойдя по каменистым ступеням,

выкупались, смыв с себя известковую пыль, которою всю дорогу нас

обдавал быстро мчавшийся грузовик. Поужинав у командира 22 ба-

тареи, комфортабельно устроившегося в чьей-то реквизированной даче,

и, в свою очередь, роскошно угостив его копч[еной], неосторожно

оставленной великолепной балак[лавской] скумбрией, мы возвраща-

лись домой по другой стороне бухты. Полная луна обливала фантас-

тич[еским] светом великолепные здания дач в стиле замков или швей-

царских шале. Ни в одном из56 окон не светилось огня. Но сады,

полные созревшего винограда и дорогих фруктов, деятельно охраня-

лись чуткими собаками и окликавшими нас сторожами57. 

51 Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь – по легенде, монастырь был
основан в 891 г. таврическими греками-мореплавателями.

52 Далее зачеркнуто: горизонт.
53 Яйла – плоские безлесные места на горах Крыма, используемые в качестве

летних горных пастбищ.
54 Айя – мыс на южном берегу Крыма, на юго-восток от Балаклавы, выступ бе-

рега длиной 13 километров. 
55 Лестригоны, листригоны (греч.) – мифический народ великанов-людоедов, с ко-

торым встретился во время своих странствий Одиссей.
56 Далее зачеркнуто: них.
57 Позже я узнал, что эти сады жестоко пострадали от матросского нашествия… –

примеч. И. А. Иванова. 
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Покинув дорогу, мы направились в степь и скоро достигли гре-

ч[еского] поселения Корсунь. Было далеко за полночь, но огней было

много в деревне. Скоро нас окружила толпа, разговорчивая, привет-

ливая, предупредительная, ласково улыбающаяся. Однако я был рад,

что Николай послушался моего совета и запасся в Балаклаве брау-

нингом58. 

Пережившие века высокие береговые башни гордой Генуи в Бала-

клаве; спрятавшиеся в пещерах первобытные низкие59 убогие хрис-

тианские храмы Георг[иевского] м[онасты]ря, перенесенные сюда

изящные остатки древнейшей эллинской культуры (розовые колонны

и белый60 мраморный фриз колодца св. Георгия); героич[еские] имена

из эпохи Троянской войны, а м[ожет] б[ыть], и развалины, относя-

щиеся к ней циклопических построек (храм Ореста в Дианином м[онас-

ты]ре) против грота Дианы под «митрополичьими садами» рядом с уте-

сом «Оленьи рога») – поколебали мою верность Твери. Речи Николая,

восхваляющего здоровый климат Трахейского полуострова, пользу

морских купаний и береговых прогулок (говорить об археологических

залежах, совершенно здесь заброшенных, он справедливо считает

излишним) становятся для меня слишком соблазнительными…

Увлечен не один я, юннейший Вениамин уже отложил из своего

личного заработка для археологич[еской] разведки (в декабре и январе)

50 р. Я даю столько же. А наш ярый археолог Ал[ексан]др идет не-

сравненно дальше – ассигнует целую тысячу, если из этой затеи

выйдет какой-либо толк. Однако надо переменить эту тему. 

Но новая слишком громоздка, по крайней мере, такою мне пред-

ставляется. Знаю, какой труд представляет чтение моих неразборчи-

вых писем. Поэтому здесь пока обозначу кратко, какого предмета я

хотел бы коснуться в след[ующем] письме. При старом режиме я не-

редко посещал Тверской дворец. Но ходил туда не волею, но нуждою,

сходясь с Вами и в мыслях, и в чувствах.

Теперь я посещаю чаще прежнего наш дворец. Вижу там прият-

ные русские, открытие умные лица, с которыми веду продолжитель-

ные беседы о летах древних и новых. Когда устанем беседовать о важ-

ных материях, по грехам нашим, садимся за карточный стол рыцарский

и благородно сражаемся друг с другом по очереди без обиды и убытка,

нисколько не заботясь о том, что в близком соседстве «товарищи»,

разных наименований и толков.

58 У него в карманах б[ыли] напиханы тысячи каз[енных] денег – примеч. И. А. Ива-
нова.

59 Слово написано над строкой. 
60 Слово написано над строкой. 
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Сердечно приветствую Надежду Николаевну и всю Вашу семью. 

Горячо Вас любящий Ив. Иванов.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2992. Л. 11—20 об. 

№ 5 (121)

28 декабря 1917 г. Тверь. К[азенная] П[алата].

Дорогой Сергей Федорович.

Земно кланяюсь Вашей преданной дружбе – чуткой, отзывчивой,

предупредительной, деликатной, поспешившей со словом участия,

сочувствия и поддержки в наиболее критический момент моей жизни.

Ни я, ни моя семья этого никогда не забудет…

Давно предвиденная мною неизбежность отставки прошла, конечно,

не безболезненно, когда пришлось осуществлять это намерение и при-

том ранее предположенного срока (1-го марта 1918 г.) «Necessitas prior

venit»61. Три недели я «немоществовал» столько же духом, сколько

и телом и могу «похвалиться своими немощами». Врач указал недуг

и надежный способ его врачевания – отдых, перемену занятий и места

на возможно продолжительное время. А тишина бессонных ночей по-

могла расслышать слабый голос сердца, что положение обиженного

не хорошее только, но и превосходное, если ему удалось преодолеть

великое искушение – отказаться от «сладостного мига укоризны»

… Кстати, о Ваське Шибанове. Эта фамилия смоленская, и в первые

годы моей школьной жизни я знавал представителей этой фамилии,

которым б[ыл] известен геройский поступок их предка, хотя они

были совсем простые люди. «Но на прежнее обратимся».

Чтобы не подпасть «искушению», сообщу только факты, устранив

психологию. Повод б[ыл] ничтожный, осложнившийся случайно про-

изошедшими обстоятельствами, а более всего неуравновешенным со-

стоянием моего духа. 17 ноября я распорядился изготовлением бу-

маг по отставке. Канцелярия тянула (б[ыть] м[ожет], рассчитывая,

что я изменю принятое решение). Пришлось настоять, и 28 ноября

прошение б[ыло] отправлено в общую канцелярию Мин[истерства]

фин[ансов]. Одновременно с увольнением от службы я просил и о на-

значении усиленной пенсии во внимание к 42 л. службы и свыше 25 л.

в должности упр[авляющего] Каз[енной] пал[аты]. Одновременность

обоих распоряжений я мотивировал тем, что денежных запасов не имею

и не вся еще моя семья стала на ноги. Тем временем на нас надвига-

лась туча большевизма, и я, отдохнувший и успокоившийся, не счи-

61 Необходимость явилась первой (лат.). 
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тал для себя возможным оставаться «в нетях»62 в такие тревожные

дни. 

5 декабря в Тв[ерской] каз[енной] пал[ате] традиционный празд-

ник, которому я всегда старался придать корпоративный семейный

характер, бывали семьи чиновников, их дети.

После церковной службы я беседовал с сослуживцами приятно и

радостно: мы условились относиться друг к другу с взаимным дове-

рием и уважением, чтобы расстаться с легким сердцем и встречаться

затем в жизни с добрым чувством, как внушал мне отец и как при-

выкла расставаться с людьми та семья, из которой я вышел. 7-го де-

кабря я вступил в должность, о чем и донес в общую канцелярию

министра (но прошения назад не взял).

Из недавней поездки в Зубцов и Ржев я вынес такое же отрадное

впечатление: со стороны сослуживцев мой interim63 не будет, по-ви-

димому, тягостным. Иное дело натиски большевиков.

Того же 7-го декабря Вл. Ив. Колосов прислал ко мне перепуган-

ную музейную барышню с извещением, что большевики отобрали

гербовую залу (только что нами отвоеванную), выгоняют его из квар-

тиры и берут музей в свое заведывание, водворив туда кр[асных]

гв[ардейцев]. Поспешил успокоить нашего почетного хранителя,

утратившего на сей раз свой философский образ мыслей, я созвал на

8-е сов[ет] музея, пригласив на заседание и новоявленного (adhoс64)

комиссара. В своем обращении к нему я старался выяснить, что му-

зей не их ума дело, что музей ведут люди, имеющие подготовку и

успешную практику нескольких десятков лет, и что кроме большого

конфуза для их партии и гибели для музея из такой затеи ничего дру-

гого не выйдет. Бывшие налицо и очень кстати все тверские члены

Петрогр[адского] арх[ивного] инст[итута] – Колосов, Рубцов65, Вино-

градов66 и недавно рукоположенный Вами о. Лев Крылов67 – дружно

меня поддержали. 

По счастью, на нашу руку выступал хороший большевичек, сол-

датик из недалекой деревеньки. Быстро истощив весь запас извест-

62 «Быть в нетях» («в нетех») – разговорное, устаревшее: отсутствовать, нахо-
диться неизвестно где.

63 Между тем (лат.). Вероятно, неточность в написании слова. Речь идет о выходе
на пенсию.

64 Специальный (лат.) 
65 Рубцов Михаил Васильевич (1855—1926) – преподаватель греческого и новых

языков, истории, заведующий библиотекой Тверского музея (с 1919 г.). 
66 Виноградов Иван Александрович (1866—1935) – член ТУАК с 1895 г., архео-

лог-любитель, кандидат богословия, правитель дел ТУАК, член совета Тверского
музея.

67 Крылов Лев Иванович – священник Александро-Невской церкви г. Твери. 
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ных ему иностранных слов (конкретно, детально и ликвидация68),

он поспешил сдать известную позицию на всех пунктах (за исключе-

нием, впрочем, пишущей машинки, которую обещал вернуть после

того, как подобная же «ликвидация» будет произведена в других

учреждениях). Тем временем сметливый и управный секретарь, мой

тезка, успел составить обстоятельный протокол, который и украсил

своею подписью сговорчивый комиссар.

Столь скорая и решительная победа имела еще и то важное по-

следствие, что укрепила наш дух и придала энергии Вл[адимиру]

Ив[анови]чу, более деятельно принявшемуся за перенесение в музей

из разных правл[ений] и общ[ественных] учреждений предметов импе-

риал[истического] характера и комнатного имущества Виленск[ого]

дворца.

Несравненно труднее б[ыло] отбиться от «комм[иссара]69 над губ[ерн-

ским] искусством, получившего, якобы, право требовать и от Палаты

всякого рода справок и сведений. Сей властитель приходил ко мне

не раз и даже для моего устрашения приводил с собою большевист-

ского сановника, имеющего титул «комиссара финансов Тв[ерской]

губ[ернии]». Это б[ыл] наш знакомый, он приходил в Палату чинить

пишущие машинки и шапирограф. Фамилия его вполне подходит

к его теперешнему высокому посту – Генералов. Сей генеральный

финансовый комиссар успел подчинить себе местное отд[еление] Го-

суд[арственного] банка, а к дверям частных банков приставил кр[ас-

ную] гв[ардию], набранную из фабр[ичной] молодежи. Музейная прак-

тика мне помогла. Я перенес дело на общее собрание чинов Каз[енной]

пал[аты] и губ[ернского] казн[ачейства]. Собралось до 180 человек –

frequentissimus senatus70. Пря б[ыла] жестокая, длившаяся около трех

часов. И хотя упорный большевик шел на большие «компромиссы»,

собрание единодушно отвергло его домогательство (сидеть в казна-

чействе и разрешать выдачи свыше 100 р.) Несолоно хлебавши, ко-

миссар, которого наши палатские говоруны довели до седьмого пота

(по обычаю людей своей партии, он вошел в наше собрание в барской

шубе), и ушел «дыша прещением» и угрозой суда революционного

трибунала. Однако, по милости господней и по молитвам тв[ерских]

чудотворцев, мы и сейчас на свободе (описанная баталия происходила

15 дек[абря]), госуд[арь] Б[юнтинг] справно оплачивает ордера и чеки,

выдаваемые на него Тверским казначейством.

68 Последнее он применил к пишущей машинке, к[ото]рую красногвардейцы
унесли из канц[елярии] музея для своего «штаба» во дворец – примеч. И. А. Ива-
нова. 

69 Кавычки не закрыты.
70 Переполненный сенат (лат.) 
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Мотивированный протокол собрания, как полагаю, составит же

сверхинтересную страницу тв[ерской] истории, почему и передан мною

в историч[еский] архив Уч[еной] арх[ивной] ком[иссии].

Подобные же осечки вышли у наших большевиков и в др[угих]

местах. В лазарете М[арии] Д[митриевны] (он против Каз[енной]

пал[аты]), их отчитала и[сполняющая] д[олжность] старшего врача

Мазина71, допустившая большую определенность выражений для ха-

рактеристики деятельности господствующей партии. Не приняла ко-

мис[cара] и Тв[ерская] почтовая контора, продолжающая свою работу

без перерыва.

Перечитав написанное, вижу, что надобно еще кое-что сказать pro

domo mea. Если меня скоро уволят и притом без пенсии, то я очутюсь

в положении крестьянина, «вышедшего из лет и из работников», ко-

торого поэтому должны пропитывать взрослые сыновья. Помощь на-

ших сыновей уже испытана, правда, в небольшом масштабе, сейчас

я пользуюсь бесплатным банным довольствием за счет номеров 2-го72

и 3-го. Охотится пропитывать меня и жена, ссылаясь на свою прак-

тику – официальную врачебную и домашнюю по части ухода за ма-

ленькими детьми. Однако я знаю, что в числе труднейших дел на

свете считается третьим и последним, «родителей кормить». Прода-

вать же нашу небольшую недвижимость очень бы не хотелось, она

нами отдана по дух[овному] завещ[анию] дочерям и Ал[ександ]ру.

Поэтому в случае моей безпенсионности я очень буду искать «новых

путей деятельности» и притом платных. Поэтому буду Вам неска-

занно благодарен за помощь в этом направлении. Если бы явилось

какая-либо возможность совмещать такие занятия с моим тепереш-

ним положением (которое едва ли продлится более двух-трех меся-

цев), то я охотно бы на это пошел.

Не люблю я посылать недописанных листов, чтобы заполнить этот,

вернусь на минуту в Зубцов, который я посетил 20 декабря.

Здесь, на Подчустеевой горе73, расположена в бараках 2-я польская

стрелковая дивизия, которую все зовут польским легионом, она дер-

жит караул в казначействе. Я видел офицеров, познакомился с ге-

нералом. Все они носят щегольскую, несколько театральную форму

с польским («белым») орлом на маленькой фуражке, чуть-чуть напо-

минающей конфедератку. Ранг обозначен двумя, пришитыми в стрелку,

узкими полосками галуна, красной шелковой или белой бумажной

71 Фамилия, возможно, искажена. 
72 А каждый визит в баню обходится теперь в 4 р. – примеч. И. А. Иванова. 
73 Ее переделали в Фаустову и даже Фаллусову. Правильное название я нашел

на местном церк[овном] колоколе, который и приобрел для этого в музей – при-
меч. И. А. Иванова. 
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тесьмы на левом рукаве. Знающие люди объяснили, что такие обо-

значения приняты в республиканских армиях, в монархических же

употребляются погоны. Дисциплина образцовая; поэтому в отноше-

нии порядка, спокойствия и безопасности Зубцов является у нас как

бы счастливым оазисом среди пустыни, отданной во власть всякого

рода хищникам и грабителям. Однако усвоенный легионом по отно-

шению к населению нейтралитет допустил проявление ужасного са-

мосуда как раз в самый день моего приезда.

К казначейству подвели трех воров, сделавших подкоп под цейх-

гауз и пойманных с поличным. У одного на шее висел окорок, у дру-

гого ботики, у третьего гимнастерка. Польский караул при офицере

долго водил их по городу и, по-видимому, затруднялся, что с ними де-

лать. Тем временем в Вазузской слободе (вблизи ее и бараки) собрался

сход и «вынес» такую резолюцию: отца старика посадить в тюрьму,

а его сына дезертира и его товарища убить. Поляки умыли руки –

отдали воров милиции, а та выдала их слобожанам, которые тотчас же

и привели в исполнение свой приговор. Одним из убитых б[ыл] не-

сомненный злодей: перед революцией он зарезал четырех человек и,

чтобы скрыть следы, поджег дом. В марте его выпустили из тюрьмы

и послали защищать отечество. Другой б[ыл] товарищем по бегству

с фронта и по кражам.

Подали Ваше второе письмо – живой упрек моей неисправности,

едва ли когда-либо и чем-либо оправдываемой.

Еще раз горячо благодарю Вас и от всего сердца желаю Вам и Ва-

шей семье лучшего года, чем этот, который мы доживаем. Канув-

ший в вечность б[ыл] так ужасен, что мы должны благодарить бога,

давшего силы нам его пережить.

Хочется сделать маленькую «припись» о нашем милом севасто-

польце. Вчера пришло от него долгожданное письмо, а сегодня сроч-

ная74 телеграмма, пробывшая в пути 11 дней. В ней всего одно слово

«здоров», а сколько нам радости! Он уверяет, что предводимый ими

бурный последний всплеск большевистского движения в Сев[астополе]

не касается Фиолента, где он выбран единогласно ротным команди-

ром. Помоги ему Господь. 

Весь Ваш Ив. Иванов. 

P. S. М[ария] Д[митриевна] и вся наша сложная семья (Ант[онина]

Фед[оровна] с детьми и Шура) шлем Вам и Вашим сердечный при-

вет.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2992. Л. 21—34 об. 

74 Слово написано над строкой.
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Письма И. А. Иванова С. Ф. Платонову 
за январь-июнь 1918 г.

№ 1 (122)

30 января 1918 г. Тверь, Семеновская.

Дорогой Сергей Федорович. 

Отдыхавший у нас Петр внезапно укатил в Петроград, побуждае-

мый заботою обо мне – желанием выхлопотать мне пенсию. Не отка-

жите ему в Вашем опытном, удивительно изобретательном, всегда

безошибочном руководстве. В прошлом письме я сообщал о затеян-

ном конфликте с большевиками. Развязка последовала вчера. «Комис-

сар Палаты, товарищ Павлов» (конечно, из фабричных конторщи-

ков75), не переступавший порога Палаты чуть ли не целый месяц

со дня своего назначения, воспользовался моим отсутствием (я опять

вынужден был засесть дома на несколько дней) и объявил моим со-

служивцам два декрета местных с[олдатских] с[оветов], et caet76: в пер-

вом «Упр[авляющий] Тв[ерской] каз[енной] палатой Иванов устра-

нялся от должности без пенсии», во втором – составу Палаты

предлагалось немедленно избрать нового управляющего. Сначала

было на это и пошли, намечены б[ыли] три кандидата (два началь-

ника отде[лов] и подинсп[ектор]); но потом одумались, от выбора отка-

зались, и пока у них прошло только единогласное постановление –

ходатайствовать о моей усиленной пенсии. По нынешним временам

и такой вотум может иметь значение. Не помешает он и тогда, когда

partes moritur orum mutabuntur77, к каковому чаянию присоединяюсь

от всего сердца. Давно ожидавшийся удар я перенес спокойно, уте-

шаясь тем, что Бюнтинг произволением б[ыл] избавлен от лицезре-

ния комиссара и от мало назидательной с ним беседы (по отзывам

других, он походит на тех князей-мальчиков, к[ото]рыми напрасно

стращал господь евреев, как говорит проп[оведник] Исаия в начале

3-й гл., не подвергся ни аресту, ни заключению. Такое счастье вы-

пало на мою долю, вероятно, потому, что всю Тверь обслуживает

всего лишь одна тюрьма весьма скромных размеров (другую величе-

ственную, называвшуюся даже «замком» по примеру французской

Бастилии, сожгли в первый день тверской революции – 2 марта),

и она вся переполнена «капиталистами», с которых этим путем вы-

75 Это уже второй наш комис[сар], первого мы отвергли 15 декабря, и он это стер-
пел – примеч. И. А. Иванова. 

76 И так далее (лат.). 
77 Роль умирать в порядке (лат.) 
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жимают жалкие тысчонки, мало удовлетворяющие ненасытные аппе-

титы «гражданствующих холопов».

Приемы кустарного законодательства и таковой же финансовой по-

литики просты до чрезвычайности. Из отделения Гос[ударственного]

б[анка] и казначейства заявляют, что касса пуста. Тотчас издается

декрет – арестовать следующих по списку богатых буржуев. К тако-

вым отнесли и испр[авляющего] должность святого человека в Твери

М. Ал. Анфеева. Его обложили 75 т. р. – цифра ни с чем не сообраз-

ная. Говорят, он держит себя в темнице достойным образом и даже

увеличил здесь число своих почитателей. 

Но я напрасно удалился от своей семьи. М[ария] Д[митриевна] было

порядком пригорюнилась, хотя у ней и не было недостатков утеше-

ния, весьма существенных и ценных. В них скоро она не могла не

увидеть достойной награды за свой большой материнский подвиг. Чрез-

вычайно она б[ыла] обрадована и Вашим сегодняшним письмом78,

за которое всею семьей шлем Вам горячую благодарность. Наши

сынки-соколики, все удачливые работнички, хотят меня устроить

«на покой». Поэтому я буду всячески противиться, считая достаточ-

ным испытанием их сыновней преданности заботу о матери и нашей

младшей дочери, мало приспособленной к теперешней жестокой борьбе

за существование. Поэтому теперь, когда я освобождаюсь от главной

своей обузы, я с радостью приму все, что Вы ни предложите.

Да хранит Вас всех господь в добром здравии и возможном благопо-

лучии. Усердно кланяюсь Надежде Николаевне и всем сущим с Вами.

Глубоко Вас уважающий и всею душою Вам преданный и призна-

тельный Ив. Иванов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2993. Л. 1—4 об. 

№ 2 (123)

5/18 февр[аля]. 1918 г. Тверь, Семеновская.

Дорогой Сергей Федорович.

Большое Вам спасибо за труд углубления в наши тверские «дела

неважные». Нерешительность Вашего мнения относительно моей по-

ездки в Петроград (на которой горячо настаивает Петр и еще больше

Ал[ексан]др) укрепила мое решение уклониться от этой поездки (cujus

abhorret animus mens79). Вы знаете, сколь я не похож на хитроумного

78 Этого письма нет среди опубликованных (Академик С. Ф. Платонов: Переписка
с историками. Т. 1. М., 2003). 

79 Противно разуму (лат.). 
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Улисса80, сумевшего благополучно проскользнуть между Сциллой и

Харибдой (подобие коих мы зрим теперь в нашем м[инистерс]тве в лице

бодрствующего над ним Менжинского81 и восставших от сна деп[ар-

таменто]в). Там или там мои правдивые, искренние ответы могут,

без сомнения, ухудшить мое положение, затруднить достижение цели,

весьма простой и скромной, получения скорейшей отставки и заслу-

женной пенсии, дабы я мог после необыкновенного отдыха перейти

к занятиям более меня удовлетворяющим.

Поэтому стоит ли претерпевать муку-мученическую, оспаривая

у «товарищей» в лучшем случае сидение в «коптильне» и в худшем –

стояние в коридоре или на площадке – на холоде, на ветру, рискуя

доконать свое расстроенное здоровье. Посещение же д[епартамен]тов

я кончил давно, в минуту откровенности, при торжественной обста-

новке, не без успеха сравнивал с «хождением по мукам св. Фео-

доры»…

А тут еще предстоит беседа c Меньш[иковым], своего рода приня-

тие антихристовой печати, как то изъяснил в своем последнем к нам

письме инок Сергий (Кожухов), удалившийся из большого петерб[ург-

ского] света в неизвестную Зосимову пустынь, неожиданно почтен-

ную в дни избрания патриарха. Сей отшельник с уверенностью ве-

щает, что «служить теперь значит предавать душу сатане».

Разбираясь в этом поразившем меня изречении, вижу большую

для себя опасность в том, что вышереченными петрогр[адскими] мы-

тарствами я легко и незаметно мог бы нарушить свой обет – не уко-

рять моих сослуживцев ни лично, ни тем более заочно пред нашим

общим начальством. Исполнение же этого обета дает мне спокойст-

вие духа, поддерживает бодрое, почти радостное настроение. Чудные

«старые слова» Вашего письма о близости смерти82 находят себе у нас

единственные подтверждения. Вчера стреляли из револьвера в на-

шего Михаила, когда он переходил нашу Семеновскую ул[ицу], а се-

годня красногвардейцы гонялись с винтовками за нашим Вениами-

ном83. Недаром, заступившийся за товарища-гимназиста, подвергся

нападению нынешней опричнины. Наш мальчик спасся благодаря

80 Одиссей.
81 Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874—1934) – российский революционер

польского происхождения, в январе-марте 1918 г. занимал пост наркома финансов.
При его участии проводилась национализация банков и жесткая борьба с забастов-
кой банковских служащих (вплоть до увольнения саботажников).

82 С. Ф. Платонов писал: «„уже бо смерть пред очима зрим“, и утешаемся ста-
рым словом, что „человек без смерти не живет“ Я уверен, что умереть сумеем»
(Академик С. Ф. Платонов: Переписка историками. Т. 1. С. 232).

83 Самый младший сын Ивановых – Федор.
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быстроте своих ног. Маленький мальчик из знакомой семьи был убит

наповал за то, что сказал: «папино ружье (охотничье) я не отдам»…

Но то ли еще будет, когда станут приводить в исполнение декрет

о социализации церквей? В Твери намечены к отобранию до 20 цер-

квей, не считая домовых, о которых едва ли будут много спорить.

Причты сговариваются с прихожанами о мерах спасения церковных

зданий и имущества. И у нас, как в древнем пригороде Великого

Новгорода Торжке, слышатся внушительные слова – «набат», «спо-

лох»…

Гибнут ценности разного рода, и в числе их те, в коих я и близкие

нам люди принимали живое участие. Закрываются бесплатные дет-

ские столовые при кладбищ[енском] попечит[ельстве], открытая 4 мая

1914 г. – в день моего отъезда на архивный съезд уч[еных] арх[ив-

ных] ком[иссий]. 

В воскресенье, 4 февраля, ликвидировали Тв[ерской] отдел Общ[е-

ства] повсем[естной] помощи солд[атам], открытый мною 14 сент[ября]

того же 1914 г. Отдел развил настолько широкую деятельность, что

в несколько раз превзошел суммою своего расхода Центр[ального]

петрогр[адского] управл[ения], в последнее время наш отдел сосре-

доточился на устроении убежища увечных воинов. Но призреваемые

не замедлили превратиться в товарищей большевистс[кой] толпы и

потребовали себе в свое личное пользование капиталов, имущества

и убежища. Пытались было спасти дело передачей его гор[одскому]

управлению. Но в самый день такого постановления гор[одская]

управа б[ыла] захвачена большевиками. Бог весть, удалось отстоять

музей, пока правда лишь обогащаемый разрухой. Сейчас получил

от Моск[овской] обл[астной] музейной комис[сии] (во главе ее стоит

попечит[ель] Третьяк[овской] галереи И. Э. Грабарь84) поручение при-

нять в музей собрание историч[еских] портретов, находящихся в рек-

визированных архиер[ейских] домах в Твери. Обещает подкрепить это

распоряжение (идущее от арх[иепископа] Серафима) Москов[ский]

сов[ет] солд[атских] и рабоч[их] деп[утатов]. Сомневаюсь, чтобы пос-

ледний стал нас слушать. Все подобные советы признают себя властью

автократическою. 

Шлем Вам и Вашим сердечный привет. 

Глубоко признательный Ив. Иванов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2993. Л. 5—8 об. 

84 Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960) – русский и советский художник-
живописец, реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный
деятель, педагог, профессор. В 1918—1930 гг. руководил Центральными реставра-
ционными мастерскими в Москве, инициатором создания которых был.
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№ 3 (124)

8/21 февр[аля] 1918 г.

«Верная оказия» отсрочилась, и я продолжаю беседу с Вами, до-

рогой С[ергей] Ф[едорович], для коей, по выражению Цицерона (?),

«труднее найти конец, чем начало».

На 2-м листке обмолвился словом опричнина. Припомнилось внеш-

нее сходство. В обычае опричников б[ыло] не снимать головного убора,

в котором они пытались входить и в церковь. Большевики в церковь

обязательно входят в шапках. Так буйная, нетрезвая толпа несколько

раз в шапках и с папиросами в зубах вламывались в дворцовую цер-

ковь (что при музее), ключ от которой хранится пока у Вл. Ив. Ко-

лосова85.

В таком же виде появляются официально и их многочисленные

представители-комиссары. На днях приходил в учебн[ые] маст[ерские]

Общ[ества] поощ[рения] женск[ого] труда комис[сар] труда (второ-

степенный) сапожник Вишняков, чтобы проверить жалкие получки

хлеба. Хотя он, по выражению ходячей сатиры на Буренина, б[ыл]

«тих и мил» и даже тщился изобразить помощника и покровителя

(в рождении сапожного мастера), но все время б[ыл] в шапке, а стоял

он у иконы Скорбящей б[ожьей] м[атери], пред нею же горит неуга-

симая лампада – трогательная жертва наших бедных милых веста-

лок – мастериц-учительниц.

Трусливый большевистский мир («regnandi gratia»86) завершает

несмываемый позор России.

Сбылась поговорка: «молодец против овец, а против молодца и сам

как овца».

На каждом шагу слышишь горячие пожелания водворения немец-

ких порядков. Повторяется начало русской истории, этот всем на-

скучивший tritum per tritum87 о злом беспорядке.

Возобновляются и более архаические факты. Теперешние деньги

(их называют деревенские люди трухой) выходят из употребления.

В сельских церквах венчают и все свадьбы чуть ли не десятками сразу.

Духовенство отказывается принимать за свой труд бумажные деньги

(гнушаясь особенно «керенками»), а требуют муки, картофеля, круп,

сала и т. п. К меновой торговле приходится прибегать и нам в поисках

85 Колосов Владимир Иванович (1854—1919) – педагог, археолог и краевед.
С 1886 г. член Тверской ГУАК, с 1896 г. заместитель ее председателя, хранитель
Тверского музея.

86 Господняя благодать (лат.).
87 Давно известный (лат.) 
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за съестными припасами, что с каждым днем становится труднее и

труднее, так что действительно «и смерть пред очима своима зрим».

Разделяю Вашу веру в достойную смерть «Deo adjuvante»88. Но хо-

телось бы быть при этом уверенным, что общей гибели избегнут сии

малые и старые, резвятся вокруг и мешают писать… 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2993. Л. 9—10 об. 

№ 4 (125)

12 марта 1918 г. Тверь, Семен[овская], свой д[ом].

Сердечный привет Надежде Никол[аевне] и всей Вашей семье.

Дорогой Сергей Федорович.

Печальное событие в нашей семье – смерть престарелой матери

М[арии] Д[митриевны] – преисполнило наши сердца чувствами глу-

бокого умиления и благодарности к богу за наших детей, оценивших

понесенную утрату. Боюсь, что Александр не сдумает Вам всего рас-

сказать, а моя речь в таких случаях бывает утомительно длинна. 

То, что мы пережили в эти дни, представляется мне отзвуком ста-

рого времени, каким-то пережитком. Умерла бедная, жившая уеди-

ненно (с двумя своими сверстницами) старуха, а всколыхнулся весь

большой род, для которого она была связующим центром. Мы насчи-

тали несколько десятков адресатов, с которыми покойница поддержи-

вала живые деятельные сношения. Ее прощальное загробное письмо

мы читали и плакали. Выпишу одно небольшое место. «О моем ни-

чтожном имуществе89, – обращается она к внукам, – прошу не спо-

рить, а быть довольными тем, что уделит мать каждому обо мне на

память». И далее она перечисляет, что бы она хотела бы каждому

дать. И внуки не спорили: они по-братски распределили между со-

бою около тысячи рублей погребальных расходов, взяв на себя все

хлопоты и по устройству поминального обеда, т. к. б[ыли] убеждены,

что таких «поминок» бабушка желала, хотя в письме и не б[ыло] на

это указания.

У гроба теснились родные и прихожане, слившиеся с нами в чув-

ствах, а внуки расселись по углам, скрывая свои слезы. Зато три

правнучки жались к «старой бабушке», поднимались к ней на ко-

ленки, много раз с нею прощались. И смерть ее пощадила: на лице

88 Бог поможет (лат.). 
89 Небольшой дом в Ревянина ул. (Ныне не существует, находилась южнее ул. Ра-

венства. – В. М.), завещан М[арии] Д[митриевне], здесь речь идет о движимости,
о вещах – примеч. И. А. Иванова.
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ее застыла ласковая улыбка. А хоронили мы прабабушку на четвер-

тый день. Трогателен б[ыл] обед, за которым нам служили ученый

агроном, адвокат-поручик и новоиспеченный «торговый агент» (Ваш

тезка)90. Первый пытался было в конце обеда сказать речь нашему

священнику, близкому нам человеку (упросившему принять и его

участие в «расходах»), но у Михаила хватило голосу только про-

честь из письма91 обращение к своему духовнику… Немногим крепче

его оказался и наш «духовный отец»: он низко наклонил голову, не-

сколько минут оставался неподвижным, затем встал и поспешил до-

мой. Другие бабушкины гости не последовали примеру о. Матвея

(такое имя ему дали в честь «Римского» о. Матвея), долго сидели и

радостно беседовали все больше о покойнице92. Благо заботливый

распорядитель (Николай) припас всего вдоволь.

Все эти проявления pietas93 нас окружали в церкви и в доме доро-

гой покойницы. А на улице мы видели совсем другое…

На город наложена контрибуция в 5 миллионов (эти деньги так

необходимы разваливающемуся отечеству «для укрепления советской

власти»), а в обеспечение взяты заложники – наиболее уважаемые

и богатые граждане. Конечно, город, уже обобранный, в котором пра-

вильная торговая жизнь замирает, не мог внести требуемой суммы.

И вот вчера, в самый день похорон, потешающиеся хулиганы – фак-

тически мальчишки, вооруженные винтовками и револьверами, ве-

личающие себя взрослой гвардией, вывели «заложников» на Милли-

онную улицу убирать навоз и скалывать лед. Я не знал о таком

распоряжении нынешней предержащей власти, но по какому-то не-

понятному побуждению направил процессию через базарную пло-

щадь (за что меня многие упрекали). Увидели мы сих трудящихся

уже при возвращении с Затьмацкого94 кладбища, когда большинство

приглашенных на обед ехали на трамвае. Рядовые граждане произ-

носили короткие сочувственные фразы, а больше вздыхали и качали

головами.

К чести рабочих Коляевской мельницы, они явились ко властям

и потребовали, чтобы их хозяина отпустили, в чем легко и успели.

Действительно, давно пора противопоставить силу силе. Вот и дру-

гой пример. 

90 Речь идет о сыновьях Ивановых.
91 Слово вписано над строкой. 
92 До некоторой степени она напоминала Серну-Тавифу «апостольских деяний» –

примеч. И. А. Иванова. (Серна, по греч. Доркас, ученица в Иоппии, которая «была
исполнена добрых дел и творила много милостыни». Петр воскресил ее из мертвых
(Деян. 9: 36 и дал.). – В. М.)

93 Благочестия (лат.).
94 Слово написано над строкой.
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На богатства обители преп[одобного] Столобенского Нила давно

зарятся завидущие советские глаза. Два покушения б[ыли] отбиты

совместными силами монастырских насельников и окрестных кре-

стьян. Последние надумались учредить надежную охрану своей95 оби-

тели: набрали из своей среды стражу, разжились пулеметами, и крас-

ная гвардия оставила монастырь в покое. Хорошо проучили ее и

горожане. Когда в Преобр[аженскую] ц[ерковь] (она на гор[одской]

площ[ади]) явилось полтора десятка новых опричников и они во время

церк[овной] службы начали отламывать надпись96 под иконою Ни-

колая Чудотворца, то по звону набата сбежался народ и растерзал

осквернителей храма. И здесь (как недавно было в Торжке) я скло-

нен видеть проявление новгородского вольнолюбивого духа. Нико-

лай и Сергей ездили недавно (по торг[овым] делам) во Ржев и там

попали97 на большой митинг фабр[ичных] рабочих. Они обсуждали

предъявленное к городу требование о взносе 3 милл. и единодушно

его отвергли, приведя довольно ехидный метод (советская власть и

без того крепка) и позволили взять с города 1 милл. на продовольст-

вие, однако под контролем рабочих именно этой митинговавшей фаб-

рики.

Хотелось бы знать, как реагирует на большевистский режим са-

мая коренная область, Новг[ородская], опричь ее пригородов.

Вашим дружеским замышлением и тщанием, сопричисленной

к избранному лику комитаджиев98, я получил за подписью Романова99

уведомительное письмо об избрании, а затем и приглашение в засе-

дание. Пока я отвечаю комитету, но хотелось бы отписаться и пред

Романовым. Скажите, как его имя и отчество. 

Совершается эвакуация Петрограда (нашего Петра махнули в Са-

мару, а его приятеля – тезку П. Ив. Вяхирева, Шурина мужа, на-

95 В описных книгах, помнится, встречаются указания, «строения мирских лю-
дей» – примеч. И. А. Иванова. 

96 Икона в память японского покушения на Николая – примеч. И. А. Иванова. 
Речь идет о событии, которое называют «Инцидент в Оцу» – покушение на

жизнь цесаревича Николая, осуществленное в японском городе Оцу 29 апреля
(11 мая) 1891 г. Наследник престола подвергся нападению полицейского Цуды Сандзо,
когда вместе с двумя принцами – греческим Георгом и японским Арисугавой – воз-
вращался в Киото после посещения озера Бива.

97 Слово написано над строкой.
98 Болгарские революционеры. 
99 Романов Константин Константинович (1882—1942) – русский советский архи-

тектор, реставратор, исследователь архитектуры, археолог, этнограф, преподаватель.
С 1912 по 1918 год состоял управляющим делами Комитета попечительства о рус-
ской иконописи и провел преобразование его в Комитет древнерусской живописи.
С 1918 г. член Всероссийского комитета по делам музеев и охране памятников.
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правили в Чугуев); наступила весна. Не останетесь же Вы на лето

в душном и смрадном Парадизе. Хвалиться Тверью особенно нельзя.

Да уж и чем можно теперь хвалиться? Однако сносное пребывание

можно, кажется, и вблизи Твери найти, в Пелагине, где жили летами

Яцим[ирские] и где нынче отдыхать не располагают. 

Ваш Ив. Иванов.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2993. Л. 12—17 об.

№ 5 (126)100

Дорогой Сергей Федорович.

Близятся дни, которые я не раз и не два проводил вместе с Вами

и о которых привык вспоминать с чувством живейшей и благодарной

памяти. Примите эти искренние слова за имянной привет, обращен-

ный к Вам, Надежде Николаевне и всем сущим с Вами, сердечно

встречавшим меня на Волге, Шехоне и Селигер-озере.

Наш евангельский «товарищ», чтобы испытать «лишения», дол-

жен б[ыл] «удалиться на страну далече». Для нас такой период на-

ступил и дома. Среди неисчислимых бедствий нашего злополучного

времени едва ли не тягостнейшее – лишение дружеского общения.

Нет сил и возможности поехать навестить дорогие места, целовать

родную землю, «припасть к святым могилам предков» (как выра-

жался герой скорбной песенки – Войноровский), увидеть милых лю-

дей. Моя благодатная родина, ныне вконец оскудевшая (купно со всей

советской Россией), зовет меня робко к себе: хлеб де скоро поспеет,

надеются на исход (сахара нет и в помине), а больше на гробы… 

Но «Рославльское направление фронта» давно пестрят газеты,

а близкий Брянск стал особенно привлекательным для потомков тех,

которые дивились богатству соседних Ливен и находили радушный

приют у Ельца, как у родного отца.

Прикинешь в уме удобства пути, обилие продаваемых продуктов

в вагонах при отсутствии их на вокзале, рачительное пользование сна-

рядами, которых везде такое изобилие, и робкое сердце подскажет

добрый совет остаться дома, благо «тихую Тверь» продолжают хра-

нить ее святые патроны «от нашествия иноплеменников, от междо-

усобной брани и от тлетворных ветров». А мудрый устроитель на-

шей жизни на новых кооперативных началах сын Николай подает

«сия потребныя, яже к животу и благочестию», так что мы лишены

100 Письмо от 11—22 апреля на л. 18—34 об. в эту папку попало по ошибке, поэтому
помещено, как и должно в хронологическом порядке, под № 1 (117). 
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возможности на самих себе поверить истину слов апостола: «не оставь

господева неять и благодарить бога». 

В довершение благополучия все наши сыновья находятся в посто-

янном и деятельном общении как с нами, так и между собою: про-

вожаем одних, встречаем других.

Однако и у нас есть свой Поликратов перстень101. Это Паша. «По-

гибельный Ковчег» протянулся до Ростова. Сколько фронтов там сме-

нилось, кто его не брал, кто в нем не сражался?! Связь с ним у нас

потеряна с марта. Стороною мы знаем, что Паша б[ыла] опасно больна

(их улица Тургеневская б[ыла] излюбленным местом боев). Немного

оправившись, рвется к нам, но как ей с малыми ребятами перебраться

через многочисленные фронты с разобранными рельсами? Подумы-

ваем об организации экспедиции во вкусе Майн-Рида. 

После февральской революции нечто подобное совершил Ваш осно-

вательный тезка. Теперь за более трудное дело берется шустрый Ве-

ниамин. Но пока он нужен здесь своему шефу Николаю, в полном и

нераздельном распоряжении коего находится уже давно.

Будьте здоровы и благополучны, и да хранят Вас силы небесные.

Повторяю мою всегдашнюю просьбу: будете проезжать мимо Твери,

не минуйте рабов Ваших.

Всею душою Вам преданный Ив. Иванов. 

3 июля 1918 г. Тверь, Семеновская.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2993. Л. 35—38.

101 Поликрат – тиран греческого островного города Самос, правивший приблизи-
тельно в 538/535—522 годах до н. э. Известен своим масштабным строительством и
морским пиратством. Смысл поговорки: ни один человек не может уберечь другого
от предреченной ему участи.
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