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Я. Г. Солодкин

К ИСТОРИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ 

«ВРЕМЕННИКА» ИВАНА ТИМОФЕЕВА 

в 30-х – 80-х годах XVII века

По наблюдениям О. А. Державиной, многое в единственной руко-

писи широко известного «Временника» Ивана Тимофеева является

«результатом не авторской, а редакторской работы».1 Объем послед-

ней, выполненной, скорее всего, в 1630-х и 1670-х – 1680-х годах,2

представляется, однако, далеко не ясным.

Оглавление тимофеевской «хартицы» (оно зачастую повторяет на-

звания рубрик текста), составленное, как определил еще И. И. По-

лосин, не ее «списателем»,3 открывается следующим образом: «Главы

1 [Державина О. А.] Археографический комментарий // Временник Ивана Тимо-

феева. М.; Л., 1951. С. 449. См. также: С. 433, 434, 445. Утверждая, что «заглавия

отдельных частей (произведения. – Я. С.) … носят случайный характер», О. А. Дер-

жавина, на наш взгляд, не избежала преувеличения. С точки зрения Д. А. Рыбакова,

все заголовки разделов «Временника» вообще принадлежат поздним редакторам

(Рыбаков Д. А. «Временник Ивана Тимофеева» – несостоявшийся историографиче-

ский проект начала XVII в. // ДРВМ. 2007. № 2 (28). С. 65).
2 См.: Солодкин Я. Г. «Временник» Ивана Тимофеева: Источниковедческое иссле-

дование. Нижневартовск, 2002. С. 41, 107, 174. Ср.: С. 48—49. Не приходится ду-

мать, что раз в Записном приказе «Временник» собирались использовать для про-

должения Степенной книги, то в конце 1650-х годов рукопись сочинения дьяка,

видимо, была «найдена и приведена в порядок» ([Державина О. А.] Археографиче-

ский комментарий. С. 446). Вряд ли стоит и утверждать (см.: Лихачев Д. С. Подступы

к решительным переменам в строении литературы // ПЛДР. Конец XVI – начало

XVII веков. М., 1987. С. 9), что оно сделалось источником этого продолжения. По-

следнее, насколько известно, создать не удалось. См., например: Солодкин Я. Г. Проб-

лемы происхождения исторических источников (на материале крупнейших нарратив-

ных памятников Смутного времени). Учебное пособие по спецкурсу. Алма-Ата, 1991.

С. 53.
3 По заключению О. А. Державиной, оглавление, отдельные заголовки, вставки,

приписки написаны одним почерком, отличающимся от пяти других ([Державина О. А.]

Археографический комментарий. С. 422, 423, 427, 433).
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книги сей, глаголемому временнику по седьмой тысящи от сотворе-

ния света во осмой в первые лета» (9).4 Параллели этому наименова-

нию мы встречаем в нескольких разделах знаменитого публицисти-

ческого сочинения: «Лето же время … течаше к седьми тысящам 78-е»,

«по седьмой тысещи 99-летное обхождение круга», «к седьмой ты-

сящи грядущаго лета 106-го», «117-го по древних грядущаго века

к седми тысящам осмаго», «в лета», «В … лета» (14, 34, 51, 81, 113,

142, 150, ср. 109, 110, 149). Но про «сотворение света» и «первые

лета» восьмого тысячелетия в «писании» дьяка мы не прочтем, по-

чему нам, в отличие от О. А. Державиной и Н. М. Золотухиной,5 ка-

жется, что название, под которым «всесложение» «историка-мысли-

теля»6 известно ученым без малого два столетия, принадлежит

редактору «хартицы». Дать ей это название безвестного книжника,

между прочим, могло побудить то обстоятельство, что там часто го-

ворится о времени и временах (11, 12, 14, 15, 17, 24, 29, 31, 34, 35,

37—39, 43, 44, 46—49, 51—53, 58—62, 66, 68, 69, 73, 75—77, 91, 94—

96, 99, 100, 112, 114, 115, 120—126, 135, 136, 139, 141—143, 147,

149—151, 156—160, 162—164, 167).

4 Кстати, гость М. Васильев – брат купца, знавшего «благодатноименного»

дьяка по Новгороду в период «немецкого разоренья» (Лукичев М. П., Морозов Б. Н.

Об организации официального летописания в XVII в. // АЕ за 1992 год. М., 1994.

С. 136, и др.) – назвал сочинение Тимофеева «временными книгами». См., напри-

мер: [Державина О. А.] Археографический комментарий. С. 446.
5 Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев и его «Временник» // Временник Ивана

Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 358; Золотухина Н. М. Формы организации верховной

власти по «Временнику» Ивана Тимофеева – публициста XVII в. // Развитие права

и политико-правовой мысли в Московском государстве. М., 1985. С. 25.
6 Так оценивал Тимофеева (который в нескольких документах наделяется фа-

милиями Семенов и Колов) В. О. Ключевский. См.: Ключевский В. О. Сочинения

в девяти томах. Т. 7. М., 1989. С. 391—392.

С. В. Дмитриевский и В. Г. Вовина-Лебедева считали Тимофеева редактором,

а отнюдь не создателем «Временника». Это заключение едва ли можно признать убе-

дительным (Селин А. А. Что говорил архимандрит Киприан в Выборге в 1613 г. //
Мининские чтения: Сборник научных трудов по истории Восточной Европы в XI—

XVII вв. Н. Новгород, 2011. С. 87, 88, 93, и др.). Недаром в «сложениях» Тимофе-

ева читаем: «донесу обогащеным в разуме сия (свое «начертание». – Я. С.) добре

исправити», «моляся, яко да достовернии, идеже аще явльшеся обрящутся, яко в нас

да исправят иже сия», «ныне же … начнем о исправлении предварших своих писа-

ний скрывати стезя премудрых и ударяти во двери могущих…», «могущим остави-

хом навершити, яко да нашея грубости и невежествих недостатки, молюся, своим

они кождо изобильством разума исправят, нас же … пременят» (Временник Ивана

Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 118, 119, 150, 167. Ср.: С. 106). Далее ссылки на «сло-

веса» Ивана Тимофеева по этому изданию приводятся в тексте статьи с указанием

страниц.
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Вопреки представлению В. И. Охотниковой, сочинение Тимофеева

делится на пять глав, а не на шесть частей,7 объединяющих главы

(см.: 9, 10). Не отличается точностью и утверждение, что рукопись

«Временника» включает вступление, пять глав и насчитывающий

три статьи «Летописец вкратце…».8 Последний составляет 8-й фраг-

мент (предшествующий еще двум) заключительной главы, в которой

говорится о «малолетнем» царствовании Василия Шуйского.

Только восемь разделов «Временника» в оглавлении и тексте на-

званы единообразно («О Богдане Бельском», «О утвержении имени

писмени тогожде»,9 «О пещи и [о] ходех со кресты», «О воровском

бежании с Хутыни и о приходе их», «О княжь Михайлове к Москве

из Нова города походе», «О патриархе Ермогене», «Летописец

вкратце тех же предипомянутых царств и о великом Новеграде, же

бысть во дни коеждо царства их»,10 «О крестном целовании короле-

вичю Владиславу»11). Кроме того, в оглавлении значатся «О вдовстве

Московского государства – две притчи», а в тексте «словес» Тимофе-

ева раздел «О вдовстве Московского государства» включает «Притчу»

и «Притчу 2-ю, о том же»12 (9, 10, 46, 71, 137, 140, 142, 143, 145,

153, 155, 159). Наименования других фрагментов произведения бо-

лее или менее значительно отличаются:

Оглавление Текст

Царство великого государя и великого Царство государя царя и великого

князя Ивана Васильевича всеа Руси князя Ивана Васильевича, всеа

7 См.: ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 579, 580. Определяя состав

главы, посвященной «самоцарю» Гришке Отрепьеву, исследовательница забыла

о притче про расстригу, «восхотевшего» жениться.
8 Державина О. А. 1) Дьяк Иван Тимофеев… С. 357, 361; 2) Археографический

комментарий. С. 428, 429, 433.
9 В текст этого раздела случайно попал (см.: Полосин И. И. Социально-полити-

ческая история России XVI – начала XVII в. Сборник статей. М., 1963. С. 291)

и названный, явно, Тимофеевым «Плачь из среды сердца глубок и рыдание горко

от лица града святаго великаго…» (78—80), то есть Новгорода.
10 В отличие от текста, «Зачало» «Летописца вкратце…» (150—153) в оглавлении

не указано.
11 Есть основания считать, что последний заголовок оставил редактор произведе-

ния. См.: Солодкин Я. Г. «Временник» Ивана Тимофеева... С. 61.

Однообразны и заголовки других разделов памятника (например, «О оприш-

нине», «О Новгородцком пленении»), иначе названы только два фрагмента –

«Притча о цареве сыне…» и «Летописец вкратце…». Кроме того, в наименованиях

четырех из пяти глав говорится о «царствах» Грозного, Федора Ивановича, Лже-

дмитрия и Шуйского, и лишь в третьей – об избрании на престол Бориса Годунова.
12 В оглавлении и тексте при этом не названы фрагменты «Мужественныя кре-

пости не бе в нас отдавна…» и «Дозде о Московстем господствии, яже на нем быв-

ших зол…» (161—168).
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Руси самодержца13

О Новгородцком пленении О новгородцком пленении, о

пролитии крови острия меча во

гневе ярости царевы на град

святый14

О царице и великой княгине О царице Анастасии Романовне

Анастасие Романовне и о чадех и о чадех15

13 Разделу о времени Ивана IV (ранее приведено оглавление) предпослано стили-

стически явно тимофеевское (ср. 16, 24, 26, 33, 51, 55, 58, 64, 89, 95, 101, 107, 136,

147, 150, 152, 165, 166) название «Самодержавная вправду царствия благочести-

вых же царствоваша по благодати новому Израилю, велицей Росии, при нашем роде,

преимея во всех» (10), возможно, относящееся к частям произведения, посвящен-

ным Грозному и «богоугодной державе» его сына.
14 Не считая этих заголовков, новгородским пленением во «Временнике» при-

знается шведская оккупация «града святаго, великаго» (78, 106, 114, 116, 118—120,

149, 153, 154, 163, ср. 96, 145, 148). Про «острие меча» в дальнейшем говорится

дважды (82, 84, ср. 147; см. также: ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 80,

108, 112, 370, 386, 388, 390, 396, 402, 410, 416), часто идет речь и про «ярость

гнева», «меч ярости», «царев (царский) гнев» (11, 13—15, 19, 48, 91, 92, 98, 113,

114, 120, 151). Но вряд ли авторскому заголовку – «О пролитии крови острия меча

во гневе ярости царевы на град святый» – пояснение «О новгородцком пленении»

предпослал редактор. «Нашествие» государя – «рабоубителя и мирогубителя», изли-

яние царского гнева на Новгород Тимофеев вполне мог считать пленением этого

«преславновелицего» города (Ср.: ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 191). Захватившие его

шведы, по словам «списателя», «корысти моя обидя и поплени», а в «богонаречен-

ном» Новгороде Иван IV «корысти вся людей … равно с рабы (опричниками. – Я. С.)

роздели». Дьяк назвал «яростиваго» «мирообладателя» и его «бесоподобных слуг»

«градограбителями», «еллины» же, оказывается, расхитили «доброты, иже вся

имяше град», наполнили его «корыстями» свою страну. В представлении Тимофе-

ева, которому из бедствий опричного времени новгородский погром и гибель семьи

удельного князя Владимира Андреевича казались особенно дикими (Зимин А. А.

Опричнина. М., 2001. С. 24), царь в древнем городе «различными муками вся люди

моя умучая», шведы же спустя несколько десятилетий тоже «мучительски» владели

«старобытным» Новгородом. Публицист упомянул о «насилующих» там опричниках,

а в Новгородской земле – «немотующих фригах» (13, 14, 78—80, 97, 115, 119, 162).

Рассказывая про «нахождение … с восток нечестивна» хана в 1591 г., дьяк заме-

тил, что крымцы пришли «нашю пленовати землю». Во время «самобезначальства»

или «господства безглавного», как сетовал Тимофеев, «земля вся Росийска ино-

славными … пленением потреблена» (35, 36, 95, 126, ср. 111, 112). 

Заметим, что больше половины названного раздела (15—18) не имеет отноше-

ния к опричному разгрому Новгорода.
15 О «царице и чадах», кстати, упоминается в рассказе о трагической участи семьи

«многославного» Бориса Годунова из «Летописной книги о Смутном времени». См.:

ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 372, 374, 376. Ср.: С. 378.

У Анастасии были не две дочери, как утверждается во «Временнике», да и в так

называемом Московском летописце второй четверти XVII в., а три. См.: ПСРЛ. Т. 19.

СПб., 1903. Стб. 484, 485; Т. 34. С. 229; Временник Ивана Тимофеева. С. 459. Ком-

мент. 31.
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О царевиче и великом князе О царевиче Иванне Ивановиче16

Иванне Ивановиче

О брате царя Ивана Васильевича О брате царя Ивана 

всеа Русии князе Владимере Васильевича князе Владимере 

Ондреевиче Старицком Ондреевиче Старицком

Царство благочестивое, иже от поста Царство благочестивое, иже от 

просиявшее, великого государя царя и поста просиявши, государя царя 

великого

князя Феодора Ивановича и великого князя Феодора Ивановича

всеа Русии всеа Русии

В той же главе:

О заклании государя царевича и великого О смерти государя царевича

князя Димитрия Ивановича17 в 99-м году, Димитрия Ивановича в 99-м

и о приходе крымского царя под Москву, году, и о приходе крымского

и как он, крымской хан, ис-под Москвы под Москву; и Борис Годунов з

побежал и Борис Федорович Годунов з бояры и воеводы ратию против

бояры и с ратными людьми, спустя 3 дни, крымского в обозе стоял; и как

с Москвы и из обозу ходили за ним, царем, крымского царя бог победил, 

до Серпухова; и о за-Неглинненском ис-под Москвы побежал; и 

пожаре изменничьих зажигальников. Все Борис, бояр с собою взяв, из

деялось в одно время в том же году обоза ходил к Москве в город

и мешкал в городе три дни, а 

рать вся дожидалася в обозе,

чтобы царь подале ушол; и 

спустя три дни ходил Борис с

Москвы, взяв рать из обозу 

всю, сказал государю: гонял

за царем до Серпухова и побил.

Тут же и о занеглинеском 

пожаре Борисовых 

зажигальников.18 Все деялось в 

16 В данном очерке, в частности, мы встречаем подробный рассказ о чуде рожде-

ния и исцеления царевича. Считать это чудо единственным, о котором повествуется

во «Временнике» (Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев… С. 358. Ср.: С. 364), не при-

ходится. См.: 20, 22, 31, 32, 36, 43, 50, 51, 67—68, 80, 90, 94, 99—100, 109, 114,

137—140.

Описание чудес святого Никиты Переяславского, о которых сообщает Тимофеев,

кстати, приведено в одной из поздних редакций «Казанской истории» (ПСРЛ. Т. 19.

Стб. 483—486).
17 О заклании («заколении») младшего брата Федора Ивановича не раз сообща-

ется в тексте «Временника» (30, 31, 34, 35, 43, 44, 51, ср. 171). Один из перепис-

чиков вместо «заклании» решил указать « … ении», очевидно, убиении (Временник

Ивана Тимофеева. С. 410, 411; Солодкин Я. Г. «Временник» Ивана Тимофеева…

С. 43, 67—68. Примеч. 41. Ср.: 15, 45; ПСРЛ. Т. 34. С. 196, 229; ПЛДР. Конец XVI –

начало XVII веков. С. 362, 366, 370, 382).
18 В данном очерке про «господомладенческое (царевича Дмитрия. – Я. С.) … за-

коление» только упоминается, гораздо подробнее об этом сказано в двух других
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одно время, в том же 99-м году,

в одних неделях и днях

О пострижении царицы Марии, матери О пострижении Борисом

царевича Димитрия Ивановича, по царицы Марии, матери 

смерти его, и с Углеча ссылка ея царевича Димитрия, по смерти

его, и с Углеча ссылка ея

О принесении мощей святаго царевича О принесении мощей святаго

Димитрия Ивановича с Углеча к Москве19 царевича Димитрия

О обирании Бориса Федоровича на царство О обирании Бориса на царство

в Новом Девичье монастыре и о воцарении в Новом Девичье монастыре и 

его; и как его для в монастырь ходили, а о воцарении его; и как его для 

после его Борисовы смерти престали ходить; в тот монастырь ходили, а

и о серпуховском его походе 106-го году, как после Борисовы смерти

против царя ходил, и о том, как при царе и перестали ходить; и о 

великом князе Феодоре Ивановиче и при нем, серпуховском Борисове

Борисе, прелестники церкви ставили во имя походе 106-году, как ходил

ангела их против царя; да о том, как 

при царе Федоре 

Ивановиче и Борисе

прелестники церкви

ставили и образы писали20

во имяна ангела их21

В той же главе

О крестном целовании царю Борису О крестном целованье 

Федоровичу22 Борису

О нем же, Борисе О Борисе же царе

Богопустное на Московское государство Богопустное на ны 

19 О том, что мощи «младомученика» в «царствующий град» принесли из Углича,

в тексте «Временника» не сказано (31—32, 49—51).
20 В рассказе об этом сообщается о храмах и иконах (60—61).
21 «О обирании…» – это названия третьей главы «Временника». В отличие

от нее, все остальные главы «сложения» Тимофеева именуются «Царствами» (Ивана

Васильевича, его сына Федора, «Ростриги», Василия Шуйского), причем в соответ-

ствии с оценками Тимофеева (24—26, 28, 29, 34, 35, 77, 88, 89, 151, 152) второе

из них считается «благочестивым», а предпоследнее определяется как «беззакон-

ное».
22 В тексте повествования о «нашея земля» сиротстве и его причинах ни разу

не говорится о царе Борисе Федоровиче. Тимофеев, писавший, в частности, «ради

Борисовых многих обнажения злоб» (48, ср. 59), ни разу не назвал его по отчеству

(15, 16, 30, 32, 35, 43—48, 51, 63, 65, 71, 75, 77, 80, 83—85, 89, 94, 101, 113, 151,

152, 162).

фрагментах «Временника» (29—31, 34, 35, 44—45); «всеградному» (ранее сообщается

о большей части столицы и домах за Неглинной) «туне огнем» «потреблению» отве-

ден небольшой отрывок (34—35, ср. 94). В основном же автор повествует об «агарян-

ском» «пришествии» к Москве, что и нашло отражение в названии раздела.
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Ростригино беззаконное царство царство Ростригино

беззаконное23

Притча о цареве сыне Римском, иже Притча о цареве сыне,

пострижеся и паки иноческий образ попра,24 иже пострижеся и паки –

розстригшися, восхоте совокупитися розстригся и женитися

браку восхоте25

Царство царя и великого князя Царство царя Василия 

Василия Ивановича Шуйского Ивановича Шуйского

О царе же Василие Ивановиче О царе же Василие

и о таборех Ивановиче26

О царе Василие же

Ивановиче27

О таборех

О князе Михаиле Васильевиче О князе Михаиле

Шуйском Скопине Васильевиче Шуйском

Скопине, как в то время

23 В двух фрагментах «Временника» Гришка Отрепьев определяется как «бого-

пустный на ны» (72, 113, ср. 14, 26, 33, 54, 83, 84, 103—105, 125, 152, 164), почему

название отведенной ему главы можно, как представлялось и О. А. Державиной,

считать авторским (Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев… С. 390).
24 В тексте притчи упоминается про «попрание святаго ангельского образа

(ср. ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. С. 78, 81, 153; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков.

С. 164, 328, 322, и др. – Я. С.) и отвержение иночества»; ранее сказано об «иноче-

ском образе», о «ругателе» «ангельскаго образа», пребывании «во ангельском образе»

(99, 100, ср. 28, 29, 43, 94, 121). По-видимому, составитель оглавления «Времен-

ника» обращался к этому тексту.
25 Источником этой притчи стала «Повесть зело страшна о некоем юноши, обле-

ченнем в иноческий образ и паки поверже», нередко встречающаяся в рукописях.

См., например: Солодкин Я. Г. «Временник» Ивана Тимофеева… С. 120; Бахтина О. Н.

Проблемы изучения литературы городского посада и томские рукописные сборники

XVII—XVIII вв. // Семен Ремезов и русская культура второй половины XVII – XIX ве-

ков. Тобольск, 2005. С. 214.
26 В издании 1951 г. к этому фрагменту отнесены четыре отрывка, помещенные

в рукописи перед оглавлением, – «Иже рукою божиею древле праотцы наши со-

творени быша…», «Сопротивна бо древних царей уставным законом…», «Иже в без-

годия время…», «Всяко же всяко бывают во времена подобно…» (109—113). Мотивы

такого решения (Державина О. А. 1) Дьяк Иван Тимофеев… С. 357; 2) Археографи-

ческий комментарий. С. 425—426, 449) нам представляются едва ли убедительными

(Солодкин Я. Г. «Временник» Ивана Тимофеева… С. 49—52. Ср.: С. 64), да и по за-

ключению О. А. Державиной, указанные фрагменты могли находиться и в составе

«Летописца вкратце…»; не исключено, что они более уместны вслед за статьей

«Взыщем в себе…».
27 Этот заголовок подобно упоминанию отчества царя Василия в предыдущем

фрагменте является припиской, сделанной иным почерком, чем соответствующий

текст (Временник Ивана Тимофеева. С. 413).
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был в Нове Городе в 

Великом, и о его побеге

из Нова Города

О князе Михаиле же О князе Михаиле же

Шуйском

(9, 10, 13, 18, 19, 23, 24, 34, 43, 49, 51, 66, 72, 83, 98, 100, 108, 113, 120, 127, 135).28

Нетрудно заметить, что в оглавлении и тексте совпадают наиме-

нования последних семи рубрик и двух более ранних.29 Возможно,

концовка оглавления составлена иным лицом, чем предыдущая часть

перечня разделов «Временника».

При этом самые существенные расхождения обнаруживаются

между названиями повествования о событиях весны – лета 1591 г.

В начале произведения не сказано, что все происходило «в одних не-

делях и днях». (В действительности войска крымского хана30 достигли

окрестностей Москвы через полтора месяца после угличского дела и

очередного крупного пожара в «царствующем граде» России31). Фразы

«в одних неделях и днях» либо аналогичной ей у Тимофеева нет, хотя

он часто употребляет лексемы «в (во) дни», «по днех», «день дне»,

иногда – «по многи дни», «по вся дни», «по днех», «на всяк (кождо)

день», «всяка дни», «во един от дни» (23—25, 43, 47, 49, 63, 68, 71,

75, 77, 79, 89, 112, 115, 119, 122, 126, 136, 140, 145, 149—152, 157,

159, 160). В оглавлении сказано об «изменничьих», а не «Борисо-

вых», «зажигальниках»,32 умалчивается о победе бога над татарами33

28 О. А. Державина допустила очевидное преувеличение, полагая, что «заглавия

отдельных частей («Временника». – Я. С.) носят случайный характер» ([Держа-

вина О. А.] Археографический комментарий. С. 449).
29 Вывод о том, что оглавление составлено по готовому тексту (Полосин И. И.

Иван Тимофеев – русский мыслитель, историк и дьяк XVII века // Ученые записки

Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Т. 60.

Вып. 2. М., 1949. С. 153. Ср.: С. 165, 171), таким образом, нуждается в существен-

ном ограничении.
30 В оглавлении вначале упоминается о хане, далее же, как и в тексте «Времен-

ника», – о «царе» (35, 36, 40—42, ср. 51, 57, 58).
31 См., например: Корецкий В. И. История русского летописания второй половины

XVI – начала XVII в. М., 1986. С. 212, 213.
32 В тексте идет речь о «запалителях», «изменших», читаем «запаление», «запа-

леньми» (14, 32, 34, 35, 78, 82, 94, 96. Ср.: ПЛДР. Конец XVI – начало XVII ве-

ков. С. 144, 362, 372, 394), так что «зажигальники» – это, скорее всего, определе-

ние редактора.

Тимофеев, как и многие его современники, был убежден в том, что значитель-

ную часть Москвы сожгли по воле властолюбивого Бориса, дабы жители столицы

не восстали против него из-за гибели царевича Дмитрия.
33 По словам Тимофеева, крымское вторжение 1591 г. оказалось «безпакостным»

в силу заступничества богородицы (35).
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и воеводах, стоявших вместе с Борисом Федоровичем Годуновым34 и

боярами в обозе. Лишь в тексте есть сообщения о том, что когда хан

бежал из-под Москвы, Борис и его окружение (во «Временнике» нет

популярного словосочетания «бояре и воеводы»,35 а речь идет о «бла-

городием великих» «достойноправителях», «величайших» «отдревле»

«столпах», «великих», см. 39, 40, ср. 11, 27, 46, 53, 75, 83, 94, 111, 128)

вернулись в столицу, где царский шурин «мешкал»36 три дня в ожи-

дании отступления крымцев «подале»; затем «ходил Борис с Москвы,

взяв рать из обоза всю, сказал государю: гонял за царем (ханом. – Я. С.)

и побил». (Если же верить Тимофееву, «лжехрабрый» Борис двинулся

за бежавшими из окрестностей «царствующего града» татарами, лишь

узнав, что они очутились у Ливен, почему преследование «измаильтян»,

продолжавшееся до Серпухова, явилось «притворным погнанием»;

когда русские вернулись в Москву, «ласковцы (а не он сам. – Я. С.)

глаголаша, яко» правитель «сыроядных» отогнал от нее, «аще же и

царя («богоборного. – Я. С.), сошед, преславно победи». Но о Федоре

Ивановиче при этом прямо не говорится, его и патриарха, оказыва-

ется, «великие», возвратившись из обоза в столицу, ранее известили

о бегстве татар; к Серпухову же, как сообщает дьяк, Годунов высту-

пил через три дня, см. 40—42). Обширное название раздела (его, ду-

мается, не стоит приписывать Тимофееву) составитель оглавления,

таким образом, счел нужным отредактировать.

Позднее этот книжник опустил свидетельства о пострижении ма-

тери царевича Дмитрия «прегордым» Борисом, о перенесении мощей

младшего сына Грозного из Углича в Москву, о пребывании князя

М. В. Скопина-Шуйского в Новгороде, кроме того, объединил в заго-

ловках разделов сообщения про царя Василия и тушинские «таборы»,

а также две притчи, напомнившие «слогателю» «Временника» пери-

петии «вдовства» «великой России».

34 Так «санолюбный» правитель именуется в оглавлении, в тексте же «Времен-

ника» отчество «пестуна» «благожизненного» Федора Ивановича не указано. 
35 См., например: ААЭ. Т. 2. С. 133, 138, 166, 189, 205, 213, 214, 216—218, 235,

239, 243—245, 247, 250—253, 255, 262, 267, 270, 291, 294, 306, 317, 327, 330—332,

334, 351, 361, 367, 374; АИ. Т. 2. СПб., 1841. С. 223, 241—248, 256—259, 266, 267,

290, 303—307, 320, 321, 328, 329; Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время

(7113—7121 гг.). М., 1907. С. 1—5, 7, 10, 11, 13, 14, 16—18, 23, 28—30, 43—47, 49—51;

Корецкий В. И., Морозов Б. Н. Летописец с новыми известиями XVI – начала

XVII в. // Летописи и хроники. 1984 г. М., 1984. С. 215, 216; ПЛДР. Конец XVI –

начала XVII веков. С. 366, 370, 376, 392. Ср.: С. 58, 360, 364, 398.
36 Дьяк, оплакивавший «в конец земленое разорением запустение» «Велеросий-

ского царствия», не употреблял выражение «мешкал» и т. п., а писал про «медле-

ние» и «замедление» (40, 41, 57, 104, 114, 153, 168, ср. 148, 167).
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Название «О царевиче Иванне Ивановиче» в рукопись было «впи-

сано позднее, сбоку и иным почерком»,37 скорее всего, редактором,

ибо фрагмент, посвященный второму сыну Грозного, непосредственно

продолжает короткую статью про Анастасию Романовну «и о чадех»:

«Вящщий же сего (погибшего младенцем Дмитрия. – Я. С.) брат

благодатным именем (Иван. – Я. С.) от бога дарован, тепл отцу

по всему именем и мудростию купно с храбрости» (18, 19).

В названиях заметки «О пострижении Борисом Марии, матери

царевича Димитрия, …» и повествования о событиях 1591 г. сказано

о смерти пятого сына Грозного (9, 34, 43).38 О «горькой» и «безгодней»

смерти «святого младенца» во «Временнике» сообщается несколько

раз (28, 30, 31, 49, 152). Но гораздо чаще дьяк писал об убийстве,

заклании, «заколении» младшего брата «миропреподобного» Федора

(26—32, 34, 35, 43—45, 49—52, 94, ср. 28, 30, 50, 59, 64, 151, 152),

почему допустимо считать, что упоминание о смерти «новомученика»

в наименованиях двух разделов не принадлежит Тимофееву. В упо-

мянутой заметке о высылке вдовы царя Ивана «с Углеча» сообщает-

ся только в названии, в тексте же читаем, что «родительницу» «не-

злобивого младенца» «убийцоповелитель» удалил «в лавру некую»,39

расположенную «в месте пусте, непроходне же и безводне». Ранее же

сказано, что Борис царевича Дмитрия «с рождьшую его оземством

немилостивне осуди, и со еже присвоеными ему по матери» в город

Углич на Волге, а вслед за смертью «неповинного младенца» эту

«державнюю» «злоковарный» правитель «во смирения образ иноче-

ства облече, во мнишеско пребывание» (28—29, 43).

На полях рукописи (в конце XVII в., до августа 1699 г., она при-

надлежала некоему Е. С. Попову) тексту соответствующего очерка,

написанному иным почерком, предпосланы слова, принятые редак-

тором, как и «О опришнине», за заголовок, – «О Богдане Бель-

ском».40 В насыщенном иносказаниями очерке речь идет о Богдане,

который являлся «первоближным» «преславного царя» Ивана, был

«превозлюблен», безмерно любим им.41 Из рассказа о смерти «яро-

37 Временник Ивана Тимофеева. С. 410.
38 На полях рукописи второе из этих названий дополнено следующим образом:

«о заклании или о убиении» (Временник Ивана Тимофеева. С. 411).
39 Имеется в виду Никольский монастырь на Выксе. См.: Временник Ивана Ти-

мофеева. С. 469. Коммент. 88, 89.
40 Временник Ивана Тимофеева. С. 411; [Державина О. А.] Археографический

комментарий. С. 415, 433.
41 В этом очерке утверждается, что «Рострига» Бориса Годунова «яко козел но-

гама, збод и с престола долу сверг». Тот же образ встречается в отрывке «О утвер-

жении имени письмены такожде»: «Гришка» «перваго рабоименнаго в Росии» царя

«яко дивий козел овна рогами збод, с самого престола стремглав на землю сверг»
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стиваго» самодержца редактор мог узнать фамилию этого «перво-

ближного возлюблюника» – Бельский (15, 46). 

В обеих притчах страна, пережившая «в конец земленое разоре-

нием запустение», выразительно сравнивается с некоей вдовой (155,

158, 159). В отличие от О. А. Державиной42 (мнение которой повто-

рил М. М. Кром43), нам думается, что при этом о Московском госу-

дарстве писал не автор «Временника». Ведь в «сказаньях» дьяка

ни разу не встречается такое обозначение, а говорится о «Московстем

господствии» (однажды), «Росийском господстве», «Росийском вла-

дычестве», «Росийском скифетре», «Росийских скифетрах», «Росий-

ской земле» («земле Рустей), «Росийском жребии», «Росийской дер-

жаве», «Велеросийском царстве», «великой Росии», «Русии», Руси,

Филарет Никитич же определяется как патриарх Московский и «всеа

(великия) Росия» (10, 15, 18, 26, 28, 31, 34, 49, 53, 56, 62, 63, 67,

77, 83, 84, 86, 87, 91, 95, 100—102, 106, 113, 121, 126, 127, 130, 135,

144, 147, 149—151, 153, 160, 163—166, ср. 61, 65, 69, 74, 103, 152).

Соответствующее замечание в наименовании главы «Богопустное на

Московское государство Ростригино беззаконное царство» из начала

произведения44 тоже, очевидно, обнаруживает руку редактора.

Название «О воровском бежании с Хутыни и о приходе их» (140),45

думается, едва ли дано Тимофеевым, поскольку он, в отличие от мно-

гих современников,46 в этой статье говорит про «стужающих», «студо-

42 Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев… С. 364—365, 369. Вместе с тем заглавие

раздела «О вдовстве Московского государства» подобно названиям всех заинтересо-

вавших Тимофеева притч исследовательница не считала авторским (Державина О. А.

1) Временник дьяка Ивана Тимофеева // ЗОР ГБЛ. Вып. 11. М., 1950. С. 66; 2) Архео-

графический комментарий. С. 433).
43 Кром М. «Вдовствующее царство». Политический кризис в России 30—40-х го-

дов XVI века. М., 2010. С. 8.
44 Эта глава (где в отличие от других, объединяющих три – пять и даже десять

разделов, насчитывается, помимо пространного вводного очерка, только один отры-

вок) включает большой, «самостоятельный по теме» (ПЛДР. Конец XVI – начало

XVII веков. С. 580), фрагмент «Взыщем в себе и подщимся усердно вси от всех изло-

жити первее, от ких разлияся грех земля наша…» (92—98), не выделенный ни в тек-

сте, ни в оглавлении.
45 В переводе сказано о «приходе их» в Москву (172, 317). Скорее, Тимофеев имел

в виду «прихождения» тушинцев к Новгороду из Спасо-Хутынской обители, о чем

писал трижды, бежавшие же из этого монастыря «студодейнии … пребыша … в тем-

номрачное ополчение богоборных латын», собравшееся тогда «у главы всего царст-

вия» (140—141).
46 См., например: ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 64, 146, 148, 150,

152, 158, 160, 166, 170, 342, 533; Корецкий В. И., Морозов Б. Н. Летописец с новыми

известиями XVI – начала XVII в. С. 217.

(48, 72, ср. 46, 58, 83), хотя, как не забыл дьяк, самозванец вступил в Москву после

смерти «деспода» «от синглитских чинов» и расправился с его семьей (62, 85).
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дейних», «сразорителей», «разорителей», «нечестивых», ежедневно

«с места, рекомаго Футыня» – от обители преподобного Варлаама –

подступавших к Новгороду (140—142), а отнюдь не «воров».47

Возможно, очерк «О пещи и ходех со кресты» также был озаглав-

лен (137) редактором, так как здесь читаем лишь про «крестоисход-

ное икон обношение» (138, ср. 43, 53, 58—60).

В отличие от О. А. Державиной,48 нам кажется сомнительным,

что «О таборех» (120) – это тимофеевское название пространного рас-

сказа о том, как на Шуйского «всеа Росия земля восколебася … не-

навистию», ибо тут, да и в других фрагментах «Временника», ска-

зано о «жилищах», «станищах», «станах», «оплоте», «месте» (15, 27,

91, 105, 121, 123, 126, ср. 95—96, 114, 141, 143—144).49

Быть может, и заголовок «О княжь Михайлове из Новагорода по-

ходе» (142) не принадлежит дьяку, который писал про «шествие»,

«исхождение», «пришествие», «прихождение» (57, 114, 121, 142,

ср. 14, 35, 41, 91, 95, 102, 112, 113, 135, 137, 147, 164, 167).

О. А. Державина отказалась считать название «Летописца вкратце

тех же предипомянутых царств и о великом Новеграде …» автор-

ским.50 Противоположное суждение51 кажется более вероятным, по-

скольку о «предипомянутых (предипомянутом)» многократно идет

речь во «Временнике» (28, 29, 41, 42, 52, 60, 71, 72, 75, 83, 85, 94,

95, 97, 101, 103, 110, 142, 148, 149, ср. 31, 37, 46, 54, 61, 76, 77,

91, 93, 94, 96, 99, 111, 115, 139, 148, 155, 158, 163).52 В довольно

47 В других фрагментах «Временника» тоже упоминаются не «воры», а враги,

«враждотворцы», «злотворцы», «злочестивые», «противные», «общепротивные»,

«сопротивные», «богопротивнии», «варвары», «насильные», «насилующие», «зло-

верные», «нечестивые», «супостатные», «сопостатные», «стужающие» (91, 97, 105,

114, 123—126, 128, 130, 132, 133, 135, 137, 140, 143, 147—149, 163, ср. 102, 113,

121, 127, 153).
48 См.: Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев… С. 361, 396; Временник Ивана Ти-

мофеева. С. 494. Коммент. 256.
49 Тушинский лагерь, действительно, нередко называли таборами. См., например:

ААЭ. Т. 2. С. 238, 250, 268; АИ. Т. 2. С. 249, 250, 260—267, 334, 335; Шепелев И. С.

Освободительная и классовая борьба в Русском государстве в 1608—1610 гг. Пяти-

горск, 1957. С. 129, 234, 392, 429, 430, 436, 497, 512, 513. Ср.: С. 192.
50 Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев... С. 357, 361—362.
51 См.: Солодкин Я. Г. 1) Летописная традиция во «Временнике» Ивана Тимофе-

ева // Тюменский исторический сборник. Вып. 8. Тюмень, 2005. С. 117; 2) «Межу-

усобная кровь пролилась»: Очерки по истории публицистики и летописания в Рос-

сии конца XVI – первой трети XVII вв. Нижневартовск, 2011. С. 99. Примеч. 66.
52 Перевод О. А. и А. М. Державиными названия данного раздела произведения –

«Летописец вкратце тех же прежде упомянутых царств и о великом Новгороде и

о том, что было во время каждого их царствования» (322) – нуждается в уточнении,

под царствами здесь следует понимать царствования (9, 10, 16, 18—20, 23—32, 34, 39,
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обширном сочинении, вышедшем из-под пера Тимофеева, не раз гово-

рится «краткословне», иногда – «кратце рещи», «наши ужи кратки»,

однажды – «летописне вообразил» (11, 15, 43, 68, 124, 126, 150, 167,

ср. 46). В числе источников «Временника» мог оказаться краткий

летописец, в котором (с точными датировками) сообщалось о новго-

родском погроме и сожжении Москвы татарами, угличском деле, по-

жаре, вскоре пережитом столицей, последнем нашествии на нее

крымского хана, воцарениях Федора Ивановича, Бориса Годунова и

Лжедмитрия (см. 14, 34—35, 44, 51, 53, 58).53 Не исключено, что

благодаря этому летописцу54 дьяк узнал, в каком возрасте погибли

царевичи Иван и Дмитрий Ивановичи, сколько лет в пору смерти

отца было младшему сыну Грозного, о предсмертном принятии по-

стрига Василием III и его наследником, продолжительности царство-

ваний Федора Ивановича и «расстриги», «посничества» вдовы «свя-

тым причасного» наследника «яростиваго» государя, пребывания

останков «новомученика» Дмитрия в Угличе, а Филарета – в поль-

ском «плену» (19, 24, 28, 29, 50, 90, 150, 164, 166).

Тимофеев говорит про царя и великого князя, напоминая о титуле

московского «скифетродержца» и повествуя о Федоре Ивановиче и

Михаиле Федоровиче (51—52, 58, 155, 165); в остальных случаях и

«святожительный в предиподобии и правде» государь, и его «благо-

дати … соименный» отец, и Василий Шуйский публицистом, сето-

вавшим на то, что он «по всему далече книжнаго разуму», называ-

ются царями, а Анастасия Романовна – царицей (10, 15—18, 20—28,

30, 31, 33, 35, 37, 39, 50, 52, 66, 84, 94, и др.).

53 Солодкин Я. Г. О происхождении датировок событий новгородской истории на-

чала XVII века во «Временнике» Ивана Тимофеева // NOVOGARDIA. 2020. № 1 (5):

январь – март. С. 248.

Летопись о «разорении русском», которой располагал В. Н. Татищев, вопреки

заключению В. И. Корецкого, считать источником «Временника» не приходится

(Солодкин Я. Г. 1) Проблемы происхождения исторических источников… С. 43—47;

2) «Временник» Ивана Тимофеева… С. 139—154, и др.).
54 Под его влиянием, возможно, и появился интересующий нас раздел «хартицы»,

которую В. О. Ключевский оценил как преимущественно историко-политический

трактат (Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Т. 7. С. 126).

44, 47, 49, 51, 52, 55, 58, 59, 65—67, 72—74, 80, 81, 83—85, 89, 100, 102, 103, 106,

137, 150, 152, 164, ср. 14, 17, 21, 31, 33, 35, 45, 66, 71, 86, 101, 108, 113, 114, 119,

130, 133, 136, 151, 153, 155, 161). Часто «царствием» в «сложении» Тимофеева счи-

тается страна, государства, держава, престол (12, 14, 15, 19, 24, 31, 32, 34, 36—38,

55, 56, 58, 91, и др.), а нередко – Москва (34, 36, 40—42, 46, 58, 64, 70, 90, 94,

120, 143, 162, 167, ср. 15), подчас – отдельные части «Велеросийского скипетра»

(11, 12, 24, 32, 144, 151, ср. 113, 150, 153, 164, 165). Тимофеев упомянул и про «ага-

рянские царствия», покоренные русскими «землеобладателями» (147, 150).
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До сих пор не отмечалось, что об опричнине мы читаем только в на-

звании одного из первых фрагментов «Временника», следом же гово-

рится лишь о разделении, «раздвоении» царем Иваном «единых лю-

дей», рассечении им своей державы «яко секирою, наполы» (11—12).55

Стало быть, название этого фрагмента можно приписать редактору

произведения, которое относится к числу крупнейших памятников

общественно-политической мысли русского средневековья.

По словам Тимофеева, Иван IV, «играя» «божьими людьми», оста-

вив престол, вместо себя «от измаилт … некоего верна царя на время

поставль» (12). Согласно одной из приписок к рукописи «всесложе-

ния» дьяка, то был казанский царь Симеон.56 О получении им верхов-

ной власти в пору опричнины сообщали также авторы «Поволжского

летописца» начала XVII в. и редактировавшейся князем С. И. Шахов-

ским «Летописной книги о Смутном времени».57 Возможно, послед-

няя, которая обрела широкую популярность (в отличие от «Поволж-

ского летописца»), была известна книжнику, оставившему и указанную

приписку, и озаглавившему статью о разделении страны по воле «ми-

рообладателя», отличавшегося «яростивым зельством».58 

Глава, посвященная «святопомазанному» Федору Ивановичу, имеет

следующее название: «Царство благочестивое, иже от поста проси-

явши (просиявшее)…» (9, 24). В ее тексте, однако, такой метафоры

нет,59 хотя сказано о том, что преемник «рабоубителя и мирогубителя»

«всю же свою препровождая жизнь к богу в постех и молитвах выну,

день и ночь неусыпне», «все жити … иночески в посничестве … время

55 Как «разделение земли и градом» опричнина воспринимается и в Пискарев-

ском летописце (ПСРЛ. Т. 34. С. 190). Мнение о том, что из «Временника» можно

узнать о разделении «земли» на «опричнину» и «земщину» ([Державина О. А.]

Археографический обзор. С. 433), не отличается точностью.

О «раздвоении», разделении не раз упоминается в «книгах» Тимофеева (12, 25,

27, 30, 52, 56, 61, 95, 106, 123, 133, 155, ср. 21, 23, и др.).
56 [Державина О. А.] Археографический комментарий. С. 433; Временник Ивана

Тимофеева. С. 410, 453. Коммент. 10. В действительности до того, как сделаться ве-

ликим князем Московским, Симеон Бекбулатович был касимовским царем. 
57 ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 358—361; Корецкий В. И., Моро-

зов Б. Н. Летописец с новыми известиями XVI – начала XVII в. С. 190, 213.
58 Заметим, что в Житии митрополита Филиппа, в отличие от Пискаревского и

Бельского летописцев, сказано об «опришенстве», а не «опришнине». См.: ПСРЛ.

Т. 34. С. 181, 190, 240; Сапожникова О. С. О ранних редакциях Жития митрополита

Филиппа: вопросы датировки и места создания // ОФР. Вып. 21. М.; СПб., 2020.

С. 222; Лобакова И. А., Сапожникова О. С. Еще раз о редакциях Жития митрополита

Филиппа: нова ли «неизвестная прежде» редакция памятника? // Там же. С. 281.
59 Тимофеев писал о «первосиятельней … вере», упомянул про «сиятелен мир»,

«многосиятельную … славу», «многосиятельное … царствие» (33, 58, 121, 124,

ср. 41, 48, 84, 147).
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всея жизни своея в духовных подвизех изнурив, … внутрь себе ура-

няя иночества дела потаено, … мнихожитель познавашеся» (25, 151,

ср. 22, 26, 35, 164). Поэтому можно думать, что указанная метафора

едва ли принадлежит создателю «Временника».60

В названиях раздела о воцарении Бориса Годунова (и в тексте, и

в оглавлении) читаем про его «обирание» на престол, следом же не-

однократно говорится о «прошении», «молении», избрании брата

«мнишицы» Александры (9, 51, 53—55, 57—59, 74, ср. 22, 24, 32, 60,

85, 100, 155, 158, 160—161, 166). Стало быть, про «обиранье» «рабо-

именного» государя предположительно поведал не Тимофеев, а один

из редакторов его далеких от завершения «писмен». В заголовках

тех же рассказов читаем: «как ево (его) для в (тот) монастырь (Но-

водевичий. – Я. С.) со кресты ходили». В пространном же повество-

вании об обстоятельствах воцарения Бориса Годунова сообщается

про «исхождение» «с крестопокланяемой всей честью» или «со свя-

тынями», «святоисхождение», «святоношение», «святопроисхожде-

ние» (53, 58—60, ср. 43, 49, 138).

В названиях очерка, открывающего главу о «срабном» государе, го-

ворится про его избрание на трон в Новодевичьем монастыре. В тексте

же этого очерка идет речь лишь о лавре и обители, где приняла по-

стриг царица Ирина и куда следом, «немилостию своею совестию

жгом, отбеже» ее брат (52—55, 58, ср. 27—28, 164),61 хотя Тимофеев

являлся очевидцем долгого, «с плачем» и «воплем», «прошения»

«вселукавого» Бориса сделаться главой «Росийску всему жребию».62

О том, какой именно монастырь в первые месяцы 1598 г. стал убежи-

щем «хотимого» «поставитися» царем, не исключено, редактор «сло-

жения» дьяка Ивана знал из популярных среди книжников XVII в.

«Истории вкратце» Авраамия Палицына и Нового летописца.63

В тексте «Временника» в названиях последней главы и двух ее

фрагментов (в оглавлении – одном) сказано о царе Василии Ивано-

60 О. А. Державина, надо полагать, считала иначе. См.: Державина О. А. Дьяк

Иван Тимофеев… С. 380.
61 В других фрагментах «Временника» упоминается и о безымянных лаврах,

и о тех, которые были посвящены богородице и святым (20, 21, 24, 43, 86, 97, 103,

138, 141, 166, ср. 115).
62 Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев… С. 383—384, и др.
63 См.: Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. С. 103—104. Ср.: С. 251—

252; ПСРЛ. Т. 14. М., 1965. С. 49—51. Кроме весьма многочисленных документов,

об «умолении» Бориса Годунова в Новодевичьей обители вступить на царство рас-

сказывается в Пискаревском и Московском летописцах, фрагментах повести, сохра-

нившейся в составе «Иного сказания», но эти произведения, в отличие от «Истории»

«старца Аврамея» и «Книги, глаголемой Новый летописец», не обрели популяр-

ности.
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виче и Василии Ивановиче Шуйском (10, 100, 108, 113).64 Тимофеев

же, часто говоря о «самохотно восхищением» «наскочившем» «без-

студне от болярска чина» на трон, ни разу не приводит отчества

«скотолепного», «растлитого умом мнимого» государя (49, 66, 91,

100, 101, 103, 113, 121, 127, 164). Примечательно, что о царе Васи-

лии сказано также в «Поволжском летописце», повести «О смятении

и междоусобии и отступлении пскович от Московскаго государства…»

и «Словесах…» князя И. А. Хворостинина;65 в большинстве других

публицистических произведений времени Смуты «самовенечник»

(по определению Тимофеева) именуется Василием Ивановичем.66

В названии одного из разделов той части сочинения дьяка, кото-

рая посвящена «колеблемому … цареванию» Шуйского, говорится

о племяннике этого «срамодейственаго» «деспода» Михаиле Василь-

евиче Шуйском Скопине (10, 127).67 В тексте же нескольких фраг-

ментов, где сообщается про «дивнаго стратига» (являвшегося «стеб-

лем по роду царска»), он упоминается как Михаил («яко победе

князь»), Михаил Васильевич, «Михайло Васильевичь Шуйской»,

«юнорогий Михаил» (128, 135, 142). О родовом прозвище «богодан-

ного» полководца, которого многие хотели видеть на престоле, ре-

дактор тимофеевских «словес» мог узнать благодаря «Летописной

книге о Смутном времени» или другим публицистическим сочине-

ниям времени «междоусобия земного» начала XVII в.68

Об отчестве добродетельной царицы Анастасии, имени шестой

жены «благодатноименного» самодержца (ее звали Марией), как и

Владимире Андреевиче Старицком, что примечательно, говорится

только в названиях соответствующих разделов «хартицы» Тимофеева

64 В главе, отражающей перипетии «державства» «самоизбранного» Шуйского,

раздел «О царе Василие Ивановиче», в отличие от последующих, кроме фрагмента

«О таборех», не пронумерован (108—113).
65 Корецкий В. И., Морозов Б. Н. Летописец с новыми известиями XVI – начала

XVII в. С. 217—218; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 146, 158, 446, 448,

454. Ср.: ПСРЛ. Т. 34. С. 194.
66 Корецкий В. И. 1) Актовые и летописные материалы о восстании И. И. Болот-

никова // Советские архивы. 1976. № 5. С. 58; 2) Соловецкий летописец конца

XVI в. // Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981. С. 243; ПЛДР. Конец XVI – начало

XVII веков. С. 58, 138, 166, 168, 170, 332, 336, 338, 340, 344, 346, 348, 380, и др.
67 В переводе соответствующего названия из оглавления Скопин ошибочно име-

нуется Михаилом Ивановичем (172, ср. 302).
68 См., например: ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 154, 158, 170, 252,

264, 344, 390, 400. Ср.: С. 58; Корецкий В. И. Актовые и летописные материалы

о восстании И. И. Болотникова. С. 58; Корецкий В. И., Морозов Б. Н. Летописец

с новыми известиями XVI – начала XVII в. С. 217, 218. Напомним, что, как было

известно редактору, тушинцы считались «ворами», а подмосковный стан Лжедмит-

рия II прослыл таборами.
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(в тексте упомянут лишь удельный князь, доводившийся Ивану «Все-

грозному» двоюродным братом) (9, 18, 23—24, 28, 29, 33, 43). Дьяк,

повествуя об «освятованном» Федоре Ивановиче, не назвал и имен

его жены и дочери, о которых сравнительно часто писал (27—28, 52,

54—55, 62, 152, 164). Из «Временника» нельзя узнать, как звали

жену и сына (погибших вместе с ним) Владимира Андреевича,69 его

дочь и внучку,70 жену Бориса Годунова и мать Михаила Федоровича,

хотя о них тоже сообщается, а рассказывая про дочь «срабного» Бо-

риса, публицист лишь замечает, что она «странна именем по толку»

(23—24, 62, 71, 85, 86, 160, 161, 165, 166, ср. 20, 24, 28, 29, 135),

иначе говоря, ее имя в переводе означает «странница».71 Как видно,

одним из редакторов памятника, снабдившим «списание» заголовками

разделов, явился книжник, знавший о первом и последнем браках

царя Ивана (среди жен «яростиваго» самодержца Тимофеев назвал

только Анастасию Романовну и Марию Федоровну)72 и его двоюрод-

ном брате, казненном по обвинению в намерении занять трон.73

В концовке рукописи имеется приписка: «О богоизбранном три-

личном царствии самодержавнаго (Михаила Федоровича. – Я. С.)

вкупе со отцем и материю неразличной их державы».74 (По словам

Тимофеева, «они, государи, трие во своих неразличны державах»,

бог «нашему владыце и благодателю Михаилу цареви» «купно»

устроил «сопрестольных» ему «рождьших …, православия и благоро-

дия двоицу, великих государей» (165, 166, ср. 18, 61, 73, 160, 161).

Но дьяк, писавший о «боголичном», хотя «по толку», Михаиле Фе-

69 В действительности сын удельного князя Василий на несколько лет пережил

отца. См.: Яковлева О. А. Пискаревский летописец // Материалы по истории СССР.

Вып. 2. М., 1955. С. 161. Примеч. 67; Тихомиров М. Н. Русское летописание.

М., 1979. С. 229; Зимин А. А. Опричнина. С. 185; Скрынников Р. Г. Царство террора.

СПб., 1992. С. 35, 478, и др.
70 Тимофеев писал о дочери удельного князя, выданной за «ливонского короля»,

имея в виду Марию Владимировну. Еще одна дочь двоюродного брата царя, Евдокия,

умерла через год после гибели отца (Зимин А. А. Опричнина. С. 401. Примеч. 11).
71 ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 582.
72 Зато во «Временнике» утверждается, что царевич Иван Иванович «троебрачен …

быв отца волею, … частое подружием его изменение бысть» (19). О женах «благодати

тезоименного» сына «преславнаго» «скифетродержателя» см., например: ПСРЛ.

Т. 34. С. 194, 228.
73 О «свенечницах» первого московского царя Анастасии Романовне и Марии

Федоровне, а также Владимире Андреевиче Старицком редактор мог узнать, в част-

ности, из Соловецкого летописца какой-то ранней редакции. См., например: Корец-

кий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. С. 235, 236, 240.

Кстати, ко времени гибели князь Владимир лишился бывшего удела (Зимин А. А.

Опричнина. С. 209, 210, и др.).
74 Временник Ивана Тимофеева. С. 414.
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доровиче и про «трилакотну» меру, «тридневное … медление» Бориса

Годунова в Москве после бегства от нее крымского хана, «трикрат-

ное титло царевы место», то есть Великий Новгород, «трисвятейшего»

Филарета, иначе говоря, третьего по счету, вслед за Гермогеном, пат-

риарха Московского, «тристатную крепость древняго ратоборства»,

«тричисленных», которых «устыдеся пещный пламень», «уготован-

ный» «мучителем … во опаление разжения» (37, 40—42, 50, 114, 137,

149, 160, 165, 166, ср. 135), умалчивает о «триличном царствии».

Процитированной ремарки75 (или подобной ей) нет в оглавлении,

и можно думать, что ее оставил отнюдь не анонимный книжник, пе-

речисливший разделы «Временника».

Обратим внимание на то, что в его оглавлении и тексте простран-

ными заголовками снабжены рассказ о событиях 1591 г. и повество-

вание, с которого начинается глава, отведенная Борису Годунову,

тогда как наименования остальных фрагментов очень лаконичны

(несколько подробнее названы лишь отрывок о судьбе последней

«свенешницы» «превеликого царя» Ивана, «Притча о цареве сыне

(Римском) …» и «Летописец вкратце …»). Поэтому можно думать,

что редактированием занималось не одно лицо.

Рассказ о том, как «святительный Исидор» – «в соименных … сне-

говиден верх, в сточных же тех онамо первствуя он в четырех един»

(ср. 69, 97, 134, 138, 154) – «изрече бо ми, … писаньми начати при-

нудити иже богонаказательных в Рустей земли вещей … поне малу

часть некую от них споведати … паче тщати ми ся повеле о преслав-

новелицем Новеграде сем» (149), сопровождается ремаркой (на ко-

торую обратил внимание еще П. М. Строев) «Новгородский митро-

полит Исидор понуждает бывающая предложити писанию дьяка

Ивана Тимофеева».76 Быть может, она принадлежит лицу, знавшему

75 Она не привлекла внимания О. А. Державиной, как и приписки «Воротын-

ский», «и о хождении со кресты» (эта фраза относится к сообщению об основании

Донского монастыря, где, в частности, упоминаются «святопроисхождение» (точнее,

речь должна идти про «святоисхождение», ср. 53, 58—60, 138. – Я. С.), з древесы

честными … шествие»), «Зри (такое указание однажды встречается и следом. – Я. С.)

о благодеянии его (Бориса Годунова. – Я. С.)», «О Ростриге» (Временник Ивана Ти-

мофеева. С. 411—413; [Державина О. А.] Археографический обзор. С. 433). Возмож-

но, перечисленные пометы имелись в одном из знакомых книжникам XVII в. спи-

сков «Временника» (см. о них: [Державина О. А.] Археографический обзор. С. 418,

421, 445—446) и позднее были воспроизведены в дошедшей до нас рукописи.
76 Державина О. А. 1) Дьяк Иван Тимофеев… С. 351; 2) Археографический ком-

ментарий. С. 433. Примеч. 2, и др. 

Знаменитый публицист лишь однажды упомянул о том, что его зовут Иваном

(Державина О. А. Дьяк Иван Тимофеев… С. 362. Ср.: С. 357; 2) Археографический

комментарий. С. 434).
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не только самого «слогателя»,77 но и обстоятельства создания «Вре-

менника».78

Таким образом, редакторы произведения, оставляя нетронутым

тимофеевский текст, часто конкретизировали показания его «слога-

теля» в заголовках разделов и приписках на полях рукописи. Если

отдельные фрагменты «Временника» были названы автором, то дру-

гие, в частности, главы о Грозном и Федоре Ивановиче, очерки

об Анастасии Романовне и ее детях, Богдане Бельском, об опричнине,

событиях 1591 и 1598 годов, насильственном пострижении царицы

Марии, «О таборех», «О вдовстве Московского государства», «О крест-

ном целовании королевичю Владиславу», получили наименования

уже после смерти дьяка, которого вслед за И. И. Полосиным можно

признать едва ли не самым оригинальным русским мыслителем пер-

вой трети XVII в.

77 Солодкин Я. Г. «Межуусобная кровь пролилась»… С. 78. Возможно, вскоре по-

сле кончины Тимофеева его «сказанья» либо их отдельные части были переписаны

кем-то из родственников или близких, а редактирование «Временника» спустя не-

сколько десятилетий, в том числе составление оглавления, связано с замыслом под-

готовки летописного свода, в круг источников которого намеревались включить

«сложение» дьяка, пережившего смену «в державех» семи «царюющих».
78 К первым годам после смерти Тимофеева можно отнести и приписку (на поле

листа рукописи) «Днесь и на них то же по сему пророчеству збыстся» (Временник

Ивана Тимофеева. С. 413), сопутствующую тимофеевским строкам «От сего знано

есть, яко и днесь окрестная величества сего (России. – Я. С.) опустеваема и не в ко-

нец падша слышати не терпят и колеблющая того ветры, иже ненавидящая по всему

мира, мирне укротевают, друголюбное показующе, на ся тожде чающе наитие по вре-

менах, аще не лестне будут мирствуют, ни радующеся злом нашим, бог весть» (125,

ср. 96, 97, 160). В этой приписке можно усмотреть намек на Тридцатилетнюю войну

(Солодкин Я. Г. «Временник» Ивана Тимофеева… С. 67. Примеч. 30).
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МАТЕРИАЛЫ О ПРИЕЗДЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО 

ПАТРИАРХА ФЕОФАНА В РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО 

В 1619—1620 ГОДАХ В ДОКУМЕНТАХ 

ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА XVII в.

В истории русско-греческих отношений конца XVI – XVII в., вклю-

чающей в себя приезды с официальными поручениями или в личных

интересах принадлежавших к различным социальным слоям светских

людей и представителей духовенства, особое место занимали визиты

восточных патриархов – константинопольского Иеремии II Траноса

в 1588—1589 годах, иерусалимского Феофана III Каракалла в 1619—

1620 годах, иерусалимского же Паисия II Ламбардиса в 1649 г., анти-

охийского Макария III аз-За’има в 1654—1656 годах и этого же пат-

риарха в компании с александрийским Паисием в 1666—1668 годах.

Появление в столице обладавших первосвятительской властью и не-

пререкаемым авторитетом в решении различного рода религиозных

вопросов восточных владык, даже если цели их поездок состояли

в большинстве случаев в получении милостыни, за исключением спе-

циального приглашенных Макария Антиохийского и Паисия Алек-

сандрийского для участия в соборе 1666/67 г. по «делу» московского

патриарха Никона, довольно часто использовалось русскими властями

для придания особой пышности важным церковным церемониям и

подчеркивания, хотя этого часто и не требовалось, легитимности та-

ких мероприятий, прежде всего, поставления тех или иных духов-

ных лиц на московскую патриаршую или местные митрополичьи ка-

федры. 

Одним из таких примеров является приезд в Москву вскоре после

окончания Смуты иерусалимского патриарха Феофана III Каракалла,

имя которого в историографии постоянно связывается с участием

этого иерарха в рукоположении митрополита Ростовского Филарета
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в патриарха Московского.1 При этом, в работах различных исследо-

вателей на протяжении более чем полутора столетий подчеркивается

отсутствие приказного дела о его поездке в Россию, вызывая со сто-

роны историков постоянные сетования на недостаток необходимого

фактического материала.

Первым, кто обратил внимание на это печальное обстоятельство,

был, по всей вероятности, А. Н. Муравьев, который, характеризуя

русско-греческие связи первых деcятилетий XVII в., написал: «…вос-

становились постоянные сношения наши с Востоком через пришествие

патриарха Иерусалимского Феофана, который уже однажды посещал

Россию в сане архимандрита. К сожалению, любопытный статейный

список о его пришествии не существует в Архиве (МГАМИД. – Л. Т.),

и через то утрачены подробные сведения о его у нас пребывании, ко-

торые были бы весьма драгоценны…».2 Важно отметить, что такое

заявление известного церковного историка не было голословным: на-

чав свою карьеру в августе 1828 г. в Министерстве иностранных дел,3

А. Н. Муравьев действительно внимательно читал, не довольствуясь

справочными материалами, сами находящиеся в МГАМИД дела, о чем

свидетельствует его краткое замечание о предыдущем визите Феофана

в Москву. На этих словах, связанных с первым приездом Феофана

в русскую столицу, стоит остановиться подробнее, так как они каса-

1 Подробную библиографию см.: Солодкин Я. Г., Буланин Д. М. Филарет //
СККДР. Вып. 3. Ч. 4. СПб., 2004. С. 166—168. Из более поздних работ см., напри-

мер: Козляков В. Михаил Федорович. М., 2004. С. 122—126; Панченко К. А. Ближ-

невосточное православие под османским владычеством. Первые три столетия.

1516—1831. М., 2012. С. 355; Ченцова В. Г. 1) Портреты иерусалимского патриарха

Феофана на грамотах // ДРВМ. 2015. № 3 (61). С. 136—137; 2) Разрешительная гра-

мота иерусалимского патриарха Феофана «по духу своей дщери» Мелании // Труди

Київської духовної академiї. Київ, 2020. № 32. С. 59—73; Белякова Е. В. Повесть

о начале патриаршества в России – неиспользованный источник по истории патри-

арха Филарета // От Смуты к империи. Новые открытия в области археологии и исто-

рии России XVI—XVIII вв. Материалы научной конференции (Москва, 20—22 ноября

2013 г.). М.; Вологда, 2016. С. 444—453; Корогодина М. В. Схождение благодатного

огня по рассказам иерусалимского патриарха Феофана (1620 г.) // ДРВМ. 2020.

№ 1 (79). С. 160—167; Tchentsova V. Tel qu’en lui-même? Modèle et chonologie des rep-

résantations du patriarche Théophane de Jérusalem // Revue des études slaves. 2019.

XC/3. P. 349—362.
2 Муравьев А. Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. Ч. 1.

СПб., 1858. С. 339—340. 
3 Об А. Н. Муравьеве см., например: Богданова Т. А. Муравьев Андрей Никола-

евич // ПЭ. Т. 47. М., 2017. С. 662—672 (библиографию других, посвященных

А. Н. Муравьеву исследований см.: Там же. С. 670—672); Малышев В. С. А. Н. Му-

равьев (1806—1874): церковный публицист и апологет // Материалы IX Междуна-

родной студенческой научно-богословской конференции 10 мая 2017 г. СПб., 2017.

С. 236—242.
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ются не только одного и того же духовного лица, но и по странному

стечению обстоятельств допущенная архивистами при описании этого,

более раннего дела ошибка в несколько меньшей степени, чем утрата

столбца 1619—1620 годов, но все же повлияла в дальнейшем на ра-

боты исследователей.

Речь идет о приезде в Москву не позднее 15 декабря 1603 г. тогда

еще архимандрита Святого Гроба Феофана в сопровождении несколь-

ких лиц, отправленных в Россию находившимся на иерусалимской

кафедре патриархом Софронием с просьбой о милостыне.4 В состав-

ленном же сотрудниками Н. Н. Бантыш-Каменском заголовке в описи

фонда-коллекции «Сношения России с Грецией» имя прибывшего

в русскую столицу духовного лица было указано неверно: «№ 3.

Августа 9. Приезд а) из Ерусалима архимандрита Феодосия от пат-

риарха тамошнего…»,5 почему понять, что дело действительно посвя-

щено приезду архимандрита Феофана, можно было только обратив-

шись непосредственно к самому архивному столбцу.6 Вместе с тем,

на обложке дела из грубой желтоватой бумаги, в которую столбец

был вложен во время проведения работ по каталогизации докумен-

тов создаваемого фонда-коллекции, написанный архивистами конца

XVIII в. все с той же ошибкой заголовок позднее был исправлен: над

строкой имя архимандрита коричневыми чернилами, толстым пером,

почерком первой половины XIX в. было написано правильно – «Фео-

фана».7 

Причина допущенной архивистами МАКИД ошибки объясняется,

по-видимому, присутствием в конце столбца двух, связанных уже

с отъездом Феофана из Москвы документов – грамотой от 5 марта

1604 г. от имени царя Бориса Федоровича смоленскому архиепископу

Феодосию о скором приезде в город людей «еросалимского патриарха

Софрония» и полученной в Москве 31 марта отписки этого же иерея

об их прибытии в Смоленск 21 марта 1604 г.8 Вполне вероятно, что

4 РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией. Оп. 1. 1603 г. № 3. Л. 1—4, 16—18

и др.
5 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Л. 15. 
6 Подчеркнем еще одну особенность составленного архивистами второй половины

XVIII в. века заголовка. Указанная в нем дата «приезда» – 9 августа – относится

к появлению архимандрита Феофана и сопровождавших его лиц в пределах Русского

государства, в пограничном Чернигове, приехавших, как писали городовые воеводы

И. Татев и П. Шеховской, «из Литовские земли из Любича» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1.

1603 г. № 3. Л. 1), но не в столице.
7 Там же. Л. I.
8 Там же. Л. 79, 89—92. Об этом же сообщалось в полученной в Москве в тот же

день, 31 марта 1604 г., отписке смоленских воевод кн. Василия Черкасского и дьяка

Василия Янова (Там же. Л. 84—85).

Заметим попутно, что в Москве зимой 1603 г. и на обратном пути – весной

1604 г. – иерусалимскую делегацию сопровождал, по всей вероятности, греческий
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невнимательный просмотр документов «дела о приезде» или случайно

перепутанные, по совпадению трех первых букв, имена двух духов-

ных лиц привели к неверному указанию имени иерусалимского архи-

мандрита в заголовке, который сначала был написан на обложке

столбца, а потом в том же самом виде перенесен в общую опись.9 Точно

определить «автора» исправления имени иерусалимского архиманд-

рита с «Феодосия» на «Феофана» не удается. Однако чрезвычайно

заманчиво было бы думать, что обратившим внимание на допущен-

ную неточность и поправившим ее человеком являлся А. Н. Мура-

вьев, совершенно правильно указавший имя архимандрита Святого

Гроба. Можно также полагать, хотя это представляется менее веро-

ятным, что исправление сделали архивисты МГАМИД в момент под-

готовки третьей части «Собрания государственных грамот и догово-

ров» с помещенными там грамотами восточных патриархов, в том

числе, Феофана Иерусалимского от 5 июля 1619 г.,10 когда они стали

более внимательно просматривать дела в поисках связанных с гре-

ческими патриархами документов. 

Другой историк русской церкви, митрополит Макарий, в своем

труде кратко указал на приезд архимандрита Феофана в 1603 г. и на

отправленную с ним грамоту царя Бориса Федоровича иерусалимскому

патриарху Софронию, сославшись, однако, не на архивный столбец,

а на книгу А. Н. Муравьева,11 возможно, именно потому, что в описи

9 Б. Л. Фонкич определяет время окончания работы над этой описью как 1790 г.

(Фонкич Б. Л. Введение // Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам Мос-

ковского архива Коллегии иностранных дел. Российский государственный архив

древних актов. Фонд 52. Опись 1. М., 2001. С. 10).
10 СГГД. Ч. 3. М., 1822. № 46. С. 202—208.
11 Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. М., 1996. С. 144—

145 и примеч. 184.

толмач Софон Огарков, которому по памяти от 6 марта 1604 г. было доверено весьма

деликатное поручение: ехать в Боровский уезд «в Васильеву вотчину Щелкалова

в деревню в Свинорье для того, в нынешнем во 111-м году в декабре месяце перед

Николиным днем ехали к Москве греческие митрополиты и епискупы и архимариты

и старцы и в той деревне станом стояли, и позабыл на стану у крестьянина в ызбе

хрестьянской митрополит Семион крест серебрян с мощми». С. Огаркову было ве-

лено найти крестьянина, у которого стоял митрополит Каллист, и взять им остав-

ленный крест, а в том случае, если крестьянин этот крест продал или променял,

то привезти виновного «за приставы» в Посольский приказ. Сумел ли С. Огарков

выполнить эту задачу, неизвестно, но предписанное демонстрирует доверие к нему

со стороны как руководителей Посольского приказа, так и приехавших греков

(РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1603 г. № 3. Л. 81; о толмаче С. Огаркове см.: Лисейцев Д. В.

Греческие переводчики и толмачи в Посольском приказе конца XVI – начала

XVII в. // Россия и Христианский Восток. Вып. 4—5. М., 2015. С. 212—214). Об уча-

стии С. Огаркова в сопровождении архимандрита Феофана и его поездке во владе-

ния В. Щелкалова историк не сообщает.
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фонда-коллекции «Сношения России с Грецией» указание на дело

о приезде этого лица формально отсутствовало. Напротив, Н. Ф. Кап-

терев, который, как и А. Н. Муравьев, сам просматривал столбцы

из фонда-коллекции «Сношения России с Грецией» и ознакомился

если не со всеми, то с большинством «греческих» материалов, под-

робно и с правильной передачей имени пересказал дело о приезде

архимандрита Феофана в 1603—1604 годах, отметив среди прочего и

шифр документа – «Греческие дела 7111 г. № 3».12

В начале XXI столетия опись дел фонда 52 появилась в виде отдель-

ной книги. К сожалению, имя приехавшего в Россию иерусалимского

архимандрита было воспроизведено в полном соответствии с оригина-

лом учетного документа конца XVIII в., следовательно, с повторением

допущенной там ошибки – «Феодосий», а подготовивший рукопись

к печати Б. Л. Фонкич оставил эту неточность без комментариев.13

Ситуация, вероятно, объясняется тем обстоятельством, что в момент

работы с архивной описью исследователь русско-греческих связей

еще не видел самого столбца 1603—1604 годов с перечислением по-

бывавших в Москве лиц и исправленным именем архимандрита на

обложке, ознакомившись с источником, как свидетельствует запись

в листе использования, чуть позднее, в 2002 г.14 и черпая до этого

момента сведения о приезде Феофана от имени иерусалимского пат-

риарха Софрония к царю Борису Федоровичу, как свидетельствуют

имеющиеся в его работе ссылки, только из литературы.15 

Нетрудно понять, что воспроизведенный типографским способом

трудночитаемый рукописный текст фолианта конца XVIII в., суще-

ственно облегчая поиск документов по русско-греческим связям XVI—

XVII вв., таил в себе, по крайней мере, в одном, указанном выше,

12 Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. М., 2008. С. 14—18. 
13 Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам Московского архива Кол-

легии иностранных дел. Российский государственный архив древних актов. Фонд 52.

Опись 1. М., 2001. С. 41.
14 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1603 г. № 3. Лист использования.
15 Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV – начале

XVIII в. М., 2003. С. 411 и примеч. 1 (=Фонкич Б. Л. Иерусалимский патриарх Фео-

фан и Россия (Обзор греческих грамот Российского государственного архива древ-

них актов) // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 212 и примеч. 1).

Любопытно, что несколько ранее, в кратком описании греческого оригинала

адресованной царю Борису грамоты иерусалимского патриарха Софрония от 6 сен-

тября 1602 г. (Фонкич Б. Л. Греческо-русские связи середины XVI – начала XVIII вв.

Греческие документы московских хранилищ. Каталог выставки. С. 11. № 6) иссле-

дователем не был отмечен сделанный в Посольском приказе русский перевод этого

документа, содержащийся как раз в деле о приезде архимандрита Феофана (РГАДА.

Ф. 52. Оп. 1. 1603 г. № 3. Л. 26—29), что еще раз, по нашему мнению, говорит о не-

знакомстве историка в тот момент непосредственно со столбцом. 
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случае и серьезную опасность: тиражирование допущенной сотруд-

никами МАКИД ошибки. Не случайно, как представляется, автор

новейшей, посвященной ближневосточным патриархам монографии,

описывая связи Бориса Годунова с иерархами Православного Востока

и отмечая приезд в декабре 1603 г. в Москву архимандрита Феофана,

ссылается только на работы А. Н. Муравьева и Н. Ф. Каптерева,16

несмотря на то, что в других случаях К. А. Панченко использует

архивные документы.17 Не исключено, что историк, обратившись

к описи 1790 г., не важно, в рукописном или печатном варианте вос-

произведения ее текста, из-за допущенной некогда и не отмеченной

впоследствии ошибки в имени архимандрита, не смог соотнести ука-

занный у Н. Ф. Каптерева шифр с сохранившимся до настоящего

времени столбцом и использовать в своей монографии находящиеся

там документы.18 Вполне возможно, что то же самое обстоятельство

помешало и авторам недавно вышедшей, весьма интересной и убеди-

тельной статьи о кресте сучавского митрополита Феофана II, оши-

бочно атрибутируемом иерусалимскому патриарху, обратиться к делу

о приезде архимандрита Феофана, ограничившись ссылками на ра-

боты Н. Ф. Каптерева и А. Пападопуло-Керамевса.19

Возвращаясь от несколько затянувшихся рассуждений о столбце

1603—1604 годов о путешествии в Россию архимандрита Феофана

к делу о приезде этого же лица, но уже в сане иерусалимского пат-

риарха в 1619 г., отметим, что Н. Ф. Каптерев, вслед за А. Н. Му-

равьевым, писал: «К сожалению, „дело“ о приезде Феофана в Мос-

кву не дошло до нас, и нам приходится о его пребывании в Москве

говорить только на основании тех отрывочных известий, какие слу-

чайно сохранились об этом у современников и ближайших к ним

лиц».20 И далее историк привел, заключая ее в кавычки, довольно

большую цитату из, по его выражению, «приказных записей» о ми-

лостыне патриарху Феофану, ссылаясь в конце фрагмента сразу на

16 Панченко К. А. Ближневосточное православие… С. 353—354 и примеч. 37.
17 Там же. С. 354. Примеч 40; С. 355. Примеч. 42; С. 361. Примеч. 70.
18 Вероятно, именно незнание документов дела о приезде архимандрита Феофана

приводит к тому, что в ряде работ этот визит ассоциируется только с 1603 г. (Фон-

кич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России… С. 411; Панченко К. А.

Ближневосточное православие… С. 353), хотя на самом деле Феофан пробыл в Москве

с 15 декабря 1603 г. по 5 марта 1604 г. (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1603 г. № 3. Л. 1—4,

16—18, 84—85, 89—92 и др.). Н. Ф. Каптерев отмечает как крайнюю дату визита пат-

риарха 4 марта 1604 г. (Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 16).
19 Березенко Б. А., Ченцова В. Г. Киевский «Феофанов крест» и сучавский митро-

полит Феофан II // Historia est magistra vitae. Civilizaṱie, valori, paradigme, perso-

nalitặṱi. In honorem professor Ion Eremia. Chiṣinặu, 2019. S. 110. 
20 Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 20.
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два дела, но без указания листов в каком-либо из них: «Греческие

дела 7133 г. № 5 и 7157 г. № 7».21 Очевидно, что речь идет о приез-

дах в Москву в 1625—1626 годах посланного от патриарха Феофана

архимандрита Кирилла (современный шифр: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1.

1625 г. № 5) и взошедшего на иерусалимскую кафедру после Феофана

патриарха Паисия II в 1649 г. (современный шифр: РГАДА. Ф. 52.

Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1 и 2), но понять по ссылке в тексте, из какого

именно столбца Н. Ф. Каптерев заимствовал цитату, содержатся ли

приведенные историком слова в каком-либо одном столбце или сразу

в обоих комплексах, невозможно.

Митрополит Макарий, уделяя основное внимание событиям, свя-

занным с избранием и наречением в патриархи Московские Филарета

Никитича, и участии в них иерусалимского первосвятителя, кратко

отметил, что «статейного списка о приезде к нам патриарха Феофана

не сохранилось, но в статейном списке о приезде в Москву патриар-

хов Александрийского Паисия и Антиохийского Макария в 1666 г.

помещена для примера подробная справка или выписка о том, как

прежде, в 1619 г., происходили встречи и прием в Москве иеруса-

лимского патриарха Феофана (Москов. главн. архив Мин. иност.

дел. Дела греч. Связка 45. № 9. Л. 57—70».22 Нетрудно понять, что

речь идет уже о третьем деле (современный шифр: РГАДА. Ф. 52.

Оп. 1. 1667 г. № 923), где имеются те или иные сведения из утрачен-

ных материалов о приезде Феофана, что расширяет перечень указан-

ных Н. Ф. Каптеревым столбцов. 

В дальнейшем на отсутствие документов 1619 г. «с описанием приема

иерусалимского патриарха Феофана» обратила внимание Н. П. Чес-

нокова, подчеркнув, что «в связи с этим особое значение приобретают

21 Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 22—23, примеч. 2.
22 Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. С. 276—277, 606,

примеч. 3. 
23 В специально составленном А. А. Туриловым к изданию 1996 г. «Списке

источников и литературы использованных высокопреосвященным Макарием в 10—

11 томах (то есть в кн. 6. – Л. Т.) „Истории Русской Церкви“», призванном облег-

чить современным читателям поиск упоминавшихся в работе Макария источников,

на который имеется ссылка и в процитированном фрагменте (Макарий (Булгаков),

митр. История русской церкви. Кн. 6. С. 606, примеч. 3, [44]), шифры столбцов

из бывшего собрания МАКИД-МГАМИД, обозначенного как «Дела греческие»

РГАДА, приведены в весьма своеобразном виде: «Ф. 52: 1621 г.; 1622 г.; 1625 г.;

1625 г. Октябрь; 1631 г. …» (Там же. С. 696.44). Помимо того, что среди указанных

под 44 пунктом «1667 г.» отсутствует вообще, такое простое хронологическое пере-

числение, без относящегося к данному году номера дела, никак не позволяет опре-

делить современный шифр документа. В результате, интересующимся конкретными

источниками читателям, несмотря на приложенные составителями тома усилия,

придется выяснять шифры столбцов самостоятельно.
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сведения о нем, содержащиеся в деле Паисия Иерусалимского», и ука-

зав точный шифр дела с необходимыми, по ее мнению, листами –

«РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7 (Ч. 1). Л. 150—157».24 

Таким образом, в работах различных исследователей XIX—XXI вв.

упоминаются три сохранившиеся до настоящего времени дела, где

в том или ином виде содержатся материалы, позволяющие рекон-

струировать утраченный столбец с описанием визита Феофана Иеру-

салимского в 1619—1620 годах – о приездах архимандрита Кирилла

в 1625—1626 годах, иерусалимского патриарха Паисия в 1649 г. и пат-

риархов александрийского Паисия и антиохийского Макария в 1666—

1668 годах, что требует детального анализа документов каждого

из указанных комплексов, не ограничиваясь общими замечаниями

об утрате источника, краткими ссылками на архивные шифры или

воспроизведением некоторых, трудно определимых по месту их на-

хождения, фрагментов документов. Однако прежде чем перейти

к этой работе необходимо задаться не вызывавшим у исследователей

интереса вопросом о времени пропажи столбца с материалами о ви-

зите патриарха Феофана.

На первый взгляд, ответ на этот вопрос, сопоставляя хронологию

путешествия восточного патриарха и последовавшего через несколько

лет события, повлекшего массовую гибель архивных документов, пред-

ставляется достаточно простым: дело о приезде Феофана Иерусалим-

ского погибло в московский пожар 3 мая 1626 г. Тем не менее, обра-

щение к описям архива Посольского приказа и то обстоятельство,

что те или иные сведения из этого столбца включались в материалы

конца 40-х и конца 60-х годов XVII в. свидетельствует об обратном.

В описи 1626 г. в разделе «столпы греческие» отмечено: «Столп гре-

ческой 127- году: приезд ко государю к Москве и отпуск с Москвы

еросалимского патриарха Феофана».25 Работа над этой «послепожар-

ной» описью была начата по царскому указу от 25 декабря 1626 г.,

а закончена, в соответствии распоряжением того же Михаила Федо-

ровича, 28 февраля 1627 г.,26 следовательно, материалы о пребыва-

нии в русской столице в 1619—1620 годах иерусалимского патриарха

все-таки благополучно избежали печальной участи многих других

документов, что заставляет еще раз задаться выходящим за рамки

данной статьи, но продолжающим оставаться актуальным вопросом

24 Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия: политическое и культурное

взаимодействие в середине XVII века. По документам Российского государственного

архива древних актов. М., 2011. С. 71 и примеч. 23.
25 Опись архива Посольского приказа 1626 года. Ч. 1. М., 1977. С. 271.
26 Гальцов В. И. Вступительная статья // Опись архива Посольского приказа

1626 года. Ч. 1. М., 1977. С. 7—8.
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о различных в середине 1620-х годов местах хранения отдельных «гре-

ческих» грамот, книг или столбцов. Заметим попутно, что в описи

1626 г. не отмечено как отдельный столбец сохранившееся до наших

дней дело о приезде архимандрита Феофана в 1603—1604 годах; в пер-

вой четверти XVII в. оно, вероятно, входило в состав общего столбца

1603/04—1604/05 годов «о приезде греческих митрополитов и стар-

цов»,27 превратившись в особую единицу хранения только впослед-

ствии.28 

Дело о приезде Феофана Иерусалимского, правда, уже с оговоркой

о его недостаточно хорошем состоянии, отмечено и в описи архива

Посольского приказа 1673 г. в составе все тех же «столпов греческих»:

«Столп 128-го году, приезд к Москве и отпуск с Москвы иерусалим-

ского патриарха Феофана, испод отодран».29 Несмотря на разные, ука-

занные в двух учетных документах даты – 1618/19 г. (опись 1626 г.)

и 1619/20 г. (опись 1673 г.), которые, в целом, не противоречат друг

другу (см. ниже), очевидно, что речь идет об одном и том же собы-

тии, отраженном в одном и том же столбце. 

Следовательно, в течение, по-видимому, всего XVII столетия дело

о приезде патриарха Феофана находилось в архиве Посольского при-

каза, хотя условия его хранения, как показывает помета в описи

1673 г. о пострадавшей нижней части столбца, были не очень хоро-

шими, что могло впоследствии привести к значительной порче, если

не полной утрате всего комплекса. К сожалению, проследить дальней-

шую судьбу этого столбца в XVIII в. не удается. Обратил ли на него

внимание во время описания в 20-х-30-х годах присланных с Хрис-

тианского Востока грамот на греческом языке работавший в Москов-

ской конторе Коллегии иностранных дел архивист и переводчик Мои-

сей Арсеньев,30 сгорело ли оно в 1747 г.31 или, может быть, пожар,

27 Опись архива Посольского приказа 1626 года. Ч. 1. С. 271.
28 Подробнее о произведенных архивистами МАКИД изменениях в структуре и

порядке хранения столбцов фонда-коллекции «Сношения России с Грецией» см.:

Тимошина Л. А. Опись архива Посольского приказа 1673 г. и «Реестры греческим

делам конца XVIII – начала XIX в.» // Каптеревские чтения. Сборник статей. Вып. 7.

М., 2009. С. 210—227. 
29 Опись архива Посольского приказа 1673 года. Ч. 1. М., 1990. С. 97. 
30 О нем см.: Турилова Л. С. Мемуары русского разночинца первой половины

XVIII в. («Скаски» переводчика и архивариуса Коллегии иностранных дел Моисея

Арсеньева) // ПКНОЕ 1989. М., 1990. С. 10—15; Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и

документы в России… С. 445—448 (=Архив русской истории. Вып. 1. М., 1992.

С. 142—148).
31 О пожаре 1747 г. см.: Дремина Г. А., Чернов А. В. Из истории Центрального госу-

дарственного архива древних актов СССР (Государственное древлехранилище хартий

и рукописей и Московский архив Коллегии иностранных дел). М., 1959. С. 45—46.
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а скорее, его тушение настолько ухудшили состояние уже начавшего

разрушаться столбца, что документы о визите иерусалимского пат-

риарха пришли в полную негодность, был ли этот комплекс в 1810-х –

начале 1820-х годов взят в Комиссию по печатанию государствен-

ных грамот и договоров для наведения справок, когда там готови-

лась третья часть задуманной Н. П. Румянцевым публикации важ-

нейших русских и зарубежных актов с напечатанной в томе, как

отмечалось, грамотой Феофана Иерусалимского патриарху Филарету

Никитичу от 5 июля 1619 г.,32 с полной уверенностью сказать нельзя.

Очевидно только одно: к середине – второй трети XIX в. дела о при-

езде Феофана Иерусалимского в Москву, как свидетельствует заме-

чание А. Н. Муравьева, в архиве МГАМИД уже не было, что застав-

ляет обратиться к рассмотрению других сохранившихся в архиве

Посольского приказа комплексов, где могли бы сохраниться доку-

менты из столбца 1619—1620 годов.

Дело о приезде архимандрита Кирилла

в 1625—1626 годах

Первый столбец, где содержатся сведения о приезде патриарха Фео-

фана, посвящен, как уже отмечалось, появлению на территории Рус-

ского государства племянника Феофана Иерусалимского архимандрита

Кирилла в сопровождении келаря Акакия, дьякона Митрофана, че-

ловека патриарха Феофана бельца Иосифа Зиновьева, игумена иеру-

салимского монастыря Архистратига Михаила Григория, архиманд-

рита Ватопедского монастыря Игнатия, келаря Никифора, черного

священника Феофана, дьякона Пахомия и племянника афонского

архимандрита Михаила Левтерова. Архимандрит Кирилл, послан-

ный дядей в Россию с целым рядом патриарших посланий, приехав

в Путивль 9 февраля 1625 г.,33 при расспросе в местной воеводской

избе указал на привезенные с собой грамоты Феофана Иерусалим-

ского царю Михаилу Федоровичу, патриарху Филарету, инокине

Марфе Ивановне, боярину И. Н. Романову, боярину кн. И. Б. Черкас-

скому, боярину кн. И. М. Воротынскому, боярину кн. Ф. И. Шере-

метеву и на грамоту от вифлеемского митрополита Афанасия царю

с благодарностью за полученную ранее милостыню и с просьбами о но-

32 СГГД. Ч. 3. № 46. С. 202—208.
33 З. Е. Оборнева, говоря об этом событии, указывает дату «12 февраля 1625 г.»

(Оборнева З. Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613—1645 гг.).

М., 2020. С. 136), что неточно. Такая же дата – «12 февраля» – читается и в со-

ставленном архивистами второй половины XVIII в. заголовке (Бантыш-Камен-

ский Н. Н. Реестры греческим делам… С. 46). 
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вом материальном вспомоществовании; две грамоты – царю и пат-

риарху – от имени игумена монастыря Саввы Освященного Галак-

тиона привез приехавший вместе с ним игумен Григорий.34 

Несколько отвлекаясь от основной темы статьи, не можем не ска-

зать, что митрополит Макарий, отмечая, что 5 апреля 1625 г. в Москву

приехали «архимандрит Кирилл, келарь Акакий и старец Герман»,

указал на привезенные ими грамоты от патриархов александрийского

Герасима и иерусалимского Феофана и «греческие списки молитвы

на Богоявление», касавшиеся ведшихся в то время в русских цер-

ковных кругах спорах о допустимости использования слов «и огнем»

в молитве на освящение воды.35 Однако в деле о приезде архиманд-

рита Кирилла упоминаний об этих документах или текстов их рус-

ских переводов нет, такие акты не числятся и среди сохранившихся

до настоящего времени оригиналов греческих грамот,36 как, равным

образом, в составе иерусалимской делегации отсутствует старец с име-

нем «Герман». Тем не менее, эти сведения, действительно, содержатся

в указанной историком грамоте патриарха Филарета от 9 декабря

1625 г. игумену Сийского монастыря Ионе: «И во 133 году месяца

апреля в 5 день приехали к великому государю царю и великому

князю Михаилу Федоровичу всеа Русии и к нам, великому государю,

святейшему Филарету патриарху Московскому и всеа Русии от Фео-

фана, патриарха Иерусалимского и всея Палестины его, патриархов,

архимарит Кирил да келарь старец Акакей, да старец Герман и при-

везли от алексаньдрийского патриарха Герасима и от иерусалимского

патриарха Феофана грамоты и переводы греческие … о освящении

Богоявленской воды, о прилоге „огня“».37 Трудно, конечно, предпо-

ложить, что в подготовленной еще во время пребывания архиманд-

рита Кирилла со свитой в Москве (они покинут столицу только в июне

1626 г.38) с точным указанием даты их появления в городе грамоте

34 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 1—8, 60—88 (переводы грамот). Н. Ф. Кап-

терев перечислил большинство из предъявленных в Путивле архимандритом Ки-

риллом грамот (Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 34—35); о «многочис-

ленных» грамотах писала и З. Е. Оборнева, правда, без указания имен светских

адресатов (Оборнева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 79, 136).
35 Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. С. 282—283.
36 Сейчас в фонде-коллекции «Сношения России с Грецией» имеются две, приве-

зенные игуменом Григорием от властей монастыря Саввы Освященного грамоты

от мая 1624 г. царю Михаилу Федоровичу и патриарху Филарету с благодарностью

за присланную милостыню и с просьбами о новом вспомоществовании на греческом

языке (РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 13 и 14), переведенные Своитином Каменевым (Обо-

рнева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 117).
37 ААЭ. Т. 3. СПб., 1836. № 166. С. 241; Макарий (Булгаков), митр. История

русской церкви. Кн. 6. С. 607, примеч. 10. 
38 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 224—225 и др.
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были сознательно сообщены заведомо неверные сведения, хотя появ-

ление имени «Герман» по-прежнему остается непонятным. Может

быть, ошибка возникла из-за невнимательности переписчика, так

как опубликованный в первой половине XIX в. документ является

списком, причем в археографической легенде указано, что список

был вплетен в «один из сборников, принадлежавших археографу

Строеву», а до этого был опубликован в «Древней российской вивли-

офике».39 О присланных александрийским и иерусалимским патри-

архами грамотах, правда, без ссылки на дело о приезде архимандрита

Кирилла, но отмечая все ту же грамоту сийскому игумену Ионе, пи-

сал и С. М. Соловьев;40 все вместе взятое заставляет еще раз обратить

внимание на необходимость внимательного изучения путей попада-

ния грамот восточных иерархов в Россию.41 

Возвращаясь же к появлению в Москве «греков»,42 можно пола-

гать, что соединение двух – иерусалимской и афонской – делегаций

произошло где-то в пути, скорее всего, в Дунайских княжествах,

чтобы совместной поездкой облегчить и, не исключено, обезопасить

передвижение по территориям нескольких государств. В любом слу-

чае, путивльские воеводы Алексей Головин и Иван Есипов воспри-

няли приехавших как единую группу и, несмотря на сообщенные им

39 ААЭ. Т. 3. № 166. С. 242.
40 Соловьев С. М. Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. 5. М., 1990. С. 305 и

примеч. 24.
41 Митрополит Макарий, указывая на грамоты двух патриархов, помимо сийской

грамоты, сослался на рукописный текст Жития Дионисия Зобниновского по списку

сборника № 700 из собрания Троице-Сергиевой лавры и на печатный вариант этого

же повествования, несмотря на то, что, по словам самого исследователя, в обоих

случаях речь идет только о грамоте александрийского патриарха Герасима (Мака-

рий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. С. 607, примеч. 10). Под пе-

чатным изданием «Жития преп. Дионисия. М., 1855» из ссылки имеется, очевидно,

в виду книга «Канон преподобному отцу нашему Дионисию, архимандриту Сергиевы

лавры, Радонежскому чудотворцу с присовокуплением Жития его» (М., 1855; дру-

гие издания: М., 1808, 1817, 1824, 1834). В составленный С. С. Лукашовой специ-

альный список печатных изданий, использованных в этом томе, указанная публи-

кация не вошла (Печатные издания // Макарий (Булгаков), митр. История русской

церкви. Кн. 6. С. 698—716).
42 К «грекам» не принадлежал, по крайней мере, один из сопровождавших архи-

мандрита Кирилла людей. Дьякон Митрофан являлся грузинским монахом с до-

вольно сложной судьбой (подробнее о нем см.: Оборнева З. Е. Переводчики с грече-

ского языка… С. 85, 145—148) и был обозначен, как и многие другие (см., например:

Тимошина Л. А. «Белорусец Ондрюшка»: личность в контексте дипломатических

отношений 20—30-х годов XVII в. // ОФР. Вып. 21. М.; СПб., 2020. С. 483, 581—582),

пересекавшие русскую границу, прибывавшие с территорий Христианского Востока

люди таким этническим определением в русских делопроизводственных материа-

лах.
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сведения о привезенных грамотах, запросили Посольский приказ

о возможности пропуска в Москву старцев и бельцов. По грамоте

из приказа от 25 февраля 1625 г. такое разрешение было получено,

но из-за потребовавшей некоторого времени переписки архимандрит

Кирилл и сопровождавшие его люди приехали в Москву почти через

два месяца – только 5 апреля 1625 г.43 Перед русскими властями

сразу же встал вопрос о величине их каждодневного содержания,

и по уже сложившейся, очевидно, к первой четверти XVII в. тради-

ции приказные служители обратились к предыдущим визитам гре-

ческого духовенства, чтобы подготовить выпись об объеме выдавав-

шегося в предшествующие годы поденного корма и питья. Вполне

естественно, что, несмотря на появление в Москве в начале – сере-

дине 1620-х годов других греческих архиереев, в частности, архи-

мандритов афонских Хиландарского и Георгиевского монастырей

Феодора и Амфилохия, трикальского Стагонского монастыря Мат-

вея,44 подьячие обратились к делу о приезде представителей того же

иерусалимского патриархата, только, в соответствии с саном вновь

прибывших, подготовленная небольшая справка касалась не столько

самого патриарха Феофана, сколько сопровождавших его служителей:

«Выписано в Посольском приказе, приезжал Феофан в 127-м году,

а с ним архимандрит и келарь, и архидьякон, и дьякон, выписано

о данном им на Москве поденном корме: архимандриту и келарю

по 3 блюда ествы человеку, по 2 калача смесных, дьякону 2 блюда

ествы, полкалача на день, питья – по кружке меда обарного чело-

веку и всем по пол-2 ведра меду кижового на день».45 Соответственно,

такое же пропитание должны были получить приехавшие в Москву

5 апреля 1625 г. архимандрит Кирилл, келарь Акакий и дьякон

Митрофан. 

1 мая 1625 г. состоялась аудиенция архимандрита Кирилла и со-

провождающих его лиц у Михаила Федоровича,46 где были представ-

лены привезенные от патриарха Феофана, вифлеемского митрополита

43 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 9—12; Макарий (Булгаков), митр. Исто-

рия русской церкви. Кн. 6. С. 282; Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2.

С. 38—40. К. А. Панченко, говоря о появлении архимандрита Кирилла в Москве,

датирует это событие «началом 1635 г.». Ошибка в цифре десятилетия является,

по-видимому, простой опечаткой, однако определение «началом» 1625 года весен-

него месяца апреля, читающееся и в монографии З. Е. Оборневой (Оборнева З. Е.

Переводчики с греческого языка… С. 85), мешает точному воспроизведению хроно-

логии связанных с визитом архимандрита Кирилла событий. 
44 Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам… С. 44, 45.
45 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 18.
46 Там же. Л. 47—59. Публикацию текста описания аудиенции см.: Каптерев Н. Ф.

Собрание сочинений. Т. 1. М., 2008. С. 122—123, примеч. 1.
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Афанасия и властей монастыря Саввы Освященного указанные выше

грамоты. После царской аудиенции греческих духовных лиц принял

патриарх Филарет Никитич,47 точная дата встречи, к сожалению,

в столбце не отмечена, однако расположение документов показывает,

что она произошла позднее 1 мая, вполне соответствуя обычному по-

рядку знакомства с прибывающими в Москву иноземцами: сначала

церемония в присутствии высшего представителя светской власти –

царя, затем духовной – патриарха. По завершении обеих торжест-

венных встреч, последовал, как повелось, перевод греческих ориги-

налов представленных грамот,48 из текстов которых выяснилось, что

патриарх Феофан, помимо общих слов о бедственном положении иеру-

салимской кафедры и даче милостыни, «как бог известит», высказал

вполне определенное пожелание получить от царя Михаила Федоро-

вича серебряную чашу для освящения воды ценой около 200 рублей

и образ, подобный тому, которым его одарила в 1619—1620 годах ино-

киня Марфа Ивановна.49 По всей вероятности, эти просьбы поставили

перед сотрудниками Посольского приказа следующий вопрос – о ве-

личине и конкретном содержании полученной в предшествующее

время иерархами Христианского Востока, в том числе иерусалим-

скими патриархами милостыни. В результате, в Посольском приказе

была подготовлена еще одна, более пространная выпись о жалованье

47 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 101.
48 Там же. Л. 60—88 (перевод большей части документов за исключением грамот

И. Н. Романову и Ф. И. Шереметеву); Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2.

С. 34—35; Оборнева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 136 (без указания

имен бояр), 137—141 (публикация греческого оригинала и перевода грамоты из мо-

настыря Саввы Освященного царю). З. Е. Оборнева, опираясь на пометы, сделанные

приказным подьячим на оборотах сохранившихся греческих оригиналов грамот,

пришла к выводу, что грамоты от имени игумена монастыря Саввы Освященного

Галактиона переводил работавший в Посольском приказе с 1583—1584 годов (см.:

Лисейцев Д. В. Греческие переводчики и толмачи… С. 208) Своитин Дмитриевич

(Митрофанович) Каменев (Оборнева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 136;

С. 118, ил. 9 и 10 (образец почерка С. Каменева). К сожалению, имеющиеся в столбце

русские переводы других греческих грамот представлены их беловыми, написанными

уже русскими подьячими вариантами. Тем не менее, выскажем предположение, что

всеми этими попавшими в Посольский приказ в мае 1625 г. текстами также зани-

мался С. Каменев так как, по справедливому наблюдению З. Е. Оборневой, второй

находившийся на службе в Посольском приказе, владевший греческим языком че-

ловек, Иван Селунский, хотя и сопровождал вместе с приставом Тимофеем Оладьи-

ным архимандрита Кирилла и других духовных лиц на аудиенцию к Филарету Ни-

китичу, назван «толмачом» (Оборнева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 79),

а никаких других специалистов по греческому языку, находившихся в Москве

в 1625 г., исследователи не отмечают.
49 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 60—66; Каптерев Н. Ф. Собрание сочи-

нений. Т. 2. С. 39.
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иерусалимским патриархам со «101-го» года,50 времени поездки

на Восток Трифона Коробейникова и дьяка Михаила Огаркова,51

и до «130-го» года, момента отправления в Османскую империю рус-

ских послов И. Г. Кондырева и Т. В. Бормосова,52 где были отмечены

и полученные Феофаном Иерусалимским в несколько приемов дары

во время его пребывания в Москве в 1619—1620 годах.53 Выпись

не имеет даты, но ее расположение в столбце с ненарушенным, как

представляется, порядком следования листов, после текста перевода

«греческого листа», отправленного архимандритом Кириллом киев-

скому митрополиту Иову Борецкому «нынешнего 134-го году октября

в 31 день», о забытой в Киеве манатье, которую Феофан Иерусалим-

ский предназначал в подарок выехавшему в Россию Иосифу Курце-

вичу,54 позволяет думать, что документ был составлен не ранее ноября

1625 г.

Сопоставление содержания и структуры фрагмента о жалованье пат-

риарху Феофану из столбцовой выписи с опубликованным Н. Ф. Кап-

теревым текстом «приказных записей»55 показывает, что историк

использовал, несмотря на указанные им два шифра, отрывок доку-

мента именно из дела о приезде архимандрита Кирилла. Однако срав-

нение написанного рукой подьячего XVII в. и воспроизведенного иссле-

дователем второй половины XIX в. демонстрирует ряд более или менее

существенных отличий. Во-первых, следуя принципам или, может

быть, находясь в плену традиций археографической практики XIX сто-

летия, которые хорошо прослеживаются со времен подготовки томов

«Собрания государственных грамот и договоров», Н. Ф. Каптерев при

воспроизведении целого ряда слов следовал орфографическим и грам-

50 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 141—169.
51 См.: Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами

и монастырями) 1588—1594 гг. М., 1988. С. 154—179. Не исключено, что Михаил

Огарков был родственником толмача Софрона Огаркова из столбца 1603—1604 годов

(РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1603 г. № 3. Л. 81). О Михаиле Федоровиче Огаркове см.:

Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты.

М.; Тула, 2009. С. 616. Поездка М. Огаркова в Святую землю и выполнение С. Огар-

ковым поручения, связанного с духовенством Христианского Востока, дают основание

предполагать знание ими греческого, по крайней мере, разговорного языка, с одной

стороны, а с другой – косвенным образом подтверждают возможность родственной

связи между ними.
52 РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. 1622 г. № 2. Ч. 1 и 2. Об уточ-

нении некоторых дат, связанных с посольством И. Г. Кондырева и Т. В. Бормосова,

см.: Тимошина Л. А. «Белорусец Ондрюшка»… С. 441—442, примеч. 3.
53 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 145—151.
54 Там же. Л. 129.
55 Там же. Л. 145—151; Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 22—23, при-

меч. 2.
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матическим правилам своего времени, изменяя, соответственно, на-

писания XVII в.: «бархату черново, гладково, доброво» на «бархату

чернаго, гладкаго, добраго», «рублев» на «рублей», «отласа» на

«атласа», «кубок серебрян золочен» на «кубок серебряный золоче-

ный» и др. Во-вторых, часть написанных в архивном подлиннике

буквенной цифирью числительных в публикации представлена сло-

вами. В-третьих, наблюдаются ошибки прочтения или пропуски

текста. В частности, указание на цену бархата «15» рублей воспро-

изведено как «16»; во фразе «да к патриарху ж послано подножье,

что было послано в соборной церкви» пропущены частица «ж» и слово

«подножье», а второе слово «послано» исправлено на «постилано»;

при перечислении полученных Феофаном Иерусалимским на отпуске

даров с указанием их стоимости отсутствует имеющаяся в столбцо-

вом документе запись «денег 150 рублев». В-четвертых, несмотря на

призванные свидетельствовать о дословной точности передачи текста

кавычки, все имеющиеся в выписи вводные слова, предваряющие то

или иное пожалованье, представляют собой не строгое воспроизведе-

ние написанного в документе, а вольное изложение прочитанного са-

мим Н. Ф. Каптеревым, ср.:

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5 Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2

«Во 127-году приезжал ко государю

царю и великому князю Михаилу Федо-

ровичю всеа Русии и к великому государю

святейшему патриарху Филарету Ники-

тичю Московскому и всеа Русии к Мос-

кве ерусалимьской патриарх Феофан,

и как был у государя на приезде, и ему

в тот день дано государева жалованья

от государя» (л. 145)

«Во 127 году был в Москве иеруса-

лимский патриарх Феофан, и ему дано на

приезде от государя» (с. 22, примеч. 2)

«Да ему ж на поставленье великого го-

сударя святейшего патриарха Филарета

Никитича Московского и всеа Русии дано

государева жалованья после стола от го-

сударя» (л. 146)

«Да ему ж на поставление Филарета

Никитича дано от государя после стола»

(с. 22, примеч. 2)

«Да после государева патриарша по-

ставленья июля в 1 день был у государя

у святейшего патриарха еросалимской пат-

риарх Феофан у стола и после стола дано

ему от государя патриарха государева пат-

риарша жалованья» (л. 147)

«После поставления и обеда у Фила-

рета Никитича последним дано Феофану»

(с. 23, примеч. 2)

«Да на отпуске дано от государя еруса-

лимскому ж патриарх Феофану» (л. 148)

«На отпуске дано было Феофану от го-

сударя» (с. 23, примеч. 2)

«Да от великого государя святейшего

патриарха Филарета Никитича Москов-

ского и всеа Русии дано патриарху Фео-

фану на отпуске» (л. 149)

«От Филарета Никитича Феофану на

отпуске дано было» (с. 23, примеч. 2)
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И, наконец, ориентируясь только на личность самого Феофана,

Н. Ф. Каптерев вообще исключил завершающий приказную выпись

фрагмент со сведениями о пожалованиях сопровождавшим патриарха

лицам – «архимариту ево портище камки багровые, 10 рублев де-

нег; архидиякону да келарю по портищу камки, денег по 8 рублев;

патриаршу племяннику Офонасью портище камки, 5 рублев денег;

дьякону портище камки, 5 рублев денег; служебнику патриаршу

2 рубля с полтиною»,56 что существенно уменьшает объем ретроспек-

тивных данных о визите Феофана Иерусалимского и его свиты, ко-

торые можно получить из составленной, предположительно, после

октября 1625 г. выписи. 

Кроме того, помимо субъективных ошибок, допущенных Н. Ф. Кап-

теревым, необходимо учитывать и объективные обстоятельства, свя-

занные с историей возникновения этого документа. Целью составле-

ния выписи являлось получение только общих сведений о величине

посылаемого восточным патриархам за рубеж или предоставляемого

им в Москве жалованья, а отнюдь не детальное воспроизведение всех

обстоятельств имевшего место несколькими годами ранее конкрет-

ного визита Феофана Иерусалимского. Соответственно, подьячий

(вся выпись написана одним почерком), выполняя эту задачу, сде-

лал выборку необходимых сведений из нескольких более ранних

дел, создав тем самым не существовавший до этого момента сводный

документ, который, исходя из обстоятельств его появления, рисует,

подчеркнем еще раз, весьма ограниченную картину пребывания иеру-

салимского патриарха в Москве, позволяющую представить только

количественные данные о величине полученных им пожалований

во время встреч «на приезде» или «на отпуске» с царем Михаилом Фе-

доровичем, патриархом Филаретом и старицей Марфой Ивановной.

Дело о приезде иерусалимского 

патриарха Паисия II в 1649 г.

Следующий комплекс материалов, связанных с пребыванием Фео-

фана Иерусалимского в Москве в 1619—1620 годах, находится в столбце,

появившемся через тридцать лет после самого события. 

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5 Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2

«Да от государыни великие старицы

иноки Марфы Ивановны дано ерусалим-

скому патриарху Феофану, как он был

у государыни (л. 150) на приезде со свя-

тынею» (л. 151)

«Да от государыни иноки Марфы,

когда Феофан был у нее на приезде, ему

было дано» (с. 23, примеч. 2) 

56 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 150—151.
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5 января 1649 г. в Путивль приехали преемник Феофана III Ка-

ракалла на иерусалимской кафедре патриарх Паисий II и сопровож-

давшие его лица: архимандрит Филимон,57 келарь старец Афанасий,

черный поп казначей Иоасаф, архидьякон Парфений, черный поп

головщик Даниил, уставщик старец Арсений,58 два черных дьякона

Максим и Парфений, два старца, келейники Мелетий и Иоаким, пат-

риарший племянник белец Харитон Иванов, «да прежнего иероса-

лимского патриарха Феофана племянник же белец Павел Иванов»,

патриаршие дети боярские и слуги, всего 25 человек.59 Начиная

с 1619—1620 годов, это был второй визит духовного лица такого ранга

в Москву, почему образцом для всех сопутствующих Паисию Иеру-

57 В дальнейшем, 24 апреля 1650 г. архимандрит Филимон будет участвовать

вместе с тем же патриархом Паисием в прениях о вере в «Мутьянской земле» в Тыр-

говиште с келарем Троице-Сергиева монастыря Арсением Сухановым (см.: Мака-

рий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. С. 352—354; Ченцова В. Г.

Икона Иверской богоматери (Очерки истории отношений греческой церкви с Рос-

сией в середине XVII в. по документам РГАДА). М., 2010. С. 72; Богданов А. П.

«Прения о вере» 1650 г. Отношения греческой и русской церквей в XI—XVII вв.

М., 2020. С. 433).
58 Речь идет о том самом старце, который останется в Москве и, получив здесь

прозвище «Грек», будет играть заметную роль в церковной жизни 50-х годов XVII в.

Не перечисляя всю обширную, посвященную Арсению Греку литературу укажем

основные библиографические сводки: Зиборов В. К. Арсений Грек // СККДР. Вып. 3.

Ч. 1. СПб., 1992. С. 105—108; Турилов А. А., Чумичева О. В. Арсений Грек // ПЭ. Т. 3.

М., 2001. С. 438—439. Новейшие исследования, посвященные этому персонажу см.,

например: Ченцова В. Г. 1) Новые известия о биографии Арсения Грека и история

появления в Москве рукописи Син. греч. 225 // Каптеревские чтения. Сборник ста-

тей. Вып. 9. М., 2011. С. 59—83; 2) О писце греческих грамот патриарха Никона //
Каптеревские чтения. Сборник статей. Вып. 11. М., 2013. С. 108—119.

59 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 9—10. 

В. Г. Ченцова в статье 2000 г. отметила «дело о пребывании иерусалимского

патриарха (Паисия II. – Л. Т.) в Москве (декабрь 1648 – 28 июля 1649 г.)» (Чен-

цова В. Г. Источники фонда «Сношения России с Грецией» Российского государст-

венного архива древних актов по истории международных отношений в Восточной

и Юго-Восточной Европе в 50-е гг. XVII в. // Русская и украинская дипломатия

в Евразии: 50-е годы XVII века. М., 2000. С. 153), по-видимому, имея в виду не мо-

мент появления Паисия в Путивле, а уж, тем более в русской столице, а более ран-

ние, упоминавшиеся в этом столбце даты, когда после расспроса 1 декабря 1648 г.

в Посольском приказе приехавших в Москву греков, которые сообщили о едущем

в Русское государство Паисии Иерусалимском, 14 декабря в Путивль воеводе Н. Пле-

щееву была направлена грамота с предписанием принять по приезде и поставить

иерусалимского патриарха на «добром дворе» и отпустить к Москве с приставом

(РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 1—13). К сожалению, в известном спра-

вочном издании, действительно, не очень точное выражение В. Г. Ченцовой было

трактовано как высказанное ею мнение о пребывании иерусалимского патриарха

в Москве «с декабря 1648 г.» (Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни

и литературной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. С. 18).
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салимскому в Русском государстве церемоний, как уже отмечали

исследователи, правда, только в отношении организации царской

аудиенции «на встрече»,60 стало дело о приезде его предшественника.

Тем самым, для определения круга ретроспективных сведений, ко-

торые можно почерпнуть из дела о приезде патриарха Паисия,61 по-

мимо общих положений об их важности, необходимо точно выделить

заимствованные подьячими середины XVII в. подробности появле-

ния и пребывания в русской столице в 1619—1620 годах патриарха

Феофана Иерусалимского.

21 января 1649 г. по памяти из Посольского в Ямской приказ бо-

ярину кн. С. В. Прозоровскому и дьякам Василию Яковлеву62 и Ни-

ките Головнину63 было велено дать «греческому переводчику Федору

Черкасову две подводы, подьячему Офонасью Михайлову да толмачю

Ивану Абрамову по подводе человеку»64 на проезд от Москвы до Ка-

60 См., например: Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия. С. 71. 
61 Подробный пересказ дела о приезде иерусалимского патриарха Паисия см.: Ма-

карий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. С. 348—351; Каптерев Н. Ф.

Собрание сочинений. Т. 2. С. 83—101. См. также: Дворцовые разряды. Т. 3 (с 1645

по 1676 г.). СПб., 1852. С. 113, 115—116, 118—120 (записи о встречах Паисия Иеру-

салимского с царем Алексеем Михайловичем 4 февраля, 17 и 25 марта, в апреле и

7 мая 1649 г.); Фонкич Б. Л. Греческие рукописи и документы в России… С. 116,

153, 161 и др.; Ченцова В. Г. 1) Источники фонда «Сношения России с Грецией»…

С. 153; 2) Митра Паисия Иерусалимского – не присланный русскому государю ве-

нец «царя Константина» // Патриарх Никон и его время. Сборник научных трудов.

М., 2004. С. 11—33; 3) Икона Иверской богоматери. С. 72—75, 78, 80—86 и др.; Ло-

бачев С. В. Патриарх Никон. СПб., 2003. С. 83 и примеч. 1 (с неточным, без указа-

ния года, шифром дела – «РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. № 7»); Чеснокова Н. П. Христиан-

ский Восток и Россия. С. 44, 71, 74—75, 77, 79 и др.; Панченко К. А. Ближневосточное

православие… С. 363; Воробьева Н. В. Богословские воззрения патриарха Никона.

СПб., 2018. С. 16, 117; и др.
62 Дьяк Ямского приказа с 23 июня 1632 г. до 4 октября 1649 г. (Богоявленский С. К.

Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI—XVII веков. М., 2006.

С. 209—210; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского го-

сударства XVI—XVII вв. Словарь-справочник. М.; СПб., 2015. С. 240). В справочнике

Н. Ф. Демидовой отмечено, что В. Яковлев был дьяком в 1624—1642 годах без ука-

зания места службы (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века

(1625—1700). Биографический справочник. М., 2011. С. 646). В справочнике С. Б. Ве-

селовского (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975) дьяка с та-

ким именем нет.
63 Дьяк Ямского приказа с 1646/47 г. до 16 марта 1654 г. (Веселовский С. Б. Дьяки

и подьячие XV—XVII вв. С. 123; Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат…

С. 210—211); с 20 августа 1646 г. до 16 марта 1654 г. (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М.,

Эскин Ю. М. Приказы Московского государства… С. 240). В справочнике Н. Ф. Де-

мидовой отмечено, что Н. Головнин был дьяком в 1644—1664 годах без указания

места службы (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 138).
64 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 31. 
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луги и обратно для встречи выехавшего 10 января из Путивля пат-

риарха Паисия со свитой. 

Не позднее 26 января, как свидетельствует помета о получении,

в Посольский приказ была доставлена отписка посланного к иеруса-

лимскому патриарху приставом сына боярского Федора Мякинина.65

Он сообщил, что по направленной ему грамоте за приписью посоль-

ского дьяка Алмаза Иванова Паисию Иерусалимскому велено ска-

зать, «быти к Москве генваря в 27 день», и спросить, изволит ли он

слушать литургию в Чудове монастыре, на что патриарх ответил,

что «он в Чюдове монастыре литоргию слушать хочет».66 Сразу же

после этой отписки в столбце с делом о приезде патриарха Паисия

следует «выпись в доклад» об обстоятельствах имевшего место трид-

цать лет назад появления в пределах Русского государства патриарха

Феофана (Приложение, № 1. Л. 61—73). Этот, занимающий более де-

сяти столбцовых листов документ67 содержит подробное описание

пути следования приехавших из иерусалимского патриархата людей,

организации их передвижения по русской территории в сопровожде-

нии пристава, смольянина Василия Ивановича Полтева,68 и выдавав-

шегося в дороге жалованья, указание на место поселения в Москве,

выделенного всем им поденного корма и описание встречи иеруса-

лимской делегации по прибытии в столицу. 

Палеографический анализ показывает, что выпись была написана

четырьмя почерками – первый: л. 61—62, 64, 66—68 (листы в деле

в настоящее время перепутаны); второй: л. 63, 65 (листы перепутаны);

третий: л. 69—71; четвертый: л. 72—73. В процессе работы подьячие –

писцы основного текста, как свидетельствуют имеющиеся, впрочем,

немногочисленные исправления, проверяли написанное, внося необ-

65 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 58—60. Ф. М. Мякинин был записан

в службу, по данным «подлинного» боярского списка, 21 мая 1632 г. («Подлин-

ные» боярские списки 1626—1633 годов. Сборник документов. М., 2015. С. 505).

О нем также см.: Там же. С. 525; Боярская книга 1639 года. М., 1999. С. 148. В бо-

ярской книге 1658 г. имя Федора Мякинина не числится, зато отмечены стольник

Бахтиар Федорович и Иван Федорович Мякинины (Боярская книга 1658 года.

М., 2004. С. 63, 79, 187), по всей вероятности, сыновья Ф. Мякинина, уже оставив-

шего к этому времени по тем или иным причинам государеву службу.
66 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 59.
67 Там же. Л. 61—73.
68 О В. И. Полтеве, воеводе в Алатыре в 1616 г., писце вместе с Дмитрием Васи-

льевичем Лодыгиным и дьяком Дементием Образцовым в 1621—1623 годах Бере-

зопольского и Стрелицкого станов Нижегородского уезда, см.: Барсуков А. Списки

городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства

XVII столетия. СПб., 1902. С. 2; Боярская книга 1639 года. С. 166; Боярская книга

1658 года. С. 243; Материалы по истории Нижегородского края конца XVI – первой

четверти XVII века. М., 2015. С. 3—622. «Подлинные» боярские списки… С. 47, 470.
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ходимые уточнения. В частности, обладатель первого почерка в вы-

ражении «послана его государева грамоту» исправил глагол из пер-

воначального «послать», что хорошо согласуется с прилагательным,

но не заметил, что точно такую же грамматическую операцию надо

было проделать и со словом «грамоту» (л. 62), в выражении «и ныне

он, патриарх» (л. 67) вписал между слов пропущенное местоимение.

Такой характер правки во втором из отмеченных случаев дает неко-

торые основания думать, что подьячий переписывал некий, лежа-

щий перед ним текст, сверяя с антиграфом точность воспроизведен-

ного. Поэтому он, во всей вероятности, вставил местоимение, так как

из читающейся в выписи фразы и без добавления оного совершенно

понятно, что вопрос о том, кто «держит» «патриаршество Иеруса-

лимское» был обращен именно к Феофану. 

Несколько сложнее обстоит дело с исправлением глагола. Как пред-

ставляется, здесь речь идет не о полном копировании некоего пред-

шествующего документа, а о сочетании пересказа его содержания

с дословным воспроизведением отдельных фрагментов. Скорее всего,

представленный в выписи 1649 г. текст, начинающийся «И по госу-

дареву указу…» и заканчивающийся словами «…покаместа литовские

вести поминуютца» (л. 62) в столбце 1619—1620 годов представлял

собой часть указной памяти о подготовке соответствующей грамоты

к тульским воеводам Г. А. Плещееву и Ю. В. Вердеревскому,69 и в своем

первоначальном виде не очень удачно исправленное обладателем пер-

вого почерка читалось следующим образом: «И по государеву указу

велено послать его государеву грамоту…». Очевидно, что в началь-

ные слова оглашенного тридцать лет назад распоряжения было не-

обходимо внести некоторые грамматические изменения, так как речь

шла об уже имевших место событиях, однако весь последующий текст

с конкретными распоряжениями, читающийся на л. 62, является,

на наш взгляд, действительно копией написанного в 1619 г. текста. 

О пересказе, а не о дословно-точном воспроизведении предшеству-

ющего документа можно, по-видимому, говорить и в отношении са-

мого начала выписи с сообщением о том, что «в прошлом во 127-м году

приезжал ко государю к Москве иеросалимской патриарх Феофан»

(л. 61) и с кратким описанием обстоятельств его появления на тер-

ритории Русского государства. Допустимо полагать, что эти сведения

обладатель первого почерка почерпнул из находившихся в столбце

1619—1620 годов расспросных речей иерусалимского владыки и со-

провождавших его лиц и пересказал их, как мог или считал нуж-

ным. Более чем вероятно, что то же самое относится и к еще одной

69 О них см.: Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 249. 
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отправленной тульским воеводам грамоте (л. 65), текст которой в вы-

писи 1649 г. представляет собой изложение содержания документа,

отпуск или список которого находился в используемом первым подья-

чим деле о приезде, и к описанию церемонии въезда Феофана Иеру-

салимского в столицу, почерпнутому писавшим данный фрагмент

обладателем третьего почерка, возможно, из еще одной указной па-

мяти о назначении кн. Василия Петровича Козловского московским

приставом к иерусалимской делегации (л. 69).70 Характерно, что при

изложении содержания этого последнего документа в выписи 1649 г.

третий подьячий также изменил временную форму глаголов с буду-

щего времени, как они, по всей вероятности, читались в оригинале

памяти – «А как патриарх Феофан под Москву приедет, и у Москвы

патриарха встречать…», на прошедшее – «А как патриарх Феофан

под Москву приехал, и у Москвы патриарха встречал…» (л. 69), чтобы

подчеркнуть временной промежуток между ожидавшимся в 1619 г.

въездом в столицу восточного патриарха и использованием состав-

ленных в тот момент документов для подготовки встречи через трид-

цать лет нового иерусалимского первосвятителя.

Помимо четырех почерков подьячих в тексте выписи нельзя не за-

метить еще один, пятый, почерк, обладатель которого пользовался

легко отличимыми по цвету от насыщенно коричневых чернил основ-

ных писцов коричневыми же, но более светлыми по тону чернилами:

в конце изложения указной памяти о назначении кн. В. П. Козлов-

ского московским приставом при патриархе Феофане этот подьячий

70 В учетных материалах Разрядного приказа 1620-х годов, как, равным образом,

и в других источниках и справочной литературе (см., например: Родословная книга

князей и дворян российских и выезжих… Ч. 2. СПб., 1787. С. 213—217; Долгоруков П.

Российская родословная книга. Ч. 1. СПб., 1854. С. 198—204) представителя рода

князей Козловских с таким сочетанием имени и отчества нет, хотя кн. Петр Анд-

реевич Козловский неоднократно фигурирует в различных документах этого и бо-

лее позднего периодов («Подлинные» боярские списки… С. 42, 127, 205, 288, 367,

419, 479; Боярская книга 1627 г. М., 1986. С. 79; Боярская книга 1639 года. С. 98;

Антонов А. В. Частные архивы русских феодалов XV – начала XVII века // Рус-

ский дипломатарий. Вып. 8. М., 2002. С. 173; Записные вотчинные книги Помест-

ного приказа 1626—1657 гг. М., 2010. С. 114, 252—253, 828; Корзинин А. Л. Госуда-

рев двор Русского государства в доопричный период 1550—1565 гг. М., 2016.

С. 190, 510). В рамках данной статьи мы не беремся определить, была ли допущена

ошибка при воспроизведении отчества кн. В. Козловского в документе 1649 г. и ка-

кой именно из трех, упоминавшихся в учетных перечнях этого времени патрони-

мов при имени «Василий» – «Андреевич», «Григорьевич» или «Иванович» (см.:

«Подлинные» боярские списки… С. 609) – имелся в исходном документе, или наказ

был дан человеку, по тем или иным причинам действительно не попавшему в раз-

личного рода списки. Оставляем решение этой увлекательной задачи специалистам

в области генеалогии.
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приписал довольно длинную фразу с уточнением количества других

лиц, которые должны были встречать приехавших – 60 человек (л. 69),

и исправил неверное обозначение ворот в наказе кн. В. П. Козлов-

скому с «Яузских» на «Серпуховские» (л. 69). Вряд ли стоит думать,

что такая ошибка была допущена в весьма важном документе уже

в деле 1619—1620 годов и осталась никем не замеченной, скорее, стоит

говорить о невнимательности и небрежности в работе обладателя тре-

тьего почерка, писавшего текст в 1649 г. Однако заметить такую,

возможно, связанную с какими-то личными ассоциациями третьего

подьячего описку, не говоря уже о дополнении текста количеством

встречающих, использовавший светло-коричневые чернила приказ-

ной служитель мог только при одном условии: он сверял вновь по-

лучившееся с предшествующим, то есть с антиграфом, с наказом

1619 г. из дела о приезде патриарха Феофана. В таком случае, подго-

товленный в 1619 г. текст действительно должен был служить образ-

цом для составления соответствующей инструкции московскому при-

ставу при патриархе Паисии, каковым в это время выступал кн. Ефим

Федорович Мышецкий.71 Исходя из изложенного, человека, пользо-

вавшегося светло-коричневыми чернилами, можно считать справным

или старшим подьячим Посольского приказа. 

По счастливому стечению обстоятельств, имеется довольно ред-

кая в отношении приказных служителей низшего и среднего звена

возможность определить имя этого человека. В том же самом столбце

1649 г. на обороте памяти за приписью думного дьяка М. Волоше-

нинова от 5 мая этого же года из Посольского приказа в Сибирский

боярину кн. Алексею Никитичу Трубецкому и дьяку Григорию Прото-

попову72 о выдаче 6 мая иерусалимскому патриарху Паисию на ауди-

енции на отпуске соболей на 4000 рублей читается помета «Справил

Ивашко Плакидин».73 Совпадение несколько угловатого, скорее, «по-

лууставного», чем «скорописного», почерка автора этой пометы с пись-

мом подьячего, исправлявшего и дополнявшего выпись на л. 69,

а также использовавшиеся в обоих случаях светло-коричневые чер-

71 О нем см.: «Подлинные» боярские списки… С. 50, 135, 212, 295, 376, 421, 482;

Горбатов Е. Н. Отпускные челобитные служилых людей 1626—1629 годов // ОФР.

Вып. 17. М.; СПб., 2013. С. 380; Боярская книга 1627 г. С. 93; Боярская книга

1639 года. С. 106—197; Боярская книга 1658 года. С. 150 (с пометой «умре»).
72 Дьяк Сибирского приказа с 1640/41 по 26 февраля 1663 г. (Веселовский С. Б.

Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 436); с 30 апреля 1640 г. по 26 февраля 1663 г.

(Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат… С. 157—158; Лисейцев Д. В.,

Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства… С. 172—173). В спра-

вочнике Н. Ф. Демидовой неточно указано, что он был дьяком Сибирского приказа

только в 1650—1651 годах (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 461).
73 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 366—366 об.
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нила и характерное, довольно толстое перо позволяют видеть в срав-

нивавшем антиграф 1619 г. с вновь получившимся текстом справного

подьячего Посольского приказа Ивана Петровича Плакидина.74 

И наконец, обращают на себя внимание сделанные во многих мес-

тах выписи 1649 г. на полях листов или в конце строк серо-черными

чернилами пометы в виде простых значков «+», отдельных цифр

или кратких словесных записей. Совпадение во всех случаях цвета

чернил при учете того обстоятельства, что все четверо подьячих,

писцы основного текста, и справной подьячий И. Плакидин пользо-

вались различного тона коричневыми чернилами, позволяет считать,

что все эти пометы были сделаны одним и тем же, но не входившим

в их число человеком. А сравнение немногочисленных, написанных

им слов с образцами почерков руководителей Посольского приказа

середины XVII в. дает основания с большой долей вероятности (не-

которые сомнения остаются из-за краткости и беглости помет в вы-

писи) полагать, что эти различные по форме и объему записи были

сделаны рукой дьяка Алмаза Иванова.75 

По тексту пометы всех трех видов распределяются следующим обра-

зом: отметки в виде значков «+» проставлены на левом поле листа

в росписи посланной некогда патриарху Феофану «в почесть» из при-

каза Большого дворца вяленой рыбы напротив записей о батоге бе-

луги, двух спинах осетров и двух спинах севрюг76 (л. 63). По всей

вероятности, эта помета означала, что и в пожалование патриарху

Паисию, которое в 1649 г. должен был доставить в Калугу пристав

Ф. Мякинин, надлежало включить рыбу самых ценных пород в та-

ком же объеме и ассортименте.

74 Упоминается как подьячий Новгородской четверти 15 июня 1645 г. и 14 марта

1647 г., 11 июля 1651 г. подьячий Посольского приказа, 29 мая 1654 г. дьяк этого

же приказа (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 413—414); дьяк

Посольского приказа с 10 апреля 1653 г. до 3 декабря 1655 г. (Богоявленский С. К.

Московский приказной аппарат… С. 132; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М.

Приказы Московского государства… С. 134); подьячий Новгородской четверти в 1642—

1650 годах, подьячий Посольского приказа в 1650—1653 годах, дьяк этого же при-

каза в 1653 г. (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 437). 

В справочнике Н. Ф. Демидовой указано, что Иван Плакидин был подьячим

Посольского приказа только в 1650—1653 годах, что неточно (Демидова Н. Ф. Слу-

жилая бюрократия в России… С. 437). 
75 Образец его почерка см.: Архив гостей Панкратьевых XVII – начала XVIII в.

Т. 3. М.; СПб., 2010. Ил. 3 (на вклейке). 
76 Батог – пластина сушеной рыбы (см.: Словарь русского языка XI—XVII вв.

Вып. 1. М., 1975. С. 79).

Спина – спинная часть красной рыбы (осетр, севрюга, белуга), вырезаемая для

вяления (см.: Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 27. М., 2006. С. 32).
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Отдельные, проставленные на левом поле листа цифры имеются

против росписи посланных Феофану Иерусалимскому также «в по-

честь» из дворцового же ведомства «медов розных», однако в этом

случае речь идет не о подтверждении отправления «питья» в том же

объеме, что и ранее, как было в случае с значками «+» на полях,

а о корректировке разделенных тремя десятилетиями количествен-

ных показателей: в 1619 г. Феофан Иерусалимский получил по пять

ведер меда вишневого и обарного, а в 1649 г. Паисий Иерусалим-

ский – по три, вместо десяти ведер меда паточного надо было вы-

дать только семь, а вместо 15 ведер меда цеженого – десять (л. 63).

Впрочем, постоянное сокращение объема напитков вряд ли могло

свидетельствовать о проявленном таким причудливым образом мень-

шем уважении русских властей к одному из представителей иеруса-

лимской патриаршей кафедры по сравнению с другим (да и откуда

Паисий II мог бы узнать, сколько «медов» получил в свое время Фео-

фан III, чтобы почувствовать это изменение отношения именно к нему?).

Скорее, такие исправления были связаны с количеством имевшихся

в этот момент на Сытенном дворе77 уже готовых напитков, которые

допустимо было бы сразу же, не обездолив само дворцовое хозяйство,78

отправить с Ф. Мякининым в Калугу. Вместе с тем, стоит заметить,

что в росписи таких же «медов», которые следовало преподнести

«в почесть» иерусалимскому патриарху Паисию уже после его въезда

в Москву, цифры 1649 г. по сравнению с 1619 г. были также скор-

ректированы, но в бóльшую сторону: вместо трех кружек меда виш-

невого – полведра, вместо одного ведра меда паточного – полтора

и т. д. (л. 73) Думается, что такое изменение можно объяснить дво-

яко. С одной стороны, наличием у сытников некоторого дополни-

тельного времени, требовавшегося приставу Ф. Мякинину на проезд

до Калуги и возвращение обратно со всей иерусалимской делега-

цией, чтобы успеть приготовить больше напитков. Если высказан-

ное предположение верно, то можно определить, пусть и очень при-

близительно, требовавшееся на изготовление «медов» время: не более

семи дней, так как около 21 января 1649 г. Ф. Мякинин, по-видимому,

получил свой наказ, а 27 января Паисий Иерусалимский въехал

в Москву.79 С другой – тем обстоятельством, что в 1619 г. «почесть»

77 Г. К. Котошихин сообщает, что Сытенный двор вместе с Кормовым, Хлебен-

ным и Житенным ведался в приказе Большого дворца (Котошихин Г. К. О России

в царствование Алексея Михайловича. М., 2000. С. 110).
78 Так, 28 января 1649 г. на мясопустной неделе у царя Алексея Михайловича

был «стол» в Столовой избе (Дворцовые разряды. Т. 3. С. 11—112), на который также

требовались различные напитки.
79 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 31, 58, 93.
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на приезде в столицу медами была рассчитана только на одного пат-

риарха, а в 1649 г. стали учитывать и его свиту, но в таком случае

непонятно, почему во время визита тридцатилетней давности игно-

рировали приехавших с иерусалимском владыкой людей, а позднее

без всяких оговорок решили отказаться от такой практики. 

Более пространные замечания А. Иванова включают в себя пометы

о необходимости отправить приехавшему зимой Паисию Иерусалим-

скому такие же соболью и песцовую шубы (л. 63, 65), какие получил

в свое время патриарх Феофан, ехавший из Тулы в Москву также

в зимнее время. По всей вероятности, готовые меховые изделия из шку-

рок соболей и песцов как подарки приезжим предназначались отнюдь

не всем духовным лицам, а только имевшим высший сан. Понятно,

что такие люди появлялись в Москве не столь уж часто и для успев-

ших за прошедшие десятилетия смениться приказных служителей,

по-видимому, требовалось специальное согласование служителей По-

сольского приказа с сотрудниками дворцовых ведомств. 

Однако в росписи вяленой рыбы «в почесть» напротив указаний

на белорыбицу, лосось и семгу на левом поле листа рукой А. Иванова,

наоборот, написаны слова «нет» (л. 63), свидетельствовавшие о не-

возможности выдачи иерусалимскому патриарху в 1649 г. именно

этих видов рыбы, что, как и в случае с «медами», не указывая на

меньшее уважение к Паисию, было, скорее, связано с точно таким же

отсутствием в данный момент в кладовых Большого дворца доста-

точного количества рыбы или ее ненадлежащим качеством. 

Таким образом, анализ помет А. Иванова на выписи 1649 г. из дела

о приезде патриарха Феофана в 1619 г. показывает, что дьяк оставлял

дополнительные распоряжения на различных росписях предназначен-

ного иерусалимскому патриарху Паисию и его свите государева жа-

лованья, корректируя в ту или иную сторону в связи с имевшимися

в Москве в третьей декаде января 1649 г. продовольственными запа-

сами некоторые количественные показатели или, наоборот, подтверж-

дая виды даров. Такая возможность – легко, при желании и насущной

потребности, вносить изменения по каждому конкретному показа-

телю – могла быть обеспечена только при условии, что писцы основ-

ного текста скрупулезно воспроизводили все, имевшиеся в росписях

1619 г. отдельные позиции, а не готовили некую общую сводку. 

Обращает на себя внимание неодинаковый размер использованных

для составления выписей столбцовых листов, сделанных из однород-

ной по своим внешним характеристикам бумаги с одной и той же

филигранью – голова шута с пятью бубенцами.80 Роспись с перечис-

80 Близко: Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Филиграни XVII века. По рукопис-

ным источникам ГИМ. Каталог. М., 1988. № 325. 1651 г.
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лением посланных патриарху Феофану «в почесть» из приказа Боль-

шого дворца вяленой рыбы, медов и шуб написана обладателем вто-

рого почерка на двух листах: л. 63 – 29×14,5 см, 17 строк и три

пробела, л. 65 – 36,5×14,8, 10 строк и два пробела. Вторая роспись

поденного корма, питья, фуража и дров, предназначенных Феофану

и его спутникам в дороге до Москвы, написана обладателем четвер-

того почерка также на двух, но совершенно других по размеру листах:

л. 72 – 40,5×15, 27 строк и три пробела, л. 73 – 41,5×15, 28 строк

и четыре пробела, получившихся после того, как александрийский лист

просто разрезали по вертикали (небольшая разница в длине листов

объясняется потрепанностью в настоящее время их краев). Очевидно,

что если сложить количество строк вместе с пробелами на л. 63 и 65,

то получившиеся 27 строк и пять пробелов как нельзя лучше умес-

тились бы именно на таком столбцовом листе. Остается поэтому не-

понятным, что же мешало обладателю второго почерка, готовившего

роспись «в почесть», использовать один полноразмерный столбцовый

лист – нехватка бумаги, вынудившая его довольствоваться обрыв-

ками, но почему же тогда его коллега не испытывал такого недостатка

и писал свою роспись на целых, а не на половинных или иного раз-

мера неполных листах? Ответ, как представляется, состоит в дру-

гом: и второй, и четвертый подьячие не только в точности передали

содержание текстов росписей, но и скопировали внешний вид своих

антиграфов, то есть воспроизвели величину использованных в 1619 г.

листов и количество строк на них, хотя не стоит, по-видимому, по-

лагать, что совпадение было абсолютным. Скорее всего, во вновь на-

писанном тексте могла иметь место вариативность в две-три, завер-

шающих каждую строку буквы.

Разумеется, вряд ли дьяку Алмазу Иванову, занимавшемуся орга-

низацией приема иерусалимского патриарха Паисия в Москве в 1649 г.,

был так уж важен внешний вид представленных ему текстов. Однако

такое соответствие друг другу разделенных тридцатью годами листов

требовалось, по всей вероятности, справному подьячему И. Плаки-

дину. Для того, чтобы быстро определить идентичность подготовлен-

ных в конце 10-х и в конце 40-х годов XVII в. текстов и заметить

допущенные переписчиками пропуски и ошибки, он должен был

иметь для сравнения «старые» и «новые» листы не только одинако-

вого содержания, но и точно такого же размера и с таким же, как

в антиграфе, столбце 1619—1620 годов, расположением строк, чтобы,

не перебегая постоянно глазами с одного места в столбцовом листе

1619 г. на совершенно другое в листе 1649 г., просто положить их ря-

дом и спокойно сличить написанное. 

Скорее всего, такими же копиями, исходя из уточняющих помет

справного подьячего, свидетельствующих о сравнении им двух тек-
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стов, стоит считать наказ «дорожному» приставу В. И. Полтеву, ко-

торый должен был сопровождать санный караван в пути до Москвы

(л. 66—68) и наказ «московскому» приставу кн. В. П. Козловскому

(л. 69—71).

В целом, в составленной в 1649 г. выписи были использованы пу-

тем копирования или пересказа основного содержания 10 документов

из столбца 1619—1620 годов о приезде патриарха Феофана в Москву: 

1. 1619 г. января не позднее 24. – Расспросные речи в тульской

воеводской избе иерусалимского патриарха Феофана и сопровождав-

ших его лиц (л. 61—62; изложение содержания);

2. 1619 г. января 24. – Указная память о подготовке грамоты

к тульским воеводам Г. А. Плещееву и Ю. В. Вердеревскому о встрече

и размещении в городе Феофана Иерусалимского и его свиты, даче

им поденного корма и питья (л. 64; изложение содержания);

3. 1619 г. января не ранее 24. – Указная память о назначении

в приставы на дорогу до Москвы к иерусалимскому патриарху Фео-

фану смольянина В. И. Полтева (л. 64, 66; изложение содержания);

4. 1619 г. января не ранее 24. – Наказ приставу В. И. Полтеву

(л. 66—68; копия документа);

5. 1619 г. января не ранее 24. – Роспись посланных Феофану Иеру-

салимскому с приставом В. И. Полтевым «в почесть» вяленой рыбы

и медов из приказа Большого дворца и шуб (л. 63, 65; копия доку-

мента);

6. 1619 г. января не ранее 24. – Грамота тульским воеводам

Г. А. Плещееву и Ю. В. Вердеревскому об отпуске Феофана Иеруса-

лимского и сопровождавших его людей из Тулы и даче им подвод,

денежного содержания и питья до Москвы (л. 65; изложение содер-

жания);

7. 1619 г. января не ранее 24. – Указная память о назначении

кн. В. П. Козловского «московским» приставом и служилых людей

для встречи Феофана Иерусалимского в столице (л. 69; изложение

содержания);

8. 1619 г. января не ранее 24. – Наказ кн. В. П. Козловскому

(л. 69—71; копия документа);

9. 1619 г. января не ранее 24. – Приказная запись о встрече Фео-

фана Иерусалимского со свитой в Москве (л. 71; по-видимому, изло-

жение содержания);

10. 1619 г. января не ранее 24. – Роспись поденного корма, питья,

фуража лошадям и дров, предназначенных для выдачи Феофану Иеру-

салимскому и сопровождавшим его людям во время их пребывания

в Москве (л. 72—73; копия документа). 

Таким образом, все представленные в выписи 1649 г. материалы,

почерпнутые из дела о приезде Феофана Иерусалимского, независимо
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от того, являются ли они копиями или пересказом содержания, рас-

падаются на две части: документы, связанные с организацией встречи

иерусалимского патриарха в окрестностях Москвы (№ 1—6) и доку-

менты, описывающие церемонию въезда и размещения Феофана в са-

мой столице (№ 7—10). Над этими двумя микрокомплексами работали,

как показывают проведенный выше палеографический анализ и пе-

речень документов, также две группы подьячих: в одну входили обла-

датели первого и второго почерков (№ 1—6), во вторую – третьего и

четвертого (№ 7—10). 

Соотношение скопированных или изложенных приказными служи-

телями из обеих групп документов и общего объема написанного по-

зволяет охарактеризовать особенности работы каждого из них. Обла-

датель первого почерка, составив общую преамбулу выписи (л. 61),

затем пересказал содержание двух указных памятей (л. 62, № 2;

л. 64, № 3), что требовало не только навыков свободного чтения и

понимания созданных тридцать лет назад документов, но и умения

выделять из всего текста наиболее важные моменты, и скопировал

большой, сложный в грамматико-лексическом отношении наказ при-

ставу В. И. Полтеву (л. 66—68, № 4), изготовив таким образом в вы-

писи 1649 г. шесть, требовавших сосредоточенной работы листов.

Его напарник по работе с материалами о пребывании Феофана Иеру-

салимского в окрестностях Москвы, обладатель второго почерка,

подготовив всего два, к тому же не полноформатных листа, перепи-

сал из дела о приезде этого патриарха гораздо более простую по сво-

ему содержанию, чем наказ В. И. Полтеву, и, соответственно, более

легкую для воспроизведения роспись «в почесть» (л. 63, 66, № 5).

Правда, грамоту тульским воеводам Г. А. Плещееву и Ю. В. Верде-

ревскому он не копировал, а, как и коллега, изложил ее содержание

(л. 65, № 6). Однако стоит учитывать, что в распорядительной части

такого рода документов, посылавшихся из центральных приказов

местным властям, в начинающемся словами «И как к вам ся наша

грамота придет, и вы б…» фрагменте все распоряжения были уже до-

статочно четко сформулированы и требовалось только, меняя при

необходимости временные формы глаголов, перечислить их.

Во втором микрокомплексе документов обладатель третьего по-

черка, изложив содержание указной памяти (л. 69, № 7) и приказ-

ной записи о встрече иерусалимской делегации в Москве (л. 71, № 9)

и скопировав столь же нелегкий для восприятия наказ «московскому»

приставу кн. В. П. Козловскому (л. 69—71, № 8), также проделал боль-

шую по объему – три листа – и сложную работу. Обладатель же

четвертого почерка изготовил на двух полноформатных листах и по со-

держанию, и по внешнему виду копию листов антиграфа – росписи
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полученного патриархом Феофаном зимой 1619 г. поденного корма,

питья и фуража в дороге от Тулы до Москвы (л. 72—73, № 10). 

Таким образом, рассмотрев особенности участия каждого из четы-

рех подьячих в составлении выписи 1649 г. можно прийти к несколь-

ким выводам: а) все они трудились, одновременно, так как, в про-

тивном случае, двое первых подьячих, сменяя друг друга, могли бы

подготовить и всю выпись целиком; б) обе группы подьячих получили

из расклеенного, по-видимому, столбца с делом о приезде Феофана

Иерусалимского две подборки материалов, которые в изначальном

свитке были, возможно, разделены еще какими-то документами, по-

сле чего вновь получившиеся листы были склеены в столбце 1649 г.

в надлежащем, нарушенном, по всей вероятности, позднее порядке,

а листы—антиграфы возвращены в столбец 1619—1620 годов; в) сами

подьячие, а скорее, занимавший более высокое положение и руково-

дивший ими И. Плакидин распределил между ними, руководствуясь

теми или иными критериями – уровень квалификации, степень за-

нятости, личные склонности и т. д., весь объем работы таким обра-

зом, что каждому достались совершенно определенные документы.

Следовательно, все четверо подьячих могли самостоятельно трудиться

на своем месте, не пересекаясь с друг с другом и не мешая коллегам,

то есть наиболее эффективным образом выполняли полученные за-

дания. Подобный способ изготовления выписи с привлечением сразу

четырех человек свидетельствовал, по всей вероятности, о необходи-

мости быстрой подготовки документа, что заставляет попытаться бо-

лее точно, чем просто указание на соответствующий год, определить

дату составления выписи. 

В столбце с делом о приезде Паисия Иерусалимского эта выпись

расположена вслед за полученной в Посольском приказе 26 января

1649 г. отпиской пристава Ф. Мякинина, однако полагать, что доку-

мент был подготовлен в течение суток перед 27 января, днем въезда

Паисия в столицу,81 было бы опрометчиво. Получается, что даже

если И. Плакидин сразу же нашел дело о приезде патриарха Феофана,

выделил из него необходимые документы и распределил работу между

подьячими, писцы, принявшись за дело вчетвером, сумели бы под-

готовить за несколько часов 13 листов частично пересказав, а частично

скопировав текст антиграфов, а справной подьячий – сверить вновь

получившееся со «старым» столбцом, то посольский дьяк для опре-

деления точного объема съестных припасов и питья, количества и

качества шуб должен был успеть проконсультироваться со служите-

лями Большого Дворца и Казенного двора, и, по видимому, опове-

81 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 58, 93.
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стить Разрядный и Патриарший приказы о порядке следования Паи-

сия со свитой по городу, чтобы те, в свою очередь, смогли сообщить

подведомственным им лицам о церемонии встречи. Вряд ли все эти

действия можно было осуществить в такой относительно небольшой

промежуток времени, но важнее другое. При датировке выписи 26—

27 января 1649 г. остается совершенно непонятно, зачем надо было

искать сведения о предназначенных для выдачи «в почесть» корме,

питье, шубах и уточнять все эти цифры, если Паисий II и сопровож-

дающие его лица уже находились в непосредственной близости от го-

родских границ и выдавать все указанное было некогда и незачем? 

Поэтому допустимо полагать, что первая часть выписи была под-

готовлена к 21 января 1649 г., когда в Посольском приказе полу-

чили отписку путивльского воеводы Н. Плещеева о прибытии в город

5 января патриарха Паисия со свитой и их отъезде из города 10 января,

когда необходимость встречи и снабжения группы из 25 человек

в ближайшем к Москве, более или менее крупном городе, каковым

являлась Калуга, стали очевидны. Не случайно, в этот же день,

21 января, была написана уже упоминавшаяся память в Ямской при-

каз кн. С. В. Прозоровскому и дьякам Н. Яковлеву и Н. Головнину82

о даче от Москвы до Калуги и обратно подвод переводчику Федору

Черкасову,83 подьячему Афанасию Михайлову84 и толмачу Ивану Абра-

мову.85 Скорее всего, в этот же день в Калугу отправился и снабжен-

82 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 31.
83 О переводчике Ф. Черкасове см.: Ченцова В. Г. Икона Иверской богоматери.

С. 73, 101; Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 340 (без указания его

участия в сопровождении патриарха Паисия); Беляков А. В., Гуськов А. Г., Лисей-

цев Д. В., Шамин С. М. Переводчики Посольского приказа в XVII в.: персональный

состав (предварительные данные) // Переводчики и переводы в России конца XVI –

начала XVIII столетия. Материалы Международной научной конференции Москва,

12—13 сентября 2019 г. М., 2019. С. 204; Оборнева З. Е. Переводчики с греческого

языка… С. 178—183 (сведения по 1645 г.).
84 В справочнике С. Б. Веселовского и монографии А. В. Белякова подьячего

с таким именем и фамилией-патронимом нет (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие

XV—XVII вв. С. 335; Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 317). Н. Ф. Де-

мидова под одним и тем же, 1649, годом, на основании записей в двух столбцах Мос-

ковского стола Разрядного приказа, указывает двух человек – подьячих Поместного

и Стрелецкого приказов (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 357).
85 Т. А. Опарина установила, что толмач «Иван Абрамов» – это находившийся

в штате Посольского приказа с 1647 по 1678 годы толмач Иван Авраамов сын Се-

лунский (Опарина Т. А. 1) Павел Алеппский о толмаче Посольского приказа Иване

Селунском // Четвертые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева.

Материалы. М., 2006. С. 25—76; 2) Иноземцы в России XVI—XVII вв. Кн. 1. М., 2007.

С. 316—334); см. также: Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 13, 147,

278, 329. Участие Ивана Абрамова сына Селунского во встрече Паисия Иерусалим-

ского было отмечено только Т. А. Опариной (Иноземцы в России XVI—XVII вв. Кн. 1.

С. 326).
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ный необходимыми припасами пристав Ф. Мякинин, который должен

был сопровождать Паисия Иерусалимского до Москвы. Следовательно,

к этому моменту все необходимые сопроводительные документы –

наказ дорожному приставу и росписи посланных «в почесть» корме,

питье и шубах – должны уже были быть готовы. Что же касается

второй части выписи (л. 69—73, № 7—10), связанной с хронологиче-

ски более поздними мероприятиями по организации въезда иеруса-

лимской делегации в русскую столицу то, скорее всего, изготовление

этих пяти листов могло закончиться чуть позже, к 26 января, о чем

свидетельствует и указанное выше расположение выписи в столбце

1649 г. после полученной в Посольском приказе 26 января отписки

Ф. Мякинина, но перед материалами с датой 27 января 1649 г.86

Следовательно, оформление всего, состоящего из двух частей доку-

мента допустимо датировать временем 21—26 января 1649 г. 

И наконец, в заключение описания подготовленной 21—26 января

1649 г. в Посольском приказе выписи из дела о приезде Феофана

Иерусалимского стоит обратить внимание на первые слова доку-

мента – «Написано в доклад», тем не менее, никакой записанной

кем-то из руководителей Посольского приказа по сставам листов или

в конце резолюции царя Алексея Михайловича в выписи нет. Трудно,

конечно, предположить, что думный дьяк М. Волошенинов87 не изве-

стил царя о приближении к Москве иерусалимской делегации, однако,

судя по имеющимся в выписи пометам дьяка А. Иванова, смысл ее

составления, как уже отмечалось выше, был чисто практический –

подготовить неизбежно надвигающуюся встречу патриарха Паисия

сначала в Калуге, а затем в Москве. Вряд ли сам Алексей Михайло-

вич занимался мелкими организационными вопросами, лично ука-

зывая, какое количество рыбы или меда предстояло выдать приехав-

шим, эти вопросы выяснял А. Иванов, который затем, скорее всего,

докладывал о деталях подготовки встречи Паисия Иерусалимского

со свитой думному дьяку М. Волошенинову. Отсюда и появилось со-

ответствующее название – «выпись в доклад», но документ гото-

86 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 93. 
87 Пожалован в думные дьяки 27 ноября 1644 г., как думный дьяк Посольского

приказа упоминается: с 4 июля 1648 г. до 12 ноября 1652 г. (Веселовский С. Б. Дьяки

и подьячие… С. 107); с 4 июля до апреля 1653 г. (Богоявленский С. К. Приказное

делопроизводство… С. 132; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы

Московского государства… С. 134; Беляков А. В. Служащие Посольского приказа…

С. 293); в 1648—1653 годах (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 123).

О М. Д. Волошенинове см. также: Записные вотчинные книги Поместного приказа…

С. 595, 609, 615 и др.; Павлов А. П. Думные и комнатные люди царя Михаила Ро-

манова: просопографическое исследование. Т. 1. СПб., 2019. С. 578, 579, 580 и др.;

Т. 2. СПб., 2019. С. 431—432.
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вился для представления не царю, а руководителю Посольского при-

каза думному дьяку Михаилу Дмитриевичу Волошенинову, который

также, по-видимому, не отдавал указаний в отношении конкретных

размеров государева жалованья, ограничившись общим, судя по всему,

устным распоряжением о его выдаче.

Следующая, вторая по счету, выпись из столбца 1619—1620 годов

(Приложение, № 2. Л. 149—166) была сделана в связи подготовкой

аудиенции «на приезде» иерусалимского патриарха Паисия у царя

Алексея Михайловича. 29 января 1649 г. Паисий Иерусалимский и

приехавший с ним от Богдана Хмельницкого полковник Силуян Му-

жиловский встретились, каждый по отдельности, с думным дьяком

М. Д. Волошениновым и разговаривали «о делех» – задержке рус-

ских послов в Константинополе, положении «мутьянского» и волош-

ского воевод, Крымском ханстве, ситуации в Запорожском войске и

о других, интересующих все стороны внешнеполитических вопросах.88

Состоялась ли такая же встреча перед царской аудиенцией в 1619 г.

Феофана Иерусалимского с думным дьяком Иваном Грамотиным,

остается неизвестным, так как никаких сведений об этом событии

в столбце 1649 г. нет. 

4 февраля 1649 г. царь Алексей Михайлович встретился в Золо-

той палате с Паисием Иерусалимским,89 патриарха на царскую ауди-

енцию приехали звать кн. Ефим Федорович Мышецкий,90 тот же

пристав Ф. Мякинин и переводчик Иван Боярчиков.91 Следовательно,

вторая выпись, ориентируясь на которую предстояло провести встречу

русского царя с иерусалимским патриархом, была составлена, по-ви-

димому, в период с 29 января по 4 февраля 1649 г. Показательно, что

в самом столбце 1649 г. документ находится как раз между, с одной

стороны, записями состоявшихся 29 января 1649 г. бесед М. Воло-

шенинова с Паисием Иерусалимским и полковником С. Мужилов-

88 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 117—131, 132—138.
89 Там же. Л. 170—206. См. также: Дворцовые разряды. Т. 3. С. 113; Макарий

(Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. С. 349—350; Каптерев Н. Ф. Соб-

рание сочинений. Т. 2. С. 91—94; Лобачев С. В. Патриарх Никон. С. 83.
90 О нем см.: «Подлинные» боярские списки… С. 50, 135, 212, 295, 376, 421, 482;

Боярская книга 1639 года. С. 106—107; Боярская книга 1627 г. С. 93; Боярская

книга 1658 года. С. 150; Павлов А. П. Думные и комнатные люди… Т. 1. С. 274, 749;

Т. 2. С. 225.
91 О нем см.: Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 287 (отмечено,

что И. Боярчиков встречал патриарха Макария Антиохийского в 1654 г., но дан-

ные об участии во встрече патриарха Паисия Иерусалимского отсутствуют); Беля-

ков А. В., Гуськов А. Г., Лисейцев Д. В., Шамин С. М. Переводчики Посольского при-

каза в XVII в. … С. 191; Оборнева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 26, 27,

36, 46, 52—56 и др. (сведения по 1645 г. включительно).
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ским,92 памятью от 31 января этого же года дворецкому А. М. Львову

и дьякам Ивану Федорову,93 Давыду Дерябину94 и Смирному Богда-

нову95 о выдаче патриарху Паисию со свитой поденного питья,96

отправленной в приказ Большого Дворца с тем же самым «грече-

ским» толмачем Иваном Абрамовым сыном Селунским, который

вместе с переводчиком Ф. Черкасовым ездил за патриархом Паисием

в Калугу,97 росписью на греческом языке привезенных патриархом

Алексею Михайловичу «святынь» и ее русским переводом,98 а с дру-

гой – записью церемонии царской аудиенции 4 февраля 1649 г. 

Вторая выпись, несколько большая по объему (18 столбцовых лис-

тов), чем предыдущий документ,99 написана пятью, довольно при-

чудливо, на первый взгляд, сочетающимися между собой почерками.

Ее первый лист (л. 149) с сообщением о приезде в Москву патриарха

Паисия II, поименным перечислением сопровождавших его лиц, ука-

92 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 117—131, 132—138.
93 Дьяк приказа Большого дворца с 28 марта 1623 г. по 1634/35 г., в 1639/40 г.

и с 8 сентября 1642 г. по 24 февраля 1651 г. (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие

XV—XVII вв. С. 541); 28 января 1623 г. – 7 декабря 1624 г., 18 апреля 1643 г. –

9 марта 1651 г. (Богоявленский С. К. Приказное делопроизводство… С. 41—42);

с 28 января 1623 г. по 9 марта 1651 г. (Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М.

Приказы Московского государства… С. 41—42). В справочнике Н. Ф. Демидовой

среди многочисленных «Иванов Федоровых» перечислены почти исключительно

подьячие, а упоминание о единственном дьяке относится к 1689—1692 годам (Деми-

дова Н. Ф. Приказная бюрократия в России… С. 165—166, 587—588).
94 Дьяк приказа Большого дворца с 20 февраля 1647 г. по 18 апреля 1657 г.

(Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 149); с 5 сентября1646 г.

по 13 января 1659 г. (Богоявленский С. К. Приказное делопроизводство… С. 42; Ли-

сейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства… С. 42).

В справочнике Н. Ф. Демидовой отмечено, что Д. Дерябин был дьяком, без указа-

ния приказа, в 1639—1661 годах (Демидова Н. Ф. Приказная бюрократия в России…

С. 165—166).
95 Дьяк приказа Большого дворца с 1647 г. до июля 1654 г. (Веселовский С. Б.

Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 60); с 23 апреля 1647 г. по 11 июня 1654 г. (Бого-

явленский С. В. Московский приказной аппарат… С. 42; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М.,

Эскин Ю. М. Приказы Московского государства… С. 42). В справочнике Н. Ф. Де-

мидовой отмечено, что С. Богданов был дьяком, без указания приказа, в 1647—1648 го-

дах (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 78).
96 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 139.
97 Этот эпизод, характеризующий еще одну сторону деятельности Ивана Абрамова

с. Селунского во время визита Паисия Иерусалимского в 1649 г., ни в одной из ука-

занных выше (см. примеч. 85), посвященных ему работ не отмечен. Однако подоб-

ные поручения, связанные с передачей различных документов из Посольского при-

каза в другие учреждения в тех случаях, когда дело касалось живших в Москве

греческих светских или духовных лиц, толмачи выполняли и ранее (см.: Обор-

нева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 85—85).
98 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 140—142 и 143—148.
99 Там же. Л. 149—166.
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занием на грядущую аудиенцию, вопросом о величине предстоящего

к выдаче государева жалованья и обычной в таких, требовавших мо-

наршего распоряжения, случаях конечной формулой – «и о том как

государь укажет» написан рукой справного подьячего И. Плакидина

характерным для него несколько угловатым почерком и светло-ко-

ричневыми чернилами. При этом И. Плакидин закончил свою работу

прямо посередине слова: первые два слога «воскре» читаются на

л. 149, а продолжение «сенья» – на л. 150. Следующие пять листов

(л. 150—154) написаны не встречавшимся в первой выписи почерком

писца-подьячего, который допустимо, исходя из очередности появ-

ления различных почерков писцов основного текста в столбце 1649 г.,

определить как пятый. Палеографический анализ идущих далее

л. 155—157 и 158—160, возвращая внимание к первой выписи, пока-

зывает, что они были подготовлены обладателями четвертого и пер-

вого почерков, соответственно. Для л. 161—163 характерен также не-

известный по первой выписи почерк уже шестого по общему счету

писца, а последние три листа (л. 164—166) опять написаны облада-

телем четвертого почерка. 

Как и ранее, подьячие – писцы основного текста исправляли допу-

щенные описки и ошибки, которых, впрочем, как и в первой выписи,

было немного. В частности, обладатель пятого почерка исправил пер-

вую букву «р» из буквы «о» в слове «патриарх» (л. 151), букву «я»

из буквы «и» в слове «господня» (л. 154) и вписал букву «с» между

других букв в слове «касия»100 (л. 154), то есть он сначала непра-

100 Касия (кассия) – коричное дерево, дикая корица (см.: Словарь русского языка

XI—XVII вв. Вып. 7. М., 1980. С. 87). В современной ботанике принято различать

«кассию» (китайскую корицу) – кору коричника китайского (Cinnamomum cassia),

произрастающего в Южном Китае, и «дикую корицу» (Canella winterana), растение,

характерное для Больших и Малых Антильских, Багамских островов и Венесуэлы.

Кроме того, виды канелловых часто встречаются на Мадагаскаре и в Восточной

Африке (см.: Жизнь растений в шести томах. Т. 5. Ч. 1. М., 1980. С. 140, 166).

В росписи даров восточного патриарха «касия» помещена в разделе, где перечислены

«священные» реликвии и благовония – змирна (смирна) (ароматическая трава расте-

ния Myrrhis odorata, произрастающего в Восточной Африке и Аравии, см.: Жизнь

растений в шести томах. Т. 5. Ч. 2. М., 1981. C. 309; Словарь русского языка XI—

XVII вв. Вып. 25. М., 2000. С. 196) и ладан (ароматическая смола растения Cistus

ladanifer, имеющего широкий арел распространения, включающий Средиземномор-

скую область, см.: Жизнь растений в шести томах. Т. 5. Ч. 2. С. 47—48: Словарь

русского языка XI—XVII вв. Вып. 8. М., 1981. С. 161). Трудно с уверенностью ска-

зать, откуда «касия» поступила к Феофану Иерусалимскому: более вероятным, учи-

тывая местоположение иерусалимского патриархата, представляется «восточноаф-

риканское» происхождение «благовония», но не исключено, что речь могла идти и

о коре «китайского» растения, достовлявшейся благодаря торговым связям восточ-

ных купцов с южнокитайскими областями если не в сам Иерусалим, то в находив-

шийся на пути следования восточного патриарха Константинополь. 
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вильно прочитал, а затем с ошибкой воспроизвел обозначение одного

из патриарших даров русскому царю.101 Допустимо думать, что это

слово было незнакомо подьячему, поэтому воспроизвести его правиль-

ное написание обладатель пятого почерка мог, только обратившись

к антиграфу, столбцу 1619—1620 годов, так как при обычном перечи-

тывании написанного выявить потерю буквы в «чужом» слове было

бы затруднительно. 

Далее по тексту документа уже знакомый нам по первой выписи

подьячий, обладатель четвертого почерка, на одном из изготовленных

им листов при описании поднесенных царем Михаилом Федорови-

чем Феофану Иерусалимскому даров к маловразумительной фразе

«кубок серебрен золочен с кровлею, 8» добавил в строку, насколько

позволила ширина листа, и между строк необходимое продолжение –

«гривенок и 47 золотников» (л. 156). И в этом случае очевидно, что

заметить допущенный серьезный пропуск и исправить его можно

было, только сверив вновь получившийся текст с антиграфом, рос-

писью такого же государева жалованья в деле о приезде патриарха

Феофана. Скорее всего, в документе 1619 г. указание на вес кубка

было написано на следующей строке с обычным сокращением слов

«гривенок» до «грив» (с выносной буквой «в») и «золотников» до «зо-

лот» (с выносной буквой «т»), а в 1649 г. во время копирования этого

фрагмента антиграфа внимание подьячего было, по-видимому, отвле-

чено некими внезапными и резкими помехами так, что он, оторвав-

101 Относительно недавно появилась статья о дарах константинопольских патри-

архов русским царям с весьма многообещающим названием (Грюнбарт М. Сила да-

ров. Идеологический и материальный обмен между константинопольскими патри-

архами и русскими царями в XVII в. // На языке даров. Правила символической

коммуникации в Европе 1000—1700 гг. М., 2016. С. 155—170). Однако первая часть

этой и так не очень большой работы посвящена периоду с 860 г. до рубежа XV и

XVI веков (Там же. С. 155—162), а на оставшейся половине кратко, на основании

предшествующей, охваченной к тому же отнюдь не в полном объеме литературы,

без обращения к каким-либо источникам повествуется о «правой руке Константина»,

привезенной, впрочем, не в XVII в., а в 1588 г., иконе «Богородицы Влахернской»,

попавшей к царю Алексею Михайловичу «Псалтыри Алексея I» и излагается более

чем сомнительная история с «мечом Константина XI», который, по мнению автора,

оказался, правда, неизвестно, в какое время и каким образом, в Москве (Там же.

С. 163—170). Все вместе взятое не позволяет, по нашему мнению, относится к работе

М. Грюнбарта как к серьезному исследованию. Привозившиеся царю Алексею Ми-

хайловичу в середине XVII в. восточными владыками, в том числе патриархами

Паисием Иерусалимским и Макарием Антиохийским, дары были гораздо более

подробно рассмотрены в монографии Н. П. Чесноковой (Чеснокова Н. П. Христиан-

ский Восток и Россия. С. 115—158), ссылки на которую в статье М. Грюнбарта,

кстати, отсутствуют. Впрочем, и в книге Н. П. Чесноковой основное внимание уде-

лено появлявшимся в Москву реликвиям, иконам и мощам, а не всему ассортименту

даров, попадавшим в русскую столицу благодаря приездам восточных иереев.
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шись на какой-то момент от переписываемого листа и затем скольз-

нув по нему глазами, не заметил занимавшую не слишком много

места вторую строку с описанием веса кубка. Затем в росписи пре-

поднесенных патриархом Феофаном царю Михаилу Федоровичу «свя-

тых даров» он исправил неточно написанное «Пантелоимона» на пра-

вильное «Пантелеимона» (л. 164). Возможно, что имя святого было

недостаточно четко воспроизведено в антиграфе или речь шла об обык-

новенной описке, так как обе указанные буквы графически близки

между собой и случайно описать пером полный круг вместо того,

чтобы закончить линию, не замкнув ее, косым штрихом было, по-ви-

димому, нетрудно. Обращает, однако, на себя внимание то обстоя-

тельство, что данная описка является единственной на пространстве

шести переписанных обладателем четвертого почерка листов во второй

выписи, что характеризует этого подьячего как вполне грамотного и

хорошо владеющего пером сотрудника. В результате, создается впе-

чатление, что он сам действительно не вполне четко представлял

себе написание этого греческого имени, несмотря на широкую, как

считается, известность св. Пантелеймона на Руси и совсем недавний,

по отношению к 1649 г., приезд монахов афонского Пантелеймонова

монастыря архимандрита Никодима и келаря Никифора в Россию

в феврале 1648 г.102 Любопытно, что еще один подьячий, не участво-

вавший в подготовке ни первой, ни второй выписей, но занимавшийся

документами, непосредственно связанными с приездом Паисия Иеру-

салимского в 1649 г. – выпись по полученной в приказе 21 января

1649 г. грамоте путивльского воеводы Н. Плещеева об отпуске в Мос-

кву иерусалимского патриарха, память в Новую четь кн. М. П. Прон-

скому и окольничему кн. С. И. Пожарскому от 26 января этого же

года о выдаче приехавшим питья, указная память от 4 февраля

об организации приема патриарха Паисия московским патриархом

Иосифом в Успенском соборе103 и др., – писал имя этого святого, на-

пример, в русском переводе росписи привезенных восточным влады-

кой «святынь»,104 совершенно правильно. 

Кроме того, у обладателя четвертого почерка наблюдается особен-

ность в написании некоторых слов. Так, описывая поднесенные Фи-

ларетом Никитичем Феофану дары, он указал, что входящий в него

образ был «облажен» серебром (л. 165). Однако замена буквы «о» на

букву «а», возможно, отражает не описку, а те или иные диалектные

102 Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам… С. 95; об этом приезде

см. также: Ченцова В. Г. Икона Иверской богоматери. С. 145, 148, 149, 174.
103 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 74—75, 83, 196—199.
104 Там же. Л. 142—148.
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особенности языка именно этого писца, на которые он сам не обра-

щал внимания.

Также уже знакомый по выписи 21—26 января 1649 г. обладатель

первого почерка в изготовленном им фрагменте второй выписи впи-

сал между строк и в конце строки, соответственно, сверяя, по-види-

мому, как и его коллега, получившееся с антиграфом, пропущенные

слова «достокан» и «человеку» (л. 160). Любопытнее, впрочем, дру-

гое: как и его коллеги, этот подьячий не вполне точно воспроизвел

восходящее к греческому «Полеолог» (л. 160), хотя и в этом случае

обозначение родовой принадлежности хозяина приехавшего с Фео-

фаном Иерусалимским бельца, так или иначе связанное с последней

династией византийских императоров, должно было быть знакомо

сотруднику Посольского приказа. Кроме того, в январе и апреле

1645 г. в России появились два грека – «Палеолога» (их степень

действительного родства с императорской династией в данном случае

не важна),105 следовательно, эта «фамилия» встречалась в относи-

тельно недавно подготовленных документах Посольского приказа.106

В подготовке основного текста второй выписи участвовал, помимо

написания преамбулы на л. 149, и справной подьячий И. Плакидин.

В росписи царских даров, полученных некогда Феофаном Иеруса-

лимским, между строк о портище бархата рытого и двух портищах

камки он дописал пропущенный подьячим, обладателем четвертого

почерка, текст: «2 отласа, гвоздишной да таусинной» (л. 156). Вос-

становление этого фрагмента, возможное опять-таки только при обра-

щении к столбцу 1619—1620 годов, еще раз доказывает, что справной

подьячий, работая над второй выписью, как и ранее, сверял вновь

созданный текст с антиграфом, где недописанные слова составляли,

по всей вероятности, одну строку. 

Настораживает близость обоих, разделенных всего двумя строками,

пропусков текста (л. 156), допущенных обладателем четвертого по-

черка, что, с одной стороны, еще раз свидетельствует о том или ином

внезапном внешнем воздействии на подьячего именно в тот момент,

когда он занимался указанным фрагментом, одно последствие кото-

рого писец сумел заметить сам, а второе пропустил. С другой стороны,

встает вопрос о возможном наличии в переписывавшейся в 1649 г.,

по-видимому, в трудных и не подходящих для сосредоточенной ра-

боты условиях росписи царских даров иных лакун, которые остались

105 Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам… С. 85, 87. 
106 О различных, выехавших в Русское государство лицах, именно так обозначивших

свою родовую принадлежность, см.: Опарина Т. А. Алхимик, янычар и «родич визан-

тийских царей»: Палеологи в России конца XVI – первой половины XVII века //
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2016. № 1 (19). С. 131—154.
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вне поля зрения и обладателя четвертого почерка, и справного подья-

чего, однако ответ будет отрицательным. В книге Посольского при-

каза с описанием более раннего, чем в 1619 г., приезда еще одного

высшего иерарха – константинопольского патриарха Иеремии II

Траноса в 1588—1589 годах107 – также имеется роспись даров царя

Федора Ивановича, объявленная казначеем И. В. Траханиотовым

константинопольскому владыке на аудиенции 21 июня 1588 г.108

Если сравнить виды пожалованного в 1588 и 1619 годах – серебря-

ный кубок, два вида бархата, атласы, камка, соболя и деньги, то ни-

какой принципиальной разницы в разделенных 30-ю годами переч-

нях нет. Отличия наблюдаются только в порядке перечисления

подаренного и в количестве – два сорока соболей общей стоимостью

в 90 рублей и 300 рублей Иеремии Константинопольскому и соболя

в 100 рублей, но 200 рублей денег Феофану Иерусалимскому, что

свидетельствует о неизменности определенного, по-видимому, именно

в последней четверти XVI в. ассортимента государева жалованья пат-

риархам Христианского Востока, независимо от занимаемой ими ка-

федры или смены правителей на русском престоле.109

107 По описи архива Посольского приказа 1626 г. книга о приезде константино-

польского патриарха Иеремии и терновского митрополита Дионисия, привезшего

соборную грамоту 1590 г., представляла собой единый комплекс (Опись архива По-

сольского приказа 1626 года. С. 218), но уже по описи 1673 г. к ней была подсое-

динена еще одна, фигурировавшая в описи 1626 г. отдельно (Там же. С. 217), книга –

о поездке Трифона Коробейникова в Святую землю (Опись архива Посольского при-

каза 1673 года. С. 59). Причины, сподвигшие приказных служителей соединить

два документа, еще только предстоит выяснить.
108 См.: Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами

и монастырями) 1588—1594 гг. М., 1988. С. 30. 
109 Библиографию работ, посвященных приезду константинопольского патриарха

в 1588—1589 годах см.: Новиков Н. Е. Иеремия II // ПЭ. Т. 21. М., 2009. С. 296—301.

Обратим внимание на недавно вышедшую статью А. Василевского с кажущимся, на

первый взгляд, серьезным и интересным названием (Василевский А. [П.] Посоль-

ский приказ и учреждение патриаршества на Руси // Международная жизнь. 2020.

№ 2. С. 10—19), которая на самом деле представляет собой краткий и не всегда точ-

ный пересказ работ четырех известных историков церкви XIX – первой половины

XX в. – А. Н. Муравьева, митрополита Макария Булгакова, Н. Ф. Каптерева и

А. В. Карташова – без учета появившейся за последние 70 лет литературы и пуб-

ликаций источников и с весьма приблизительным представлением ее автора об архив-

ных документах, о чем свидетельствует, например, имеющаяся в тексте ссылка:

«Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 135. Уложенная

грамота об учреждении патриаршества в России. 1589 г.» (Там же. С. 19, примеч. 5),

по которой найти указанный акт нельзя. Не вполне понятна ни цель подготовки

столь примитивной работы, ни смысл ее публикации в журнале, предназначение

которого главный редактор издания, А. Г. Оганесян, определил следующим обра-

зом: «Наше кредо – „Журнал для думающих людей“». Ясно лишь одно – «дума-

ющим» и всем другим людям относиться сколь-либо серьезно к произведению

А. Василевского не стоит. 
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Завершая палеографический обзор второй, созданной в период

между 29 января и 4 февраля 1649 г. выписи из дела о приезде пат-

риарха Феофана, необходимо отметить, что и в этом документе на

полях имеются, причем гораздо более многочисленные, чем в первой

выписи, пометы дьяка А. Иванова. Совпадает и характер замечаний

одного из руководителей Посольского приказа: на левых полях лис-

тов при перечислении видов государева жалованья, некогда предназ-

начавшегося патриарху Феофану и его свите в 1619 г. во время цар-

ской аудиенции, читаются выполненные характерными для дьяка

серо-черными чернилами пометы «то ж» (л. 156), обозначающие

идентичность видов и количества поднесенного от имени уже другого

царя новому иерусалимскому патриарху, указания «нет» (л. 160), сви-

детельствующие о невозможности повторения через тридцать лет

по тем или иным причинам каких-то пожалований, или корректиру-

ющие в отдельных случаях ассортимент царских даров пометки –

камка адамашка в 1649 г. вместо камки багровой в 1619 г., сорок

горностаев вместо сорока соболей, впрочем, в одну и ту же цену 15 руб-

лей (л. 160), что опять-таки указывает, по нашему мнению, только

на имевшиеся на Казенном дворе в данный конкретный момент виды

мехов. Представляется, что все эти более или менее пространные

указания А. Иванова, точно также как и первой выписи, требовали

копирования текстов из дела о приезде патриарха Феофана, чтобы

дьяк имел возможность, с одной стороны, подробно и с минимумом

постороннего вмешательства ознакомиться со сложившемся ранее це-

ремониалом приема патриархов, а с другой – внести при необходи-

мости уточнения в каждый конкретный пункт при организации но-

вой царской аудиенции.

Есть, впрочем, и существенно большее, иное по своей сути допол-

нение А. Иванова, когда он уточнил лаконичную запись о словах,

используя которые следовало интересоваться здоровьем патриарха,

заодно добавив к ним необходимое указание на другое имя приехав-

шего в 1649 г. владыки: вместо выписанного из дела о приезде пат-

риарха Феофана «и государь пожаловал, спросил патриарха о здоровье»

в помете посольского дьяка на левом поле листа и между строк чи-

тается «пополнить: а молыть ныне: святейший патриарх Паисий

во здравии ли и во спасении пребывает» (л. 153). Такая правка по-

казывает, что посольский дьяк не только вносил изменения в циф-

ровые показатели росписей государева жалованья, но и внимательно

читал весь текст документа, исправив его в соответствии с ситуа-

цией 1649 г.

Составленная между 29 января и 4 февраля 1649 г. вторая выпись,

как и более ранняя, имеет заголовок «Написано в доклад», но ника-

ких указаний от имени Алексея Михайловича ни на одном из вхо-
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дящих в ее состав 18 листов не читается. Следовательно, и в этом

случае все решения о тех или иных, связанных с материальным

обеспечением приема иерусалимского патриарха Паисия и сопровож-

давших его лиц у царя 4 февраля этого года, деталях принимались,

по-видимому, в стенах Посольского приказа думным дьяком М. Во-

лошениновым после сообщения ему дьяком А. Ивановым необходи-

мых сведений.

В целом, во вторую выпись из дела о приезде патриарха Феофана

1619 г. вошли, не считая специально написанной в 1649 г. справным

подьячим И. Плакидиным довольно длинной преамбулы (л. 149),

следующие документы: 

1. 1619 г. апреля не ранее 13. – Запись о церемонии аудиенции

Феофана III Каракалла у царя Михаила Федоровича, включая сов-

местное торжественное богослужение русского духовенства и иеру-

салимского патриарха (л. 150—159; копия документа);

2. 1619 г. апреля не ранее 13. – Роспись государева жалованья

из Казенного приказа сопровождавшим Феофана Иерусалимского на

аудиенции людям (л. 160; копия документа);

3. 1619 г. июля не ранее 1. – Запись о церемонии торжественного

обеда иерусалимского патриарха Феофана у московского патриарха

Филарета Никитича 1 июля 1619 г. (л. 161—163; копия документа);

4. 1619 г. июля не ранее 1. – Роспись даров от иерусалимского

патриарха Феофана московскому патриарху Филарету Никитичу

(л. 164—166; копия документа).

Очевидно, что подготовленная между 29 января и 4 февраля 1649 г.

вторая выпись распадается на два микрокомплекса, каждый из ко-

торых состоит, в свою очередь, также из двух, относящихся к цере-

мониям царской аудиенции и обеда у только что поставленного на

московский патриарший престол Филарета Никитича документов. 

Первый микрокомплекс был разделен между тремя писцами: 

– обладатель пятого почерка выполнил начальную часть записи

церемонии царской аудиенции (л. 150—154), всего пять листов;

– обладатель четвертого почерка написал текст в середине (л. 155—

157), всего три листа;

– обладатель первого почерка закончил этот документ (л. 158—

159) и переписал роспись государева жалованья (л. 160), всего три

листа.

По всей вероятности, трем писцам были сначала переданы для

переписывания, как и ранее, отдельные расклеенные листы из дела

о приезде патриарха Феофана, включавшие запись царской аудиен-

ции и соответствующую роспись жалованья, таким образом, чтобы

при сохранении структуры общего протографа каждый из них вы-

полнил предназначенный ему объем работы. 
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Второй микрокомплекс был разделен между двумя писцами: 

– обладатель шестого почерка выполнил запись церемонии обеда

1 июля 1619 г. у Филарета Никитича (л. 161—163), всего три листа;

– обладатель четвертого почерка подготовил роспись даров мос-

ковского патриарха иерусалимскому первосвятителю (л. 164—166),

всего три листа. 

Однако определить порядок работы над этими двумя микроком-

плексами, была ли она одновременной или последовательной, с уве-

ренностью не удается, так как обладатель четвертого почерка участ-

вовал, как отмечено выше, в подготовке текстов в обеих частях

второй выписи. Поэтому, с одной стороны, можно предположить,

что этот подьячий, закончив быстрее своих товарищей переписыва-

ние средней части записи царской аудиенции, был направлен в по-

мощь коллеге, трудившемуся над «патриаршими» документами;

в таком случае, работа над всеми входящими во вторую выпись ма-

териалами велась одновременно. С другой стороны – допустимо ду-

мать, что сначала обладатели пятого, четвертого и первого почерков

изготовили документы первого микрокомплекса, затем двое из них

были отправлены на другие работы, а четвертый подьячий с подклю-

чившимся к нему еще одним, возможно, также только что освобо-

дившемся писцом изготовил документы второго микрокомплекса,

то есть работы двух групп писцов велись последовательно, и есть не-

которые основания считать справедливым именно этот вариант.

Стоит отметить, что во второй части выписи с описанием торже-

ственного обеда иерусалимского патриарха Феофана у «великого го-

сударя святейшего Филарета патриарха Московского и всеа Русии»

1 июля 1619 г. никаких исправлений И. Плакидина и уточняющих

помет А. Иванова нет, хотя весь текст, включая перечень даров мос-

ковского патриарха Филарета иерусалимскому владыке и его свите

(л. 161—166), был, исходя из структуры записей с описанием каждого

отдельного пожалования с новой строки, полностью, как и ранее,

скопирован и считан подьячими – писцами основного текста с лис-

тов-антиграфов. Причина состоит, по-видимому, в том, что, несмотря

на подготовленную именно в Посольском приказе указную память

от 4 февраля 1649 г. о порядке сопровождения иерусалимского пат-

риарха Паисия в Успенский собор к московскому патриарху Иосифу,110

в 1619 г. речь все-таки шла не о торжественном совместном богослу-

жении, а о существенно иной, пусть и не менее пышной, церемонии,

почему документ из дела о приезде патриарха Феофана и не мог

в 1649 г. служить подходящим руководством для посольских чинов-

110 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 196—199.
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ников и, тем более, представителей московской патриархии. Что же

касается финансовых вопросов, связанных с дарами, которыми пат-

риарх Иосиф должен был «благословлять» патриарха Паисия в 1649 г.,

то, по всей вероятности, решение конкретных вопросов об их видах

и объемах возлагалось также на патриарших служителей, а не на свет-

ские власти, и, соответственно, предоставление тех или иных пред-

метов культа, дорогих тканей, мехов и т. д. осуществлялось из пат-

риаршего Казенного приказа, сотрудники которого и определяли их

количество.111 Вполне возможно, что эта часть выписи из дела о при-

езде Феофана Иерусалимского специально делалась для московского

патриаршего ведомства, в результате чего более высокопоставлен-

ные, чем подьячие-писцы основного текста, служители Посольского

приказа, справной подьячий И. Плакидин и дьяк А. Иванов, оказа-

лись освобождены от работы по повторной сверке и уточнению дан-

ных, думный дьяк М. Волошенинов – от принятия решений по этой

части документа, а список со второго микрокомплекса, не исклю-

чено, сразу же был передан для сведения в патриаршую канцелярию. 

Завершив палеографо-текстологическое описание второй выписи,

интересно обратить внимание на ее, условно говоря, «кодикологиче-

скую», по аналогии с применяемыми при изучении русской книж-

ности методами, характеристику, то есть на внешний вид листов

с учетом особенностей расположения на них соответствующих тек-

стов.

Первое, что обращает на себя внимание – разный размер исполь-

зованных в двух микрокомплексах листов одинаковой по качеству

бумаги с одной и той же филигранью – «шут с пятью бубенцами».112

Укажем размеры всех, входящих в выпись листов, разделив их по по-

черкам участвовавших в подготовке этого документа основных пис-

цов:

– писец – справной подьячий И. Плакидин: л. 149 – 41,5×15,2;

I микрокомплекс (запись церемонии царской аудиенции и роспись

государева жалованья):

111 В фонде патриаршего Казенного приказа, как следует из описи, сохранилась

расходная книга за 1649—1652 годы (РГАДА. Ф. 235. Патриарший Казенный при-

каз. Оп. 2. Кн. 28), где могут находиться сведения о материальном обеспечении

встречи московского и иерусалимского патриархов, которую в дальнейшем было бы

целесообразно привлекать при описании всех деталей пребывания Паисия Иеруса-

лимского в Москве в 1649 г. Подробнее о документации патриарших приказов см.:

Устинова И. А. Книги патриарших приказов 1620—1649 гг. как исторический источ-

ник. М., 2011. Последняя проанализированная в работе расходная книга относится

к 1646 г. (Там же. С. 250—252).
112 Близко: Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Филиграни XVII века. № 325. 1651 г.
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– писец – обладатель пятого почерка: л. 150 – 20,5×15,0;

л. 151 – 40,0×15,2; л. 152 – 35,5×15,3; л. 153 – 23,5×15,3; л. 154 –

36,5×15,0;

– писец – обладатель четвертого почерка: л. 155 – 41,5×15,2;

л. 156 – 40,0×15,2; л. 157 – 34,5×15,3;

– писец – обладатель первого почерка: л. 158 – 40,5×15,3;

л. 159 – 40,0×15,3; л. 160 – 41,5×15,3;

II микрокомплекс (запись церемонии обеда у патриарха Филарета

1 июля 1619 г. и роспись патриарших даров):

– писец – обладатель шестого почерка: л. 161 – 39,0×15,0;

л. 162 – 40,0×15,0; л. 163 – 30,5×15,0;

– писец – обладатель четвертого почерка: л. 164 – 40,0×15,0;

л. 165 – 39,5×15,0; л. 166 – 32,0×15,0.

Исходя из приведенных данных, видно, что для изготовления вто-

рой выписи были использованы разрезанные по вертикали листы алек-

сандрийской бумаги размером в своем целом виде 40,5 (41,5)×30,0 (30,6)

(вариативность их современной величины, как и в случае с первой

выписью, объясняется степенью сохранности краев листов). И. Пла-

кидин, излагая преамбулу выписи, использовал все пространство це-

лого столбцового листа (л. 149). Однако следующий писец, облада-

тель пятого почерка, несколько неожиданно употребил в дело только

половину листа (л. 150), хотя в начале работы, хорошо представляя

себе весь ее, явно превосходящий такое пространство для письма

объем, было бы логичнее взять полноформатный столбцовый лист,

а не его часть. Затем этот же подьячий написал текст на листе пол-

ной величины (л. 151), а далее опять вернулся к более или менее

большим фрагментам целых листов (л. 152—154). Вместе с тем, рабо-

тавшие одновременно с ним подьячие, обладатели четвертого и пер-

вого почерков, в пяти из шести случаев использовали столбцовые

листы полного размера (л. 155, 156, 158—160). 

На первый взгляд, такое различие в величине использованных

тремя подьячими листов как будто свидетельствует о гораздо более

низком, подчиненном положении обладателя пятого почерка, вынуж-

денного довольствоваться ненужными другим, не очень удобными

для работы бумажными остатками и только один раз иметь возмож-

ность использовать полноценный столбцовый лист. Однако в таком

случае не вполне понятно, почему такому малоопытному или низко-

квалифицированному сотруднику занимавшие более высокое служеб-

ное положение приказные служители, по-видимому, тот же справ-

ной подьячий И. Плакидин, написавший л. 149, вообще доверили

участвовать в составлении второй выписи и переписать весьма важ-

ное начало подготовленной в 1619 г. записи о церемонии царской
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аудиенции с описанием первых моментов прибытия патриарха Фео-

фана «к государю на двор», встрече с Михаилом Федоровичем и под-

несении царю «святынь» (л. 150—154). Поэтому необходимо поискать

другое возможное объяснение сложившейся 29 января – 4 февраля

1649 г. ситуации, обращая по-прежнему внимание на еще один пока-

затель – особенности расположения текста на отдельных листах.

Как показывает анализ представленных в своем более или менее

полном размере л. 155, 156, 158—160 на каждом из них располага-

ется 30—32 строки текста, занимающего или все пространство листа,

или разделенного, в соответствии с содержанием, пробелами в одну

строку. Исключением мог бы стать л. 149 примерно с тем же самым,

41,5×15,0 см, размером, но с 33 строками текста, если бы при взгляде

на этот лист не было хорошо заметно, что последняя строка «…преж-

ней иеросалимский св[ятейший патриарх] Феофан и после Светлого

воскре…» приписана более мелким почерком в самом низу так, что

в настоящее время части букв оказались утраченными. Иными сло-

вами, на этом листе располагались бы те же самые 32 строки, а по-

явление еще одной было, по-видимому, вызвано теми или иными

привходящими обстоятельствами. 

Точно так же, вполне обычным для других подьячих образом, ра-

ботал и обладатель пятого почерка, написав на л. 150 размером

20,5×15,0 см, то есть на половине целого листа, 14 строк текста

с двумя пробелами, что в итоге дало бы те же самые 30 строк на листе.

Следовательно, в своем писарском мастерстве этот подьячий ничем

не отличался от коллег, почему и высказанное выше суждение о воз-

можном недостатке у него профессионального умения, обусловли-

вавшем пренебрежение со стороны коллег, выглядит несправедливо.

Определенные особенности есть и в хорошо заметных на отдель-

ных листах строчных пробелах. В частности, такой пробел вместо

первой строки текста имеется на л. 152, хотя по своему содержанию

следующая далее запись про стрельцов и их форму одежды во время

встречи иерусалимского патриарха вроде бы ничем не отличается,

чтобы заслуживать подобного выделения, от последних строк на л. 151

с аналогичными указаниями, но только в отношении дворян, детей

боярских и подьячих. Напротив, пробела не наблюдается на границе

л. 150 и 151, где интервалом можно было бы, как кажется, выде-

лить окончание описания поездки Феофана Иерусалимского из Чу-

дова монастыря (л. 150) и его прибытие на государев двор (л. 151). 

Еще более показателен тот факт, что именно с пробелов начина-

ются первые написанные обладателями четвертого и первого почер-

ков л. 155 и 158, соответственно, хотя более естественным было бы

приступить к работе с первой верхней строки, а не с ее пропуска. 
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Все эти несообразности находят, по нашему мнению, объяснение,

если допустить, что подьячие не только дословно воспроизводили

текст антиграфов, но и точно копировали их форму, то есть размер

тех столбцовых листов из дела о приезде Феофана, содержание ко-

торых было необходимо представить «в доклад». В таком случае, ста-

новится понятно, почему обладатель пятого почерка использовал

в начале работы только половину листа и в дальнейшем продолжал

писать заданное на листах разной величины – он полностью отра-

жал не только содержание, но и внешний вид порученных его тру-

дам листов из столбца 1619—1620 годов. Иными словами, этот подья-

чий не подбирал остатки бумаги, а, наоборот, сам обрезал до нужного

размера листы, чтобы добиться их полного сходства с лежащими пе-

ред ним документами 30-летней давности. 

Кстати, подобное предположение хорошо объясняет наличие на

л. 149 оканчивающейся прямо посередине слова «лишней» строки,

означающей границу работы двух приказных служителей. Именно

справной подьячий И. Плакидин, не сумев точно определить необхо-

димое для написания преамбулы листовое пространство и поняв, что

несколько слов, которые ему оставалось дописать, заняли бы строку

на следующем листе, нарушив тем самым основополагающее, по-ви-

димому, правило – точное воспроизведение листов антиграфа – вы-

нужден был дописать ее внизу «своего» листа. Однако до правого

поля листа на этой нижней строке не хватало, по-видимому, несколь-

ких букв и, чтобы занять пустое пространство, он решил добавить

первую строку, а, скорее, ее начальную часть из документа 1619 г.,

соединив оба разновременных текста союзом «и». В результате, если

бы не просчет справного подьячего, то обладатель пятого почерка

начал бы свой текст на л. 150, как представляется, в соответствии

с антиграфом со слов «После Светлого воскресенья на третей неделе

во вторник…».

По всей вероятности, и два других писца, обладатели четвертого

и первого почерков, на л. 155 и 158 просто сохранили имевшиеся

в антиграфе пробелы. И точно такой же полной во всех смыслах,

и по содержанию, и по внешнему виду, копией документов 1619 г.

являются л. 161—166 с записью торжественно обеда у патриарха Фи-

ларета 1 июля этого же года и росписью преподнесенных Феофану

Иерусалимскому даров, которые и в протографе – столбце 1619—

1620 годов – занимали по два полных столбцовых листа, заканчи-

ваясь каждый на чуть более или менее длинных листовых фрагмен-

тах. Именно в таком виде они и были включены во вторую выпись

29 января – 4 февраля 1649 г. 
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К сожалению, в настоящее время трудно удовлетворительно объяс-

нить, почему часть документов протографа, то есть дела о приезде

патриарха Феофана 1619—1620 годов, была написана все-таки не на

полноформатных столбцовых листах, как не вполне понятными оста-

ются в некоторых случаях критерии смыслового деления текста. До-

пустимо, конечно, думать, что и приказные служители 1619 г. ко-

пировали в свою очередь те или иные документы, чтобы также

использовать их «для примера», из дела о приезде константинополь-

ского патриарха Иеремии в 1588 г., однако с уверенностью утверж-

дать, что первичные записи в тот момент велись именно в столбцо-

вой форме, не приходится.

В заключение обратим внимание на еще одну особенность второй

выписи: большой хронологический промежуток, разделяющий два,

входящих в ее состав микрокомплекса с документами, относящимися

к царской аудиенции (л. 150—160) и к обеду у патриарха Филарета

Никитича (л. 161—166). В скопированных из столбца 1619—1620 го-

дов словах аудиенция у царя Михаила Федоровича датируется опи-

сательно: «после Светлого воскресенья на третей неделе во вторник»

(л. 149—150). Вполне возможно, что для приказного и вообще любого

человека этих, связанных с Пасхой сведений было вполне достаточно,

чтобы быстро и легко высчитать указанное таким способом число

месяца, когда имела место аудиенции у государя, а сам главный

христианский праздник представлялся гораздо более важной хроно-

логической вехой, чем все другие, произошедшие более или менее

близко к этой дате события. В 1619 г. Пасха приходилась на 28 марта,

и если отсчитать от нее две недели, то вторник третьей недели попа-

дает на 13 апреля 1619 г., что и является в таком случае днем встречи

царя Михаила Федоровича с Феофаном Иерусалимским. Однако

в известной и широко используемой публикации дворцовых разряд-

ных записей с перечислением важнейших, происходивших при цар-

ском дворе церемоний указана несколько иная дата – 19 апреля,

то есть понедельник четвертой недели, 1619 г.,113 которая никак не со-

ответствует тексту второй росписи. Очень трудно предположить, что

писавшие эти слова, как сказано выше, вдвоем, справной подьячий

И. Плакидин и подьячий – обладатель пятого почерка допустили

ошибки сразу и в обозначении счета недель, и в названии дня, ско-

рее, или археографы середины XIX в. при подготовке к изданию своих

источников неточно прочитали «ѳ» вместо «г», или типографские на-

борщики, работая с рукописным текстом, приняли, что вполне веро-

ятно, исходя из графики написания, цифру «3» за цифру «9», а в даль-

113 Дворцовые разряды. Т. 1. 1612—1628 г. СПб., 1850. С. 391. 
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нейшем их опечатка так и не была исправлена. К сожалению, эта

ошибочная дата вошла в ряд исторических исследований, авторы

которых использовали публикацию XIX в.114 Обед же у недавно по-

ставленного в патриарха Московского Филарета Никитича, на кото-

ром присутствовал Феофана Иерусалимский, имеет совершенно точ-

ную дату – 1 июля (л. 161). Следовательно, в действительности эти

события были разделены двумя с половиной месяцами, в течение ко-

торых патриарх Феофан не мог не обращаться в Посольский приказ

с теми или иными просьбами, обязательно отражавшимися в текущем

делопроизводстве; скорее всего, какая-то часть читавшихся в приказ-

ном столбце с делом о его приезде документов обязательно касалась

участия Феофана Иерусалимского в событиях 20—24 июня 1619 г.,

связанных с поставлением митрополита Ростовского в московские пат-

риархи115 и, не исключено, с какими-то другими деяниями восточ-

ного иерарха во время пребывания в Москве весной – в начале лета

1619 г., в частности, с защитой позиции Дионисия Зобниновского,

старца Арсения Глухого и священника Ивана Наседки в вопросе

исправления текста богослужебных книг.116 

Следовательно, в столбце 1619—1620 годов материалы о царской

аудиенции и патриаршем обеде были разделены несколькими доку-

ментами, а может быть, и не одним их десятком, и в 1649 г. специ-

ально выбраны из разных мест этого столбца для составления второй

выписи. Служители Посольского приказа решили, по-видимому, при-

равнять обед Феофана Иерусалимского у Филарета Никитича к пат-

риаршей аудиенции, отсюда и распоряжение, по всей вероятности,

дьяка А. Иванова, определявшего документы, которые содержали

необходимые для подготовки аналогичных мероприятий в 1649 г.

сведения, копировать соответствующие листы тридцатилетней дав-

ности. И, несмотря на то, что встреча московского патриарха Иосифа

и иерусалимского Паисия в 1649 г. была, как представляется, орга-

низована не светскими, а духовными властями (см. выше), двое,

трудившихся одновременно и выполнивших одинаковый объем ра-

боты – по три листа каждый – подьячих переписали шесть взятых

из совсем другой части дела о приезде патриарха Феофана листов,

чем та, где находились документы о царской аудиенции.

114 См., например: Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6.

С. 276; Козляков В. Михаил Федорович. С. 123.
115 Подробнее см., например: Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви.

Кн. 6. С. 276—278.
116 Подробнее см., например: Там же. С. 278; Опарина Т. А. Иван Наседка и поле-

мическое богословие Киевской митрополии. Новосибирск, 1998. С. 41—43.
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Такой способ работы предполагал, подчеркнем это еще раз, необ-

ходимость выделять копируемые листы из всего столбца, то есть

расклеивать в соответствующих местах свиток. Интересно было бы

задаться вопросом о дальнейшей судьбе таких повторно используе-

мых листов и определить, насколько точно готовившие вторую вы-

пись подьячие, а, скорее, их непосредственный руководитель, справ-

ной подьячий И. Плакидин, возвращал изъятые из столбца 1619—

1620 годов листы на их «законное» место. Иными словами, разделил

ли он после окончания работы над второй выписью два составлявших

ее микрокомплекса с описаниями событий 13 апреля (л. 150—160) и

1 июля (л. 161—166) 1619 г. или все изъятые в 1649 г. для удобства

работы листы-антиграфы, независимо от хронологии, но с сохране-

нием их «единства», были вклеены в какое-то одно место – среди

документов или весны, или лета 1619 г.? На примере утраченного

в настоящее время дела о приезде патриарха Феофана решить этот

вопрос нельзя, однако наличие в других «греческих» столбцах По-

сольского приказа труднообъяснимых нарушений не только хроно-

логии расположения материалов, но иногда и еще более непонятной

путаницы текстов отдельных документов, возможно, объясняются

именно такими, постоянно ведшимися в приказе, требовавшими вме-

шательства во внутреннюю структуру столбцов трудами по подготовке

докладных выписей или выписей «на пример», когда на начальном

этапе осуществлялось выделение (выклеивание) листов-антиграфов

из состава всего столбца, а на заключительном – их внимательное

и тщательное возвращение в свиток, что выполнялось, по-видимому,

далеко не всегда.117

Следующая, третья по счету, выпись из дела о приезде иерусалим-

ского патриарха Феофана была сделана после того, как 4 февраля

1649 г. его преемник, патриарх Паисий со свитой, и приехавший

с ним полковник Силуян Мужиловский были на аудиенции у царя

Алексея Михайловича в Золотой палате. Сразу после описания этой

торжественной церемонии118 в столбце 1649 г. находится документ

с уже привычным заголовком «Написано в доклад»,119 посвящен-

ный состоявшейся в июле 1619 г. поездке Феофана Иерусалимского

«помолитца по его прошению» в Троице Сергиев монастырь к архи-

117 О такой путанице в некоторых «греческих» столбцах см., например: Тимо-

шина Л. А. Особенности публикации столбцов Посольского приказа и вопрос о целях

приездов синайских монахов в 1682 и 1687—1698 годах // Сборник статей по рус-

ской истории в честь Александра Ивановича Гамаюнова к его 60-летию от друзей и

коллег. М., 2019. С. 212—227. 
118 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 233—251.
119 Там же. Л. 252—261.
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мандриту Дионисию (Зобниновскому),120 келарю, старцу Авраамию

(Палицыну)121 и другим (Приложение, № 3. Л. 252—261). Читающаяся

далее роспись прибывших уже с патриархом Паисием людей, кото-

рые поедут с ним в Троицу, и требующихся под них подвод,122 пока-

зывает, что составление третьей выписи преследовало точно такую же,

хорошо осознававшуюся приказными служителями цель – иметь

сведения о предшествующей поездке представителя высшего восточ-

ного духовенства в этот русский монастырь, чтобы, не упуская ни-

каких необходимых деталей, получить через тридцать лет руковод-

ство для подготовки такого же путешествия нового иерусалимского

патриарха.

Третья роспись, как и две предыдущие, не датирована, располо-

женный следом документ – отпуск памяти казначею Богдану Ми-

ничу Дубровскому и дьякам Григорию Панкратьеву123 и Захарию

Онофриеву124 от 6 февраля 1649 г. о выдаче жалованья приехавшим

с Паисием Иерусалимским грекам, отправленная на Казенный двор

с греческим толмачем Дмитрием Михайловым,125 как будто позволяет

120 Не приводя всю обширную библиографию, посвященную Дионисию Зобнинов-

скому, назовем работы справочного характера, где содержатся указания на литера-

туру: Белоброва О. А. Дионисий Зобниновский // СККДР. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992.

С. 276—276); Флоря Б. Н. Дионисий // ПЭ. Т. 15. М., 2007. С. 257—267.
121 Не приводя всю обширную библиографию, посвященную Авраамию Палицыну,

назовем работы справочного характера, где содержатся указания на литературу:

Солодкин Я. Г. Авраамий // СККДР. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992. С. 36—44; Б. Н. М.

Авраамий // ПЭ. Т. 1. М., 2000. С. 170—171.
122 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 262—263.
123 Дьяк Казенного двора в 1639—1654 годах (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие

XV—XVII вв. С. 395; Богоявленский С. К. Приказное делопроизводство… С. 84; Лисей-

цев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства… С. 83).

Н. Ф. Демидова отметила, что Григорий Григорьевич Панкратьев был дьяком не ука-

занного в справочнике приказа в 1639—1658 годах (Демидова Н. Ф. Служилая бю-

рократия в России… С. 421). Вторая дата неверна – Г. Г. Панкратьев умер в 1654 г.

во время эпидемии чумы (Timoshina L. A. Une famille d’entrepreneurs: les Pankrat’ev

(milieu du XVIe – milieu du XVIIIe siècle) // Cahiers du monde russe. 2016. 57/2—3.

P. 383; Тимошина Л. А. Купцы и промышленники Панкратьевы во второй половине

XVI – первой половине XVIII в. // ОФР. Вып. 20. М.; СПб., 2017. С. 107—109, 117—

118, 122—123). 
124 Дьяк Казенного двора в 1647—1654 годах (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие

XV—XVII вв. С. 388; Богоявленский С. К. Приказное делопроизводство… С. 84; Ли-

сейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства… С. 83).

В справочнике Н. Ф. Демидовой дьяк с таким именем и патронимом-фамилией отсут-

ствует (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 409—410).
125 О нем см.: Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 317 (выполнение

в 1649 г. поручений, связанных с приездом иерусалимского патриарха Паисия, не упо-

минается); Оборнева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 53, 68, 69, 125, 135

(сведения по 1645 г.).
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говорить о создании документа между 4 и 6 февраля 1649 г. Однако

сама поездка в Троице-Сергиев монастырь патриарха Паисия состо-

ялась не ранее 22 февраля 1649 г., как свидетельствует помеченная

этим числом память боярину и дворецкому А. М. Львову и дьякам

И. Федорову, Д. Дерябину и С. Богданову об отправлении патриарха

и его свиты в этот монастырь.126 Поэтому временной интервал подго-

товки третьей выписи точнее определять временем между 4 и 22 фев-

раля 1649 г.

Палеографический анализ этого документа показывает, что боль-

шая часть текста (л. 252—259) написана все тем же обладателем чет-

вертого почерка, который участвовал в составлении первой и второй

выписей – роспись выдачи патриарху Феофану и его свите поден-

ного корма и питья «на приезде» (л. 72—73), часть записи церемонии

царской аудиенции 13 апреля 1619 г. (л. 155—157) и роспись препод-

несенных иерусалимским владыкой царю Михаилу Федоровичу даров

(л. 164—166). В процессе работы над третьей выписью он обратил

внимание на случайные, судя по всему, описки: в словах «да 15 че-

ловек» в союзе «да» исправил первоначально написанную букву «о»

(л. 252) и зачеркнул дважды воспроизведенные «будет есть» (л. 253).

Другим писцом основного текста выписи 4—22 февраля 1649 г. был

также уже встречавшийся ранее подьячий, обладатель третьего почерка,

который в первой выписи переписал наказ «московскому» приставу

при иерусалимском патриархе кн. В. П. Козловскому (л. 69—71). В ана-

лизируемом документе этот подьячий закончил, без каких-либо исправ-

лений, роспись даров, полученных Феофаном Иерусалимским с сопро-

вождавшими его людьми в Троице-Сергиевом монастыре (л. 260—261). 

Нетрудно заметить, что, принимая участие в подготовке и первой,

и третьей выписей, эти подьячие – писцы основного текста работали

в своеобразной «паре»: написанные ими тексты в обоих документах

располагаются рядом, только в первой выписи сначала следуют ре-

зультаты труда обладателя третьего почерка (л. 69—71), а затем обла-

дателя четвертого (л. 72—73), а в третьей выписи наоборот – л. 252—

259 и 260—261, соответственно. В указанном обстоятельстве очень

хотелось бы видеть отражение существовавших между этими приказ-

ными служителями личностных связей: взаимопомощь при перепи-

сывании сложных по содержанию или слишком длинных текстов,

отношения «учитель – ученик»,127 только без возможности опреде-

126 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 286—289.
127 О возможности подготовки подьячих в процессе повседневной работы и о школе

при Посольском приказе см.: Демидова Н. Ф. Приказные школы начального обра-

зования в Москве XVII в. // Торговля и предпринимательство в феодальной России.

М., 1994. С. 155; Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 45—49.
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лить конкретную роль каждого из них, либо расположение рабочих

мест, когда занимавший более высокое положение и руководивший

в целом изготовлением выписей их старший коллега раздавал под-

ряд сидящим рядом друг с другом писцам подлежащие точному вос-

произведению или пересказу содержания текста листы. Однако при-

вести хоть какие-то аргументы в поддержку любого из высказанных

предположений пока невозможно.

Все тот же справной подьячий И. Плакидин своими характерными

коричневыми чернилами оформил заголовок «Написано в доклад»

(л. 252), незамеченную обладателем четвертого почерка описку – пер-

воначальное «да а келарю» исправил на подобающее «да х келарю»

(л. 252) и редактировал текст. Например, в росписи, по которой Фео-

фану Иерусалимскому и его свите надо было преподносить в Троице-

Сергиевом монастыре подарки, к словам «дати от себя по росписи»

он добавил «какова к ним прислана с Москвы» (л. 253), изначально

читающееся на л. 256 «А в дарех они иерусалимскому патриарху дали

по той росписи, какова к ним в монастырь прислана, опричь того,

что велено дать патриарху…» под его пером превратилось в более

точное и лексически строгое «А в дарех иерусалимскому патриарху

по той росписи, какова к ним в монастырь прислана, готово, опричь

того, что велено дать патриарху…», к слову «грамота» приписал не-

обходимое дополнение «государева» (л. 256). Если в двух последних

случаях можно действительно говорить о стилистическом и смысло-

вом редактировании, то дополнение о присылке росписи в монастырь

из Москвы появилось, скорее всего, при сверке вновь написанного

текста с антиграфом.

Вместе с тем, в третьей выписи нет уточняющих помет дьяка

А. Иванова об объеме поденных корма и питья, величине и ассорти-

менте монастырских подарков, которые причитались бы желавшей

посетить Троице-Сергиев монастырь в 1649 г. иерусалимской деле-

гации, несмотря на то, что соответствующие росписи, почерпнутые

из столбца 1619—1620 годов, были выполнены, как и ранее, для удоб-

ства внесения корректирующих отметок в виде построчного перечис-

ления всех предметов или объектов пожалования. Поэтому, если

исключить возможность полного повторения цифровых показателей

1619 г. при организации через тридцать лет путешествия еще одного

иерусалимского патриарха в русскую обитель, что представляется

маловероятным, то остается предположить, что дьяк А. Иванов дей-

ствительно ничего не исправлял, доложив, по всей вероятности,

думному дьяку М. Волошенинову только о желании Паисия Иеруса-

лимского побывать в Троице-Сергиевом монастыре и найденном в до-

кументах более раннего времени прецеденте, а в ответ получив уст-

ное, скорее всего, одобрение руководителем Посольского приказа этой
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поездки, отсюда и имеющийся в начале третьей выписи заголовок

при одновременном, уже привычном отсутствии царского приговора.

Скорее всего, решение финансовых вопросов, как и в случае в дарами

Паисию Иерусалимскому от имени московского патриарха Иосифа,

в 1649 г. возлагалось не на Посольский и дворцовые приказы, а на ду-

ховенство – архимандрита Троице-Сергиева монастыря Адриана Нов-

городца,128 тем более, что к середине XVII в. русская обитель вполне

оправилась от последствий Смуты, не говоря уже об упоминаемой

в третьей выписи со слов монахов конфискации серебряной посуды

во времена Ивана IV Васильевича (л. 256). 

Что же касается вошедших в состав подготовленной в период между

4 и 22 февраля третьей выписи документов из дела о приезде патри-

арха Феофана, то их перечень может быть представлен в следующем

виде: 

1. 1619 г. июля 20. – Грамота в Троице-Сергиев монастырь с опи-

санием церемонии приема там иерусалимского патриарха Феофана

со свитой и перечнем предназначенных им даров (л. 252—255, пере-

сказ с частичным копированием текста документа);

2. 1619 г. не ранее июля 20. – Отписка властей Троице Сергиева

монастыря с сообщением об отсутствии у них серебряных сосудов

(л. 256, пересказ содержания документа);

3. 1619 г. после июля 20. – Грамота в Троице-Сергиев монастырь

с распоряжением заменить или купить в Москве недостающие для

подарков иерусалимскому духовенству предметы (л. 256—257, пере-

сказ содержания документа);

4. 1619 г. после июля 20. – Роспись преподнесенных в Троице-

Сергиевом монастыре иерусалимскому патриарху Феофану и сопро-

вождающим его людям даров (л. 257—261, копирование текста доку-

мента).

По сравнению с первой и, особенно, второй выписью, где все че-

тыре документа являются, по нашему мнению, полным воспроизве-

дением и текста документов из дела о приезде патриарха Феофана,

и внешнего вида соответствующих листов, с третьей выписью дело

обстоит сложнее. Первый, входящий в нее документ – грамота вла-

стям Троице-Сергиева монастыря от 20 июля 1619 г. (л. 252—255) –

представляет собой сочетание пересказа содержания распорядитель-

ного акта тридцатилетней давности в той его части, где сообщается

о намерении Феофана Иерусалимского побывать в русской обители

128 Взятый из ярославского Толгского монастыря Адриан Новгородец был архи-

мандритом Троице-Сергиева монастыря в 1640—1656 годах (см.: Строев П. Списки

иерархов и настоятелей Российской церкви. СПб., 1877. Стб. 139).
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и описывается церемония его приема в монастыре, с дословным по-

вторением одного из фрагментов антиграфа – перечня даров, кото-

рые архимандрит Дионисий, келарь Авраамий и братия должны

были преподнести иерусалимской делегации. Доказательством слу-

жит характерная структура этого текста с отдельным, построчным

расположением описания каждого пожалования, свойственная, как

было определено выше, именно копировавшимся записям. Однако

не стоит думать, что в столбце 1619—1620 годов эта роспись представ-

ляла собой отдельный документ. Читающиеся после нее слова (л. 255)

с обязательным к исполнению монастырскими властями распоряже-

нием о выдаче иерусалимскому патриарху Феофану и его людям под-

вод и проводников на обратную дорогу, которое, вполне возможно,

является прямой цитатой текста акта 1619 г. с убранными элемен-

тами делопроизводственного формуляра, обычно начинавшими и за-

канчивавшими такие документы – «И как к вам ся наша грамота

придет…», доказывают, что эта роспись действительно входила в со-

став текста подготовленной в Посольском приказе 20 июля 1619 г.

грамоты. О включенности росписи в текст грамоты свидетельствует

и тот факт, что ее начало и конец не совпадают с границами соответ-

ствующих листов (л. 253 и 255). Тем не менее, даже если высказан-

ное предположение справедливо, то достоверно определить, насколько

имеющиеся в выписи 4—22 февраля 1649 г., несколько отличающихся

по своему размеру четыре столбцовых листа – л. 252 – 39×15 см,

л. 253 – 41,5×15,5, л. 254 – 35×15,5, л. 255 – 32,5×15,5 – своим

внешним видом повторяли антиграф, не удается. При положитель-

ном ответе стоит думать, что обладатель четвертого почерка сумел

точно подогнать друг к другу пересказанные и переписанные тексты

так, что объем нового документа вполне соответствовал грамоте

от 20 июля 1619 г. При отрицательном ответе придется заключить,

что л. 252—255 из третьей выписи при частичном копировании текста

все же не являются копией документа из столбца 1619—1620 годов.

Следующая далее отписка властей Троице-Сергиева монастыря

(л. 256) об отсутствии у них «серебряных судов» представляет собой

явный пересказ, причем, как показывает редакторская правка ко-

ричневыми чернилами, не всегда, по мнению справного подьячего

И. Плакидина, удачный. То же самое относится и к ответной грамоте

из Посольского приказа, хотя занимающее немного места изложение

ее содержания (три нижних строки на л. 256 и шесть верхних строк

на л. 257) в любом случае свидетельствует о краткости изначального

документа. 

Еще одна, содержащаяся в третьей выписи роспись полученных

патриархом Феофан и его свитой в Троице-Сергиевом монастыре по-

дарков (л. 257—261) с раздельным, построчным описанием отдельных
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предметов представляет собой, по всей вероятности, точное воспроиз-

ведение текста антиграфа. Однако тот факт, что в выписи 4—22 фев-

раля 1649 г. она не начинает л. 257, а является продолжением уже

имевшихся записей с изложением содержания грамоты к монастыр-

ским властям, доказывает, что при идентичности текстов 1619 и

1649 годов говорить о повторении внешнего вида листов из дела о при-

езде патриарха Феофана не приходится. В столбце 1619 г., по-види-

мому, находилась через тридцать лет уже мало интересовавшая

чиновников Посольского приказа отписка властей Троице-Сергиева

монастыря с описанием приема иерусалимского духовенства, к кото-

рой была приложена написанная, возможно, в продолжение текста

отписки, роспись преподнесенных им даров. В 1649 г. обладатель

четвертого почерка начал, не тратя лишней бумаги, но, не исключено,

в определенной степени ориентируясь на расположение текста не с са-

мого начала листа в документе 1619 г., а обладатель третьего почерка

закончил переписывание росписи монастырских подношений. Такой

отказ со стороны писцов основного текста от полного повторения

внешнего вида протографа свидетельствует, что и справной подьячий

И. Плакидин не собирался сравнивать полученное иерусалимским

духовенством в 1619 и 1649 годах, важно было, судя по всему, отме-

тить сам имевший место факт преподнесения подарков, а их завися-

щий от монастырских властей объем и ассортимент для сотрудников

Посольского приказа середины XVII в. особого значения уже дейст-

вительно не имели. 

В очередной раз к делу о приезде патриарха Феофана в Посоль-

ском приказе обратились, когда встал вопрос о величине государева

жалованья, которое надо было дать «иерусалимскому патриарху

(Паисию. – Л. Т.) и архимаритом, и старцом, и патриаршим племян-

ником, и людем на отпуске».129 В результате, был выписан «на при-

мер» размер вознагражденья, полученного Феофаном Иерусалимским

и его людьми во время такой же церемонии. Несмотря на то, что

в этой, четвертой по счету, выписи (Приложение, № 4. Л. 282—285)

не указана дата отпускной аудиенции иерусалимского патриарха

у царя Михаила Федоровича, из других источников известно, что она

состоялась 4 февраля 1620 г.130 Прощальный же прием царем Алек-

129 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 282.
130 Дворцовые разряды. Т. 1. С. 438; Макарий (Булгаков), митр. История русской

церкви. Кн. 6. С. 281, 400 (митрополит Макарий сначала указал на 4 февраля как

день отъезда (С. 281), тем не менее, вряд ли патриарший обоз из не одного, по-види-

мому, десятка саней сразу же после окончания приема отправился в путь, скорее,

отъезд мог произойти на следующий или в ближайшие дни, поэтому более точным

представляется имеющееся в этой же книге указание на 4 февраля как день «проща-

ния» с царем (С. 400)); Фонкич Б. Л. Иоанникий Грек (к истории греческой колонии
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сеем Михайловичем Паисия II происходил 6 мая 1649 г.131 Следова-

тельно, четвертая выпись должна была быть подготовлена к первым

числам мая 1649 г., однако из-за особенностей ее современного рас-

положения в столбце 1649 г.132 точно определить дату начала состав-

ления документа не получается. В настоящее время четвертая выпись

находится между переводом доставленной в Посольский приказ 8 фев-

раля 1649 г. приставом кн. Е. Мышецким грамоты патриарха Паи-

сия133 и уже упоминавшейся памятью от 22 февраля 1649 г. дворец-

кому, боярину кн. А. М. Львову и дьякам И. Федорову, Д. Дерябину

и С. Богданову о поездке на следующий день, 23 февраля, в пятницу,

иерусалимской делегации в Троице-Сергиев монастырь в сопровожде-

нии переводчика Ивана Боярчикова.134 Очевидно, что ни 22, ни 23 фев-

раля никак не могут соответствовать начальному этапу работы над

четвертой выписью, так как в этот момент ни о какой прощальной

аудиенции речи не шло. Скорее всего, память от 22 февраля 1649 г.

с прямым указанием на то, что появление Паисия со свитой в монас-

тыре должно быть организовано так же, «как в прошлом во 127-м году

иерусалимскому же патриарху Феофану в Троетцком в Сергиеве мо-

настыре встреча и почесть была», должна была следовать за дейст-

вительно игравшей в отдельных своих частях роль практического

руководства третьей выписью с описанием визита Феофана Иеруса-

лимского в эту обитель (Приложение, № 3). Однако восстановление

правильного порядка листов, требующее палеографо-кодикологиче-

ского анализа всего столбца 1649 г. с делом о приезде патриарха Паи-

сия, выходит за рамки данной работы, поэтому при определении даты

131 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 331—351.
132 Там же. Л. 282—285.
133 Там же. Л. 275—277.
134 Там же. Л. 286—289. Интересно, что первоначально сопровождать иерусалим-

ское духовенство в Троице-Сергиев монастырь в феврале 1649 г. должен был перевод-

чик Борис Богомольцев, однако его имя оказалось зачеркнуто и над строкой рукой

дьяка А. Иванова написано другое – Иван Боярчиков. Причина замены требует до-

полнительного выяснения, в литературе, посвященной изучению деятельности слу-

жителей Посольского приказа середины XVII в., эти, относящиеся к обоим пере-

водчикам сведения отсутствуют (Степанова Е. С. «У руки государя». Переводчики

с греческого языка в Посольском приказе 1620—1670 гг. Борис Богомольцев // Рос-

сия и Христианский Восток. Вып. 4—5. М., 2015. С. 220—227; Беляков А. В. Служа-

щие Посольского приказа… С. 286, 287).

в Москве в первой трети XVII в. // ОФР. Вып. 10. М.; СПб., 2006. С. 86—87 (по кон-

тексту статьи 1619 г. оказывается временем и приезда, и отъезда Феофана из Москвы);

Миронович А. Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполи-

той // Каптеревские чтения. Сборник статей. Вып. 7. М., 2009. С. 118 (с указанием

на 4 февраля 1620 г. как день отъезда); Панченко К. А. Ближневосточное правосла-

вие… С. 355 (с общим указанием на февраль 1620 г.). 
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подготовки четвертой выписи пока придется ограничиться кратким –

не позднее 5 мая 1649 г.

Вся, занимающая четыре столбцовых листа выпись написана одной

рукой – подьячим, обладателем четвертого почерка, который на про-

тяжении всего подготовленного им текста не сделал ни одного исправ-

ления. Равным образом, в этом документе нет следов вмешательства

и справного подьячего И. Плакидина, что, возможно, обусловлено

как неспешностью и, соответственно, тщательностью работы писца

основного текста, так и приобретенным четвертым подьячим, изгото-

вившим к этому времени на основании документов из дела о приезде

патриарха Феофана более полутора десятков листов в столбце 1649 г.,

опытом или четким и разборчивым письмом текста антиграфа. Тем

не менее, в первой части выписи (л. 282—283), там, где речь идет о го-

судареве жалованье самому патриарху, его архимандриту, архидья-

кону, келарю и племяннику, на левом поле листа читаются уже при-

вычные, сделанные серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова

пометы, уточняющие сведения 1619 г. о величине денежных выплат

или видах и количестве выданных тканей и мехов, которые было не-

обходимо предоставить иерусалимскому духовенству в 1649 г.

Обращает на себя внимание, что никаких корректирующих ука-

заний нет в ее второй части (л. 283—285), где описываются жалованье,

данное не названному по имени дьякону патриарха Феофана, и ми-

лостыня, предназначенная властям иерусалимского монастыря Саввы

Освященного. Объяснений может быть несколько. Известно, что с пат-

риархом Паисием приехали не один, а два дьякона – Максим и Пар-

фений,135 поэтому допустимо думать, что полученное в 1619 г. духов-

ным лицом такого же сана пожалование следовало просто удвоить.

Однако не стоит забывать, что прибывшим с Феофаном Иерусалим-

ским дьяконом, чье имя – Филофей – упоминается во второй вы-

писи, там, где указывается полученное патриаршими людьми после

царской аудиенции 13 апреля 1619 г. государево жалованье (Прило-

жение, № 2. Л. 160), был игравший впоследствии, в 20-х – начале

50-х годах заметную роль в русско-греческих отношениях будущий

архимандрит Амфилохий,136 сам рассказавший 4 ноября 1622 г. в Кон-

135 См., например: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 9, 10, 149; Ч. 2.

Л. 233 и др.
136 О нем см., например: Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 97, 130,

примеч. 1; С. 297—299 и др.; Ченцова В. Г. 1) Икона Иверской богоматери. С. 84, 85,

95 и др.; 2) Автографы великого архимандрита Великой церкви Амфилохия в Москве

и в Риме // Сборник статей по русской истории в честь Александра Ивановича Га-

маюнова к его 60-летию от друзей и коллег. М., 2019. С. 203—212; Olar O.-V. La bouti-

que de Théophile. Les relations du patriarche de Constantinopole Kyrillos Loukaris
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стантинополе о своей поездке вместе с иерусалимскими патриархом

в Москву русским послам И. Г. Кондыреву и Т. В. Бормосову.137

Известно, что архимандрит Амфилохий постоянно получал от рус-

ских властей жалованье,138 стоит вспомнить и об активном участии

этого человека в начавшейся в 1646 г. и закончившейся в 1652 г.

истории с поимкой самозванца Тимофея Анкудинова (Акундинова,

Анкидинова).139 Может быть, отсутствие корректирующих помет

А. Иванова в этой части четвертой выписи объяснялось тем обстоя-

тельством, что посольских служителей в 1649 г. интересовали сведе-

ния именно об архимандрите Амфилохии, а не цифровые показатели

полученного им в 1619 г., которые и не предполагалось на самом

деле использовать как ориентир для определения жалованья дьяко-

нам патриарха Паисия в 1649 г.

Не вполне понятны и причины помещения в четвертой выписи све-

дений о государевом жалованье архимандриту и келарю (без указа-

ния имен) монастыря Саввы Освященного. В августе 1619 г. в Россию

действительно приехал старец этого монастыря Софроний,140 который,

также несколько задержавшись в Москве, очевидно, присутствовал

вместе с патриархом Феофаном и его людьми на отпускной царской

аудиенции 4 февраля 1620 г. и получил перечисленные в выписи

ткани, меха и деньги. Ситуация повторилась в 1649 г., когда на тер-

ритории Русского государства практически одновременно с патриар-

хом Паисием появился, случайно или нет, архимандрит монастыря

Саввы Освященного Неофит,141 который так же, как и возглавляв-

137 РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. 1622 г. № 2. Ч. 2. Л. 274,

275, 275а; Тимошина Л. А. «Белорусец Ондрюшка»… С. 448—449. 
138 См.: Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 301—302.
139 См., например: Мейер М. С., Фаизов С. Ф. Письма переводчика османских па-

дишахов Зульфикара-аги царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу.

1640—1656. Турецкая дипломатия в контексте русско-турецких взаимоотношений.

М., 2008. С. 17—18; Дело Т. Анкудинова [Текст]. Будапешт, 2011; Соловьев С. М.

Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. 5. С. 446—448, 583—587; Дубовик В. В. 1) Са-

мозванец Тимофей Акиндинов и его рукописное наследие: язык и риторическая

структура: Автореф. дис. … канд. филолог. наук. М., 2000; 2) Об особенностях ци-

тации в текстах Тимофея Акиндинова // ДРВМ. 2003. № 2 (12). С. 83—98; и др. ра-

боты этого автора; Сквайрс Е. Р., Григорьева Е. В. Латинские и немецкие тексты

самозванца Лже-Шуйского II (Тимофея Анкидинова): Лингвистические аспекты

проблемы подлинности // ДРВМ. 2002. № 3 (9). С. 29—42.
140 См.: Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам… С. 42.
141 См.: Там же. С. 98

(1570—1638) avec la réforme. Paris, 2019. P. 157—158; Tchentsova V. Les Grecs à l’épo-

que baroque entre Première, Seconde et Troisième Rome: perspectives des recherches

dans les archives roumaines et moscovites (Le grand archimandrite Philothée, prolatin

ou promoscovite?) (sous presse).
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ший эту обитель тридцать лет назад его предшественник, находился

вместе с патриархом Паисием на отпускной аудиенции 6 мая 1649 г.

и получил причитавшиеся ему материальные блага,142 что и могло

повлечь появление в четвертой выписи указанных сведений. Однако

отсутствие и в этом случае уточняющих помет дьяка А. Иванова

не дает возможности понять, то ли приказные служители в точности

руководствовались не потерявшими за тридцать лет своего значения

количественными показателями, то ли вообще не принимали их

во внимание как полностью устаревшие.

Что же касается размера использованных обладателем четвертого

почерка столбцовых листов, то очевидно, что сначала он взял два пол-

норазмерных листа – л. 282 – 41×15,5, л. 283 – 40×15,5, написав

на каждом из них по 27 строк текста, оставив три и два пробела между

отдельными фрагментами, соответственно, а затем закончил эту часть

четвертой выписи на чуть меньшем по длине листе – л. 284 –

38,2×15,5, 25 строк и два пробела. Весь текст на этих листах напи-

сан в совершенно одинаковой манере, чуть более размашисто, чем

это было обычно свойственно этому писцу, но без каких-либо следов

попыток растянуть или сжать текст той или иной строки. С учетом

того обстоятельства, что первые шесть строк на л. 282 занимает на-

писанная в середине XVII в. и, безусловно, отсутствующая в столбце

1619—1620 годов преамбула с объяснением причин подготовки этой

выписи, создается впечатление, что четвертый подьячий, получив

распоряжение воспроизвести только роспись государева жалованья

«на отпуске» без произносившихся во время прощальной аудиенции

речей, стал после вводных слов спокойно переписывать не такой уж

маленький по объему текста антиграф. Для работы он последова-

тельно брал целые, удобные для использования столбцовые листы,

по-видимому, не обращая особого внимания на их точное соответствие

внешним параметрам листов из дела о приезде патриарха Феофана,

а закончив письмо чуть выше нижнего края л. 284, сам, скорее всего,

на два-три сантиметра обрезал этот лист. Видимо, цель операции со-

стояла не в стремлении к экономии бумаги (да и как можно было бы

использовать такую узкую полоску?), а в необходимости воспрепят-

ствовать попыткам написать в дальнейшем на свободном простран-

стве две-три строки текста с содержащимися в нем, возможно, лож-

ными или недостоверными сведениями.

Сложнее объяснить появление в подготовленной не позднее 5 мая

1649 г. выписи ее второй части – читающихся на л. 285 сведений,

где перечисляется государево жалованье, полученное Феофаном Иеру-

142 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 375—376.
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салимским «на поставление великого государя святейшего патриарха

Филарета Никитича Московского и всеа Русии … как он был у стола».

Само выражение «у стола» показывает, что речь идет не об отпуск-

ной аудиенции, а о некоей, предшествующей ей торжественной це-

ремонии, и как будто намекает на состоявшийся 1 июля 1619 г. обед

(Приложение, № 2. Л. 161—166). Однако упоминание в четвертой

выписи не патриаршего, а царского жалованья и тот факт, что «стол»

состоялся сразу же после поставления Филарета Никитича 24 июня

1619 г., а не через несколько дней, делает такое предположение не-

правдоподобным. На самом деле речь, очевидно, идет о состоявшемся

действительно 24 июня царском «столе» в Грановитой палате, куда

Михаил Федорович, помимо своего отца, «звал … хлеба есть и патри-

арха иеросалимского Феофана»143 и где поднес ему указанные на

л. 285 дары. Разумеется, что имевшее место более чем за семь меся-

цев до отпускной аудиенции пожалование никак не относилось

к отъезду патриарха Феофана в феврале 1620 г. и ни при каких обсто-

ятельствах не могло служить практическим ориентиром для Алмаза

Иванова, так как предполагать возможность подобной ситуации в мае

1649 г. у посольского дьяка не было никаких оснований – патриарх

Иосиф в это время благополучно занимал московскую первосвятитель-

скую кафедру и продолжал оставаться на ней до 14 апреля 1652 г.144

Цель воспроизведения этой росписи в 1649 г. состояла, по всей ве-

роятности, в необходимости для приказных служителей середины

XVII в. знать в денежном выражении общую сумму полученного Фео-

фаном Иерусалимским «на поставление… у стола», чтобы потом соеди-

нить ее с такой же оценкой жалованья на отпуске и иметь представ-

ление о полученной патриархом Феофаном царской милости в период

24 июня 1619 г. – 4 февраля 1620 г. в целом. 

Текст росписи государева жалованья «у стола» был написан обла-

дателем четвертого почерка в той же самой, что и л. 282—284, манере

на листе размером 32,5×15,5 (19 строк и четыре пробела). Трудно ска-

зать, до какой степени этот лист из четвертой росписи воспроизво-

дил внешний вид листа из столбца 1619—1620 годов. Очевидно, что

в деле о приезде патриарха Феофана описание царского обеда не огра-

ничивалось только этой росписью, а, скорее всего, включало в себя

несколько фрагментов с описанием приглашения иерусалимского

владыки в Грановитую палату и церемонии его приема там. Поэтому

точно определить, как именно в этом комплексе была расположена

143 Дворцовые разряды. Т. 1. С. 405—406.
144 О нем см. (с указанием библиографии): Опарина Т. А., Шамин С. М. Иосиф //

ПЭ. Т. 25. М., 2011. С. 594—601.
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роспись жалования, нельзя. По-видимому, четвертый подьячий, не-

зависимо от местоположения этого документа в деле о приезде пат-

риарха Феофана, начал сознательно писать текст с первой строки на

л. 285, а закончив его, как и ранее, обрезал лист, отбросив полоску

бумаги размером примерно 9×15,5 см, чтобы не допустить посторон-

него вмешательства. 

Однако не стоит думать, что в столбце 1619—1620 годов документы

об отпускной аудиенции (л. 282—284) и выданном «у стола» «на по-

ставленье» Феофану Иерусалимскому государевом жалованье (л. 285),

как ранее подборки, касающиеся царской аудиенции 13 апреля 1619 г.

и обеда у патриарха Филарета Никитича 1 июля этого же года (см.

Приложение, № 2), действительно находились вместе. Доказатель-

ством служат открывающие оба микрокомплекса вводные слова

«В прошлом во 127-м году приезжал…» (л. 282) и «Во 127-м году на

поставление…» (л. 285), совершенно не требовавшиеся при следова-

нии этих документов в деле о приезде патриарха Феофана друг за дру-

гом. Кроме того, в столбце 1619—1620 годов между относящимися

к 24 июня 1619 г. и 4 февраля 1620 г. материалами, бесспорно, нахо-

дилось множество других документов, в частности, те же, указанные

выше комплексы, связанные с обедом у патриарха Филарета 1 июля

1619 г. (Приложение, № 2. Л. 161—166) или поездкой в Троице-Сер-

гиев монастырь в июле этого же года (Приложение, № 3. Л. 252—261),

не говоря уже о так или иначе отразившихся в приказном делопроиз-

водстве различных челобитных, поданных на протяжении этих семи

месяцев пребывания в столице иерусалимского духовенства. 

Таким образом, в подготовленную не позднее 5 мая 1649 г. чет-

вертую выпись вошли два, заимствованные из совершенно разных

мест столбца о приезде патриарха Феофана в 1619—1620 годах доку-

мента: 

1. 1620 г. около февраля 4. – Роспись полученного патриархом

Феофаном и сопровождавшими его людьми государева жалованья на

отпускной царской аудиенции 4 февраля 1649 г. (л. 282—283; частич-

ная копия документа);

2. 1619 г. около июня 24. – Роспись полученного иерусалимским

патриархом Феофаном государева жалованья во время торжествен-

ного «стола», состоявшегося у царя Михаила Федоровича 24 июня

1619 г. (л. 285; частичная копия документа).

Следующее обращение к делу о приезде патриарха Феофана состо-

ялось после отпускной аудиенции 6 мая 1649 г. у царя Алексея Михай-

ловича иерусалимского патриарха Паисия II.145 Сразу после встречи

145 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 331—351.
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с царем, шестого же мая, Паисий Иерусалимский направил в Посоль-

ский приказ письмо на имя Алексея Михайловича с просьбой не отби-

рать «пожалованье» дворецкого, кн. А. М. Львова,146 8 мая он обра-

тился с четырьмя письмами к четырем адресатам – царице Марии

Ильиничне, царевнам Ирине, Анне и Татьяне Михайловнам – с прось-

бами о милостыне ризами и церковными сосудами,147 а 9 мая – к царю

с ходатайством о выдаче обещанной на отпускной аудиенции милос-

тыни.148 Оставляя в стороне вопрос о причинах возникновения по-

добных обращений к самым различным по своему положению лю-

дям, в том числе, к 13-летней царевне Татьяне,149 так как в памяти

от 5 мая 1649 г. в Сибирский приказ боярину кн. А. Н. Трубецкому

и дьяку Г. Протопопову предписание о выдаче денег уже содержа-

лось – «государева жалованья на милостину и на окуп святому и

животворящему Гробу Господню собольми на четыре150 тысячи руб-

лев, а дати ему (патриарху Паисию. – Л. Т.) те соболи на отпуске

завтра, маия в 6 день»,151 отметим, что все эти письма заставили слу-

жителей Посольского приказа подготовить очередную выпись «в до-

клад» (Приложение, № 5. Л. 364—365), где, с одной стороны, была

подсчитана общая сумма уже полученного Паисием государева жа-

лованья – 702 рубля 3 алтына 5 денег (л. 364), а с другой – приве-

дены примеры из прошлого о таких же выплатах патриарху Феофану,

чтобы, по-видимому, дать возможность вышестоящим властям срав-

нить эти суммы и оценить справедливость просьб находившегося в мае

1649 г. в Москве следующего иерусалимского патриарха. 

Весь текст пятой выписи, занимающей всего два листа, выполнен

одним подьячим, обладателем первого почерка, тем самым, кто ра-

нее, в конце января 1649 г. в первой, подготовленной в Посольском

приказе выписи из дела о приезде патриарха Феофана изложил его

расспросные речи, пересказал основное содержание грамоты тульским

воеводам и дословно воспроизвел текст наказа «дорожному» приставу

В. Полтеву (Приложение, № 1. Л. 61—62, 64, 66—68). Однако особен-

146 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 356.
147 Там же. Л. 357—362.
148 Там же. Л. 363.
149 О датах рождения дочерей Михаила Федоровича см.: Козляков В. Михаил Фе-

дорович. С. 344.
150 Рукой справного подьячего Ивана Плакидина исправлено из: три. 
151 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 366. Следовательно, русские власти

были твердо намерены выдать иерусалимскому патриарху меха на довольно боль-

шую сумму, а причиной появления обращений Паисия Иерусалимского могла стать

небольшая временная задержка, возможно, связанная с подготовкой в Сибирском

приказе необходимого количества достаточно дорогих – от 50 до 230 рублей за со-

рок (Там же. Л. 367—368) – соболей.
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ность его работы в мае 1649 г. заключалась в том, что пятая выпись

не содержит ни полных или частичных копий, ни изложения содер-

жания документов из дела 1619—1620 годов. В нее включены только

почерпнутые на разных листах столбца тридцатилетней давности кон-

кретные сведения о полученном патриархом Феофаном от разных

лиц во время официальных церемоний или личных встреч жалованье

(в денежном выражении): 

1. от царя Михаила Федоровича «на приезде» – 357 рублей

50 копеек, на поставлении московского патриарха – 377 рублей,

«на отпуске» – 281 рубль 22 алтына;

2. от патриарха Филарета Никитича «у стола» – 297 рублей 50 ко-

пеек, на отпуске – 196 рублей;

3. от старицы иноки Марфы Ивановны 180 рублей;

4. после поставления с царского и патриаршего мест сукон и атла-

сов на 424 рубля с полтиною. 

Общая стоимость всех подношений по подсчету, очевидно, этого же

подьячего, писца основного текста пятой выписи, составила 2114 руб-

лей 5 алтын 2 деньги, что действительно составляет сумму всех пере-

численных выше денежных средств. Из каких же документов, не ко-

пируя и не воспроизводя их содержание, обладатель первого почерка

мог взять эти сведения? Очевидно, что величина первого царского по-

жалования в 357 рублей 50 копеек могла быть почерпнута из мате-

риалов, связанных с аудиенцией «на приезде» Феофана Иерусалим-

ского у Михаила Федоровича. Однако в воспроизведенном во второй

выписи описании этой церемонии, которое, на наш взгляд, представ-

ляет собой полную копию (текст и внешний вид) листов из столбца

1619—1620 годов, указана только общая сумма денежной выплаты –

200 рублей (Приложение. № 2. Л. 156), а стоимость полученных пат-

риархом Феофаном мехов, дорогих тканей и серебряного кубка отсут-

ствует. Следовательно, подьячий 1649 г. должен был позаимствовать

эти данные из других документов, по-видимому, из прилагавшихся

к посылаемым в Посольский приказ вещам памятям из располагав-

ших таким имуществом учреждений – Сибирского и Казенного при-

казов, где, по всей вероятности, была указана стоимость отдельных

вещей. Сумма в 377 рублей «на поставленье» действительно обозна-

чена в росписи государева жалованья, данного восточному патриарху

в ходе обеда у царя в Грановитой палате 24 июня 1619 г. (Приложе-

ние, № 4. Л. 285). Полученная «на отпуске» сумма – 281 рубль

22 алтына – также имеется в подготовленной в Посольском приказе

не позднее 5 мая 1649 г. выписи из дела о приезде патриарха Фео-

фана (Приложение, № 4. Л. 282). Что же касается подарков от мос-

ковского патриарха, то в скопированном в столбце 1649 г. описании

церемонии обеда 1 июля 1619 г. Феофана Иерусалимского у Фила-
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рета Никитича, как и в случае с царским пиршеством, указана сумма

полученных восточным владыкой денег (150 рублей) и описаны все

такие же по своему ассортименту ценные ткани, изделия из серебра

и меха (Приложение. № 2. Л. 165), но без обозначения их стоимости,

то есть обладатель первого почерка и в этом случае использовал для

подсчета общей суммы патриаршего пожалования какие-то иные до-

кументы, по всей вероятности, аналогичные памяти из Казенного и

Сибирского приказов. В столбце 1649 г. нет выписей и из документов,

связанных с отпускной аудиенцией иерусалимского патриарха у пат-

риарха Филарета, когда Феофан получил 196 рублей, и с посещением

матери царя Михаила Федоровича, иноки Марфы Ивановны, одарив-

шей восточного первосвятителя 180 рублями. Следовательно, эти све-

дения могли быть позаимствованы из не менее чем двух документов

Посольского приказа, которые имелись в свитке 1619—1620 годов,

но не заинтересовали приказных служителей через тридцать лет.

Причина проста – в 1649 г., как уже неоднократно подчеркивалось,

финансовые вопросы, связанные со взаимоотношениями московского

патриарха Иосифа с Паисием Иерусалимским, решались уже не свет-

скими служителями и подарки черпались не из государевой казны,

а мать царя Алексея Михайловича, встреча с которой при других обсто-

ятельствах могла бы предполагаться, умерла, как известно, 18 августа

1645 г.152

Таким образом, содержание пятой выписи показывает, что в столбце

с делом о приезде патриарха Феофана 1619—1620 годов, помимо исполь-

зованных в предыдущих четырех выписях в том или ином виде ма-

териалов, находились, по меньшей мере, еще шесть документов –

по две памяти из Сибирского и Казенного приказов и два описания –

отпускной аудиенции у патриарха Филарета и приема у инокини

Марфы Ивановны, к которым, возможно, стоит добавить точно такие

же памяти из этих приказов, в случае, если ассортимент даров мос-

ковского патриарха и матери Михаила Федоровича совпадал с цар-

скими, а в описаниях указанных церемоний отсутствовали их стои-

мостные показатели. В таком случае, к указанным шести документам

152 См., например: Кошелева О. Е. Лето 1645 г.: смена лиц на российском пре-

столе // Казус. Вып. 2. М., 1999. С. 162, 164; Козляков В. Царь Алексей Тишай-

ший. М., 2018. С. 645.

В целом, приведенные в 1649 г. в пятой выписи цифры несколько отличаются

(в меньшую сторону) от описания государева и патриаршего жалования патриарху

Феофану в выписи в деле о приезде архимандрита Кирилла из столбца 1625—1626 го-

дов (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 145—149; Каптерев Н. Ф. Собрание со-

чинений. Т. 2. С. 22—23, примеч. 2). Причина, по-видимому, заключается в разных

критериях подсчетов, где учитывалась или, наоборот, игнорировалась стоимость тех

или иных видов жалованья – серебряная посуда, ткани, меха. 
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следует добавить еще четыре. Показательно, что вся пятая выпись на-

писана обладателем первого почерка на двух совершенно одинаковых

по размеру и с одним и тем же количеством строк листах: л. 364 –

40×15,5, 24 строки и пять пробелов; л. 365 – 40×15,5, 24 строки и

пять пробелов. А такая палеографо-кодикологическая характери-

стика еще раз доказывает, что при повседневной приказной работе,

связанной с простым написанием, без каких-либо привходящих тре-

бований, конкретного текста, подьячий использовал обычные целые

столбцовые листы. 

Пятая выпись, в отличие от других, вполне соответствует своему

названию – «в доклад»: по лицевому сставу л. 364 и 365 и на нижнем

поле л. 365 читается написанное рукой дьяка А. Иванова монаршее

распоряжение от 9 мая 1649 г. о выдаче иерусалимскому патриарху

Паисию милостыни и «на искупление живодавнова Гроба Господня»

из Сибирского приказа соболей на 4000 рублей. Следовательно, этот

небольшой по объему документ был действительно прочитан, чем,

скорее всего, и объясняется его краткость, царю, и сам Алексей Ми-

хайлович еще раз подтвердил уже содержавшееся в отправленной

из Посольского в Сибирский приказ памяти от 5 мая 1649 г. распо-

ряжение. Совпадение же даты обращения Паисия Иерусалимского

к царю с просьбой о выдаче предусмотренной отпускной аудиецией

милостыни – 9 мая 1649 г.153 – с датой состоявшегося в этот же

день царского приговора позволяет установить, что и пятая выпись

была подготовлена в этот же день, девятого мая, трудом первого

подьячего, который для выполнения подобного задания непременно

имел в своем распоряжении столбец 1619—1620 годов, свободно ориен-

тировался в находившихся в этом свитке документах и, кроме того,

неплохо считал. 

Последний раз документы из дела о приезде патриарха Феофана

привлекли внимание служителей Посольского приказа в 1649 г.

в связи с подготовкой отъезда его преемника, патриарха Паисия II,

из Москвы весной этого же года. 9 мая 1649 г. из Посольского при-

каза в Казенный все тем же казначею Б. М. Дубровскому и дьякам

Г. Панкратьеву и З. Онофриеву154 и в Большой приход думному

дворянину Борису Федоровичу Нарбекову155 и дьякам Ивану Патри-

153 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 363.
154 Там же. Л. 375—376.
155 Там же. Л. 377—378. Заметим попутно, что чуть более чем через месяц после

подготовки этой памяти, 21 июня 1649 г., к Б. Ф. Нарбекову как руководителю

Большого прихода присоединился боярин кн. Иван Никитич Хованский, находив-

шийся в этом учреждении до 29 марта 1652 г. (Богоявленский С. К. Московский при-

казной аппарат… С. 53—54; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы
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кееву156 и Артемию Хватову157 были направлены памяти о государеве

жалованье в денежном и вещевом выражении после отпускной ауди-

156 С. К Богоявленский указал время работы дьяка И. Патрикеева в приказе Боль-

шого прихода с 24 апреля 1648 г. по 19 января 1652 г., что соответствует дате па-

мяти от 9 мая 1649 г. (Богоявленский С. К. Приказной аппарат… С. 53—54; Лисей-

цев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства… С. 49).

В справочнике С. Б. Веселовского с оговоркой, что речь, возможно, идет о двух ли-

цах, отмечено, что с 26 ноября 1648 г. по октябрь 1651 г. И. Патрикеев работал

в приказе Сыскных дел вместе с боярином Ю. А. Долгоруким (Веселовский С. Б.

Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 400), по данным Н. Ф. Демидовой – И. Патри-

кеев дьяк в приказе Большого прихода только в 1649—1650 годах (Демидова Н. Ф.

Служилая бюрократия в России… С. 425). 
157 Дьяк приказа Большого прихода с 7 декабря 1648 г. по 30 сентября 1652 г.

(Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 554), с 19 декабря 1648 г.

по 21 января 1653 г. (Богоявленский С. К. Приказной аппарат… С. 53—54; Лисей-

цев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства… С. 49),

по данным Н. Ф. Демидовой – А. Хватов дьяк в приказе Большого прихода только

в 1649—1650 годах (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России… С. 425).

Московского государства… С. 49). Автор недавно вышедшей биографии князя в са-

мом общем виде и чрезвычайно кратко отметил его службу: «Иван Никитич с 1649

по 1652 г. возглавлял приказ Большого прихода и ему поручили около 1 октября

1650 г. выдавать из казны награды участникам событий», имея в виду участников

подавления Псковского восстания 1650 г. (Эскин Ю. М. Иван Никитич Хованский.

М., 2020. С. 155) Однако исследователь, посвятив четверть своей работы (Там же.

С. 101—156 (56 из 219 страниц основного текста)) описанию действий руководивше-

го правительственными силами кн. И. Н. Хованского под Новгородом и Псковом,

к сожалению, совершенно не обратил внимание на такое, чрезвычайно любопытное

совмещение служебных обязанностей. Получается, что в 1650 г. И. Н. Хованский

примерно полгода отсутствовал в столице, так как, получив 15 марта этого года

указ «сыскати» про «тот воровской завод и междоусобье», он после 24 марта поки-

нул Москву и вернулся обратно после присяги 24 августа 1650 г. части восставших

псковичей официальным властям, по-видимому, в середине-конце сентября 1650 г.,

почему и управлять все это время порученным ему приказом никак не мог. Если же

обратить внимание на хронологию предшествовавших появлению кн. И. Н. Хован-

ского в приказе Большого прихода событий – царский указ от 30 октября 1648 г.

о возвращении его из суздальской вотчины в Москву, пожалование в бояре 1 апреля

1649 г. (см.: Эскин Ю. М. Иван Никитич Хованский. С. 96—98), то можно прийти

к выводу, что назначение И. Н. Хованского в это государственное учреждение было

своеобразным вознаграждением от царя Алексея Михайловича за случившуюся ра-

нее, по его же распоряжению 22 августа 1645 г., опалу и сибирскую ссылку (Пав-

лов А. П. Думные и комнатные люди… Т. 1. С. 669—670; Эскин Ю. М. Иван Ники-

тич Хованский. С. 89—99). 

О событиях Новгородского и Псковского восстаний и участии в них кн. И. Н. Хо-

ванского см. также: Тихомиров М. Н. Классовая борьба в России XVII в. М., 1969.

С. 23—169, 234—396; «Мятежное время». Следственное дело о новгородском восстании

1650 года. СПб.; Кишинев, 2001 (рецензию на эту публикацию см.: Тимошина Л. А.

Новая публикация документов о новгородском восстании 1650 года // ОФР. Вып. 6.

М., 2002. С. 270—298).
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енции сопровождавшим Паисия людям, а в Ямской приказ – о даче

их «московскому» приставу кн. Е. Мышецкому подвод «для госуда-

рева» дела,158 то есть для сопровождения в обратный путь иерусалим-

ского патриарха и его свиты. Следовательно, к этому моменту вопрос

об их отъезде был предварительно решен и оставалось уточнить

только некоторые детали, касавшиеся материального снабжения

представителей Христианского Востока в дороге, почему в столбце

1649 г. после указанных отпусков памятей следует довольно про-

странная выпись (Приложение. № 6. Л. 384—391), начинающаяся сло-

вами «Доложити государю…», на основании сведений которой царь

Алексей Михайлович и должен был вынести свое решение об их пу-

тевом обеспечении до пограничного Путивля. После нее в этом же

столбце находится память от 10 мая 1649 г. дворецкому боярину

кн. А. М. Львову и дьякам И. Федорову, Д. Дерябину и С. Богданову

о выдаче отъезжающим рыбы, хлеба, меда и вина,159 что позволяет

установить время подготовки шестой выписи – 9—10 мая 1649 г.

Весь основной текст шестой выписи написан одним подьячим, все

тем же обладателем четвертого почерка, который полностью оформил

четвертую же выпись и принимал значительное участие в подготовке

почти всех других. В ходе работы он допустил одну, сразу же поправ-

ленную им самим описку: исправил слово «архимаритом» из «архи-

мариту» (л. 386). Он же написал занимающую почти весь лист преам-

булу (л. 384). Никаких замечаний справного подьячего И. Плакидина

в выписи нет: то ли он вообще не сверял вновь получившийся текст

с антиграфом, то ли не заметил никаких ошибок. Второе предполо-

жение, учитывая постоянную работу обладателя четвертого почерка

с документами из столбца о приезде патриарха Феофана, большой

объем переписанных им листов и уменьшающееся от выписи к вы-

писи количество допущенных ошибок, свидетельствующее о все воз-

раставшем опыте его работы со старыми документами, выглядит

предпочтительнее. Тем не менее, на левых полях листов с росписью

различных дорожных припасов читаются привычные уточняющие

пометы дьяка А. Иванова. Впрочем, сохранение в 1649 г. кормового

содержания на пути от Москвы до Путивля иерусалимского патри-

арха со свитой или его изменение по сравнению с 1620 г. в ту или

другую сторону отмечено не везде. Исправления имеются в росписи

посланной из Москвы «про патриарха рыбы в запас» (л. 387) и отправ-

ленных «з Дворца» «про патриарха … в дорогу» хлеба, меда и вина

(л. 388). При этом, из 15 сделанных рукой А. Иванова помет пять,

относящиеся к рыбе, икре и хлебу, подтверждают тот же самый вид

158 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 372.
159 Там же. Л. 397.
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и количество припасов, что и полученное тридцатью годами ранее,

остальные корректируют объем выдаваемого, на первый взгляд,

в меньшую сторону: вместо трех ведер меда вишневого – два, пяти

ведер черничного – три. Однако, если к указанным в основном тек-

сте росписи напиткам прибавить написанные А. Ивановым на левом

поле «3 ведра квасу паточного, 3 ведра меду паточного», то получится,

что в 1620 г. патриарху Феофану причиталось 10 ведер, а патриарху

Паисию – 13, то есть никакого уменьшения в действительности

не было.

Причины выборочной корректировки данных 1620 г. дьяком А. Ива-

новым в 1649 г., как и отсутствия правки старшего подьячего, не оче-

видны. Возможно, количество и ассортимент предназначенных пат-

риарху Паисию и сопровождавшим его людям на дорогу припасов

по большинству показателей совпадали с аналогичными, определен-

ными ранее величинами или, наоборот, организация проводов в мае

1649 г. была принципиально иной. Внести ясность могло бы сравне-

ние содержащихся в столбце о приезде и пребывании в Москве Паисия

Иерусалимского росписей действительно выданного ему и свите на

обратный путь поденного корма и питья и необходимых запасов про-

довольствия с текстом шестой выписи, но проведение подобных кон-

кретных исследований выходит за рамки данной статьи.

Возвращаясь к палеографо-кодикологическому анализу шестой вы-

писи, заметим, что хорошо знакомое по другим выписям построчное

перечисление всех видов продовольственных запасов позволяет прийти

к тому же самому, не раз повторявшемуся выше выводу о полном

копировании 9—10 мая 1649 г. подьячим, обладателем четвертого

почерка, текста росписей из столбца 1619—1620 годов. И этот исход-

ный текст, несмотря на имеющиеся, как будто отдельные заголовки –

«З Дворца» (л. 385), «Да с Москвы ж послано…» (л. 387), «Да из Боль-

шого приходу архимаритом и архидиякону … дано корму» (л. 389),

являл собой единый, довольно большой документ, приложенный

в 1620 г., по всей вероятности, к представленному в шестой выписи

в кратком пересказе наказу посланным для сопровождения патриарха

Феофана и его людей от Москвы до Путивля приставу, дворянину

Ивану Можарову160 и переводчику Ивану Селунскому161 (л. 385). 

160 В учетной документации служилых людей первой половины – середины XVII в.

известны два человека с такими именем и фамилией: Иван Иванович Можаров, упо-

минавшийся в боярских списках и книгах 1626—1639 годов («Подлинные» боярские

списки… С. 74, 169, 244, 305, 387, 436, 496, 519; Боярская книга 1639 года. С. 131),

и Иван Кондратьевич Можаров, отмеченный в 1658 г. как умерший (Боярская книга

1658 года. С. 181).
161 Речь идет об Иване Дмитриеве сыне Селунском, который, по мнению З. Е. Обор-

невой, был определен «в качестве постоянного переводчика к Феофану» (Оборнева З. Е.
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Для подготовки шестой выписи подьячий, обладатель четвертого

почерка, использовал листы следующего размера: л. 384 – 35,5×15,5,

24 строки и три пробела; л. 385 – 38,5×15,5, 24 строки и четыре про-

бела; л. 386 – 39,5—15,5, 25 строк и три пробела; 387 – 39×15,5,

25 строк и три пробела; л. 388 – 39,5×15,5, 25 строк и три пробела;

л. 389 – 39,5×15,5, 25 строк и три пробела; л. 390 – 40,0×15,5,

текст росписи, связанной с отъездом патриарха Феофана занимает

девять верхних строк, всего на листе 25 строк и три пробела. 

К сожалению, указанные, практически одинаковые размеры, кроме

л. 384, использованных писцом основного текста листов не позво-

ляют однозначно сказать, хотел ли он воспроизвести, помимо текста,

и внешний вид антиграфа. С одной стороны, несколько более корот-

кий, во всей видимости, обрезанный л. 384 свидетельствует о стрем-

лении обладателя четвертого почерка разграничить написанную им

только что преамбулу с подробным изложением потребовавших под-

готовки шестой выписи причин и более ранние документы. С другой –

наказ или пусть даже указная память приставу И. Можарову вряд

ли занимала в столбце 1619—1620 годов всего 13 строк, как на л. 385

выписи, поэтому полагать, что роспись предоставленного патриарху

Феофану «з Дворца» поденного корма в дороге в антиграфе действи-

тельно начиналась с 14-й строки соответствующего листа, кажется

опрометчивым. Допустимо, конечно, думать, что этот наказ или указ-

ная память И. Можарову в деле о приезде патриарха Феофана, покры-

вая пространство более чем одного листа, заканчивалась теми же

13-ю строками текста, а затем следовали несколько росписей. В та-

ком случае, четвертый подьячий, подогнав в 1649 г. изложение на-

каза приставу под необходимое количество строк, далее стал полностью

копировать антиграф. Однако такое предположение, базирующееся

сразу на нескольких, не поддающихся проверке допущениях, также

представляется маловероятным. Кроме того, наблюдающаяся на

л. 385—390 единообразная ритмичность письма, хотя на столбцовых

листах никаких следов разлиновки не наблюдается, – 24 или 25 строк

и четыре или три пробела, соответственно – скорее, говорит о при-

вычной именно для этого приказного служителя манере письма, чем

о его стремлении к обязательному точному воспроизведению ориги-

Переводчики с греческого языка… С. 77). Однако участие Ивана Селунского в прово-

дах иерусалимского патриарха зимой 1620 г. до Путивля исследовательница не отме-

тила, очевидно, потому, что использованная ею для получения указанных сведений

челобитная переводчика датирована гораздо более ранним временем – 30 августа

1619 г. (дело по этой челобитной см.: РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет.

Оп. 1. 1619 г. № 5. Л. 29—31), сведения же шестой выписи из дела о приезде патри-

арха Феофана в монографии не использовались. 
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нала. Такой способ работы косвенным образом подтверждает выска-

занное выше предположение, что справной подьячий И. Плакидин

в данном случае, по-видимому, вообще не занимался, полагаясь

на приобретенный четвертым подьячим опыт, сверкой двух текстов,

а для дьяка А. Иванова главной по-прежнему оставалась возмож-

ность удобно писать на полях свои уточняющие пометы.

Таким образом, оформленная в дни 9—10 мая 1649 г. шестая вы-

пись включает в себя два документа: 

1. 1620 г. февраля после 4. – Наказ (наказная память) посланным

для сопровождения иерусалимского патриарха Феофана со свитой

до Путивля дворянину И. Можарову и переводчику И. Селунскому

(л. 385; пересказ содержания документа);

2. 1620 г. февраля после 4. – Роспись продовольствия и напит-

ков, предназначенных иерусалимскому патриарху Феофану и сопро-

вождающим его людям в дорогу от Москвы до Путивля (л. 385—390;

копия текста документа). 

∗

Подводя итог проведенному выше анализу использования матери-

алов дела о приезде в Россию иерусалимского патриарха Феофана III

Каракалла во время такого же визита его преемника на иерусалим-

ской патриаршей кафедре Паисия II в 1649 г. необходимо отметить,

что приказные служители несколько раз обращались к хранившемуся

в архиве Посольского приказа столбцу 1619—1620 годов. Причиной

активного использования в 1649 г. документов из этого свитка явля-

лась практическая потребность получить пусть и требующие уточне-

ния в соответствии со сложившимися через тридцать лет жизненными

реалиями сведения о деталях проведения тех или иных торжествен-

ных церемоний, объемах и ассортименте поденного обеспечения при-

бывших в пути и во время пребывания в русской столице, различ-

ных видах государева жалованья вкупе, очевидно, со стремлением

приказных чиновников следовать уже сложившейся, по их мнению,

традиции приема в Москве высших представителей восточного духо-

венства.

Всего на протяжении конца января – начала мая 1649 г. в По-

сольском приказе были подготовлены шесть выписей из дела о при-

езде патриарха Феофана: 

I. 1649 г. января 21—26. – Докладная выпись о приезде в Русское

государство зимой 1619 г. иерусалимского патриарха Феофана со сви-

той и его встрече в Москве (Приложение, № 1. Л. 61—73);

II. 1649 г. января 29 – февраля 4. – Докладная выпись об ауди-

енции иерусалимского патриарха Феофана и сопровождающих его
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лиц у царя Михаила Федоровича 13 апреля 1619 г. и торжественном

обеде у патриарха Филарета 1 июля этого же года (Приложение, № 2.

Л. 149—166);

III. 1649 г. февраля 4—22. – Докладная выпись о поездке в июле

1619 г. иерусалимского патриарха Феофана и сопровождавших его

людей в Троице-Сергиев монастырь (Приложение, № 3. Л. 252—261);

IV. 1649 г. не позднее мая 5. – Выпись «на пример» о полученном

иерусалимским патриархом Феофаном со свитой, архимандритом и

келарем монастыря Саввы Освященного государевом жалованье на

отпускной аудиенции у царя Михаила Федоровича 4 февраля 1620 г.

и патриархом во время царского обеда «на поставление» патриарха Фи-

ларета Никитича 24 июня 1619 г. (Приложение, № 4. Л. 282—285);

V. 1649 г. мая 9. – Докладная выпись об общей сумме пожало-

ваний, полученных иерусалимским патриархом Феофаном в 1619—

1620 годах от царя Михаила Федоровича, патриарха Филарета Ники-

тича и старицы Марфы Ивановны (Приложение, № 5. Л. 364—365);

VI. 1649 г. мая 9—10. – Докладная выпись о количестве предо-

ставленного иерусалимскому патриарху Феофану в дорогу от Москвы

до Путивля и от Путивля до Чернигова или Киева поденного корма

и питья и запасных съестных припасов (Приложение, № 6. Л. 384—

390).

Всего в оформленных приказными служителями середины XVII в.

справочных материалах были в той или иной форме использованы

двадцать два документа из столбца 1619—1620 годов:

Первая выпись: 

№ 1. 1619 г. января не позднее 24. – Расспросные речи в тульской

воеводской избе иерусалимского патриарха Феофана и сопровождав-

ших его лиц (л. 61—62; изложение содержания);

№ 2. 1619 г. января 24. – Указная память о подготовке грамоты

к тульским воеводам Г. А. Плещееву и Ю. В. Вердеревскому о встрече

и размещении в городе Феофана Иерусалимского и его свиты, даче

им поденного корма и питья (л. 64; изложение содержания);

№ 3. 1619 г. января не ранее 24. – Указная память о назначении

в приставы на дорогу до Москвы к иерусалимскому патриарху Фео-

фану смольянина В. И. Полтева (л. 64, 66; изложение содержания);

№ 4. 1619 г. января не ранее 24. – Наказ приставу В. И. Полтеву

(л. 66—68; полная копия документа);

№ 5. 1619 г. января не ранее 24. – Роспись посланных Феофану

Иерусалимскому с приставом В. И. Полтевым «в почесть» вяленой

рыбы и медов из приказа Большого дворца и шуб (л. 63, 65; полная

копия документа);

№ 6. 1619 г. января не ранее 24. – Грамота тульским воеводам

Г. А. Плещееву и Ю. В. Вердеревскому об отпуске Феофана Иеруса-
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лимского и сопровождавших его людей из Тулы и даче им подвод,

денежного содержания и питья до Москвы (л. 65; изложение содер-

жания);

№ 7. 1619 г. января не ранее 24. – Указная память о назначении

кн. В. П. Козловского «московским» приставом и служилых людей

для встречи Феофана Иерусалимского в столице (л. 69; изложение

содержания);

№ 8. 1619 г. января не ранее 24. – Наказ кн. В. П. Козловскому

(л. 69—71; полная копия документа);

№ 9. 1619 г. января не ранее 24. – Приказная запись о встрече

Феофана Иерусалимского со свитой в Москве (л. 71; изложение со-

держания);

№ 10. 1619 г. января не ранее 24. – Роспись поденного корма,

питья, фуража лошадям и дров, предназначенных для выдачи Фео-

фану Иерусалимскому и сопровождавшим его людям во время их пре-

бывания в Москве (л. 72—73; полная копия документа);

Вторая выпись: 

№ 11. 1619 г. апреля не ранее 13. – Запись церемонии аудиенции

Феофана III Каракалла у царя Михаила Федоровича, включая сов-

местное торжественное богослужение русского духовенства и иеру-

салимского патриарха (л. 150—159; полная копия документа);

№ 12. 1619 г. апреля не ранее 13. – Роспись государева жалованья

из Казенного приказа сопровождавшим Феофана Иерусалимского на

аудиенции людям (л. 160; полная копия документа);

№ 13. 1619 г. июля не ранее 1. – Запись церемонии торжествен-

ного обеда иерусалимского патриарха Феофана у московского патри-

арха Филарета Никитича 1 июля 1619 г. (л. 161—163; полная копия

документа);

№ 14. 1619 г. июля не ранее 1. – Роспись даров от иерусалимского

патриарха Феофана московскому патриарху Филарету Никитичу

(л. 164—166; полная копия документа);

Третья выпись: 

№ 15. 1619 г. июля 20. – Грамота в Троице-Сергиев монастырь

с описанием церемонии приема там иерусалимского патриарха Фео-

фана со свитой и перечнем предназначенных им даров (л. 252—255,

изложение содержания с частичным копированием текста документа);

№ 16. 1619 г. не ранее июля 20. – Отписка властей Троице-Сер-

гиева монастыря с сообщением об отсутствии у них серебряных со-

судов (л. 256, изложение содержания);

№ 17. 1619 г. после июля 20. – Грамота в Троице-Сергиев монас-

тырь с распоряжением заменить или купить в Москве недостающие

для подарков иерусалимскому духовенству предметы (л. 256—257,

изложение содержания);
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№ 18. 1619 г. после июля 20. – Роспись преподнесенных в Троице-

Сергиевом монастыре иерусалимскому патриарху Феофану и сопровож-

дающим его людям даров (л. 257—261, копия текста документа);

Четвертая выпись: 

19. 1620 г. около февраля 4. – Роспись полученного патриархом

Феофаном и сопровождавшими его людьми государева жалованья на

отпускной царской аудиенции 4 февраля 1620 г. (л. 282—283; копия

текста документа);

20. 1619 г. около июня 24. – Роспись полученного иерусалимским

патриархом Феофаном государева жалованья во время торжествен-

ного «стола» у царя Михаила Федоровича, состоявшегося 24 июня

1619 г. в Грановитой палате (л. 285; копия текста документа);

Шестая выпись: 

21. 1620 г. февраля после 4. – Наказ (наказная память) посланным

для сопровождения иерусалимского патриарха Феофана со свитой

до Путивля дворянину И. Можарову и переводчику И. Селунскому

(л. 385; изложение содержания);

22. 1620 г. февраля после 4. – Роспись продовольствия и напит-

ков, предназначенных иерусалимскому патриарху Феофану и сопро-

вождающим его людям в дорогу от Москвы до Путивля (л. 385—390;

копия текста документа). 

Для реконструкции материалов дела о приезде иерусалимского

патриарха Феофана чрезвычайно важно, что, как показывает прове-

денный палеографо-кодикологический анализ, восемь имеющихся

в столбце 1649 г. документов – наказы «дорожному» приставу

В. И. Полтеву, «московскому» приставу кн. В. П. Козловскому, записи

аудиенции у царя Михаила Федоровича 13 апреля 1619 г. и обеда

у патриарха Филарета 1 июля 1619 г., четыре различных росписи

(№ 4, 5, 8, 10—14) – представляют собой полные копии документов

из столбца 1619—1620 годов, где были не только дословно переписаны

соответствующие тексты, но и точно воспроизведен с учетом распо-

ложения строк, имеющихся пробелов и размеров использованных

листов внешний вид считающихся в настоящее время полностью утра-

ченными рукописей. Такой способ работы был обусловлен необходи-

мостью обеспечить справному подьячему И. Плакидину возможность

быстро, положив рядом идентичные и по содержанию, и по форме

листы двух столбцов, сверить точность воспроизведения антиграфов

тридцатилетней давности, а дьяку Алмазу Иванову – делать на по-

лях напротив каждого конкретного пункта росписей государева

жалованья и поденного корма уточняющие пометы, связанные с ре-

альными хозяйственно-экономическими условиями, сложившимися

в 1649 г.
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Пять документов – росписи подарков в Троице-Сергиевом монас-

тыре, государева жалованья на обеде 24 июня 1619 г. в Грановитой

палате, на отпускной аудиенции 4 февраля 1620 г. и предназначенных

на обратную дорогу продовольствия и напитков (№ 15, 18—20, 22) –

представляют собой, без повторения внешней формы, копии имев-

шихся в столбце 1619—1620 годов текстов.

Оставшиеся девять документов (№ 1—3, 6, 7, 9, 16, 17, 21) явля-

ются пересказами содержания различного рода памятей, расспрос-

ных речей и грамот.

Кроме того, как показывает текстологический анализ воспроизве-

денных в том или ином виде 22 документов, к ним необходимо до-

бавить, как минимум, еще шесть – четыре памяти из Сибирского и

Казенного приказов, описание приема Феофана Иерусалимского ста-

рицей Марфой Ивановной и его отпускной аудиенции у Филарета

Никитича, без использования которых было бы невозможно подгото-

вить изложенные в пятой выписи сводные данные об общей сумме по-

лученного иерусалимским патриархом в 1619—1620 годах жалованье. 

Таким образом, благодаря труду приказных служителей середины

XVII в. можно говорить о 28 документах из дела о приезде иеруса-

лимского патриарха Феофана, что отвергает имеющиеся в отечествен-

ной историографии суждения о почти полной утрате, кроме общих

сведений о полученной милостыне и церемонии царской аудиенции

«на приезде», материалов столбца 1619—1620 годов. Даже при бес-

спорной, по сравнению с общим возможным объемом дела о патри-

аршем приезде, неполноте представленные в столбце 1649 г. в виде

полных копий, пересказа содержания или простого упоминания до-

кументы позволяют охарактеризовать наиболее значимые моменты

пребывания Феофана Иерусалимского в России: обеспечение проезда

восточного патриарха и сопровождавших его лиц от Тулы до Москвы

зимой 1619 г., встреча и размещение иерусалимской делегации в рус-

ской столице, царская аудиенция 13 апреля 1619 г., обед у Михаила

Федоровича в Грановитой палате 24 июня 1619 г., обед у московского

патриарха Филарета Никитича 1 июля 1619 г., известная до сего

дня только из Жития Дионисия Зобниновского поездка в Троице-

Сергиев монастырь в июле 1619 г.,162 отпускная аудиенция у царя

Михаила 4 февраля 1620 г. и сопровождение патриарха Феофана и

его свиты на обратном пути от Москвы до Путивля. Кроме того, упо-

минаются, хотя и без особых подробностей посещение патриархом

Феофаном матери царя, старицы Марфы Ивановны и отпускная ауди-

162 См.: Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 27—28. Современную публи-

кацию текста Жития см.: Библиотека литературы Древней Руси. Т. 14. СПб., 2016.

С. 356—463.
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енция у московского патриарха Филарета, впрочем, эти материалы

как не относящиеся напрямую к делопроизводству Посольского при-

каза в подготовленное именно в этом учреждении дело о приезде пат-

риарха Феофана могли и не входить. Все вместе взятое позволяет го-

ворить, что в составленные в 1649 г. выписи были в том или ином

виде включены важнейшие документы, составлявшие значительную

часть столбца 1619—1620 годов, а вне внимания приказных служи-

телей остались вспомогательные материалы – отпуски различных

памятей и некоторых, в частности, проезжих грамот, возможно, по-

данные от имени иерусалимского патриарха или кого-то из его людей

во время почти годового пребывания в Москве челобитные и связан-

ные с их рассмотрением документы текущего делопроизводства.

Определенное значение история подготовки в 1649 г. выписей

из столбца 1619—1620 годов имеет и для изучения механизмов при-

казного делопроизводства вкупе с работой отдельных служителей По-

сольского приказа различного ранга в середине XVII в. Как показы-

вает палеографический анализ, над оформлением шести выписей

трудились по случайному, скорее всего, совпадению шесть же подья-

чих, доля участия которых в переписывании листов антиграфа не была

одинаковой:

– обладатель первого почерка написал л. 61, 62, 64, 66—68 (пер-

вая выпись), 158—160 (вторая выпись), 364—365 (пятая выпись), всего

11 листов;

– обладатель второго почерка – л. 63, 65 (первая выпись), всего

два листа;

– обладатель третьего почерка – л. 69—71 (первая выпись), 260—

261 (третья выпись), всего пять листов;

– обладатель четвертого почерка – л. 72, 73 (первая выпись),

155—157, 164—166 (вторая выпись), 252—259 (третья выпись), 282—285

(четвертая выпись), 384—390 (шестая выпись), всего 27 листов;

– обладатель пятого почерка – л. 150—154 (вторая выпись), всего

четыре листа;

– обладатель шестого почерка – л. 161—163 (вторая выпись),

всего четыре листа.

Занимавшийся изучением состава служителей русского диплома-

тического ведомства А. В. Беляков на 1648/49 г., то есть на период,

включавший в себя конец января – начало мая 1649 г., время под-

готовки всех росписей, отметил 20 «упоминаемых в документах» «мо-

лодых», «средних» и «старых» подьячих Посольского приказа.163

В таком случае получается, что к изготовлению шести выписей были

привлечены, если к подьячим-писцам добавить справного подьячего

163 Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 43.
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И. Плакидина, более трети (35%) всего наличного состава Посоль-

ского приказа в указанное время. Вряд ли стоит думать, что такое

количество приказных людей в середине XVII в. было связано именно

с «греческими делами».

С. А. Белокуров по положению на 1675 г. указал, что в одном по-

вытье ведались французские, датские, турецкие и некоторые другие

«восточные» дела, а «греческие приезды» было велено ведать в те-

чение года четырем подьячим, по три месяца каждому.164 Следова-

тельно, если исходить из этих данных, в январе—мае 1649 г. подго-

товкой документов, связанных с визитом Паисия Иерусалимского,

в том числе и шести указанных выписей, должны были заниматься,

учитывая сентябрьское начало года, двое подьячих: один в декабре

1648 г. – феврале 1649 г., другой – в марте – мае 1649 г. А. В. Бе-

ляков в посвященной работе судьей и подьячих этого учреждения

главе, сосредоточив все свое внимание на вопросах общей численности

приказных служителей, их социальном происхождении, материаль-

ном обеспечении и т. д., только несколькими строками отметил наи-

более, по нашему мнению, существенное при характеристике любых

«служащих» – сферу их непосредственных занятий, написав баналь-

ное, что молодые и средние подьячие «являлись основными испол-

нителями приказной работы», а «старые подьячие стояли во главе

повытий».165 Гораздо больше конкретных сведений, относящихся

именно к деятельности сотрудников Посольского содержится, на наш

взгляд, в небольшой статье А. Г. Гуськова, отметившего, что во внеш-

неполитическом ведомстве круг обязанностей «во-первых, мог пере-

ходить … от подьячего к подьячему; во-вторых, мог закрепляться

за определенным человеком; в третьих, мог разделяться между не-

сколькими служащими даже на период календарного года (поквар-

тально)».166

Приведенные выше данные о писцах шести выписей позволяют го-

ворить, что написавшие наименьшее количество – от двух до пяти –

листов обладатели второго, третьего, пятого и шестого почерков были,

судя по всему, привлеченными ввиду срочности работы приказными

служителями, не занимавшимися в тот момент собственно «грече-

скими» делами. Не случайно, все они участвовали в оформлении

только трех хронологически наиболее ранних выписей, подготовка

которых, особенно первых двух, велась действительно в спешке. 

164 Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906. С. 167.
165 Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 33—34.
166 Гуськов А. Г. Новые данные о структуре Посольского приказа во второй поло-

вине XVII в. // Комплексный подход в изучении Древней Руси. Материалы X Между-

народной научной конференции 9—13 сентября 2019 года, Москва, Россия. М., 2019.

С. 66—67.
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Что же касается обладателя первого почерка, то, несмотря на сред-

ний, выполненный им объем работы – 11 листов, характер написан-

ного – преамбула к первой выписи, изложение в ней содержания

трех документов (расспросные речи и две указные памяти) и копи-

рование гораздо более сложного для понимания и воспроизведения,

чем росписи различных припасов, наказа «дорожному» приставу»

В. И. Полтеву (л. 61, 62, 64, 66—68) и подготовка пятой выписи с по-

черпнутыми сразу из нескольких документов дела приезде патриарха

Феофана, сведенными вместе и подсчитанными данными о выдавав-

шемся в разное время жалованье – позволяет говорить, что этот

подьячий, по-видимому, неплохо ориентировался в столбце 1619—

1620 годов, то есть являлся, по всей вероятности, тем самым чело-

веком, который занимался именно «греческими» делами. 

Оставшийся служитель, обладатель четвертого почерка, написал,

участвуя в подготовке большинства выписей, наибольшее же количе-

ство листов, то есть, он, как и первый подьячий, на протяжении почти

полугода постоянно работал с «греческими» документами. Однако

обладатели и первого, и четвертого почерков делали, как отмечено

выше, ошибки в этимологически «греческих» словах – «Полеолог»

и «Пантелоимон», соответственно, что, как представляется, подтвер-

ждает мнение А. Г. Гуськова об отсутствии в Посольском приказе

строгой системы «распределения дел и обязанностей», заменявшейся

«приказом-поручением».167 В таком случае, можно полагать, что эти

двое подьячих являлись теми самыми отмеченными С. А. Белокуро-

вым, против чего не возражал и А. Г. Гуськов, временными, привле-

кавшимися к «греческим приездам» по три месяца служителями.

Только в условиях приезда в Москву в январе 1649 г. большой деле-

гации иерусалимского духовенства, проживание которой в столице

резко увеличило оборот «греческих» документов они оба продолжали

вместе заниматься «греческими» делами – и обладатель первого по-

черка, который, предположительно, должен был бы трудиться в де-

кабре 1648 – январе-феврале 1649 г., и шедший ему на смену в мар-

те-мае 1649 г. обладатель четвертого почерка. Подтвердить или

опровергнуть высказанное предположение можно было бы при пол-

ном палеографо-кодикологическом анализе всего, весьма объемного

(более 450 листов) дела о приезде патриарха Паисия, что никак не вхо-

дит в задачи данной работы.

Постоянно встречающиеся в большинстве выписей исправления, сде-

ланные коричневыми чернилами рукой справного подьячего И. Пла-

кидина и свидетельствующие о сверке им вновь написанных текстов

167 Гуськов А. Г. Новые данные о структуре Посольского приказа… С. 66.
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с антиграфами, листами из столбца 1619—1620 годов, показывают,

что на протяжении января-мая 1649 г. руководителем собственно де-

лопроизводственных работ являлся именно этот человек. А. В. Бе-

ляков отмечает, что Иван Петрович Плакидин был взят в Посоль-

ский приказ из Новгородской чети в декабре 1648 г.;168 приведенные

выше данные о работе И. П. Плакидина, начиная с 20-х чисел января

1649 г., с «греческими» документами подтверждают это наблюде-

ние. Стоит, к тому же заметить, что чуть ранее, 29 июля 1645 г.,

из Новгородской же чети в Посольский приказ был взят еще один

подьячий – Семен Плакидин, отправившийся вскоре вместе с пос-

лами С. Телепневым и дьяком А. Кузовлевым в Османскую импе-

рию.169 Совпадение не таких уж ординарных фамилий дает основание

думать, что речь идет о родственниках, скорее всего, по очевидной

хронологической близости упоминаний, братьях, а почти совпадаю-

щая по времени поездка одного из них в Константинополь с заняти-

ями другого документами, связанными с приехавшей иерусалимской

делегацией, дает основание думать, что у возможных родственников

имелся некий навык (умение, знание), в котором допустимо видеть

знакомство в той или иной степени с греческим языком, позволяв-

шее использовать их в подобного рода деятельности.

И, наконец, еще один человек, рука которого прослеживается в по-

метах на первой – четвертой и шестой выписях – дьяк Алмаз Иванов.

Как показывает постоянно проводившаяся им корректировка цифро-

вых показателей в уже написанных подьячими и сверенных И. Пла-

кидиным текстах, посольский дьяк занимался общими вопросами

организации различных церемоний во время пребывания Паисия II

в Москве, опираясь в значительной части на имеющиеся примеры

проведения тридцать лет назад таких же мероприятий. Следовательно,

в январе и, по крайней мере, до начала мая 1649 г. А. Иванов нахо-

дился в Посольском приказе.170 Однако в существующей литературе

и справочниках постоянно отмечается, что в 1649 г. (без указания

месяцев) дьяк вместе с полномочными послами Б. И. Пушкиным и

А. О. Прончищевым ездил в Швецию для решения вопроса о пере-

бежчиках.171 Тем самым, биография одного из самых выдающихся

168 Беляков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 36, 323.
169 Там же. С. 323.
170 М. П. Лукичев отмечает, что в феврале 1649 г. А. Иванов подал челобитную

о назначении ему нового, более высокого оклада (Лукичев М. П. Боярские книги

XVII века. Труды по истории и источниковедению. М., 2004. С. 263).
171 См., например: Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. С. 764;

История внешней политики России. Конец XV – XVII век (от свержения ордын-

ского ига до Северной войны). М., 1999. С. 238; Рогожин Н. М. 1) У государевых
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государственных деятелей XVII в.,172 человека с богатым жизнен-

ным опытом и дипломата с твердой внешнеполитической позицией

оказывается весьма противоречивой и требует обращения вместо пре-

имущественно использующихся исследователями вторичных по сво-

ему происхождению документов – посольских книг к первичным –

отложившимся в архиве Посольского приказа делопроизводственным

комплексам – столбцам.173 

И последнее, на что позволяет обратить внимание анализ подго-

товки приказными служителями в 1649 г. шести указанных выпи-

сей, это некоторые особенности использования бумаги. Одинаковый

способ работы сразу двух подьячих, обладателей четвертого и пятого

172 Н. В. Устюгов, характеризуя сотрудников центральных приказов, писал: «Мно-

гочисленные пометы Алмаза Иванова, сохранившиеся в делах Новгородской чет-

верти и Посольского приказа, свидетельствуют об остроте его ума, находчивости и

прекрасном знании действующего законодательства и основ приказного делопроиз-

водства» (Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. С. 380—381).
173 Пользуясь случаем, подчеркнем, что не лучше обстоит дело и с имеющимися

в справочниках биографическими данными о работавших в других приказах чинов-

никах. Из приведенных довольно многочисленных сносок при упоминаниях имен

тех или иных дьяков и подьячих становится, к сожалению, очевидным, что наиболь-

шее количество различных неточностей и откровенных ошибок свойственно вышед-

шему относительно недавно справочнику Н. Ф. Демидовой, причина появления кото-

рых, на наш взгляд, вполне понятна и заключается в особенностях использованных

ею источников. Н. Ф. Демидова, как следует из имеющихся в весьма объемном томе

ссылок, обращала внимание, в основном, на учетно-финансовые документы о выдаче

приказным служителям жалованья или различные послужные списки, где отмеча-

лись, без сообщения конкретных подробностей, величины их денежных и помест-

ных окладов и, в самом общем виде, время выполнения отдельных поручений, что

не могло не привести, без обращения к столбцам, фиксирующим всю повседневную

деятельность сотрудников различных приказов, к появлению весьма неполных све-

дений, существенно осложняющих работу с этим справочником.

дел быть указано… М., 2002. С. 144; 2) Посольский приказ колыбель российской

дипломатии. М., 2003. С. 226; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России…

С. 221; Аракчеев В. Власть прошлого. Очерки истории и культуры Псковской земли

в XIII—XIX вв. Псков, 2012. С. 189; Эскин Ю. М. Иван Никитич Хованский. С. 134

и примеч. 3,4 (с ошибками в указаниях на дату выхода монографии В. А. Аракче-

ева – «2013», страницу с описанием посольства Б. И. Пушкина и других – «С. 20»

и неточностью, с пропуском предлога «в» в названии этой книги – «…Псковской

земли XIII—XIX вв.»). В новейшей монографии в списке сотрудников Посольского

приказа в 1645—1682 годах имя дьяка Алмаза Ерофея Иванова пропущено (Беля-

ков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 302—303), хотя в основном тексте отры-

вочные упоминания этого лица имеются (Там же. С. 77, 79, 80 и др.).

В справочнике Н. Н. Бантыш-Каменского указано, что послы отправились в Шве-

цию в марте 1649 г. и первый раз встретились с королевой 9 июня 1649 г. (Бан-

тыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России по 1800 год. Ч. 4. М., 1902.

С. 165), та же дата отъезда отмечена К. Якубовым (Якубов К. Россия и Швеция в пер-

вой половине XVII века. М., 1897. С. 93, примеч. 20). 
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почерков, которые после завершения работы по копированию тек-

стов тех или иных росписей отрезали нижние, даже достаточно ко-

роткие остававшиеся незаполненными части листов (л. 284, 285, 384

и 150, соответственно) свидетельствует о существовании, по всей ве-

роятности, в Посольском приказе негласного обычая или, наоборот,

хорошо известного всем подьячим устного распоряжения вышестоя-

щих служителей не допускать возникновения, если речь не шла о пред-

стоящей записи царского приговора или распоряжений думных дья-

ков, пустого листового пространства, чтобы избежать появления

каких-либо позднейших приписок, ведущих к фальсификации или

искажению смысла документов. Кроме того, стоит думать, что, на-

чиная работу над документом, подьячие сразу же брали или уже го-

товые целые столбцовые листы, или сами разрезали по вертикали

централизованно закупаемые в приказ целые александрийские листы,

используя их для написания текста. А затем, в зависимости от объема

переписанного, обрезали последний или вообще единственный лист.

Получавшиеся же в результате бумажных отходы, разумеется, также

могли использоваться в дальнейшем при написании заведомо неболь-

ших текстов, однако такая практика была, по нашему мнению, менее

распространенной, и подьячие чаще употребляли в дело все-таки пол-

ноформатные столбцовые листы, уменьшая при необходимости их раз-

мер, но не выискивали специально подходящие фрагменты бумаги.

Приезд антиохийского патриарха 

Макария III аз-За’има в 1654—1656 годах

Следующим восточным владыкой, посетившим Русское государство,

был антиохийский патриарх Макарий III аз-За’им, дело о первом при-

езде которого хорошо сохранилось.174 20 июля 1654 г. антиохийский

патриарх в сопровождении архимандрита Моисея, наместника Иакова,

архидьякона Павла, казначея Григория, келаря Лазаря, толмача Ми-

хаила Остафьева и довольно многочисленного духовенства из различ-

ных греческих монастырей прибыл в Путивль и просил городские

власти отпустить его «к тебе, государю, к Москве». Однако воевода

Н. А. Зюзин и дьяк Н. Наумов175 отказались, сославшись на полу-

174 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1654 г. № 21. Ч. 1—3. Библиографию исследований, по-

священных антиохийскому патриарху Макарию III, включая работы о его первом

путешествии см.: Панченко К. А. 1) Макарий III // ПЭ. Т. 42. М., 2016. С. 534—544;

2) Макариада. Обзор новейших публикаций, посвященных эпохе патриарха Мака-

рия III аз-За’има и Павла Алеппского // Исторический вестник. Христианство на

Ближнем Востоке. Т. 20. М., 2017. С. 282—293.
175 О них см.: Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 190.
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ченную 15 июня того же года грамоту «какие греческие и волоские

и мутьянские земли старцы в Путивль приедут, и к тебе, ко государю

к Москве для милостыни проситца учнут, и их к Москве пропускать

не велено».176 Тем не менее, 24 июля Макарий со свитой выехал из Пу-

тивля,177 17 августа, как следует из полученной в Посольском при-

казе отписки посланного ему навстречу переводчика И. Боярчикова,

через Калугу прибыл в Коломну178 и задержался там почти на пять

месяцев. Только после 17 января 1655 г. в Посольском приказе офор-

мили «выпись в доклад» о подготовке встречи антиохийского патри-

арха в Москве,179 где имеется очень небольшая по объему справка

с весьма кратким изложением более ранних документов о встрече

патриарха Паисия Иерусалимского в январе 1649 г. на въезде в Мос-

кву с указанием на посланных к нему пристава Федора Мякинина и

переводчика Федора Черкасова.180

Обращение к хронологически наиболее близкому столбцу о приезде

восточного патриарха181 объясняется, по нашему мнению, сочетанием

двух причин. Прежде всего, не стоит забывать, что во второй поло-

вине 1654 г. в Русском государстве, в том числе, и в Москве свиреп-

ствовала эпидемия чумы, унесшая жизнь не только И. Боярчикова,182

но и многих других сотрудников центральных московских приказов,

176 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1654 г. № 21. Ч. 1. Л. 1—3. 
177 Там же. Л. 36—37.
178 Там же. Л. 45. 
179 Там же. Ч. 2. Л. 21—26.
180 Там же. Л. 21—22.
181 Ссылки на визит Афанасия Пателара в 1653 г. в деле о первом путешествии Ма-

кария Антиохийского также имеются (см., например: Там же. Л. 12—18), но не стоит

забывать, что речь шла уже о бывшем константинопольском патриархе.
182 Павел Алеппский сообщает, не называя имени, о смерти в Коломне во время

эпидемии чумы «барифоджикоса (переводчика)», сопровождавшего приехавших

из Калуги (Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине

XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 241).

Без сомнения, речь идет об И. Боярчикове, гибель которого в таком случае можно

датировать временем после 17 августа 1654 г. А. В. Беляков в самом общем виде

отметил, что в 1654 г. И. Боярчиков был послан в Калугу сопровождать Макария

Антиохийского и в 1654 же году умер в Коломне «во время моровой язвы» (Беля-

ков А. В. Служащие Посольского приказа… С. 287 и примеч. 165; с весьма неточ-

ной, без указания листов, что не позволяет читателям найти конкретные сведения,

ссылкой на архивный источник – «РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1654 г. № 21»); в таком

же хронологически расплывчатом виде – 1654 год – смерть И. Боярчикова отме-

чена в новейшем списке переводчиков Посольского приказа (Беляков А. В., Гусь-

ков А. Г., Лисейцев Д. В., Шамин С. М. Переводчики Посольского приказа в XVII в. …

С. 191).
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того же дьяка Г. Г. Панкратьева, скончавшегося около 8 декабря

1654 г.183 В отписке царю окольничего Б. М. Хитрово с описанием

ситуации в столице по положению на 3 декабря этого года отмеча-

лось, что в Посольском приказе уцелел дьяк А. Иванов и трое подья-

чих, 30 человек переводчиков и толмачей живы и столько же –

30 человек, то есть 50% – умерли.184 У оставшегося в это время един-

ственного руководителя дипломатического ведомства, очевидно, не хва-

тало людей, а пополнить ряды подьячих, чтобы проводить архивные

разыскания, делать подробные выписи и внимательно их прочиты-

вать, внося необходимые уточнения, на протяжении полутора меся-

цев было просто не из кого.

Кроме того, как известно, после начала русско-польской войны

18 мая 1654 г. царь Алексей Михайлович отправился в поход, а 10 фев-

раля 1655 г., на обратном пути, пришел из Вязьмы в Москву.185

По всей вероятности, уже с декабря 1654 г. находившейся из-за мо-

ровой язвы в Вязьме186 Алексей Михайлович знал об остановленной

в Коломне антиохийской делегации. И после того, как опасность за-

ражения миновала и царский поезд двинулся в Москву, а, может быть,

сразу после принятия такого решения, ставшего известным в столице,

18 января 1655 г. в Коломну была послана грамота об отправлении

патриарха Макария и всей его свиты в Москву, на сохранившемся

отпуске которой рукой дьяка А. Иванова было написано: «Выписать

приезд иеросалимскаго и царьгородцкого патриарха Офонасья тотчас

(выделено нами. – Л. Т.), как приняты и хто в дорогу на встречю

пристав посылан и что корму и питья послано».187 Само употреблен-

ное дьяком наречие подчеркивает крайнюю степень спешности этой

работы, что при явной нехватке в Посольском приказе кадров подья-

чих привело и к краткости выписи из дела о приезде Паисия Иеру-

салимского, и к отказу от использования более раннего столбца.

В дальнейшем к сведениям о различных мероприятиях, связанных

с пребыванием Паисия Иерусалимского в Москве в 1649 г., служи-

тели Посольского приказа обращались еще трижды: 1) при подготовке

царской аудиенции 12 февраля 1655 г.,188 состоявшейся, между про-

183 ДАИ. Т. 3. СПб., 1848. № 76. С. 506.
184 Там же. № 78. С. 509.
185 Дворцовые разряды. Т. 3. С. 412, 456.
186 Там же. С. 455.
187 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1654 г. № 21. Ч. 2. Л. 11. Подготовленную по распоря-

жению дьяка А. Иванова выпись из дела, также без копирования текстов и внеш-

него вида документов, о приезде бывшего константинопольского патриарха Афана-

сия Пателара см.: Там же. Л. 12—18.
188 Там же. Л. 64.
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чим, через два дня после въезда Алексея Михайловича в столицу,189

возможно, из-за остававшейся напряженной эпидемиологической си-

туации, которая могла иметь для всех приехавших в Москву190 любые,

самые трагические последствия; 2) при организации поездки Мака-

рия в Троице-Сергиев монастырь в начале марта 1655 г.;191 3) при

завершающих визит антиохийского патриарха мероприятиях янва-

ря-февраля 1656 г.192 Тем не менее, ни в одном из этих случаев на

документы из дела о приезде патриарха Феофана внимания не обра-

щалось, скорее всего, подьячие и спустя год после подготовки первой

выписи из дела Паисия Иерусалимского продолжали по привычке

использовать этот же комплекс.

Приезд антиохийского патриарха 

Макария III аз-За’има и александрийского 

патриарха Паисия в 1666—1668 годах

Следующее и последнее в XVII в. путешествие высших восточных

иерархов в Москву было связано с известными событиями – подго-

товкой Освященного собора по низложению патриарха Никона, кото-

рые на протяжении уже не одного столетия продолжают привлекать

внимание исследователей.193 Не затрагивая в данной работе вопроса

о целях приглашения антиохийского и александрийского патриар-

хов и канонически обусловленной, действительной необходимости их

присутствия в Москве, обратим внимание только на делопроизводст-

венную сторону. 

189 Описание аудиенции см.: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1654 г. № 21. Ч. 2. Л. 91—107;

Дворцовые разряды. Т. 3. С. 457—458. Трудно согласиться с мнением К. А. Панченко

о том, что проходившая в условиях еще не закончившейся эпидемии и готовившаяся,

как показывает анализ документов, весьма поспешно аудиенция Макария Анти-

охийского у царя Алексея Михайловича по своей пышности превосходила «все ана-

логичные церемонии во время визитов в Москву других восточных патриархов»

(Панченко К. А. Ближневосточное православие… С. 370). В более поздней работе

исследователь, уже не подчеркивая пышность церемонии, указал на всего двухднев-

ный промежуток между прибытием Алексея Михайловича в Москву и аудиенцией

(Панченко К. А. Макарий III. С. 536). 
190 Сам антиохийский патриарх выехал из Коломны 30 января 1655 г. и въехал

в Москву 1 февраля этого же года (Путешествие антиохийского патриарха… С. 261—

262).
191 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1654 г. № 21. Ч. 2. Л. 133.
192 Там же. Ч. 3. Л. 8, 25—28.
193 Библиографию работ о втором путешествии антиохийского патриарха см.: Пан-

ченко К. А. Макарий III. С. 543—544; о соборе 1666—1667 годов с указанием основ-

ной литературы см.: Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литератур-

ной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. С. 242—252.
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После получения в Посольском приказе 30 июля 1666 г. отписки

астраханского воеводы боярина кн. Я. Н. Одоевского194 о том, что пат-

риархи прибыли в Астрахань, перед московскими чиновниками, как

обычно, встала задача организации приема Макария Антиохийского

и Паисия Александрийского в столице, и в приказе, следуя опять-

таки давно заведенному порядку, подготовили «выпись в доклад»

с описанием ситуации и неизменными вопросами: «А как патриархов

к Москве принять, и з дорожными ль приставы к Москве им ехать

или новых ково послать, и на встрече кольким человеком против их

быть и каких чинов людем, и как им у великого государя на приезде

быть, и что дать великого государя жалованья, о том великий госу-

дарь как укажет».195 И для получения сведений «на пример» при-

казные служители в спокойной обстановке и без спешки, так как

восточные патриархи ехали от каспийского порта до столицы чуть

более трех месяцев,196 имея возможность внимательно изучить архив-

ные документы, вновь обратились к делу о приезде патриарха Фео-

фана. 

В результате, по документам столбца 1619—1620 годов была подго-

товлена выпись, как «в прошлом во 127-м году приезжал блаженные

памяти к великому государю царю и великому князю Михаилу Федо-

ровичю всеа Русии самодержцу иеросалимской патриарх Феофан,197

а с ним архимарит да келарь, да архидьякон, да дьяк, да 3 человека

людей».198 Казалось бы, что этот появившийся после 30 июля 1666 г.

документ должен был бы соответствовать первой выписи из столбца

1649 г. (Приложение, № 1), посвященной тому же самому вопросу.

Однако текстологический анализ показывает, что выпись середины

1666 г. представляет собой контаминацию материалов из столбца

1619—1620 годов, связанных одновременно и со встречей патриарха

Феофана на подъезде к Москве, и с царской аудиенцией 13 апреля

1619 г.199 При этом, если сравнить эту выпись с первой выписью

194 По имеющимся в справочной литературе данным, был воеводой в Астрахани

вместе с кн. И. И. Дашковым, С. Я. Беклемишевым и дьяками И. Степановым и

Я. Портомоиным с 10 августа 1663 г. по 17 февраля 1666 г. (Барсуков А. Списки го-

родовых воевод… С. 11). О семье Одоевских в середине – второй половине XVII в.

см., например: Седов П. К истории боярской семьи XVII в.: семья князя Н. И. Одо-

евского // Cahiers du monde russe. 2016. 57/2—3. P. 311—342.
195 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1667 г. № 9. Л. 56 об.
196 Там же. Л. 39 об.—44.
197 Слова «иеросалимской патриарх Феофан» подчеркнуты простым карандашом;

на правом поле листа вертикальной чертой и отметкой «нота бене» простым каран-

дашом отмечен фрагмент со слов «приезжал» и до слов «Феофан».
198 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1667 г. № 9. Л. 56 об.—57.
199 Там же. Л. 57—60 об. и 60 об.—70, соответственно.
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1649 г., то становится очевидным, что, во-первых, во вновь подго-

товленном документе нет текстов наказов «дорожному» приставу

В. И. Полтеву и «московскому» кн. В. П. Козловскому, о назначении

этих людей сопровождающими к иерусалимской делегации только

упоминается, во-вторых, отсутствует роспись посланных некогда

«з Дворца» с приставом В. И. Полтевым «в почесть» вяленой рыбы

и напитков, оставлены только сведения о выданных патриарху Фео-

фану и его людям шубах. Иными словами, первая часть выписи

1666 г. содержит гораздо меньше сведений о деталях подготовки пат-

риаршей встречи весной 1619 г.

Неизбежно встает вопрос об «антиграфе» документа 1666 г. –

была ли эта часть подготовлена за счет сокращения первой выписи

1649 г. или подьячие середины 60-х годов все-таки обращались к исход-

ному свитку? Справедлив второй вариант ответа. Текстологический

анализ позволяет выявить перестановки текста. Если в первой вы-

писи 1649 г. сообщение о выдаче патриарху Феофану из Большого

прихода по 5 алтын на мелкие повседневные покупки лука, чеснока,

масла, яиц и т. д. (условно обозначим эту запись как фрагмент № 1)

находится после перечисления видов и объемов предназначенного

ему поденного корма, затем последовательно указываются величина

поденного же корма его людям (фрагмент № 2), пожалованные им

деньги на мелкие расходы (фрагмент № 3), выдача овса и сена из Боль-

шого прихода девяти патриаршим лошадям (фрагмент № 4) и коли-

чество дров на неделю из этого же приказа (фрагмент № 5) (Прило-

жение, № 1. Л. 72—73), то в выписи 1666 г. такие же по содержанию

записи расположены иначе: № 2, 3, 4, 5, 1.200 Подобная перестановка,

имевшая, по-видимому, целью объединить разнородные данные –

сначала все о поденном корме для всех членов делегации, затем о до-

полнительном, денежном и материальном, обеспечении, в сочетании

с явными различиями текстов – «да на 9 патриарших лошадей

из Болшого приходу овес и сено по указу (Приложение, № 1. Л. 73)

и «да на 9 патриарховых лошадей даван корм, сено и овес, по указу»;201

«да к патриарху ж давано из Болшого приходу в три полаты на топ-

ленье дров по 5 возов на неделю» (Приложение, № 1. Л. 73) и «да пат-

риарху ж на три полаты для топления давано по 5 возов дров на не-

делю»,202 и т. п. – показывает, что оформленная между 21 и 26 января

1649 г. первая выпись не являлась источником для более позднего

документа. Однако, исходя из выясненных выше особенностей подго-

товки текста первой выписи, когда указанные л. 72—73 представляли

200 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1667 г. № 9. Л. 60—60 об.
201 Там же. Л. 60 об.
202 Там же.
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собой полную и сверенную копию листов соответствующей росписи

из дела о приезде патриарха Феофана, нельзя сказать, что служители

Посольского приказа использовали и столбец 1619—1620 годов как

«антиграф» в полном смысле этого слова. Как представляется, они

действительно взяли «старый» свиток, чтобы, не особенно заботясь

о точности выражений, выписать оттуда интересующие сведения и

сгруппировать их удобным для себя образом.

Что же касается второй части выписи 1666 г. с описанием царской

аудиенции, то и здесь по сравнению со второй выписью 1649 г. (При-

ложение, № 2. Л. 150—160) было опущено самое начало с указанием

на дату приема у царя Михаила Федоровича, а кроме того наблюда-

ются определенные разночтения, состоящие уже не просто в пере-

становке или даже пропуске отдельных слов, но существенно меня-

ющие содержание. Приведем только один пример: во второй выписи

1649 г. отмечается, что «архимарит и архидьякон, и племянники пат-

риарши, и священники, и келарь, и все служебники, которые с ним,

шли за патриархом пеши и до благовещенские паперти, где патриарх

ис саней вышел, а поизволил так патриарх» (Приложение, № 2. Л. 151),

а в выписи 1666 г. – «архимарит и архидьяконы, и все служебники,

которые с ним, шли за патриархом пеши и до Благовещенья, где пат-

риарх вышел, а похотел так патриарх».203 Следовательно, и в этой

части выписи 1666 г. отсутствуют некоторые, кажущиеся на первый

взгляд, незначительными, но на самом деле важные детали. В целом,

представляется, что в 1666 г. выпись из дела о приезде патриарха

Феофана, как, равным образом, и следующие за ней такие же справки

о визите иерусалимского патриарха Паисия в 1649 г. и первом путе-

шествии антиохийского патриарха Макария204 имели, скорее, целью

напоминить об имевшихся прецедентах, тогда как реалии 1660-х го-

дов требовали уже иного подхода при организации встречи в Москве

приема восточных патриархов у царя. Тем не менее, неоднократное

на протяжении 40 лет использование столбца 1619—1620 годов по-

влияло, по всей вероятности, на степень его сохранности, почему

в описи 1673 г. и появилась указанная выше отметка о плохом со-

стоянии нижней части свитка.205

∗ ∗

Таким образом, из трех более поздних комплексов,206 содержащих

в том или ином виде документы из дела о приезде патриарха Фео-

203 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1667 г. № 9. Л. 61—61 об.
204 Там же. Л. 70—86 об., 86 об.—94 об.
205 Опись архива Посольского приказа 1673 года. Ч. 1. С. 97.
206 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5; 1649 г. № 7. Ч. 1—2; 1667 г. № 9.
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фана III Каракалла, наибольшей по объему и с самым точным вос-

произведением текстов подборкой материалов, позволяющей доста-

точно подробно изучать почти годовое пребывание Феофана в Москве

и до определенной степени реконструировать состав столбца 1619—

1620 годов, является дело 1649 г. о визите в Россию его преемника

на иерусалимской патриаршей кафедре Паисия II, все фрагменты

которого, заимствованные из дела о приезде Феофана, публикуются

в приложении (Приложение, № 1—6). Постоянно наблюдающееся ко-

пирование писцами основного текста внешнего вида (размер листов

и расположение строк на них) и внутреннего содержания (дословное

воспроизведение текста) своих антиграфов заставляет при подготовке

выписей к печати сохранять отслеживающееся в столбце 1649 г. на-

чальные строки любых фрагментов текста, даже если они состоят,

как в росписях государева жалованья, из одного-двух слов, а в более

пространных местах отмечать одной косой чертой имеющееся в столбце

1649 г. строкоделение. 

В целом, после частичного восстановления и публикации корпуса

источников о приезде патриарха Феофана в распоряжении исследо-

вателей оказываются в том или ином виде все пять комплексов о по-

сещавших Русское государство в конце XVI—XVII вв. высших пред-

ставителях восточного духовенства – константинопольского патриарха

Иеремии II, иерусалимского патриарха Феофана III Каракалла, иеру-

салимского патриарха Паисия II, антиохийского патриарха Мака-

рия III аз-За’има, александрийского патриарха Паисия, что предо-

ставляет в дальнейшем возможности для сравнительного изучения

особенностей их пребывания в русской столице, подготовки и прове-

дения торжественных приемов у русских царей и московских патри-

архов с сохранявшимся в неизменном виде или менявшимся в зави-

симости от конкретных обстоятельств и целей приездов церемониалом.

В то же время открываются пути для исследования тонкостей повсе-

дневной делопроизводственной практики – использования ранних

документов как практических руководств при периодически возни-

кающей необходимости подготовки аналогичных мероприятий. 

∗ ∗ ∗

В заключение реконструкции корпуса документов, связанных с пре-

быванием иерусалимского патриарха Феофана в Москве в 1619—1620 го-

дах, не ставя себе целью восстановить общую картину событий, что

является делом будущего, остановимся на одной интересной подроб-

ности. Речь идет об указанной во второй выписи, подготовленной

в период 29 января – 4 февраля 1619 г. (Приложение, № 2), одной

из «реликвий», преподнесенных Феофаном Иерусалимским царю Ми-
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хаилу Федоровичу на аудиенции 13 апреля 1619 г.: мощи «святаго

архимарита Кумненоса, ручка правая, писатель святые церкви Виф-

лиома» (л. 154). Уже довольно давно исследователи, занимавшиеся

вопросами появления и дальнейшего бытования на Руси «святых»

даров, обратили внимание на хранящуюся в настоящее время в Му-

зеях Московского Кремля раку с мощами Кумненоса, довольно под-

робно описали ее и, воспроизведя находящуюся на ковчеге обширную

запись с указанием времени создания серебряного ларца и изложе-

нием истории жизни и возникновения почитания этого архимандрита,

заметили, что «святой» с таким именем на Руси вообще не был изве-

стен,207 а несколько лет назад В. Г. Ченцова предприняла интерес-

ную и удачную попытку выяснения истории происхождения этого

довольно-таки странного имени и складывания культа иерусалим-

ского «святого».208

В. Г. Ченцова, основываясь на содержании записи на мощевике,

описании столбцов Оружейной палаты и анализе плохо сохранив-

шейся и реконструированной ею двуязычной, греко-латинской над-

писи под одной из мозаик церкви Рождества в Вифлееме, которую,

по помете на реликварии, Кумненос «подписал … своею святою ру-

кою», пришла к выводу, что на самом деле в этой надписи сообща-

лось об окончании труда «Ефрема монаха, иконописца и мозаиста»

в царствование «порфирородного» Мануила Комнина. Однако имев-

шиеся, по-видимому, уже к XVII в. утраты значительного количества

букв в этой записи привели к возникновению легенды о «подписав-

шем» Вифлеем «мастере Кумненосе», или правильнее, как подчерк-

нула В. Г. Ченцова, «Комненосе», когда люди из окружения Феофана

Иерусалимского прочитали таким образом сохранившуюся часть текста,

вольно или невольно соединив двух достойных уважения, но отнюдь

не «святых» людей в одного «архимандрита».209 Трудно с полной уве-

ренностью сказать, насколько точно имя «писателя святые церкви

Вифлиома» передано во второй выписи, вторичном по сравнению

со столбцом 1619—1620 годов документе, тем более, что этот фрагмент

о царской аудиенции писал, как установлено выше, приглашенный

из-за спешности работы подьячий, который больше с делом о приезде

патриарха Феофана не работал. Впрочем, отсутствие следов правки

свидетельствует все же в пользу идентичности написания обоих слов

в 1619 и в 1649 годах, а сама вторая выпись, не опровергая сделан-

207  См., например: Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле.

М., 2003. № 114. С. 318—319.
208 Ченцова В. Г. Мощи святого архимандрита Кумненоса и мастер Ефрем // ДРВМ.

2011. № 4 (46). С. 95—101 (там же см. библиографию вопроса: С. 95, примеч. 3).
209 Там же. С. 96—100.
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ный в статье В. Г. Ченцовой вывод, помогает уточнить некоторые де-

тали. 

Во-первых, стоит обратить внимание, что «реликвия» была дейст-

вительно поднесена Феофаном во время царской аудиенции, а не просто

«привезена», как сообщалось в надписи на раке.210 При этом читаю-

щаяся в надписи дата – 13 апреля 1619 г. – соответствует высчи-

танному выше дню встречи иерусалимского патриарха с царем, что

доказывает справедливость произведенных расчетов и ошибочность

указания на 19 апреля 1619 г. в публикации «Дворцовых разрядов».

Во-вторых, патриарх Феофан, лично одаривая царя, преподнес Ми-

хаилу Федоровичу части от мощей и других святых – Иоанна Пред-

течи, Филиппа, Сергия, Пантелеймона, 40 мучеников, но только

в отношении «святого архимандрита Кумненоса» было сделано допол-

нение о том, что этот человек является «писателем» «святые церкви

Вифлиома». По всей вероятности, сам иерусалимский владыка по-

считал необходимым сделать такое уточнение в отношении «святого»,

который до поры до времени, возможно, не был известен и ему са-

мому, так как из всех документальных свидетельств и работ исследо-

вателей время обретения «мощей» Кумненоса остается непонятным.

А русской стороне, тем более, требовались какие-то объяснения, чтобы

царь мог по достоинству оценить преподнесенные ему, наряду с мощами

хорошо известных мучеников и святых, останки «нового» «святого

архимандрита». При этом удивляет уменьшительное «ручка» при опи-

сании мощей Кумненоса, а не полное «рука». В данном случае, вряд ли

можно говорить о незамеченной описке обладателя пятого почерка

в самом простом «русском» слове при составлении 29 января – 4 фев-

раля 1649 г. второй выписи. Более вероятной кажется ошибка, до-

пущенная кем-то из переводчиков, каковыми при Феофане Иеруса-

лимском выступали Своитин Каменев, сопровождавший патриарха

к царю,211 и находившийся при патриархе Иван Селунский,212 или

толмачем во время устного синхронного воспроизведения на рус-

ском языке речи иерусалимского патриарха на царской аудиенции

13 апреля 1619 г. и впоследствии закрепленная. Однако и это пред-

положение, если обратиться к имеющемуся в столбце 1649 г. примеру

перевода греческого текста, связанного с подготовкой царской ауди-

енции патриарха Паисия у Алексея Михайловича не кажется убеди-

тельным. 

210 Царский храм. № 114. С. 319.
211 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 150; ср.: Оборнева З. Е. Перевод-

чики с греческого языка… С. 77.
212 Оборнева З. В. Переводчики с греческого языка… С. 77.
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29 января 1649 г., за несколько дней до царской аудиенции пере-

водчик Борис Богомольцев213 принес в Посольский приказ написан-

ную по-гречески роспись привезенных восточным патриархом подно-

шений Алексею Михайловичу, «а сказал, писана святыня от патриарха

и дары к царю, а писал ево, патриархов, архимарит»,214 а к дню ауди-

енции, 4 февраля, документ уже был переведен на русский язык.215

Скорее всего, точно так же приказные служители поступили, учи-

тывая традиционность работы приказной бюрократии, и в 1619 г.:

получив от кого-то из сопровождавших Феофана Иерусалимского лю-

дей роспись даров, они перевели греческий текст и уже в таком виде

включили его в запись церемонии царской аудиенции. В таком слу-

чае необходимо признать, что довольно странная ошибка была допу-

щена в письменном переводе, причем никто ни с русской, ни с гре-

ческой стороны, где также находились знавшие славянский язык

люди, не обратил на нее внимания, а это представляется маловеро-

ятным. 

Остается последний вариант – в греческом тексте была употреб-

лена именно такая, уменьшительная форма слова, точно воспроиз-

веденная русским переводчиком. К сожалению, при выполненном

И. А. Журавлевой и В. М. Шахановой описании раки размер вло-

женных в нее мощей, не указан,216 поэтому можно лишь повторить

заданный В. Г. Ченцовой вопрос: останки какого же захоронения

были привезены в Москву как мощи «святого Кумненоса»?217

Таким образом, первое упоминание «мощей» «святого Кумненоса»

в русских источниках находилось в росписи «святынь», поднесенных

иерусалимским патриархом Феофаном III царю Михаилу Федоровичу

213 О нем см.: Степанова Е. С. «У руки государя». С. 220—227; Беляков А. В. Слу-

жащие Посольского приказа… С. 286; Беляков А. В., Гуськов А. Г., Лисейцев Д. В.,

Шамин С. М. Переводчики Посольского приказа… С. 190 (служба Б. Богомольцева

в период приезда иерусалимского патриарха Паисия II во всех этих работах не отме-

чается). З. Е. Оборнева, также посвятившая этому человеку специальную статью,

указала, что в 1649 г. Б. Богомольцев вернулся из Грузии и получил прибавку в 5 руб-

лей к годовому окладу в 25 рублей (Оборнева З. Е. Переводчик Посольского приказа

Б. Богомольцев (1624—1673 г.) // ДРВМ. 2018. № 1 (71). С. 59). В таком случае по-

бывавший в горах Кавказа приказной служитель должен был вернуться в Москву

до 20-х чисел января 1649 г., что существенно сужает указанную в статье хроноло-

гию.
214 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 142. Архимандритом Паисия Иеру-

салимского являлся (см.: Приложение 2. Л. 149) Филимон (о нем см. примеч. 57). 

Греческий текст росписи даров см.: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1.

Л. 140—142.
215 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 143—148.
216 См.: Царский храм. № 114. С. 318—319.
217 См.: Ченцова В. Г. Мощи святого архимандрита Кумненоса… С. 100—101.
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во время аудиенции 13 апреля 1619 г., текст которой был скопиро-

ван в подготовленной в период 29 января – 4 февраля 1649 г. вы-

писи из дела о приезде этого восточного иерарха.

Интересно обратить внимание на дальнейшее бытование части остан-

ков «архимандрита Кумненоса» в русской столице, соблюдая хроно-

логическую последовательность их упоминания. В подготовленных

к печати И. Забелиным так называемых «Дополнениях к Дворцовым

разрядам», которые, как следует из предисловия к публикации, пред-

ставляют собой выписи из приходо-расходных книг дворцовых при-

казов, сообщается, что 14 апреля 1620 г. из «казны» крестовому

дьяку Ивану Семенову были выданы мощи св. Филиппа, св. Сергея,

40 мученик, Иоанна Предтечи, св. Пантелеймона и «святого архима-

рита Комниноса».218 Нетрудно заметить, что перечисленные, пусть и

в другой, чем во второй выписи из дела о приезде патриарха Феофана,

последовательности, мощи полностью соответствуют перечню пре-

поднесенных Феофаном Иерусалимским царю Михаилу Федоровичу

«святынь».219 Однако характеристика мощей «архимандрита» в этом,

более позднем документе уже не ограничивается четырьмя словами,

а представляет собой более детальный рассказ о жизни Кумненоса,

«которой подписал мусеею святый Вифлиом при святейшем патри-

архе Софронии, которой патриарх сложил: Свете тихий».220 Наибо-

лее важными моментами в процитированном фрагменте являются

указания на то, что Кумненос был не просто «писателем», то есть

живописцем, художником,221 трудившимся в вифлеемском храме,

а «подписал мусеею святый Вифлиом», то есть украсил базилику

Рождества мозаикой,222 и уточнение, что он работал при иерусалим-

ском патриархе Софронии I (634—638). 

Исходя из текста этих двух документов, произошедшие за про-

шедший после царской аудиенции год события представляются сле-

дующим образом: 13 апреля 1619 г. во время встречи Михаил Федоро-

218 Забелин И. Дополнения к Дворцовым разрядам. Ч. 1 // ЧОИДР. Кн. 1. М., 1882.

Отд. II. Материалы исторические. С. 208—209; Журавлева И. А. Надписи и другие

особенности оформления серебряных реликвариев XVI—XVII вв. из Благовещенского

собора Московского Кремля // Россия и восточно-христианский мир. Средневековая

пластика. Древнерусская скульптура. Вып. 4. М., 2003. С. 146; Ченцова В. Г. Мощи

святого архимандрита Кумненоса… С. 97.
219 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 154.
220 Забелин И. Дополнения к Дворцовым разрядам. Ч. 1. С. 209; ср.: Ченцова В. Г.

Мощи святого архимандрита Кумненоса… С. 97.
221 Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 15. М., 1989. С. 52.
222 Мусия (мусея) – кусочки стекла, мрамора, цветных камней, используемые

для составления узоров, изображений, и сами эти изображения (Словарь русского

языка XI—XVII вв. Вып. 9. М., 1982. С. 312—313).
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вич сам взял у патриарха Феофана «образ и мощи святых», а у него

их «приимал» «крайчей Михайло Михайлович Салтыков».223 Крав-

чий М. М. Салтыков, по имеющимся в справочной литературе све-

дениям, в период с 15 июня 1613 г. до 15 марта 1621 г. возглавлял

Оружейную палату,224 куда, соответственно, и попали все перечи-

сленные «святыни», чтобы, пробыв там год, перейти к крестовому

дьяку. Трудно сказать, являлся ли этот годовой, обращающий на

себя внимание исследователей своей характерной протяженностью

срок225 обязательным для передачи преподносившихся царю во время

аудиенции подарков из первоначального места хранения куда-то еще,

однако именно во время нахождения мощей в Оружейной палате к опи-

санию «ручки» архимандрита Кумненоса были сделаны, возможно,

по просьбе русской стороны, для которой этот «святой» по-прежнему

оставался достаточно загадочной фигурой, соответствующие допол-

нения. Возникает вопрос о личности информатора, сообщившего

в Москве эти, относящиеся к далеким иерусалимским землям сведе-

ния, причем осведомленного и о том, что вифлеемская церковь дей-

ствительно была покрыта мозаиками,226 и о литургическом творче-

стве иерусалимского патриарха Софрония I. 

Ответ, на наш взгляд, достаточно прост: этим человеком являлся

сам покинувший русскую столицу только в феврале 1620 г. патри-

арх Феофан, который, безусловно, лично видел церковь Рождества

в Вифлееме и имел то или иное представление о деятельности своего,

пусть и далекого предшественника на иерусалимском престоле. Лю-

бопытно, что если сравнить реконструированной В. Г. Ченцовой гре-

ческий текст на мозаике Сретения Господня в этой церкви, где монах

Ефрем обозначен как «иконописец» и «мозаист», с его определени-

ями в двух русских документах, то нельзя не заметить совпадения

терминов в разноязычных записях. Кажется, что или сам Феофан

видел уже плохо сохранившуюся к началу XVII в. надпись, или кто-то

из его приближенных передал патриарху в устной или письменной

форме ее прочитанный с ошибками текст, благодаря чему упоминав-

шиеся там мастер, монах Ефрем, и император Мануил I Комнин прев-

ратились в «святого архимандрита Кумненоса». Остается, впрочем,

не совсем понятным соединение в «русской легенде» двух различ-

223 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 154 (Приложение, № 2).
224 Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государ-

ства… С. 107; о М. М. Салтыкове см.: Павлов А. П. Думные и комнатные люди…

Т. 1. С. 72, 73, 117—119, 115 и др.; Т. 2. С. 267—275.
225 См., например: Ченцова В. Г. Мощи святого архимандрита Кумненоса… С. 97.
226 О мозаиках церкви Рождества в Вифлееме см.: Там же. С. 97 и примеч. 8 (биб-

лиография).
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ных хронологических периодов – времени пребывания на престоле

патриарха Софрония I (634—638) и правления Мануила Комнина

(1143—1180),227 что также позволяет предполагать допущенную кем-то

ошибку. 

15 апреля 1625 г., то есть в очередную, уже шестую «годовщину»
аудиенции Феофана Иерусалимского у царя, что действительно соз-
дает впечатление стремления русской стороны приурочить связан-
ные с привезенными восточным владыкой реликвиями мероприятия
к дате произошедшего некогда важного события, повелением Михаила
Федоровича и патриарха Филарета уже для «руки», а не «ручки»
«святого архимандрита Кумненоса» был изготовлен серебряный ре-
ликварий, в пространной надписи на котором, правда, с некоторыми
фактическими ошибками изложена та самая, анализировавшаяся
исследователями легенда. Новый рассказ о Кумненосе, помимо до-
вольно длинной преамбулы с указанием на распоряжение царя и мос-
ковского патриарха сделать раку, оказался, по сравнению с двумя
предшествующими записями, дополнен рядом красочных подробно-
стей. В нем, прежде всего, сообщалось, что тело «святого Кумненоса»
было «обретено» неким «святым» и «искусным» монахом, а при своей
жизни Кумненос при патриархе Софронии ходил поклониться Гробу
Господню, «подписал святый Вифлиом», получил после этого от Соф-
рония «прощалную грамоту», вернулся в малоазийскую Иконию в свою
«обитель Пресвятой богородицы», где вскоре и умер, прощальная же
грамота была положена в его правую руку, а в левой, привезенной
в Москву в 1619 г. руке находилось «поведание, како подписал свя-
тый Вифлиом».228 Такие подробности вряд ли могли быть известны
в Москве высокопоставленным заказчикам, а уж тем более ремес-
ленникам – изготовителям реликвария, плохо ориентировавшимся
в географических реалиях Христианского Востока,229 что заставляет
в очередной раз задаться вопросом об источнике получения столь под-
робных сведений.

Для ответа на него уместно вспомнить, что 9 февраля 1625 г. в Пу-

тивль из Литовской земли, как отмечалось, приехали девять стар-

цев, в том числе племянник Феофана Иерусалимского архимандрит

Кирилл, которые 5 апреля 1625 г. прибыли в Москву.230 При этом

227 О хронологических несовпадениях см.: Ченцова В. Г. Мощи святого архиманд-

рита Кумненоса… С. 97, 99.
228 См.: Царский храм. № 114. С. 318—319; Ченцова В. Г. Мощи святого архиманд-

рита Кумненоса… С. 96—97.
229 Ченцова В. Г. Мощи святого архимандрита Кумненоса… С. 96.
230 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 1—12; Каптерев Н. Ф. Собрание сочине-

ний. Т. 2. С. 33—41; Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6.

С. 282; Панченко К. А. Ближневосточное православие… С. 356—357; Оборнева З. Е.

Переводчики с греческого языка… С. 79, 85, 136, 145—148.
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в Посольском приказе сразу же была подготовлена уже упоминав-

шаяся сводная выпись о жалованье, которое патриарх Феофан полу-

чил в 1619 г.231 Можно полагать, что приказные служители, вспом-

нив о привезенных шесть лет назад, но остающихся по-прежнему

несколько загадочными мощах «святого Кумненоса», поспешили рас-

спросить появившегося в столице архимандрита. Правда, в таком слу-

чае, трудно объяснить возникновение у сотрудников внешнеполити-

ческого ведомства до такой степени острого и внезапного интереса,

что они буквально в первые же дни обратились к приехавшим из Иеру-

салима с этим вопросом. Более справедливым кажется другое предпо-

ложение. В 1619 – начале 1620 г. патриарх Феофан сообщил в Мос-

кве все, что он сам на тот момент действительно знал или помнил

об «архимандрите Кумненосе», и его рассказ отразился в записи

от 14 апреля 1620 г. при передаче мощей из Оружейной палаты крес-

товому дьяку И. Семенову. Однако эти сведения могли показаться

русской стороне слишком краткими и не вполне объясняющими при-

чины возникновения почитания некогда украшавшего церковь Рож-

дества в Вифлееме человека, почему они попросили возвращающегося,

пусть и не вполне прямым путем, а через земли Речи Посполитой

иерусалимского патриарха сообщить при оказии какие-либо подроб-

ности о жизни этого «святого» и обстоятельствах обретения его мощей.

Вполне поэтому вероятно, что после принятия решения о поездке

архимандрита Кирилла в Россию Феофан Иерусалимский настоя-

тельно попросил своего родственника довести до сведения русских

властей предоставленные патриарху или собранные им самим новые,

расширенные данные об «архимандрите Кумненосе», что Кирилл и по-

спешил сделать. 

Конечно, такая торопливость со стороны иерусалимского архи-

мандрита также остается не вполне понятна, если не допустить, что

и он, зная о дате давней встречи дяди с русским царем, решил, в па-

мять об этом событии, не только подтвердить истинность рассказа

патриарха Феофана, но и существенно расширить сведения об «архи-

мандрите Кумненосе» и доказать «святость» привезенных в 1619 г.

мощей. В таком случае, не исключено, что этой же причиной, «го-

довщиной» встречи Михаила Федоровича с Феофаном, значение ко-

торой хотели подчеркнуть и царь, и патриарх, объясняется быстрое

после приезда архимандрита Кирилла и его рассказа о «святом архи-

мандрите» изготовление реликвария.

Последний раз имя «архимандрита Кумненоса» фиксируется в «за-

писке» о поднесенных царю Михаилу Федоровичу иерусалимским

231 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1625 г. № 5. Л. 18—22.



116 Вестник «Альянс-Архео» № 34

патриархом Феофаном дарах, соединенной с росписью «святынь»,

врученных уже другому царю, Алексею Михайловичу, архимандри-

том антиохийского патриарха Макария Неофитом.232 Известно, что

архимандрит Неофит приехал в Русское государство в конце июня

1662 г.,233 следовательно, столбец Оружейной палаты, объединив-

ший сведения о двух хронологически разновременных подношениях

русским правителям от двух восточных патриархов, мог возникнуть

не ранее середины лета 1662 г. Если сравнить текст из столбца 1662 г.

с описаниями даров от Феофана Иерусалимского в более ранних до-

кументах, то обнаружится, что наибольшее сходство он имеет с за-

писью о передаче привезенных патриархом мощей крестовому дьяку

И. Семенову от 14 апреля 1620 г., включая упоминания о том, что

Кумненос «подписал мусеею святый Вифлиом» во времена сочини-

теля «Свете тихий» патриарха Софрония, но без изложения сведе-

ний об обретении его мощей, посещения Гроба Господня, получения

прощальной грамоты и т. д. Одновременно, в столбце лета 1662 г.,

помимо мощей, перечисляются и все другие дары, преподнесенные

Феофаном: касия, змирна, ладан, «шандан», ткани234 и т. д., полный

перечень которых был, по всей вероятности, составлен не только в По-

сольском приказе к царской аудиенции, но и в Оружейной палате

после приема туда всех подарков, сначала, по-видимому, на столбцо-

вом листе, а затем сведения были перенесены в приходо-расходную

книгу, послужившую источником для дальнейших записей.235

Следовательно, формирование русского варианта легенды о «свя-

том архимандрите Кумненосе» заняло шесть лет, с 1619 по 1625 годы,

и включило в себя несколько стадий. На первом этапе, датирующимся

13 апреля 1619 г., патриарх Феофан преподнес царю Михаилу Фе-

232 Успенский А. Столбцы бывшего архива Оружейной палаты. Вып. 1. М., 1912.

№ 370. С. 109—110. 
233 Бантыш-Каменский Н. Н. Реестры греческим делам… С. 135. 
234 Подаренные патриархом Иерусалимским царю Михаилу Федоровичу ткани

были отмечены и в описании царской казны 1640 г. (Опись царской казны на Ка-

зенном дворе 1640 года. М., 2014. С. 67). Сомнения вызывает указанная в публи-

кации дата поднесения даров – «во 126», то есть в 1617/18 г., когда Феофан заве-

домо не мог находиться в Москве. Однако понять, кем совершена ошибка – писцом

Казенного двора рубежа 30-х – 40-х годов XVII в. или подготовившим это издание

в начале XXI в. С. П. Орленко (рецензент С. М. Каштанов) – без обращения к хра-

нящейся в РГАДА книге не удается.
235 В. Г. Ченцова, приводя известные ей (роспись поднесенных патриархом Фео-

фаном «святынь» 1619 г. в копии 1649 г. не использовалась) сведения об «архиманд-

рите Кумненосе», сначала ссылается, не датируя документ, на составленный не ранее

июля 1662 г. столбец Оружейной палаты, а затем на выпись из приходо-расходных

книг от 14 апреля 1620 г., что нарушает естественную хронологическую последова-

тельность упоминаний этого персонажа.
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доровичу «ручку» «архимандрита» с самой краткой характеристи-

кой новоявленного «святого». Через год, 14 апреля 1620 г., на вто-

ром этапе, при передаче всех подаренных иерусалимским патриархом

русскому царю святынь из Оружейной палаты крестовому дьяку И. Се-

менову, благодаря более подробным, сообщенным, по всей вероятности,

все тем же Феофаном Иерусалимским сведениям, в запись о мощах

Кумненоса были добавлены подробности о его работе в Вифлееме

при патриархе Софронии I. И, наконец, на третьем этапе, после при-

езда в Москву в апреле 1625 г. племянника иерусалимского патри-

арха архимандрита Кирилла, сообщившего дополнительные данные,

возник детальный рассказ о жизни, смерти и обретении мощей «свя-

того архимандрита Кумненоса», который нашел свое отражение в над-

писи на изготовленном 15 апреля 1625 г. реликварии. Таким обра-

зом, была создана мифическая версия о никогда в действительности

не существовавшем «святом», первое упоминание которого сохрани-

лось в сделанной в столбце 1649 г. выписи из дела о приезде иеру-

салимского патриарха Феофана.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

№ 1

1649 г. января 21—26. – Докладная выпись о приезде в Россию зи-

мой 1619 г. иерусалимского патриарха Феофана со свитой и его

встрече в Москве

Написано в доклад. /
В нынешнем во 157-м году декабря в 1 / день писал ко государю

царю и великому князю Алексею / Михайловичю всеа Русии ис Пу-

тивля воевода / Микифор Плещеев, что ноября в 6 день / приехали

в Путивль гречаня из Царягорода / Феодосей Протопопов с товарыщи,

а в ро/спросе сказали, что в Литовской земле в городе / в Киеве объ-

ехали они иеросалимского / патриарха Паисею, а едет де он / к ве-

ликому государю царю и великому князю Алексею / Михайловичю

всеа Русии челом ударити / и в Путивль де будет он вскоре. И как /
еросалимской патриарх в Путивль / приедет, и как его принять,

и по чему / ему корму давать, и ис Путивля его / к Москве отпускать

ли, и сколько подвод и в до/рогу корму дать, о том как государь

ука/жет. /
И в Посолском приказе выписано: /

л. 61
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В прошлом во 127-м году приезжал / ко государю к Москве иеро-

салимской патриарх / Феофан, а ехал он ис Крыму на Ливны / да на

Тулу с подьячим с Рохманом // Болдыревым, которой посылан был /
от государя в Крым с посланником с Обро/симом Лодыженским, да /
с крымскими послы и гонцы, да / с ним же, патриархом, архи/марит

его да келарь, да архидьякон, / да дьякон, да 3 человеки1 людей. /
И по государеву указу послана2 его государева / грамоту3 на Тулу

к воеводам, как / патриарх иеросалимской приедет / на Тулу, и им

велено патриарха / от крымских послов отвести и поставить / на

особном дворе и корм ему и питье / давать, чтоб ему в кормех и

в питье / никоторой нужи не было. А побыть / ему велено на Туле

до государева указу, / покаместа литовские вести по/минуютца. //4 
И генваря в 24 день указал государь / иеросалимскому патриарху

Фе/офану ехать с Тулы к себе, государю, / к Москве, а на встречю

посылан / к нему с Москвы на Тулу и с Тулы / с ним ехал ко государю

к Москве в при/ставех смольянин Василей Иванов / Полтев // и наказ

ему, Василью, дан. /
А в наказе написано: Велено ему, Василью, / приехав на Тулу и

отдав воеводам / о патриарше отпуске государева грамота, / итти на

двор к па/триарху, а пришед к патриарху на двор, велено ему про

себя / сказать патриарху, приставу его, которой / у патриарха при-

ставлен. А пришед / в ызбу, где будет патриарх, молыть / ему от го-

сударя патриарху речь: /
В начале «Божиею милостию» и государское имя/нованье с пол-

ною титлою, а после того / правити от государя патриарху поклон /
и о здоровье спросить; / а после того молыть государское имянованье /
с короткою титлою и что государь велел его, / патриарха, встретить

на Туле ему, / Василью, и ехать с ним к Москве, и к не/му ж, патри-

арху, государь прислал для дорож/ного проезду платья две шубы, /
одна соболья, другая песцовая, да / сани с полстью да с санником,

в чем ему / дорогою ехать, а архимариту да келарю, да архидьякону

царское ж вели/чество прислал своего государского жалованья //
по шубе кунье нагольной. А изговоря речь, / то государево жалованье

велено ему дать им / и ехать с ним к Москве и береженье / в дороге

к патриарху и к архимариту, и ко / всем служебником держати ве-

ликое, / чтоб им в дороге ни от кого безчестья ни/какова не было.

И розведывать велено / Василью того, каким обычаем патри/арх ко го-

1 Так в ркп.
2 Исправлено из: послать.
3 Так в ркп.
4 Здесь и далее листы перепутаны.

л. 62

л. 64

л. 66

л. 67
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сударю поехал и ныне он5, патри/арх, патриаршество Иеросалимское

держит ли, и нет ли ково иново на его / место, и, опричь его нужи,

что он едет / о милостыне просити милостыни, есть ли какой / с ним

ото всех патриархов с соборного / приговору ко государю приказ.

А проведывать / ему, Василью, велено про то, опознався с ним, / пат-

риархом, гораздо в розговорех, а не явно. / А корму патриарху и архи-

мариту, и ке/ларю, и служебником давать, едучи / от Тулы до Мос-

квы, патриарху по пяти / алтын, архимариту да келарю по / десяти

денег, архидьякону по девяти / денег, дьякону по осми денег, людем /
по шти денег на день. А деньги на тот / корм велено взяти на Туле

у во/еводы ис тульских изо всяких / доходов, сметя, в сколько дней

мочно поспеть // с Тулы до Москвы. А мед и рыба вя/лая, что давать

патриарху в почесной / корм сверх поденного корму, послано / с ним

с Москвы з Дворца, и роспись ему / тому дана. /
А как он, Василей, поедет с патриархом с Тулы, / в которой день

и как почает притти к Мо/скве, и ему о том велено писать ко госу-

дарю / к Москве наперед себя, а как приедет / за два станы от Мос-

квы, и ему з другово / стану по тому ж велено отписать ко государю /
к Москве и дожидатись государева указу / на последнем стану. /

А что с ним, Васильем, патриарх / поговорит и что он проведает, /
для чево патриарх едет, и о том / о всем велено ему, Василью, писати /
ко государю. // 

А с ним послано к патриарху государева жалованья / в почесть

з Дворца рыбы вялые: /
батог белужей6, /
2 спины осетрьи7, /
две спины шевряжьи8, /
пять белых рыбиц9, /
три лососи, 5 сомог10. /
Да медов розных, что ему давати, едучи от Тулы / до Москвы, в по-

честь сверх поденного корму: /
5 ведр меду вишневого11, /

5 Вписано в строку.
6 На левом поле листа серо-черными чернилами помета: +.
7 На левом поле листа серо-черными чернилами помета: +.
8 На левом поле листа серо-черными чернилами помета: +.
9 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: нет.
10 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: нет.
11 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: 3.

л. 68
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5 ведр меду обарного12, /
10 ведр меду паточного13, /
15 ведр меду цеженого14. /
Да с Васильем же Полтевым послано к патриарху / государева жа-

лованья, шубы, в чем ему / дорогою ехать до Москвы: /
патриарху шуба соболья под камкою // багровою, цена шубе 54 рубли

17 алтын / пол-4 деньги15; /
другая шуба, песцовая, под тафтою, цена / 16 рублев 5 алтын

пол-6 деньги16; /
архимариту да келарю, да архидьякону / по шубе кунье нагол-

ных, цена по 12 рублев / по 12 алтын шуба. /
Да под патриарха17 посланы сани инальцов/ские с полстью, а сан-

ник велено взять / на Туле, в Серпухове в монастырех. /
А к воеводам на Тулу послана государева грамота, / а велено иеру-

салимского патриарха с Тулы отпу/стить к государю к Москве,

не мешкая, и корм им / всем велети от Тулы до Москвы дать, сметя, /
в сколько дней поспеть мочно, и подводы, / как им поднятца мочно.

А корму в дороге / велено давать патриарху по 5 алтын, / архимариту

да келарю по 10 денег человеку, / архидьякону по 9 денег, дьякону

по 8 денег, / людем их по 6 денег человеку на день, и питье / с кабака

по тому ж, по чему им давано на Туле. // 
А как патриарх Феофан под Москву / приехал, и у Москвы патри-

арха встречал / за деревяным городом по Серпуховской дороге, / не до-

езжая мало Пречистые Донские, князь / Василей княж Петров сын

Козловской, а с ним / было на встрече дворовых людей и коню/хов

30 человек. А в наказе у встрешника написано 60 человек18. /
И наказ ему, князю Василью, встречной дан, / а в наказе написано: /
Велено ему, князю Василью, встретить иерусалимского / патриарха

Феофана за Серпуховскими19 вороты, / отъехав от того места, где бывал

деревяной / город, с перестрел, а встретя, молыть патриарху / речь: /

12 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: 3.
13 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: 7.
14 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: 10.
15 На левых полях л. 63 (внизу) и л. 65 (вверху) помета серо-черными чернилами

рукой дьяка А. Иванова: ныне послать соболью против прежнего.
16 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: ныне

послать песцовую против прежнего.
17 В ркп.: патриархах.
18 Фраза приписана в строку почерком правки светло-коричневыми чернилами.
19 Написано над зачеркнутым «Яузскими» почерком правки светло-коричневыми

чернилами.

л. 65

л. 69
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В начале «Божиею милостию» и государское имяно/ванье с пол-

ною титлою, а после того править / от государя патриарху поклон и

о здоровье / спросити; / а после того молыть государское имянованье /
и что велел государь ево, патриарха, ему, / князю Василью, встре-

тить и на двор ехать, / где ему, патриарху, стоять, и ехать с пат-

ри/архом в Серпуховские ворота да через / Москву реку в Водяные

ворота да во / Фроловские ворота да в Чюдов монастырь / к Святым

воротам, а приехав с патриархом / в монастырь и устроя его в хоро-

мех, сказать // про то в Посолском приказе, а у патриарха остат/ца

и во всем у него устраивать Василью / Полтеву да переводчику, да

детем боярским, / а з двора и на двор без ево, князь Васильева, / и без

Васильева ведома никого пущать / не велено. /
А самим им к патриарху береженье / держать и над переводчики

и над детми / боярскими надсматривать, чтоб патриарху / и старцом

корм давали20 сполна, а чево / патриарх и в запрос попросит, и им /
про то сказывать в Посолском приказе, и к ним / держать береженье. /

Да и того им беречь велено, чтоб ко двору / патриарху нихто не при-

ходил гречан / и турчан, и иных никаких иноземцов, / и ево людей

никово з двора не спущать. /
А что от митрополита и от иных властей / московских, и от бояр

учнут приходить / с кормом, и тех людей с кормом велено / пущать. /
А хто иноземцов учнут к патриарху / проситца, а патриарх их

к себе / велит пущать, или патриарх про кото/рых иноземцов учнет

говорить, чтоб к нему / пущать, / и о том велено патриарху говорити, /
что он про то скажет государевым бояром / и посолскому диаку, а без

боярского // ведома таких людей пущать не смеет, / покаместа он,

патриарх, у государя / будет. /
А как патриарх приехал в Москву / и ехал в город из-за Москвы

реки живым / мостом да во Фроловские ворота да к Чю/дову монас-

тырю ко Святым воротам, и вышел / из саней у Святых ворот, / а встре-

чали патриарха во Святых воротах / чюдовской архимарит со всем

собором, / оболчены в ризах со крестом и с кандилы. /
И как патриарха встретили, и патриарх, / взем у архимарита крест,

приложился / ко кресту наперед сам21, потом благословлял / архима-

рита и весь собор, да ходил патриар/х в соборную церковь архистра-

тига / Михаила и к Олексею Чюдотворцу / и прикладывался ко обра-

зом и к чюдотвор/цове раке. /
А от церкви патриарх пошел в келью, где ему / велено стояти. /
А велено ему стояти в Чюдове монастыре в ка/меных полатах,

что, вшед в монастырь, от Святых / ворот направе. // 

20 Исправлено из: давати.
21 На слове заметна затертая капля воска.
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А корму патриарху еросалимскому и архимариту, / и архидьякону,

и дьякону, и келарю, и всем его / служебником в тот день послано и

вперед велено / давать до тех мест, покаместа они на Мо/скве побу-

дут. /
Патриарху Феофану на день: /
прут белые рыбицы, /
прут семжины, /
на блюдо икры паюсные, /
на блюдо осетрины, /
на блюдо белужины, /
на 2 блюда пирогов пряженых, /
щука колодка, /
2 ухи розных, переменяя, /
колач крупичатой; /
питья: /
крушка меду вишневого или малинового, /
крушка меду боярского, /
крушка квасу медвяного, /
полведра меду паточного, /
ведро меду княжего. /
Да из Болшого приходу на мелкое, на лук, на че/снок, на масло,

на яйца, на крупы, на соль, / по 5 алтын на день. /
Архимариту да архидьякону, да келарю, / всего 3-м человеком,

з Дворца: // 
по 3 блюда ествы человеку, пол-2 колача / смесных, /
дьякону на 2 блюда ествы, полколача; /
питья: /
по кружке меду обарново да пол-2 ведра / меду княжово всем; /
патриаршим людем 3-м человеком да старцу / из Болшого приходу

по 8 денег на день, да всем / с кабака по ведру меда на день. /
Да на 9 патриарших лошадей из Болшого / приходу овес и сено

по указу. /
Да к патриарху ж давано из Болшого приходу / в три полаты на

топленье дров по 5 возов / на неделю. /
Да сверх поденного корму на приезде к еро/салимскому патриарху22

и к архимариту его, и к ар/хидьякону, и к дьякону, и ко всем слу-

жебни/ком послано государева жалованья в почесть ествы и питья: /
3 кружки меду вишневого23, /

22 Вторая «а» исправлена из «о».
23 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: полведра вишневого.
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ведро меду обарного24, /
ведро меду паточного25, /
ведро меду цеженого26, /
ведро квасу медвяного, /
колач крупичатой, /
3 колача смесных27 да людем их колач, /
на 18 блюд ествы добрые28.

РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией.

Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 61—73.

№ 2

1649 г. января 29 – февраля 4. – Докладная выпись об аудиенции

иерусалимского патриарха Феофана и сопровождающих его лиц

у царя Михаила Федоровича 13 апреля 1619 г. и торжественном обеде

у патриарха Филарета 1 июля этого же года

Написано в доклад. /
В нынешнем во 157-м году генваря в 27 день приехал / к государю

царю и великому князю Алексею Михайловичю / всеа Русии к Москве

иеросалимской патриарх Паисея, / а с ним архимарит его Филимон1,

келарь Афонасей, / казначей старец Иоасаф, архидьякон Парфеней, /
черные попы головщик Данил, уставщик старец / Арсеней2, черные

дьяконы Максим да Парфеней3, / простые старцы Мелентей да Иаким4/,

1 Над строкой помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: камку

адамашку добрую, 40 (указание вида меха отсутствует) в 20 рублев, денег (далее

серо-черными чернилами зачеркнуто: 20 рублев) 15 рублев.
2 Над строкой помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: по камке

доброй, по 40 куниц меньшой цены, денег 10 рублев.
3 Над строкой помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: по камке

да по (далее серо-черными чернилами зачеркнуто: 40 куниц) 10 (серо-черными чер-

нилами исправлено из: 5) рублев денег.
4 Над строкой и в продолжении строки помета серо-черными чернилами рукой

дьяка А. Иванова: по тафте да денег по 5 рублев.

л. 149

24 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: то ж.
25 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: пол-2 ведра.
26 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: 2 ведра.
27 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: 6 колачей.
28 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Ива-

нова: на 20 блюд.
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белцы, патриархов Паисеин племянник Харитон / Иванов да преж-

него иеросалимского патриарха / Феофана Павел Иванов5, / людей

патриарховых 25 человек6. /
Да с патриархом же приехал к Москве для прово/жанья запорож-

ских черкас Богдана Хмельнитцкого / полковник Силуян Мужилов-

ский, а с ним запорож/ских казаков 5 человек да полковниковых /
5 человек. /

А как патриарх будет у государя, и что ему, патриарху, / и архи-

мариту его и всем служебником дати государева / жалованья, и о том

как государь укажет. /
А в прошлом во 1277 году как был на Москве прежней иеро/салим-

ской св[ятейший патриарх] Феофан, и после Светлого воскре//сенья

на третей недели во вторник был / блаженные памяти у великого го-

сударя / царя и великого князя Михаила Федоровича / всеа Русии на

дворе иеросалимской / патриарх Феофан. /
А посылан по него звати ко государю и ехал / с ним ко государю

пристав его Василей Иванов / сын Полтев да переводчик греческой /
Своитин Каменев. /

А ехал патриарх ко государю из Чюдова монастыря в санех иналь-

цовских Чюдова / монастыря архимарита, а в санех были с при/пряжью

2 санника гнеды, а полсть на санех была сукно вишнево. // 
А приехав патриарх ко государю на двор, / вышел из саней у Бла-

говещенья на рундук. /
А архимарит и архидьякон, и племянники / патриарши, и свя-

щенники, и келарь, и все / служебники, которые с ним, шли за пат-

ри/архом пеши и до благовещенские паперти, / где патриарх8 ис саней

вышел, а поиз/волил так патриарх. /
А пристав и переводчик ехали за патри/архом позади саней на ло-

шадех. /
А блаженные памяти великий государь царь / и великий князь Ми-

хайло Федорович / всеа Русии в то время был в подписной / в Золотой

полате, а сидел государь на / своем царском месте в своем царьском /
платье в диадиме с9 скифетром. /

А рынды при государе в то время не были. /
А бояре и околничие и дворяне большие / при государе были в зо-

лотном платье. /

5 Над строкой и в продолжении помета серо-черными чернилами рукой дьяка

А. Иванова: по камке да по 40 куниц меншие цены да денег по 8 рублев.
6 На поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: Взяти им

имена и росписать их по чином статьями.
7 «7» исправлена серо-черными чернилами из «5».
8 Первая «р» исправлена из «о».
9 В ркп. нет.
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А в проходной полате были дворяне ж и дьяки / ис приказов в зо-

лотном же и в цветном / платье. /
А по крыльцу и до благовещенские паперти / и у Благовещенья

в паперти были дво/ряне ж и дети боярские из городов, и подья/чие

всех приказов в цветном же платье. // 
А стрельцы в то время были в городе всех / приказов в чистом

платье без ружья, / а стояли от благовещенские паперти / и до собор-

ные церкви Пречистые богородицы и до / Чюдова монастыря до Свя-

тых ворот, кото/рым местом шол патриарх ко государю, и на / пло-

щеди было людно. /
А как патриарх вшел ко государю на крыльцо, / и по государеву

указу была патриарху встре/ча, вышед ис проходные полаты, сшед /
с рундука против середние лестницы. /

А встречали околничей Микита Васильевич Годунов / да розряд-

ной диак Марко Поз/деев. /
А как вшел патриарх ко государю в полату, / и явил ево государю

челом ударить окольничей / князь Григорей Костянтинович Волкон-

ской, / а молыл: /
Великий государь, благочестивый царь и великий / князь Михайло

Федорович всеа Русии, само/держец и многих государств государь /
и облаадатель, святейший Феофан, / патриарх святого града Иероса-

лима и всея / Палестины, вам, великому государю, челом ударил. // 
И государь, встав, патриарха встретил / от места с полсажени,

и патриарх / государя благословил. /
А принимал государь благословение от патри/арха, сняв с себя

свою царскую шапку. /
А держал в то время царскую шапку на зо/лотом блюде казначей

Микифор Васильевич / Траханиотов на мисе на болшой. /
А как патриарх государя благословил, / и государь пожаловал,

спросил патриарха / о здоровье10, и патриарх бил челом государю /
на ево государском жалованье. /

А после того подносил патриарх ко государю / и благословил го-

сударя // образ Спасов в киоте, Спас написан на престоле, с сторону /
престола богородица, а з другую сторону Иван Предо/теча, с при-

творцы, а на притворцех пи/саны святые, /
мощи Иванна Предтечи, часть от лопатки правые, /
мощи часть от главы святаго Филиппа / от седми дьякон, /
мощи святаго мученика Сергия, /

10 На левом поле листа и между строк помета серо-черными чернилами рукой

дьяка А. Иванова: пополнить: а молыть ныне: святейший Паисей патриарх во здра-

вии (исправлено из: здравие) ли и во спасении пребывает.
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мощи святаго архимарита Кумненоса, / ручка правая, писатель

святые церкви Вифлиома, /
мощи святаго Пантелеймона, /
мощи четыредесят мученик, /
мир святых врачей и безсребреник Козьмы и Демьяна, /
3 меры Гроба Господня11, часть от древа, что влек / Фома апостол

в Ындее своим поясом, /
змирна, /
ладон росной, /
касия12,

часть древа жезла Моисеева, /
святая вода иерданская. // 
А приимал государь у патриарха образ и мощи / святых сам, а у го-

сударя приимал крайчей / Михайло Михайлович Салтыков, а у Ми-

хаила Михайловича / принимали столники и стряпчие. /
А являл государю образ и мощи патриарх / сам, а толмачил пере-

водчик. /
А как патриарх образ и мощи святых государю / объявил все, и го-

сударь положил на себя свою царскую / шапку и сел в своем царском

месте. /
И околничей князь Григорей Костянтинович Волконской / явил го-

сударю от патриарха поминки, / а молыл: / 
Великий государь, благочестивый царь и великий князь / Михайло

Федорович всеа Русии самодержец / и многих государств государь и

облаадатель, святого / града Иеросалима патриарх Феофан / вам, ве-

ликому государю, челом бьет: /
шандан хрусталной, /
2 камки кизылбашские, /
одеяло шолково, шито золотом да серебром, /
фата шелкавая. /
И государь пожаловал, поминки велел принять, / и велел государь

патриарху сести от себя, государя, / в другой лавке по правой стороне

меж окон. /
А как патриарх сел, и государь жаловал, звал / к руке архимарита,

архидьякона, патри/арша племянника, келаря и старцов, и патри/ар-

ших служебников, которые были у государя с патриархом. // 
А после того велел государь патриарху явити свое / государево жа-

лованье околничему князю Григорью / Костянтиновичю Волкон-

скому. / 

11 Буква «я» исправлена из «и».
12 Буква «с» вписана между букв.
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И по государеву указу околничей князь Григорей Костянтинович /
молыл: / 

Святейший патриарх Феофан, / великий государь, благочестивый

царь и великий князь / Михайло Федорович всеа Русии самодержец /
и многих государств государь и облаадатель жалует / тебя своим го-

сударевым жалованьем: / 
портище бархату черново глатково; /
портище бархату рытого; /
2 отласа, гвоздишной13 да таусинной14; /
2 портища камки, багровые да вишневые; /
2 сорока соболей, один в 70 рублев, / другой в 30 рублев; /
кубок серебрян золочен с кровлею, 8 гривенок и 47 золотников15; /
денег 200 рублев16. /
А патриарх в то время стоял. /
А как околничей патриарху государево жалованье / явил, / и го-

сударь велел диаку Саве Раманчюкову сказать / патриарху свое го-

сударево жалованье, стол. / 
И по государеву указу Сава Раманчюков молыл: / 
Святейший патриарх Феофан, / великий государь, благочестивый

царь и великий князь / Михайло Федорович всеа Русии самодержец /
и многих государств государь и облаадатель жалует / тебя, посылает

к тебе с своим царским жалованьем, // столом, столника своего князя

Григорья Васильевича / Тюфякина. /
А как Сава сказал патриарху государево жалованье, / стол, / и го-

сударь велел с патриархом приставу итти в соборную / церковь Пре-

чистые богородицы к митрополитом. / 
А митрополит Казанской Матвей в то время / был в соборной цер-

кви / Пречистые богородицы во всем / святительском чину, как ведетца

в службе, а стоял / на патриаршем месте, а под ним был послан / ко-

вер да орлик. / 
А устроенного патриарша места в то время / не было, потому что

в то время на московском / государстве патриарха не было. /
А от казанского митрополита по правую / сторону к анбону стояли

крутицкой митрополит / Иона, а по левую сторону галасонской

архи/епископ да и все власти, которые в то / время были на Москве,

стояли по обе / стороны во всем святителском сану. /

13 В ркп.: гвоздинной.
14 Слова «2 отласа, гвоздишной да таусинной» вписаны между строк почерком

правки коричневыми чернилами.
15 Слова «гривенок и 47 золотников» дописаны в строку и между строк. На ле-

вом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: То ж.
16 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова:

То ж.
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А архимариты и игумены, и протопопы, / и попы, и дьяконы стояли

с ними же / и были в саженых ризах. // 
А как патриарх пришел к церкве к южным / дверем, и встретил

в дверех пречистенской / ключарь Лука в одной патрахели без риз /
с кадилом. /

И патриарх, вшед в церковь, прикладывался / к образом и к чюдо-

творцевым гробом / и обшел всю церковь и до площаницы господни, /
а от площаницы шел ко властем мимо / патриарша места и амбона

и шел ко / властем. / 
И казанской и крутицкой митрополиты / и архиепископы встре-

тили патриарха / с мест своих сажени з две, / и приняли от патриарха

благословение, и с ним / целовалися, а подносил патриарху крест /
казанской митрополит Матвей, и патриарх / благословлял крестом

всех властей, а они / его не благословляли. /
Да спрашивали митрополиты17 патриарха / о здоровье, во здравие ль

и во спасение ль пре/бывает. / 
И патриарх говорил: Божиею милостию / и великого государя царя

и великого князя Михаила / Федоровича всеа Русии самодержца /
жалованьем живы есмя. // 

И того дни патриарх у Пречистые богородицы / обедни слушал,

а служили митрополиты / и архиепископы, и епископы, и прото-

попы, / и попы всем собором, а было их в службе / человек с 50 и

болши в саженых ризах. /
А патриарх стоял в обедню по правую / сторону заднего столпа,

а ему был / послан ковер и орлик положен. / 
А как обедню отпели, и патриарх опять / прикладывался ко обра-

зом и к чюдотворцо/вым гробом да прощался со властьми / и, прос-

тяся, пошел из церкви, и отъехал / к себе в Чюдов монастырь. /
А из церкви провожал ево до саней пречистенской / ключарь

Лука. / 
А как патриарх из церкви шел, и у него / благословлялися дворяне

и гости, и всякие / люди. /
А с столом к патриарху от государя посылан / столник князь Гри-

горей Васильевич / Тюфякин, а что к нему послано еств / и питья,

и тому записка на Дворце. // 
А архимариту и архидьякону, и дьякону, / и келарю послано го-

сударева жалованья / от казны: / 
архимариту ковш серебрен в три гривенки18, /

17 «ы» исправлена из «а».
18 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова:

нет.
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портище камки багровые19, /
40 соболей в 15 рублев20, /
20 рублев денег. /
Архидьякону Неофиту да келарю / старцу Аникею по достокану,

по 3 / рубли достокан21, по портищу камки багровые, / по 40 куниц,

денег архидьякону / 15 рублев, келарю 10 рублев. / 
Патриаршу племяннику Офонасью чарку / серебрену в три рубли,

портище камки / багровые, 40 куниц в 12 рублев, / денег 8 рублев. / 
Дьякону Филофею 40 куниц, денег / 10 рублев. /
Старцу Митрофану да Олександрову человеку / Полеолога22 по пор-

тищу камки, денег / по 5 рублев человеку23. / 
Служебнику патриаршу греченину Хри/стодулу сукно настрафиль,

денег 3 рубли. // 
Июля в 1 день в четверг на память чюдо/творец и безсребреник

Козьмы и Домья/на у великого государя святейшего Фила/рета пат-

риарха Московского и всеа Русии / был у стола ерусалимской патри-

арх Фе/офан. / 
А канун того дни посылан от великого государя / святейшего пат-

риарха по ерусалим/ского патриарха Феофана звати / ести Данило

Юрьев сын Левонтьев. / 
А в тот день, как ерусалимской патриарх / был у государя святей-

шего патриарха / Филарета Никитича Московского / и всеа Русии

у стола, звал к столу / патриарш боярин князь Володимер / Тимофе-

евич Долгорукой. /
А встречали ерусалимского патриарха, / как приехал к великому

государю свя/тейшему патриарху на двор: /
на нижнем крыльце блиско саней архи/мариты, / 
на середнем крыльце встретили архи/епискуп Резанский Иосиф

да коломен/ской епискуп Рафайло, // 
на верхнем крыльце встретил крутитцкой / митрополит Иона да

суздальской архиепи/скуп Арсеней, /
в сенех патриарха встретил казанской / митрополит Матвей да во-

логоцкой архи/епискуп Макарей. /
А сам господин святейший Филарет патриарх / Московский и всеа

Русии встретил / ерусалимского патриарха, вышед / ис полаты, сступя

с рундука. /

19 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова:

камка адамашка, добрую.
20 На левом поле листа помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова:

40 горностаев, 15 рублев.
21 Вписано между строк.
22 Так в ркп.
23 Приписано в строку.
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А ели у великого государя святейшего / патриарха Филарета Ни-

китича Московского и всеа Русии при еруса/лимском патриархе: / 
митрополит Крутитцкой Иона, /
архиепискуп Вологоцкой Макарий, /
епискуп Коломенской, /
4 архимариты – Володимерской, / Чюдовской, Спаса Нового, Си-

манов/ской; / 
игумены – Угрешской, Богоявленской, / Златоуской, греческой

архимарит, // архидьякон и старцов 7 человек, / 
богородитцкой соборной протопоп / Кондратей з братьею, / 
боярин у патриарха ел, князь Володимер / Тимофеевич Долгору-

кой, / 
Иван Александров сын Колтовской. / 
А сказывал в стол боярина и протопо/па и дворян Данило Левон-

тьев сын / Юрьев. /
Крайчей был у государя патриарха Иван / Биркин. /
А у ерусалимского патриарха у стола / был в крайчего место пат-

риарш / дьяк Максим Куликов. / 
А чашники были из государевых и ис пат/риарших стольников на

время. // 
А благословения и даров к великому государю / святейшему пат-

риарху Филарету Ники/тичю Московскому и всеа Русии от ероса-

лим/ского патриарха Феофана: /
понагея камень бел, аспид, на нем выре/зан образ Пречистые бого-

родицы, обложена / золотом, а кругом понагеи встав/ливаны каменье,

лалы и изумруды / и жемчюги на спенках, да в ысподи / у понагеи

камень изумруд, /
мощи Иванна Предтечи, /
мощи святыя мученицы Христины, /
мощи святаго Пантелеимона24, /
мощи святаго архиепископа Викулы Изми/рсково, /
моши святого мученика Анфима, /
власы святого новомученика Макария, /
вода святая из реки из Ердана, /
змирна, /
касия, /
ладан росной, /
поручи отлас червчат, вышито волоченным / золотом Благовеще-

ние пресвятые / богородицы, // 
чотки ладону росново, /

24 Исправлено из: Пантелоимона.
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зуфь вишнева, /
посох святительской. /
А патриарху ерусалимскому Феофану от ве/ликого государя свя-

тейшего патриарха / Филарета Никитича Московского / и всеа Русии

благословения: / 
образ облажен25 серебром чеканным / с каменьем; /
ему ж дано даров: /
кубок серебрян позолочен с кровлею / в 5 гривенок, /
стопа серебряна в пол-3 гривенки, /
бархат гладкой черн, /
камка черна, /
камка багрова чешуйчата, /
40 соболей в 80 рублев, /
150 рублев денег; /
архимариту греческому: ковш серебрян / в 2 гривенки, /
камка смирная /
40 соболей в 20 рублев, // 
денег 15 рублев; /
архидиякону: /
чарка серебряна в гривенку, /
камка адамашка смирная, /
40 куниц добрых, /
денег 8 рублев; /
диякону, келарю, племяннику / патриаршу / по образу, по камке

смирной, / по 6 рублев денег; /
старцу Митрофану тафта, / 4 рубли; /
Олександрову человеку Палеолога да / служебнику патриаршу /

по образу да по 4 рубли денег.

РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией.

Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 1. Л. 149—166.

№ 3

1649 г. февраля 4—22. – Докладная выпись о поездке в июле 1619 г.

иерусалимского патриарха Феофана и сопровождавших его людей

в Троице-Сергиев монастырь

Написано в доклад1. /
В прошлом во 127-м году июля в 20 день послана блажен/ные па-

мяти государева царева и великого князя Михаила / Федоровича

1 Заголовок написан почерком правки коричневыми чернилами.
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25 Так в ркп.
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всеа Русии грамота в Троетцкой в Сер/гиев монастырь к архимариту

Деонисию да х2 келарю / старцу Аврамию з братьею, что отпущен

к Живоначаль/ной Троице в Сергиев монастырь еросалимской пат-

риарх / Феофан помолитца по ево прошенью, а с ним были / архима-

рит, архидьякон, келарь, дьякон / да старец святые горы Афонские,

да старец, / ево служебник, да племянник ево, да Але/ксандров че-

ловек Палеолога, да патриарш слу/жебник. А с ним был пристав да

переводчик, / да для провожанья было послано 10 человек / слуг Чю-

дова монастыря да3 15 человек стрельцов. / А велено им, как пристав

в монастырь с вестью / о патриарше приходе пришлет, в кое время

ему / в монастырь быти, и к его приходу всем велено / быти готовым

и в церкве велено устроить чинно, / и встречю им велено учинити боль-

шую, как / встречают патриархов московских, архимариту / и свя-

щенником, и дьяконом в саженых ризах / со всеми старцы, з звоном,

и пети вечерню / и всенощное учиня, которому святому празне//ство. /
И почесть им4 велено учинити большую, чтоб во всем / было честно

и покойно, а назавтрее веле/но про патриарха учинити им стол боль-

шой и еству / велено ставить на серебряных блюдах, а питье / в куб-

ках и в братинах серебряных. /
А после стола велено патриарху и старцом всем, / которые с ним,

дати дары от себя по росписи, / какова к ним прислана с Москвы5. /
Патриарху: /
образ Спасов или Пречистые богородицы, чеканен, / с пеленою,

из старых образов, /
образ Сергиево видение, обложен / серебром, венцы сканью, /
кубок серебрян гривенок в 7, /
братина серебрена в 10 рублев, /
отлас смирной, каков лучитца, /
камка адамашка синяя или багровая, /
объярь, будет есть6, ино дать, а будет / нет, ино не давать, /
40 соболей в 40 рублев, /
50 рублев денег, /
2 полотенца троетцких, /
5 братин троетцких с венцы хороших, /
ставики троетцкие, // 
ковш троетцкой, /

2 Коричневыми чернилами исправлено из «а».
3 «а» исправлена из «о».
4 Коричневыми чернилами исправлено из: ему.
5 Слова «какова к ним прислана с Москвы» написаны почерком правки корич-

невыми чернилами.
6 Слова «будет есть» написаны дважды, второй раз зачеркнуты.
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судки столовые деревяные подписаные, /
став блюд болших подписаных, /
братина великая с покрышкою подписаная, /
кувшинец писаной не мал. /
Архимариту: /
образ Сергиево видение, обложен серебром, /
камка багрова, /
10 рублев денег, /
судков троетцких всяких в четверть перед па/триархом /
сукно троетцкое доброе. /
Архидьякону, келарю по образу окладному, / по камке, / по 5 руб-

лев денег, / по 2 братины, / по ставцу, / по лошке. // 
Дьякону, старцу да старцу ж Афонские горы, / племяннику пат-

риаршу, Александрову / человеку Палеолога Офонасью / по образу

окладному, / по 5 рублев денег, / по ставцу, по братине, / по лошке; /
да всем старцом по сукну по троетцкому / человеку; /

патриаршу служебнику образ неокладной, 3 / рубли денег, братина,

ложка. /
А как он из монастыря поедет, и им велено дати / патриарху корм

в дорогу до Москвы, как / мочно быть без нужи, и из монастыря ево

велено / проводить и отпустить честно по тому ж, как / и на приезде,

и слуг монастырских велено им / послать ево проводити десяти че-

ловек. // 
А в отписке Живоначальные Троицы Сергиева / монастыря ко го-

сударю царю и великому князю Михаилу / Федоровичю всеа Русии

архимарит и келарь / з братьею писали, что они еросалимского пат-

риарха / Феофана примут7 по ево государеву указу, / а судов у них се-

ребряных, в чем перед патриарха / есть и пить ставить, в монастыре

нет, опричь / тех судов, которые немногие суды оставлены / для го-

сударева приходу, а которые и были, и те взяты / к Москве блажен-

ные памяти при государе царе / и великом князе Иване Васильевиче

всеа Русии8. /
А в дарех9 еросалимскому патриарху10 / по той росписи, какова

к ним в монастырь при/слана, готово11, опричь того, что велено дать

патриарху, / братина серебряная, да отласу, да объяри / и судков сто-

ловых, / да что дать архимариту и архидьякону и ке/ларю камок. /

7 Почерком правки коричневыми чернилами исправлено из: примали.
8 Слова «всеа Русии» приписаны почерком правки коричневыми чернилами.
9 Далее зачеркнуто коричневыми чернилами: они.

10 Далее зачеркнуто коричневыми чернилами: дали.
11 Написано над строкой почерком правки коричневыми чернилами.

л. 255

л. 256



134 Вестник «Альянс-Архео» № 34

И по той отписке послана государева12 грамота, а велено, каковы /
суды есть, в таких и подносити, а с Москвы / для того не пошлют,

а дары все сполна, а которых // иных даров и судов не будет, и в то

место / дать иным чем в ту ж версту, а чево нет, / и то, купя, послать

с Москвы монастырскою казною. /
И еросалимскому патриарху у Живоначальные / Троицы дано: /
образ Пречистые богородицы Одегитрие Тихвинской, / обложен се-

ребром чеканным, золочен, пелена / низана жемчюгом, /
образ Живоначальные Троицы, видение / великого чюдотворца Сер-

гия, обложен серебром, / венцы сканью, золочены, /
кубок двойчат, чекан, с личинами, золочен, / восмь гривенок 21 зо-

лотник, /
братина серебрена, венец и травы по бра/тине золочены, 2 гривенки

без дву золотни/ков, /
отлас гвоздичен, /
камка куфтерь таусинна, /
40 соболей, /
50 рублев денег, /
2 полотенца троетцких, // 
5 братин с венцы, /
2 ставика, /
ковш каповой, /
став блюд подписаных, /
братина с покрышкою, венец подписан золотом, /
кувшинец подписан золотом. /
Архимариту: /
образ Живоначальные Троицы, видение / великого чюдотворца Сер-

гия, обложен серебром, / золочен, венцы скань с финифты, /
камка багрова, /
10 рублев денег, /
2 братины с венцы, /
ставик, /
2 блюда подписных золотом, /
сукно троетцкое. /
Архидьякону: /
образ Пречистые богородицы Умиление, обложен сереб/ром, золо-

чен, венец резной, скань с финифты, /
камка черна, /
5 рублев денег, /
2 братины, /

12 Написано над строкой почерком правки коричневыми чернилами.
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ставец, // 
лошка, /
сукно троетцкое. /
Келарю: /
образ Пречистые богородицы Одегитрее, обложен / серебром, зо-

лочен, /
камка вишнева, /
5 рублев денег, /
2 братины, /
ставец, /
лошка, / 
сукно троетцкое. /
Дьякону, старцу: /
образ Пречистые богородицы с превечным младенцем / Казан-

ские, обложен серебром, золочен, /
5 рублев денег, /
ставец, /
лошка, /
братина, // 
сукно троецкое. /
Старцу афонскому Саве: /
образ Пречистые богородицы Умиление, обложен / серебром, зо-

лочен, /
пять рублев денег, /
ставец, /
братина, /
лошка, /
сукно троецкое. /
Патриаршу племяннику: /
образ Пречистые богородицы Умиление, обложен / серебром, зо-

лочен, /
пять рублев денег, /
ставец, /
братина, /
лошка. /
Александрову человеку Палеолога Афо/насью: /
образ Пречистые богородицы Умиление, обложен / серебром, зо-

лочен, /
пять рублев денег, /
ставец, // 
братина, /
лошка. /
Греченину Иосифу Зиновьеву: /

л. 259
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образ Пречистые богородицы Умиление, обложен / серебром, зо-

лочен, /
денег четыре рубли, /
братина с лошкою. /
Патриаршу служебнику: /
образ Живоначальные Троицы, видение / великого чюдотворца Сер-

гия на зо/лоте, /
три рубли денег, /
братина с лошкою.

РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией.

Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 252—261.

№ 4

1649 г. не позднее мая 5. – Выпись «на пример» о полученном

иерусалимским патриархом Феофаном со свитой, архимандритом

и келарем монастыря Саввы Освященного государевом жалованье

на отпускной аудиенции у царя Михаила Федоровича 4 февраля

1620 г. и патриархом во время царского обеда «на поставление» пат-

риарха Филарета Никитича 24 июня 1619 г.

А ныне иерусалимскому патриарху и архимаритом, / и старцом,

и патриаршим племянником, и людем / на отпуске что дати госуда-

рева жалованья, о том / как государь царь и великий князь Алексей

Михайлович / всеа Русии укажет. /
И выписано на пример: /
В прошлом во 127-м году приезжал блаженные / памяти к вели-

кому государю царю и великому князю Михаилу / Федоровичю всеа

Русии иерусалимской патриарх / Феофан, а как он был у государя

на отпуске, и ему / дано государева жалованья: /
кубок серебрен, золочен, с кровлею в 4 гривенки / и в 32 золот-

ника с полузолотником, цена по 5 / рублев гривенка, итого 21 рубль

22 алтына; /
в 3-х местех по 10 аршин бархату и отласу / и камки, цена 40 руб-

лев; /
40 соболей в 70 рублев; /
денег 150 рублев. /
Всего патриарху дано на 281 рубль на / 22 алтына1. /
Архимариту его: /

1 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: на

500 рублев.
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ковш весу 2 гривенки; /
10 аршин камки по 25 алтын аршин, итого / 7 рублев с полти-

ною2; // 
40 куниц в 12 рублев; /
денег 15 рублев3. /
Всего, опричь ковша, на 34 рубли с полтиною, / а ковшу что цена,

того не ведомо. /
Архидьякону да келарю по достокану, в гри/венку достокан; /
по портищу камки по 25 алтын аршин, / итого по 7 рублев с пол-

тиною камка; /
по 40 куниц, по 12 рублев сорок4; /
денег архидьякону 10 рублев, келарю / 5 рублев5. /
Всего, опричь достоканов, дано им обеим / на 54 рубли, а достока-

ном цены не ведомо. /
Патриаршу племяннику: /
портище камки адамашки, по 25 алтын / аршин, итого 7 рублев

с полтиною; /
40 куниц в 12 рублев; /
денег 5 рублев6. /
Всего на 24 рубли с полтиною. /
Дьякону / 40 куниц в 12 рублев, / денег 3 рубли. /
Старцу 10 рублев. /
Служебнику патриаршу: / сукно настрафиль, цена 2 рубли, / денег

2 рубли ж. // 
Савина монастыря архимариту: /
кубок в 3 гривенки и в 19 золотников, / а что цена, того не ведомо; /
40 соболей в 30 рублев; /
10 аршин камки адамашки по 26 алтын / по 2 деньги аршин, итого

8 рублев; /
денег 25 рублев. /
Всего, опричь кубка, на 63 рубли. /
Келарю: ковш в гривенку и в 30 золотников, / а цены не ведомо ж; /

2 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: а ныне

камку смирную, 40 куниц.
3 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: денег

12 рублев.
4 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: по камке,

с нею по сороку куниц.
5 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: денег

против того.
6 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: камка

адамашка, денег 6 (исправлено из: 5) рублев, а другому то ж.
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10 аршин камки адамашки по 25 алтын / аршин, итого 7 рублев

с полтиною; /
40 куниц в 12 рублев; /
денег 15 рублев. /
Всего, опричь ковша, на 34 рубли с полтиною. /
Слуге архимаричью сукно в 2 рубли, / денег 3 рубли. /
Всего иерусалимскому патриарху Феофану и архи/маритом, и стар-

цом, и служебником во 128-м / году на отпуске дано на 526 рублев /
на 5 алтын на 2 деньги, опричь кубка и ковшей, и достоканов. // 

Во 127-м году на поставление великого государя святей/шего пат-

риарха Филарета Никитича Московского / и всеа Русии дано госуда-

рева жалованья иерусалимскому / патриарху Феофану, как он был

у стола: /
кубок серебрян, золочен, с кровлею, в 7 гривенок / и в 8 золотни-

ков, по 5 рублев гривенка, итого / 35 рублев 12 алтын; /
кружка серебрена, с кровлею, в 3 гривенки и в 3 зо/лотника, по 5 же

рублев гривенка, итого 15 / рублев 5 алтын; /
19 аршин с четью бархатов; /
10 аршин объярей; /
30 аршин камок; /
всего во 6 местех, по цене на 61 / рубль с полтиною; /
40 соболей в 65 рублев; /
денег 200 рублев. /
Всего патриарху дано на поставление у стола / и з денгами 377 рублев.

РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией.

Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 282—285.

№ 5

1649 г. мая 9. – Докладная выпись об общей сумме пожалований,

полученных иерусалимским патриархом Феофаном в 1619—1620 го-

дах от царя Михаила Федоровича, патриарха Филарета Никитича

и старицы Марфы Ивановны

Написано в доклад. 

В нынешнем во 157-м году иерусалимскому патриарху Паисею,

как он был у государя на дворе на приезде, дано ему государева жа-

лованья против еросалимского патриарха Феофана и с прибавкою

всего на 427 рублев с полтиною, а прибавлено перед Феофаном пат-

риархом с 70 рублев.

Паисею ж патриарху дано в трех столех, как был у государя на Ве-

лик день и на ево, государя, и на царицыны именины, на 274 рубли

на 20 алтын на 3 деньги.
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Обоего патриарху Паисею дано государева жалованья на 702 рубли

на 3 алтына на 5 денег.

А ныне на отпуске что ему дати государева жалованья, и о том госу-

дарь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии как укажет.

А в прошлом во 127-м году прежнему иеросалимскому патриарху

Феофану на приезде дано на 357 рублев с полтиною, на поставление

великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича Москов-

ского и всеа Русии дано на 377 рублев.

А на отпуске дано на 281 рубль на 22 алтына. // 
Всего ему на приезде и на поставлении, и на отпуске дано госуда-

рева жалованья на 1016 рублев на 5 алтын на 2 деньги.

Феофану ж патриарху от великого государя святейшего патриарха

Филарета Никитича Московского и всеа Русии после поставления

дано у стола на 297 рублев с полтиною.

Ему ж на отпуске дано на 196 рублев.

Патриарху ж Феофану от великие государыни старицы иноки

Марфы Ивановны дано на 180 рублев.

Да патриарху ж дано з государева и с патриарша мест, на1 чем было

поставление, сукон и отласов на 424 рубли с полтиною.

И всего государева жалованья и от великого государя святейшаго

патриарха, и у великие государыни старицы даров дано и с тем, что

с места даны сукна и отласы, на 2114 рублев на 5 алтын на 2 деньги.

157-го маия в 9 день государь пожаловал еросалимского патриарха

Паисея, велел ему дать своего государева жалованья на милостину

и на искупление живодавнова Гроба Господня собольми ис Сибир-

ского приказу на четыре тысечи рублев2.

РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией.

Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 364—365.

№ 6

1649 г. мая 9—10. – Докладная выпись о количестве предостав-

ленного иерусалимскому патриарху Феофану в дорогу от Москвы до

Путивля и от Путивля до Чернигова или Киева поденного корма и

питья и запасных съестных припасов 

Доложити государя царя и великого князя Алексея Михайловича /
всеа Русии о корму и о питье иерусалимскому / патриарху Паисею

и архимаритом, и греческим / старцом, по чему им давати в дороге

л. 365

1 «а» исправлена из «е».
2 Приговор написан серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова по лицевому

сставу листов и внизу л. 365.
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поденного / корму и питья, и на колько недель и до которого города /
с Москвы ествы и питья послати, и в городех кормы / и питье гото-

вить ли, и сверх поденного корму и питья / с Москвы про патриарха

каких рыбных и иных / приказных еств и питей заморских, и медов /
красных и белых послать ли и сколко послати, / и по скольку под пат-

риарха и под старцов и под их / рухлядь, и под корм, и под питье

давати подвод, / и кому с Москвы до Путивля в приставех / быть,

о том о всем как государь укажет. /
А что наперед сего иерусалимскому патриарху дава/но от Москвы

до Путивля и до рубежа поденного / корму и питья и что послано

за ним в почесть, / и что про нево ж готовлено в городех, и хто с Мос-

квы / послан в приставех для береженья, и то вы/писано на пример. /
Во 127-м году приходил ко государю царю и великому / князю

Михаилу Федоровичю всеа Русии иерусалимской / патриарх Фео-

фан, а отпущен с Москвы / через Литовскую землю на Путивль да

на Киев, // а для провожанья послан с ним до Пу/тивля дворянин

Иван Можаров да гре/ческой переводчик Иван Селунской да в про/во-
жатых для береженья с Москвы до Тулы / вместо стрелцов 30 чело-

век казаков, москов/ских слободчиков, а от Тулы велено имать / про-

вожатых в городех, от города до города / по 30 ж человек стрельцов

или казаков. /
А в дорогу иерусалимскому патриарху Феофану / и архимаритом,

и попом, и старцом, и служебником / отпущено поденного корму,

ествы и питья, от Мо/сквы до Путивля и до Чернигова или до Ки/ева

с приставом с Ываном Можаровым: /
з Дворца: /
патриарху Феофану на день: /
колач крупичатой, /
на блюдо прут белые рыбицы, /
на блюдо лещ паровой или щука, переменяя, /
уха щучья, /
уха карасевая или окуневая, /
щука колодка, /
на блюде осетрины ступичные или семжины, / переменяя; /
патриарху ж питья на день: // 
кружка меду вишневого, /
кружка меду боярсково или обарново, /
ведро меду паточного, /
полведра пива доброво; /
3-м человеком архимаритом1 да архидьякону, всего / 4-м челове-

ком, ествы на день всем: /

1 Исправлено из: архимариту.
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2 блюда икры паюсные, /
2 звена осетрины, /
2 сига, /
2 лодоги, /
2 звена семжины; /
3-м человеком келарем да попу черному, всего / 4-м человеком,

ествы: /
2 сига или две лодоги, /
на блюдо икры паюсные, /
2 звена осетрины, /
2 звена семги; /
2-м человеком, дьяконом да старцу, да патри/аршу племяннику,

да 3-м человеком старцом же, / иерусалимскому да Пантелеймонова

монастыря, да / савинскому, всего 6 человеком: /
на 2 блюда икры паюсные, /
2 сига или 2 лодоги, /
2 звена осетрины или в осетрины место да/вати по 2 звена семжины,

переменяя; // 
2-м человеком служебником: /
на блюдо икры паюсные, /
сиг или лодога на день. /
А где про патриарха в дороге живые рыбы / или лещей, или щук

добыть не мочно, и в то место / велено давати иная рыба, какову где /
добудут добрую рыбу. /

Да с Москвы ж послано про патриарха рыбы в запас / в поденной

корм и вперед за рубеж в дорогу: /
спина белужья2, /
теша белужья3, /
батог белужей, /
3 косяка4 белужьих, /
2 спины осетрьи5, /
2 теши осетрьи6, /
10 семог сухих7, /

2 Далее зачеркнуто серо-черными чернилами: большая. На левом поле помета

серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: То ж.
3 Далее зачеркнуто серо-черными чернилами: большая. На левом поле помета

серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: То ж.
4 Далее зачеркнуто серо-черными чернилами: больших. 
5 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: То ж.
6 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова:

Теша.
7 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: 3.
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да что им давати в поденной корм семги со/леные 5 пуд8; /
да про старцов послано, что им давати / в дороге: /
бочка сигов, /
бочка лодог добрых, /
да икры паюсные 2 пуда9. /
Про патриарха ж отпущено в дорогу / з Дворца: // 
10 коврижек середние статьи10, /
20 хлебцов черных11, /
став мазуни с шафраном, /
став другой с перцом, /
2 кинодати12, /
5 труб розных ягод13, /
3 ведра меду вишневого14, /
5 ведр меду черничного15, /
вина боярского 2 ведра16, /
четь сухарей крупичатых, /
2 чети сухарей толченых. /
Из Новые чети: /
3-м человеком архимаритом да архидьякону, / всего 4-м челове-

ком: /
пол-2 ведра меду, /
2 ведра пива на день; /
3-м человеком келарем да попу черному, всего / 4-м человеком: /
ведро меду, /
пол-2 ведра пива; /
2-м человеком дьяконом да старцу, патриаршу / племяннику, 3-м че-

ловеком старцом же, всего 6 / человеком: /
ведро меду, /
пол-2 ведра пива на день, // 
2-м человеком служебником полведра пива на день. /
Да в запас про всех старцов в дорогу с кабака / 10 ведр вина. /

8 В конце строки дописано серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова:

2 пуда (далее написано этой же рукой и зачеркнуто: провесные) да 3 осетра.
9 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: То ж.

Перед этими словами написано той же рукой и зачеркнуто «пуд» и «пять осетров».
10 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: То ж. 
11 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: 10.
12 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: 1.
13 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: 3.
14 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: 2.
15 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: 3.
16 На левом поле помета серо-черными чернилами рукой дьяка А. Иванова: 2 ведра,

3 (исправлено той же рукой из: 2) ведра квасу паточного, 3 ведра меду паточного.
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Да из Болшого приходу архимаритом и архидьякону, / и черным

попом, и старцом в дорогу дано корму / до Путивля и до Чернигова

или до Киева день/гами по росписи поденно на 3 недели с тово / дни,

как иерусалимской патриарх и греческие / старцы с Москвы пошли: /
3-м человеком архимаритом да архидьякону, / всего 4-м челове-

ком, / по хлебу да по 2 калача двуденежных; /
3-м человеком келарем да попу черному, всего / 4-м человеком,

по хлебу да по 2 колача / двуденежных; /
2-м дьяконом да старцу, патриаршу / племяннику да 3-м челове-

ком старцом же, всего 6 человеком, по хлебу да по 2 колача / двуде-

нежных; /
2-м служебником / по хлебу двуденежному да по колачю денеж-

ному / на день человеку. /
Да на те ж дни велено на них с приставом по/слати в запас на све-

жую рыбу денгами 20 / рублев. // 
Про патриарха же велено изготовить в Путивле, / что ему послати

в дорогу до рубежа, / 5 ведр меду обарново, / 15 ведр меду паточново, /
15 ведр меду цеженого. /

А на которых будет архимаритов и на старцов / питья в дороге

не достанет, и на тех велено имати / питье по той же росписи по го-

родом у воевод / с кабаков.

РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией.

Оп. 1. 1649 г. № 7. Ч. 2. Л. 384—390.

л. 390
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«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ. ЧАСТЬ I» 

СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ПЛАТОНОВА

Если творческий и жизненный путь выдающегося отечественного

историка С. Ф. Платонова, история его научной школы, вклад в раз-

витие российской историографии, системы образования, краеведения

нашли отражение в ряде монографических изданий (С. О. Шмидт,

А. Н. Цамутали, В. С. Брачев, А. А. Непомнящий), многочисленных

статьях (В. Г. Бухерт, А. А. Чернобаев, М. А. Мамонтова, Е. А. Рос-

товцев, П. А. Трибунский, С. В. Чирков, Е. Н. Груздева и др.), то пе-

риод становления и формирования его мировоззрения в юношеские

и студенческие годы остается малоизученным. 

В последние годы исследователи обратили пристальное внимание

на ранние работы будущего историка.1 Безусловно, наиболее значи-

мым в этой череде публикаций является первое крупное сочинение

еще студента С. Ф. Платонова,2 названное патриархом российской

историографии С. О. Шмидтом «монографией», которое «свидетель-

ствовало не только об уникально раннем для науки отечественной

истории овладении начинающим ученым достижениями исследова-

тельского мастерства».3

Сведений об увлечениях, знакомствах, переписке, повседневной

жизни молодого человека на важном этапе жизни известно немного.

Очень кратко об этом пишет и сам С. Ф. Платонов в своих автобио-

1 Медведев И. П. Студенческий реферат С. Ф. Платонова «О местопребывании го-

тов-тетракситов // Античная древность и средние века. Вып. 40. Екатеринбург, 2011.

С. 390—408. 
2 Платонов С. Ф. Московские земские соборы в XVI—XVII веков // Платонов С. Ф.

Собрание сочинений в шести томах. Т. 1. М., 2010. С. 23—186.
3 Шмидт С. О. Историк С. Ф. Платонов – ученый и педагог (к 150-летию со дня

рождения). М., 2010. С. 24.
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графических работах. Поэтому вновь выявленные рукописные мате-

риалы – «Дневники», «Записные книжки», рукописные сборники

стихов – имеют не просто важное, но порой выдающееся значение.

Становится понятным, как оканчивавший гимназию и готовившийся

поступать в университет юный Платонов проводил время. Среди чте-

ния классической литературы, общения со сверстниками, занятий

по дисциплинам обнаруживается серьезное увлечение театром. Об этом

во всех подробностях нас знакомят «Театральные заметки» – объем-

ный текст, написанный в 1879—1881 годах. 

Самые ранние сведения, хотя и краткие, о студенческой жизни

С. Ф. Платонова получаем из его автобиографических работ.4 Обна-

руженные архивные источники существенно дополняют их редкими

сведениями о последних гимназических годах и учебе в университете.

Это касается, прежде всего, многолетней переписки юного С. Ф. Пла-

тонова с его московской знакомой Евгенией Николаевной Калайдо-

вич.5 О ней он написал: «мы стали прямо друзьями, и я попал под

благотворное влияние ее живого и деятельного ума».6 Со временем

в круг «милых» людей добавился В. Н. Беркут, в ту пору студент

Московского университета,7 от которого Платонов «услышал… много

любопытных и важных… сообщений…».8 Оба корреспондента оказали

на своего юного друга значительное влияние, подготовив к восприя-

тию университетской жизни, познакомив заочно с московскими про-

фессорами, методами их преподавания, указав на роль университета

в становлении личности и переустройстве общества. Много лет спустя,

С. Ф. Платонов, работая над своими автобиографическими произ-

ведениями, пересматривая эти письма, лестно отозвался о москви-

4 Платонов С. Ф. 1) Автобиография // Огонек. 1927. № 35. С. 10—11; 2) Автобио-

графическая записка // Академическое дело. 1929—1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993.

С. 256—288; 3) Автобиография // Платонов С. Ф. Собрание сочинений в шести томах.

Т. 5. М., 2017. С. 187—213; 4) Несколько воспоминаний о студенческих годах // Там же.

С. 214—245.
5 Митрофанов В. В. 1) О московских знакомствах С. Ф. Платонова в гимназиче-

ские годы: побратим и посестрима // Magistra Vitae: электронный журнал по истори-

ческим наукам и археологии. 2019. № 2. С. 119—139; 2) Маркиз и маркиза: письма

Е. Н. Калайдович гимназисту С. Ф. Платонову // Там же. 2020. № 1. С. 116—132;

3) «Не имея веры в свое будущее, она вдохнула в меня веру в мое»: письма Е. Н. Ка-

лайдович С. Ф. Платонову // Там же. 2020. № 2. С. 154—171.
6 Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах. С. 215.
7 Митрофанов В. В. Историко-филологический факультет после С. М. Соловьева:

профессорско-преподавательский состав и искания передовой молодежи в письмах

студента В. Н. Беркута С. Ф. Платонову // Отечественная культура и историческая

мысль XVIII—XX вв. Сборник статей и материалов. Вып. 5. Брянск, 2019. С. 151—

218.
8 Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах. С. 216.



146 Вестник «Альянс-Архео» № 34

чах: «у меня образовались новые знакомства, появились новые влия-

ния».9

Безусловный интерес представляют и девять писем С. Ф. Плато-

нова за 1880—1893 годы, адресованные двоюродной сестре Серафиме –

Саре, как ласково называл ее брат.10 Интерес к этим письмам объяс-

няется тем, что они являются замечательным источником сведений

о межличностных отношениях, написаны, что называется, по горя-

чим событиям, откровенно, без секретов и похожи на дневниковые

записи. В них упомянуты многочисленные, до сих пор неизвестные

факты из жизни С. Ф. Платонова в студенческие годы, в том числе

и сугубо личные, есть сведения, дополняющие уже известные. Письма

запечатлели эмоции, восторженные впечатления от мероприятий,

в которых Платонову приходилось участвовать, в том числе и от по-

сещения театра. После смерти сестры отправленные из Петербурга

письма были, вероятно, возвращены матерью Серафимы Татьяной

Александровной племяннику и заняли надежное место в архиве уче-

ного, сохранив свое содержание для сегодняшних исследователей его

творчества и биографов. 

Немногие исследователи упоминают, и то лапидарно, что С. Ф. Пла-

тонов увлекался театром. Так, В. А. Колобков писал, что «в свобод-

ное время юноша посещал театр (оперу и драму любил одинаково)».11

С. О. Шмидт констатировал, что в юношеские годы С. Ф. Платонов

«посещал театр».12 Знаток творчества и один из авторитетных биогра-

фов С. Ф. Платонова В. С. Брачев подметил, что получение кафедры

«потребовало и от него и его супруги внесения серьезных изменений

в свою повседневную жизнь в виде … регулярного посещения театров,

оперы… обязательных для человека, претендующего на роль лидера

в научном сообществе историков». Далее маститый петербургский про-

фессор приводит две записи из дневника Надежды Николаевны: пер-

вая за 25 января 1893 г. о посещении 19 числа «итальянской оперы»,

вторая за 25 апреля этого же года о дебюте Марии Потоцкой в Алек-

сандринском театре. Впечатления были разные. От оперы – она лиш-

ний раз убедилась, что «опера не мой любимый жанр»,13 а вот дебют

оставил много эмоций, даже восторженных. 

Тема театра была и частью переписки С. Ф. Платонова с упомяну-

тыми выше корреспондентами. Например, Евгения Николаевна –

9 Платонов С. Ф. Автобиография. С. 187. 
10 ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 1883.
11 Колобков В. А. Жизненный путь историка // Под шапкой Мономаха. М., 2001.

С. 473. 
12 Шмидт С. О. Историк С. Ф. Платонов – ученый и педагог… С. 14.
13 Брачев В. С. Служители исторической науки. Академик С. Ф. Платонов. Про-

фессор И. Я. Фроянов. СПб., 2010. С. 75.
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натура ищущая, увлекавшаяся литературой, музыкой, рисованием,

часто посещала театр. Все эти увлечения находили достойное место

в письмах, адресованных «побратиму» или «маркизу», как иногда

она называла своего юного друга. Так, 20 октября 1877 г. она писала:

«Вчера я целый день ничего путного не сделала, т. е. полезного, по-

тому что наносила визиты, а вечером была в театре и наслаждалась

пением Nilson14 и Мазини15 в Травиате.16 Это оба мои любимцы, я пред-

почитаю Nilson Patto17 за ее осмысленное и прочувствованное пение

и художественную игру; а Мазини это моя маленькая страсть, лучше

и симпатичнее тенора я не знаю, его голос берет за душу, и он вообще

резко отличается от всех других теноров, у него некрасивая, хотя

очень симпатичная наружность и совсем не сладкие пошло-нежные

манеры. Страсти много и, пожалуй, резко выраженной, но эта-то ка-

жущаяся неподдельность чувства и пленяют меня в нем. Он очень

увлекается своими ролями и не боится испортить прическу в момент

отчаяния, а иногда прехрабро дерет свои густые волосы. Он – пре-

лесть! Я слышала его в прошлом году и до того им увлеклась, что

достала себе два портрета с его подписью и они и сейчас стоят передо

мной, вместе с портретом Nilson. Вчерашним спектаклем я очень до-

вольна, очень! Видите, у меня не все серьезные занятия, есть и раз-

влечения».18 

Какие зрелые оценки, тонко подмеченные детали, несмотря на то,

что для Е. Н. Калайдович театр, в первую очередь, развлечение. При

этом она внимательный зритель, ходит на спектакли повторно, срав-

нивает исполнительское искусство, увлекаясь им.

Публикуемые «Театральные заметки»19 – интереснейший доку-

мент, вышедший из-под пера юного Платонова. Его название в полной

14 Нильсон (Nilsson) Кристина (1843—1921) – шведская певица (сопрано). В 1872—

1885 годах гастролировала в Петербурге и Москве. Об общественном резонансе этих

гастролей свидетельствуют упоминания Нильсон в романе Л. Н. Толстого «Анна

Каренина». В 1869 г. Нильсон стала членом Шведской королевской академии му-

зыки.
15 Мазини Анджело (1844—1926) – итальянский оперный певец (тенор). В Пе-

тербурге Мазини выступил в 1877 г. в Императорской итальянской опере и участ-

вовал в ней до ее закрытия. После этого многократно посещал Петербург, прини-

мая участие в спектаклях итальянской оперы Панаевского театра, Малого театра. 
16 «Травиата» – опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве

по мотивам романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848).
17 Патти Карлотта (Patti Carlotte) (1835—1889) – итальянская оперная певица,

гастролировала в России в 1872—1875 годах, упоминается в романе Л. Н. Толстого

«Анна Каренина».
18 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2272. Л. 64—64 об.
19 Там же. Ч. 1. Д. 1224. Л. 1—133.
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мере соответствует содержанию. Текст написан в толстой записной

книжке, ровным красивым почерком. Поражает глубина осмысления

театральных постановок, подмечены многие тонкости в игре акте-

ров, о которых, вроде бы, могут судить только профессионалы, ярые

поклонники и фанаты театра. 

Оценки игры актеров не уступают, например, отзывам такого те-

атрального деятеля, историка искусства, как П. П. Гнедич. В част-

ности, о бенефисе Савиной (пьеса И. Тургенева «Месяц в деревне»)

в 1879 г. он писал: «…Наталью Петровну играла Абаринова и играла

плоховато. Подстать ей был и Сазонов, изображавший ее мужа. По-

лонский скверно играл Ракитина. Новиков переигрывал Шпигель-

ского; хорош был Петипа-Беляев, но в нем не было и следа перспек-

тивы 40-х годов. Великолепен был Болшьшинцов-Варламов, которого

расцеловал автор».20

Структурно «Театральные заметки» делятся на четыре «Театраль-

ных дневника». В основу деления положены театральные сезоны

1879/80—1880/81 годов, которые, в свою очередь, включают в себя не-

сколько частей. Первая часть датируется 16 августа – 12 октября,

вторая – 18 октября – 31 декабря, третья – 9—25 января и четвер-

тая – 15 февраля – 14 мая. 

Заметим, что этот период П. П. Гнедич называет «переворотом»,21

так как весной 1879 г. умер начальник репертуарной части П. С. Фе-

доров. 

Каждая часть «Театрального дневника» соответствующего сезона

имеет оглавление с нумерацией страниц, они проставлены в правом

верхнем углу правой страницы (мы будем ссылаться на архивную

нумерацию листов).

С. Ф. Платонов был знаком со всем репертуаром петербургских

театров за эти годы, поименно перечисляет актеров Александрин-

ской труппы, знает детали их контрактов, слабые и сильные стороны

профессиональной деятельности своих кумиров. Он следит за игрой

каждого артиста, дает им запоминающиеся характеристики, от его

взгляда не ускользает ни выражение лица, ни один жест в каждом,

даже секундном, отдельно взятом фрагменте. Мы получаем сведения

о его внутреннем состоянии, отношении не только к роли, но и ли-

тературному герою. Интересны размышления об актерском труде,

значении репетиций, роли режиссера в создании спектакля. 

Становится понятным, что театр для С. Ф. Платонова – это место

для интеллектуальной работы, выясняется название его любимой

20 Гнедич П. П. Книга жизни. Воспоминания, 1855—1918. Л., 1929. С. 117. 
21 Там же. С. 123.
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пьесы, которую он смотрит четыре раза, имена театральных куми-

ров. Для него важно сравнение игры актеров, исполняющих одну и

ту же роль. Платонов – зритель серьезный, он судит о пьесах, зная

их содержание, поэтому определяет игру каждого актера в спектакле,

его трудно обмануть. Свои переживания от посещения театра он за-

печатлел в своей замечательной рукописи.

Театральная жизнь столицы второй половины XIX в. нашла свое

отражение в целом ряде известных изданий,22 воспоминаниях акте-

ров.23 Представляется, что публикуемые записки, в которых отражены

впечатления со стороны зрительного зала, позволят увидеть много

замечательных страниц повседневной и творческой жизни артистов.

Кроме того, они дают замечательный материал для исследования

вопроса о влиянии театра на жизнь юного С. Ф. Платонова в течение

двух лет.

I1

Театральные заметки.

Сезон 1879/80—1880/81 гг.

I

Театральный дневник

1879—1880 г.

Сезон

Часть I

16 августа – 12 октября.

Оглавление 1-ой части:

Вступление /стр. 1—16/.
«Не в свои сани не садись» /стр. 16, 17/.
«Лакомый кусочек» /стр. 18/.
«Злоба дня» /стр. 18—20/.
«Майорша» /стр. 21—23/.
«Звезда падучая» /стр. 23/.
«Блуждающие огни» /стр. 24—28/.

22 Сто лет. Александринский театр – театр госдрамы. Л., 1932; Петровская И. Ф.,

Сомина В. В. Театральный Петербург. Начало XVIII века – октябрь 1917 года. Обо-

зрение-путеводитель. СПб., 1994; Гнедич П. П. 1) Книга жизни. Воспоминания,

1855—1918; 2) Хроника русских драматических спектаклей на императорской сцене

1881—1890 годов // Сборник Историко-Театральной секции. Т. 1. Пг., 1918. С. 1—72.
23 Нильский А. А. Актер С.-Петербургских театров. Закулисная хроника. 1856—

1894. СПб., 1900.
1 Здесь и далее выделенные курсивом фрагменты в рукописи подчеркнуты вол-

нистой линией.
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«Ночное» /стр. 28/.
«Женитьба Белугина» /стр. 29—33/.
«Которая из двух» /стр. 33/.
«Шутники» /стр. 33—36/.
«Счастливый день» /стр. 37—39/.

«Как проживешь, т[а]к и прослывешь» /стр. 40—48/.
«Ночь после бала» /стр. 49/.
«Бедная невеста» /стр. 50—53/.
«Искорка» /стр. 53—55/.
«В осадном положении» /стр. 55—60/.
«Выдал дочку замуж» /стр. 60/.
«Любовные проказы» /стр. 61/.
«Семья Жирцовых» /стр. 63—65/.
«За хитрость – хитрость» /стр. 65/.
«Кандидат в городские головы» /стр. 67—70/.
«Меценат» /стр. 70/.
«Осеннее солнышко» /стр. 70—72/.
Вести о «Малом» театре /стр. 62, 66/.
Первый дебют Савиной в 1861 г. /стр. 60/.

Вступление

Летом 1879 г. увидел я, наконец, наше, т[а]к называемое, первое

светило русского драматического искусства – Гликерию Николаевну

Федотову2. Увлекшись ее игрою, я пересмотрел ее в пяти ролях, бу-

дучи на ее спектаклях семь раз. Я видел: «Сумасшествие от любви»

(Павловск 7 июля), «Дитя» (Павл[овск] 10 июля), Майоршу (2 раза.

Павл[овск] 12 июля и Озерки 3 авг[уста]), «К[а]к поживешь, т[а]к и

прослывешь» (Павл[овск] 17 июля) и «Грозу» (Павл[овск] 24-го июля

и Озерки 5 авг[уста]). 

Эти пять ролей дали мне обширный материал для критической

практики и полное понятие о свойствах таланта г. Федотовой. Кроме

того, она имела на меня воспитательное влияние, развила мой дра-

матический вкус и расширила мои понятия в сфере театра. Всем этим

я в громадном проценте обязан Федотовой. Спасибо! 

Федотова – громадный, превосходно (даже можно сказать черес-

чур) обработанный талант. Она – драматическая актриса в строгом

смысле. Бытовая и простая драма и высокая комедия – вот ее сфера.

Все роли Федотова играет с чувством, «искренно», на всякий жест

в роли, всякая складка на платье задуманы и обдуманы заранее. Все

2 Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925) – русская актриса, заслуженная

артистка императорских театров, народная артистка Республики (1924), Герой Труда

(1924).
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отлито в строго определенную форму, минутному вдохновению нет

места… Но есть места, где пропадает огонек и остается одна изуми-

тельная отделка, не согретая чувствами. Тогда вычурность, притор-

ность какая-то слишком заметны, да и вообще вся игра Федотовой

носит отпечаток вычурности, благодаря «чересчур» старательной

отделке роли. Но несмотря на вычурность, на тщательную отделку,

роли Федотовой можно назвать «собранием лучших и худших мест».

Кроме «Грозы», играемой просто идеально, все роли ведутся не сов-

сем ровно. В лучших местах (иногда целые действия) вы лишаетесь спо-

собности различать в игре Федотовой искусственную отделку от вдох-

новения: так превосходно ведет она роль (1-ое и 2-ое действие) «Ка[к]

поживешь», 2-ое и 4-ое «Дитяти», 4-ое действие «Майорши», вся

«Гроза», (кроме сцены свидания, и многое другое). В «худших» ме-

стах искусственность бьет вас по умам и глазам и выводит из себя.

(По крайней мере, со мной было так иногда в 1-ом действ[ии] «Ди-

тяти» и часто в «Майорше»). Но все это в сравнении с лучшими мес-

тами ролей Федотовой. Без этого и худшие места очень хороши. Что

придает цены таланту Федотовой, т[а]к это бытовая подготовка и тра-

гический оттенок таланта.

Наружность Федотовой такова, что только громадный талант и

искусная позировка и гримировка (прической и иными специями)

заставляют видеть в ней очаровательную королеву Хуану3, опасную

Маргариту Готье4 (кроме 2-го действия, где она уродлива5), типич-

ную и красивую Катерину и отчасти раскрасавицу Феню (но нет,

не Феня это). Что у Федотовой очаровывает, это замечательный го-

лос со всем богатством тонов и интонаций, какое можно себе предста-

вить. Она поет, а не говорит: топорная проза «Даже, я их затевая»

кажется стихами, благодаря волшебной интонации… Но в голосе-то

и вычурность! Голос-то порой и бесит. Но нужно все-таки сказать,

что равных Федотовой по таланту (по его силе и драматическим

свойствам) лишь две теперь: Моджеевская6 (в Америке 1879) и Сара

3 Хуана I Безумная (1479—1555) – королева Кастилии с 27 ноября 1504 г. и но-

минально до своей смерти в 1555 г. Супруга герцога Бургундского Филиппа Краси-

вого, после его смерти, как считается, сошла с ума и была заключена в монастырь,

и за нее правили ее отец и старший сын. Фигура Хуаны привлекала артистов. Пре-

имущественно, периода романтизма – благодаря ее безответной любви, ревности и

преданности.
4 Маргарита Готье – (фр. Marguerite Gauthier) – героиня романа и драмы

А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (роман – 1848, пьеса – 1852).
5 Здесь и далее подчеркнуто в ркп. 
6 Моджеевская Хелена (урожденная Ядвига Хелена Мизель, по мужу Хлаповская;

1840—1909), выдающаяся польская актриса театра.
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Бернар7, французская армянка. У нас, кроме Федотовой, первораз-

рядных артисток еще три, к[а]к говорят: Савина8, Ермолова9 и Нику-

лина10. Последних не знаю. Но слышал вообще, что Савина выше их,

а что Ермолова в жанре Федотовой, а Никулина в жанре Савиной.

Мария Гавриловна Савина – первая русская актриса на роли ве-

дется; она почти равняется Федотовой в комедиях и драмах, кроме

бытовых. Бытового драматического элемента в таланте Савиной нет,

и она в бытовых ролях не играет.

(А. А. Соколов11 сказал, что Савина в тех ролях, где возможные

сравнения с Федотовой, ниже Федотовой на 10 процентов. С этим,

пожалуй, я согласен. Соколов сказал это вообще о таланте с Сави-

ной, но… у Савиной и Федотовой таланты с разными оттенками и по-

тому оцениваемы так быть не могут). Савина, к[а]к артистка, мало

чем по таланту уступает Федотовой. Фед[ото]ва в лучших местах

своих правда выше Савиной, но зато игра Савиной гораздо ровнее:

у нее нет «худших» мест, она роль проводит ровно, что составляет

одно из преимуществ Савиной.

Я полагаю, что если талант Федотовой качеством выше, драма-

тичнее таланта Савиной, то количеством его обе артистки наделены

ровно. И те 10% преимуществ Федотовой произошли от того, что

Фед[ото]ва отлично приготовлена к сцене и игрой, и известной шко-

лой, а Савина – самоучка и ее успех приобретен силою своего та-

ланта. Она не принадлежит ни к какой школе, а создала свою. О ней

я скажу несколько слов. 

Савина, к поклонникам к[ото]рой я, без всякого ложного стыда,

причисляю и себя, отличается крайней симпатичностью всего своего

существа, насколько оно видно на сцене. Стоит посмотреть эту фи-

гурку, это личико (к[ото]рое в отдельности имеет несколько несим-

патичных черточек), услышать этот голос, посмотреть ее игру, чтоб

почувствовать симпатию к этой артистке. Она не красавица, но очень

мила; она грациозна, хотя в ней не строгая античная грация; голос

7 Бернар Сара (1844—1923) – французская актриса, которую в начале XX века

называли «самой знаменитой актрисой за всю историю».
8 Савина Мария Гавриловна (1854—1915) – великая русская актриса.
9 Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) – драматическая актриса Малого

театра, по словам К. С. Станиславского – величайшая из виденных им актеров. За-

служенная артистка императорских театров (1902), первая народная артистка Рес-

публики (1920), Герой Труда (1924).
10 Никулина Надежда Алексеевна (1845—1923) – русская актриса, заслуженная

артистка императорских театров.
11 Соколов Александр Алексеевич (1840—1913) – журналист, драматург и рома-

нист.
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ее немного однообразный очень симпатичен. Словом, более сценич-

ности в совокупности ее свойств не сыскать.

Школа Савиной состоит в крайней простоте приемов игры, ее буд-

ничности, если можно т[а]к сказать. С небольшим количеством

отделки, с однообразными будто бы приемами, в результате получа-

ется ясный образ или тип. Играя по 3, по 4, по 5 раз в неделю, бу-

дучи завалена работою, Савина дает зрителям образ за образом все

живые, знакомые, понятные и симпатичные, хотя для отделки их

у Савиной мало времени. И игра ее отмечается замечательною ров-

ностью. Мое выражение, сказанное, когда я еще не видел Федото-

вой, оказалось справедливым; я сказал, что в иных ролях «можно

сыграть иначе, чем Савина, но лучше ее сыграть нельзя». И это так:

Федотова в «К[а]к поживешь» … играла иначе, но лучше в 1-ом дейст-

вии и хуже, чем Савина в 5-ом; в итоге не лучше Савиной. «Майоршу»

они играют, совершенно иначе понимая личность Фени, и играют

ровно, если еще Савина не лучше. Выходит, что можно сыграть иначе,

но не лучше (В «Майорше» Савина для меня лично – лучше). Федо-

това поражает своим трагизмом, превосходно отделанным, Савина же

увлекает без искусственной драматичности. Вообще же драматизм

Федотовой стоит выше драматизма Савиной по более высокому каче-

ству, по более высокой пробе, приближаясь к полному трагизму.

Прибавьте к драматизму Савиной ее высокий комизм, ее способ-

ность спускаться до наивных ролей. Присовокупите силу таланта ее

к простой игре – и вы будете иметь понятие о моей любимой артистке.

Из других артисток и артистов я симпатично отношусь к Абари-

новой12, Н. Васильевой13, Читау I14 и Читау II15; к Новикову16, Вар-

12 Абаринова Антонина Ивановна (настоящая фамилия – Рейхельт; 1842—1901) –

российская оперная певица (контральто, впоследствии меццо-сопрано) и драмати-

ческая актриса.
13 Васильева Надежда Сергеевна (1852—1920) – актриса императорских театров

и театральный педагог. 
14 Читау Александра Михайловна (1832—1912) – русская актриса. В 1849 г. дебю-

тировала в Александринском театре. Наиболее полно талант Читау раскрылся в ро-

лях молодых героинь в пьесах Островского. В 1854 г., выйдя замуж за гвардейского

офицера М. И. Огарева, Читау была вынуждена уйти из театра. С 1868 г. Читау

снова вступила в труппу Александрийского театра; исполняла в этот период роли

грандам и старух. В 1882 г. окончательно оставила сцену.
15 Читау Мария Михайловна (1860—1935) – актриса русского театра, литератор;

урожденная Огарева, по мужу Кармина, по сцене «Читау-2», псевдоним «Кармина».

В 1876 (78) – 1900 годах служила в Александринском театре.
16 Новиков Никифор Иванович (1837—1890) – русский актер, служил в труппе

Александринского театра в 1878—1882 годах.
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ламову17 и Сазонову18… Прочие все – на безрыбье раки или даже и

не раки… А Императорская сцена должна бы всегда обладать «рыб-

кой» и безрыбья не знать!!...

Абаринова (сперва опереточная, потом средственная певица сред-

ственная оперная, теперь прекрасная драматическая актриса)

специалистка на роли grande dame (grande coquille)19. Порой впадает

в декламацию и напускной трагизм, но вообще играет очень хорошо

и симпатично. Напоминает лицом, фигурой и игрой, но, конечно,

«к[а]к до звезды небесной, далеко!». Н. Васильева – актриса мос-

ковской школы. В ней таланта много, даже всегда наружу выходит.

Некрасива, ничего выдающегося, кроме сцены в «блуждающих огнях»

я у нее не знаю. Уродство мешает к тому же всякому эффекту. Го-

ворят, что в «Бесприданнице» лучше Савиной, но это что-то нелепо,

ибо в «Женитьбе Белугина» на 90% хуже Савиной.

Читау I (grande dame) не всегда играет свои роли и потому не всегда

хорошо, но на подобающих ей ролях очень и очень хороша.

Читау II (ее дочь, m-lle Огарева, лет 18-ти) подает очень большие

надежды, но репертуар крайне узок: только наивно-бойкие барышни…,

а может выйти очень хорошее что-нибудь.

Никифор Иванович Новиков. Прекрасный трагический актер и на

бытовые даже роли. Дают играть всякую чертовщину не его амплуа,

поэтому не всегда прекрасен, а только хорош. Талант недюжинный,

отношение к сцене честное. Человек – достойный уважения и крайне

симпатичный. Старинная школа игры с трагическими жестами (впро-

чем, умеренными) делает его анахронизмом, но не лишает впечатле-

нию игры. Вообще, прекрасный актер, даже артист. Он и Савина,

к[а]к говорят, подняли нашу сцену хорошим отношением к ней. Но-

викову 50 лет20.

Варламов – комик. Это не художник: типов от него и высокого

комизма не ждите, но живое лицо всегда даст, иногда случайно воз-

вышается до типа («Майорша», «На пороге к делу»). Комизму много

и, если нет умышленного шаржа, то комизм доброкачественный.

Словом, актер очень и очень хороший. Кажется, очень молод.

17 Варламов Константин Александрович (1848—1915) – русский актер, заслу-

женный артист императорских театров.
18 Сазонов Николай Федорович (1843 – 22 декабря 1902 г. (4 января 1903)) –

русский артист Александринского театра. В 1888—1891 годах Сазонов преподавал

на Драматических курсах Театрального училища, в 1898 и 1899 годах ведению Са-

зонова были поручены Санкт-Петербургские театры попечительства о народной

трезвости.
19 Важная особа (с фр.).
20 Автор допускает неточность в определении возраста. 
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Сазонов во всякой роли Сазонов, но некоторые роли играет хорошо

(Белугина – прекрасно). Оперетка сгубила, отвык от серьезного. За-

датки большие: теперь лет в 35 начинают играть jeunes queues21 и

ничего, удачно! Лет 15 «подает надежды», авось что-нибудь и вый-

дет. Очень симпатичен.

4 сент[ября] 1879 г. Теперь начинаю самый дневник, в к[ото]рый

войдут не только те дни, когда я сам был в театре, но и все замеча-

тельные спектакли русской драматической труппы за этот сезон, все

замечательные вещи в сфере драматического искусства. Постараюсь

вести эти записки аккуратно и точно, а главное, нелицеприятно. Итак,

начинаю. 

16-го августа (дня открытия сезона) шла комедия «Не в свои сани

не садись». Роли (3 действия, 4 акта).

Русаков – Новиков

Дуня, его дочь – Стрекалова 

Бородкин – Сазонов

Маломальский – Малышев 1-ый22

Вихорев – Нильский23

Сестра Русакова – Карпова.

В этот день дебютировала Стрекалова – восп[итанница] П[етер]бург-

ского училища, что и видно на ее игре: завывание, непонимание роли,

странные жесты – все это бросалось в глаза и вредило успеху «Дуни»,

но ясно, что у Стрекаловой дарование есть и порядочное.

Новиков был лучше всех, хотя мог бы лучше играть. Вообще же

был хорош и довольно типичен.

Сазонов играл недурно, но это и все.

Карпова – утрировала роль, и художественного не было ничего.

Остальных нужно было гнать со сцены помелом (т. е. Нильского,

Малышева, Сосновского и пр.). К[а]к такие олухи могут держаться

на сцене, не понимаю!..

Затем шел «Лакомый кусочек». 3 д.

Дамьянова – Абаринова

Накатов – Зубов24

Накатова – Александрова

Ксения, их дочь – Н. Васильева

21 Молодых повес (фр., перен.)
22 Малышев Павел Иванович (1835—1882) – артист императорских театров.
23 Нильский Александр Александрович (1840—1899) – русский актер. Учился

в Петербургском театральном училище, по его окончании был принят в Александ-

ринский театр, где служил в 1860—1883 и в 1892—1897 годах.
24 Зубов Николай Николаевич (по сцене; настоящее имя Попов; ?—1890) – рус-

ский драматический артист. С 1866 г. в Санкт-Петербургской драматической труппе.
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Бардин – Сазонов

Палицын – Петипа25.

Я видел эту пьесу 4-ый раз и все-таки хохотал от души. Абаринова

играет превосходно, но от нее здесь так и несет Федотовой. Варламов

забавлял публику очень мило и удачно, но серьезного в роль не вно-

сил. Петипа – этот «jeune premier» чурбан нашей сцены – был не ду-

рен, даже очень. Сазонов хорошо играл Сазонова. Словом, пьеса

прошла весело и хорошо. Сама пьеса хороша.

22-го августа, среда «Злоба дня» (4 д.)

Лица:

Градищев – Зубов

Градищева – Струйская26

Елена, их дочь – Савина

Жорж, их сын – Петипа

Хлопонин – Малышев

Его жена – Александрова

Хлопонин сын – Сазонов.

Пьеса эта Н. Потехина27 – пьеса умная, дельная, но, т[а]к ска-

зать, деловая, изящества и поэзии тут нет, кроме монологов Елены

в 4 действии. Все остальное и драматично, и умно, но не увлекательно,

ибо это отрицательный жанр28. Савина сделала из пьесы живое лицо,

а в 3-м и 4-ом актах игра ее отличалась высоким драматизмом. За одно

явление (сцена с матерью), за жест и слово: не подходите! ее вызы-

вали три раза среди действия. И стоило! Как просто и не хитро она

сыграла и к[а]к в тоже время высоко! Петипа возвысился до типа!!!

Меня поразил он в этот вечер. Если бы это не был Петипа, я сказал бы,

что роль эта была исполнена художественно, но я знаю, что между

Петипа и художественностью нет точек соприкосновения…

Зубов и Струйская играли очень и очень порядочно. Сазонов был

хорош и заставил забыть, что он Сазонов. Малышев и Александрова

были вполне терпимы.

Вообще «Злоба дня» идет хорошо на Александринке.

23-го авг[уста]. Майорша. 

Лица: 

Феня – Савина

Карягин – Новиков

25 Петипа Мариус Мариусович (1850—1919) – российский драматический актер.
26 Струйская Елена Павловна (1845—1903) – актриса, одна из основных испол-

нительниц ролей молодых героинь Александринского театра. 
27 Потехин Николай Антипович (1834—1896) – русский прозаик и драматург,

театральный критик.
28 9 сент[ября] Соколов назвал эту пьесу «тоской с тенденцией» (примеч. С. Ф. Пла-

тонова).
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Его жена – Дюжикова29

Майор – Бурдин30

Архип – Варламов

Сладнев – Сазонов

Волжин – Петипа.

Был в ложе с Нейдгардт. Видел Майоршу в 6-ой раз.

Савина – лучшая Майорша на Руси. Эту роль она ведет поэтич-

нее, изящнее, обстоятельнее Федотовой и не уступает ей в понима-

нии внутреннего смысла роли, возвышается над ролью и понимает

ее иначе, чем Фед[ото]ва и здесь разухабистая красивая натур31 ба-

бенка. Савина – исключительная модная натура. Федотова народ-

ней Савиной. Савина более цельно передает тип (Фед[ото]ва переса-

ливает и иногда (второе и третье дейст[вие]) не выдерживает роли).

Федот[ова] гениальна в 4-ом акте, Савина выше ее в 3-м акте и вообще

лучше Федотовой. Федотова выезжает на мелочах, Савина берет цель-

ностью и красотою созданного художественного типа.

Новиков играет в 50 лет Карягина, будучи трагиком! Но он с боль-

шою честью вышел из этого дурацки поставленного испытания. Его

вывезла его школа и талант. Он сыграл Карягина с полным успехом,

и другие Карягины (Горев32 и Стрельский33) – хорошие артисты,

игравшие с Федотовой, были хуже Новикова.

Варламов очень типичен и хорош. Савина, Новиков и Варламов –

вот трио, доставившее Майорше успех не по заслугам.

Сазонов и Дюжева дела не портят, но и хорошего мало дают. Ки-

силевский34 играет Сладнева очень хорошо, раз в 10 лучше Сазонова,

а Трофимов играет Майора во 100 раз лучше Бурдина. Бурдин и Пе-

29 Дюжикова Антонина Михайловна (1853—1918) – русская актриса, в Александ-

ринском театре. Наиболее полно лирическое дарование Дюжиковой раскрылось

в 1880—1890-е годы, когда ею были исполнены роли в пьесах Шекспира, Островского,

Гуцкова и др., в 1902 г. по болезни покинула сцену.
30 Бурдин Федор Алексеевич (1827—1887) – русский актер и переводчик. В 1847—

1883 годах – актер Александринского театра. 
31 Далее не дописанное слово «натур» зачеркнуто. 
32 Горев Федор Петрович (настоящая фамилия – Васильев; 1850—1909) – рус-

ский драматический актер.
33 Стрельский (Третьяков) Михаил Кузьмич (1844—1902) – русский артист. Окон-

чил Московский университет, занимался театральным искусством под руководст-

вом И. В. Самарина, на сцене с 1864 г.: в 1865—1870 годах в Малом театре, в 1880—

1884 годах – в Александринском театре.
34 Киселевский Иван Платонович (1839—1898) – русский артист. Окончил мор-

ской кадетский корпус, затем был мировым посредником Петергофского уезда и

старшим нотариусом курского окружного суда, в 1873 г. поступил на сцену, играл

в провинции, в 1879—1883 годах в Санкт-Петербурге, затем в Москве. В рукописи:

Кисилевский.



158 Вестник «Альянс-Архео» № 34

типа, коренные питерские актеры (все другие, кроме Сазоновой,

пришлые) отличаются дубоватостью до того, что способны взбесить

всякого.

За Майоршей шел водевиль «Везде падучая», где очень мил и за-

бавен Сазонов. Другие – петербургские дубье или фигляры с Мар-

сова поля.

31 августа, пятница. «Блуждающие огни». 5 акт. Антропова.

Лица: 

Лидия Марева – Абаринова

Елена Марева – Н. Васильева

Диковский – Нильский

Холмин – Сазонов

Князь – Федоров35

Репортер – Самойлов.

Пьеса ни то ни се, но есть несколько эффектных сцен. Абаринова,

декламируя, порой возвышалась до высокого драматизма. Сцена

с Холминым (5 акт) была превосходна, художественна. В 4-м акте

Абаринова и Васильева спорили о первенстве, к[ото]рое осталось,

если судить по числу аплодисментов, за Васильевой. Но… Васильева

играет умело, талантливо, но все это лишено симпатичности и силы.

Чувствуешь, сознаешь, что актриса хорошая, но ничем в ее игре

не увлекаешься, даже талантливости иногда не видишь. В 4-м акте

у нее пришлось лучшее место роли (монолог: «я – жена, а ты… при-

хоть!»), а в игре Абариновой оно – в 5-м. Так что Васильева, одер-

жав верх одной фразой в 4-м действии, ничем не выдвинулась еще,

и я не знаю, кому отдать предпочтение. Обе хороши, и нужно радо-

ваться, что есть две хороших актрисы.

Нильский исполнял роли и, если не испортил ее, то это нужно при-

писать тому, что вложил в нее свой «нильский» юмор, чисто пло-

щадной.

Типом александринских оглобель и дубин может служить «артист»

Федоров, к[ото]рый играл князя (!!!). Что из этого вышло!?... Выезд-

ной лакей.

Самойлов гримировался известным репортером (кем это?), и удач-

ная типичная гримировка истукану дала вид живости, и он был хо-

рош.

Теперь о Сазонове. Этот человек пропустил то время, когда он мог

очень хорошо играть первых любовников. Вместо этого он исполнил

35 Федоров Павел Степанович (1803—1879) – русский драматург. В 1853—1879 го-

дах был начальником репертуарной части петербургских театров и управляющим Пе-

тербургского театрального училища.
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роль Париса и т. п. пошлости и сверх того, играя роли шутов (не скажу

«комиков») во французских мелодрамах. Теперь, войдя в солидный

возраст, Сазонов решился играть Белугина, Холмина, словом, обра-

тился на путь истинный, но… поздненько. Впрочем, лучше поздно,

чем никогда. И это обращение меня порадовало. Я буду приветство-

вать от души каждое появление Сазонова в положительной драмати-

ческой роли, пот[ому] что он лучше, он, несмотря на некоторое одно-

образие, на более «описательный», чем драматический характер

таланта, все-таки актер с огоньком, умный и серьезный и все-таки

лучший драматический любовник, чем только Петипа.

Сазонов сыграл Холмина очень и очень дельно, пытался дать извест-

ный характер роли и нельзя сказать, что он не успел в этом. Холмин

вышел и живым, и правдоподобным, хотя не всегда выдержанным.

Затем шло «Ночное». Стрекалова снова подала надежды на талант.

Варламов заурядно, но очень мило играл старика, а Ваню играют

Горбунов36 (в этот раз) и Арди37. Арди выше Горбунова, но оба они

«представляют», «комедь ломают», но не играют. Пересолов масса

и грубые они, и неприглядные у Горбунова. Вообще о всех родах дея-

тельности Горбунова я очень невысокого мнения. 

5 сентября. Среда. «Женитьба Белугина» (ком. 5 действ.) Соловь-

ева38

Лица:

Белугины – Бурдин и Читау 1

Андрей Белугин – Сазонов

Кармина – Жулева

Елена, ее дочь – Савина

Сыромятов – Иванов39

Его сестра – Стремлянова

Агишин – Нильский.

Начну с худших. Нильский для меня в этой роли отвратителен.

Я в его игре не понял, что такое Агишин. И только увидав в этой

роли Кисилевского (дебют весной [18]79), я понял, что за личность

Агишин. Кисилевский сыграл этого умного подлеца так хорошо, что

36 Горбунов Иван Федорович (1831—1895) – артист, писатель. В 1855 г. переехал

в Петербург, где поступил в Александринский театр, и вскоре он был включен

в труппу этого театра (1856 год), в Александринском театре прослужил сорок лет,

сыграл 54 роли, получил полное признание на сцене.
37 Арди (Нечаев) Николай Иванович (1834—1890) – драматический артист.
38 Соловьев Николай Яковлевич (1845—1898) – русский драматург, сотрудни-

чавший с А. Н. Островским.
39 Иванов Николай Иванович (1811—1891) – антрепренер. Свыше 50 лет держал

антрепризы во многих городах.
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комедия Соловьева стала лучше и понятней. Нильский же невоз-

можным исполнением уничтожает смысл в пьесе. Непонятно, почему

свежая девушка ради Агишина (Нильского!!) решается на подлость.

Кисилевский же был действительно обаятелен. Агишин не молодой

мальчик, а солидный мужчина, силою слова и личности увлекает,

властвует над Еленою, к[ото]рая сравнительно с ним ребенок. И вдруг

эту дурно направленную, но обаятельную силу слова и личности изо-

бражает Нильский! Боже мой, да это немыслимый, хотя и воочию

существующий абсурд.

Стремлянова (роли субреток40) играет роль простодушной купече-

ской девушки и из этого ничего не выходит хорошего, окромя дур-

ного: сиречь чепуха.

Иванов еще терпим. Бурдин и Читау (grande dame) сносны, по-

средственны. Читау не в своем амплуа, а Бурдин в 1-м акте хуже

даже Нильского, не понял роли, но в остальных актах – ничевооо!

Пусть старается!

Жулева хороша, но часто утрирует, слащаво слишком деклами-

рует.

Савина, к[а]к обыкновенно, играет роль художественно. Но на ее

довод выпадает меньше аплодисментов, чем на долю Сазонова, потому

что в пьесе характер Белугина главный и в этой роли Елены. У Са-

виной особенно хороши 2-ое и 5-ое действие, где она выше всякой

критики. На ее лице, в ее жестах ясно читаешь все мысли и чувства

Елены. Ни один штрих роли не пропадает.

Сазонов художествен. Белугин ему удался превосходно. Роль по-

нята и выдержана в совершенстве. Его диалоги с Савиной – это ми-

нуты священнодействия, высшего служения искусству. Я вижу эту

пьесу 4-ый раз, и с каждым разом Сазонов увлекает меня больше и

больше, а сперва я скептически относился к нему. Это постепенное

обнаружение богатого русского характера, хорошо изображенное авто-

ром и превосходно воспроизведенное Сазоновым, доставляет вам без-

дну эстетического наслаждения, удваиваемого игрой артистки-ху-

дожницы. Хороший спектакль!

В заключенье скажу, что в роли Елены я видел Стремлянову41 и

Н. Васильеву. Но не им тягаться с Савиной: и побольше таланты

не смогли сбить ее с пьедестала (Стрепетова 1878—79 г.)

Водевиль «Которая из двух» колоссален по глупости концепции

и по балаганности исполнения. 

40 Субретка – театральное амплуа старинных комедий: бойкая, веселая служанка,

поверенная своей госпожи.
41 Стремлянова (на сцене, настоящая фамилия Соболева) Елена Гавриловна

(1858—1883) – артистка, с 1875 г. в Санкт-Петербургской драматической труппе. 
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6-го сентября. Шутники (4 акта)

Лица:

Оброшенов Новиков

Анна Дюжикова

Вера Читау II

Гольцов Панчин42

Хрюков Варламов.

Новиков – превосходно сыграл свою роль. Художником он сде-

лался в 3-м и 4-ом актах, в сценах с деньгами и с Хрюковым. Тут

школа Новикова помогла ему из этих сцен сделать глубокие траги-

ческие места, над к[ото]рыми хотелось плакать.

Дюжикова когда-то соперничала с Савиной (в «Чья Правда», на-

пр[имер]), на нее смотрели к[а]к на солидную артистку, но увы!

Прошло 3—4 года и разница между ею и Савиной стала очень, очень

большою. Дюжикова – умная актриса и довольно однообразна. Вот

и все. Испортить роль Дюж[икова] может, но аплодисментов не даст.

Умной и все-таки талантливой она была и в «Шутниках». Но осо-

бенного не было /Ей, кажется, и ходу не было в былое время при Си-

дорове/.
Читау II довольно еще однообразна, но это и от лет зависит,

и от амплуа. Это ее третья роль, и она очень хорошо для начинающей

играла. Надежд она подает много, куда больше, чем Стреколова, и,

пожалуй, при благоприятных обстоятельствах она сделается одной

из ярких звезд сцены. В 3-м действии она играет очень серьезно и

в ней проявляется (во 2-м и 3-м акт[е]) свежая струйка драматургии.

Вообще, это талант.

Панчин для себя играл хорошо, но все-таки… Это продукт гнилой

питерской школы с ее фиглярством, топорностью и вообще отсутст-

вием артистического элемента. Его вызвали (1 акт) после сцены по-

целуев с Читау II. Он вышел, поклонился, поймал Читау и поцеловал

ее против ее ожидания (не говорю: желания, ибо не сведущ по этому

вопросу). Это была неуместная, но удачная шутка.

Варламов сыграл Хрюкова очень дельно, верно взял тон роли и

был народен. (Хрюкову 60 лет, а Варламов гримировался моложе го-

раздо).

Все статисты не портили дела, кроме Блюменталя43 и Волкова,

к[ото]рые были просто неприличны: до того не вдумались в роли. За-

тем шел Счастливый день (3 акта). 

Лица:

42 Панчин Александр Семенович (1858—1906) – с 1878 г. артист Александрин-

ского театра.

 

его дочери
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Почтмейстер – Полтавцев

Его жена – Читау I

Дочери: Липочка – Левкеева II44

Настя – Савина

Генерал – Варламов

Чиновник – Сазонов

Доктор – Полонский.

Полтавцев, Левкеева II, Полонский играли очень мило и не только

не портили дела, но еще содействовали ensemble45 этой веселой коме-

дии. А комедия намечает все язвы нашей захолустной жизни, но не зон-

дирует их глубоко. Впрочем, мысль комедии довольно свежая: ба-

рышня-кокетка смущает ревизоров и спасает отца от отставки. Эту

барышню играла Савина. Да как играла-то! Имея самое лестное мне-

ние об ее таланте, я все-таки удивился: Савина создала тип разбит-

ной уездной барышни и, не противореча этому типу, внесла столько

грации и привлекательности в эту пустую роль, что оставалось только

восхищаться. Сцены с чиновником, с генералом, сбивание счетов,

полька, поцелуй генералу – нельзя забыть. И тут я понял, что зна-

чит высокий комизм. Фразы Савиной смешили публику, но она,

произнося их, не думала о смехе: он являлся к[а]к необходимое след-

ствие комичности типа, но не актера. Эта роль подтвердила мое вы-

сокое мнение о Савиной. 

Читау I чуточку буффонировала, но играла очень хорошо и46 вы-

держала роль вполне. 

Варламов был очень забавен и играл, к[а]к всегда, талантливо.

Вообще он комик хороший и обладает доброкачественным юмором.

Сазонов – тоже очень способствовал увеселению зрителей и в одном

месте сыграл тонко, психологически, так сказать. (Во 2 акте, убежал,

когда начальник говорит Насте о его «просьбе»). Но вообще серьез-

ного в его игре не было, даже иногда не выходило у него хорошо.

43 Блюменталь-Самарин Александр Эдуардович (1859—1911) – режиссер и актер.

В 1876 г. окончил Петербургское театральное училище, в том же году дебютировал

на сцене Александринского театра в роли Клеонта («Мнимый больной»), в 1883 г.

переехал в Москву, работал в Малом театре, оперетте М. В. Лентовского; затем –

в провинции (Киев, Харьков, Вильно, Минск).
44 Левкеева Елизавета Ивановна (2-я) (1851—1904) – актриса. Воспитывалась

у тетки, актрисы Александринского театра Е. М. Левкеевой (Левкеева 1-я), училась

в Петербургском театральном училище сначала в классе балета, затем на драмати-

ческом отделении (у П. В. Васильева), в 1871 г. зачислена в труппу Александрин-

ского театра, за 33 года работы в Александринском театре исполнила множество

ролей, преимущественно в пьесах А. Н. Островского и Н. В. Гоголя.
45 Вместе (фр.).
46 Далее зачеркнуто: была.
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Вообще пьеса и исполнение позволяют и 2-й раз посмотреть ее

с удовольствием.

Вторник 11 сент[ября]. Как поживешь, так и прослывешь. 5 д[ей-

ствий]; лица:

Арман Дюваль – Петипа

Его отец – Новиков

Гастон Рье – Сазонов

Сен-Годан – Алексеев

Густав – Каширин47

Варвиль – Полонский48

Де Жире – Нильский

Доктор – Федоров

Марг. Готье – Савина

Мишепета – Стремлянова

Прюданса – Левкеева I49

Манина – Крашевская

Олимпа – Лядова I.

Вот сколько! Я вижу эту пьесу 4-ый раз. Раз в ней видел Федотову

и теперь был в театре для того, чтоб поверить свои выводы о срав-

нительных достоинствах игры Фед[отов]ой и Савиной. Увидав Федо-

тову в этой роли, я был поражен ее игрою в 1-м и 2-м действии, тем

ярким колоритом кокетства и вообще баснословной отделкой роли,

когда каждый жест заучен, и слово с его интонацией дошло, т[а]к

сказать, до независимого от настроения артистки бытия. В 3-м акте

Фед[ото]ва плохо одета и делает видом своим впечатление мокрой

курицы. Выдвигается здесь один монолог в беседе с Жоржем Дюва-

лем и только. 4-й и 5-й а[кт] ничем не блещут, 5 акт даже сыгран

значительно плоше остальных. Теперь о Савиной. Я умалил ее дос-

тоинства в этой роли, сравнивая ее с Федотовой. В 1-м акте нет

внешней отделки, но внутренняя сторона прекрасны. У Фед[ото]вой

тон кокотки, ее заигрывания с Арманом, все это блестяще отделано,

и Ф[едото]ва дает картинку из нравов полусвета, не входя далеко

в психическую отделку роли. Савина в 1-м действии менее кокетка,

но более разработала психическую сторону М. Готье. Ее тон с Арма-

ном по привычке, легкий, ее замешательство, когда она слышит не-

47 Каширин (настоящая фамилия – Благушин) Александр Иванович (1858—

1926) – актер. 
48 Полонский Александр Сергеевич (1840 (?) – 1880), окончил Морской корпус,

дебютировал как артист в Александринском театре. 
49 Левкеева Елизавета Матвеевна (1-я) (1829—1881) —драматическая актриса.

В 1843 г., еще ученицей, дебютировала на сцене Александринского театра, в 1845 г.

окончила училище и сразу была принята в Александринский театр.
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обычные речи Армана и не знает, к[а]к относиться к ним: неспящая

совесть, сердце заставляет отнестись тепло и серьезно, а привычка

толкает на обычный путь кокетства, и Маргарита мешается и поры-

висто переходит от тона к тону, – все это в игре Савиной так ярко

и рельефно, и не заметил я этого в жанровой игре Фед[ото]вой. Игра

Фед[ото]вой поражает и увлекает, не давая вдумываться: игра Сави-

ной именно заставляет почувствовать настроение Маргариты. Моно-

лог 2-го акта о невозможности любви Фед[ото]ва произносит с пау-

зами, театрально, но удивительно хорошо. Савина говорит его иначе:

залпом вырывается эта речь из небольшого сердца влюбленной жен-

щины, к[ото]рая думает, что давно жданное счастье стало невозможно.

Желчь многих лет вырывается наружу потоком, и слова бегут без пе-

рерыва и разражаются50 обильными слезами. Нет времени для пауз:

нужно высказаться, пока слезы не помешают!.. Выходит удивительно

хорошо. Схвачена тонкая психическая черта: что, когда человек так

сильно возбужден, ему нужно высказаться, не заботясь о смысле

слов: нужны только звуки, которые бы выразили смысл и силу чув-

ства. И в игре Савиной следишь за тем, как высказывается чувство

Маргариты и какое чувство, а не за тем, что именно говорит она.

У Фед[ото]вой напротив, высказывается прекрасно, что чувствовала,

на что надеялась Марг[арита]; следишь за ее рассказом, а не за ее

чувством в данную минуту. Кто скажет, кто здесь лучше!?

Третий акт ведут они разно тоже. Сцена с Жоржем Дювалем оди-

наково у обеих хороша, кроме монолога о «подюме», к[ото]рый у Фе-

д[отовой] лучше, но прощанье у Савиной симпатичнее, у Фед[ото]вой

эффектнее.

Четвертый акт и у той, и у другой одинаков. Одни чувства, одни

их выражения… и после этого акта вызывают Дюваля больше, чем

Маргариту. В 5-м акте Савина проще, правдива (но менее ролька; ни

ужасных однообразных стонов, ни корчей) и к тому же играет дей-

ствие без пропусков, и вследствие всего этого производит более при-

ятное, лучшее впечатление.

Кто же выше? Положительно колеблюсь сказать. Раньше я гово-

рил, что Фед[ото]ва в 1-м и 2-м акте выше много, в третьем и 4-м

не выше, а в 5-м и уступает, пожалуй. Вообще же Фед[ото]ва типич-

нее и трагичнее, т. е. более эффектно ведет драматические места, на-

легает на них, влагает больше пыла и страстности в них. Но теперь

скажу иначе – Савина не уступает Фед[ото]вой в концепции роли,

хотя и варьирует ее значительно. Но во внешней, жанровой отделке

роли Фед[ото]ва выше по сценичности, по эффекту тоже, но зато

50 Далее зачеркнуто: потоком слез.



Митрофанов В. В. «Театральные заметки» Сергея Федоровича Платонова 165

у Савиной роль выходит теплой, симпатичной и тоньше по психиче-

ским черточкам. Савина дает зрителю весь психический мир. Жен-

щина у Фед[отовой] рисует картину, скорей, более внешнюю, она

больше француженка, чем Сав[ина], более кокетка. Обе они разно

поняли роль, но обе сделали из нее все, что могли, своими отличи-

тельными качествами: Фед[ото]ва внешней отделкой и трагическими

эффектами, Савина симпатичными и простыми приемами, обратив

внимание только на внутренние оттенки. Каждому свое, suum cuique51,

и Фед[ото]ва выше Савиной качеством и внешней, если можно т[а]к

сказать, подготовкой, воспитанием таланта, но количеством дарова-

ния, самобытностью и симпатичностью Савина может с ней сопер-

ничать; мерка для обоих талантов должна быть очень крупной.

Теперь о Петипа. Этот манекен привык держаться на сцене. В нем

нет и признака художественного баланса, но он становится умелым

актером. Он не шокировал публику исполнением роли Дюваля, но се-

рьезной критики не достоин. Это актер, но не артист, и дубоватость

в нем всегда будет видна. Это более удачный Нильский, его alter

ego52.

Нильский был, как и следует Нильским, т. е. дубовым чурбаном.

Новиков был не на своем месте, играл только умело.

Сазонов был не Гастон Рие – француз, а добрый русский малый,

именно г-н Сазонов. Но себя играл недурно.

Полонский был дубоват, но все-таки терпим.

Алексеева, Федорова и Каширина я упомяну вот для чего: наша

сцена, хоть и императорская, но на ней, к сожалению, возможны по-

добные неприличные личности и привычные лакеи, к[а]к сия троица.

Стремлянова сыграла плоше всех женских персонажей, но тер-

пима.

Лядова I была немного лучше. Этих двух я упомянул для того,

чтобы сказать: неужели в сотенной труппе не нашлось лучших лиц

для ролей парижанок. Обе эти особы только лицами и фигурами

подходили к ролям, но словами ни-ни!

Левкеева I и Крашевская были очень и очень недурны, но все-таки

нельзя сказать: хороши.

Ночь после бала. 1 д[ействие]. Варламов и Абаринова разыграли

очень и очень мило. Глупейший водевиль не казался таковым. Каж-

дое слово Варламова покрывалось сумасшедшим хохотом театра. Он

был типично загримирован и очень комичен… Но это был не худо-

жественный, а только умный и забавный комик. Абаринова хорошо

51 Каждому свое (лат.).
52 Второе я (лат.).
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декламировала и пела, но игра ее не была заметна при игре Варла-

мова: смешной актер.

Говорят (Соколов), что в «бедной невесте» Варламов безукориз-

ненно хорош, а Новиков (Беневоленский) очень хорош.

12-го сент[ября] был бенефис Струйской I-ой (Ошибки молодости,

Искорка). «Ошибки молодости», говорят, провалились (Читау II играла

посредственно), а об «Искорке» сейчас буду говорить.

19 сентября. Среда. «Бедная невеста» 5 д[ействий]; лица:

Беневоленский – Новиков

Незабудкина – Громова53

Мария, ее дочь – Дюжикова

Мерич – Сосновский

Милашин – Панчин

Добротворский – Варламов

Хорьков – Глазунов. 

Лучше всех был Варламов. Он дал такой живой тип наших ста-

рых людей, что приходится признать его очень талантливым арти-

стом. Вот это игра, игра, похожая на московских старых актеров:

Садовского, Шумского и пр.

Новиков, хотя играл хорошо, но был хуже Варламова и мне не сов-

сем понравился утрировкой и рутинными приемами. Вообще в при-

емах Новикова есть что-то неверное и несимпатичное, а что, я еще

не разобрал.

Глазунов – вновь выпущенный актер – подает надежды. В нем

хорошо то, что он не фиглярничает и не корчит селадона54 Невского

пр., к[а]к Панчин и Блюменталь, а играет просто… и, хотя роль про-

валил, но надежды подает: роль трудна.

Панчин коверкался, но был сносен. Вообще этот юнец вытанцо-

вывается и бросает мало-помалу фиглярство; в роли он начинает да-

вать смысл словом, а не барабанить. Из него выйдет умелый актер.

Зато из драматич[еского]55 учителя Сосновского никогда не выйдет

актера. Это образцовое бревно.

Дюжикова очень хорошо сыграла Марью Андреевну. Во многих

сценах она была прекрасна, особенно в 4 д[ействии] в сцене истерики

и смеха. Вообще она была очень эффектна и сыграла лучше, чем я

ожидал от нее. Только она была слишком умна, развита и аристо-

кратична для роли небогатой чиновничьей дочки. Их так не учили

и не воспитывали. 

53 Громова Пелагея Кузьминична (1819—1887) – актриса. В 1838 г. дебютировала

в Александринском театре (под девичьей фамилией Бормотова), где играла до 1886 г.
54 Написано с маленькой буквы. Селадон – пастух, изнывающий от любви, ге-

рой французского пасторального романа XVII века «Астрея» Оноре д’Юрфэ.
55 Слово вписано над строкой.
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Громова была порядочна. Прочий балласт не портил дела, и пьеса

шла хорошо.

В заключение Искорка. Лица:

Рунин – Петипа

Вера Павловна – Абаринова

Сашенька – Савина.

Петипа играл, к[а]к обыкновенно; играл какое-то безличное лицо

и порядочно держался на сцене. Роли, видимо, не знал, ибо переврал

стихи Лермонтова: сказал приблизительно:

К[а]к легкая птичка, резво (к[а]к мальчик кудрявый, резва)

Нарядна, к[а]к бабочка лета (ом);

Значенья пустого слова

В устах ее полны привета (ом)!

Этакая распущенность. Говорят, за эту роль Лукашевич дал ему

выговор и обещал штрафы (Пет[ербургская] Газ[ета]. 20 сент[ября]).

Абаринова была, как всегда, хороша. Много ей помогает ее внеш-

ность, очень эффектная и притягательная; ее манеры, чрезвычайно

подкупающие. Словом, это барыня – ой, ой, ой! Она, очевидно, не по-

думала над ролью и сыграла самое себя, но сыграла очень хорошо.

Савина играла, к[а]к Савина. Ее вызывали после каждого, бук-

вально, явления. Одно ее слово дает почувствовать, что это – не Дю-

жикова и не Абаринова, что это не обыкновенный талант, а талант

крупный и редкий. Вся ее роль – собрание превосходных мест, пол-

ных высокого комизма или глубокого трагизма и жизненной правды.

Правда, пьеса написана для этого обнаружения таланта очень удобно:

она – прекрасный драматический, по моему мнению, этюд, богатый

положениями для Сашеньки, живой образ, к[ото]рый я увидел вчера

в игре Савиной. 20 сент[ября].

21 сентября, пятница. В осадном положении. 4 д[ействия]. Лица:

Черенковы – Полтавцев и Жулева

Лиза, их дочь – Савина

Василий Черенков – Варламов

Его жена – Лядова I

Заводецкий – Петипа

Лисатов – Нильский

Марта, экономка – Читау I

Гришка – восп. Ширяев.

Пошел я в театр ради Савиной. В Москве Ев[гения] Ник[олаевна]56

рассказывала мне содержание пьесы и восхищалась Федотовой в роли

56 Речь идет о Е. Н. Калайдович, с которой С. Ф. Платонов находился в много-

летней переписке.
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Лизы. Роль меня заинтересовала, я очень жалел, что не видал в ней

Федотовой («Осадн[ое] пол[ожение]» шло в Петергофе) и не преми-

нул идти насладиться игрой Савиной. Пьеса, как и все пьесы В. Кры-

лова57, бойко написана и ловко, хотя легко, задумана.

Савина играла … превосходно! Марта говорит про Лизу во 2-м акте,

что она «умна, образована, лучшая девушка во всем уезде, но… очень

уж хитра, никак ее не поймешь». Именно такова была Лиза – Са-

вина. Первое действие прошло сравнительно бедно, в нем еще не было

действия. Во 2-м д[ействии] сцена ревности, особенно сцена с отцом,

когда Лиза хочет «хоть сейчас выйти замуж за Заводецкого», эти

сцены прошли хорошо. Но в ревности мало было видно притворства.

В 3-м действии с начала до конца Савина была блистательна: упреки

Заводецкому, притворный сон, науськивание Василия, сцена нежности

с Завод[ецк]им, разговор о письмах, все это в высшей степени худо-

жественно. Умная, стоящая выше среды, но любящая родню и потому

хитрящая девушка ясно выразилась перед зрителями. В 4-м д[ейст-

вии] все эти стороны высшего владеющего собой характера высказа-

лись ясно: ласки с матерью, сдержанность с Лисатовым и «последняя»

хитрость насчет самопожертвования, это гениальная сцена /Хороша

фраза /Лисатову/: «ну это последнее!»/ 
К концу пьесы богатый характер Лизы ясен вполне, он воплотился

в художественный образ! Но прежде чем написать: «Сав[ина] играла

превосходно», я поставил точки, я колебался. И вот почему: мне по-

казалось сперва, что Савина 1-ое и 2-ое д[ействия] играла хуже, чем

3-ье и 4-ое д[ействия]. Не было, думал я, цельности, ровности в игре.

Но иногда пьесу мы мешаем с игрою. В первом д[ействии] автор

показывает только ум и развитость Лизы. Так и играла Савина;

во 2-м д[ействии] Лиза притворяется, хитрит, но с умом, и Савина

соединила и хитрость, и ум…, но только в сцене с отцом и в послед-

ней с опахалами, и при рассказе матери о ее болезни. Сцена же рев-

ности прошла слабее, мне не понравилась. Значит, первые два акта

были хуже и по вине автора…, и по вине Савиной, но только в одной

сцене. Неужели же из одной более слабой сцены не сказать: превос-

ходно?! Говорил же я это о Федотовой, у к[ото]рой «более слабые

сцены» часто бывают. Значит, можно тоже сказать и о Савиной.

Превосходно!

Полтавцев, Лядова I дела совсем не портили, были недурны. 

Петипа хорошо держится на сцене, приобрел навык и опытность;

словом, роль провел недурно, но все-таки ничего живого не дал. Был

«Петипою» – и только.

57 Крылов Виктор Александрович (1838—1906) – драматург.
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Жулева и Читау I были хороши, но от них можно требовать и боль-

шего. То же самое и Варламов. Он играл хорошо, но мог сыграть и

куда лучше. 

Нильский был дубоват, хотя по роли /в 1-ом д[ействии]/ и заявил

энергично, что-де «я деревянный». Роль обезличил совершенно, но

все-таки не очень шокировал.

Ширяев – мальчужка лет 12. Он играл в «Золоченой клетке»,

в «Испорченной жизни», в «Бедной невесте» и в «Осадном положе-

нии» и везде, кроме «Испор[ченной] жизни», проявил замечатель-

ную развязность и зачатки дарования. Дай бог, не заглохнуть в тине

театрального училища!

Перед пьесой шел водевиль «Выдал дочку замуж». Отец – Алек-

сеев был недурен. На иные водевильные роли он очень годится. Дочь –

Тютрюмова – немного каскадная персона – была также недурна.

Каширин (муж) и Панчин – плохи. Громова – недурна.

После пьесы шел глупейший водевиль «Любовные проказы», где

Блюменталь показал большую способность к сцене и некоторые при-

кащичьи замашки (отчего ему не дают хода?), а Семенова усердно

плясала /кто сия актриса? / (После спектакля)

26 сент[ября]. Среда. Объявлен бенефис Малышева 1. Пойдет

«Американка» Дюма и «Разойдемся!» вод[евиль] (24-го).

Аверкиев58 пишет, что хороша была Савина… да Петипа (?!) Вообще

же бенефис schwah59. Соколов говорит одно: Бог с ним (с бенефисом)!

С 16-го (или 7-го) октября открывается театр на Фонтанке (стро-

енный фонтаном). Он будет зваться «Малым». Режиссером назначен

Федоров-Юрковский60. Театр будет народным, в какой мере, не знаю.

В нем 1100 мест. Кресла 1-го ряда, говорят, будут стоить 1 р. 

Актер-писатель Трофимов принят, по слухам, на сцену 6 окт[ября]

на оклад 600 (!!) руб. Это хорошо.

8 окт[ября] (понедельник). Семья Жирцовых. Ком[едия] 5 д[ейст-

вий]. Агапова. 

Лица:

Жирцовы – Новиков и Жулева

Лили, дочь их – Савина

Стопаков – Нильский

Озорины: мать и дочь – Читау I и Тютрюмова

Кумушкин – Сазонов

Бахмачов, князь – Самойлов

58 Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905) – писатель, драматург и критик.
59 Плохой (нем.).
60 Федоров-Юрковский Федор Александрович (1842—1915) – актер и режиссер

Александринского театра. 
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Гипопотамов, учитель – Арди

Гарянский – Сосновский

Камердинер – Марковецкий61

Казачок – Ширяев

Горничная – Стремлянова.

Пьеса состоит из пяти актов, а сюжета ее не хватит и на один. Пред-

положив же, что один акт содержит сюжет пьесы, нужно признать,

что 4 акта ничем не заняты, т. е. заняты полнейшей чепухой, всегда

глупой, иногда циничной и местами, нужно сознаться, смешной. 

Такой глупости я никогда еще не видывал, а между тем смеялись,

хлопали!

О времена, о умы! Такая пьеса может возбуждать у нас симпатию

райка! Впрочем, рай всегда положительно был глуп: никогда в нем

не бывало «познанья и сомнения»! А это нужно даже в театре.

Актеры… вчера никто не был артистом! Выделялась Савина,

к[ото]рая в первом действии была одной глупенькой кисейной ба-

рышней, а в остальных актах другой – умной, решительной девуш-

кой, а 5-ый акт сыграла прекрасно. Она, словом, не выдержала тона,

и я этого не простил бы ей, если б не такая дурная пьеса, которая

снимает с актеров 6/4 вины. Выделялся Новиков, к[оторый], впрочем,

только говорил роль. Выделялся Сазонов, к[ото]рый много «играл»,

входил в азарт. Нильский был не дурен даже безотносительно.

Остальные были посредственны. Вообще актеры вывозили пьесу,

а пьеса – подлая – губила актеров. Критика была права, освистав

пьесу и относясь к актерам сочувственно: актеры спасали искусство,

попранное пьесой и цензурой, допустившей пьесу на нашу сцену… Ка-

кой кавардак в моей голове был после вчерашнего «представления»!

«За хитрость – хитрость» недурной водевиль, хотя, конечно, на

правах водевиля – глупый. Н. Васильева сыграла мнимую горнич-

ную очень хорошо. Абаринова была немного безлична, играла саму

себя. Горбунов62 гарцевал для разъезда на своей избитой кляче – рас-

сказах.

(10 окт[ября]). Сегодня в «Голосе»63 есть ссылка на «Одесский вест-

ник»64 относительно Савиной. В первый раз Савина появилась на

61 Марковецкий Семен Яковлевич (1817—1884) – артист-комик. 
62 Горбунов Иван Федорович (1831—1895) – русский прозаик, мемуарист, актер.

С 1856 г. был включен в труппу Александринского театра. За сорок лет сыграл

54 роли. Мастер исполнения устных рассказов.
63 «Голос» – политическая и литературная газета, выходившая в Санкт-Петер-

бурге ежедневно с 1863 г. по 1—1,5 листа, а с 1875 г. по 1,5—2 листа, прекратилась

в 1883 г.; издатель-редактор А. А. Краевский.
64 «Одесский вестник» – газета, выходившая в Одессе с 1827 года, два раза в не-

делю, на русском и французском языках. Упразднена 26 августа 1893 г. 
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сцене в Одессе под фамилией Стремляновой в «Испорченной жизни»

в роли Пети. Это было в 1861 году и Савиной тогда было будто бы 7 лет.

Значит, она родилась в 1854 году и теперь ей 25 лет. Молода!

Относительно «Малого» нашего театра вышли, говорят, недора-

зумения. Апраксин65 возвысил де плату! Если т[а]к, это выходит

«по Апраксински» с запросом, уступочкой и подвохом. Дирекция оби-

дится, задрожит за свой карман, не надбавит ни четвертака, и дело

с Малым театром, к[а]к и все у нас, пойдет к черту!

12 окт[ября] Бенефис Варламова. Кандидат в городские головы.

Ком[едия]. В. Крылова в 3 д[ействиях].

Лица:

Сухоедовы – Варламов, Абаринова

Лука Иванович – Панчин

Шумихины – Нильский, Лелева66

Пузырьков – Сазонов

Шилохвостов – Полонский

Крошкин – Арди

Перелетинский – Малышев

Парамоновна – Стрельская67.

Бенефицианта встретили долгим хлопаньем и огромным венком,

но пьеса провалилась. В конце ей шикали. Пьеса очень глупа, но не-

измеримо лучше «Семьи Жирцовых»: здесь есть и капля юмору, но

ни серьезной завязки, ни серьезного действия, а развязки романа

пьесы и вовсе нет.

Варламов играл очень порядочно, но роли «культурных» людей

ему менее всего удаются: он «плебей», и натуры высокие или свет-

ские – не в духе его таланта. И здесь его роль немного хромала

в этом отношении, но зато другие стороны роли он провел хорошо,

дал определенный образ простоватой и недалекой натуры. Не мар-

жировал.

Абаринова играла, к[а]к она всегда играет, когда не впадает в роль68

присущего ей несомненно артистического творчества, т. е. играла

65 Граф Антон Степанович Апраксин планировал самостоятельно заниматься те-

атральными постановками, но в то время в России существовала государственная

монополия на публичные театральные зрелища. А. С. Апраксин сдал свой театр

в аренду филиалу Александринского театра, получившему название Императорский

Малый театр.
66 Лелева-Юрковская Мария Павловна (1843—1919) – актриса Александринского

театра.
67 Стрельская Варвара Васильевна (настоящая фамилия – Старова, по мужу –

Стуколкина; 1838—1915) – драматическая актриса, в Александринском театре играла

до конца жизни.
68 Слово написано над строкой.
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умно, толково, хорошо, но была актрисой, а не артисткой. Так иг-

рает она здесь, напр[имер], в «Искорке», в «Хитрости за хитрость»,

в «От преступления к преступленью», в «Ночи после бала». Творчески

играет она в «Месяце в деревне», в «Лакомом кусочке», в «Блужда-

ющих огнях». Спасибо и за то, что не испортила роли, а умно сыг-

рала. Она сегодня была одной из лучших исполнителей. 

Сазонов никак не может отделаться от себя самого: ведь он Сазо-

нов. Он был очень мил и забавен, но роли не исчерпал, хотя эта роль

лучше многих его ролей.

Нильского положительно приходится признать способным актером

на характерные роли. Он прекрасно иногда изобразит какое-нибудь

вводное характерное лицо, причем много берет гримировкой. Здесь

он был хорош, но хуже, чем в «Семье Жирцовых», «Горе-Злочаcтье»

и т. п. Но чуть г. Нильский явится без гримировки и играет поло-

жительное лицо, героя в пьесе. Он невыносим. Это – дерево.

Панчин разыгрывается. Он был вполне терпим, хотя многого

из роли не сделал.

Полонский кинул свою неподвижность, жестикулировал, двигался

бойко, гримировался и был лучше, чем всегда.

Стрельская и Арди удовлетворительно исполнили роли. Первая

даже хорошо, за что и была вызвана.

Малышев – терпим. Он, Лелева и Панчин был хуже других.

Ансамбль – ничего себе. Но в этом-то и беда, что «ничего себе»,

а не «порядочно», не «хорошо». И то радуешься; когда исполненье

только посредственно.

После пьесы шел водевиль «Меценат» Соллогуба69, устарелый и

порядком глупый. Варламов и Зубов были забавны, Панчин и Алек-

сеев – сносны, Кронеберг70 – плоха. 

Спектакль начался очень милой и остроумной французской шут-

кой: «Осеннее cолнышко». Участливо вели Зубов, Савина, Соснов-

ский и Левкеева I.

Содержание ее таково: именитый француз, обидясь и стыдясь того,

что его племянник женился на какой-то обойщице, уехал из Парижа

и ведет в имении замкнутую жизнь. Но жена его племянника про-

никает в его дом, живет там под видом племянницы его экономки,

в две недели очаровывает собой старика и вымаливает прощение и

мужу, и себе.

69 Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) – граф, прозаик, драматург,

поэт и мемуарист.
70 Кронеберг (Карякина) Зинаида Дмитриевна (1847—1884) – артистка оперы,

балета и оперетты.
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Савина играла шутя, но превосходно. Сколько грации, изящества!

Какое уменье передавать душевное настроение! Какая свободная, лег-

кая, талантливая игра!

По ее тону в начале пьесы я угадал ее содержание: она так мастер-

ски изобразила состояние духа Андриены, когда она должна согла-

шаться с дядей, бранящим ее и ее мужа, так хорошо показала искус-

ственность своего поведения, что следовало только восхищаться. Это –

артистка. 

Зубов – хорошо сыграл: есть что-то симпатичное в этом артисте.

Сосновский был Сосновским; в нем уж ничего симпатичного нет!!!

Левкеева 1 была очень недурна.

Это была лучшая пьеса всего спектакля.

Сбор достиг почтенной цифры – 3124 рубля.

«Голос» сообщает, что «Малый» театр арендован Дирекцией и что

спектакли начнутся в нем 24-го окт[ября]. (13 окт[ября]).

Список пьес, виденных мною. Сезон [18]79— [18]80 г. 

Часть I.

Авг[уст] 16. Не в свои сани не сад[ись]. 3 д[ействия].

1 р. Лакомый кусочек 3 д[ействия].

1 р. 22. Злоба дня. 4 д[ействия].

23. Майорша. 5 д[ействий].

Лихо. Звезда падучая 1 д[ействие].

31. Блуждающие огни 5 [действий].

1 р. Ночное. 1 д[ействие].

Сен[тябрь] 5. Женитьба Белугина. 5 д[ействий].

1 р. 25. К[ото]рая из двух. 1 д[ействие].

6. Шутники. 4 д[ействия].

1 р. Счастливый день. 3 д[ействия].

11. К[а]к поживешь… 5 д[ействий].

1 р. 25. Ночь после бала. 1 д[ействие].

19. Бедная невеста. 5 д[ействий].

1 р. Искорка. 1 д[ействие].

21. В осад[ном] положении. 4 д[ействия].

1 р. Выдал дочку замуж. 1 д[ействие].

Любовн[ик] проказы. 1 д[ействие].

Окт[ябрь] 8. Семья Жирцовых. 5 [действий].

За хитрость – хитрость 1 д[ействие].

12. Кандидат в городские головы. 3 д[ействия].

Осеннее солнышко. 1 д[ействие].

2 р. Меценат. 1 д[ействие].

Часть II.

Окт[ябрь] 18. Американка. 5 д[ействий].

75 [к]. Звезда падучая. 1 [действие].
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Н[оя]бр[ь] 16. Дикарка. 4 д[ействия]. 

1 р. Я обедаю у маменьки.

Д[е]к[а]б[рь] 4. Нищие духом.

1, 25 [р.] 6. Дикарка.

Старое старится.

12. Наш друг Неклюжев. 5 д[ействий].

2 00. Домашний учитель.

30. Блуждающие огни.

1. 20 Кварт от дамы.

1880 г.

Январь. 9. Уриель Акоста. 5 д[ействий].

20. Две капли воды. 1 д[ействие].

18. 3 р. Много шума из ничего. 5 д[ействий].

Февр[аль]. 15. Очертя голову. 4 д[ействия].

Доктор новой школы. 2 д[ействия].

2—50. Огорченье вм[есто] обрученья.

20. 2 [р.] «Старый барин».

Март.

1. К[а]к поживешь. 5 д[ействий].

Апрель. 1. 25 [р]. 10. Американка. 5 д[ействий].

11. 1—50 [р.] Faust. 6 д[ействий].

Мая. 6. Дон Жуан. 5 д[ействий].

Путешеств[енник] и путешественница.

14 Искорка. 1 д[ействие].

Завтрак у предводит[еля]. 1 [действие].

Чудовище. 2 д[ействия].

Русск[ие] песни в лиц[ее]. 1 д[ействие].

Оперы.

2-го окт[ября] Трубадур (Тремелли71, Марини).

9 окт[ября] Травиата (Салла, Мазини, Кот). Не был.

16 окт[ября] Норма (Уэтом, Чепеда, Дхини, Марини).

23 окт[ября] Лукр. Борджиа (Уэтам, Чепеда). Не был. 

30 окт[ября] Карл Смелый. Не был.

6 н[оя]бр[я] Риголетто (Медика, Мазини, Витали).

13 н[оя]бр[я] Миньона (Салла, Тремелли, Устам) не был.

20 н[оя]бр[я] Аида (Салла, Тремелли, Мазини, Медика).

27 н[оя]бр[я] Гамлет (Vitali,Gini, Cotogni. Uetam).

4 д[е]к[абря] Пуритане (Vitali, Uetam, Cot. Mrini) не был.

11 д[е]к[абря] Дон-Жуан (Salla, Imeroschi, Середа, Бун, Нувелли).

71 Селия Требелли (в замужестве Требелли-Беттини; 1838—1892) – французская

оперная певица (меццо-сопрано).



Митрофанов В. В. «Театральные заметки» Сергея Федоровича Платонова 175

18 д[е]к[абря] Динора (Vitali) не был.

1 янв[аря] Роберт (Уетам, Мазини, Чепеда, Дхини). Н[е] б[ыл].

3 янв[аря] Фауст (Устам, Мазини, Салла, Тремелли).

8 янв[аря] «Лючия». Не был.

15 янв[аря] Лоэнгрин (Vitali, Fremelli, Nuvelli, Cologni).

22 янв[аря] Полиевкт. Не был.

29 янв[аря] «Гугеноты» (Salle, Gini, Bouhi, Uetam, Maзини).

5 февр[аль] «Barbiere» (Vitali, Masini, Coloqui, Uelam).

12 февр[аля] «Пророк» (Мазини (?), Тремелли).

Бенефисы.

Струйской – 12 сент[ября] /Ошибки молод. Искорка/.
Малышева I-го – 26 сент[ября] /Американка/.
Марковецкого – 5 окт[ября] /Семья Жирцовых/.
Варламова – 12 окт[ября] /Кандидат в городские головы. Осен-

нее солнышко. Меценат/.
Зубова – 26 окт[ября] /72 Нищие духом, Свадьба по телефону/.
Леонидова – 4 н[оя]бр[я] /Столет[ний] юбилей главы Чероваго дома.

Добрый барин/.
Левкеевой I – 12-го н[оя]бр[я] /Дикарка, Я обедаю у маменьки/.
Бурдина – 21 н[оя]бр[я] /Сердце не камень, Наконец, свобода/.
Читау I – 30 н[оя]бр[я] /Второй брак/
Новикова. 12 д[е]к[а]б[ря] /Н. Д. Неклюжев, Домашний учитель/.
В пользу инвалидов 19 д[е]к[абря]. Среда. «Ревизор».

Сазонова 4 янв[аря]. Уриель Акоста.

Савиной 19 янв[аря]. Много шума из ничего.

Горбунова 25 янв[аря]. Свои люди сочтемся.

Нильского 15 февр[аля]. Очертя голову, Доктор новой школы.

Огорчения.

Жулевой (20-го). 27-го февр[аля]. Ни роду, ни племени.

Михалека 21-го марта. В чем сила?

Петипа 25 апр[еля]. Дон-Жуан. Ком.

Алексеева 6 мая. Счастливый брак.

Конец 1 части.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1224. Л. 1—42 об.

72 Далее зачеркнуто: Свадьба по.
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ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

В ВОЗЗРЕНИЯХ П. Л. КАПИЦЫ

Вряд ли может вызывать сомнение то, что всякая человеческая

мысль обладает непреходящей ценностью, заслуживает сохранения

в памяти потомков и внимания в отношении к ней как к объектив-

ной реальности, факту истории. В одних случаях, зафиксированная

в того или иного вида источнике, она представляет интерес для иссле-

дования прошлого, в других – является основанием для развития в бу-

дущем. И не столь существенно, кому мысли принадлежат, важно,

насколько распространенными они оказались в качестве сформули-

рованных суждений.1 Особенное значение это имеет, когда размыш-

ления и основанные на них выводы касаются столь важной области,

каковой представляется наука во всех ее ипостасях.

Известно отношение многих естествоиспытателей к науке социаль-

ной истории как к чему-то крайне субъективному, более родственному

искусству и потому наименее отвечающему наименованию собственно

научного знания. Однако отзывы об этой отрасли научного познания,

а в реальности – о трудах историков как конечном продукте, со сто-

роны «естественников»2 не всегда сопровождаются изложением соб-

1 Разумеется, если в повседневной жизни следование исповедовавшемуся шекс-

пировской Розалиндой принципу «Раз мне пришла мысль – я ее должна высказать»

(«Как вам это понравится») может доставить множество неприятностей как окру-

жающим, так и самому высказывающемуся, то со стороны историка последний обя-

зательно найдет благодарного слушателя, получающего возможность оценивать интел-

лектуальный и нравственный облик говорящего, выгодно отличающегося в качестве

источника сведений от соблюдающего приличия молчуна.
2 Далее выражение «естественные» вне текстов цитат применительно к наукам –

термин условный, поскольку в ином качестве его употребление заставляло бы допус-

кать существование наук сверхъестественных или неестественных. Даже трактовка

их как обращенных на процессы и явления, не связанные с сознательной деятель-

ностью человека, не может быть принята с учетом развития исследований в области,
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ственного видения задач исторического исследования. В связи с этим

обращает на себя внимание обмен письмами между П. Л. Капицей и

М. В. Нечкиной, имевший место в июле – сентябре 1974 г., когда фи-

зик попытался представить свое суждение относительно целей исто-

риописания, а историк постарался оппонировать с позиций гумани-

тария.

I

25 июля 1974 г., осилив объемистый том исследования М. В. Неч-

киной о В. О. Ключевском,3 П. Л. Капица, выражая благодарность

за присланную ему книгу и высказывая свое впечатление от прочи-

танного, описал собственное восприятие истории как научной дисцип-

лины. Для начала автор письма указал на свое особое сравнительно

с иными русскими историками отношение к Ключевскому. «Дело

в том, – заметил Капица, – что Ключевский – один из историков

русского государства, которого я могу читать с большим интересом.

Есть, конечно, и другие, которых я читаю, – это Тарле и даже Ва-

лишевский. Но вот Платонова читать не могу. Для меня, дилетанта,

изучающего историю для того, чтобы понимать нашу современность,

Ключевский стоит на первом месте, в то время о нем как о человеке

я почти ничего не знал. Но вот Ваша книга рисует интересный его

портрет, чувствуется, что Вы пишете о Василии Осиповиче с большой

симпатией».4 Стоит лишь пожалеть о том, что корреспондент Неч-

киной не указал на конкретные работы упомянутых им историков,

но можно догадываться без опасения впасть в существенное заблуж-

дение, что подразумевались по преимуществу не исследовательские

в области источниковедения работы, к примеру, С. Ф. Платонова, а со-

чинения, рисующие ход исторических событий в целом или отдель-

ных, кажущихся крупными фактов, подробно описанных в трудах,

в частности, Е. В. Тарле. Думается, справедливость такого взгляда

на круг чтения Капицы подтверждает и упоминание работ К. Вали-

шевского. Заметим, что отзыв о трудах Платонова как о недоступном

3 Подразумевается книга: Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. Исто-

рия жизни и творчества. М., 1974.
4 Беленький И. Л., Бухерт В. Г. Переписка М. В. Нечкиной с П. Л. Капицей.

1964—1982 гг. // История в человеке. Академик М. В. Нечкина. М., 2011. С. 93.

например, экологии. Столь же условным является и термин «точные науки», так

как трудно говорить о точности применительно к вычислениям числа π или квадра-

туры круга, как и к стабильно приблизительным определениям мощности взрыва.

Употребление названных терминов – вынужденное следование исторически сложив-

шейся традиции.
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чтении подразумевает, что попытки знакомства с ними все-таки пред-

принимались, хотя, очевидно, не завершались серьезным освоением

литературного наследия этого историка.

Попутно П. Л. Капица указал на причину своего интереса к сочи-

нениям историков – стремление понимать современность, то есть по-

нимать закономерность хода событий, существующие причинно-след-

ственные связи между историческими фактами. Насколько все это

было возможно достичь, пользуясь книгами К. Валишевского, сказать

трудно, куда больше давали бы в этом отношении работы Е. В. Тарле

и С. Ф. Платонова, но, видимо, именно относительно стройная концеп-

ция, предложенная в лекционном курсе В. О. Ключевского, наиболее

отвечала интересам «дилетанта».

Далее в своем письме П. Л. Капица продолжал: «Меня также инте-

ресовала Ваша оценка Ключевского и как историка, и социолога. Вы

называете Ключевского буржуазным ученым и не раз сетуете, что он

не использовал марксистского метода, основанного на изучении клас-

совых противоречий».5 Прервав цитирование, заметим, что автор обра-

щает внимание на то, что в прочитанной им книге сожаление выска-

зывается именно о неиспользовании метода изучения исторических

явлений, тогда как буквально в следующих строках письма акцент

радикально сместится. «Меня, – писал Капица, – давно интересо-

вала эпистемология социальных наук. Вот мы в своей физико-мате-

матической области не можем себе представить, чтобы, скажем, была

бы одна буржуазная „таблица умножения“, а другая социалистиче-

ская. Но вот у вас, историков, совершенно законно упрекать Клю-

чевского, что он пользовался не той „таблицей умножения“, которой

пользуются наши теперешние историки. Это противоречие, конечно,

объясняется существенной разницей в эпистемологии социальных и

естественных наук».6 Нетрудно заметить, что сознательно или, скорее,

по недоразумению автор письма подменил метод исследования исполь-

зуемым в ходе его инструментом.7 Более справедливым было бы,

упомянув употребляемую в дело физиками и математиками таблицу

умножения, сослаться на какие-нибудь хронологические таблицы,

составляемые и используемые историками. В таком случае, Капица

должен был бы обнаружить, что историки в своей работе опираются

на хронологию событий, не забывая о «таблице умножения», тогда

5 Беленький И. Л., Бухерт В. Г. Переписка М. В. Нечкиной с П. Л. Капицей.

1964—1982 гг. С. 93.
6 Там же. С. 93—94.
7 Строго говоря, таблица умножения не является даже и инструментом научного

познания, будучи лишь средством обучения счету и справочником для тех, кто по ка-

ким-то причинам не смог запомнить содержащиеся в ней уравнения.
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как многочисленные и разнообразные таблицы в работах его коллег

лишены указаний хронологического порядка, и что представленные

в работах историков хронологические выкладки так же не могли на-

граждаться и не награждались эпитетами «буржуазный» или «марк-

систский», как и та же «таблица умножения». Углубившись в изуче-

ние проблемы, то есть не оставаясь на дилетантском уровне, физик

имел бы возможность ознакомиться, например, с палеографическими

альбомами, в которых буржуазности или марксизма никак не более,

чем в таблице химических элементов. Впрочем, последнее вполне за-

кономерно ускользнуло от внимания «дилетанта», но он, казалось бы,

не должен был упустить из виду, что «буржуазным» В. О. Ключев-

ского называли именно в соответствии с исповедуемыми им идеями

и, по этой причине, используемыми методами исследования истори-

ческого процесса. В таком случае физик имел бы возможность заме-

тить, что относиться к «таблице умножения» как буржуазной или

марксистской невозможно как раз потому, что в ней, представляю-

щей высшую форму абстрагирования от реальных объектов,8 ника-

ких идей не декларируется, как их не провозглашается в каких-либо

альбомах филиграней.

Тем самым мнение о проявлении разницы в эпистемологии есте-

ственных и социальных наук именно в данном случае – оценки

В. О. Ключевского и «таблицы умножения» – оказывается ни на чем

не основано и выглядит результатом проявленного «дилетантом» не-

доразумения.

Такой характер умозаключений П. Л. Капицы становится еще бо-

лее очевидным из следующего в его письме рассуждения с опорой на

мнение швейцарского психолога Жана Пиаже, который, в представ-

лении физика, «правильно решает … вопрос» о разнице эпистемоло-

гий. В изложении Капицы, основное и принимаемое им у Ж. Пиаже

состоит в том, что «в науках, связанных с психологической актив-

ностью человека, в отличие от естественных наук, изучающих законы

окружающей нас природы, не может быть единых объективных на-

учных обобщений. Это является следствием того, что в социологиче-

ских науках общественные процессы неизбежно изучаются одним

из членов этого общества. Точка изучения как бы находится в самой

среде, а это делает принципиально невозможным объективный под-

ход и нахождение объективных закономерностей. Таким образом, на-

учные обобщения в социальных науках неизбежно делаются с точки

8 О математических понятиях как «отзвуке действительности» см.: Сеченов И. М.

Избранные произведения. Т. 1. М., 1952. С. 231—233. Здесь и далее используются

труды ученых и публицистов, которые с учетом хронологии их публикации были

доступны П. Л. Капице и, следовательно, могли быть ему известны.
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зрения и запросов той социальной среды, которую представляет уче-

ный».9 Разумеется, жить в обществе и быть свободным от общества

нельзя, но столь же мало оснований утверждать, что можно, являясь

частью природы, существовать вне ее законов. В приведенном же

фрагменте текста письма Капицы нет следа осознания того, что «есте-

ственник», подобно историку, «находится в самой среде», но подра-

зумевается, что для него возможно «нахождение объективных зако-

номерностей» вследствие доступности объективного подхода. 

Данное обстоятельство не ускользнуло от внимания М. В. Нечки-

ной, в своем ответном письме 28 сентября 1974 г. сославшейся на при-

мер М. В. Ломоносова и Г. В. Рихмана, исследовавших электричество

и проводивших свои наблюдения во время грозы, то есть в тот момент

«непосредственным образом сами, как материальные объекты» нахо-

дившихся внутри среды и ей принадлежавших, что не лишило их

подход объективности, почему «„объективные закономерности“ были

познаны» при том, что один из ученых погиб вследствие удара мол-

нии.10 Историк возражал, пользуясь историческим примером, хотя

и не совсем корректно, поскольку производившиеся наблюдения не ка-

сались собственно воздействия электричества на окружающую среду.

Однако не более верным выглядело и суждение физика, поскольку

историк, анализируя прошлое, не является его частью, то есть про-

изводит свои наблюдения над ним также со стороны, находясь вне

системы. По меньшей мере, он остается внутри системы так же, как

в ней пребывает и естественник.

Особенное внимание П. Л. Капица обращал на то, что историки

имеют дело с действиями людей, обусловленными их эмоциями. Разу-

меется, он не мог предвидеть развития такой области научного зна-

ния, какой теперь представляется этология как направление исследо-

ваний поведения животных, в том числе и проявляемых ими эмоций.

Однако объективно физик отрицал саму возможность характеристики

таких исследований как научных.

В своем письме П. Л. Капица представил ситуацию таким обра-

зом, что в области социальных наук обобщения «неизбежно делаются

с точки зрения и запросов той социальной среды, которую представ-

ляет ученый», впрочем, это положение осталось им нераскрытым и

потому ничем не подтвержденным. В реальности с позиций социаль-

ной среды в области социальной же истории ставятся вопросы, на ко-

торые ищется ответ, но этот последний получается в результате ана-

лиза наличного материала и выводы делаются на основе проведенного

исследования.

9 Беленький И. Л., Бухерт В. Г. Переписка М. В. Нечкиной с П. Л. Капицей.

1964—1982 гг. С. 94.
10 Там же. С. 96.



Кистерев С. Н. История как наука в воззрениях П. Л. Капицы 181

Более того, отнюдь не только потребности «социальной среды»

определяют развитие науки как таковой. В ходе изучения прошлого

возникают проблемы, разрешить которые без специального изучения

источников, без ответа на частные вопросы невозможно. В этом слу-

чае дополнительные изыскания проводятся отнюдь не по запросу

«социальной среды», но вследствие осознания историком необходи-

мости их проведения, складывания потребности в нахождении ответа

на них. Эти вопросы возникают в процессе самого научного поиска,

отражают развитие собственно науки, и проводимые исследования

становятся актуальными не в силу запроса общества в целом, а по-

скольку их решение является условием дальнейшего продвижения

в изучении той или иной темы.

Именно тема исследования может быть актуальной или неактуаль-

ной для «социальной среды», признаваемой этой средой полезной

или вредной, что отражает субъективное восприятие науки членами

того социума, внутри которого существует и сам историк. Однако

в рамках самой научной дисциплины актуальность диктуется необ-

ходимостью поиска ответа на вопросы, возникшие в ходе предыду-

щего исследования, а без таковых ответов формулирование каких-либо

действительно научных выводов, не подверженных воздействию иных,

материальных, политических, идеологических и прочих интересов,

невозможно.11

Дальнейшее в письме П. Л. Капицы отчетливо демонстрирует,

что сам «дилетант» видел в социальной истории и социологии «слу-

жанок» политики, подобно тому, как не упоминавшийся им Фома

Аквинский в свое время усматривал в философии служанку богосло-

вия. Непосредственно продолжая свои рассуждения о невозможности

объективности в социальных науках, физик писал: «Это усугубляется

еще и тем, что исторические и социологические науки из всех суще-

ствующих наук, по-видимому, имеют наиболее практический выход.

Ведь на них воспитывается молодежь и формируется ее идеология.

Эти науки должны служить для оправдания существующего соци-

ального строя. И на их основании развивается законодательство и

ведется внешняя и внутренняя политика страны. Поэтому история

и социология должны удовлетворять запросам социальной структуры

и оправдывать идеологию ее общества».12

11 Разумеется, речь идет о подлинной научной актуальности, а не провозглашаемой

в соответствующих разделах диссертаций на соискание той или иной ученой степени.
12 Беленький И. Л., Бухерт В. Г. Переписка М. В. Нечкиной с П. Л. Капицей.

1964—1982 гг. С. 94.

Стоит заметить, что иногда, может быть, даже довольно часто историки в собст-

венных трудах отдают предпочтение не поиску истины, а удовлетворению собственных
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Тем самым, можно заключить, что, в представлении П. Л. Капицы,

состояние так называемых естественных дисциплин не могло сказы-

ваться на формировании идеологии, хотя история человеческого обще-

ства свидетельствует об ином, если вспомнить хотя бы о роли физики

или биологии в становлении атеизма как явления общественной же

мысли. Трудно сказать, по какой причине физик столь явно прини-

жал практическое значение научных дисциплин, не относящихся

к числу исторических и социологических, зато можно отчетливо ви-

деть, в чем он усматривал «практический выход» для последних.

Воспитание молодежи, формирование идеологии будущих поколений,

на взгляд «дилетанта», и превращали исторические и социологиче-

ские дисциплины в имеющие наиболее высокую практическую цен-

ность. 

Действительно, формирование идеологии должно происходить на

основе полученных историческими и социологическими дисципли-

нами результатов исследования общественных процессов. И естест-

венно, это касается не только новых поколений, но и тех, которые

в каждый настоящий момент остаются активно действующими в су-

ществующем социуме. Однако сказанное не означает, что складыва-

ние той или иной идеологии обязательно осуществляется без учета

данных, полученных в ходе исследований в рамках «естественных»

дисциплин, например, экологии или генетики.

идеологических или политических интересов. Так, к примеру, в письме 3 декабря

1958 г. А. В. Адо Я. М. Захер писал о своей рецензии на книгу А. Собуля: «Должен

сразу сказать, что эту рецензию я совершенно сознательно написал очень односто-

ронне: говорил о положительных сторонах книги и умалчивал о сторонах отрица-

тельных. Я полагаю, что при нынешних политических отношениях во Франции на-

падение в советском журнале на французского историка-коммуниста… если только

в его писаниях нет прямого ревизионизма, было бы делом в высшей степени бестакт-

ным». По поводу этой рецензии, цитируя приведенный фрагмент письма, А. Гордон

написал: «…Захер готов был отнести к марксизму все, что считал верным, а иссле-

довательская манера и сами выводы Собуля, Рюде, Кобба ему, убежденному сто-

роннику изучения революции „снизу“, были, безусловно, близки. Свой теоретиче-

ский „оппортунизм“ Захер оправдывал политическими обстоятельствами. … Для

Захера … марксизм оставался, скорее, идейно-политической, чем методологической

позицией» (Гордон А. В. Историки железного века. М.; СПб., 2018. С. 135).

Нельзя не оговорить, что не только идеологические или политические интересы

историков из числа современников П. Л. Капицы находили отражение в их воззре-

ниях. Так, при случае выписав слова И. С. Тургенева как credo – «Размышлять

только о прошлом, удовлетворять потребности настоящего и не думать о будущем»,

А. Г. Маньков отметил: «Как раз для историков…» (Чернякова И. А. Письма с войны… //
Из истории ЛОИИ. СПб., 2015. С. 95). Ярчайший образец понимания функции исто-

рической науки в обществе! Вероятно, самое главное, сохраняющее актуальность и

в последующие десятилетия, – удовлетворять потребности настоящего, причем в лю-

бом смысле!
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Сам же «дилетант» полагал, что наука из разряда «общественных»

должна не определять идеологию, а именно служить ей, оправдывая

существующий социальный строй, включая и саму господствующую

в создавшем его или мирящемся с ним обществе идеологию. Видимо,

речь шла не только о существовавшем на то время в конкретной

стране общественном строе, но и о любом другом.13

Нетрудно заметить, что таким образом в мнении П. Л. Капицы

роль социальных наук сводилась к подтверждению принятых общест-

вом идеологических догм, но никак не к изучению самого этого обще-

ства, процесса его складывания, в том числе и возникновения той иде-

ологии, которую будто бы следовало обслуживать. При таком подходе

для социальных наук заранее исключалась возможность объектив-

ности. Правда, нельзя не увидеть, что автор письма тем самым про-

тиворечил самому себе, поскольку ранее утверждал, что читал труды

историков для того, чтобы понимать закономерность хода социаль-

ной истории, то есть искал именно научно обоснованные ответы на

занимающие его вопросы. При этом Капица не учитывал, что задолго

до его рождения целеполагание в работе историков существенным обра-

зом изменилось по сравнению даже с эпохой Просвещения и основ-

ной задачей историка стало не обслуживание существующей идеоло-

гии, не потакание бытующим вкусам или удовлетворение чьих-то

в той или иной степени корыстных интересов, а выяснение истори-

ческой истины, на осознании которой будет создана новая идеоло-

гия, что нашло отражение в труде историографа. «В Нибуре, – пи-

сал В. И. Герье, – в первый раз выяснилась мысль, что главная

задача историка состоит не в том, чтобы доставить своим читателям

художественное наслаждение, подобно поэту или романисту, и не в том,

чтоб извлекать из истории практические правила и политические со-

веты, подобно публицисту, но что задача его – изыскание научной

истины, что главным предметом забот историка должны быть не чи-

татели его, не современники, а то отдаленное прошедшее, которое он

описывает. Как в естественных науках ученый исчезает пред своим

предметом, так и историк должен забыть о себе пред историческим

фактом и, прежде всего, восстановить его значение не по отношению

13 Позиция П. Л. Капицы в определении роли общественных дисциплин, включая

историю, вполне ожидаемо находит отражение в предпринимаемых усилиях власт-

ных структур различных стран законодательно установить нормы трактовки тех или

иных событий в широкой хронологии от Средних веков до Новейшего времени, на-

значая уголовную ответственность историков за проявляемое в их трудах инакомыс-

лие. См., например: Рокитянский Я. Г. Обсуждение актуальных проблем развития

исторической науки // Вестник РАН. 2010. Т. 80. № 8. С. 745—746.
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к себе и своим современникам, а по отношению к самому факту и

к среде, которая его породила».14

Собственную же позицию «дилетант» старался аргументировать

на примере творчества В. О. Ключевского. «Обычно, – писал П. Л. Ка-

пица, – он блестяще вел свои исторические исследования и толковал

их под углом запросов зарождающейся в то время нашей прогрес-

сивно-буржуазной прослойки. Но когда волею судеб ему пришлось

стать воспитателем наследника престола, и тогда, чтобы удовлетво-

рить запросам правящего класса, ему пришлось менять свои концеп-

ции».15

Здесь произошло смешение интересов конкретного, отдельно взя-

того историка и существовавших социальных слоев, будь то «прогрес-

сивно-буржуазная прослойка» или правящий класс. П. Л. Капица

не принимал во внимание, что, приступая к исследованию, любой

историк, не исключая В. О. Ключевского, исходит из собственного

мировоззрения, что в этом его позиция может полностью или час-

тично совпадать с позицией его современников, даже целых социаль-

ных групп, но предпринимаемое исследование он будет осуществ-

лять, удовлетворяя собственные же интересы, а не в силу запроса

того общественного слоя, с мнением которого он солидарен, и осно-

вываясь на итогах исследования, делать окончательные выводы. Иное

дело – изложение результатов работы, когда историку приходится

учитывать реальные обстоятельства, общественное мнение и даже

цензурные условия. В таком случае он может отказаться от пред-

ставления в полном объеме как конкретных результатов исследова-

ний, так и сделанных на их основе выводов.16 Тем самым историк

адаптируется к интересам потребителя, будь то слушатель универ-

ситетского курса, читатель его сочинений или обучающийся у него

наследник престола. Однако к собственно исследовательскому про-

цессу все это уже не имеет отношения. Иными словами, наука как

процесс познания уступает место историописанию, носящему уже

не столько научный, сколько публицистический характер, поскольку

14 Герье В. И. Очерк развития исторической науки. М., 1865. С. 84.
15 Беленький И. Л., Бухерт В. Г. Переписка М. В. Нечкиной с П. Л. Капицей.

1964—1982 гг. С. 94.
16 Особую уязвимость для цензуры и недобросовестной критики научных трудов

по сравнению с литературными произведениями отмечал А. А. Формозов: «В худо-

жественном произведении многое можно сказать вскользь, намеком, в подтексте.

Ученый обязан разъяснять свои идеи до предела, и тем самым его труды оказыва-

ются крайне удобной мишенью для обстрела любых чиновников и обскурантов»

(Формозов А. А. Начало изучения каменного века в России. Первые книги. М., 1983.

С. 12).
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выводы чаще всего не просто усекаются, но и преобразуются, а то и до-

полняются, не имея в последнем случае фундамента в проведенном

исследовании.

Очевидно, что приведенный П. Л. Капицей пример из жизни

В. О. Ключевского демонстрировал не процесс научного поиска, а под-

гонку его результатов под уровень способности понимания воспри-

нимающей стороной. 

В связи с этим необходимо вернуться к степени объективности вы-

водов в тех дисциплинах, которые в письмах П. Л. Капицы отнесены

к физико-математической области, подразумевая уже не таблицу

умножения, а более сложные построения. По существу, то, о чем пи-

сал физик, касалось не собственно делавшихся тем или иным иссле-

дователем конкретных умозаключений, представляемых в качестве

итогов работы, а проявления его, этого исследователя, собственной

изначальной позиции, определявшей общий подход, методы иссле-

дования, степень категоричности выводов и полноты и точности пред-

ставления этих последних слушателю лекций или читателю опубли-

кованного труда. Позиция же, с которой названный исследователь

подходит к своей работе, как в самом ее начале, так и на этапе пред-

ставления публике, в немалой степени, а иной раз и всецело зависит

от его мировоззрения и обусловленных его же общественным поло-

жением интересов.17

Конфликт между интересами Ключевского-исследователя и Клю-

чевского-придворного в данный конкретный момент разрешился

в пользу второго из них, почему выводы предыдущих работ историка

были представлены его слушателю в усеченном или еще более иска-

17 Интересно замечание Р. С. Карпинской о связи применяемой ученым методо-

логии с его мировоззрением: «Методологические регулятивы не существуют вне

мировоззренческих, хотя последние в силу своей сложности для рефлексии, особен-

но со стороны естествоиспытателей, подчас остаются в тени. Эта непроявленная,

„теневая“ роль мировоззренческих предпосылок методологии создает гносеологиче-

ские корни того мировоззренческого нигилизма, который по-прежнему характерен

для многих западных философских исследований. Критикуя мировоззренческий ни-

гилизм, мы прежде всего утверждаем тот тезис, что в реальной научно-исследова-

тельской деятельности ученого нет и не может быть какого-либо ее этапа, изолиро-

ванного от мировоззренческих сторон творческого процесса. Методологические

регулятивы прозрачнее, очевиднее, поскольку выступают в логически определен-

ных формах, и эта их „прозрачность“ создает иллюзию их самодовлеющего значе-

ния и своего рода „непорочного зачатия“, в то время как они есть не что иное, как

логически выверенные и рафинированно представленные результаты мировоззрен-

ческого отношения ученого к той реальности, которую он изучает» (Карпинская Р. С.

Теория и эксперимент в биологии. Мировоззренческий аспект. М., 1984. С. 32).

Спустя без малого сорок лет очевидно, что «мировоззренческий нигилизм» присущ

не только «западным» исследователям.
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женном виде. Однако сам преподаватель учитывал особенности миро-

восприятия своего ученика и понимал, что демонстрация результа-

тов собственных исследований, которые он на тот момент расценивал

как наиболее близкие к истине, столкнется с неприятием если не са-

мого этого ученика, то тех, кто выбирал ему учителя. Именно так

состояние дела представлено в письме П. Л. Капицы М. В. Нечки-

ной. Однако важно обратить внимание на то, что физик ситуацию

с В. О. Ключевским рассматривает как свойственную именно для

историков, но никак не для тех, кто причастен более к физико-ма-

тематической области. И здесь на память обязательно приходит ши-

роко известное, но не всегда учитываемое: «Известное изречение

гласит, что если бы геометрические аксиомы задевали интересы лю-

дей, то они наверное опровергались. Естественноисторические тео-

рии, задевавшие старые предрассудки теологии, вызвали и вызывают

до сих пор самую бешеную борьбу».18

Адекватность и степень восприятия публикой предлагаемых ей

положений зависит от того, насколько эти положения затрагивают

ее интересы, причем не обязательно общие для нее в целом, но и

каждого из составляющих ее индивидуумов в отдельности. Матема-

тика с ее конструкциями не просто не задевает чьих-либо специфи-

ческих интересов, но как высшая ступень абстракции и не способна

это сделать. Несколько сложнее, видимо, обстоит дело с некоторыми

ответами на вопросы в сфере физики, поскольку там многое зависит,

хотя и не всегда очевидно, от исходных мировоззренческих позиций

исследователя, предлагающего обществу во всех его неоднородных

частях итоги своих изысканий. Иное дело, что противники тех или

других декларируемых физиками выводов, как правило, составляют

меньшинство, тогда как большинству той же публики эти выводы

либо безразличны, либо оказываются тем или иным образом полезны.

Необходимо учитывать, что П. Л. Капица в своих суждениях

в письме М. В. Нечкиной опирался исключительно на существовав-

шую в его представлении ситуацию в физике или математике, тогда

как речь у него же шла о различии «естественных» и «социологиче-

ских» наук. По какой-то причине вне внимания оставалась ситуа-

ция в биологии, которую всегда относили к кругу именно «естест-

венных» дисциплин. Здесь можно было бы вспомнить об изданной

в 1844 г. без указания имени автора книге Роберта Чамберса «Следы

естественной истории творения», где приводились факты, свидетель-

ствующие об изменчивости живых существ, то есть об эволюции ви-

дов. Эти положения книги сторонники церковного взгляда на возник-

18 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 17. М., 1968. С. 17.
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новение жизни, включая британских ученых, объявили новой ересью,19

что прямо противоречит тезису Ж. Пиаже о «единых объективных»

обобщениях в «естественных науках». Напротив, много позднее ре-

лигиозно настроенные биологи, не имея возможности отрицать эво-

люционный процесс в целом, становились приверженцами ортогене-

тических теорий, рассматривающих это явление как планомерное,20

что позволяло им увязывать воедино свои научные и конфессиональ-

ные позиции. Характеризуя положение с теорией Ч. Дарвина на про-

тяжении второй половины XIX в., исследователи замечают: «…Про-

тиводействие распространению идеи эволюции и общего происхождения

коренилось, прежде всего, в мировоззренческих проблемах, а точнее –

в религиозных мотивах. Хотя только часть нападок исходила непо-

средственно из церковных кругов, влияние религии хорошо просле-

живается в выступлениях ученых, которые критиковали эволюцион-

ную теорию. Верующие исследователи были намного более критически

настроены, чем агностики или атеисты».21

Вряд ли П. Л. Капица был хоть как-то знаком с сочинением не-

мецкого ботаника, сторонника теории эволюции, Александра Брауна,

в общественной жизни противника всяких революционных потрясе-

ний, в угоду собственным политическим пристрастиям писавшего

об эволюции в природе как духовном процессе, имевшем целью фор-

мирование человека.22 Видимо, этот случай никак не мог бы рассмат-

риваться ни Ж. Пиаже, ни почитателем его идей в качестве примера

объективности «естественника». Столь же трудно говорить об исклю-

чительной идеологической непредвзятости Альфреда Рассела Уоллеса,

одновременно с Ч. Дарвином пришедшего к пониманию естественного

отбора как движущей силы эволюционного процесса в большей части

живой природы, а впоследствии, уже увлеченного спиритизмом, отри-

цавшего «отбор» как причину развития человека.23 Пример с Уолле-

сом показывает, что выводы принимаются или отвергаются в зависи-

мости от смены интересов одного и того же исследователя, который

сначала выступает в роли творца этих выводов, а потом – воспри-

нимающей стороны с ее отличающимися запросами, то есть уже как

другая интеллектуальная личность, хотя все та же человеческая особь.

Равным образом, Томас Гексли сперва отрицал эволюцию в изложе-

19 Юнкер Т., Хоссфельд У. Открытие эволюции. СПб., 2007. С. 53—54. 
20 Там же. С. 126.
21 Там же. С. 138. См. также: Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы. Дар-

вин, Гексли и эволюция. М., 1973. С. 133—135, 140—146.
22 Юнкер Т., Хоссфельд У. Открытие эволюции. С. 59.
23 Там же. С. 75.
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нии Р. Чамберса, а затем активно отстаивал ее же в изложении

Ч. Дарвина.24

На отношение к теории Ч. Дарвина накладывала отпечаток не только

идеологическая ангажированность, но и степень профессиональной

специализации исследователя. Так замечено, что палеонтологи ока-

зывались более приверженными сальтационистским теориям, нежели

систематики.25

Историками науки из числа натуралистов было обращено внима-

ние на особенность восприятия работ Г. Менделя Гуго де Фризом и

Карлом Корренсом, которые главное усмотрели не в открытии явле-

ния расщепления и его объяснении, а в наблюдениях закономерно-

стей фенотипа. Причина этого крылась в личной приверженности

голландского и немецкого исследователей дуалистической концепции

наследования, корни которой уходят во времена Гиппократа.26

Таким образом, представленная П. Л. Капицей в письме М. В. Неч-

киной картина «единства» и «объективности» в среде «естественни-

ков» оказывается весьма идеализированной, то есть далекой от истин-

ного положения, которое ни в чем существенном не отличается

от привычной ситуации в области социальных дисциплин. Как ока-

зывается, обобщения в «естественных науках» если и возможны как

объективные, то крайне редко сразу приобретают характер «единых»,

то есть принимаемых всеми учеными.

Прошло немного лет, и П. Л. Капица полностью отказал истории

в праве именоваться наукой. В сентябре 1978 г., в докладе на Меж-

дународном симпозиуме ЮНЕСКО, посвященном 100-летию со дня

рождения А. Эйнштейна, физик возглашал: «С нашей точки зрения,

историю (как описание эмпирической последовательности событий,

процессов развития той или иной страны, народа, государства и т. д.)

нельзя считать наукой в принятом нами определении этого понятия,

так как она занимается не выявлением объективных закономерно-

стей как таковых, а их проявлением в уникальных и неповторимых

24 Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы. С. 128—132; Юнкер Т., Хоссфельд У.

Открытие эволюции. С. 54. Сходный пример другого английского ученого приво-

дил К. А. Тимирязев, заодно предлагая и собственное объяснение: «Натуралисты

убедились в существовании эволюции только тогда, когда Дарвин показал, как она

осуществляется. Лучшим тому доказательством может служить обращение такого

передового и свободного от предрассудков мыслителя, каким был Лайель, – доводы

Ламарка не убедили его потому именно, что ламарково объяснение самого процесса

его не удовлетворило» (Тимирязев К. А. Избранные сочинения в четырех томах. Т. 4.

М., 1949. С. 272).
25 Юнкер Т., Хоссфельд У. Открытие эволюции. С. 138.
26 Соколова К. Б. Развитие феногенетики в первой половине XX века. М., 1998.

С. 55—56.
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событиях. Такие исторические процессы, как установление власти,

классовые противоречия, экспансия и пр., всегда связаны и с эмо-

циональной деятельностью не только отдельного человека, но и це-

лых коллективов. По мнению Ж. Пиаже, эти процессы не поддаются

полностью объективному научному изучению».27 Здесь, как и в письме

М. В. Нечкиной, присутствует ссылка на труды все того же швейцар-

ского психолога, из чего можно заключить, что дополнительных изыс-

каний в соответствующей литературе Капица не проводил, восприняв

мнение Пиаже как полностью отражающее действительность.28

Примечательно, что в приведенном фрагменте поначалу П. Л. Ка-

пица опять-таки говорит об описании событий и процессов, то есть

об изложении итогов проводившегося историками исследования, но

не о процессе самой их работы. Иными словами, физик воспроизвел

свое отношение не к науке как таковой, а к доступной ему литера-

туре, отражающей некоторую часть достигнутых результатов, причем

иной раз действительно в неполном, усеченном или даже искажен-

ном виде. Однако не только это заслуживает внимания в процитиро-

ванном выказывании. Некоторые исторические процессы, в представ-

лении Капицы, «всегда связаны и с эмоциональной деятельностью»,

и здесь важно именно знаменательное «и», присутствие которого под-

27 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. Статьи и выступления. М., 1987.

С. 476—477. Лично присутствовать на ученом собрании в немецком Ульме П. Л. Ка-

пица не смог, но свой доклад представил (Кедров Ф. Капица: жизнь и открытия.

М., 1984. С. 126). И. А. Беленький, цитируя этот фрагмент, ссылается на публика-

цию статьи П. Л. Капицы в журнале «Вопросы философии» в 1979 г., но в собст-

венном тексте датирует работу 1987 г. (Беленький И. Л., Бухерт В. Г. Переписка

М. В. Нечкиной с П. Л. Капицей. 1964—1982 гг. С. 89, 91. Примеч. 3). Видимо, имеет

место досадная путаница двух публикаций одной и той же работы или элементар-

ная опечатка в дате доклада.
28 Следует учитывать, что мемуарист отмечает интерес П. Л. Капицы к психоана-

лизу (Аскарьян Г. А. Звезда Капицы будет сиять вечно и ярко // Петр Леонидович

Капица. Воспоминания. Письма. Документы. М., 1994. С. 312). В содержании вы-

ступления Капицы по поводу юбилея А. Эйнштейна, возможно, отразилось знаком-

ство с опубликованным в 1931 г. суждением самого юбиляра: «Психология масс –

вещь, трудная для понимания. Боюсь, что историки при написании истории никогда

не принимали в расчет психологию масс. На события они глядят ретроспективно,

исходя из идеи, будто они могут точно определить причины, повлекшие за собой то

или иное выдающееся событие. На самом же деле, помимо этих очевидных причин,

существуют не поддающиеся определению факторы психологии масс, о которых мы

знаем мало или даже ничего не знаем» (Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4.

М., 1967. С. 146). А. Эйнштейн проявлял интерес к философии на протяжении всей

жизни, начало же этому было положено еще в период обучения в Политехническом

институте в Цюрихе, когда будущий физик, помимо курсов физики и математики,

слушал специальные курсы по философии, истории, экономике и литературе (Куз-

нецов Б. Г. Эйнштейн. М., 1963. С. 14—15).
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разумевает, что «эмоциональная деятельность», если и играла суще-

ственную роль, не была единственным фактором, влияющим на со-

бытия в жизни человеческого общества. Следовательно, по мнению

физика, уже не в историографии, а в ходе реальной истории отража-

лось влияние чего-то, помимо человеческих же эмоций, сказывав-

шихся в той или иной степени на характере событий. Можно лишь

пожалеть, что Капица не уточнил, что он оставил за пределами сво-

его характерного «и», без чего его суждение об историческом про-

цессе, озвученное в 1978 г., не может быть представлено достаточно

полно.

Необходимо отметить еще один момент в процитированном тексте.

П. Л. Капица говорил о некоем принятом им определении науки. Та-

ковое находится в том же докладе и выглядит следующим образом:

«При использовании метода „проб и ошибок“ приобретенный опыт

становится научным, когда он обобщается на основе закона причин-

ности – определенные причины всегда вызывают определенное след-

ствие, поэтому каждая проблема имеет только одно решение. Таким

образом устанавливается основное свойство научного обобщения, и его

объективность делает его универсальным. … Поэтому только тогда

толкование эмпирических факторов мы можем считать научным,

когда это толкование становится объективным и получает возмож-

ность стать общепризнанным».29 Следовательно, по мнению Капицы,

научность той или иной области познания определяется учетом в про-

изводимых выводах закона причинности как строгого соответствия

одинаковых причин одинаковым же следствиям. Поскольку же в исто-

рии общества полного тождества причин и вызванных ими следст-

вий не наблюдается, то и выводы историков, как приобретенный ими

опыт, признаваться научными не могут, в чем им и отказано в даль-

нейшем изложении, но уже и со ссылкой на суждение Ж. Пиаже.

Было бы справедливым задаться вопросом о возможности тожде-

ства причин в неких наблюдаемых учеными физических процессах

и о том же, но уже применительно к следствиям. Однако пока стоит

ограничиться лишь тем, чтобы отметить возможность некоторой

эволюции во взглядах самого П. Л. Капицы, в 1959 г. говорившего:

«Естественно предположить: аналогично тому, как успешное разви-

тие биологических наук должно основываться на физике и химии,

так и развитие науки о законах, лежащих в основе организации обще-

ства, должно основываться на науке о высшей нервной деятельности

человека».30 В данном случае речь идет все-таки о законах, опреде-

29 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 464.
30 Там же. С. 416.



Кистерев С. Н. История как наука в воззрениях П. Л. Капицы 191

ляющих организацию общества, то есть об отражении все того же

принципа причинности. И поскольку организация общества происхо-

дит во времени, то и исторический процесс осуществляется как отра-

жение того же принципа. Если же в истории человеческого общества

наблюдается проявление законов, то эти законы как соответствие

следствий обусловившим их причинам могут быть изучены и познаны,

чем, собственно, и занимаются хотя бы некоторые историки. Тем са-

мым, область их деятельности как процесс познания соответствует

тому, что в представлении Капицы 1959 года заслуживало именова-

ния наукой.

В выступлении 1978 г. открытие законов общественного развития

выносилось за пределы сферы исследований историков, на долю ко-

торых оставалось лишь выявление следов их проявления в описы-

вавшихся событиях. При этом осталось неясным, кем и на основа-

нии чего такие законы были открыты и сформулированы. Однако

более существенным выглядит обнаруживающееся противоречие между

принятым от Ж. Пиаже мнением о принципиальной невозможности

изучения общественных процессов и оговоркой о «проявлении», то есть

все-таки реальном существовании некоторых закономерностей, нашед-

ших отражение в сознании историков, благодаря последнему обсто-

ятельству и обладающих способностью «отслеживать» их проявле-

ние. «Дилетант» не заметил, что сама закономерность, чтобы о ней

говорить, должна быть выявлена, то есть в какой-то мере познана,

причем именно в ходе исследования специфического материала, ка-

ковым являются события общественной истории. И если происходя-

щие в действительности и упомянутые им процессы классообразова-

ния, формирования властных структур или экспансий происходят

с участием людей, движимых в своих поступках не только трезвым

расчетом, но и эмоциями, то это не означает, что и исследователь-исто-

рик в ходе изучения названных и многих других процессов обяза-

тельно подвержен эмоциональному влиянию или имеет право ему

поддаваться.31 Более того, проявления эмоций историком обычно

31 В письме В. К. Яцунскому 13 ноября 1957 г. Н. М. Дружинин по поводу со-

чувствия со стороны историка борьбе трудящихся масс писал: «…Историческая наука

изучает прошлое человеческого общества, т. е. историю людей, мысливших и дей-

ствовавших, страдавших и боровшихся; поэтому, в отличие от математики, физики

и других так называемых „точных“ наук, в историческом исследовании не может

быть безразлично-равнодушного отношения к описываемым явлениям. Историк,

исследующий отношения и события классового общества (т. е. отношения эксплуа-

тации и борьбу с нею), не может не поставить перед собой вопроса: какая сторона

занимает более прогрессивную (а следовательно, положительную) позицию с точки

зрения учения о смене формаций?» (Переписка Н. М. и Е. И. Дружининых с исто-

риками, литературоведами, писателями. М., 2018. С. 177). Однако из сказанного,
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расценивается его коллегами как порочная предвзятость в подходе

к исследованию, которое утрачивает научное значение ранее, чем

оказывается способным его приобрести.32 Следовательно, эмоции лю-

дей, чья деятельность является предметом изучения, никак не влияют

на степень объективности проводимого исследования, результаты ко-

торого зависят лишь от возможности проанализировать чувства и их

отражение в поступках исторических персонажей. Последнее же за-

висит от степени развития той самой науки о высшей нервной дея-

тельности, которую Капица упоминал еще в 1959 году.33 Это означает,

что объективное изучение протекавших общественных процессов прин-

ципиально все же возможно, почему оказывается возможным и обна-

ружение некоторых закономерностей развития общества теми, кого

признают историками или кому отказывают в этом звании.34

32 Хотя имеются и исключения. Примером может служить восторженный отзыв

В. Б. Кобрина об отношении А. А. Зимина к некоторым историческим персонам:

«У Зимина не было, разумеется, как у каждого настоящего ученого, дифференци-

рованного отношения к предмету исследования: он с равной увлеченностью изучал

писания резко антипатичного ему вождя воинствующих церковников Иосифа Во-

лоцкого и его противников. Но одной из особенностей таланта Зимина было то, что

он никогда не оставался только холодным аналитиком, он любил или ненавидел лю-

дей прошлого» (Кобрин В. Б. Александр Александрович Зимин. Ученый. Человек //
ИЗ. Т. 105. М., 1980. С. 299). Известны и случаи предвзятого отрицательного отно-

шения ученых нового времени к их предшественникам, мотивированного отнюдь

не качеством их трудов. Так, А. В. Арциховский «недолюбливал» А. С. Уварова,

поскольку тот был отпрыском «семьи, ненавидевшей Пушкина» (Формозов А. А.

Начало изучения каменного века в России. С. 86).
33 Правда, и тогда П. Л. Капица лишь повторял то, что было сказано почти сто-

летием ранее В. И. Герье, утверждавшим, что «без психологии нельзя сделать почти

ни одного исторического заключения», подразумевая, что необходим учет психоло-

гии как творца исторического нарратива, так и его исследователя (Герье В. И. Очерк

развития исторической науки. С. 100). За несколько лет до этого прозвучало утверж-

дение: «Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как

и физиология, не знающая о существовании анатомии» (Белинский В. Г. Полное соб-

рание сочинений. Т. 10. М., 1956. С. 26). Оно нашло поддержку со стороны И. М. Се-

ченова, настаивавшего на том, что именно физиология высшей нервной деятельности

превращает психологию в область познания, имеющую под собой необходимый фун-

дамент (Сеченов И. М. Избранные произведения. Т. 1. С. 193—195). Вероятно, умо-

заключения И. М. Сеченова, как и его последователя – И. П. Павлова, были известны

П. Л. Капице.
34 Задолго до П. Л. Капицы было сказано: «…Отвергать возможность истории как

науки значит – отвергать в развитии общественности неизменные законы и в судь-

бах человека ничего не видеть, кроме бессмысленного произвола слепого случая. Пока

фактические знания находились еще в колыбели, простительно было так думать;

скорее, следует, что под сочувствием подразумевается не простое проявление собст-

венных эмоций, а осознание объективной прогрессивности явления, которому со-

чувствие выражается.
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В работах П. Л. Капицы, посвященных истории науки, можно за-

метить наблюдения, отражающие наличие определенных закономер-

ностей в общественном развитии, что позволяет сами эти труды счи-

тать вполне научными, следуя его же определению науки. К примеру,

в 1943 г. ученый утверждал: «Если мы рассмотрим достижения даже

самых больших ученых, как, например, того же Ньютона, то мы уви-

дим, что его творческая работа в области небесной механики не шла

независимо от запросов мировой науки и интересов Англии того вре-

мени. Например, его работы по небесной механике, как показывают

современные исторические изыскания, связаны с запросами развив-

шейся тогда колониальной политики Англии, которая требовала

усиленного развития судоходства по океанам, а это требовало более

надежного судовождения, которое имело тогда своей основой небес-

ную механику».35 Употребленное здесь выражение «даже самых» по-

зволяет на место Англии и Ньютона поставить название другой страны

и имя иного исследователя, отчего общий вывод не изменится: про-

изводившиеся изыскания, как и полагал Капица, окажутся отвеча-

ющими запросам мировой науки и интересам конкретных государ-

ства или народа. В качестве примера можно привести изыскания

Б. Франклина в области электричества, приведшие, помимо прочего,

к изобретению громоотвода, спасшего немало строений и кораблей

от разрушения стихией, прежде всего, в североамериканских коло-

ниях той же Англии. А поскольку история науки есть лишь специ-

фическая часть истории общества в целом, то работы Капицы, будучи

научными в этой области, являются такими же и для общей исто-

рии.36

35 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 161.
36 Исследования в области истории науки странным образом оценивались не только

П. Л. Капицей. Так, в 1954 г. А. Эйнштейн писал: «Ученый в настоящее время по-

лучает подготовку в основном иную, нежели историк, и имеет совсем иные интересы;

но когда знание фактов открыло между ними связь и последовательность, а фило-

софия открыла смысл и значение этой связи и последовательности, показав в них

развитие и прогресс, – тогда возможность истории как науки и ее великое значе-

ние могут быть закрыты только для одного слабоумия или наглого шарлатанства,

которое в парадоксах, более бесстыдных, чем смелых, ищет жалкой известности,

способной удовлетворить мелкое самолюбие» (Белинский В. Г. Полное собрание со-

чинений. Т. 8. М., 1955. С. 277). Эта особенность суждений В. Г. Белинского была

отмечена: «Белинский видит в истории науку, вскрывающую историческую зако-

номерность развития человеческого общества. Он противник идеографического ме-

тода объяснения исторических событий. Он требует теоретического осмысливания

хода общественного развития. Вместе с тем Белинский предупреждает против по-

пытки одностороннего увлечения общими принципами при объяснении историче-

ских событий» (Чагин Б. А. Общественно-политические и философские взгляды

В. Г. Белинского (К 100-летию со дня смерти). Стенограмма публичной лекции,

прочитанной в 1948 году в ленинградском Доме ученых. Л., 1948. С. 40).
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Суждение о существенном отличии так называемых «естественных

наук» от истории как специфической дисциплины было свойственно

не только «естественникам», в частности, П. Л. Капице, но и мно-

гим историкам, особенно тем, кто относил область собственных за-

нятий не к числу научных дисциплин, а к сфере искусств, для чего

находились казавшиеся весомыми аргументы, которые и теперь вы-

глядят достаточно убедительными, но только до тех пор, пока к ним

не присмотреться с должным вниманием.

Так, широко бытующее мнение, будто историк, в отличие от есте-

ствоиспытателя, имеет дело не непосредственно с объектом изуче-

ния, но лишь со свидетельствами о прошлом, сохранившимися в до-

шедших и часто недостоверных текстах,37 нельзя не признать давно

устаревшим и не соответствующим действительности. Положение

изменилось с тех пор, как историк, став источниковедом, обратился

к изучению не только внутреннего содержания текстов, но и к иссле-

дованию материальных остатков прошлого, превратился в археолога,

палеографа, кодиколога, и т. д. С этого времени он ничем сущест-

венным уже не отличается от геолога, палеонтолога и прочих иссле-

дователей таких же остатков более или менее глубокой древности.

Развитие же так называемых естественных наук со временем все

больше приводило к использованию технических устройств, почему

исследователь имел дело уже не с самим объектом изучения, но с ре-

зультатами реагирования того или иного аппарата на проявления

этого объекта.38 «Естественные» науки стали иметь дело с «сообще-

37 В отечественной историографии, вероятно, начиная с историографической ра-

боты В. И. Герье (Герье В. И. Очерк развития исторической науки. С. 100).
38 Б. М. Кедров отметил, что это произошло на рубеже XIX и XX столетий, когда

наука «вступила в пределы микрообъектов субатомного мира, или мира микрообъек-

тов, воспринять которые человек не может непосредственно своими органами чувств,

но постигает лишь опосредованно с помощью специальных экспериментальных

установок и своего абстрактно-теоретического мышления» (Кедров Б. М. Проблемы

логики и методологии науки. Избранные труды. М., 1990. С. 12).

поэтому он не может и не хочет выработать свою собственную точку зрения по воп-

росу о происхождении фундаментальных понятий. Он более склонен к тому, чтобы

интуитивно строить свою точку зрения на то, как могли бы развиваться указанные

понятия, на основе своих рудиментарных знаний о научных достижениях различ-

ных эпох. Однако он будет благодарен историку, если тот сумеет убедительным

образом внести поправки в его точку зрения, имеющую чисто интуитивное проис-

хождение» (Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. С. 345). Парадоксальным

образом, явно противопоставляя ученого историку, то есть не признавая за специ-

альностью последнего права именоваться наукой, А. Эйнштейн надеялся, что именно

исследования историка в соответствующей сфере откроют «ученому» тайну проис-

хождения фундаментальных понятий, на которых основана его «наука».
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ниями», получаемыми от приборов, а сами исследователи все чаще

заниматься интерпретацией полученных «сообщений».39

Если историк все более тесно соприкасался с физическим матери-

алом, то «естественник» все чаще становился интерпретатором пока-

заний различного рода устройств. Историк и «естественник» в прин-

ципах своей работы сближались, что устраняло и продолжает

устранять видимость существенного различия между ними и спосо-

бами их работы.

В докладе о проблемах изучения жидкого гелия на общем собра-

нии Академии наук СССР в 1940 г. П. Л. Капица говорил: «Развитие

науки заключается в том, что в то время как правильно установлен-

ные факты остаются незыблемыми, теории постоянно изменяются,

расширяются, совершенствуются и уточняются. В процессе этого

развития мы неуклонно приближаемся к истинной картине окружа-

ющей нас природы, понимание которой необходимо для того, чтобы

все более полно овладевать и управлять этой природой. Наиболее мощ-

ные толчки в развитии теории мы наблюдаем тогда, когда удается

найти неожиданные экспериментальные факты, которые противоре-

чат установившимся взглядам. Если такие противоречия удается до-

вести до большой степени остроты, то теория должна измениться и,

следовательно, развиться».40 Естественно, что в той ситуации физик

39 В связи с этим заслуживает внимания сказанное коллегой П. Л. Капицы, Луи

де Бройлем, в 1958 г.: «Примерно за двадцать пять лет квантовая физика в резуль-

тате своего теоретического развития приняла весьма абстрактный вид» (Де Бройль Л.

По тропам науки. М., 1962. С. 143). Еще ранее другой физик подчеркивал, что ве-

личины в основных законах квантовой механики «не претендуют на то, чтобы опи-

сывать саму физическую реальность, они описывают только вероятность появле-

ния физической реальности» (Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. С. 139).

Об отношении А. Эйнштейна к квантовой механике см.: Кузнецов Б. Г. Эйнштейн.

С. 293—312.
40 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 15. Сходным образом смотрел

на научный прогресс биолог А. А. Любищев, в будущем активный противник афер

Т. Д. Лысенко. «Наука, – писал он в 1925 г., то есть задолго до Капицы, хотя и

сам вряд ли был полностью оригинален, – не двигается путем накопления оконча-

тельно установленных истин, а путем смены теорий, приводящих старые комплексы

фактов в новую систему; при таких перестройках всегда имеет место переоценка

не только теорий, но и фактов, которые устаревают в такой же мере, как и теории:

факты, считавшиеся интересными, перестают быть таковыми и забываются, на смену

им выдвигаются другие, остававшиеся в тени…» (Любищев А. А. О природе наслед-

ственных факторов (Критическое исследование). Пермь, 1925. С. 18).

А. А. Любищев под устарелостью фактов понимает, в первую очередь, падение

к ним интереса со стороны самих ученых, а отнюдь не обязательно отрицание их

истинности, хотя и такое в истории науки, естественно, случалось нередко. И новые

факты в его представлении являются не всегда новыми во времени, но они такие,

поскольку именно в данный момент привлекли внимание исследователей. На прак-

тике случается, что достоверные факты предаются забвению вместе с отвергнутыми
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рассуждал исключительно о познании природы, то есть касался и

области так называемой естественной истории, не затрагивая сферы

познания общества как истории социальной. Тем не менее, если слово

«природа» в его высказывании заменить словами «человеческое обще-

ство», то по существу ничего не изменится. 

Разумеется, может смущать то обстоятельство, что, в изложении

П. Л. Капицы, в процессе исследования природных явлений факты

добываются в результате постановки эксперимента.41 Часто именно

это становилось камнем преткновения и для историков. К примеру,

Я. С. Лурье сокрушался: «Конечно, история не „точная наука“, до-

казательства в ней не могут быть такими строгими, как в математике

или в науках, опирающихся на эксперимент».42 При этом он вступал

в заочную полемику со сказанным задолго до него: «Едва ли есть наука,

которая требовала бы более, чем история, точности и логической пра-

вильности в словах».43 Сказанное Н. Г. Устряловым не было простой

декларацией, поскольку для русского историка первой половины

XIX в. исторический факт-событие представлялся столь же незыбле-

мым как для большинства физиков из числа его современников твердо

установленным фактом выглядела неделимость атома, что оказалось

полностью отвергнутым спустя несколько десятилетий, или для боль-

41 Здесь физик следовал за некоторыми биологами начала XX в. Еще А. А. Лю-

бищевым было отмечено, что одно время последователи Менделя «были уверены

в абсолютной доказанности своих основных положений и настолько кичились своим

превосходством перед другими областями биологии, что высказывались даже суж-

дения о совершенной некомпетентности палеонтологов в филогенетических вопро-

сах, так как палеонтологии недоступен эксперимент» (Любищев А. А. О природе на-

следственных факторов. С. 11). При этом названной частью генетиков не принималось

во внимание, что важнейшее значение для изучения эволюции в животном мире

имеют наблюдения в области эмбриологии, которые можно рассматривать как есте-

ственно протекающий эксперимент, в ходе которого на долю исследователя выпа-

дает роль наблюдателя.
42 Лурье Я. С. О некоторых принципах критики источников // Источниковедение

отечественной истории. Вып. 1. М., 1973. С. 92.
43 Устрялов Н. Г. О системе прагматической русской истории. СПб., 1836. С. 31.

теориями, причем не по причине утраты к ним интереса, а в силу того, что экспе-

рименты, в ходе которых они были установлены, проводились в соответствии с опро-

вергнутыми гипотезами. Примером этого явления может служить судьба некоторых

работ лондонского врача А. Гаррода, оказавшегося «отцом химической генетики»

(Соколова К. Б. Развитие феногенетики в первой половине XX века. С. 113).

В целом можно наблюдать совпадение взглядов А. А. Любищева и Б. М. Кедрова,

писавшего: «…Научная революция всегда происходит в сфере мышления, т. е. в сфере

теоретических представлений, обобщений и объяснений, но не в сфере чисто эмпи-

рических открытий, констатаций фактов и наблюдений, которые служат лишь

предпосылкой для самой научной революции, но сами по себе такой революции

еще не совершают» (Кедров Б. М. Проблемы логики и методологии науки. С. 7).
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шей части химиков – постоянство химического состава вещества, что

тоже впоследствии подверглось пересмотру. Более того, исследователь

эпохи царствования Петра I не сомневался, что его герой когда-то

родился, и это было историческим фактом, и что родился он в опре-

деленный день такого-то года, в чем тоже сомневаться не приходи-

лось, да и позднее оснований не нашлось. Следовательно, употребляя

выражение Капицы, это было и остается «правильно установленным

фактом», установленным, разумеется, не привычным для физиков

экспериментом, а путем прочтения некоего текста, сведения которого

могут быть проверены при ознакомлении с иным текстом, сообщаю-

щим о том же самом событии.

В связи с этим не может не казаться странным утверждение кол-

леги Я. С. Лурье: «Известно, что историку, в отличие от естествоиспы-

тателя, не дано экспериментальным путем восстановить описываемые

факты. Можно и должно восстановить лишь правильное, объективное

представление об исторических фактах. Историк, не имея возмож-

ности экспериментальным путем воссоздать историческое явление,

а следовательно, проверить абсолютную точность его определения и

описания, и не обладая обычно знанием всех фактов, относящихся

к этому явлению, а лишь фрагментами таких знаний, вынужден при-

бегать к приему исторической реконструкции, должен дорисовать

в своем сознании затененные стороны и взаимосвязи изучаемых им

явлений».44 Допустим, что эксперимент в процессе исторического

исследования невозможен. Только допустим, поскольку и этого еще

никто не доказал. Однако появляется ли в таком случае основание

для вывода, что историк, будучи вынужден «прибегать к приему

исторической реконструкции», дорисовывает остающиеся для него

неявными стороны и взаимосвязи рассматриваемых им явлений?

44 Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение.

Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 44.

На примере Я. С. Лурье и С. О. Шмидта можно наблюдать безудержную веру

историков в доказательность эксперимента в сфере исследований их коллег-естествен-

ников. Видимо, им осталось неизвестным, что еще Д. И. Менделеев, предсказавший

открытие химического элемента галлия, на основе своих теоретических умозаклю-

чений заставил экспериментатора Л. Де Буабодрана, практически обнаружившего

галлий с помощью спектрального анализа, неоднократно повторить опыты и в конце

концов принять собственные выводы об атомном числе открытого элемента (Кед-

ров Б. М. Проблемы логики и методологии науки. С. 119—120). Не стараясь или

не имея возможности самостоятельно провести эксперимент, Менделеев, пользуясь

теми же средствами, которые доступны и историкам, оказался ближе к истине, чем

его оппонент. См. также: Тищенко В. Е., Младенцев М. Н. Дмитрий Иванович Мен-

делеев, его жизнь и деятельность. Университетский период. 1861—1890 гг. // Науч-

ное наследство. Т. 21. М., 1993. С. 162—163, 203.
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Для факта-события это кажется в значительной мере неверным.45

Конечно, никто из историков не в состоянии представить во всех под-

робностях обстоятельства появления на свет уже упомянутого царе-

вича Петра Алексеевича, но то, что он оказался рожденным примерно

так, как большинство его предков, современников и потомков, сом-

нений вызывать не может, почему и «дорисовывать», по большому

счету, нечего. То, что факт-событие его рождения был самым непо-

средственным образом связан со случившейся за некоторое время

до того свадьбой царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны,

другим фактом-событием, тоже очевидно, и здесь также «дорисовы-

вать» нечего. Столь простой пример кажется достаточным для того,

чтобы усомниться в справедливости утверждения С. О. Шмидта,

будто историк, в отличие от естествоиспытателя, в состоянии полу-

чить лишь правильное представление об исторических фактах.46

Впрочем, и естествоиспытатель, прибегая к эксперименту, не восста-

навливает факт, а провоцирует новый, оригинальный, если опыт

производится впервые, и в большей или меньшей степени совпада-

ющий с имевшим место ранее, коль речь идет о проверке когда-то

полученных результатов.47 Что же касается другого как бы сущест-

45 Применительно к историческому факту актуально суждение М. Б. Кедрова:

«В факте представлена, причем как непосредственно данное, сама действительность.

Факт – это прежде всего дискретный кусок действительности, установленный че-

ловеком, познанный им. В силу этого в факте выступает абсолютная истина в рам-

ках отдельного, дискретно взятого события, или вещи, или свойства и т. д. Дискрет-

ность факта дает возможность в этих условиях раскрыть не относительную, а именно

абсолютную истину, которая остается вечной, неизменной, не зависящей от времени,

места и обстоятельств. Разумеется, речь идет об установлении действительного факта,

а не кажущегося, не искаженного нашим мнением. По этой причине факты в науке

с самого начала остаются незыблемым ее фундаментом, исходным материалом для по-

строения всего здания науки» (Кедров Б. М. Проблемы логики и методологии науки.

С. 226).
46 Тем более, что история науки знает многочисленные примеры, когда естест-

венники, пользуясь выражением С. О. Шмидта, вынуждены были «домысливать»,

чтобы получить какое-то объяснение наблюдаемому явлению. Подобное можно найти

хотя бы в изложении И. М. Сеченова: «К сожалению, микроскоп, оказавший делу

изучения животного тела столь великие услуги, оказывается бессильным именно

при решении нашего вопроса: форму связи нервных клеток между собою он опреде-

лить до сих пор не может. Поэтому в науке существование такой связи принимается

не как доказанный факт, а как логическая необходимость. Вне межклеточной связи

нельзя было бы в самом деле объяснить себе способа происхождения даже самого

элементарного рефлекса» (Сеченов И. М. Избранные произведения. Т. 1. С. 34). 
47 «Простое наблюдение предполагает пассивное отношение человека к предмету,

оно не связано с активным вмешательством наблюдателя в протекание самого про-

цесса природы. Эксперимент, напротив, предполагает активное воздействие человека

на явление природы, или, как говорят, „испытание природы“. Это проявляется,
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венного отличия двух исследователей – естествоиспытателя и исто-

рика, то оно является итогом явного заблуждения, поскольку иссле-

дователь природных явлений никогда не обладает знанием всех

фактов, как и изучающий явления общественной жизни. Более того,

ставя эксперимент, естествоиспытатель заранее готов учитывать огра-

ниченный круг фактов, идет на это вполне сознательно, в чем прояв-

ляет необходимую осмотрительность, поскольку в противном случае

его эксперимент никогда бы не был доведен до конца. Да и проведя

задуманный опыт, например, отследив колебания построенного им же

маятника, он в дальнейшем делает выводы, далеко выходящие за пре-

делы простой констатации факта отклонения в движении маятника,

то есть в своем сознании «дорисовывает» «затененные стороны и вза-

имосвязи изучаемых им явлений».48

Определенная двойственность методов работы – наблюдения в ходе

эксперимента и последующего осмысления полученных результатов –

проявляется в разделении ряда научных дисциплин на теоретиче-

скую и экспериментальную части или хотя бы в разнесении во вре-

мени двух процессов работы исследователя.

Выступая в 1947 г. на физико-техническом факультете МГУ,

П. Л. Капица говорил: «Сперва находится экспериментальный факт –

опыт лежит в основе всякого физического исследования. Потом про-

исходит его обработка. Таким образом, физика как бы делится на

две части – экспериментальную физику и теоретическую обработку

результатов. Конечно, это деление довольно искусственное. Всякий

48 «Как правило, – писал современник П. Л. Капицы, – экспериментатор имеет

дело с изъятыми из реального процесса жизнедеятельности структурами и отдель-

ными звеньями этого процесса. В этом смысле можно говорить о том, что сегодня

происходит накопление и описание фактов, причем фактов о моделях жизненно

важных соединений. Моделирование столь глубоко пронизывает все направления

молекулярно-биологического исследования, что подчас пропадает грань между мо-

делью и оригиналом, т. е. „живущей“ структурой, включенной в бесконечно много-

образную сеть взаимодействий, прямых и опосредованных, не только внутри це-

лостного организма, но и вне его. Такое отвлечение необходимо для точного знания

основных определений структуры, но тем не менее это знание остается знанием мо-

дели» (Карпинская Р. С. Теория и эксперимент в биологии. С. 56). Неполнота полу-

ченного знания в данном случае является следствием, в первую очередь, сознательно

допускаемой неполноты учета факторов.

во-первых, в том, что человек заставляет изучаемый процесс повторяться много раз,

чтобы исключить влияние какой-либо случайности; во-вторых, в том, что экспери-

ментатор стремится устранить привходящие, посторонние влияния, мешающие

изучению данного процесса и выявлению его причин» (Кедров Б. М. Проблемы ло-

гики и методологии науки. С. 64). Стремления часто недостаточно для достижения

цели, а заранее определить круг именно «мешающих» обстоятельств вряд ли воз-

можно в полном объеме.
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опыт всегда предпринимается с известными теоретическими взгля-

дами и всякая теоретическая разработка издавна зиждется на опре-

деленных опытах. Но так принято, что ученые, которые больше

склонны к экспериментальной работе, занимаются одной частью,

а другие, склонные к математическому мышлению, занимаются тео-

ретической физикой. И только благодаря тому, что разные специа-

листы занимаются этими вопросами, физика разделена на теоретиче-

скую и экспериментальную. Это деление искусственное. Обе области

составляют одно целое. Экспериментатор должен быть теоретиком и

всякий теоретик должен быть до известной степени экспериментато-

ром».49 Должен, но в действительности чаще случается иное. При-

чем эпизодически наблюдается опережение практики эксперимента

теорией.50 Более того, сама экспериментальная практика направля-

ется, как правило, теоретическими воззрениями экспериментатора,

что определяется в качестве характерной черты «естественных» дис-

циплин в целом. Так, Р. С. Карпинская отмечала, что и «биология

не составляет исключения в отношении той общей закономерности

научного познания, что эксперимент вызывается к жизни определен-

ным уровнем теоретического знания, отвечает на его запросы и имеет

смысл лишь в контексте той или иной теоретической концепции».51 

Все то же свойственно и области общественной истории, где дан-

ному положению соответствует единство источниковедения и фор-

мулировки выводов и так же можно заметить выводы, недостаточно

подкрепленные исследованием источников, как, впрочем, и углублен-

49 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 229—230.
50 Полезно обратить внимание на свидетельство современника, близко знавшего

П. Л. Капицу и хорошо знакомого с его методами работы: «…Наиболее замечателен

у Капицы – это сам его стиль исследования свойств вещества в тех экстремальных

условиях, которые обеспечиваются созданной им аппаратурой Когда он наталкива-

ется при этом на новые явления, он строит смелые гипотезы причин явления и на-

чинает скрупулезно и всесторонне проверять эти гипотезы. Эксперимент – высший

судья, значит надо приспособлять, изменять, строить дополнительную аппаратуру

для острых опытов. … Однако разработка гипотез связана не только с эксперимен-

том, но с их связью со всеми теоретическими знаниями, с конкретными математи-

ческими расчетами. Капица изучает заново нужные ему для его конкретных задач

разделы теоретической физики и математики и быстрейшим образом применяет их

творчески для усовершенствования своих гипотез и для анализа своих опытов. Он де-

лает это столь оригинально, что нередко обогащает этим изучаемые им разделы тео-

ретической физики и математики. Но главное, что из этих теоретических расчетов

родятся идеи новых экспериментов для более глубокого проникновения в суть явле-

ний, а результаты этих экспериментов вновь требуют теоретического анализа и новой

аппаратуры для опытов и т. д.» (Семенов Н. Н. На переднем крае физики // Петр

Леонидович Капица. Воспоминания. Письма. Документы. М., 1994. С. 225—227).
51 Карпинская Р. С. Теория и эксперимент в биологии. С. 99. 
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ные источниковедческие исследования, не венчающиеся должными

выводами.52

Приведенные примеры позволяют достаточно определенно видеть,

насколько справедливо судили некоторые историки об отличиях сво-

его труда от труда природоиспытателей. И все это касается только

исследований, связанных с установлением того или иного факта-со-

бытия, тогда как изучение природы и человеческого общества как

ее части обращено и на другое.

Всякий процесс познания направлен на поиск ответов на четыре

непременных вопроса: что? где? когда? как? Проведя удачный экспе-

римент, как физик, или углубленное источниковедческое исследова-

ние, как историк, и удовлетворив свое любопытство в отношении озна-

ченных вопросов, познающий субъект получает представление о некоем

факте-событии, уже имевшем место в далеком или близком прош-

лом. Однако этим, как правило, дело не ограничивается, и пытли-

вый ум задается вопросом «почему?», что подразумевает поиск при-

чин свершившегося, то есть связь между отдельными событиями,

ход которых тем самым являет собой некий процесс.

И в данном случае никакое прямое наблюдение, никакой экспери-

мент как относительное воспроизведение бывшей реальности не мо-

жет предоставить искомого ответа. Все упирается в интерпретацию

результатов ранее проведенных исследований, то есть фактов-собы-

тий. При этом не имеет никакого значения, направлены ли умствен-

ные усилия познающего на поиск причин природных или специфи-

чески социальных. В том и другом случае исследователь займется

именно осмыслением фактов-событий, формулируя гипотезу, более

или менее верно объясняющую наличие и особенности связей между

ними, то есть гипотезу о факте-процессе.53 Тем самым в стремлении

52 Рассуждая в 1956 г. о специфической области социальной истории, физик

Л. де Бройль выразил свое, важное для историков представление: «Как и все осталь-

ные разделы истории, история наук имеет две стороны: „эрудицию“ и „общие идеи“.

У историков эти две стороны соответствуют весьма различным складам ума и даже

весьма различным знаниям. Эрудиция, вместе с терпеливыми исследованиями и кро-

потливым критическим анализом источников, необходима для установления подлин-

ности исторических фактов и их строгой последовательности во времени. Но общие

идеи также необходимы, поскольку они позволяют извлечь из истории выводы и

уроки, придать ей подлинный интерес; простой перечень фактов такого интереса

не представляет» (Де Бройль Л. По тропам науки. С. 300).
53 Интересно сказанное по поводу возникновения идеи эволюции в истории живых

существ: «…Идея эволюции в известной мере противоречила результатам повседнев-

ных наблюдений: поскольку она требует больших промежутков времени, она не мо-

жет наблюдаться непосредственно, и для ее обоснования требуются косвенные сви-

детельства» (Юнкер Т., Хоссфельд У. Открытие эволюции. С. 30). Впоследствии
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познать причины явлений «естественник» и «обществовед» как по-

знающие субъекты ничем друг от друга не отличаются.

Правда, приходится учитывать и еще одно обстоятельство. Иссле-

дователи в сфере социальной истории часто задаются вопросом, кото-

рый здравомыслящему физику или химику, если они не сторонники

телеологических учений, в голову не приходит. Историку свойственно

интересоваться мотивами человеческих поступков, преследуемыми

людьми целями, отчего он не может не спрашивать: зачем? Этот вопрос

присущ исключительно исследованиям, направленным на объекты,

обладающие сознанием, знающие или хотя бы ощущающие свои инте-

ресы. Стремление достичь цели выступает в качестве причины пред-

принимаемых действий, тогда как результат стараний – как след-

ствие.54 Поэтому иногда историк в состоянии поставить эксперимент

столь же строгий в своих основаниях, сколь и у физика. Например,

желая получить в итоге приложения собственных усилий некое ору-

дие, аналогичное существовавшим у древних людей, он обращается

к обработке камня или дерева. Именно этим (и многим другим!) за-

нимаются исследователи человеческого общества, посвятившие себя

такой специфической области, каковой является экспериментальная

археология. Одновременно такие специалисты подтверждают возмож-

ность изготовления того или иного предмета в определенный отрезок

времени при помощи относительно примитивных технологий. Сле-

довательно, мнение некоторых их коллег об абсолютной невозмож-

ности использования эксперимента в исторических исследованиях

оказывается основанным на неполноте учета существующих фактов.

Разумеется, производимый археологом-экспериментатором опыт

не является тождественным тому процессу, который имел место в инте-

ресующем его историческом периоде. И навык в работе у него не тот,

что у далекого предка, и условия не вполне совпадают, отчего и воз-

можны какие-то погрешности в точности полученного результата.

54 В связи с этим стоит обратить внимание на высказывание одного из соотечест-

венников П. Л. Капицы его гимназического периода: «Меняются отдельные люди

на исторической сцене, и новые деятели бывают не похожи на старых, события

тоже чередуются нередко совсем неожиданным образом, но интересы и традиции дей-

ствующих общественных сил оказываются факторами очень постоянными, и это

обстоятельство сообщает известное единство общему направлению внутренней исто-

рии каждой страны» (Кареев Н. Заметки о преподавании истории в средней школе.

СПб., 1900. С. 12).

проводившиеся эксперименты имели основанием главную идею. «Экспериментальное

исследование причин и механизмов эволюционного процесса в последарвиновский

период, – констатировала Р. С. Карпинская, – целиком направлялось опережаю-

щей ролью идей, выраженных в принципах дарвинизма» (Карпинская Р. С. Теория

и эксперимент в биологии. С. 103).
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Однако, можно думать, что и естествоиспытатель иной раз не при-

нимает во внимание некоторых природных факторов, способных ока-

зать большее или меньшее влияние на итоги относительно неслож-

ного физического эксперимента, например, не учитывает солнечной

активности или радиационного фона в момент хода опыта, просто

положения Земли относительно Солнца и многого другого, кажуще-

гося ему несущественным именно в данной ситуации. Следовательно,

повторение опыта и в этом случае не является тождественным про-

цессом и представляет собой более или менее точную реконструкцию

существовавшей ранее реальности.55 Проводимый же впервые, опыт

создает искусственную реальность, которой до момента эксперимента

могло и не существовать. Так или иначе, «естественник» конструи-

рует или реконструирует действительность уже на начальном этапе

своих исследований, если, конечно, он не ограничивается исключи-

тельно теоретизированием. Неполнота же учета фактов-обстоятельств

является важнейшей причиной ошибок, причем как у «естественника»,

так и у историка или социолога.

В исследовательской практике натуралистов довольно часто встре-

чаются и случаи сознательного ухода от учета полноты фактов, что

не делает их выводы менее впечатляющими. К примеру, Мендель,

изучая процесс наследственного перехода признаков у растений,

из всего множества таких признаков выбрал семь пар, отличающихся

«ясностью и определенностью». Значимость открытых им законов

в итоге не подвергается сомнению, а особенность подхода в среде ге-

нетиков представляется как достоинство: «…Редукция организма

к набору признаков была, конечно, грубым упрощением реальной био-

логической ситуации. Хотя именно этот редукционизм привел Мен-

деля к возможности ответить на поставленный им вопрос, вряд ли

труд Менделя стал бы основополагающим для будущей генетики,

если бы не четкое осознание Менделем искусственного упрощения

реальности в целях выяснения природы передачи признаков».56 Рас-

сматривая в дальнейшем развитие исследований в данной области и

возникновение «конфликта» между эмбриологами и генетиками,

К. Б. Соколова справедливо писала: «…На каком-то этапе развития

55 Видимо, это понимал генетик Р. Гольдшмидт. «Характерным для Гольдш-

мидта, – отмечала К. Б. Соколова, – является то, что он постоянно держит в поле

своего внимания искусственность, вынужденность всех экспериментальных приемов,

к которым приходится прибегать ради познания онтогенеза как целого, постоянно

размышляет над тем, как от анализа перейти к синтезу, реконструкции процесса раз-

вития» (Соколова К. Б. Развитие феногенетики в первой половине XX века. С. 106).
56 Там же. С. 49—50. Можно сожалеть, что текст изданного после смерти автора

труда не подвергся, очевидно, необходимому литературному редактированию.
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любую сложную „симфоническую“ проблему необходимо разделить

на составные части, отказаться от принципа целостности в пользу

редукционизма, чтобы на новом этапе, обогатив представление о со-

ставных элементах проблемы их реальным конкретным содержанием,

вернуться к этому целостному пониманию. В какой-то особый, крити-

ческий период развития научной проблемы наступает момент, когда

такое вычленение составных компонентов просто необходимо, иначе

происходит болезнь роста, патология развития».57

Таким образом, существенных отличий по указанным параметрам

между «естественными» и социальными дисциплинами не наблюда-

ется, что позволяет отвергнуть суждения некоторых историков и усом-

ниться в справедливости мнения П. Л. Капицы об особенностях «обще-

ственных наук».

Все сказанное ранее характеризует воззрения П. Л. Капицы, ко-

торые сами по себе являются историческим явлением, отражающим

отношение к исторической науке в среде интеллектуалов, не принад-

лежавших к числу историков-профессионалов и часто не видевших

в занятиях последних процесса познания объективной реальности,

то есть того, что иначе и кратко именуется наукой. Если принимать

во внимание, что в историографии Нового времени и позднейшего

периода существуют, главным образом, три вида сочинений – име-

ющие целью представить читателю развлекательное чтение, в основ-

ном выступающее в виде занимательных биографий исторических

или даже легендарных деятелей или описаний отдельных казусов,

о которых более или менее подробно рассказано в различного рода

нарративах, действительно преследующие цель апологетики сущест-

вующей социальной действительности и, наконец, отражающие итоги

подлинного исследования прошлого, то окажется, что в своем интел-

лектуальном развитии как читатель сочинений историков Капица

превзошел уровень любителей повествований К. Валишевского, под-

нявшись на ступень, занимавшуюся апологетами некоего обществен-

ного строя, и усвоил их подход к реальной истории как единственно

возможный. Более сложное, содержавшееся в трудах историков-ана-

литиков – того же С. Ф, Платонова, ему оказалось недоступным,

для чего, разумеется существовали веские объективные причины.

Однако у корреспондента М. В. Нечкиной в данном случае не хватило

способности признать собственную неподготовленность, отсутствие

достаточных знаний в сфере историографии, и воздержаться от по-

верхностных суждений. 

57 Соколова К. Б. Развитие феногенетики в первой половине XX века. С. 69.
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Категоричность, проявлявшаяся П. Л. Капицей в его высказыва-

ниях об исторической науке, неосознанно, но неизбежно простира-

лась и за ее пределы. Отрицая звание науки для истории как учиты-

вающей психологический фактор, Капица должен был бы отвергнуть

как научную теорию и дарвинизм в той части, которая трактует роль

полового отбора в развитии животных, включая человека, поскольку

в этом процессе психические явления играют весьма значительную

роль.

Открыто лишая историю права именоваться областью науки, а фак-

тически делая то же самое для целых направлений в сфере биологии,

П. Л. Капица своими суждениями продемонстрировал широко распро-

страненное отношение к физике как некоей идеальной науке, свой-

ственное не только специалистам в этой дисциплине. Его «естествен-

ники» – те, кто ограничивает свои занятия так называемыми

«точными науками». Причину таких суждений можно и следует ви-

деть в присущих этим специалистам исключительной специализации,

крайне поверхностном знакомстве с положением в иных отраслях зна-

ния и проистекающем из последнего предвзято-пренебрежительном

отношении к тем областям познания, в которых сами они оставались

дилетантами. При этом имеется немало примеров выступлений тех же

математиков в далеко отлежащих от предмета их занятий сферах.

Так, в частности, Флемминг Дженкинс еще в 1867 г. представил ма-

тематическое опровержение взглядов Дарвина на наследственность,58

тогда как абсурдность его собственных построений была ясна из опуб-

ликованных в 1865 г. работ Менделя.59 Зато трудно привести пример

внедрения дилетанта-историка в область физики или математики.

Дилетантизм у обществоведов проявляется диаметрально иначе, по-

скольку им присуще усвоенное извне, а часто и навязанное мнение

о физике и математике как исключительно «точных науках», откуда

возникает проявляемое в их работах отношение к полученному исто-

риками знанию как заведомо и безусловно ущербному.60

58 Тимирязев К. А. Избранные сочинения в четырех томах. Т. 4. С. 255—257.
59 Правда, и естествоиспытатели обратили внимание на статьи Менделя лишь

в 1881 г., а признали их значение в 1900 г. (Тимирязев К. А. Избранные сочинения

в четырех томах. Т. 4. С. 379).
60 В связи с этим представляет интерес одно место в письме Н. М. Дружинина

М. К. Рожковой 6 декабря 1967 г.: «Кстати, теперешний президент сам говорил

нам, историкам: „если значение вашей науки не понимают, защищайте ее, – это

ваша обязанность“» (Переписка Н. М. и Е. И. Дружининых с историками, литера-

туроведами, писателями. С. 319). Президентом АН СССР тогда был М. С. Келдыш.

Видимо, у некоторых историков не хватало духа воспользоваться советом и испол-

нить свою обязанность, заставив, в первую очередь, самих себя более серьезно вник-

нуть в суть проблемы.
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Не стараясь учитывать достижений психологии, базирующихся

на результатах исследований физиологов, часть обществоведов, и среди

них – историков, не принимает во внимание, что полученный ими

логическим путем вывод может быть столь же верным, насколько

справедливым бывает заключение, сделанное на основе производи-

мых «естественниками» опытов. 

В свое время, анализируя ход логических рассуждений, И. М. Се-

ченов писал: «…В каком бы отношении вывод ни стоял к посылкам,

в нем нельзя открыть по содержанию ничего, что не заключалось бы

в данных посылок и элементах какого-либо соответственного им ста-

рого опыта. … С психо-генетической стороны вывод (заключитель-

ное предложение) и есть собственно старый опыт, репродуцируемый

посылками во всех случаях, когда мыслительные акты принимают

форму силлогизма…».61 Поясняя здесь же сказанное, физиолог продол-

жал: «Я не полагаю, чтобы в настоящее время могла еще у кого-либо

держаться в голове мысль, что вывод возможен от известного к дей-

ствительно неизвестному. Даже в тех случаях, когда у человека зарож-

дается в голове какое-либо действительно новое сопоставление и вслед

затем он как бы презревает его результат, последний есть все-таки

член сопоставления в том самом смысле, как отношение, связываю-

щее объекты мысли… Действительно новым бывает в подобных слу-

чаях или то, что сопоставляются объекты, не сопоставлявшиеся до сих

пор никем другим, или то, что объекты сопоставляются новыми сто-

ронами, которые только что выяснились из новейшего анализа, либо

просто ускользали до этой минуты от внимания других. Явно, что и

здесь вся честь открытия приходится на долю посылок, а не долю вы-

вода, которому приходится лишь констатировать в словесной форме

уже сделанное».62 И сказанное отнюдь не означает, что логика не по-

зволяет получить некое новое знание. Важно соблюсти необходимые

условия. «…Путем логических построений, – заключал И. М. Сече-

нов, – можно действительно додуматься до новых истин (положи-

тельных знаний), но лишь при условии, если в основании их лежат

как посылки к умозаключениям известные факты».63 Следовательно,

точность вывода зависит от точности наблюдений над историческим

материалом, от объема используемых данных. В этом различия между

естественными и общественными дисциплинами нет, а сам опыт дан

61 Сеченов И. М. Избранные произведения. Т. 1. С. 394. Это и приведенные далее

суждения И. М. Сеченова привлекали особое внимание современников П. Л. Капицы,

см.: Каганов В. М. Философские воззрения И. М. Сеченова // Из истории русской

философии. Сборник статей. М., 1951. С. 518—520.
62 Сеченов И. М. Избранные произведения. Т. 1. С. 394. Примеч.
63 Там же. С. 422.
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в действительности и отражен в источнике, подвергаемом интерпре-

тации. Лишь невозможность в производимых построениях опираться

на исторический опыт заведомо лишает вывод свойства непреложной

истины: «…Переход мысли из опытной области во внечувственную

совершается путем продолженного анализа, продолженного синтеза

и продолженного обобщения. В этом смысле она составляет естест-

венное продолжение предшествующей фазы развития, не отличаю-

щееся от нее по приемам, а следовательно, и процессом мышления.

Но она отличается от нее существенно по содержанию. Если предше-

ствующая фаза символизировала реальность, то эта символизирует

реальную – но, к сожалению, очень часто и фиктивную – возмож-

ность».64 Однако такого рода построения осуществляются не истори-

ками, имеющими дело с осуществившимся в прошлом, а теми, кто

выдвигает гипотезы относительно будущего. При этом важнейшим

фактором, влияющим на верность их суждений, становится степень

полноты учтенного исходного материала, почему часто такие пред-

сказания не оправдывают себя на практике, оказываясь ложными

прогнозами.

Безмерно веря в эксперимент как единственный путь к точному

знанию, повторяя известное выражение «история не терпит сослага-

тельного наклонения», обществоведы часто не учитывают того обстоя-

тельства, что историк имеет перед собой скрытую в источниках реаль-

ность, что действительный эксперимент уже имел место в историческом

прошлом. Анализируя событие, исследователь строит гипотезы, кри-

терием истинности которых является практика, известная по тем же

или иным источникам. Вопрос состоит в достоверности сведений источ-

ников и в возможности или умении определить верно причинно-след-

ственную связь между событиями, то есть найти в «практике» то, что

и станет критерием истинности гипотез.

II

Ошибочность воззрений П. Л. Капицы на историческую науку оче-

видна, однако это не означает, что все его суждения о ней как исто-

рическом же процессе, области общественной мысли, носили исклю-

чительно негативный характер и представляют интерес только как

конкретный факт прошлого и лишь в таком качестве подлежащий

изучению.

В докладе, прочитанном П. Л. Капицей в 1971 г., содержатся

строки, дающие обильную пищу для размышления тем же истори-

64 Сеченов И. М. Избранные произведения. Т. 1. С. 426.
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кам-профессионалам. Задаваясь вопросом о причине появления в не-

которые эпохи и в отдельных странах сразу нескольких крупных

ученых, посвящающих свои труды какой-либо одной области науки,

в частности, физике, Капица привел параллель из истории искусства

Ренессанса в Италии, когда на протяжении относительно короткого

периода времени трудилось значительное число выдающихся худож-

ников. «Я думаю, – говорил он, – что в своем замечательном труде

„Философия искусства“ Тэн дает правильное объяснение причин по-

явления этой гениальной плеяды. Он показывает, что в эпоху Воз-

рождения творческие таланты могли так успешно развиваться благо-

даря существовавшему тогда отношению общественности к искусству.

В экономически процветающей Италии в силу исторически сложив-

шихся обстоятельств появилась широкая общественность, которая

умела высоко ценить изобразительное искусство, правильно его пони-

мала и поддерживала наиболее талантливых его представителей».65

Упомянутая «Философия искусства» И. Тэна являет собой изло-

жение лекций, прочитанных в парижской Школе изящных искусств

в 1860-х годах и уже в следующем десятилетии изданных в русском

переводе. Отсылая своих слушателей именно к «Философии истории»,

опубликованной впервые в 1865 году, а в период 1880—1897 годов

выдержавшей семь новых изданий,66 П. Л. Капица, скорее всего,

пользовался вариантом работы И. Тэна в русском переводе по изда-

нию 1933 г. В таком случае можно думать, что физик осваивал насле-

дие французского историка после возвращения из Англии, вероятно,

в 1935—1936 годах, когда он временно не имел возможности активно

работать в своей области, занимаясь строительством Института фи-

зических проблем.67 Если это суждение справедливо, то основа ска-

занного Капицей в 1971 г. была заложена еще в середине четвертого

десятилетия XX века. 

В недалеком будущем П. Л. Капица примет участие в работе юби-

лейной комиссии по проведению празднования 300-летия со дня рож-

дения И. Ньютона, где будут обсуждаться вопросы истории развития

65 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 317.

Г. В. Плеханов считал, что И. Тэн все свои общие взгляды на историческое

развитие искусства заимствовал из сочинений Альфреда Микиельса, автора вышед-

шей первым изданием в 1844 г. «Histoire de la peinture flamande» (Плеханов Г. В.

Избранные философские произведения. Т. 5. М., 1958. С. 236).
66 Герье В. И. Тэн // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 34.

СПб., 1902. С. 309.
67 И ранее П. Л. Капица проявлял интерес к искусству, особенно к живописи,

в частности, творчеству Тинторетто (Капица А. А. О нашей жизни в Кембридже,

Москве и на Николиной горе // Петр Леонидович Капица. Воспоминания. Письма.

Документы. М., 1994. С. 66).
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науки, и дискуссии эти, видимо, иногда примут характер межлич-

ностных столкновений между членами самой комиссии, свидетель-

ство чего находится даже в дневнике С. И. Вавилова, где в записи

11 июня 1942 г. читаем: «Стычка с глупым и наглым Капицей в „нью-

тоновской“ комиссии. Человек без всякого чувства истории, зверь-изо-

бретатель».68 О степени ожесточенности прений, влиявшей на отно-

шения ученых друг к другу, возможно, не только при обсуждении

исторических вопросов, свидетельствует и другая запись того же

С. И. Вавилова, уже под 25 декабря 1942 г.: «Капица на вершине

фаворитизма. Смесь неинтеллигентности с хитростью, ловкостью и

полной беспринципностью. Талантливый автомат».69 Не исключено,

что позднейшая запись более касалась работ Капицы, связанных

с изучением явления «сверхтекучести» на основе опытов с гелием,

но первая явно отражает споры в области истории науки.

Примечательно, что и С. И. Вавилов в этот период много внима-

ния уделял вопросам истории, причем не только развития научных

дисциплин, но и искусства и общества в целом. 14 февраля 1943 г.

в его дневнике появилась очередная запись, отражающая размыш-

ления такого характера: «Раздумываю об истории науки. Она совсем

отлична и даже противоположна обычной истории общества, а тем

более „естественной истории“. История науки – это история редкост-

ных флуктуаций мысли и научной работы, вовсе не усредняющихся

общей статистикой. Наоборот, именно статистическая средняя без-

дарных бесцветных научных работ почти не имеет значения. Редкие

необыкновенные флуктуации вроде Архимеда и Ньютона становятся

исходным пунктом дальнейших флуктуаций и т. д. То есть история

науки – это история редчайших флуктуаций, развивающихся одна

из другой и направленных в одну сторону. Это совсем не похоже на

всякие прочие истории. История искусства – это тоже история флук-

туаций, но только не цепляющихся друг за друга – без развития и

без направленности. Кто лучше, Пракситель или Роден, Бах или Бет-

ховен. История людей, общества тоже содержит немного от селек-

тивного выбора флуктуаций, но только очень немного. В основном

флуктуации усредняются и возникает обычная историческая схема».70

Нетрудно заметить, что два выдающихся физика были заняты одними

и теми же вопросами социальной истории, причем не просто «ex offi-

cio», состоя в одной и той же комиссии, а в соответствии с личными

интересами, о чем и свидетельствует ожесточенность в имевшей место

68 Вавилов С. И. Дневники. 1909—1951. Кн. 2. М., 2016. С. 151.
69 Там же. С. 165.
70 Там же. С. 170.
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дискуссии, в ходе которой П. Л. Капица, видимо, уже имел возмож-

ность опираться в своих суждениях на идеи И. Тэна, тогда как у его

оппонента, судя по приведенной дневниковой записи, такого влия-

ния не прослеживается.71

Правда, следует учитывать и скептическое отношение к истории

как науке самого С. И. Вавилова, отразившееся в дневниковой записи

2 октября 1942 г.: «Увяз в биографии Ньютона. Интересно, пожалуй,

никому не нужно и почти механическая работа. Если так потрошить

архив и всякие случайные материалы о человеках, то можно создать

колоссальную псевдонауку. Людям, очевидно, надо падать, умирать,

как осенним листьям, а на их месте должно вырастать новое. Память,

история – „полезное орудие производства“, и только, во всяком слу-

чае, с „биологической точки зрения“. А мы пользуемся отбросами и

смакуем их».72 Особенности отзывов С. И. Вавилова, в том числе и

о самом П. Л. Капице, дают основания полагать, что в проходивших

между физиками дискуссиях один из них оперировал идеями И. Тэна,

заставляя, тем самым, другого обратить внимание на социальную

историю как область научных изысканий и задуматься о развитии

науки и искусства в целом.

Для того, чтобы верно понимать сказанное П. Л. Капицей в 1971 г.,

необходимо обратиться к его источнику – сочинению самого фран-

цузского историка, в своих построениях опиравшегося на результаты

общих наблюдений, итоги которых были им сформулированы в виде

важного вывода: «…Если окинуть беглым взглядом главнейшие эпохи

истории искусств, то окажется, что искусства появляются и исчезают

одновременно с определенными течениями в области мысли и нравов,

с которыми они связаны».73 Особое внимание Капицы как физика

71 Будь С. И. Вавилов знаком с текстом работы И. Тэна, он мог бы обратить вни-

мание на следующее рассуждение автора: «Если в предшествующую эпоху встреча-

ется почти совершенный живописец Маззаччио, то это – гениальный мыслитель,

внезапно вознесшийся ввысь, одинокий творец, который провидит будущее, безвест-

ный предтеча, за которым никто не следует: даже его гробница останется без надписи;

он живет в бедности и одиночестве, и его преждевременное величие будет понято

лишь через полвека. Если в последующую эпоху оказывается цветущая и здоровая

школа, то только в Венеции, в этом счастливом городе, которого всеобщий упадок

коснулся позже других, который сохранял независимость, терпимость, славу долго

спустя после того, как завоевание, гнет и испорченность подготовили духовное вы-

рождение во всей Италии и направили умы на ложный путь» (Тэн И. Философия

искусства. М., 1933. С. 61). На примере Мазаччо кажется, что всплеск в искусстве

сам по себе возможен как выражение способности отдельного художника, но его про-

изведения останутся непонятыми и невостребованными современниками, найдя при-

знание у потомков, живущих в иную эпоху.
72 Вавилов С. И. Дневники. 1909—1951. Кн. 2. С. 162.
73 Тэн И. Философия искусства. С. 6.
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могло привлечь следующее положение И. Тэна, оперировавшего тер-

минами, обычно не свойственными трудам гуманитариев: «Подобно

тому, как существует физическая температура, которая, изменяясь,

вызывает появление того или иного вида растений, точно так же су-

ществует и моральная температура, которая, изменяясь, вызывает

появление того или иного рода искусства. И как изучают физиче-

скую температуру, чтобы понять появление того или иного вида ра-

стений – маиса или овса, алоэ или сосны, – подобным же образом

надо изучать моральную температуру, чтобы понять появление дан-

ного вида искусства – языческой скульптуры или реалистической

живописи, мистической архитектуры или классической литературы,

сладострастной музыки или идеалистической поэзии. Творения чело-

веческого духа, подобно произведениям природы, могут быть поняты

лишь в связи с окружающей их средой».74

Безусловно, важно, что имеется в виду под «средой», и И. Тэн дал

необходимое, хотя и не вполне конкретное, пояснение, заявляя, что

под таковой он понимает «общее состояние нравов и воззрений»,75 и

предлагая в качестве общего закона формулу: «Художественное про-

изведение определяется совокупностью общего состояния умов и нра-

вов окружающей среды».76 Во втором случае термин, видимо, покры-

вал нечто более широкое, чем в первом.

74 Тэн И. Философия искусства. С. 7.
75 Там же. С. 35.
76 Там же. С. 28.

Касаясь суждений И. Тэна о роли общества в целом, Г. В. Плеханов в статье

«Основные вопросы марксизма» в конце 1907 г. писал: «Идеалисты всех стран не лю-

бят теперь Тэна. Понятно почему: под средой он понимает общую психологию массы,

психологию „среднего человека“ данного времени и данного класса, и эта психоло-

гия является у него последней инстанцией, к которой может апеллировать исследо-

ватель. Вследствие этого у него выходит, что „великий“ человек всегда мыслит и

чувствует по указке „среднего“ человека, под диктовку „посредственностей“. А это

и фактически неверно, да и обидно для буржуазных „интеллигентов“, всегда склон-

ных хоть немножечко причислять себя к категории великих людей» (Плеханов Г. В.

Избранные философские произведения. Т. 3. М., 1957. С. 182—183). Действительно,

неверно, но в значительной мере благодаря мнению «посредственностей», «среднего

человека» то или иное явление, включая и «великих людей», по-разному оценива-

ется в различные эпохи. Рембранд поначалу воспринимался как гений, но очень

скоро «наскучил», и его произведения «вышли из моды», почему он и умер в ни-

щете. Этот факт был отмечен, в том числе, И. Тэном, связавшим его напрямую с со-

стоянием общества Нидерландов второй половины XVII в.: «Благосостояние стано-

вится слишком велико. … Герои превращаются в мещан… Они хотят наслаждаться

жизнью, и дома именитых граждан, которые венецианские посланники в начале

века находили такими простыми, почти лишенными утвари, делаются роскошными.

… Прежняя энергия падает. … Одновременно с этим национальное чувство сказы-

вается в искусстве с меньшей силой; вкус извращается; Рембрант умирает в 1669 г.
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Однако не это важнейшее положение прямо использовалось

П. Л. Капицей в докладе 1971 г., хотя нельзя сомневаться, что и оно

было принято физиком полностью. Рассматривая конкретный период

в истории Италии и перечислив ее выдающихся художников XV—

XVI вв.,77 И. Тэн писал: «…Эти столь разнообразные и обильные семьи

художников были окружены множеством знатоков, покровителей, по-

купателей, обширной публикой, шествовавшей вслед за ними и состо-

явшей не только из дворян и ученых, но и из мещан, ремесленников,

монахов, простонародья; ибо великие вкусы этой эпохи были естест-

венны, стихийны, всеобщи, и весь город помогал своею отзывчиво-

стью и пониманием созданию художественных произведений, подпи-

санных именами великих мастеров. Поэтому нельзя рассматривать

искусство эпохи Возрождения как результат счастливой случайности;

оно, безусловно, не было игрою судьбы, выдвинувшей на мировую

сцену несколько более одаренных голов, необыкновенным урожаем

гениальных живописцев; нельзя отрицать, что причиной этого могу-

щественного расцвета было общее настроение умов, поразительные ху-

77 Касаясь непродолжительного хронологического периода последней четверти

XV – первых трех или четырех десятилетий XVI в., И. Тэн дает ему емкую харак-

теристику: «На этом тесном пространстве расцветает плеяда совершенных художни-

ков: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микель-Анджело, Андреа дель-Сарто, фра-Бар-

толомео, Джорджоне, Тициан, Себастиан дель-Аиомбо, Корреджио. Пространство это

резко ограничено; если вы сделаете шаг вперед или назад от него, то найдете по эту

сторону незаконченное искусство, а по ту – искусство испорченное; здесь – еще

примитивных, сухих или застывших в неподвижности искателей: Паоло Учелло,

Антонио Поллайоло, фра Филиппо Липпи, Доминико Гирландайо, Андреа Верро-

кио, Мантеньа, Перуджино, Карпаччио, Беллини; там – учеников, утрировавших

своих учителей и безуспешно подражавших их величию: Джулио Романо, Россо,

Приматиччио, Пермезано, Пальму Младшего, Карраччи и их школу» (Тэн И. Фи-

лософия искусства. С. 61).

бедняком, заброшенный почти всеми; новая роскошь заимствует свои образцы за гра-

ницей, во Франции и Италии» (Тэн И. Философия искусства. С. 198—199).

Впоследствии, спустя столетие, художник снова был провозглашен гением и

остается в этом звании до сего дня благодаря «знатокам» искусства, не только не при-

надлежащим к числу «великих людей», но, из скромности, даже не претендующих

открыто на это звание.

Можно привести и пример другого, уже итальянского, художника, чьи произ-

ведения по прошествии относительно небольшого времени оценивались диаметрально

противоположным образом. В своей, изданной в 1557 г., книге «Диалоги о живописи»

Лодовико Дольче возмущался тем, что написанная в 1516—1518 годах картина Ти-

циана «Вознесение Девы Марии (Ассунта)» была оклеветана «неуклюжими худож-

никами и оболваненными массами, которые до сих пор не видели ничего, кроме

мертвых и холодных творений Джованни Беллини, Джентиле и Виварино» (Ни-

колс Т. Эпоха перемен. От Беллини до Тинторетто. Ренессанс в Венеции. М., 2019.

С. 113). Следовательно, современники были шокированы увиденным, которое ока-

залось приемлемым спустя несколько десятилетий.
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дожественные способности, распространенные во всех слоях народа».78

Здесь на примере определенного времени в истории отдельной страны

поясняется предложенный ранее общий тезис, но речь пока идет исклю-

чительно о причинах возникновения художественных произведений

и, соответственно, проявления талантов их творцов.79 Все это отно-

сится к первой половине утверждения Капицы в докладе 1971 года.

Физик обратил внимание на предшествующее высказывание исто-

рика – именно то, в котором давалось разъяснение термина «окру-

жающая среда». Последняя же, в представлении Тэна не только

является необходимым условием эволюции искусства, но и «опреде-

ляет вид художественных произведений, допуская существование

лишь тех, которые соответствуют ей, и устраняя другие путем целого

ряда препятствий и упорных атак на каждом шагу их развития».80

Иными словами, для Капицы было важно, что общественная среда,

внутри которой существует тот или иной художник, не только непо-

средственно влияет на его творчество, но и производит отбор, позво-

ляя одним его произведениям оставаться в истории в качестве при-

знаваемых шедеврами, а другие обрекая на забвение.

Тем самым П. Л. Капица подметил и воспринял важную для исто-

рии как научной дисциплины мысль И. Тэна о роли воспринимаю-

78 Тэн И. Философия искусства. С. 67.
79 Заслуживает внимания то обстоятельство, что В. Г. Белинский писал в обозре-

нии русской литературы за 1847 г.: «…Чистого, отрешенного, безусловного или, как

говорят философы, абсолютного искусства никогда и нигде не бывало. Если нечто

подобное можно допустить, так это разве художественные произведения тех эпох,

в которые искусство было главным интересом, исключительно занимавшим образо-

ваннейшую часть общества. Таковы, например, произведения живописи итальян-

ских школ в XVI столетии. Их содержание, по-видимому, преимущественно рели-

гиозное; но это большею частию мираж, а на самом деле предмет этой живописи –

красота как красота, больше в пластическом или классическом, нежели в романти-

ческом смысле этого слова» (Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 10.

С. 307—308). Разумеется, говорить о воплощении в упомянутых произведениях идеи

«чистого искусства» было бы неверным, и справедливую негативную оценку данного

положения В. Г. Белинского предложил в свое время Г. В. Плеханов (Плеханов Г. В.

Избранные философские произведения. Т. 5. С. 707—708). Однако нельзя не заме-

тить, что в данном случае литературный критик обращает внимание именно на

роль общества, не просто готового оценить творение художника, но и предъявляю-

щего к нему определенные требования, ожидающего от него удовлетворения собст-

венного запроса – стремления к красоте изображения – и дающего свою оценку

произведению как отвечающему его ожиданиям. Поскольку подозревать знакомство

В. Г. Белинского с умозаключениями И. Тэна, учитывая время активной работы

того и другого, невозможно, приходится отметить определенное совпадение сужде-

ний двух авторов, выступавших со своими трудами на противоположных краях

Европы. Правда, пока остается неясным, был ли Белинскому известен упоминав-

шийся уже труд А. Микиельса.
80 Тэн И. Философия искусства. С. 35.
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щей стороны в действительной истории изобразительного искусства.

В представлении француза, чтобы произведение живописи было по дос-

тоинству оценено, необходимо наличие достаточного числа людей,

готовых к его восприятию, хотя и не обязательно принадлежавших

к кругу художников. Именно эти люди, отдав предпочтение новому

на фоне созданных в привычных традициях произведению, новому

по содержанию и манере исполнения явлению в искусстве, примут его

в качестве некоего образца, на который в дальнейшем будут вынуж-

дены равняться живописцы, следствием чего и станет, с одной сто-

роны, признание величия художника, а с другой – изменение цен-

ностных ориентиров в среде его коллег, в чьем творчестве отражение

такого изменения приобретет характер развития самого искусства.

Актуальной рассматриваемая идея И. Тэна представляется, в част-

ности, для анализа явлений русской истории. К примеру, в 43 главе

Стоглава содержится установление: «Да и о том святителем великое

попечение и брежение имети комуждо во своей области, чтобы гораз-

дые иконники и их ученики писали с древних образцов, а от само-

смышления бы своими догадками божества не описывали. Христос

бо бог наш описан плотию, а божеством не описан».81 Предписание

следования древним образцам формально закрывало пути для прове-

дения новшеств в иконном деле. В 41 главе тоже наблюдается ориен-

тация на древние образцы, но она там носит иной характер. Вопрос

касался написания на иконе Троицы перекрестия, и собор дал свой

ответ: «Писати живописцем иконы с древних образов, как греческие

живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочии преслову-

щии живописцы, и подписывати святая Троица, а от своего замыш-

ления ничто же претворяти».82 Речь идет о конкретном фрагменте

изображения,83 но никак не о достоинствах всего произведения ху-

дожника. Однако важно, что Рублев отнесен к числу «пресловущих»,

то есть знаменитых живописцев, а это свидетельствует о проведении

различия между творцами изобразительного искусства, лучшие из ко-

торых выставлялись в роли давших образцы письма, но, безусловно,

не в части основного содержания иконы, а явно в отношении ее ху-

дожественных достоинств. Выделение же из числа мастеров неких

наиболее славящихся своим умением свидетельствует о присутствии

среди молящихся, возможно, включая и участников Стоглавого со-

бора, людей, обладавших некоторыми эстетическими предпочтениями,

81 Российское законодательство X—XX веков. Т. 2. М., 1985. С. 315.
82 Там же. С. 303.
83 Вопрос касался собственно догматических частностей изображения (Кузь-

мина В. Д. Древнерусские письменные источники об Андрее Рублеве // Андрей Руб-

лев и его эпоха. М., 1971. С. 120).
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каковые и находили отражение в общественном мнении и даже в по-

становлении высшей церковной инстанции.

Одного из таких «пресловущих» иконописцев можно назвать вполне

определенно. В 1502 году в течение 34-х дней на далеком от Москвы

Белоозере фресковую роспись собора Ферапонтова монастыря осу-

ществлял мастер Дионисий со своей артелью.84 Московский иконопи-

сец85 был призван заказчиком, возможно, бывшим ростовским архи-

епископом Иоасафом Оболенским,86 и столь далекое от столицы

путешествие, как и другие примеры его работ на севере, находит

свое объяснение именно в стремлении воспользоваться услугами ху-

дожника, известного своим мастерством, то есть определяющим сти-

мулом выступали эстетические потребности.

Однако как в установлении Стоглавого собора, так и в оказанном

артели Дионисия предпочтении перед другими художниками наблю-

дается и иная сторона воспринимающей среды. Она не только под-

держивает и возвеличивает творчество избранного образцового мастера,

но и влияет на умы его современников и последователей, демонстри-

руя способ достижения ими успеха в удовлетворении запросов заказ-

чиков. Безусловно, в какой-то ситуации это могло способствовать

усвоению художниками определенных эстетических воззрений, но с те-

чением времени было способно оказывать и некоторое негативное

давление, консервируя художественные приемы или даже тематику

изображений. 

Естественно, отмеченное было характерно не только для русских

иконописцев. Так, на рубеже восьмого и девятого десятилетий XVI в.

84 О датировке росписи см.: Федышин Н. И. О датировках ферапонтовских фре-

сок // Ферапонтовский сборник. Вып. 1. М., 1985. С. 43—44. Дополнительные аргу-

менты приведены Г. В. Поповым: Попов Г. В. Поездка Дионисия на Белоозеро //
Древнерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. М., 1989.

С. 40.
85 Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV – начала XVI века.

М., 1975. С. 87. Бытует и другая версия происхождения Дионисия: «Деятельность

мастера прочно связана не с Москвой, а с Волоколамском, где он писал иконы и фре-

ски в Успенском соборе (после 1485 г.), церквах Одигитрии (около 1490 г.) и Бого-

явления (около 1504 или 1506 г.). По-видимому, в Волоцком княжестве оконча-

тельно сформировалась художественная школа Дионисия, к которой принадлежали

сыновья художника Феодосий и Владимир, два молодых племянника Иосифа Волоц-

кого, старец Паисий» (Скрынников Р. Г. Русская история IX—XVII вв. СПб., 2006.

С. 262). Однако Белоозеро удалено от Волоколамска не менее, чем от Москвы, по-

чему данное мнение не имеет существенного значения для оценки поездки Диони-

сия в Ферапонтов монастырь.
86 Попов Г. В. Поездка Дионисия на Белоозеро. С. 45. В более ранней работе Г. В. По-

пов был еще категоричнее в своих утверждениях, написав, что заказчиком «мог

быть лишь» Иоасаф (Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV –

начала XVI века. С. 76).
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наблюдается изменение в творческой манере Паоло Веронезе, что свя-

зывается с метаморфозой настроений венецианцев, отныне особенно

ценивших картины религиозного содержания со строгим следованием

библейским текстам. Художник живо откликнулся на потребности

публики.87 На протяжении XVI столетия в Италии наблюдается и дру-

гое явление. В силу сложившихся условий, о которых здесь не место

распространяться, потребитель живописных произведений стал уде-

лять особенное внимание технике исполнения, в некоторой степени

пренебрегая идейным содержанием изображаемого.88

В XVI веке в Западной Европе появляются коллекционеры, кото-

рые, как ценители творчества конкретного художника и знатоки

искусства в целом, сначала способствуют сохранению произведений.

Затем в их же среде зарождается своеобразная область знания – исто-

рия искусства, выступающая на первых порах как рассказы о худож-

никах – труды Иоганна Нойдорфа (1547), Джорджо Вазари (1550),

написанная Домиником Лампсанием биография льежского худож-

ника Ламберта Ломбарда (1565). Наконец, возникает такое истори-

ческое явление как художественный музей. Все это – следствие за-

нятий людей, представлявших собой именно воспринимающую среду.

То обстоятельство, что Вазари сам был художником, ничего не меняет,

поскольку даже идея написания его сочинения принадлежала не ему,

87 По мнению Ф. Педрокко, к этому времени «Венеция становится городом, где

находят плодоносную почву и благожелательный прием предъявляемые к искусству

требования более строгих и „чинных“ изобразительных решений и точного следо-

вания текстам Священного Писания… В изменившейся Венеции заказчики худож-

ника хотели иметь совершенно иные картины, конечно же, исключительно религиоз-

ного содержания. Паоло решительно меняет язык своего искусства, обращаясь к миру

драматических событий. В равной мере этот поворот можно рассматривать и как

следствие искреннего эмоционального отклика Веронезе на новый религиозный кли-

мат, и как проявление многообразия таланта художника, способного гибко менять

живописный „синтаксис“ в соответствии с пожеланиями заказчиков» (Педрокко Ф.

Веронезе. М., 1999. С. 65). См. также: Николс Т. Эпоха перемен. С. 165, 188—189,

201—202. Дж. Марчиари обращает внимание на стремление к документально обосно-

ванной исторической точности в росписях алтарных образов нового собора Святого

Петра и фресок церкви Сан Джованни ин Латерано, программы которых были раз-

работаны историком церкви кардиналом Баронио (Марчиари Дж. Художники и по-

кровители искусств в Вечном городе. Ренессанс. Рим. М., 2019. С. 224—228).
88 М. В. Алпатов подчеркивал: «Однако существовало еще другое новшество, ко-

торое не послужило обогащению искусства. Появление даровитых художников и

их соперничество породило в зрителях привычку ценить в каждом из них прежде

всего ловкость и сноровку руки (по-итальянски – „abilita“). Художник – это „homo

habilis“. Не так важно, за что берется он, не так важно и то, что он имел сказать

в своем творении, зрителей покоряло то, что он был способен преодолеть трудности,

продемонстрировать мастерство» (Алпатов М. В. Художественные проблемы ита-

льянского Возрождения. М., 1976. С. 68).
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а Паоло Джовио, высказавшему ее в 1544 г., который сам предпочел,

чтобы этим трудом занимался именно его приятель Джорджо.89

Воспринимающая среда является активной силой, способной ока-

зывать самое существенное влияние на изменение практического зна-

чения некоторых, если не всех, видов художественного творчества.

Показательным в этом отношении является тот факт, что император

Священной Римской империи первым стал использовать гравюры

как средство политической пропаганды,90 то есть как потребитель,

как воспринимающая сторона изменил смысл их издания.

Разумеется, как и подчеркивал И. Тэн, влияние воспринимающей

стороны сказывается не только на развитии изобразительного искус-

ства, но и такого синтетического, каким является литература. В этом

французский историк был не одинок и имел предшественника. В. Г. Бе-

линский, говоря в «Литературных мечтаниях» о комедиях Д. И. Фон-

визина, определяя причины их былой популярности и падение инте-

реса к ним впоследствии, заметил: «Они явились впору и потому имели

необыкновенный успех; были выражением господствующего образа

мыслей образованных людей и потому нравились».91 Именно выра-

жением господствующих мыслей должно стать художественное про-

изведение, чтобы быть воспринятым современниками и остаться в па-

мяти потомков на сколько-нибудь длительное время. Изменение же

в общественном мышлении приведет к утрате этим творением своей

значимости, своих достоинств в мнении читателя, почему оно выпа-

дет из сферы интересов навсегда или до той поры, когда в умы вер-

нутся оставленные на время мысли. Однако в новых обстоятельствах

достоинства произведения предстанут в ином свете, и особо цениться

в нем будет уже что-то другое, не то, что особенно привлекало в преж-

нее время. Простейший пример находим в изменении отношения рус-

ских читателей «Повести о Бове-королевиче» на протяжении несколь-

ких десятилетий в XVII веке. Воспринимаемое в первой трети столетия

в качестве назидательно-дидактического сочинения, она уже в третьей

четверти века рассматривалась обывателем как развлекательное чте-

ние.92

Впрочем, воспринимающую среду нельзя рассматривать как пас-

сивную массу, только тем и занятую, что ожиданием, пока ей пред-

89 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваяте-

лей и зодчих. Т. 5. М., 2001. С. 540.
90 Поррас С. Искусство, религия, коммерция, рождение арт-рынка. Северный Ре-

нессанс. М., 2019. С. 159.
91 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1953. С. 51.
92 Подробнее см.: Кистерев С. Н. Повесть о Бове-королевиче в руках читателя

XVII века // Сборник статей по русской истории в честь Александра Ивановича Га-

маюнова к его 60-летию от друзей и коллег. М., 2019. С. 246—262.
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ложат нечто новое, способное понравиться, тогда как это новое со-

здается независимо от нее некими творцами, гениями, в прямом

смысле самородками, в чьих головах вершится будущее, осуществ-

ляется «духовный» переворот. Так, рассуждая о ситуации XIII века,

современный автор пишет: «В свободных городах Италии, именно

благодаря их экономическому расцвету и накопленным богатствам,

создались благоприятные условия для возникновения особого соци-

ального слоя, не связанного непосредственно ни с торговлей, ни с фи-

нансовыми операциями, но обладающего определенной внутренней

свободой и способного поэтому посвящать себя целиком созданию вне-

сословных, так сказать общечеловеческих культурных и художест-

венных ценностей. Этот слой Данте именовал „курией“, объединен-

ной „светочем разума“, а мы, видимо, можем назвать его той самой

светской, свободной от сословной ограниченности интеллигенцией,

которая станет подлинной создательницей национальной культуры

итальянского Возрождения».93 «Внутренняя свобода» не обязательно

должна сосуществовать со свободой внешней. К собственно экономи-

ческому расцвету помянутый слой не имел никакого отношения, а на-

копление богатств происходило вне его карманов. Действительные

обладатели этих богатств могли позволить себе часть из них расходо-

вать на оплату труда данного слоя, почему, единственно, он и мог сло-

житься. Богатей имел возможность тратиться, заказывая нечто или

приобретая потребное у изготовителя, а интеллигент, принимая заказ

или будучи таким изготовителем, обретал способность предложить

свой готовый товар или вариант исполнения заказа, разрешая себе

некоторого рода вольности, фантазии и т.п. 

Поскольку Р. И. Хлодовский в приведенном фрагменте рассуждает

о культуре эпохи Возрождения в Италии в целом, позволим себе обра-

титься к примерам прямого влияния заказчика на процесс художе-

ственного творчества, одним из которых может служить договор, за-

ключенный в 1485 г. Доменико Гирландайо и Бернардо ди Франческо,

представлявшего интересы заказчика – приора Воспитательного дома

во Флоренции, на написание алтарного образа. В документе указано,

что художник «должен расписать красками названный алтарь цели-

ком своей рукой так, как показано на рисунке, со столькими же фи-

гурами и в той манере, которая показана в нем, во всех деталях со-

глашаясь со всем, что я, фра Бернардо, сочту лучшим, и не отходя

от манеры и композиции названного рисунка».94

93 История литературы Италии. Т. 1. М., 2000. С. 67.
94 Алешин П. Династия д’Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре.

М., 2020. С. 71.
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Не менее показателен пример предписаний, данных Изабеллой

д’Эсте Перуджино в письме 19 января 1503 г., в котором заказчица

подробнейшим образом расписала композицию будущей картины «Битва

Любви и Целомудрия» и приложила рисунок в качестве образца,

а в заключение заметила: «Вы свободны в сокращении количества

фигур, но ничего не добавляйте к ним».95 В связи с этим П. Алешин

пишет: «Искусство Кватроченто сохраняло во многом ремесленный

характер и основывалось, в первую очередь, на принципах частного

заказа, отношение к художникам как к ремесленникам оставалось

главенствующим в обществе; кардинально ситуация начинает ме-

няться как раз на рубеже XV—XVI веков, и только в XVI веке худож-

ников начинают воспринимать как свободных творцов».96 Именно

здесь проявляется, как можно судить из сказанного П. Алешиным,

особенность воспринимающей стороны, воззрения которой на место

художника существеннейшим образом отражаются на самом его твор-

честве в результате прямого диктата потребителя, желающего полу-

чить то, что ему нужно.

Нередко можно наблюдать и определенного рода симфонию жела-

ний заказчика и художника. Описывая «Вакханалии» Тициана, Т. Ни-

колс отмечает: «Как ни парадоксально, воспроизведение Тицианом

чувственного классического прошлого вдохновило феррарский двор

начала XVI века на возвращение к мирским удовольствиям, пусть и

проявляемым не в столь грубой форме. Тициан, видимо, был не прочь,

чтобы феррарский герцог отождествлял себя с Вакхом. Альфонсо сла-

вился изысканными винами, произведенными на его виноградниках,

а в герцогском зверинце держали и леопардов, вроде тех, что запря-

жены в колесницу Вакха на картине. В самом деле, Вакханалии

можно рассматривать как визуальные метафоры прославления „золо-

того века“ правления Альфонсо в Ферраре. Тициан интуитивно уло-

вил тягу к чувственным наслаждениям и плотским утехам при дворе,

которому служил, и неслучайно созданный им цикл вакханалий имел

огромный успех у герцога и его окружения».97 Вряд ли Тициану при-

ходилось интуитивно что-либо угадывать, скорее, он мог все наблю-

дать воочию и стараться соответствовать прихотям синьора.

В каких-то случаях заказчик лишь частично не соглашался с мне-

нием художника, и тогда замысел последнего претерпевал некоторые

изменения, продиктованные настоящим господином положения. Гу-

арино да Верона предложил маркизу Леонелло д’Эсте проект росписи

95 Алешин П. Династия д’Эсте. С. 114—116.
96 Там же. С. 117.
97 Николс Т. Эпоха перемен. С. 109.
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Студиоло изображениями муз, который был принят сеньором, о чем

свидетельствует совпадение сохранившихся изображений с описанием

Гуарино, хотя отдельные картины созданы с привнесением измене-

ний в первоначальный замысел проектировщика.98 

Тем самым, в некоторых приведенных примерах наблюдается отра-

жение творческой мысли не только художника, но и заказчика и его

консультанта, чаще всего видевших в мастерах живописи лишь испол-

нителей собственных пожеланий. 

Особое значение имели конкурсы, устраиваемые заказчиками,

в частности, ремесленными цехами, ради выбора наилучшего испол-

нителя предполагаемых работ. Соревнование художников приводило

иной раз к рождению новых стилей, оставаясь соперничеством в по-

лучении подрядов, и главным судьей в определении судьбы представ-

ленных проектов являлся заказчик. Творил художник, но оценивал

его создание хозяин или распорядитель денег, и не было никакой га-

рантии, что выбор падет на действительно лучшее.99 В связи с этим

интересно замечание С. Незерсоула по поводу статуй в Ор Сан Ми-

келе: «Стиль all’antica, приверженцем которого был Донателло, пред-

ставляется нам сегодня более прогрессивным, однако произведения

Гиберти пользовались большею благосклонностью могущественных

учреждений и корпораций, которые в те времена контролировали эко-

номику Флоренции и обеспечивали качество производимых ею про-

дуктов посредством механизма конкуренции».100 Тот же исследова-

тель обращал особое внимание на малозначительность роли художника

в выборе изображаемых святых для произведений религиозной жи-

вописи и констатировал: «В определенном смысле творения худож-

ника – это важные визуальные документы, свидетельствующие о ду-

ховных приоритетах и социальной среде заказчика, благодаря чему,

казалось бы, заурядные работы представляются не менее значимыми,

чем общепризнанные шедевры».101 

Естественно, что отношение к художникам со стороны заказчиков

имело под собой объективные основания, поскольку в действитель-

ности, если рассматривать его с социально-экономической позиции,

художник и являлся ремесленником, работающим на заказ и еще

не способным существовать иным образом. Со временем, в XVI сто-

летии ситуация изменилась, художник, в социально-экономическом

отношении остававшийся ремесленником, имел возможность при усло-

98 Алешин П. Династия д’Эсте. С. 36—38.
99 О флорентийских конкурсах XV в. см.: Незерсоул С. История об искусстве

Флоренции. М., 2020. С. 74—81.
100 Там же. С. 81.
101 Там же. С. 86.
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вии достаточно высокого уровня своего мастерства и относительно

широкой известности работать на свободный рынок в уверенности,

что его произведения будут востребованы. К необходимости, напро-

тив, довольствоваться работой на рынок, рассчитывая на покупателя,

готового по достоинству оценить и приобрести выставленное на про-

дажу произведение, иногда приводили проявленные со стороны

художника капризы во взаимоотношениях с заказчиками, приме-

ром чего стали последние два десятилетия жизни Сальватора Розы,

отклонившего приглашения ко дворам Швеции, Австрии и Фран-

ции.102

Разумеется, не все мастера могли воспользоваться новыми усло-

виями, большинству из них приходилось по-прежнему трудиться пре-

имущественно на заказ, чтобы обеспечить свое физическое существо-

вание. Те же, чьи произведения благодаря популярности своих творцов

пользовались особым спросом, обретали бóльшую свободу. А поскольку

такой художник так или иначе был ограничен в возможности удов-

летворить всех желающих иметь его творения, то и потенциальные

конкретные потребители вынуждены были уже не диктовать ему соб-

ственные правила, а принимать то, что он готов был им предложить

или согласен был для них исполнить. По той же причине заказчики

оказывались в положении просителей, надеющихся, что известный,

популярный художник откликнется на их пожелания, как то было,

например, с той же Изабеллой, в письме Леонардо да Винчи 14 мая

1504 г. выражавшей надежду, что мастер удовлетворит ее просьбу

и, взамен обещанного, но оставшегося только в замыслах ее портрета,

напишет сцену беседы 12-летнего Иисуса с мудрецами в Иерусалим-

ском храме.103 Изменилось отношение не к художникам вообще, а к не-

которым из них, тем, кто славился особенным мастерством и в силу

этого не испытывал потребности в лишних заказных работах. Их тво-

рения находили потребителя на рынке даже ранее, чем не только были

на нем представлены, но и вообще созданы. Основная масса худож-

ников, если и пыталась реализовывать свои произведения, не обес-

печенные предварительным заказом, то сталкивалась с необходимо-

стью угождать вкусам потребителя. Потребитель же этот в лице

Изабеллы, восхищенный увиденным портретом Чечилии Галлерани

кисти Леонардо («Дама с горностаем»), вынужденный ожидать со-

гласия мастера на создание хотя бы какого-то полотна для собствен-

102 Свидерская М. И. Искусство Италии XVII века. Основные направления и веду-

щие мастера. М., 1999. С. 150.
103 Алешин П. Династия д’Эсте. С. 118—119.
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ной коллекции, одновременно оказывался способным весьма требо-

вательно относиться к Перуджино.104

Проявление внутренней свободы ограничивалось интересами за-

казчика или покупателя, благодаря средствам и прихотям которого

и сложился в итоге социальный слой, создававший «культурные

ценности». Последние могли иметь характер внесословных, но оста-

вались классовыми.105

Сами же заказчики и покупатели принадлежали в числу потреби-

телей, то есть представляли все ту же воспринимающую среду, со-

ставляя ее неотъемлемую часть. Следовательно, необходимо искать

причины, по которым заказчики, покупатели или просто зрители и

читатели оказались готовыми принимать то, что им предлагалось но-

ворожденной интеллигенцией.

«Антропоцентризм культуры Возрождения – утверждает Р. И. Хло-

довский, – в значительной мере обуславливался индивидуалистиче-

ской концепцией человека и в свою очередь обуславливал дальнейшее

104 С. Незерсоул, касаясь сочинения Антонио Манетти «Жизнь Брунеллески», за-

мечает: «В написании биографий знаменитостей не было ничего необычного, в осо-

бенности если речь шла о государственных мужах, правителях, святых или ученых.

Однако раньше никому не приходило в голову написать биографию архитектора,

что свидетельствовало об изменении статуса этой профессии» (Незерсоул С. Исто-

рия об искусстве Флоренции. С. 54). С этим суждением нельзя согласиться хотя бы

основываясь на сказанном тем же автором буквально на следующей странице: «Ока-

занная Брунеллески честь – быть погребенным в соборе – награда, которой могли

удостоиться только самые заслуженные государственные деятели (например, кон-

дотьеры), что свидетельствует о его статусе в конце XV века и, следовательно, объяс-

няет, почему кто-то мог пожелать написать его биографию» (Там же. С. 55). Погре-

бение Брунеллески в соборе Санта Мария дель Фьоре с установкой мраморного бюста

не было обусловлено каким-то повышением статуса конкретного архитектора, а вы-

ражало признательность горожан мастеру за его труд, прежде всего – строительство

флорентийского собора, что и нашло отражение в эпитафии на том же бюсте: «На-

сколько зодчий Филиппо был доблестен в искусстве Дедала, могут свидетельство-

вать как удивительный купол его знаменитейшего храма, так и многие сооруже-

ния, изобретенные его божественным гением. Посему, ввиду драгоценных даров его

духа и отменных его добродетелей, благодарное отечество распорядилось похоро-

нить его тело на сем месте 15 мая 1446 года» (Там же).
105 Обращая внимание на тот факт, что имущество соперничавшего с папой Юлием II

и умершего без завещания кардинала Асканио Сфорца отошло понтифику, потратив-

шему полученное на возведение гробниц своему противнику и другому кардиналу,

Джироламо Бассо дела Ровере, в церкви Санта Мария дель Пополо и перестройку

в ней хора, Дж. Марчиари заметил: «…Эта часть церкви напоминает нам о реальной

политике того времени в области искусства: облик и судьбу произведения искусства

часто решали практическая и финансовая выгода, а не идеология или программные

установки» (Марчиари Дж. Художники и покровители искусств в Вечном городе.

Ренессанс. Рим. М., 2019. С. 20).
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развитие ренессансного индивидуализма. … Гуманистический инди-

видуализм – явление не житейско-бытовое, а теоретическое, миро-

воззренческое и, пожалуй, больше всего эстетическое. Так же как

ренессансный антропоцентризм, явление это было порождено не тор-

говлей сукнами, а тем духовным переворотом, который осуществили

в XIV—XV веках итальянские поэты, филологи и живописцы».106 Гу-

манистический индивидуализм, в мнении автора процитированного

фрагмента, был порожден неким духовным переворотом, хотя сам

по себе в действительности и был сущностью этого переворота. Если

следовать суждению Р. И. Хлодовского, то придется признать, что

сначала случился некий духовный переворот, содержание которого

остается необъясненным, а затем в результате его возник гуманисти-

ческий индивидуализм. Если же принять, что духовный переворот

происходил в сознании итальянских поэтов, филологов и художников,

то окажется, что состоял он именно в возникновении самого гумани-

стического индивидуализма. И снова неизбежно возникает вопрос

о причине совершившегося переворота, о повлиявших на сознание

поэтов, художников и филологов реалиях, о которых Хлодовский

не упомянул.

В действительности, первичный переворот должен был произойти

в умах потребителя, ощущавшего неудовлетворенность повседневно

наблюдаемым, предлагаемым ему или даже навязываемым, в силу

чего он стал отрицать существующее, в своей основной массе еще

не зная, что должно придти на смену. Однако в среде потребителей

воспитывались и те, кто так же испытывал неудовлетворение суще-

ствующим, но благодаря своим природным талантам и приобретен-

ным навыкам имел возможность создать и предложить публике, пусть

весьма ограниченной численно, нечто новое.

Отрицание старого имело свои причины, крывшиеся в противоре-

чии между существующим и ощущаемой потребностью, возникнове-

ние которой также было чем-то обусловлено, о чем здесь говорить,

может быть, преждевременно, восприятие же сотворенного творче-

скими личностями нового представляло собой тот практический про-

цесс, в ходе которого выясняется истина, то есть соответствие создан-

ного потребностям общества в целом или какой-то его части.

Как общее правило это было понято, к примеру, В. Г. Белинским,

который, рассуждая о произведенной Н. М. Карамзиным реформе

литературного языка, еще в 1842 г. писал: «Карамзин явился в са-

мое время со своею реформою: тогда все чувствовали ее необходи-

мость, – большинство бессознательно, избранники сознательно: до-

106 История литературы Италии. Т. 1. С. 15.
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казательством первого служит общий восторг, с каким были приняты

первые опыты Карамзина; а доказательством второго может служить

Макаров, современник Карамзина, талантливый литератор, в одно

время с Карамзиным, и совершенно независимо от него, писавший

такою же прекрасною прозою. Несмотря на то, что дух времени был

за Карамзина, знаменитому реформатору нужна была большая сила

характера или большая расчетливость, чтоб не смущаться толками

и воплями литературных староверов».107 Еще явственнее та же идея

проявилась в другом, относящемся к тому же времени суждении ли-

тературного критика: «Современники смотрят на автора так – по-

томки иначе: это еще не всегда значит, чтоб они противоречили друг

другу, но часто значит только, что современники видели и ценили

в авторе одну сторону, исключительно удовлетворившую требованиям

их времени; а потомки, преисполненные новых потребностей, сооб-

разно с духом их времени, холодны и равнодушны к стороне автора,

восхищавшей его современников. Но эта холодность, это равноду-

шие нисколько не уничтожают заслуг автора и его исторического

достоинства: его не будут читать, но всегда будут чествовать его имя,

как представителя эпохи, как лицо историческое».108

Причина пристального внимания В. Г. Белинского к особенностям

воспринимающей среды, несомненно, кроется в убеждении, что, как

отметил М. Каммари, он, как и А. И. Герцен, понимал, «что сами

по себе идеи, без распространения их в массах, не могут двигать обще-

ство вперед», почему и придавал большое значение сознательности

этих масс.109

107 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 5. М., 1954. С. 539. В связи

с этим, кстати, появляются основания считать, что в своих суждениях о роли вос-

принимающей стороны Белинский был вполне самостоятелен, не испытывая влия-

ния уже упоминавшейся позднейшей работы А. Микиельса. 

Впрочем, первоисточник мысли о необходимости учитывать особенности ауди-

тории, к которой обращались с наставлениями, для любого из высказывавшихся

по этому поводу можно усмотреть в известном увещании нагорного проповедника

не давать святыни псам и не метать жемчуг перед свиньями. 
108 Там же. С. 544. Это замечание сделано в период перехода В. Г. Белинского на

материалистические позиции, что окончательно совершилось в 1844—1845 годах

(Иовчук М. В. Г. Белинский – великий русский мыслитель // Великий русский мыс-

литель В. Г. Белинский. Сборник статей. М., 1948. С. 33; Щипанов И. Я. В. Г. Бе-

линский – великий мыслитель и революционный демократ // Из истории русской

философии. Сборник статей. М., 1951. С. 271—273). Правда, материализм Белин-

ского имел антропологический характер и совмещался с идеализмом в социологии

(Иовчук М. В. Г. Белинский – великий русский мыслитель. С. 36).
109 Каммари М. В. Г. Белинский о роли личности в истории // Великий русский

мыслитель В. Г. Белинский. Сборник статей. М., 1948. С. 188.
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Можно лишь сожалеть, что трудам русского литературного кри-

тика П. Л. Капица не уделил должного внимания хотя бы в той мере,

в какой это случилось с сочинением И. Тэна.110

Однако П. Л. Капица не просто воспроизвел идею французского

историка. В его изложении не заметно, чтобы он в качестве «воспри-

нимающей стороны» рассматривал неограниченно широкие массы

народа, как то можно наблюдать у И. Тэна, который утверждал, что

«в суде над художником участвуют все его современники, и это мне-

ние, являющееся плодом совместных усилий множества разнород-

ных умов, темпераментов и воспитания, само по себе значительно,

так как недостатки вкуса отдельной личности восполняются разно-

образием вкусов остальных; предрассудки уравновешиваются, стал-

киваясь между собой, и это постоянное взаимное исправление оши-

бок мало-помалу приближает окончательное мнение к истине».111

Безусловно, оценивать произведение и талант его автора способны

не все современники художника, а лишь те из них, которые с дан-

ным творением имели возможность непосредственного знакомства.

Далеко не каждый обладает даром сформулировать собственное мне-

ние таким образом, чтобы оно выглядело достаточно аргументиро-

ванным в глазах остальных. Не все современники по тем или иным

причинам оказываются способны высказать свое суждение и распро-

странить его достаточно широко, чтобы оно принималось во внимание

всеми прочими или хотя бы частью из них. Все ли эти и, возможно,

какие-то иные обстоятельства учитывал Капица, судить трудно,

но в его высказываниях отчетливо проявляется склонность видеть

«воспринимающую сторону» в некотором ограниченном обществен-

ном круге.

При этом незаметно, чтобы П. Л. Капица обратил серьезное внима-

ние на содержание «Предисловия» к изданию 1933 г., в котором его

автор – Ю. Янель – подверг критике не только воззрения И. Тэна,

но и оценку их со стороны Г. В. Плеханова, упрекая обоих в отсут-

ствии классового подхода к рассмотрению истории общества с его нра-

110 Увлечение идеями И. Тэна было свойственно многим ученым уже во второй

половине XIX в. Примечательно оброненное К. А. Тимирязевым: «…Мысль выво-

дить характер ученого из психических особенностей его расы … с тех пор, как она

проведена Тэном в области литературы и искусства, мысль эта стала ходячею моне-

той» (Тимирязев К. А. Избранные сочинения в четырех томах. Т. 4. С. 333). Правда,

в сочинениях биолога присутствуют следы знакомства и с сочинениями В. Г. Белин-

ского, причем, не самыми популярными. См., например: Тимирязев К. А. Избран-

ные сочинения в четырех томах. Т. 4. С. 292.
111 Тэн И. Философия искусства. С. 284.
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вами и взглядами.112 Это игнорирование, видимо, было сознательным,

тем более, что для дальнейших рассуждений физика сказанное ре-

дактором книги не имело очевидного значения.

Мнение И. Тэна для П. Л. Капицы стало отправной точкой для соб-

ственных построений, касающихся научных открытий. Он не просто

усвоил идею историка о роли воспринимающей стороны в истории

искусства,113 но и расширил ее значение, распространив предложен-

ное тем объяснение факта из области искусствознания на сферу исто-

рии науки. «Очевидно, – продолжал физик, – чтобы в стране успешно

развивались наука и искусство, должен существовать большой набор

научных работ и произведений искусства, чтобы из них происходил

отбор той небольшой части, которая только и двигает науку и разви-

вает художественную культуру. Для этого отбора и должно сущест-

вовать здоровое общественное мнение, которое могло бы справедливо

и квалифицированно оценивать лучшие работы».114 Следовательно,

по мысли Капицы, появление крупных ученых, как и художников,

напрямую связано с наличием некоей критической массы людей, за-

нимающихся тем или другим, а выделение из этого числа тех, кто

делает открытия, обычно именуемые по своей очевидной значимости

112 «Нечего возражать непосредственно против данного основного положения Тэна,

что искусство определяется „состоянием общественных нравов и господствующих

взглядов“. Здесь следует только подчеркнуть, что само это „состояние“ представляет

собой внутренне противоречивый процесс (борьба взглядов разных общественных

классов и классовых групп, являющихся отражением и выражением борьбы классов,

давление традиций прошлого и т. д.), а это в специфических формах выражения

в свою очередь отражается в художественном процессе и обусловливает направле-

ние его развития. Самый художественный процесс является не только следствием

„состояния нравов и взглядов“, но в свою очередь оказывает обратное воздействие

на свою причину, на эти нравы и взгляды, на всю общественную жизнь в целом.

Основным пороком исторической концепции Тэна является то, что для него не су-

ществует общественных классов и классовой борьбы (о чем, кстати, „забывает“ гово-

рить меньшевик Плеханов), что нация рассматривается им как целостное единство,

что он и здесь механически переносит методы естествознания в область обществен-

ных явлений. Не понимая социально-экономической структуры общества, он, в сущ-

ности, не идет дальше теории взаимодействия, „теории факторов“, подменяя гео-

графической средой вопрос о движущей основе общественной структуры – степени

развития производительных сил и производственно-классовых отношениях»

(Янель Ю. Предисловие // Тэн И. Философия искусства. М., 1933. С. XIII—XIV). На

самом деле, И. Тэну можно было бы возразить в части, касающейся именно «гос-

подствующих взглядов». Возможно и проявление «не господствующих взглядов»

или «господствующих» в какой-то ограниченной части общества, но не во всем этом

обществе.
113 Об отношении Капицы к различным видам искусств и самим творцам см.: Кед-

ров Ф. Капица: жизнь и открытия. С. 142—146, 149.
114 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 317.
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«великими», обязано присутствию в обществе некоторого множества

тех, кто способен понять степень важности совершенного этими «ге-

ниями», отметить их среди прочих и сохранить в памяти их имена

как людей выдающихся.115 Уровень воспринимающей стороны ока-

зывается, тем самым, крайне важным и для науки, достижения ко-

торой должны быть правильно поняты, чтобы закрепиться в созна-

нии не только ученых коллег, но и более широкой образованной

публики. Правда, нельзя не отметить, что, как и в случае с искусст-

вом, говоря об условиях развития науки, Капица обращал внимание

только на те части общества, которые обладали способностями, необ-

ходимыми для достойной оценки научных достижений, тогда как воз-

можность негативного влияния иных социальных слоев, чаще всего

весьма агрессивных в своих претензиях, им в должной мере не учи-

тывалась.

Однако и расширение идеи И. Тэна на область науки само по себе

значило много. Действительно, не случись высокой оценки деятель-

ности художника или ученого со стороны современных им потреби-

телей результатов их трудов, они не перестали бы быть гениями,

но остались бы известными с дополнением «непризнанный» или не-

известными вовсе. С другой стороны, что несомненно, тот, кто не умеет

сделать собственные мысли понятными прочим, сам не все понимает

либо в своем предмете, либо в тех, к кому обращается, их излагая.

Усвоение П. Л. Капицей идеи И. Тэна о роли воспринимающей

стороны в истории искусства и распространение ее на сферу науки

не ограничивалось теорией, но сопровождалось попыткой практиче-

ского применения при рассмотрении конкретного исторического явле-

ния. В связи с этим необходимо обратить внимание на суждение Ка-

пицы о причинах отсутствия следов существенного влияния трудов

М. В. Ломоносова на развитие европейской науки XVIII—XIX столе-

тий. Отмечая в докладе, посвященном 250-летию со дня рождения

Ломоносова, что многие его работы нашли воплощение в опублико-

ванных на латыни и по-немецки печатных изданиях, то есть были,

115 Возможно, что некоторое влияние в данном случае оказало сказанное И. Тэном:

«Замечено, что необходимы два условия для появления великих художественных

произведений: во-первых, живость и непосредственность личного чувства, которое

выражают так же, как и испытывают, не боясь никакого контроля и не подчиняясь

ничьему руководству; во-вторых, наличие относящихся сочувственно умов, непре-

станная помощь, оказываемая извне родственными идеями, благодаря которым смут-

ные мысли, которые мы таим в себе, оказываются выношенными, вскормленными,

законченными, во много крат умноженными и более дерзновенными. Эта истина

применима всюду; ее подтверждают военные предприятия и новые религиозные уче-

ния, произведения литературы и светские удовольствия» (Тэн И. Философия искус-

ства. С. 115—116). Правда, наука И. Тэном здесь не упомянута.
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если не известны, как полагал Капица, то хотя бы доступны зару-

бежным ученым, докладчик отверг версию о незнакомстве инозем-

цев с результатами исследований их русского коллеги.116 Не принял

он и высказывавшееся отдельными биографами мнение о слишком

передовом для восприятия современниками характере выводов Ло-

моносова, поскольку с некоторым, но часто относительно небольшим

опозданием к аналогичным умозаключениям приходили и европей-

ские ученые.117 «…Объяснение, что Ломоносов как ученый не был

признан потому, что он далеко оторвался от действительности, –

констатировал Капица, – не имеет оснований».118

Приведя в дальнейшем аналогичный пример с восприятием, вер-

нее, невосприятием, работ другого русского профессора – Василия

Владимировича Петрова, в 1802 г. открывшего явление дугового

электрического разряда в газе («Вольтовой дуги»), П. Л. Капица одно-

временно возражал тем, кто видел причину умолчания об открытиях

М. В. Ломоносова, Петрова или других русских ученых в их нацио-

нальной принадлежности или – шире – славянстве, ссылаясь на

пример Н. Коперника, чей вклад в науку никем в Европе не отвер-

гался. Еще один аргумент, позволяющий отрицать проявление «на-

ционализма», Капица видел в том, что о трудах Ломоносова забыли

и в России.119

И здесь ученый высказал применительно к науке то суждение,

которое позднее прозвучит из его уст как относящееся к искусству,

то есть о роли воспринимающей среды. «Недостаточно ученому сде-

лать научное открытие, чтобы оно оказало влияние на развитие миро-

вой культуры, – нужно, чтобы в стране существовали определенные

условия и существовала нужная связь с научной общественностью

за границей. Если этих условий нет, то даже такие замечательные

научные работы, какие делали Ломоносов и Петров, не смогут ока-

зать влияние на развитие мировой культуры».120 Тем самым, можно

заключить, что вывод о решающем значении воспринимающей среды

в развитии науки, как и культуры в целом, был сформулирован

П. Л. Капицей не позднее начала 1960-х годов.

116 «…Нет никаких оснований считать, что как за рубежом, так и у нас ученые

не могли знать о работах Ломоносова. Они их знали, но не обращали на них долж-

ного внимания» (Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 332).
117 Там же. С. 332—333. Стоит учитывать, что дискуссия о действительном значении

работ М. В. Ломоносова для последующего развития науки продолжается до сего

времени. См., в частности: Русанов А. И. М. В. Ломоносов – выдающийся сын сво-

его времени // Вестник РАН. 2012. Т. 82. № 6. С. 515—519.
118 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 336.
119 Там же. С. 338.
120 Там же.
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Отказ от неприемлемых для него чужих мнений о причинах заб-

вения трудов М. В. Ломоносова и В. В. Петрова у П. Л. Капицы со-

провожден изложением собственной гипотезы. Для начала ученый

представил свое видение развития науки на протяжении XVI—XX ве-

ков как явления коллективного и интернационального. «В различных

странах имеются свои группы научных работников, которые нахо-

дятся при университетах, академиях или других научных институтах.

Поскольку каждая научная область или проблема может развиваться

только по одному пути, то, чтобы не сбиваться с этого истинного пути,

приходится медленно двигаться и тратить много сил на поисковые

работы. Сотрудничество в научной работе распределяется между кол-

лективами ученых, работающих по данному вопросу. Работы ученого,

проходящие вне коллектива, обычно остаются незамеченными».121

Не нужно здесь останавливаться на оценке степени справедливости

приведенного суждения, поскольку теперь главная задача не в этом,

а в учете самого мнения Капицы.122 Вероятно, оно основывалось на

большом историческом материале и личных наблюдениях на протя-

жении нескольких десятилетий собственной практики. Важно, что

именно это суждение являлось исходным для дальнейших умозаклю-

чений.

«Жизнь неизменно показывает, – продолжал ученый, – что та-

кая коллективная работа ученых как внутри страны, так и в между-

народном масштабе возможна только при личном контакте. Ученому,

чтобы его научная работа была признана, нужно не только ее опуб-

ликовать, но он еще должен убедить людей в ее справедливости и до-

казать ее значение. Все это успешно можно сделать только при лич-

ном контакте. Как во времена Ломоносова, так и в наше время,

чтобы ученый своими работами мог влиять на коллективную работу,

необходимо личное общение, необходим живой обмен мнениями, не-

обходима дискуссия, всего этого не может заменить ни печатная ра-

бота, ни переписка».123 Не имея возможности дать объяснение этому

явлению,124 Капица, тем не менее, принял его в качестве очевидной

121 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 339.
122 Некоторое преувеличение роли коллективизма в научной работе было свойст-

венно далеко не всем современникам П. Л. Капицы, в том числе и физикам. «Коллек-

тивная работа, – утверждал французский ученый, – ставшая необходимой во многих

исследованиях, конечно, никогда не заменит интенсивных усилий ума, размышля-

ющего в уединении. Самые большие успехи в науке всегда были обусловлены и, ко-

нечно, будут обусловлены усилиями такого рода» (Де Бройль Л. По тропам науки.

С. 37).
123 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 339.
124 «Почему это происходит, не так легко объяснить» (Там же).
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причины забвения открытий М. В. Ломоносова и В. В. Петрова:

«Трагедия изоляции от мировой науки работ Ломоносова, Петрова и

других наших ученых-одиночек и состояла только в том, что они

не могли включиться в коллективную работу ученых за границей,

так как не имели возможности путешествовать за границу. Это и есть

ответ на поставленный нами вопрос – о причине отсутствия влия-

ния их работ на мировую науку».125

Построения П. Л. Капицы в данном отношении вызывают, на наш

взгляд, естественное сомнение в своей истинности. Сам факт опубли-

кования научной работы, как известно, еще не означает, что ее будут

читать. Следовательно, старания М. В. Ломоносова, направленные

на публикацию его сочинений на латинском или немецком языках

в Европе, в частности, в Германии,126 или пересылка напечатанного

в России своим корреспондентам за ее пределами вовсе не обязательно

должны были увенчаться успехом в стремлении довести результаты

проведенных исследований до сведения европейских коллег. По этой

причине можно усомниться в справедливости категоричного сужде-

ния Капицы, будто европейцы из числа серьезных ученых обяза-

тельно знали труды Ломоносова. Правда, это не помешало избранию

их автора в состав иностранных академий – Болонской и Шведской,

но, с другой стороны, известно, что работы Ломоносова, объясняв-

шего теплоту как вращательное движение частиц тела и отрицавшего

наличие теплорода, вызвали враждебное к нему отношение со стороны

большинства ученых, а в 1754 г. в Эрлагене под названием «Об объяс-

нении теплоты движением частичек тел и особенно вращательным

вокруг их осей» была защищена диссертация, в которой прямо прояви-

лось негативное отношение к Ломоносову и его гипотезам. Не исключено,

что предвзятое мнение иностранцев формировалось под влиянием

суждений И. Д. Шумахера, которые оказались более впечатляющими,

нежели содержание текстов самого Ломоносова.127

Сомнительным выглядит и мнение, будто опубликовавший свой

труд ученый, чтобы его работа нашла признание, должен дополни-

тельно еще убеждать коллег в истинности ее положений, без чего она

останется без внимания. Стоит заметить, что Н. Коперник не имел

физической возможности кого-то в чем-то убеждать, поскольку умер

125 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 340.
126 Например, прочитанного в Академии наук в 1757 г. «Слова о рождении метал-

лов от трясения Земли», распространявшегося в изложении или полном переводе

в немецких, французских и английских изданиях (История естествознания в Рос-

сии. Т. 1. Ч. 1. М., 1957. С. 391).
127 Максимов А. А. Очерки по истории борьбы за материализм в русском естест-

вознании. М., 1947. С. 47.
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довольно быстро после того, как его книга вышла из стен типогра-

фии. Тем не менее, выводы польского автора были приняты в ученой

среде достаточно скоро, хотя и не всеми его современниками. Более

того, если признать мнение П. Л. Капицы верным, то окажется не-

понятным воздействие идей, изложенных в опубликованных тру-

дах, на далеких потомков, которые никак не имеют возможности

оказаться убежденными в итоге личного контакта с ученым, перу

которого эти труды принадлежат. Да и непосредственное общение

множества ученых, чьи мысли должны быть усвоены коллегами,

как непременное условие распространения результатов проведенных

исследований, выглядит нереализуемым на практике, почему и не-

возможным.

Фактически, П. Л. Капица, заранее изложив свое представление

о роли коллективного фактора в развитии науки и отметив тради-

цию невнимания к одиночкам, именно этими причинами и постарался

истолковать ситуацию с работами М. В. Ломоносова и В. В. Петрова,

то есть не пытался что-либо доказать, но лишь предложил собствен-

ную версию объяснения наблюдаемого явления.128 Однако при этом,

отрицая значение как публикации, так и переписки, Капица не учел

того обстоятельства, что физическая подвижность европейских ученых

в XVIII веке, да и позднее, не была столь активной, как в XX столе-

тии, и личные контакты чаще всего и главным образом сводились

именно к обмену пространными письмами и присылкой собственных

напечатанных трудов.

Из всего этого следует, что предложенное П. Л. Капицей объясне-

ние причин малого или даже стремящегося к нулю влияния откры-

тий М. В. Ломоносова, В. В. Петрова и прочих русских ученых на

мировую науку нельзя признать удовлетворительным. Зато ясно,

что по какой-то, пусть непонятной, причине европейцы не были го-

товы воспринять результаты проведенных ими исследований даже

в том случае, когда они доводились до них в печатном виде и на до-

ступных для понимания языках, будучи присланными самими их

авторами. Таким образом, можно заключить, что сыграла роль не-

кая особенность воспринимающей стороны, а это лишь подтверждает

справедливость общего суждения Капицы о значении последней в раз-

витии культуры, а в данном конкретном случае – науки как одной

из важнейших ее составляющих.

П. Л. Капица не оставил без внимания и факт проявленного соо-

течественниками на протяжении длительного времени невнимания

128 Это же суждение, но весьма кратко и опять же в самой общей форме было вы-

сказано П. Л. Капицей еще в 1956 г. (Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика.

С. 349).
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к трудам М. В. Ломоносова. Причину этого он увидел все в том же

отсутствии необходимой, на его взгляд, коллективности в работе.

«…Как уровень искусства в стране определяется вкусами и культу-

рой общества, так и уровень науки определяется степенью развития

научной общественности. Трагедия Ломоносова усугублялась еще и

тем, что … в стране не было тогда своей научной общественности.

Отсутствие здорового критического коллектива затрудняло Ломоно-

сову возможность видеть, где он шел в своих исканиях правильным

путем и где он ошибался. Поэтому Ломоносов не мог проявить пол-

ную силу своего гения. Он болезненно переживал отсутствие пони-

мания и признания своих работ у себя в стране, так же как и за ру-

бежом».129 Здесь в самой общей форме представлен тезис о роли

социума как воспринимающей стороны в развитии искусств и науки,

но применительно к Ломоносову главное внимание обращается на не-

возможность по причине отсутствия научной общественности в сов-

ременной ему России исправления допущенных ученым ошибок,

тогда как одновременно следовало бы дать пояснение, каким обра-

зом то же отсутствие общественности не стало решающим препятст-

вием на пути к совершенным открытиям, когда не было допущено

каких-либо существенных неточностей. И если необходимой для со-

ответствующего уровня науки, пусть в лице единичных ее творцов,

Ломоносова, Эйлера и считанных прочих, научной общественности

просто не было и, действительно, не с кем было лично контактиро-

вать, то возникает неотвязное ощущение существования некоей инер-

ции, позволяющей отдельному ученому, оказавшемуся в изоляции,

успешно продолжать свои изыскания. Однако все это не проясняет

причин, по которым и впоследствии, когда некое научное сообщест-

во уже наличествовало, исследования тех или иных ученых остава-

лись вне зоны внимания их современников и даже потомков. Видимо,

дело не только в самом факте существования ученой общественности,

но в ее специфических в данный момент качествах, что, впрочем,

подчеркнуто самим же Капицей, когда он говорил именно о «здоро-

вом» коллективе.130

129 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 340—341.
130 При этом П. Л. Капица оставляет без внимания мнение, которое вряд ли могло

остаться ему неизвестным. А. А. Максимов за несколько лет до выступления Капицы

с рассматриваемым докладом писал, что Ломоносова «старались предать забвению,

потому что воззрения Ломоносова были передовыми и враждебными господствую-

щему строю, церкви, идеологии господствующих классов» (Максимов А. А. Очерки

по истории борьбы за материализм в русском естествознании. С. 59). Можно было

не соглашаться с этим суждением, но стоило оговорить его существование, заодно

постаравшись учесть в собственных построениях или отвергнуть влияние на умы

русских ученых российской светской и духовной цензуры. 
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В таком случае можно снова вернуться к рассмотрению причин,

по которым присланные самим М. В. Ломоносовым его работы оста-

вались неучтенными теми, кому посылки были адресованы. Нельзя

исключить, что некоторые особенности этой ученой общественности

как коллектива, не совсем и не во всем «здорового», сказались в дан-

ном случае самым отрицательным образом, почему и влияние дости-

жений «архангельского мужика» не проявилось вовсе или сказалось

не столь явным образом.

При этом стоит учитывать, что в схожем положении оказался и дру-

гой славянский ученый, также собственными открытиями опередив-

ший свое время. Родившийся в Далмации и опубликовавший на ла-

тыни в 1759 г. итоги проведенных изысканий Р. Бошкович не встретил

понимания со стороны современников, а некоторые его выводы нашли

подтверждение лишь в конце XIX в.131 Нельзя главную причину игно-

рирования трудов Р. Бошковича или М. В. Ломоносова видеть в их

«славянстве». Аналогичная ситуация длительное время складыва-

лась, к примеру, с опубликованными работами Максвелла, которые

либо читались мало, либо, как в Лейдене, даже не извлекались из поч-

товых конвертов, в которых поступали в библиотеку университетской

физической лаборатории.132

Что же касается России, то наследие М. В. Ломоносова вряд ли

могло особенно активно восприниматься в среде коллег-соотечествен-

ников, если даже спустя десятилетия после его смерти попечитель

Харьковского учебного округа З. Я. Карнеев на лекции профессора фи-

зики В. С. Комлишинского заявил, что «молния падает, имея на своем

конце треугольник, который изображает собою святую Троицу»,133

а перечить начальству, видимо, было небезопасно. Тем не менее, не-

которые русские ученые, например, С. Е. Гурьев в 1798 г. в сочине-

нии «Опыт об усовершенствовании начал геометрии», «при истол-

ковании основных явлений механики и формулировке ее „начал“

исходили, как из основного положения, из представлений о „непро-

ницаемости“ тел, об импульсе, тем самым примыкая к воззрениям

Эйлера и Ломоносова, отвергавших пустое пространство и нематери-

альное мгновенное дальнодействие».134

131 Кедров Б. М. Проблемы логики и методологии науки. С. 75—78.
132 Де Бройль Л. По тропам науки. С. 14, 17.
133 Чириков Г. С. Тимофей Федорович Осиповский. Ректор Харьковского универ-

ситета. 1820 г. // Русская старина. 1876. № 11. С. 478.
134 Максимов А. А. Очерки по истории борьбы за материализм в русском естест-

вознании. С. 77. Ю. И. Соловьев усматривал влияние идей М. В. Ломоносова на рус-

ских ученых-химиков, в частности, в стремлении последних применять физическую

аппаратуру и физические же методы исследования веществ в химических лабора-

ториях (История естествознания в России. Т. 1. Ч. 1. С. 382).
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Здесь не место углубляться в решение конкретного вопроса. Воз-

можны различные догадки, даже гипотезы, но главное состоит в дру-

гом. На степени влияния трудов М. В. Ломоносова на развитие евро-

пейской, или даже шире, науки сказалось состояние воспринимающей

стороны как необходимого условия самого этого развития (процесса),

а частный случай лишь подтверждает истинность общего положения

П. Л. Капицы о решающей роли такой воспринимающей стороны

в эволюции науки в целом.

Правда, при этом необходимо учитывать, что ученый, говоря о на-

учной общественности, имел в виду не все области научного знания.

«Только передовая научная общественность может оценить познава-

тельную силу научного достижения, независимо от его непосредст-

венного практического значения. Все естественные науки могут раз-

виваться в правильном направлении, только опираясь на здоровую

научную общественность».135 П. Л. Капица в момент произнесения

своей речи, как и позднее – в период переписки с М. В. Нечкиной,

не включал состояние воспринимающей стороны в число необходи-

мых факторов развития научных отраслей, не относящихся к так на-

зываемым «естественным наукам», или даже вовсе не допускал воз-

можности их развития, то есть исповедовал одни и те же взгляды,

оставался верен себе, вернее, собственной предвзятости.136

Некоторые историки обращали внимание на значение восприни-

мающей среды в истории искусств, включая литературу, хотя здесь,

естественно, вряд ли сказывалось влияние высказываний именно

П. Л. Капицы. К примеру, рассуждая об искусстве эпохи Возрожде-

ния в Италии и отмечая проявление одной из характерных черт этого

времени, М. В. Алпатов писал: «Нечто новое в жизни искусства –

это то, что каждое произведение рождает суждение знатоков, критику

зоилов, одобрение или неодобрение толпы… Самый факт, что в обще-

стве выделился слой людей, понимавших в искусстве, имел большое

положительное значение и содействовал успехам искусства».137 В дан-

135 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 341.
136 Примечательно, что, говоря о «естественных науках», П. Л. Капица подразу-

мевает, главным образом, собственную основную специальность – физику, которой

часто присваивается роль идеальной науки. И в этом он был не уникален. Масса

ученых была в прошлом и остается в настоящем убеждена «не просто в неизменно

лидирующей роли физики, но и полной правомочности физического стиля мышления

определить все возможные критерии научности» (Карпинская Р. С. Теория и экспе-

римент в биологии. С. 6). Так, виднейшие русские естествоиспытатели XIX в. –

Ф. А. Бредихин, Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, И. М. Сеченов – признавали

общенаучное значение физики, ее методов и средств (Белов П. Т. Философия выда-

ющихся русских естествоиспытателей второй половины XIX – начала XX в. М., 1970.

С. 79—81).
137 Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. С. 68.
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ном случае можно наблюдать прямое влияние сочинения все того же

И. Тэна. Однако при этом автор приведенного суждения не занима-

ется специально изучением особенностей тех самых «толпы», «зоилов»

и «знатоков», которые одним позволяли оставаться на консерватив-

ных позициях, а другим – приветствовать предлагавшиеся худож-

никами новшества. Возможно, это и не входило в сформулирован-

ную историком для себя задачу, но остается фактом, что изучение

процесса в целом проводилось лишь на уровне творцов произведе-

ний, не опускаясь до положения зрителей. Это, разумеется, не сви-

детельствует о недостатках конкретного сочинения Алпатова, кото-

рое в данном случае рассматривается как типичное для своего, да и

для последующего времени.

Аналогичное положение можно наблюдать и в трудах, посвящен-

ных истории литературы, включая и те, которые принято считать

«обобщающими». В частности, в одном из них при описании особен-

ностей театра эллинистического времени было сказано: «Новоатти-

ческая комедия Филемона и Менадра не привилась на почве эллини-

стических держав (хотя Птолемей зазвал в Александрию Филемона

и зазывал Менандра). По-видимому, здесь заговорили вкусы просто-

народья эллинистических городов: оно могло радоваться, не пони-

мая, великолепию трагедии, могло наслаждаться грубыми шутками

фарса, но скучало на представлениях изящных менандровских ко-

медий. Поэтому эллинистические комедиографы стали разрабатывать

именно фарс».138 Весьма важное положение, представляющее возмож-

ность прямого влияния «толпы» на создателей новых произведений,

которые не могли не учитывать ее предпочтений, а в итоге драматур-

гия опускалась до зрительского интеллектуального уровня вместо

того, чтобы способствовать его росту. Не исключено, что высказанное

наблюдение основывалось на каких-то предварительных специальных

исследованиях, но в самом цитируемом сочинении это не оговорено,

хотя и простое упоминание о «вкусах простонародья» как возмож-

ной причины описывавшихся изменений в истории театра отражало

стремление рассматривать драматическое искусство не только с по-

зиций достижений творцов.

Прямо о необходимости исследовать процесс восприятия художе-

ственного, в данном случае – литературного, произведения писала

М. В. Нечкина: «Конечно, история создания образа художником –

факт важный для историка даже в том случае, если произведение

осталось запертым в столе писателя, никому не известным, не вос-

принятым современниками. И в этом случае оно является свидетель-

138 История всемирной литературы в девяти томах. Т. 1. М., 1983. С. 417.
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ством чьей-то писательской жизни, личного творчества, формиро-

вания чьего-то мировоззрения и развития чьего-то искусства; оно

памятник какой-то реальной личности и с этой точки зрения сохра-

няет для историка свое значение. Но более всего историка интересуют

читатели, зрители, слушатели, широкая, воспринимающая искусство

общественная среда. Иначе говоря, для него особенно важна реаль-

ная функция художественного образа в живой, воспринимающей че-

ловеческой среде. Разумеется, написанный, но неизданный роман,

ведомый лишь автору и оставшийся навсегда в его архиве, – явле-

ние литературы. Но автор был его единственным читателем. Поэтому

здесь не приходится в точном смысле слова говорить о функции, ра-

боте произведения: для этого нужны живые люди – читатели, без

которых произведение не функционирует».139 Безусловно, сформули-

рованная здесь задача изучения бытования литературного произведе-

ния в читательской среде не могла тут же найти свое решение, зато

сказанное Нечкиной находило понимание среди ее коллег, что, кстати,

также отражало готовность воспринимающей стороны по достоинству

оценить идеи современника. В частности, Е. И. Дружинина 7 февраля

1973 г. по прочтении статьи, изданной в виде брошюры, а впослед-

ствии ставшей частью книги М. В. Нечкиной, писала автору: «Ваше

положение о том, что художественное произведение функционирует

только при наличии читателя, (зрителя, слушателя), который своим

творческим воображением воссоздает тот или иной поэтический образ,

совершенно бесспорно».140 

Можно заключить, что П. Л. Капица об истории искусства мыслил

вровень с историками-профессионалами, вдобавок распространяя те же

идеи в отношении истории науки, пусть не вполне удачно предпри-

няв попытку применить свою теорию для объяснения конкретного

факта. 

Последнее обстоятельство не лишает его суждения актуальности

и спустя полвека. В качестве примера можно рассматривать усилия

московских властей второй половины XV или первой трети XVI века,

направленные на привлечение иностранных специалистов. Именно

итальянские мастера при дворе Ивана III или его сына находили при-

139 Нечкина М. В. Функция художественного образа в историческом процессе.

М., 1982. С. 8—9.
140 Бухерт В. Г., Киреева Р. А. Переписка М. В. Нечкиной с Н. М. и Е. И. Дружи-

ниными // История в человеке. Академик М. В. Нечкина. М., 2011. С. 473. В новей-

шем издании переписки Дружининых с историками и литераторами этого письма

нет.

О парности терминов «писатель» и «читатель» см.: Нечкина М. В. Функция

художественного образа в историческом процессе. С. 7—8.
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менение своим знаниям и навыкам в сфере строительства, литейного,

оружейного и монетного дела, на дипломатической службе и пр.

Однако то же правительство, ценя мастерство иноземцев, не умело

понять и по достоинству оценить сами знания, которыми обладали

итальянцы, использовавшие их при выполнении великокняжеских

поручений, оказалось не в состоянии понять и пути обретения таких

знаний. Вследствие этого в Москве не были созданы соответствую-

щие учебные заведения как необходимые инструменты для усвоения

научных достижений того времени. Иными словами, в России Ивана III

и ряда его преемников существовала среда, готовая использовать ре-

зультаты накопления знаний и развития технологий, но отсутство-

вал сколько-нибудь значительный общественный слой, способный

к восприятию собственно науки как процесса их выработки. Опреде-

ленный контраст с современной названным русским правителям Ита-

лией подчеркивает принципиальную справедливость взгляда П. Л. Ка-

пицы на условия развития научной мысли.

В то же время, анализ воспринимающей среды не может ограни-

чиваться исследованием состояния ее как некоей аморфной массы,

образуемой неопределенным числом не вполне ясным или вовсе не-

известным образом связанных между собой индивидуумов. В силу ее

неоднородности, особенностей, присущих ее частям, изучение среды

должно происходить на уровне рассмотрения, по возможности, инди-

видуальных черт каждого члена общества как самостоятельного субъ-

екта, поскольку отдельные люди по-разному оценивают явления окру-

жающей действительности, неодинаково усваивают или отвергают

полностью те или другие новшества, будь то материальные или интел-

лектуальные объекты, то есть по-разному мыслят и в своем сознании

оперируют не совпадающим объемом знаний, находятся под влиянием

специфических в каждый момент эмоций. Важно находить причины,

по которым конкретный человек в определенный момент и при извест-

ных условиях оказался способным или неспособным к усвоению пред-

лагаемых ему со стороны идей или выработке собственных, пусть и

не совсем оригинальных.141

141 Представления конкретных людей по тому или иному поводу, как известно,

иногда сливаются в то, что называется общественным мнением, которое часто пред-

ставляется в исторических источниках уже в готовом виде, но его формирование

также нуждается в объяснении, как и суждения отдельного индивидуума относи-

тельно того же предмета. Примечательно, что попытка такого объяснения находится

у того же В. Г. Белинского. Рассуждая о причинах приписывания людской молвой

роли убийцы царевича Дмитрия Ивановича Борису Годунову, критик известного дра-

матического сочинения А. С. Пушкина отметил: «Здесь главный факт есть не убеж-

дение тогдашнего народа в преступлении Годунова, а готовность, расположение на-

рода к этому убеждению, – расположение, причина которого заключалась в нелюбви,
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Разумеется, это задача-максимум, выглядящая, на первый взгляд,

отвлеченным идеалом, поскольку о подавляющем большинстве даже

общественно активных людей историкам мало что известно из-за отсут-

ствия в их распоряжении необходимых для такого случая материалов,

именуемых обычно историческими источниками.142 Однако и поиск

таких источников невозможен до тех пор, пока не сформулирована

задача исследования, основой которого они должны стать. В реаль-

ной же практике чаще всего оказывается, что сама эта задача даже

не ставится, в том числе и специалистами, занимающимися историей

идей, в частности – науки. Уже приведенный пример с относитель-

ным заблуждением де Фриза в восприятии законов Менделя, кажется,

демонстрирует это в достаточной степени. В существовавшей дуали-

стической теории наследственности был установлен источник прояв-

ленного одним ученым недоумения относительно важности открытия

другого, его коллеги-предшественника, но не был дан ответ на вопрос

о причине устойчивой приверженности в данном случае именно де Фриза

этой древней теории, неготовности его и его коллег усомниться в ее

справедливости, что оказалось возможным для других, хотя и в иное

время и при иных обстоятельствах. Естественно, что ответа не могло

быть найдено уже по той причине, что не был задан соответствую-

щий вопрос. И в данном случае нельзя упрекать конкретного иссле-

дователя, поскольку невнимание к подобного рода вопросам является

характерной чертой историографии в целом. Свидетельство тому можно

найти в многочисленных биографических исследованиях, посвящен-

ных ученым, религиозным и политическим деятелям. Каждый из них,

142 Хотя иногда такие источники, что называется, «лежат на поверхности». Так,

один из известнейших биологов оставил свидетельство о готовности среды к вос-

приятию новой научной теории. Описывая ситуацию накануне появления в 1859 г.

книги Ч. Дарвина, А. Вейсман, в то время еще студент, впоследствии рассказывал:

«Не отдавая себе вполне ясного отчета о том, чего нам собственно недоставало, мы

все-таки отлично чувствовали отсутствие объединяющего начала, которое помогло

бы связать массу отдельных сведений. Отсюда станет понятным, что книга Дарвина

произвела впечатление, подобное удару грома при ясном небе. Ее проглотили с жад-

ностью; среди молодежи она вызвала восторг, но старшее поколение ученых отне-

слось к ней холодно, а некоторые выступили вскоре ее упорными врагами. Книга

Дарвина ошеломила весь мир» (Вейсман А. Лекции по эволюционной теории. Ч. 1.

М., 1905. С. 34).

даже в ненависти народа к Годунову». Ненависть же к правителю, по Белинскому,

проистекала из восприятия тем же народом политики Годунова как лицемерной,

направленной лишь на удовлетворение собственного властолюбия (Белинский В. Г.

Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 1955. С. 514). На это умозаключение Белин-

ского обратил внимание еще В. Е. Иллерицкий (Иллерицкий В. Е. Исторические

взгляды В. Г. Белинского. М., 1953. С. 173). Недоверие к личности в целом стало

основанием для принятия версии о ее причастности к преступлению.
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будучи творцом собственных идей, прежде всего и раньше всего был

воспринимающей стороной идей чужих, не готовым с рождения гла-

шатаем, мыслителем и публицистом, а поначалу слушателем, зрителем

и читателем. Именно в этих качествах они и должны представлять

интерес, в первую очередь, чтобы понимать их творчество, во вто-

рую. Внимание к индивидууму приведет в итоге к пониманию же со-

стояния общества как среды, воспринимающей различного рода идеи,

и причин специфического поведения отдельных его частей, будь то

социальные группы или частные персоны, в реальной исторической

обстановке.

П. Л. Капица, эпизодически увлекаясь отдельными сюжетами

в области истории науки, большей частью описывая творчество не-

которых ученых из числа своих современников, сам, видимо, не вос-

принимал себя в качестве собственно историка, занимающегося сбором

фактического материала и подвергающего его первичной обработке.

Справедливо видя в себе, прежде всего, физика, он не учитывал, что

в какой-то момент меняет свою специальность, а делая это, высказы-

вает порой весьма полезные мысли для историков-профессионалов,

в частности, обращая их внимание на роль воспринимающей среды

в развитии науки как специфической области истории человеческого

общества.

В то же время нельзя не признать внутренней противоречивости

позиции П. Л. Капицы в отношении к исторической науке. В его по-

строениях, как они изложены, в частности, в письмах М. В. Нечки-

ной, следует отметить отсутствие понимания различия между собст-

венно ходом исследования как процесса познания и представлением

его итогов, что лежит уже за пределами этого процесса. Физик не при-

нимал во внимание, что, придя в результате проведенного исследо-

вания к достаточно аргументированным и убедительным для потен-

циального читателя его работы выводам, сам же историк, исходя

из характера идеологической или политической ситуации или ори-

ентируясь на специфические черты читателя или слушателя, спосо-

бен в изложении своих заключений представить их в неполном или

даже несколько искаженном виде. Капица забывал, что в ходе иссле-

дования его автор не учитывает особенности будущей воспринимаю-

щей стороны, но иногда делает это при изложении выводов.

Само же по себе суждение о роли воспринимающей стороны в раз-

витии естественнонаучной мысли, высказанное физиком, являлось

продуктивным для исследования многих процессов в области интел-

лектуальной истории и может быть основой для решения насущных

вопросов, занимающих профессиональных историков, поскольку

ничто не мешает учитывать его при анализе особенностей усвоения

обществом политических, вплоть до революционных, идей, степени
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восприимчивости им же в определенный момент того или иного ре-

лигиозного, философского или экономического учения. Тем самым,

внимание к роли воспринимающей стороны превращается в некий

универсальный ключ к познанию многих исторических процессов,

осуществляющихся в результате осознания более или менее много-

численной группой людей объективных природных или социальных

закономерностей.

Последнее означает, что в исследованиях, посвященных проблемам

истории идеологических учений, политических явлений, науки, искус-

ства и многого прочего, помимо изучения собственно творчества мыс-

лителей, ученых и художников или деятельности политиков, следует

уделять внимание состоянию общества как среды, воспринимающей

идеи и оценивающей действия, ее интеллектуальным, если угодно,

культурным особенностям, способствующим или препятствующим по-

ниманию и усвоению идей, как и адекватной оценке происходящих

процессов или имеющих место отдельных явлений. И если П. Л. Ка-

пица видел в роли воспринимающей стороны лишь определенные со-

циальные слои, прямо причастные к движению науки и искусства,

то необходимо рассматривать в том же качестве общество в целом,

разумеется, учитывая его стратиграфию по тем или иным критериям.

Особо пристально следует всматриваться в обстоятельства усвоения

или отвержения предложенных обществу идей, задаваясь вопросом

о причинах специфического к ним отношения в каждый конкретный

момент истории.
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