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О. Л. Новикова

ПОДБОРКА ВЫПИСОК РУБЕЖА XV—XVI ВЕКОВ 
О МУДРОСТИ И ЧТЕНИИ КНИГ: 
ИСТОЧНИКИ И СОСТАВИТЕЛЬ

Давно привлекающий внимание исследователей сборник-конволют
РНБ, Софийское собр., № 1474 (далее – Соф. 1474), сохранивший
целый ряд интереснейших сочинений – Хронику Георгия Синкелла,
«Речь тонкословия греческого», «Учение отроком...» и другие,1 начи-
нается подборкой выписок о мудрости и чтении книг.2 Назидательные
статьи о чтении характерны для начальных листов многих монастыр-
ских сборников, они являются своего рода предуведомлением читателю,
не только объясняющим значение чтения, но и регламентирующим
отношение к этому процессу получения знаний. Текст этих статей

1 О содержащихся в сборнике произведениях см.: Никольский Н. К. Речь тонко-
словия греческого. Русско-греческие разговоры XV—XVI вв. СПб., 1896. С. I—XIII;
Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 3. СПб., 1910. С. 313—318; Прохоров Г. М.

Прение Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема «жидовская мудрствую-
щих» // ТОДРЛ. Т. 27. Л., 1972. С. 347—348; Творогов О. В. Хроника Георгия Син-
келла в Древней Руси // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987.
С. 216—217; Бражникова Н. В. Из наблюдений над списками славянского перевода
Хроники Георгия Синкелла // Лингвистическое источниковедение и история рус-
ского языка. М., 2000. С. 106—118; Романова А. А. «Учение отроком, хотящим учи-
тися ведению ключа границы азбучные» – сочинение 1496 г. по расчетной хроно-
логии // ТОДРЛ. Т. 52. СПб., 2001. С. 567—581; Анисимова Т. В. Хроника Георгия
Амартола в древнерусских списках XIV—XVII вв. М., 2009. С. 144—147; Кистерев С. Н.

Греческие интересы старцев Кирилло-Белозерского монастыря во второй половине
XV– первой четверти XVI в. // Каптеревские чтения. Вып. 7. М., 2009. С. 25; Но-

викова О. Л. Опыты по составлению хронографа в Кирилло-Белозерском монастыре
во второй половине XV – начале XVI века и происхождение «Криницы Досифея
Топоркова» // Летописи и хроники. Новые исследования. 2015—2016. М.; СПб., 2017.
С. 335—344.

2 РНБ, Соф. 1474. Л. 1—1 об.
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в Соф. 1474 принадлежит перу составителя сборника,3 работавшего
в первом десятилетии XVI в.: этим же почерком заполнены не только
начальные и заключительные листы книги, но и два наиболее позд-
них блока тетрадей,4 окружающих раннюю, но также конволютную
в своей основе часть, где читаются перечисленные выше памятники.5

Подборка включает: Слово «о чтущих книги»,6 выписку о высокоумии
и краткое назидание о чтении ради душевной пользы. Поскольку каж-
дый из составляющих подборку текстов имеет собственный киновар-
ный заголовок или начинается киноварным инициалом, для удобства
их последовательного рассмотрения присвоим этим текстам условные
порядковые номера (I—III) (ил. 1а, 1б). 

I

Подборка открывается известным сочинением, озаглавленным «Ге-
надиа патриарха Цариграда о чтущих книги слово». Текст двух вари-

3 В Опись имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г. сборник вклю-
чен с наименованием «Генадьевъскои Пустынника» (Опись строений и имущества
Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года. СПб., 1998. С. 126, 298), однако до Ген-
надия этот сборник явно принадлежал другому насельнику Кирилло-Белозерского
монастыря (Новикова О. Л. Опыты по составлению хронографа… С. 336—337).

4 Первый блок ограничен л. 5—30, бумага с филигранью Тиара – Лихачев. № 1387
(1511 г.). Здесь читаются «Главы наказательные» греческого царя Василия сыну
своему Льву – памятник, относимый византинистами к жанру «княжеских зерцал»
(Чичуров И. С. Политическая идеология средневековья. Византия и Русь. М., 1991.
С. 67—81). О славянском переводе и рукописной традиции см.: Николов А. Средне-
вековый славянский перевод «Учительных глав» императора Василия I: проблемы
изучения рукописной традиции и ранних печатных изданий // XIX Ежегодная бо-
гословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета. Т. 1. М., 2009. С. 41—47. Второй блок тетрадей выделяется на пространстве
л. 279—282, бумага с филигранью Литера P-готическая под розеткой – Пиккар, VII,
№ 1139—1140 (1506, 1507 гг.). Здесь помещено «Слово о разбойнице. Полезно каю-
щимся», нач.: «Сии Варваръ Христовъ мученикъ, бысть преже разбоиникъ лютъ...».
Древнерусский текст памятника читается в ВМЧ, см.: Иосиф, архим. Подробное
оглавление Великих Четиих Миней Всероссийского митрополита Макария, храня-
щихся в Московской Патриаршей (ныне Синодальной) библиотеке. М., 1892. Стб. 148;
Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 2. СПб., 1907. С. 97. 

5 Второй значимой частью конволюта являются л. 283—388, также относящиеся
ко времени составления сборника. Здесь помещены знаменитое Послание иконо-
писцу и еще три слова о почитании икон (Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодаль-
ные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века М.; Л., 1955. С. 322.
По этому списку тексты этих сочинений и были опубликованы: Там же. С. 323—373). 

6 Н. К. Никольский отнес к сочинению Геннадия и все другие составляющие
подборки (Никольский Н. К. Речь тонкословия греческого. С. V), что впоследствии
повторил и Д. И. Абрамович.



Новикова О. Л. Подборка выписок рубежа XV—XVI веков о мудрости… 5

антов этого Слова, входящего в состав Измарагдов, был представлен
в сопоставлении еще А. С. Архангельским.7 Судя по этой публика-
ции, текст, помещенный в Соф. 1474, близок более краткой, но древ-
ней редакции, читающейся в составе Измарагда второй половины
XIV века – РГБ. Собрание рукописных книг Н. П. Румянцева, № 186
(далее – Рум.).8 Разночтения минимальны, в основном орфографи-
ческие, и лишь одно лексическое: в Рум. – «чрево свое премудрости
насыщаеши», Соф. 1474 – «чрево свое прем(у)дрости исполниши».
В Соф. 1474, однако, читается концовка обобщающего характера,
которая не обнаруживается в Рум.: «и проч(ее) во всем б(о)ж(е)стве-
ном писании явлено» и несколько видоизменен заголовок.

7 Архангельский А. С. Творения отцов церкви в древне-русской письменности. Т. 4.
Казань, 1890. С. 9—10.

8 Описание рукописи и датировку см.: Сводный каталог славяно-русских рукопис-
ных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1. М., 2002.
С. 493—496. Б. М. Пудалов уточнил, что из двух вариантов «Слова Геннадия о чту-
щих книги» в Основную редакцию Измарагда «был выбран второй вариант» (Пуда-

лов Б. М. К литературной истории сборника «Измарагд»: формирование 2-й («Основ-
ной») редакции // ТОДРЛ. Т. 55. СПб., 2004. С. 335).

Ил. 1а. РНБ, Соф. 1474. Л. 1 Ил. 1б. РНБ, Соф. 1474. Л. 1 об.
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В целом текст выглядит следующим образом: 

Генадиа патриарха Ц(а)риград(а) о чтущих книги сло[во]*

Что, ч(е)л(ове)че, требуеши многых книгъ ища, не бо едину чтеши право пред
б(о)гом творя ходиши, но овогда сия книги чтеши, овогда ж(е) иныя, иногда ж(е)
инъх желаеши, да толико чрево свое прем(у)дрости исполниши. Дъаниа с(вя)тых

чтеши, а дъл добрых не твориши, да пред ч(е)л(ове)кы токмо хощеш[и] мудритися,
а пред б(о)гом всъх горши явитис[я]. Мудрость бо земная – вражда б(о)гу, м(у)дрость
ж(е) д(у)ховная – любы б(о)гу. Не высока, реч(е), мудръствуите, но во смиреному-
дрии пребываите, не восхощи мудрити лишено, паче возлюби бл(а)гая творити, на-
дъящеи бо ся своеи м(у)дрости паднут(ь). Мудрии, реч(е), убоитеся м(у)дръишаг(о)
вас, иже на высокых пребывает и на смиренныя призирает.

Книгы бо, реч(е), добро почитати, не славохотия [ради], но поучяющеся бл(а)гая
творити, и проч(ее) во всем б(о)ж(е)ственом писании явлено.

РНБ, Соф. 1474. Л. 1

* Здесь и далее в квадратные скобки заключены буквы, срезанные при переплете

или затертые.

Судя по всему, источником для писца стал текст Слова, написан-
ный им ранее на л. 1789 этого же сборника и размещенный после
краткого летописца.10 Важно, что он озаглавлен здесь, как и в Рум.:
«Слово Генадиа патриарха о чтущих книги». Краткий летописец и
Слово являются последовательно сделанными записями на л. 176 об.—
178, оставшихся свободными в 19-й тетради, и уже после того, как
конволют был собран в его нынешнем виде.11 Помещение внутри
сборника одинаковых текстов, переписанных одним почерком, также
подтверждает заключение о том, что интересующая нас подборка
осуществлена именно составителем сборника и, соответственно, его
первым владельцем.12 Если мы правы, то заключительную фразу
«и проч(ее) во всем б(о)ж(е)ственом писании явлено», отсутствующую

9 В отличие от первого варианта, он указан в описании рукописи: Никольский Н. К.

Речь тонкословия греческого. С. VI.
10 Летописец охватывает события 6523—6953 годов, не имеет заголовка, но, безус-

ловно, восходит к «Русскому летописцу» (с учетом ефросиновских дополнений),
однако сокращает его, целенаправленно исключая, в частности, известия о Ростове
и ростовских владыках. Публикацию текста «Русского летописца» и историю его
создания см.: Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец» // Летописи и хроники.
Новые исследования. 2008. М.; СПб., 2008. С. 94—123.

11 Примечательно, что в этой выписке явно сохранено написание некоторых гре-
цизированных букв антиграфа: «д», «п» и других, в тексте «Русского летописца»,
переписанном выше, таких особенностей не наблюдается, что естественно, поскольку
они не характерны для антиграфа, который, к счастью, известен. Не подлежит сом-
нению, что оба текста выписаны из книг Кирилло-Белозерского монастыря.

12 То же характерно, например, и для сборников Ефросина (Новикова О. Л. Ефро-
син Белозерский и московские книжники последней четверти XV в. // ОФР. Вып. 15.
М.; СПб., 2012. С. 63—64).
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как в Рум., так и в первоначально переписанном книжником тексте
на л. 178, следует относить к его творчеству. Добавим, что на осно-
вании первичного текста мы можем восстановить обрезанное при пе-
реплете слово «ради» (выше мы заключили его в квадратные скобки),
отсутствие которого сейчас несколько обессмысливает заключитель-
ный фрагмент Слова.

II

Размещенный далее текст представляет собой кратчайшую выписку
из сочинения, авторство которого отмечено самим писцом на нижнем
поле. Из-за частого использования сборника бумага здесь сильно по-
страдала, первые буквы имени уже не читаются, а сохранившиеся –
сильно затерты. Помета восстанавливается следующим образом:
[Ст]иф[а]т. Такое прочтение помогает безошибочно установить источ-
ник выписи, коим оказываются «Деятельные главы» из сочинения
Никиты Стифата «Три сотницы практических, естественных и гности-
ческих глав».13 

Текст заимствования выглядит таким образом:

Видъ[х] под с(о)лнцем, реч(е) прем(у)дрыи, ч(е)л(ове)ка в себъ мнящася м(у)др[а]
быти, его ж(е) видъх под жизнию и аз ч(е)л(ове)чьскою.

РНБ, Соф. 1474. Л. 1

И опять мы можем установить непосредственный источник этой
выписки – рукопись-антиграф. Дело в том, что обладателю этого же
почерка принадлежат пространные заимствования из указанного со-
чинения Никиты Стифата, находящиеся в сборнике-конволюте конца
XV – начала XVI века (РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря,
№ 275/532 (далее – Кир.-Бел. 275/532)), представляющем собой Ча-
сослов с дополнениями.14 Примечательно, что выписки из Стифата,
а также из других учительных сочинений здесь оформлены не сов-
сем традиционно. Книжник использовал для различных записей,
представлявшихся ему важными, не только начальные и заключи-
тельные листы кодекса, но и пространство полей. Объем подобных

13 Текст, не имеет в древнерусской рукописной традиции особого заголовка, но раз-
делен на 300 глав или на три «сотници».

14 Русские памяти, внесенные в Последование церковного пения этого Часослова,
перечислены Н. К. Никольским (Никольский Н. К. Речь тонкословия греческого.
С. X. Примеч. 2). Некоторые сведения о примыкающих к Часослову дополнитель-
ных статьях приведены в работе: Карбасова Т. Б. Допахомиевская Служба Кириллу
Белозерскому // ТОДРЛ. Т. 63. СПб., 2014. С. 85.
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записей весьма значителен. Так, на полях л. 9—17 об., 23 об.—30, 31—
31 об., 33 об.—39, 44—48 об., 50—51, 54 об.—57, 60 об.—63 с пропусками
лишь нескольких небольших фрагментов помещен текст «первой
сотницы» глав упомянутого сочинения Никиты Стифата, по полям
л. 63 об.—72 размещены практически сплошные выписки из «Слова
преподобного Марка о гордящихся от дел правды», на полях л. 162—
200 записано большинство глав из труда Фалассия Ливийского («Че-
тыре сотницы глав о любви, воздержании и духовной жизни к прес-
витеру Павлу»), по полям л. 200 об.—221 следуют выписки «От глав»
Исихия Синаита, а на полях и свободных от основного текста листах
л. 146—147, 220 об.—250, 335 об.—338, 345 об.—349 – несколько вы-
писок из Постнических слов Исаака Сирина с указанием номеров
слов.15 К этому сборнику, как и к личности составителя подборки, мы
обратимся чуть позднее, а сейчас лишь отметим, что к большинству

15 Основные сведения о ранних древнерусских списках этих переводных произве-
дений см.: Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII ве-
ков. Библиографические материалы. СПб., 1903. С. 16—18.

Ил. 2. РНБ, Кир.-Бел. 275/532. Л. 44 об.—45
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из перечисленных произведений к концу XV – началу XVI века воз-
ник повышенный интерес.16

Интересующее нас заимствование сделано из главы Стифата, текст
которой был размещен книжником в Кир.-Бел. 275/352 на верхнем
правом и нижнем полях л. 45 (ил. 2), а также занимает верхнее и пра-
вое поле л. 45 об. Соответствующий выписке фрагмент главы выгля-
дит следующим образом: «Видъх под с(о)лнцем, реч(е) пр(е)м(у)дрыи,
ч(е)л(ове)ка в себъ мнящася мудра быти, его ж(е) видъх под жизнию
и аз ч(е)л(ове)чьскою, уповающа на дъла своя и великая м(у)дрьст-
вующа...» (РНБ, Кир.-Бел. 275/532. Л. 45. Верхнее поле).

III

Особо интересной оказывается заключительная статья подборки: 

Аще бо кто почитает книги с върою, ища ползы д(у)ши своеи, тому убо всяко

явится б(о)жиею бл(а)г(о)д(а)тию открываемо. Аще ли кто всуе проходит невърием,
от них же первыи есмь аз гръшныи, почитая не ползы ради, но ища словесъ, дабы
друга пръпръти, дабы себе иного мудръишя показати, таковь ничтож(е) полезно обря-
щет(ь). Писание гл(агол)еть: въ злохитру д(у)шу не внидет м(у)др(о)сть, ни может ся
вкоренити.

РНБ, Соф. 1474. Л. 1 об.

Несмотря на то, что установить источник этого краткого настав-
ления (обозначим его условно – КН) пока не удается, думаем, что
текст составлен русским человеком, развившим, возможно, одно из по-
ложений широко известного, приписываемого Иоанну Златоусту по-
учения «Ты же человече, что ради чтеши в таинъ, брата ли хощеши
препръти, не спастися?».17 

Это КН вызывает сразу несколько ассоциаций и, прежде всего,
с Введением к Апокалипсису с толкованиями 1448 года (ГИМ, собр.
Е. В. Барсова, № 132), фрагмент которого без указания места хране-
ния рукописи был приведен Н. Н. Розовым18 и затем стал широко

16 Об этом же говорит включение большинства из них в сборники, предназначен-
ные для основанного в 1479 году Волоколамского монастыря (РГБ. Ф. 113. Собрание
рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря, № 474, № 512), в том числе пере-
писанный известным исполнителем поручений Иосифа Волоцкого Стефаном Твери-
тином в 1505 году (Там же. № 472), а также использование цитат оттуда в сочине-
ниях этого времени, см., например ссылку на высказывание «Фаласия Африкана»
в послании об иконах (Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические дви-
жения на Руси XIV – начала XVI века. С. 350).

17 Измарагд. М., 1911. Л. 4 об. 
18 Розов Н. Н. Книга в России в XV веке. Л., 1981. С. 32. 
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использоваться в работах исследователей.19 Полностью же текст,
предваряющий Откровение Иоанна Богослова, в указанной рукописи
читается следующим образом:

Книга гл(аголе)мая по греч(ь)скому языку Апокалипсии, а по словъньскому языку
гл(аголе)мая С(о)кров(енн)ных таинъ откровение, Видъние Иоанна Бо(го)слова во ост-
ровъ Патомъ. 

В сию б(ог)од(у)х(о)вную книгу аще кто хощет приникати, то да не без расуже-
ниа дерзни, всуе бо преходя невидънием свое претыкание моеи худости в поноше-
ние* мънить, но паче приникаите х(ри)с(то)любивии з боязнью с(е)рдца и внимаите
коемуждо словеси не вся бо всъм, якож(е) мню сут(ь) разумъваема, но и многая мно-
гимъ требующим испытаниа. 

Аще с върою притикают в сию книгу и просят** слова у б(ог)а на отверзение устъ,
тому убо явить всяко б(ож)иею бл(а)годътью открываемо***. Аще ли кто испытли-
выми**** мысльми и не страхом б(ож)иим приходит и почитает не ползы ради

д(у)ш(е)вныа, но ища словес, дабы друга препръти, дабы собе мудръиши оного по-
казати, да собъ убо ничтож(е) полезно обрящет, аминь.

ГИМ, Барс. 132. Л. 1 об.
* В ркп.: понешение.

** В ркп.: просит.
*** В ркп.: открываему.

**** В ркп.: испытливами.

Не подлежит сомнению, что статья из подборки Соф. 1474 и Вве-
дение к Апокалипсису основаны на одном источнике – КН, которое
дополнено, как кажется, именно в рукописи 1448 года. Во Введении
четко прослеживается двухчастная структура, в первой части книж-
ник обращается к конкретному читателю переписанной им «богоду-
ховной» книги (Откровения Иоанна Богослова), а во второй – к этой
же книге относит и текст КН (от слов «Аще с върою притикают»),
расширяя текст наставления использованием молитвенного обраще-
ния,20 в свою очередь, основанного на новозаветной цитате.21

То же КН прослеживается и в тексте, опубликованном А. И. Кли-
бановым под заголовком «Сказание о книзе святого Дионисия Арео-
пагита воистину философии священной и божественной».22 Исследо-

19 Калугин В. В. «Кънигы»: отношение древнерусских писателей к книге // Древ-
нерусская литература: изображение общества. М., 1991. С. 116; Левшун Л. В. Исто-
рия восточнославянского книжного слова XI—XVII вв. Минск, 2001. С. 195. 

20 Ср., например, в Службе на обретение мощей Сергия Радонежского: «Даждь
ми слово, Слове божий, во отверзение уст моих, и уясни ми язык…» (Минея. Июль.
Ч. 1. М., 1988. С. 295).

21 «Да дастся ми слово во отверзение уст моих, с дерзновением сказати таину бла-
говъствования» (Еф. 6:19).

22 Текст опубликован по списку конца XVI века РГБ. Ф. 98. Собрание руко-
писных книг Е. Е. Егорова, № 182, см.: Клибанов. А. И. К проблеме античного на-
следия в памятниках древнерусской письменности // ТОДРЛ. Т. 13. М.; Л., 1957.
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ватель признал памятник древнерусским сочинением и отнес его
создание ко второй половине XVI века.23 Между тем, текст сочине-
ния был известен уже книжникам второй половины XV столетия –
к этому времени относятся два его списка, один из которых сохра-
нился и сопровождает Творения Псевдо-Дионисия в составе объем-
ного сборника 1490-х годов.24

Автор сочинения размышляет о том, как и ради чего следует чи-
тать Ареопагита, обильно снабжая свой текст обширными цитатами
из известных ему сочинений. Одним из источников «Сказания», как
выясняется, был славянский перевод текста Диалектики Иоанна Да-
маскина, использование которого может быть продемонстрировано
простым сопоставлением:

23 Клибанов. А. И. К проблеме античного наследия… С. 179.
24 РНБ, Кир.-Бел. 125/250. Л. 50. Судя по описанию А. Е. Викторова, предста-

вителями рода Воейковых в Антониево-Сийский монастырь был вложен список
Ареопагитик, также относящийся к XV веку и сопровождавшийся интересующим
нас «Сказанием» (Викторов А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах
Северной России. СПб., 1890. С. 74—75). К сожалению, о дальнейшей судьбе этой
рукописи ничего не известно, см. перечень отождествленных книг в работе: Кукуш-

кина М. В., Белова Л. Б. К истории изучения и реконструкции рукописного собра-
ния Антониево-Сийской библиотеки // Материалы и сообщения по фондам Отдела
рукописной и редкой книги. Л., 1978. С. 154—187. Еще одна рукопись («Пандекты»
Никона Черногорца), вложенная этими же людьми в Антониево-Сийский монастырь,
оказалась впоследствии в собрании Е. Е. Егорова (Анисимова Т. В. Каталог славяно-
русских рукописных книг из собрания Е. Е. Егорова. Т. 1. М., 2017. С. 164—165. № 62).

Диалектика Иоанна Дамаскина. 

Глава «О разуме»

Цит. по: 

ВМЧ. Декабрь. Дни 1—5. М., 1901. 
Стб. 307—308

«Сказание о книзе»

Цит. по: 
РНБ, Кир.-Бел. 125/250. Л. 50

…подобает внятелнъ око утвердити въ зри-
мое, сице всякъ помышлениа мракъ отряс-
ше, невещественъ приступимъ къ истинъ. 
Приходяще же и даже до двереи достиза-
юще, не доволни будемъ, но благопожда-
телнъ толкнемъ, якоже да отвръзшимся
намъ убо дверемъ чрътога, видимь иже
в немь доброты.

И яж(е), о г(оспод)и, и того помощию у две-
рии разума предстояти и еже отвръзение
дверем чрътога получити просяще.

С. 178—179). К сожалению, в новейшем описании собрания рукописей Е. Е. Егорова
данная статья не учтена (Анисимова Т. В. Каталог славяно-русских рукописных
книг из собрания Е. Е. Егорова. Т. 2. М., 2019. С. 172). Заголовок «Сказание о книзе
святого Дионисия Ареопагита воистину философии священной и божественной»
читается лишь в списке второй половины XVII века из собрания Д. В. Пискарева
(РГБ. Ф. 228. Собрание рукописных книг Д. В. Пискарева, № 45. Л. 5), откуда, ви-
димо, и был заимствован А. И. Клибановым. Несмотря на искусственность этого
названия, мы будем использовать его для обозначения памятника.
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Само «Сказание», как нам кажется, было призвано заменить преди-
словие сербского переводчика Ареопагитик – старца Исаии, которое
имело характер более исторический, нежели богословский. Например,
рассказы о поражении сербского деспота Углеши и короля Вукашина
от турок в битве на р. Марице 26 сентября 1371 г. и о последствиях
турецкого нашествия в Сербии могли представляться русскому книж-
нику не очень интересными. По крайней мере, в тех рукописях, где
читается Сказание, предисловия Исаии мы уже не обнаруживаем.25

Показательно, что автор и начал его теми же словами, вообще ха-
рактерными для подобных предуведомлений. Совпадение инципи-
тов, в свою очередь, привело к тому, что при описании рукописей,
содержащих текст «Сказания о книзъ», оно иногда стало смеши-
ваться с текстом сербского переводчика.26

Необходимо отметить и влияние на «Сказание» текста Предисло-
вия к Ареопагитикам Максима Исповедника (в том же самом пере-
воде Исаии) – явно отсюда заимствована фраза «К ним же достоит
рещи». У Исповедника она касается тех, кто обвинял Дионисия в ереси,
в «Сказании» же относится к полагающим, что «никто же может яже

Диалектика Иоанна Дамаскина. 

Глава «О разуме»

«Сказание о книзе»

Двери убо суть писмя: а еже внутрь две-
реи чрътога – съкровенное в немъ мыс-
леи доброта, сиръчь истинныи Духъ.

Двери убо сут(ь) писма. Внятрьне ж(е) две-
реи чрътога – съкровенная в нем мыслеи
неизреч(е)нная доброта истиннаго Д(у)ха.

Благопождателнъ тлъцемъ, прочтемъ еди-
ною, дващи, многаща, и сице копающе,
скровище разума обрящемь и богатства его
насладимся. Въстягнемъ, взыщемъ, въпро-
симъ. «Всяк бо просяи приемлеть, и ищаи
обрящеть, и тлъкущему отвръзеться».

И тако бл(а)гопождателнъ тлъцъм и проч-
тъм, елико възможно многащи, и таковое
скровище разума копающе, обрящем, и бо-
гатства его насладимся. «Всяк бо просяи,
приемлет, и ищаи обрящет, и тлъкущему
отвръзаетьс(я)».

25 Речь, в первую очередь, идет о недошедшей рукописи из собрания Антониево-
Сийского монастыря и рукописи Кир.-Бел.125/250, остальные известные нам списки
памятника восходят ко второй из них. Лишь в одном списке Ареопагитик «Сказа-
ние» сопровождает Предисловие Исаии (РГБ. Ф. 98. Собрание рукописных книг
Е. Е. Егорова, № 808. Л. 1—4. Рукопись начала XVII в.).

26 См., например: Викторов А. Е. Описи рукописных собраний… С. 74; Аниси-

мова Т. В. Каталог славяно-русских рукописных книг… Т. 2. С. 172.

Предисловие 

переводчика Исаии 1371 г.

«Сказание о книзъ»

«Понеже убо мнози пред многыми връ-
мены и лъта…».

«Понеже мнози недоумеваютьс(я), яже
о книзъ с(вято)го Дионисиа ради б(о)го-
словиа того глубины…».
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въ святъм Дионисии разумъти писанная». Даже приведенный набор
цитат из произведений, известных анонимному автору «Сказания
о книзъ», свидетельствует о составлении этого произведения на рус-
ской почве. 

В этой связи примечательно, что еще одним источником «Сказа-
ния» стало интересующее нас КН, использованное в 1448 году писцом
Апокалипсиса, а на рубеже XV—XVI веков – кирилловским книж-
ником, сделавшим подборку о мудрости и чтении, сохранившуюся
в Соф. 1474.

Несмотря на то, что заимствование из КН короче, чем во Введе-
нии к Апокалипсису, текстуальных совпадений с Соф. 1474 здесь
явно больше (общий текст выделим ниже подчеркиванием): 

Аще ли ж(е) кто всуе прочитает и с невъриемъ, не ползы ради д(у)шевныя, но ища
словес, дабы друга пръпръти и дабы себе иного м(у)дръиши показати, и дмениемъ
гръдости шатаяися от(о)вс(ю)ду, таковыи ничтоже полезно обрящет, точию себе
прълщати начинаетьс(я). 

Более того, текст Соф. 1474 и «Сказание» сближаются и идентич-
ным заимствованием из Книги Премудрости Соломона (Прем. 1:4),27

которое в Соф. 174 завершает КН, а в тексте «Сказания» перестав-
лено выше и предваряет заимствования из текста Диалектики:

Таким образом, мы видим, что при использовании и во Введении
к Апокалипсису, и в «Сказании» одного и того же текста КН он в каж-
дом случае передается по-разному. Между тем, вся совокупность общих
чтений позволяет считать выписку в Соф. 1474 наиболее полно пере-
дающей КН, а, следовательно, искать источник этого текста нужно,
опираясь на вариант, находящийся именно в этой рукописи.

Нехитрая по своему составу подборка, осуществленная книжником,
имела свою рукописную традицию в Кирилло-Белозерском монас-
тыре, оказавшись в рукописи старца Гурия Тушина (РНБ, Соф. 1468.
Л. 8—8 об.). В результате исключения цитаты из Стифата, которое
произвел Гурий, фрагмент, обозначенный нами как КН, оказался при-
соединенным к сочинению, надписанному именем Геннадия, и, тем
самым, родилась новая редакция Слова о чтущих книги. 

27 Тот же фрагмент использован, например, в Житии Александра Невского
(БЛДР. Т. 5. СПб., 2000. С. 358). 

КН в Соф. 1474 «Сказание о книзъ»

Писание гл(агол)еть: въ злохитру д(у)шу
не внидет м(у)др(о)сть, ни может ся вко-
ренити.

«Въ злохытру бо, реч(е), д(у)шу не вни-
дет пръм(у)дрос(ть)».
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Гурий Тушин, которому творческий подход к тексту переписыва-
емого памятника был весьма свойственен,28 не ограничился только
«выпуском» краткого фрагмента из Стифата, но и сделал ряд отсы-
лок (например: «Апостолъ рече»), лексических и смысловых замен
(«дъаниа святых» –«житиа святых», «не твориши» – «не подража-
еши, ни твориши», «возлюби благая творити» – «возлюби смирение
и благое творити»), заставляющих думать, что созданный им текст
мог быть предназначен для предисловия к какому-нибудь сборнику
Житий, над составлением которого, возможно, еще планировал по-
работать стареющий белозерский книжник.29 Иной, соответственно,
стала и концовка первой («геннадиевской») части текста, принадле-
жащая, по всей видимости, самому Тушину: «Добро убо есть прочи-
тати книги с върою и любовию, хотя ползу обръсти от них». 

В результате, текст в сборнике Гурия читается следующим обра-
зом:

Генадиа патриарха Ц(а)риграда слово о чтущихъ книги

Ч(е)л(ове)че, что требуеши многых книг ища, не бо едину чтеши право пред
б(о)гом творя ходиши, но овогда сиа книги чтеши, овогда ж(е) иныя, иногда ж(е)
инъх желаеши, да токмо чрево свое наполниши премудрости. Житиа с(вя)тых про-
читаеши, а дъл их добрых не подражаеши, ни твориши, да токмо пред ч(е)л(ове)кы
хощеши мудръ явитися, а пред б(о)гомъ всъх горши явитися. Мудрос(ть) бо земная –
вражда б(о)гу ес(ть), а мудрос(ть) ж(е) д(у)ховная – любы ес(ть) б(ог)у. Ап(о)с(то)лъ
реч(е): не высокая мудръствуите, но смиренными пребываите, не хощи мудръ быти
о себъ, но пач(е) // възлюби смирение и бл(а)гое творити, надъющис(я) бо своеи муд-
рос(ти) паднуть. Мудрии бо, реч(е), убоитеся м(у)дръишаг(о), иже на высокых пре-
бывает и на смиреныя призирает. Добро убо ес(ть) прочитати книги с върою и лю-
бовию, хотя ползу обръсти от них.

Аще ли кто почитает книги с невърием, не ползы ради, но ища словес, дабы ему
токмо друга препръти, и мудръиша себе оного показати, от них же первыи есми
азъ, таковыи ничто ж(е) полезно обрящеть. Писание гл(агол)ет: въ злохитру д(у)шу
не внидет мудрос(ть), ни может ся вкоренити.

РНБ, Соф. 1468. Л. 8—8 об.

28 О редакторских приемах Гурия см.: Казакова Н. А. Книгописная деятельность
и общественно-политические взгляды Гурия Тушина // ТОДРЛ. Т. 17. М; Л., 1961.
С. 183—194; Карбасова Т. Б., Шевченко Е. Э. Краткое Житие Кирилла Белозерского //
Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского мо-
настыря. СПб., 2014. С. 29—31; Карбасова Т. Б. Житие Авраамия Смоленского в ре-
дакции Гурия Тушина // Авраамиевская седмица. Материалы международной научной
конференции «Чтения по истории и культуре Древней Руси в Смоленске», г. Смо-
ленск, 11—13 сентября 2019 г. Вып. 4. Смоленск, 2020. С. 32—44.

29 Рассматриваемый текст помещен им в 37-м сборнике, над которым старец тру-
дился в семидесятилетнем возрасте, за три-четыре года до своей кончины, то есть
в 1522—1523 годах. Об этом см.: Казакова Н. А. Книгописная деятельность… С. 172—
173.
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Именно в таком виде мы встречаем этот текст и в сборнике ки-
рилловского книжника второй половины XVI века Боголепа Губы
(РНБ, Кир.-Бел. 86/1163. Л. 178—178 об.),30 рукопись Гурия Тушина,
следовательно, была его источником. 

Не было ли внимание старца Гурия к подборке о чтении, как,
впрочем, и к другим текстам сборника, известного нам под шифром
Соф. 1474, обусловлено личностью его составителя? 

Помимо интересующей нас подборки, из этого же сборника Туши-
ным были заимствованы также статьи «От Еуангелиа» и две после-
дующие,31 а также «Учительные главы» императора Василия I, вы-
писки из которых книжник сопроводил таким комментарием: «Сиа
убо главы писах Василиа царя за немощью своею выбором, не по ряду,
скорости ради».32 Интересно, что эти тексты в Соф. 1468 соседствуют
с выписками Гурия, которые он, по его собственным словам, «ис Пра-
вил писал есми, из Васьяновых из новых, что в пустыне».33 Для нас
принципиальным является то, что книга, обозначенная как «Новые
правила» находилась в некоей «пустыни», а не в Кирилло-Белозер-
ском монастыре. Если же вспомнить, что Соф. 1474 принадлежал
Геннадию Пустыннику, то эти два факта вряд ли стоит восприни-
мать в качестве простого совпадения. Таким образом, более чем ве-
роятно, что и со сборником Соф. 1474 Гурий Тушин познакомился
во время своего пребывания в той же «пустыни», где обитал в это же
время Геннадий, в связи с этим и получивший свое прозвище. Судя
по датировке Соф. 1468, это произошло в самом начале 1520-х годов
и, таким образом, устанавливается, что к этому времени Соф. 1474
не только имел свой нынешний вид,34 но и оказался уже вывезенным

30 Отдельной статьей в рукописи Боголепа Губы переписано и «Сказание о книзъ»,
заимствованное старцем из упоминавшегося выше сборника Кир.-Бел. 125/250 (РНБ,
Кир.-Бел. 86/1163. Л. 121 об.—123). О рукописях Боголепа и наиболее полную биб-
лиографию см.: Левичкин А. Н. Книжник Кирилло-Белозерского монастыря Бого-
леп Губа // ТОДРЛ. Т. 67. СПб., 2020. С. 303—375; об атрибуции старцу Боголепу
именно сборника Кир.-Бел. 86/1163 см.: Там же. С. 319—322.

31 Ср.: Соф. 1468. Л. 8 об.—9 об. и Соф. 1474. Л. 1 об. (между л. 1 и л. 2 один лист
сейчас утрачен, но он, конечно, еще был в сборнике во время работы Гурия).

32 РНБ, Соф. 1468. Л. 28.
33 Там же. Л. 36 об.; Казакова Н. А. Книгописная деятельность... С. 182—183).

Об источнике этих выписок – «Новых правилах» – см. ценные наблюдения в ра-
боте: Корогодина М. В. Кормчие книги XIV – первой половины XVII века. Т. 1.
М.; СПб., 2017. С. 340—345.

34 Следует отметить, что к книгам из «пустыни» Гурий Тушин обращался, рабо-
тая лишь над начальными тетрадями сборника Соф. 1468. По крайней мере, источ-
ником первой части «Летописца Русского», которым завершается этот сборник Гу-
рия, был, как показал еще А. Н. Насонов, именно текст Ефросина (Насонов А. Н.

Материалы и исследования по истории русского летописания // ПИ. Вып. 6. М., 1958.
С. 259; Казакова Н. А. Книгописная деятельность... С. 190), а не текст Паисия, о ко-
тором говорилось выше.
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за пределы Кирилло-Белозерского монастыря, а другая рукопись, ма-
териалы которой были также использованы при составлении подборки
о чтении и мудрости – Кир.-Бел. 275/532, судя по всему, осталась
в монастырской библиотеке.

Итак, мы имеем два сборника, которые могут быть объединены на
основании внешних признаков: оба имеют весьма схожие переплеты
«в затылок», а их начальные и заключительные листы заполнены
различными выписками, сделанными одним и тем же почерком.
Внутри обоих сборников выделяются тетради, относящиеся к послед-
ней трети XV века, причем между некоторыми ранними составляю-
щими также наблюдается родство, проявляющееся в общности почер-
ков и филиграней.35 Все вышеизложенное позволяет говорить о том,
что сборник Кир.-Бел. 275/532, как и Соф. 1474, составлен одним че-
ловеком не только из собственноручно переписанных тетрадей, но и
из более ранних тетрадей, написанных другими книжниками. При
этом свободные пространства обеих рукописей активно использова-
лись их владельцем для последующих записей.

Еще Н. К. Никольский отметил, что в рукописи Кир.-Бел. 275/532
сохранились отметки, сделанные кем-то из кирилловских насельни-
ков, в которых указано не только имя человека, писавшего на полях
книги, но и невольно отражено отношение к такому обращению с ней:
«Часослов был у Поисеи у старца, исписал его, испортил».36 Таким
образом, мы узнаем имя книжника, не только внесшего на поля зна-
чительные фрагменты сочинения Никиты Стифата, но и затем исполь-
зовавшего эти выписки при составлении собственной подборки текстов
о мудрости и чтении для другого своего сборника. В этом Паисии
следует видеть и составителя этих сборников, и их самого первого
владельца, чем и объясняется его вольное обращение с одним из них,
вызвавшее явную укоризну безымянного кирилловского уставщика
или ризничьего, имевшего дело с уже отчужденной монастырю книгой.

Указание имени, сохранившееся в Кир.-Бел. 275/532, позволило
исследователям соотнести этого старца Паисия со знаменитым Паи-
сием Ярославовым,37 хотя и с оговорками, что в монастыре были и

35 Ср., например, блок в Соф. 1474, содержащий Хронику Георгия Синкелла,
и три тетради, в которых читаются предисловия к Студийскому уставу (РНБ, Кир.-
Бел. 275/532. Л. 305—334). Аналогичное наблюдение сделано и Н. К. Никольским,
но без указания конкретных примеров (Никольский Н. К. Речь тонкословия грече-
ского. С. X). 

36 Никольский Н. К. Речь тонкословия греческого. С. XI; РНБ, Кир.-Бел. 275/532.
Л. 366 об. См. также сходную помету на л. 365 об. и на внутренней стороне верхней
крышки переплета. 

37 Никольский Н. К. Речь тонкословия греческого. С. X—XII; Прохоров Г. М.

1) Паисий Ярославов // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. С. 159; 2) Сказание Паисия
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другие иноки, носившие такое же имя.38 Несмотря на то, что дати-
ровка большинства входящих в указанные конволюты тетрадей не вы-
ходит за пределы последнего десятилетия XV века, бумага фрагмен-
тов, переписанных, безусловно, тем же почерком, что и сплошные
записи на полях, датируется более поздним временем – первым де-
сятилетием XVI в. Указанное обстоятельство не позволяет связывать
эти сборники с именем Паисия Ярославова, скончавшегося, как хо-
рошо известно, в Москве в декабре 1501 года.39 Между тем, произве-
дения, находящиеся в более ранних частях интересующих нас руко-
писей, такие как Хроника Георгия Синкелла или «Речь тонкословия
греческого», действительно заставляют задуматься о представителях
«интеллектуальной элиты» Кирилло-Белозерского монастыря начала
XVI века.40 Как кажется, именно такими людьми были насельники,
о кончине которых сообщил в своем Летописце старец Сергий Кли-
мин, поставив в один ряд Нила Сорского, монастырского келаря Га-
ласея, игумена Макария и родных братьев последнего. Важно, что
одним из братьев этого игумена был старец Паисий, умерший 12 июля
1511 года.41 Эта дата вполне согласуется с указанным выше обстоя-
тельством, что в начале 1520 годов, сборник уже принадлежал старцу
Геннадию и находился в «пустыни». Если методы палеографии впо-
следствии позволят убедительно отождествить почерк, которым пере-
писана «Речь тонкословия греческого» в 1480—90-х годах, с почерком
приписок, сделанных Паисием на полях рукописи в начале XVI сто-
летия, то, возможно, будет и определено, кем был некий «Кирилл»,
имя которого, упомянутое в тексте «Речи», было отмечено Н. К. Ни-
кольским.42 Обратим внимание на то, что именно Кириллом звали
еще одного, скорее всего, младшего, брата игумена Макария.43

38 Никольский Н. К. Речь тонкословия греческого. С. XII. Примеч. 3; Прохоров Г. М.

Сказание Паисия Ярославова… С. 23). Совсем недавно А. Е. Тарасов верно отметил,
что принадлежность Часослова именно Паисию Ярославову не доказана (Тарасов А. Е.

Священномученик Питирим Пермский: заметки о биографии и почитании владыки
(XV—XVI вв.) // Slověne. 2020. Vol. 9. № 2. C. 399).

39 Зимин А. А. Краткие летописцы XV—XVI вв. // ИА. Т. 5. М.; Л., 1950. С. 28.
40 О круге лиц, читавших Хронику Синкелла см.: Новикова О. Л. 1) «Хроника

Георгия Синкелла» в произведениях русских авторов второй половины XV – начала
XVI века // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 20. М.; СПб., 2017. С. 39—51; 2) Опыты
по составлению хронографа… С. 306—397.

41 Зимин А. А. Краткие летописцы XV—XVI вв. С. 28.
42 Никольский Н. К. Речь тонкословия греческого. С. V.
43 Зимин А. А. Краткие летописцы XV—XVI вв. С. 29.

Ярославова о Спасо-Каменном монастыре // Святые подвижники и обители Русского
Севера: Усть-Шехонский Троицкий, Спасо-Каменный, Дионисьев Глушицкий и Алек-
сандров Куштский монастыри и их обитатели. СПб., 2005. С. 17—18.
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О начитанности старца Паисия позволяют судить принадлежащие
ему комментарии к выпискам, обнаруженные при сопоставлении
содержания последних с соответствующими текстами, известными
по другим спискам. Так, полностью переписав одну из начальных
глав «первой сотницы» сочинения Стифата, он заметил: «и Василие
Великыи о сих пространнъе пишеть» (Кир.-Бел. 275/532. Л. 10, правое
поле),44 другую главу книжник сопроводил комментарием: «И Лъс(твич-
ник) пишеть то ж(е)» (Там же. Л. 34, нижнее поле).45 У одной из глав
Фалассия он отметил: «Въ Ефремъ пространно явлено о сих» (Там же.
Л. 192, нижнее поле), а приостановившись в своих заимствованиях
из труда Исихия Синаита, сделал обобщение: «и прочее явлено во Иси-
хиевых главахъ» (Там же. Л. 203 об., нижнее поле).46 

Задавшись вопросом, почему Паисий не вносил тексты в заготов-
ленные для такой работы чистые тетради, а использовал пространст-
во полей Часослова, мы приходим к единственно верному ответу –
по всей видимости, он не имел возможности приобрести необходимое
количество бумаги для записи заинтересовавших его текстов, по-
скольку находился за пределами монастыря, но местом его пребыва-
ния явно не был город, где покупка писчих материалов не вызвала
бы особых проблем. Это, в свою очередь, приводит к выводу, что Па-
исий какое-то время провел в стенах другой обители, где, следова-
тельно, и ознакомился с текстами указанных сочинений. Несмотря
на то, что списки перечисленных переводных памятников достаточно
распространены в древнерусской книжности и некоторые из них уже
в XV веке имелись и в библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря,
оснований для заключения о работе книжника именно здесь мы не на-
ходим.47

44 Отсылка к сочинению Василия Великого имеется и у выписки из сочинения
Исихия Синаита (РНБ, Кир.-Бел. 275/532. Л. 217, нижнее поле), и у одного из слов
Исаака Сирина (см. далее примеч. 45).

45 Отсылки к Лествице Иоанна Синайского находятся и у выписок из слов Исаака
Сирина («и проч(ь)я в Лъс(твице) пространнъе» (РНБ, Кир.-Бел. 275/532. Л. 240,
нижнее поле), «и Лъс(твица) то ж(е) пишет, и Великии Василии, и пр(е)м(у)дрыи
Максим» (Там же. Л. 244, нижнее поле).

46 Пометы этого типа, но с отсылками к Евангелию см. также: РНБ, Кир.-
Бел. 275/532. Л. 219 об. (нижнее поле), 221 (верхнее поле), 250 (нижнее поле).

47 Например, к началу XVI века в монастыре уже находился сборник Кир.-
Бел. 139/1216, где читалось вышеупомянутое сочинение Стифата (Никольский Н. К.

Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце XV века.
СПб., 1897. С. 308—312). Однако в нем главы «первой сотницы» оказались перепу-
танными из-за перестановки листов, что мешало восприятию сочинения. Правиль-
ный порядок чтения в этой рукописи следующий: л. 8—10, 52—60, 11—51, 61—87.
Более того, судя по достаточно ранним пометам, книжники задавались вопросами,
почему в «сотницах» не по сто стихов, а меньше. Не исключено, что обращение



Новикова О. Л. Подборка выписок рубежа XV—XVI веков о мудрости… 19

Одна из записей книжника в Кир.-Бел. 275/532, как представля-
ется, дает возможность для установления места, где могли быть сде-
ланы некоторые из этих выписок. На л. 49 и 49 об., то есть на одном
листе, который еще при переписке Часослова по какой-то причине
был оставлен целиком свободным, книжник разместил «Правило ке-
лейное в безмолвии сидящим» (ил. 3) и еще две небольшие выписки.
Примечательно, что он предварил Келейное правило заголовком:
«Слово с(вя)таг(о) Максима, преведено от гречьскаг(о) языка на рус-

скии языкъ, во с(вя)тъи горъ Афонстеи в лът(о) 6933 Кириаком доб-
рописцем убогому Еулогию непотребному Ефръму русину», в котором,
несмотря на ошибочную передачу имен, легко узнается текст после-
словия к переводу Слова постнического Максима Исповедника, вы-
полненному Иаковом Доброписцем.48 Именно этот фрагмент после-
словия в ранних рукописях был написан киноварью, что, вероятно,
и привело книжника к мысли о том, что перед ним заголовок заин-
тересовавшего его Келейного правила. И действительно, несмотря
на то, что списков XV века Слова Максима Исповедника с подобным
послесловием сохранилось несколько, запись послесловия во всех
передана с вариациями,49 и лишь в рукописи РГБ, ТСЛ. 756 известен
текст Слова постнического Максима Исповедника, завершающегося

48 Изначальная запись известна в двух текстуально различных копиях, близких
по времени к оригиналу 1425 года, и читается следующим образом: «Слово
с(вя)т(а)го Максима. Преведено от гречьска на роусиискыи въ С(вя)теи Горе Афон-
стеи в лет(о) 6933 киръ Иаковом Доброписцем оубогомоу Евсевию, непотребномоу
Ефремоу русиноу» и «Х(ристо)с зач(ало) и конець. По въпросу и ответу постничь-
скому слову с(вя)т(а)го Максима. Преведено от гречьска языка на русиискы
въ С(вя)той Горе Афонстеи в лет(о) 6933 кир Иаковомь Доброписцемь оубогому Ев-
севиу иноку» (Вздорнов Г. И. Роль славянских монастырских мастерских письма
Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления
русских рукописей на рубеже XIV—XV вв. // ТОДРЛ. Т. 23. Л., 1968. С. 195—196).
Очевидно, что искаженная запись Паисия отражает первую из копий, представлен-
ную в сборнике РГБ. Ф. 304/I. Главное собрание рукописей библиотеки Троице-Сер-
гиевой Лавры, № 756 (далее – ТСЛ. 756).

49 Перечень шифров рукописей, в которых в том или ином виде сохранилась ко-
пия записи о переводе см.: Прохоров Г. М. Иаков Доброписец // СККДР. Вып. 2. Ч. 1.
Л., 1988. С. 369.

к авторитетной рукописи, находящейся в другом монастыре, могло стать попыткой
решить подобные вопросы. Примечательно, что следующий по древности текст Сти-
фата в библиотеке монастыря встречен лишь в сборнике середины XVI века (РНБ,
Кир.-Бел. 119/244. Л. 206—301 об.), переписанном, судя по почеркам, кирилловскими
книжниками. С другой стороны, есть некоторые основания считать, что книжник
ознакомился с этим текстом впервые, да и фиксировать заинтересовавшие его фраг-
менты он решил далеко не сразу, чем и объясняются хаотичные выписки в самом на-
чале работы, которые он затем попытался пронумеровать по порядку (см. номера 1—8,
проставленные книжником у глав на л. 9 об.—11 об. в Кир.-Бел. 275/532).
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киноварным послесловием и следующим далее текстом Келейного пра-
вила.50 Тому, что имеющаяся в этом сборнике копия текста афонской
рукописи 1425 года находилась в библиотеке Троице-Сергиева монас-
тыря к началу XVI века противопоказаний, как кажется, нет,51 а сле-
довательно, в этом монастыре и мог ознакомиться с ее содержанием
старец Паисий.

Мы можем только догадываться, чем были вызваны ошибки в на-
писании имен собственных, спешкой нашего книжника или плохим
освещением,52 но именно благодаря этому человеку в Кирилло-Бело-
зерском монастыре появилась «особая» редакция Келейного правила,
приписывающая его Максиму Исповеднику,53 а также распространи-
лись копии самой записи с курьезным прочтением имен.54 Заметим,
что в самом монастыре текст Келейного правила был известен и ранее,
например, он читался в «Беседовнике» Игнатия Матвеева 1440-х го-
дов,55 поэтому не исключено, что текст из рукописи-антиграфа при-

50 Состав рукописи см.: Арсений, иером. Описание славянских рукописей Библио-
теки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ч. 3. М., 1879. С. 157—159.

51 Иначе трудно объяснить отмеченное Р. П. Дмитриевой родство с этим сборни-
ком других троицких рукописей, относящихся к второй половине XV столетия
(Дмитриева Р. П. Четьи сборники XV в. как жанр // ТОДРЛ. Т. 27. Л., 1972.
С. 156—157).

52 Зная особенности его подхода к выпискам из книг, в простой невнимательно-
сти его подозревать явно нельзя.

53 С. А. Семячко отметила, что в рукописи РНБ, Солов. 471/490 Келейное прави-
ло, размещенное на л. 156—157 об., «атрибутировано „святому Максиму“», однако
причины появления такого отнесения остались без какого-либо объяснения (Горди-

енко Э. А, Семячко С. А., Шибаев М. А. Миниатюра и текст. СПб., 2011. С. 95; Се-

мячко С. А. Письменная традиция древнерусского старчества: Текстологическое,
источниковедческое и историко-литературное исследование: Дис. … д-ра филолог.
наук. Т. 2. СПб., 2016. С. 283). Опираясь на наши наблюдения, найти «белозерские
корни» у этой книги или ее антиграфа исследователям не составит особого труда. 

54 В словарной статье Г. М. Прохоров указал лишь одну рукопись XVII века, в ко-
торой запись передана ошибочно – РНБ, Соф. 1519. Л. 1 (Прохоров Г. М. Иаков
Доброписец. С. 369), уточним, что здесь она не связана с каким-либо текстом и вы-
глядит следующим образом: «Слово святого Максима. Преведено от греческаго
языка на русский языкъ въ святъи горъ Афонстъи в лъто 6933 Кириаком добропис-
цем убогому Евлогию, непотребному Ефръму Русину». Нам известны еще две ки-
рилло-белозерские рукописи, переписчики которых явно обращались к Часослову
Паисия: 1) РНБ, Кир.-Бел. 99/1176, в которой на л. 112—114 об. с аналогичным «за-
головком» читается не только Келейное правило, но и обе последующие учитель-
ные статьи в соответствии с Кир.-Бел. 275/532; 2) РНБ, Кир.-Бел. 96/353, где на
л. 22—25 об. обнаруживается лишь текст Келейного правила, озаглавленный таким
же образом.

55 См.: РНБ, Кир.-Бел. 87/212. Л. 87 об.—88. Об этой рукописи см.: Шибаев М. А.

Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века. С. 164—167. В другом списке –
Кир.-Бел. 101/1178 (Л. 104—104 об.) – текст Правила фрагментарен.
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влек Паисия именно записью о переводе, воспринятой им в качестве
заголовка.56

В связи с этим примечательно, что в сборнике ТСЛ. 756 находятся
и сочинения Никиты Стифата, Марка, Исихия Иерусалимского, то есть

56 Следует учитывать, что наличие того или иного текста в составе кирилло-бе-
лозерских сборников XV века не означает, что их содержание было доступно для
иноков, и текст обязательно находил в монастыре своего читателя. Составление
книжной описи конца XV века было частной инициативой, и ее влияние на ориен-
тирование иноков в самом книжном собрании пока остается невыясненным. Не под-
лежит сомнению, что большее значение имели устные беседы о прочитанных сочи-
нениях и обмен представлявшими интерес текстами, находившимися в сборниках
книжников одного или двух близких поколений.

Ил. 3. РНБ, Кир.-Бел. 275/532. Л. 49
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большинство тех переводных памятников, из которых Паисий и сде-
лал выписки на полях своего Часослова.57 

О поездке старца Паисия в начале XVI века в Москву и далее –
к Троице нет каких-либо документальных свидетельств. Однако мысль
о таком путешествии напрашивается сама собой, поскольку появле-
ние в составе его сборника текста Хроники Георгия Синкелла тоже
должно быть как-то объяснено. В связи с этим, требует внимания
один факт, давно известный в историографии и вызывающий у иссле-
дователей недоумение и закономерные вопросы. В так называемом
письме «О нелюбках», составленном много позже описываемых в нем
событий,58 говорится, что на соборе 1503 года «был старец Паисея
Ярославов, еже бысть приемник великаго князя Василия от святыя
купели, и ученик его старец Нил, по реклу Майков…»,59 то есть одним
из участником мероприятия 1503 года назван уже умерший к этому
времени Паисий Ярославов. Это закономерно побуждало ученых к вы-
воду о недостоверности процитированного источника.60

Независимо от того, кто был автором этого письма, он, по его соб-
ственным словам, опирался на рассказы очевидцев событий начала
XVI века – Нила Полева и Дионисия Звенигородского. Не исклю-
чено, что в распоряжении этого человека были и какие-то материалы,
связанные с собором. Зная о жизни в монастыре старца Паисия, де-
ятельность которого приходится именно на это время, не следует
исключать возможности того, что кирилловский игумен Макарий
мог послать в Москву на собор свое «доверенное лицо» – родного
брата, весьма начитанного монастырского старца. Такая мысль вы-

57 Если мы правы, то получает объяснение описка, сделанная Паисием при пере-
даче имени «Евсевий» – «Евлогий», прокомментировать появление которой явно
сложнее, чем чтение «Кириаком» вместо «Кир Иаковом». Здесь можно видеть
ошибку психологического свойства: одна из последних статей троицкого сборника
снабжена крупным, бросающимся в глаза киноварным заголовком: «От Патерика.
С(вя)т(о)го отца Еулогиа» (ТСЛ. 756. Л. 478).

58 П. М. Строев считал автором письма Вассиана Кошку (Строев П. М. Библио-
логический словарь и черновые к нему материалы. СПб., 1882. С. 44—45), А. А. Зи-
мин полагал, что письмо было написано книжником, относившимся к Иосифу Во-
лоцкому далеко не благожелательно (Зимин А. А. О политической доктрине Иосифа
Волоцкого // ТОДРЛ. Т. 9. Л., 1953. С. 170), А. И. Алексеев связывает появление
этого сочинения с личностью Досифея Топоркова (Алексеев А. И. Под знаком конца
времен. Очерки русской религиозности конца XIV – начала XVI вв. СПб., 2002.
С. 261—263).

59 Прибавления к творениям св. отцов. Ч. 10. СПб., 1851. С. 505.
60 Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала

XVI века. М.; Л., 1969. С. 315; Прохоров Г. М. 1) Паисий Ярославов. С. 157; 2) Ска-
зание Паисия Ярославова о Спасо-Каменном монастыре // Книжные центры Древ-
ней Руси XI—XVI вв. Л., 1991. С. 151.
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глядит вполне логичной и правдоподобной, поскольку на соборе «были
архиепископы, и епископы, и архимандриты, и честные игумены,
и честные старцы изо многих монастырей».61 Рассказывая о соборе,
очевидцы упомянули о присутствии там старцев Нила и Паисия,
а слушатель – будущий автор письма – воспринял это имя по-своему,
спутав его с Паисием Ярославовым, лицом, конечно же, более извест-
ным и авторитетным, и добавил в свое сообщение детали-пояснения
исторического характера («еже бысть приемник великаго князя Ва-
силия от святыя купели»). 

В любом случае, такая догадка предлагает простой вариант для
объяснения появления хронологической несуразности, подвергающей
сомнению содержание письма «О нелюбках».

∗ ∗ ∗

Нами была прослежена история появления и распространения не-
большой подборки текстов, посвященных мудрости и чтению, состав-
ленной старцем Кирилло-Белозерского монастыря в начале XVI века
Паисием на основе предварительно сделанных выписок из разных
сочинений, имеющих свою рукописную традицию как в самом мо-
настыре, так и за его пределами. В результате, выявлен неизвестный
ранее книжник – современник Ефросина Белозерского и Гурия Ту-
шина – творческая лаборатория которого может быть изучена впо-
следствии в самых разных направлениях. Выводы о доступности для
старца Паисия московских или троицких книг позволяют не рассмат-
ривать содержащиеся в его конволютных сборниках тексты в каче-
стве безусловно созданных или, по крайней мере, полностью перепи-
санных в стенах Кирилло-Белозерского монастыря.62

61 Прибавления к творениям св. отцов. Ч. 10. С. 505.
62 Ср., например, утверждение «важен сам факт происхождения сборника-часо-

слова из Кирилло-Белозерского монастыря», высказанное в работе, где рассматри-
вается список Жития Питирима Пермского, написанный в явно дополнительных
тетрадях писцом, почерк которого, как, собственно, и бумага самих тетрадей, не встре-
чается в основной части рукописи (см.: Тарасов А. Е. Священномученик Питирим
Пермский… C. 399).
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МОГ ЛИ БОГДАН БРЯЗГА ВОЗГЛАВЛЯТЬ 
«ХОЖДЕНИЕ» КАЗАКОВ В НИЗОВЬЯ ОБИ? 
(О СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИЗВЕСТИЙ 

КУНГУРСКОГО ЛЕТОПИСЦА 
ПО ИСТОРИИ «ЕРМАКОВОЙ ЭПОПЕИ»)

К числу самых значительных событий «Сибирского взятия» тоболь-
ские книжники XVII в. относили успешную экспедицию «руского
полка» в Обь-Иртышье, предпринятую вслед за разгромом «кучумлян»
на Чувашевом мысу, беспрепятственным вступлением казачьей «дру-
жины» в Искер и ее победой у Абалака. 

Наиболее обстоятельно про эту экспедицию рассказывается в Кун-
гурском летописце (далее – КЛ), два десятка фрагментов которого
уцелели в составе открытой еще Г. Ф. Миллером ремезовской «Исто-
рии Сибирской» (далее – ИС).1

1 Утверждение, будто КЛ найден А. А. Дмитриевым, ошибочно, подобно указа-
ниям на тождество этого произведения и ИС, а также на сохраненный последней
«вариант Кунгурского летописания» (История татар с древнейших времен в семи
томах. Т. 5. Казань, 2014. С. 10; Менщиков В. В. Досоветская отечественная исто-
риографии истории западносибирской тюрко-татарской государственности // Исто-
рия, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной
Сибири. Материалы III Всероссийской (с международным участием) научной кон-
ференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 44; Тюменское и
Сибирское ханства (далее – ТСХ). Казань, 2018. С. 18, 42). Хотя, как зачастую
считается, интересующее нас сочинение было обнаружено С. У. Ремезовым в Кун-
гуре в 1703 г., оно возникло в Прикамье (Блажес В. В. Ермаковские предания XVII в.
в составе Кунгурского летописца // Вопросы русской и советской литературы Сибири.
Материалы к «Истории русской литературы Сибири». Новосибирск, 1971. С. 37, и др.).
Относить КЛ к кругу сибирских летописей, пусть и «устных» (см., например: Ро-

модановская Е. К. 1) Кунгурская летопись // Историческая энциклопедия Сибири
(далее – ИЭС). Т. К—Р. Новосибирск, 2009. С. 233; 2) Сибирские летописи // ИЭС.
Т. С—Я. Новосибирск, 2009. С. 78), таким образом, не приходится.
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Л. Н. Пушкарев, Н. В. Устюгов, Л. А. Гольденберг считали, что
благодаря КЛ или ИС уцелело «написание» (далее – Н) о беспри-
мерном казачьем походе. (Выполняя просьбу первого тобольского
архиепископа Киприана, Н составили ветераны «Сибирского взятия»).
С точки зрения Д. С. Лихачева и В. П. Адриановой-Перетц, КЛ дает
возможность судить о «характере» утраченной «скаски» сподвижни-
ков неустрашимого атамана, которая легла в основу синодика «ерма-
ковым казакам» (далее – С). Признать такие заключения убеди-
тельными, на наш взгляд, нет веских оснований.2

Как сообщает анонимный «слогатель» КЛ, 5 марта 1582 г. Ермак
из занятого накануне «товарством» «града» Сибири, служившего прежде
«столицей» Кучума, отправил одного из трех своих «сверсников» –
пятидесятника Богдана Брязгу3 (двумя другими являлись атаманы
Иван Гроза и Иван Кольцо4) – с полусотней казаков вниз по Иртышу,
дабы «пленить» и объясачить демьянские и назымские городки5 и во-

2 Солодкин Я. Г. «Ермаково взятие» Сибири. Дискуссионные проблемы истории
и источниковедения. Нижневартовск, 2015. С. 105. Примеч. 86; С. 220.

3 См.: Блажес В. В. 1) Ермаковские предания XVII в. … С. 41—42; 2) Фольклор
Урала. Народная история о Ермаке. Екатеринбург, 2002. С. 20, 100. Думается, не стоит
считать Брязгу (да и Ивана Кольцо, см.: Солодкин Я. Г. Был ли Иван Кольцо «сверс-
ником» Ермака? // Зыряновские чтения. Материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «XIII Зыряновские чтения». Курган, 11—12 декабря 2015 г.
Курган, 2015. С. 83—84) «сверсником» и тем более, как находил Н. М. Мельников,
«побратимом» атамана, «водившего» «собранную» им «дружину» по «Сибирской
земле» (Мельников Н. М. Ермак Тимофеевич, князь Сибирский, его сподвижники
и продолжатели. Париж, 1961. С. 15).

4 Помимо атаманов и пятидесятника Брязги, в КЛ упомянуто о четырех выбор-
ных есаулах «товарства», «сбившего» «с куреня» Кучума, хотя без указаний на их
имена или прозвища.

5 О назымских городках говорится также в принятой Г. Ф. Миллером за «Тоболь-
ский летописец» ИС. (Согласно «Хорографической чертежной книге» С. У. Ремезова,
а также карте Сибирского ханства, опубликованной в 2011 г. А. В. Матвеевым и
С. Ф. Татауровым, из двух Назымских городков один располагался на Иртыше,
другой – на Оби). В С, многочисленных редакциях Есиповской и Строгановской
летописей сказано о Назимском (Назымском, реже – Казымском) городке, кото-
рый авторы упомянутых произведений, очевидно, считали единственным. Возможно,
это поселение, скорее всего, довольно крупное, стало конечным пунктом экспеди-
ции Ермака в Обь-Иртышское междуречье или же там жители указанного городка
оказали русским наиболее упорное сопротивление (Лапин Н. Военное искусство в си-
бирских походах Ермака // ВИЖ. 1966. № 1. С. 44; Солодкин Я. Г. Югорская земля
в конце XVI – начале XVII вв. Предыстория и первые годы русской колонизации
Северо-Западной Сибири. Нижневартовск, 2019. С. 12—13, 22, 23, 27, 167). Заме-
тим, что Г. Ф. Миллер различал Назимский (Назымский, Мозимский) и Казым-
ский городки (Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 245). Кстати, на не-
давно составленной, но без учета летописных известий, даже приведенных «отцом
сибирской истории», карте нижнеобских городков конца XVI—XVII вв. Назым отсут-
ствует, а значится Казым. А. В. Матвеев и С. Ф. Татауров, систематизировавшие
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лости.6 Выйдя на конях к устью реки Демьянки,7 русский отряд по-
сле трехдневной безуспешной осады «великого и крепкого города»
«зборного княжца» Демаяна,8 где укрылись две тысячи татар, остя-
ков и вогулов,9 когда многие из них бежали, сумел «взять» ясак,

6 В КЛ упоминается также про Красноярскую и Калымскую волости в бассейне
Тавды. Во многих нарративных источниках говорится об улусах «Кучумова царства»,
в том числе остяцких (ПСРЛ. Т. 36. М., 1987. С. 42, 43, 52, 60, 62, 68, 71, 96, 97,
116, 132, 134, 248, 380, и др. Ср.: С. 58, 119, 142). Волости же, как и уезды, в адми-
нистративно-территориальной структуре «русской» Сибири появились в конце XVI в.
(Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 4.
М., 1901. С. 123, 214; Буцинский П. Н. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. Тюмень, 1999. С. 86,
90, 94, 95, 167, 168; Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 2. М., 1955. С. 58, 89—90,
139—140; Русское старожильческое население Югры в конце XVI – середине XIX в.
Исследовательские материалы и документы. М., 2007. С. 310, 313, 320; Верши-

нин Е. В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири в конце XVI—XVII вв. Ека-
теринбург, 2018. С. 262, 359, 389, 390, 404, 411, 412, и др.). Но волости существо-
вали и в улусах Сибирского ханства, населенных татарами; исключение составляла
хантыйская Тарханская или Тарханная волость, смежная с ареалом проживания
татар. См., например: История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 773, 776; Т. 5.
С. 202, 203; Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого орла:
инкорпорация народов Сибири в Российское государство в конце XVI – начале
XVIII в. Новосибирск, 2017. С. 303—304; ТСХ. С. 72, 90, 304.

Вывод о том, что в летописях территории Сибири XVII в. определялись лишь
как уезды и волости (Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого
орла. С. 383. Примеч. 236), нуждается в уточнении. Так, в создававшемся в Тобольске
«Описании о поставлении городов и острогов…» нескольких редакций говорится про
разряды и земли (ПСРЛ. Т. 36. С. 139, 141—152, 154, 156—160, 162, 166, 169, 171,
172, 174, 176, 195—199, 220, и др.).

7 Она служила границей между «княжествами» южных и северных остяков.
См.: Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. СПб., 2018.
С. 56. Примеч. 1.

8 Заключив, что «Ермак при штурме даже небольших городков (Сибирского
ханства. – Я. С.) сталкивался с серьезными проблемами», А. В. Матвеев и С. Ф. Та-
тауров подобно А. С. Зуеву, В. В. Трепавлову и Ю. С. Худякову (История татар
с древнейших времен. Т. 4. С. 405. Ср.: С. 218, 400, 726; Зуев А. С. Ермак // ИЭС.
Т. А—И. Новосибирск, 2009. С. 536; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царе-
вичи в истории России. С. 55, 147—148; ТСХ. С. 194, 222), не приняли во внимание
происхождение летописных источников, где об этом сообщается.

9 Вопреки мнению ряда историков (см., например: ТСХ. С. 138, 189), эта цифра
едва ли заслуживает доверия. В интересующем нас летописном рассказе немало

сведения о югорских поселениях того времени, в отличие от своей более ранней ра-
боты, про Назим лишь упомянули, зато выделили Нарым (Нарим) и почему-то два
городка князя Самара. См.: История татар с древнейших времен в семи томах. Т. 4.
Казань, 2014. С. 391, 397, 398; Перцев Н. В., Сабаров А. Н. Аборигенные городки
Нижнего Приобья в конце XVI – XVII в. (Из опыта создания исторической карты) //
История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Запад-
ной Сибири. Материалы III Всероссийской (с международным участием) научной
конференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 76, 77; ТСХ.
С. 186, 190—191, 209, и др.
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а затем на легких стругах поплыл «вниз». 20 мая казаки «протокою»
достигли городка Самара, «в сборе» с которым находились восемь
князцов, застрелили «из ружья … Самару и с родом его,10 прочие же»
направились «по своим жильям»; немногие оставшиеся «принесоша
ясак с поклоном и шертовали ту», после чего ермаковцы «поставили»
«большим князем» Алача «яко богата» и следом «присташа на Бе-
логорье»,11 где у остяков было «молбище … богыне древней». Не за-
став их, Брязга, «пождав на месте три дни», решил возвратиться
в город Сибирь, и 29 мая казаки приехали туда «в радости» «с еса-
ком», «здраво и в честности».12

Многие исследователи, например, И. В. Щеглов, Х. М. Лопарев,
А. А. Дунин-Горкавич, М. Б. Шатилов, Х. Атласи, К. Н. Сербина,
С. А. Токарев, В. В. Мухин, В. И. Сергеев, З. Я. Бояршинова, М. И. Бу-
зукашвили, Г. Л. Файзрахманов, В. А. Могильников, Н. А. Балюк,
К. А. Анкушева, А. М. Малолетко, А. В. Матвеев, А. Б. Тапаева,
А. И. Костанов, Д. М. Исхаков, З. А. Тычинских, Е. А. Рябинина, за-
частую С. В. Бахрушин, иногда Р. Г. Скрынников, подобно Г. Ф. Мил-
леру считали, что Брязга, действительно, возглавлял экспедицию
ермаковцев к Самарову городку и до белогорского святилища.13 Со-
здателю КЛ, запечатлевшему казачьи предания об этой экспедиции,14

10 Утверждение, будто в КЛ «городок … Самара упоминается … как место боя …
дружин» этого князя и Ермака (Бакулин В. В., Ярков А. П. Ханты-Мансийск // ИЭС.
Т. С—Я. Новосибирск, 2009. С. 434. Ср.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 2.
С. 55, 140), неточно.

11 Существование в ту пору Белогорской волости, о чем писали Г. Ф. Миллер и
некоторые другие исследователи, представляется маловероятным.

12 Сибирские летописи: Краткая сибирская летопись (Кунгурская) (далее – СЛ).
Рязань, 2008. С. 335—336, 426; ПЛДР: XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 561, 568, 577,
579, 580.

13 В предположительной форме на это указывалось совсем недавно (Зуев А. С.,

Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого орла. С. 240, 358). Е. И. Дерга-
чева-Скоп и В. Н. Алексеев ошибочно писали о походе Брязги в пелымские волости.
См.: ПЛДР: XVII век. Кн. 2. С. 703.

14 Блажес В. В. 1) Ермаковские предания XVII в. ... С. 46—47; 2) Фольклор Урала…
С. 24. Кунгурские «сказы» вообще принимались за памятник литературы или фоль-
клора казаков, например, камской вольницы, даже сложившийся в кругу ермаков-
цев или их потомков (Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955. С. 41;
Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947.
С. 414; История русской литературы. Т. 2. Ч. 2. М.; Л., 1948. С. 90, 92, 281; Дер-

гачева-Скоп Е. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965.
С. 77, 96, 98, 143. Ср.: С. 121; Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце
XVI – начале XVIII века. М., 1972. С. 48; Алексеев В. Н. Кунгурская летопись

и других сомнительных известий, а то и явных фактических ошибок (Солодкин Я. Г.

1) «Ермаково взятие» Сибири: загадки и решения. Нижневартовск, 2010. С. 79, 81;
2) Ермаково взятие» Сибири. Дискуссионные проблемы истории и источниковеде-
ния. С. 88—89, 92, 93, 96, 161, и др.).
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однако, по всей видимости, не были известны сообщения о гибели
Богдана то в «подчювашской брани», то (что вероятнее15) возле Аба-
лакского озера из ранней редакции С, открытой Е. К. Ромоданов-
ской, выявленного Г. Ф. Миллером перечня атаманов и казаков (да-
лее – П), павших в зауральском походе (с ремарками о местах и
обстоятельствах смерти), и Погодинском летописце (далее – ПЛ),
где «Брюзга» представлен есаулом.16 (В упомянутых перечне и «по-
мяннике» Ермака «з братией» о том, что Брязга являлся есаулом,
умалчивается, он значится среди казаков, хотя, возможно, не только
рядовых,17 тогда как Никита18 и Иван Кольцо названы атаманами.

15 Зыков А. Искер – забытая столица Сибири // Родина. 2004. Специальный вы-
пуск: Тобольск – живая былина. С. 15—16; Солодкин Я. Г. «Ермаково взятие» Си-
бири: загадки и решения. С. 60, и др.

16 Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. С. 70, 226; Литературные па-
мятники Тобольского архиерейского дома XVII века (далее – ЛП). Новосибирск, 2001.
С. 356, 358 (История Сибири. Первоисточники. Вып. 10), и др. Прозвище «Брюзга»,
а не более распространенное «Брязга», встретилось нам в одном документе конца
XVII в. См.: Сафронов Ф. Г. Ссылка в Восточную Сибирь в XVII веке. Якутск, 1967.
С. 86.

Заметим, что многие исследователи вопреки сообщениям ПЛ и КЛ считали
Брязгу атаманом (Лопарев Хр. Покорение Югорской земли // Подорожник. Краевед-
ческий альманах. Вып. 13. Тюмень, 2012. С. 13; Ромодановская Е. К. Строгановы и
Ермак // История СССР. 1976. № 3. С. 141; Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция
Ермака. С. 131, 134, 152. Ср.: С. 186, 220, 226; Кызласов Л. Р. Письменные изве-
стия о древнейших городах Сибири. Спецкурс. М., 1992. С. 49; Балюк Н. А. Кре-
пость святого сына // Сибирский исторический журнал. 2004. № 1. С. 33, 37; Ми-

ненко Н. А. Тюмень. Летопись четырех столетий. СПб., 2004. С. 32; ТСХ. С. 152, 257,
и др. Ср.: Ципоруха М. И. Покорение Сибири. От Ермака до Беринга. М., 2004.
С. 116, 121).

17 В С оба раза – в заметках о «деле» «под Чювашею» и нападении «нечестивых»
«воинством» на казаков, шедших рыбачить к Абалаку, – Брязга упоминается вслед
за Окулом (Околом) и Иваном Карчигой. Быть может, или составители этого «по-
мянника» не знали о том, что Брязга относился к есаулам, или же в их число вхо-
дили и Окул с Карчигой.

18 Он имел сохраненное несколькими документами и Основной редакцией Стро-
гановской летописи (далее – ОСЛ) прозвище Пан (Преображенский А. А. Урал

в составе «Истории Сибирской» С. У. Ремезова // Становление системы библиотечного
обслуживания и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке. Новосибирск, 1977.
С. 80. Ср.: С. 83; Очерки русской литературы Сибири. В 2-х т. Т. 1. Новосибирск, 1982.
С. 98. Ср.: С. 74, 75; Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новоси-
бирск, 1986. С. 65; ПЛДР: XVII век. Кн. 2. С. 698; Демин М. А. Коренные народы
Сибири в ранней русской историографии. СПб.; Барнаул, 1995. С. 135. Ср.: С. 121,
122; Блажес В. В. Фольклор Урала… С. 5, 16—25, 43, 96, 182; Солодкин Я. Г. 1) «Ерма-
ково взятие» Сибири: загадки и решения. С. 31, 76, 78, 95; 2) «Ермаково взятие»
Сибири. Дискуссионные проблемы истории и источниковедения. С. 30, 38, 79, 110,
и др.). См. также: Яковлева А. М. К историографии Кунгурского летописца и «на-
родных» источников сибирского летописания // Источниковедческие и историогра-
фические аспекты сибирской истории. Коллективная монография. Ч. 2. Нижневар-
товск, 2007. С. 90, 92.
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Указание на «чин» Брязги могло отсутствовать уже в протографе
П и С). 

Сопоставление Основной редакции Есиповской летописи (далее –
ОЕЛ)19 и ПЛ («Повести летописной, откуду начяся царство бисер-
менское в Сибири и чесо ради наречеся Сибирь …») привело Е. К. Ро-
модановскую к заключению о том, что о гибели Брязги создатель
второй из названных «исторических повестей» знал благодаря ка-
кому-то преданию.20 21

22
 

23
 

24

19 Отметим, что если верить указанному С, Окул, Иван Карчига и Богдан Брязга
были убиты внезапно напавшими «злочестивыми», направляясь на «рыбную ловлю»,
а согласно ОЕЛ, казаков умертвили, когда они «поставиша … стан свой и почиша
без стражи», или «в станех» – так же, как затем Ермак «с товарыщи» у вагайской
перекопи (ПСРЛ. Т. 36. С. 56, 63, 71, 72, 380, 381. Ср.: С. 55, 58, 62, 74, 78, 142,
190, 191. Примеч. 20—23, и др.). Это обстоятельство, между прочим, заставляет рас-
статься с представлением (см.: Евсеев В. Н. Специфика изображения казачьей дру-
жины в Есиповской летописи // Казачество Сибири от Ермака до наших дней: исто-
рия, язык, культура. Материалы Всероссийской научно-практической конференции
(28—29 октября 2010 г.). Тюмень, 2010. С. 75; Казаки Тюменского региона от Ермака
до наших дней (краткий очерк). Тюмень, 2010. С. 112), будто софийский дьяк Савва
Есипов не отступал от известий С.

Хотя, как там говорится, «дружине» Ермака «храбрствование» у берегов Иртыша
и Оби стоило немалых жертв, автор ОЕЛ, повторивший замечание создателя С о «про-
тивляющихся (казакам. – Я. С.)» «агарянах», утверждал, что «страх бо божий на всех
бяше живущих тамо», да и во всей «Сибирской земле» русские были «ни от кого
возбраняеми» (ПСРЛ. Т. 36. С. 51, 60, 71, 380). 

20 Ромодановская Е. К. Сибирь и литература: XVII век. Новосибирск, 2002. С. 191;
[Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие // ПСРЛ. Т. 36. С. 19.

21 Следом несколько слов внизу листа единственной рукописи ПЛ утрачено.
В ОЕЛ выражение «без опасения», которое мы находим и в С, помимо приведен-

ного фрагмента, встречается трижды (ПСРЛ. Т. 36. С. 62, 63, 71, 380). Оно имеется
и в Летописной книге о Смутном времени (ПЛДР: Конец XVI – начало XVII веков.
М., 1987. С. 390, 396), видимо, известной первым тобольским «списателям», а также
в Житии митрополита Филиппа. В одной из редакций «Сказания» Есипова – Ли-
хачевском летописце (далее – ЛЛ), где «сильна „казачья струя“» (Дергачева-Скоп Е.

Из истории литературы Урала и Сибири… С. 111—112; [Покровский Н. Н., Ромода-

новская Е. К.] Предисловие. С. 19; Ромодановская Е. К. Сибирь и литература… С. 237,
256, 257), – говорится о ермаковцах, шедших под Абалак «без опасения на ватагу
к рыбной ловле» (ПСРЛ. Т. 36. С. 128. Ср.: С. 123). Кстати, утверждая, что «после

ОЕЛ ПЛ

…Ермакове дружине без опасения
идущим к рыбной ловле к некоему

…Ермакове дружине без опа[сения21]
…Иртишем к урочищу, именуется

и Западная Сибирь... С. 32—33; Сергеев В. И. Источники и пути исследования си-
бирского похода волжских казаков // Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976.
С. 31—32, 38; СЛ. С. 8, 28, 29, и др.), кстати, нередкое среди атаманов. См., например:
ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. С. 175; Хозяйственные книги Чудова монастыря 1585/86 г.
М., 1996. С. 39.
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Скорее, в «Повести летописной…» запечатлелось припоминание,
основанное на свидетельстве кого-то из ветеранов «пошествия» воль-
ных казаков в «Сибирскую землю», сохранявшееся в устной форме
у Абалакского озера (где, очевидно, бывал «слогатель» ПЛ, надо
думать, тобольский сын боярский), как минимум, до конца XVII в.25

22 Такое чтение имеется лишь в Сычевском списке ОЕЛ, но и там в открываю-
щем заключительную главу «помяннике» читаем об Абалаке, в 19 же рукописях
подобно П и С сказано о Ябалаке или упоминается Абалак. Иногда же сибирские
книжники писали о гибели казаков под «Оболаком», Абалаками. Басан – это (в Ака-
демическом списке, в других говорится про Бобасан, Бобасасан, Бабасаны) название
урочища, где состоялась первая «брань велия» между казаками и войсками Мамет-
кула (ПСРЛ. Т. 36. С. 52, 71, 84, 302, 308, 380. Ср.: С. 38, 79. Примеч. 3; 131, 232,
240. Примеч. 2; С. 301).

23 В повести «О Сибири и о сибирском взятии» Саввы Есипова говорится о «по-
сылке» к царю Ивану сеунчиков (что представляется нам вымыслом) во главе с безы-
мянным атаманом, даже атаманами (ПСРЛ. Т. 36. С. 57, 58. Ср.: С. 33, 39, 85, 93,
94, 111, 123, 132, 133, 183, и др.).

24 ПСРЛ. Т. 36. С. 56, 57, 132. Ср.: С. 71. Во многих документах также говорится
то о есаулах, то о ясаулах, даже эсаулах и ясавулах. См., например: ААЭ. Т. 2. С. 314,
375, 376; Т. 3. СПб., 1836. С. 133, 138, 377; АИ. Т. 3. СПб., 1841. С. 43, 66, 68, 476;
Дворцовые разряды (далее – ДР). Т. 1. СПб., 1850. Стб. 165, 1054, 1161, 1175,
1189, 1190; Книги разрядные, по официальным оных спискам (далее – КР). Т. 1.
СПб., 1853. Стб. 3, 92—94, 176, 213, 245, 338, 345—349, 389, 402, 421, 424—426,
445, 495, 496; Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века. Опыт исторического иссле-
дования. СПб., 1888. Приложения. С. 34, 38, 54; АМГ. Т. 1. СПб., 1890. С. 83, 86,
87, 99, 100, 105, 106, 118, 131, 316, 317, 320, 375, 376, 481, 504, 525, 526, 570,
571, 649; Солодкин Я. Г. Югорская земля в конце XVI – начале XVII вв. … С. 75.

В ЛЛ указано на «струги ясаульные» (ПСРЛ. Т. 36. С. 120, 125).

ОЕЛ ПЛ

урочищу, [е]же имянуется Басан22

…Слышано же бысть во граде о
убиени[и] их…23

Абалак, а ходит для рыбной ловли
ясаул казачей имянем Брюзга с
товарыщи. … Слышано же бысть
во граде у Ермака о убиении есаула
Брюзги с товарыщи…24

25 К этому времени приурочивается возникновение и ПЛ, и КЛ. Ранее мы думали,
что о смерти Брязги под Абалаком создатель первого из указанных «летописцев»
знал по не дошедшему до нас нарративному источнику или «скаске» участников
прославленной экспедиции за «Камень». См.: Солодкин Я. Г. 1) Зарождение сибир-
ского летописания: Источниковедческие очерки. Нижневартовск, 2005. С. 19; 2) Ста-
новление сибирской летописной традиции (спорные источниковедческие проблемы).
Нижневартовск, 2009. С. 139, и др. 

Употребление в процитированной фразе настоящего времени заставляет отка-
заться от допущения, будто редактору есиповской «истории» был известен какой-то
утраченный С, тем более, что этот «списатель» назвал одного Брязгу.

поражения на Чувашском мысу Кучум-хан не смог собрать силы для удара по зи-
мующим казакам» (ТСХ. С. 260), Е. А. Рябинина, очевидно, забыла про «Абалац-
кую брань».
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Известно, что словосочетание «есаул казачей» употреблялось в среде
служилого люда.26 Видимо, припоминаниями являются также сообще-
ния о прозвище (Токмак), которое получил от казаков их «наставник»,
и о том, что «куда ныне ходят черес Камень, тогда (вскоре после гибели
Ермака. – Я. С.) того пути (вероятно, Бабиновской дороги. – Я. С.)
не бывало». С процитированными строками ПЛ об убийстве Брязги
и других ермаковцев сопоставимы заметки безвестного книжника
о смерти «начального» атамана (вызванного государем «к Москве»)
перед «приходом» в Искер воевод – князя С. Болховского27 и его со-
служивцев. Свидетельство о том, что по Иртышу казаки добрались
до Абалака, может принадлежать «списателю» «Повести летопис-
ной…». Ведь, как он пояснял, Тобольск находится в 12 верстах (по-
прищах) от этой реки, Саускан – в трех поприщах вдоль Иртыша
от «града» Сибири, Сейдяк, Салтан и Карача, «гуляючи близ Тобол-
ска», берегом Иртыша дошли до «Княжого луга».28 (В ПЛ утвержда-
ется, что на той же реке располагался занятый ермаковцами Назим,
хотя, судя по С, речь должна идти об одноименном городке у «вели-
кой» Оби29). К преданиям же, которые донесла до нас одна из самых
любопытных редакций ОЕЛ, можно отнести сообщения об убийстве
Сейдяком в «граде» Сибири семи сыновей Кучума (всего у хана их

26 См.: АМГ. Т. 1. С. 131, 649. В документах и книжности XVII в. встречаются
также упоминания об атаманах казачьих или казацких (ААЭ. Т. 2. С. 175, 324,
328; АЮ. СПб., 1838. С. 231; АИ. Т. 2. СПб., 1841. С. 5, 313, 343, 344; Т. 3. С. 32,
427; ДР. Т. 1. Стб. 333, 1053; КР. Т. 1. Стб. 1149, 1150, 1256, 1257, 1364, 1365;
АМГ. Т. 1. С. 83, 101, 112, 115; Копанев А. И. Пинежский летописец XVII в. // Ру-
кописное наследие древней Руси. По материалам Пушкинского дома. Л., 1972.
С. 79; ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 195; Т. 36. С. 40, 93; ПЛДР: Конец XVI – начало
XVII веков. С. 256; История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 884; ТСХ. С. 256,
и др. См. также: Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. С. 179).

27 В ПЛ и некоторых других нарративных сочинениях, зачастую тоже вторич-
ных относительно ОЕЛ, этот воевода называется Волконским. См.: Солодкин Я. Г.

«Беседуя к вашей любви…». Спорные проблемы истории сибирского летописания
XVII века. Нижневартовск, 2017. С. 106, 113, и др.

28 ПСРЛ. Т. 36. С. 129, 130, 133—136. Ср.: С. 62, 66. См. также: Солодкин Я. Г.

Сибирское летописание XVII – первой половины XVIII вв.: спорные и малоизучен-
ные вопросы. Нижневартовск, 2018. С. 31, 32.

29 См., например: Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. С. 122, 139, 157;
Шашков А. Т. Югорские князья в XV—XVIII вв. // Северный регион: Наука: Образо-
вание: Культура. 2001. № 1 (3). С. 176. В ИС Нарымский городок, о котором гово-
рится в КЛ, отнюдь не выдается за Назымский, как утверждали А. В. Матвеев и
С. Ф. Татауров (ТСХ. С. 190).

Взгляд, будто второй из этих городков был столицей князя Самара или даже
хантов вообще (Мельников Н. М. Ермак Тимофеевич… С. 23; История татар с древ-
нейших времен. Т. 5. С. 129, и др.), должен считаться явным заблуждением.
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якобы было десять)30 и «поимании» правившего на Тавде Аблегирима
князем Ф. Горчаковым, который «призвал» его «в город» (очевидно,
Пелым).31

Вспомним, что в КЛ Брязга, считающийся пятидесятником, не отне-
сен к «выборным есаулам», хотя обычно под началом последних и
состояла полусотня казаков.32

В С, который полвека тому назад ввела в научный оборот Е. К. Ро-
модановская, о Богдане Брязге говорится дважды: вначале сказано
про его гибель в «побоище» «на брегу под Чювашею» вместе с Околом
(Окулом), Иваном Карчигой и «их дружиною», затем – с ними же,
и опять-таки включая «дружину», на рыбалке у Абалака.33 (Первая

30 Солодкин Я. Г. Становление сибирской летописной традиции… С. 135, 142. Это
сообщение, которому доверял А. Т. Шашков, неверно (Трепавлов В. В., Беляков А. В.

Сибирские царевичи в истории России. С. 69, 160, и др.). Считается, что у Кучума
было 13, 14 или 17 сыновей. См., например: Нестеров А. Г. Династия Сибирских
Шейбанидов // Тюркские народы. Материалы V-го Сибирского симпозиума «Куль-
турное наследие народов Западной Сибири» (9—11 декабря 2002 г., г. Тобольск). То-
больск; Омск, 2002. С. 209—211; Трепавлов В. В. Сибирский юрт после Ермака. Ку-
чум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М., 2012. С. 62, 217; ТСХ. С. 272, 456. Ср.:
История татар с древнейших времен. Т. 5. С. 136.

31 ПСРЛ. Т. 36. С. 135—137. Не приходится утверждать (см.: Пилипчук Я. В. Пе-
лымское княжество манси в средневековой истории Сибири // Миллеровские чте-
ния: финно-угорский мир в древности, в средневековье и в новое время: Нижневар-
товск, Нижневартовский государственный университет, 18—22 октября 2015 г. Тезисы
докладов и сообщений. Вып. 1. Нижневартовск, 2015. С. 25), будто Ф. Горчаков
в 1583 г. разбил Аблегирима и овладел Пелымом. Город, получивший такое назва-
ние, был заложен воеводой князем П. И. Горчаковым близ центра вогульского «кня-
жества» спустя ровно десятилетие.

32 См., например: Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество: Си-
бирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 92. Известен, однако, случай (за 1637/38 г.),
когда на 185 казаков приходились три атамана и четыре есаула. См.: Белоцерков-

ский Г. М. Тула и Тульский уезд в XVI и XVII веках. Киев, 1915. С. 22. Примеч.
33 Поскольку близ Абалака Маметкул перебил несколько казаков, отправившихся

на рыбалку, а отряд атамана Ивана Кольцо был истреблен в стане «зломысленного»
Карачи, не приходится утверждать (см.: Копылов Д. И. Ермак. Иркутск, 1989.
С. 137), будто в С, инициатором составления которого признается тобольский «пер-
вопрестольник» Киприан, заносились лишь имена павших в сражениях. 

В близком к Н (см.: Солодкин Я. Г. Сибирское летописание XVII – первой по-
ловины XVIII вв. ... С. 8, 10, 137) П сказано о гибели вместе с Иваном Кольцо трех
казаков, а в С, что повторили Есипов и редакторы его летописи, – о смерти этого
атамана в плену «со всею дружиною своею», то есть четырьмя десятками «воин-
ских людей» (ПСРЛ. Т. 36. С. 34, 40, 61, 71, 78, 90, 95, 113, 117, 124, 128, 134,
184, 188, 189, и др.). (Сорок казаков порой насчитывала станица во главе с атаманом,
см., например: АИ. Т. 1. СПб., 1841. С. 445; КР. Т. 1. Стб. 213. Ср.: Стб. 92, 93, 199,
200, 337, 338, 354, 654; Корецкий В. И. Соловецкий летописец конца XVI в. // Ле-
тописи и хроники. 1980 г. М., 1981. С. 242). «Слогатели» С (который, хотя и чита-
ющийся в ОЕЛ, С. В. Бахрушину напомнил произведения «изящной словесности»)
значительно дополнили протограф П, придав ему форму «помянника» и расположив
основные эпизоды «Сибирского взятия» в хронологической последовательности.
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из этих записей, возможно, представляет собой вставку, конечно,
едва ли удачную,34 ведь иначе бы получалось, что в решающем сра-
жении, упорном и ожесточенном,35 ермаковцы не понесли потерь, да
и в С говорится об «убиенных» в «драке» близ Искера). В П Брязга
значится среди «побитых» на Абалакском озере вслед за Окулом и
Иваном Карчигой, следом названы Сергей, Иван, Андрей и Тимофей.36

(Эти и другие имена атаманов и казаков, приведенные в П и С, а также
в ОСЛ и КЛ, кстати, заставляют скептически отнестись к мнению,37

будто до половины «товарства» Ермака могли составлять литвины и
«немцы»).

В имеющихся в ИС «вставных листах», как Г. Ф. Миллер опреде-
лил КЛ, использован, очевидно, источник устного происхождения,
согласно которому Брязга, убитый в октябре или декабре 1582 г., че-
рез несколько месяцев являлся предводителем похода в «остяцкую
страну». О возможности обращения автора кунгурских «сказов» к та-
кому источнику свидетельствует, между прочим, следующее обстоя-
тельство. В 1675 г. Николай Спафарий разъяснял, что «Самаровский
ям потому словет, что был остяцкий князь в том месте, имянем Са-
мары, так же и городок выкопан на высоких горах»; в 1740 г. об этом
писал и Г. Ф. Миллер.38

Вероятно, С. У. Ремезов подверг редактированию «летопись» о «хож-
дении Ермаковом» за Урал,39 созданную, скорее всего, незадолго до ее
обнаружения. Но вряд ли указания на Брязгу были внесены в КЛ

34 Солодкин Я. Г. 1) «Ермаково взятие» Сибири: загадки и решения. С. 51—52;
2) «Ермаково взятие» Сибири. Дискуссионные проблемы истории и источниковеде-
ния. С. 210.

35 См., например: ПСРЛ. Т. 36. С. 53—54. Ср.: С. 131.
36 Там же. С. 78, 380. По утверждению А. С. Зуева, Окола (Окула), Ивана, Кар-

чигу (или Ивана Карчигу), Сергея, Ивана, Андрея и Тимофея убили близ Абалака
(Зуев А. С. Ермаковы казаки // ИЭС. Т. А—И. Новосибирск, 2009. С. 538). Если следо-
вать С, обнаруженному в рукописи Чина православия, некоторые из этих казаков
могли пасть еще в «сече великой» с «кучумлянами» у засеки «под Чювашею».

37 Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Европейские военные специалисты в российских
войсках в Сибири в конце XVI – начале XVII вв. //«Aus Sibirien – 2011». Научно-
информационный сборник (к 75-летию А. В. Христеля). Тюмень, 2011. С. 44.

38 См.: ТСХ. С. 190.
39 Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. С. 60—62, 66, 68, 71. Ср.:

С. 226, 241; Шашков А. Т. Сибирский поход Ермака: хронология событий 1581—
1582 гг. // Известия Уральского государственного университета. Серия: Гуманитар-
ные науки. 1997. № 7. С. 36. Примеч. 6; Солодкин Я. Г. 1) «Ермаково взятие» Си-
бири: загадки и решения. С. 95. Ср.: С. 78; 2) «Ермаково взятие» Сибири. Дискус-
сионные проблемы истории и источниковедения. С. 92. Ср.: С. 96. Мысль о том, что
С. У. Ремезов обращался к протографу КЛ (Шашков А. Проезжая через Самарово.
Из прошлого столицы Югорского края // Родина. 2007. № 10. С. 45), осталась неар-
гументированной. 
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знаменитым тоболяком, который про этого есаула умалчивает (хотя
упомянул о пяти атаманах казачьей «дружины»40), а в принадлежав-
шем Софийскому собору «началного града» Сибири С, возможно, до-
ступном автору ИС,41 сказано о гибели Богдана (не названного пяти-
десятником) то «на брегу под Чювашею», то близ Абалака вместе
с другими соратниками «храброго смлада» Ермака. Версии «басно-
словного дополнителя»42 ремезовского повествования следует пред-
почесть мнение «слогателей» С, ОЕЛ, ОСЛ, ИС (впрочем, за исклю-
чением строгановского «историографа», неясно выраженное) о том,
что в пору, когда вольным казакам удалось овладеть татарскими и
остяцкими городками на берегах Иртыша и «великой» Оби вплоть
до Назима,43 как и в первые месяцы сибирской экспедиции, «настав-
ником» бесстрашного «товарства» являлся атаман, прослывший «ра-
зорителем» «царства» Кучума.44

Сподвижники Ермака, вспоминая при возникновении Н о своем
занятии остяцких городков, среди них выделили Назим (где многие
русские «вои» на некоторое время могли и остаться), но, по-видимому,
забыли про другие, да и о том, что вскоре казаки достигли Белогорья.
Не исключено все же, что составители Н, П и С в число «ходивших
и городки имавших» включили и тех, кто очутился у главного остяц-
кого святилища близ слияния Иртыша и Оби. (На то, что ермаковцы
воевали до Назима и овладели им, указывается в С; предшественник

40 СЛ. С. 321, 412. Столько же атаманов «товарства», «сбившего» «с куреня»
«царя Кучюма», перечислено в ОСЛ, ЛЛ, одной поздней разновидности «Сказания»
Есипова и «помяннике» из Черепановской летописи (Солодкин Я. Г. «Ермаково взя-
тие» Сибири: загадки и решения. С. 30, 35—36. Примеч. 9); соответственно, есаулов
в «руском полку», «прогнавшем» хана с его юрта в Поле, могло насчитываться вдвое
больше, хотя станицы имели разнообразную численность – от нескольких десят-
ков до пятисот казаков. 

Сообщив, что к Абалакскому озеру отправились рыбачить двадцать ермаков-
цев, из которых удалось спастись лишь одному (вопреки сведениям П и С), Реме-
зов, кстати, старшего среди них не называет.

41 См.: Солодкин Я. Г. 1) Становление сибирской летописной традиции... С. 24,
77, 95. Примеч. 31; 2) «Ермаково взятие» Сибири. Дискуссионные проблемы исто-
рии и источниковедения. С. 77—78, 149, 160, 212, и др. 

42 Эта оценка принадлежит Н. М. Карамзину. А. В. Матвеев же не сомневался
в достоверности сведений ИС, включая КЛ, о «северном» походе «дружины» Ермака
(ТСХ. С. 189—191). 

43 О Белогорском «княжестве», центром которого был городок Самара, при этом
сказано только в КЛ.

В «Повести летописной…», где упоминается о Самаровых горах (возле них,
оказывается, Иртыш впадает в Обь «единым плесом»), нет и намека на пребывание
там «воинства» Ермака.

44 СЛ. С. 377.
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Есипова либо сам дьяк трех кряду тобольских владык опустил пер-
вое из этих свидетельств). 

В относящейся к 1668 г. челобитной тобольского служилого чело-
века Степана Карпова (единственном очутившемся в распоряжении
историков документе, сообщающем о пребывании ермаковцев в остяц-
ких «городках и улусах») говорится об участии в белогорской экспе-
диции его деда Сергея Зиновьева, погибшего во время пленения царе-
вича Маметкула.45 Если это известие хотя бы наполовину достоверно,46

то читающийся в КЛ обстоятельный рассказ про «пошествие» воль-
ных казаков в «княжество» Самара не приходится считать целиком
вымышленным. (Видимо, экспедицию против «низовых» остяков вес-
ной – летом 1583 г. ермаковцы совершили вслед за тем, как на Ва-
гае в их руки попал Маметкул (Мухаммад-Кули).47 Но «бившему че-
лом» Алексею Михайловичу С. Карпову гибель деда при «взятии»

45 См., например: Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. С. 67. В упо-
мянутой челобитной имеется уникальное известие о пленении Маметкула «под Сы-
рьянском». Это обстоятельство склоняет к мысли о том, что при составлении назван-
ного документа мог использоваться послужной список отца С. Карпова. Возможно
также, что у С. Зиновьева за несколько лет до похода в Сибирь родилась дочь, ко-
торая, оказавшись в «далечайшей вотчине» московских самодержцев, стала женой
служилого человека; от него либо, что менее вероятно, кого-то из соратников деда,
если не прадеда (известно, что У. Кузьмин – внук сподвижника Ермака С. Шеме-
лина – подал челобитную новому царю в конце 1646 или начале следующего года),
тоболяк, обратившийся с просьбой к Алексею Михайловичу в 1668 г., и узнал о бе-
логорской экспедиции «товарищей» прославленного атамана и захвате ими в плен
родственника хана.

Утверждать, будто многие сподвижники Ермака «стали основателями сибир-
ских служилых династий» (Зуев А. С. Ермаковы казаки. С. 537), преждевременно.
В данной статье, кстати, не приняты во внимание сведения о С. Зиновьеве, А. Ки-
риллове, В. Горбунове и Б. Малышеве, а поход до Назима ошибочно приурочен
к 1583/84 г.

46 В П и С, где о пленении Маметкула умалчивается, Сергей упомянут в числе
«скончавшихся» у Абалака, среди же павших в «хождении» по Иртышу и Оби, на-
помним, Сергей не значится.

47 См., например: История татар с древнейших времен. Т. 5. С. 129; Солодкин Я. Г.

К истории «Сибирского взятия»: о последовательности событий 1583 г. // Тюмен-
ский исторический сборник. Вып. 17. Тюмень, 2015. С. 126—127. Так представля-
лось уже тобольским и сольвычегодским летописцам (ПСРЛ. Т. 36. С. 58—60, 94,
123, 124, 133, 134; СЛ. С. 27—29, 72—74, и др.).

А. В. Беляков повторил мнение В. В. Вельяминова-Зернова о пленении хан-
ского племянника в 1582 г. (см., например: Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибир-
ские царевичи в истории России. С. 164; ТСХ. С. 328). На взгляд А. Г. Нестерова,
Маметкул был отправлен в Москву сразу после того, как попал в неволю (История
татар с древнейших времен. Т. 4. С. 208). Точнее, это произошло год с лишним спу-
стя, когда в Искер вступили стрельцы С. Д. Болховского, И. В. Глухова и И. С. Ки-
реева. 
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близкого родственника хана могла казаться важнее участия в этой
экспедиции,48 так что Зиновьев, не исключено, сначала вместе с дру-
гими «резвыми воями» пленил султана, считающегося лучшим пол-
ководцем Кучума, а затем отправился в поход к «городкам и улу-
сам» на Иртыше и Оби, закончившийся на Белогорье,49 – поход,
ставший для Сергея роковым).

В отличие от легендарного Аргана (Аргуна, Яргака) Андриева
(Тимофеева), упомянутого наряду с Ермаком Тимофеевым в Пинеж-
ском летописце и Забелинском летописном своде конца XVII в. как
атаман «единомысленной дружины» в обессмертившей ее экспеди-
ции,50 Богдан Брязга должен считаться действительным соратником
предводителя «мужественных и храбрых воев», павшим от рук «ку-
чумлян», однако почти в самом начале «зауральской эпопеи» и, стало
быть, не успевшим принять участия в «хождении» в низовья Иртыша
и «великой» Оби.

В пятидесятника, который повел своих казаков к северным рубе-
жам начавшего распадаться Сибирского ханства, Брязгу мог превра-

48 Ср.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 446—447. О пленении Маметкула,
кстати, настойчиво говорится в русской дипломатической документации конца XVI в.
См.: Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь… С. 48, 49; Солодкин Я. Г. «Ерма-
ково взятие» Сибири. Дискуссионные проблемы истории и источниковедения. С. 124.
Примеч. 8, и др.

За 85 лет, разделяющих гибель С. Зиновьева и составление челобитной С. Кар-
пова, кто-то из потомков ермаковца мог перепутать последовательность указанных
событий «Сибирского взятия».

49 Определение этого похода как назимского или назымского (Дергачева-Скоп Е.

Из истории литературы Урала и Сибири… С. 97—98; ЛП. С. 358; Ромодановская Е. К.

Сибирь и литература… С. 64, 66, и др.), стало быть, нуждается в уточнении.
50 Заметим, что, вопреки утверждению С. В. Турова, «севернорусская мифоэпиче-

ская традиция» отнюдь не «выводила» Аргана из Поморья (Туров С. В. Березовские
казаки – потомки сподвижников Ермака (к вопросу об истоках складывания исто-
рического самосознания русского населения Сибири) // Меншиковские чтения 2019.
Материалы Российской научной конференции. Вып. 12. Березово (Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра). 22—23 ноября 2019 г. Тюмень, 2019. С. 97). Под
Арганом Е. В. Вершинин и С. В. Туров без должных оснований понимают Истому
(Савву) Аргунова, который стал в 1596 г. атаманом в гарнизоне «Березова города»,
а ранее «казаковал» на Дону и, возможно, Яике, Тереке, Волге.

В XVII в. многие березовцы считали себя потомками «ермаковых казаков»
(Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество... С. 82—83). К «христиан-
ским воям», «взявшим» «за саблею» «Кучумово царство», внуки и правнуки, но,
думается, без веских оснований, причисляли А. Галкина, являвшегося атаманом
«на Березове» в 1610 г. См.: Солодкин Я. Г. Казачество Северо-Западной Сибири на
рубеже XVI—XVII столетий: очерки ранней истории. Нижневартовск, 2018. С. 36—37,
99—100, 102—104. Ср.: С. 137. Примеч. 11, и др.
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тить кто-то из потомков этих ермаковцев, знавших о «сверснике»
«великого ратоборца», конечно, не по П, С и ПЛ.51

51 А. В. Матвеев не стал выяснять, в какое из свидетельств о Брязге «вкралась
ошибка». См.: Со времен князя Самара. В поисках исторических корней Ханты-Ман-
сийска. Ханты-Мансийск, 2007. С. 127. Примеч. 26.

Часто считалось, что оригинальные сведения КЛ (уже покрывшиеся, однако,
«налетом легенды») восходят к показаниям соратников «храбросердого» атамана
(Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. С. 415;
История русской литературы. Т. 2. Ч. 2. С. 91—92; Дергачева-Скоп Е. Из истории
литературы Урала и Сибири… С. 97—98; Шашков А. Т. Начало присоединения Си-
бири // Проблемы истории России. Вып. 4. Екатеринбург, 2001. С. 26; Со времен
князя Самара. С. 130, 166; Казаки Тюменского региона... С. 15—16; Вершинин Е. В.

Русская колонизация Северо-Западной Сибири... С. 73, 163, 366, и др. Ср.: Зуев А. С.,

Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого орла. С. 174). Скорее, речь должна
идти о внуках и даже правнуках этих «товарищей Ермаковых», ведь сохраненные
С. У. Ремезовым «сказы» относятся, видимо, к «предпетровскому» времени.
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Л. А. Тимошина

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ МИФЫ 
ОБ ИЕРУСАЛИМСКОМ ПАТРИАРХЕ ФЕОФАНЕ III

Одним из самых заметных эпизодов русско-греческих связей XVII в.
стал приезд на территорию Русского государства в 1618 г. и почти
годичное пребывание в Москве (ранее 13 апреля 1619 г. – после 4 фев-
раля 1620 г.) иерусалимского патриарха Феофана III Каракалла.
Этот состоявшийся через тридцать лет после появления в России
еще одного представителя высшего духовенства Христианского Вос-
тока – константинопольского патриарха Иеремии II Траноса в 1588—
1589 годах1 – визит был, как известно, связан с участием первосвя-
тителя в важных общественно-политических и религиозных меропри-
ятиях, в частности, в поставлении патриарха Московского Филарета,2

1 Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и мо-
настырями) 1588—1594 гг. М., 1988. С. 11—60; библиографию работ, посвященных
этому приезду константинопольского патриарха см.: Новиков Н. Е. Иеремия II // ПЭ.
Т. 21. М., 2009. С. 296—301.

2 Библиографию работ, посвященных поставлению Филарета Никитича см.: Со-

лодкин Я. Г., Буланин Д. М. Филарет // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4. СПб., 2004.
С. 166—168. Из более поздних работ см., например: Козляков В. Михаил Федорович.
М., 2004. С. 122—126; Панченко К. А. Ближневосточное 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 грамота иерусалимского патриарха Феофана «по духу
своей дщери» Мелании // Труди Київської духовної академiї. № 32. Київ, 2020.
С. 59—73; Белякова Е. В. Повесть о начале патриаршества в России – неиспользо-
ванный источник по истории патриарха Филарета // От Смуты к империи. Новые
открытия в области археологии и истории России XVI—XVIII вв. Материалы научной
конференции (Москва, 20—22 ноября 2013 г.). М.; Вологда, 2016. С. 444—453; Коро-

година 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 représantations du patriarche Théophane de Jérusalem //
RES. 2019. XC/3. P. 349—362.
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а также в богословских спорах о необходимости исключения прилога
«и огнем» из молитвы освящения воды в праздник Богоявления или,
наоборот, недопустимости такой «справы».3 Если же к этому доба-
вить выдачу Феофаном III на обратном пути из Москвы через терри-
торию Речи Посполитой различного рода грамот шести православ-
ным братствам и поставление одного митрополита и пяти епископов
на польско-литовских землях, то становится очевидным, что прояв-
ленная иерусалимским патриархом по собственной инициативе, под
влиянием тех или иных внешних воздействий или благодаря соче-
танию этих факторов активность не могла не привлечь внимание
большого числа писавших на разных языках исследователей, что спо-
собствовало подробному изучению деятельности самого Феофана и
выявлению особенностей тех конкретно-исторических условий, в ко-
торых он находился, с одной стороны, но, с другой, приводило подчас
к появлению неточных, а иногда и просто ошибочных мнений. 

До недавнего времени одним из ярких примеров таких заблужде-
ний являлась традиция объяснять появление хранящегося в фондах
Киево-Печерского историко-культурного заповедника деревянного на-
престольного креста стремлением Феофана Иерусалимского поддер-
жать православное население Речи Посполитой во время пребывания
первосвятителя в Киеве и в других населенных пунктах на польско-
литовских землях в 1620 – начале 1621 г. Однако проведенное
Б. А. Березенко и В. Г. Ченцовой исследование посвященных этой
святыне документов и материальных памятников убедительно пока-
зало, что появление «Феофанова креста» надо связывать с сучавским
митрополитом Феофаном II, а не с восточным владыкой.4

Не менее удивительным историографическим мифом можно счи-
тать кочующее из исследования в исследование утверждение о том,
что иерусалимский патриарх участвовал в переговорах в Деулино,
истоки которого кроются в увидевшим свет в первом десятилетии
XX в. интересном, но весьма неоднозначном по своему содержанию
документе.

В 1910 г. П. Н. Жукович опубликовал с кратким введением и обшир-
ными комментариями датированную 28 апреля 1621 г. и написанную

3 Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. М., 1996. С. 279—
282; Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии.
Новосибирск, 1998. С. 37—46; библиографию работ, посвященных этому вопросу,
см. также: Б. Н. М. Арсений Глухой // ПЭ. Т. 3. М., 2001. С. 427—428; Флоря Б. Н.
Дионисий (Зобниновский) // ПЭ. Т. 15. М., 2007. С. 257—267.

4 Березенко Б. А., Ченцова В. Г. Киевский «Феофанов крест» и сучавский митро-
полит Феофан II // Historia est magistra vitae. Civilizaṱie, valori, paradigme, persona-
litặṱi. In honorem profesor Ion Eremia. Chiṣinặu, 2019. S. 105—115.
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на польском языке с включением «явных», по определению публи-
катора, «руссицизмов» «Протестацию» киевского митрополита Иева
Борецкого, епископов Иезекииля Курцевича, Исаия Копинского,
других представителей православного духовенства и населения –
«…i wszyscy duchownego y swjeckiego, Szlacheckiego y Miesckiego
stanow, narodu Ruskiego naboženstwa cerkwie wschodniey».5 Не про-
водя подробного анализа содержания документа, П. Н. Жукович
определил его как «литературно-полемическое произведение», на-
правленное на «защиту свободы совести вообще и свободы вероиспо-
ведания русскими православной веры в частности», одновременно
подчеркнув, что текст «Протестации» является ценным историческим
источником.6 Остановимся чуть подробнее на первой части этого со-
чинения. 

В начале «Протестации» заявлено, что она направлена против
униатского духовенства, в частности, ксендза Иосифа Рутковского,
и имеет целью «искренне, верно и правдиво» – «szczyrze, wiernie y
prawdziwie» представить «наияснейшему» королю Сигизмунду III
необходимые сведения, в первую очередь, о личности и деятельности
иерусалимского патриарха Феофана.7 Далее на протяжении несколь-
ких страниц приводятся доказательства того, что ни по своим лич-
ностным характеристикам, как человек, родившийся в уважаемой
семье и ведущий самый достойный, «ангельский», образ жизни,
ни по оказанному ему уважению со стороны польских властей, что
выразилось в выдаче грамот от имени коронного гетмана С. Жолкев-
ского, киевского воеводы Т. Замойского и, наконец, самого короля
Сигизмунда III, предоставлявших право свободного передвижения
Феофану Иерусалимскому по польско-литовским землям, а также
в торжественном сопровождении владыки на пути от Терехтемирева
монастыря до Сороки запорожскими казаками под предводительст-
вом гетмана П. Конашевича-Сагайдачного, приехавший в Киев вос-
точный патриарх никак не может быть признан турецким шпионом,
авантюристом и обманщиком —«szpieg Turecki … praktykarz iaki y
zwodziciel».8 И далее, как еще одно свидетельство добрых помыслов
и праведных действий Феофана Иерусалимского автор (или авторы)
«Протестации» очень кратко рассказывает о пребывании патриарха

5 Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого и других западно-рус-
ских иерархов, составленная 28 апреля 1621 года // Статьи по славяноведению.
Вып. 3. СПб., 1910. С. 135—153. Здесь и далее при цитировании сохраняются орфо-
графия и пунктуация публикации.

6 Там же. С. 135, 136.
7 Там же. С. 139—140.
8 Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого… С. 140—142. 
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в России: «W Carstwie Moskiewskim w miesce Tule mieszkał więcy roku
pod czas woyny az do zastonowienia przymierza, kędy podobniey było
od Cesarza Tureckiego na Polaki praktykowac, albo Moskwe do onego pod-
danstva przywodzic. … Chan Tatarski, v ktorego rok całi v Bakcysaraiu
był zahamowany, y nie pierwiey swiętobliwoćś iego wypuscił do Moskwi,
az pewne upewnienie uczynił, aby Moskwy z Polaki do przymierza nie
przywodził, a był ze przeszkodą przymierza: nie y owszem do zgody
wiodł. Podobniey było Patryarsze y nam y Kozakom praktykowac się
na strone Moskwy, s ktorymi nam iedna wiara y nabozenstwo, ieden
rodzay, ięzyk y obyczaie».9 

К этому тексту П. Н. Жукович делает пространное примечание,
где указывает на большую, по его мнению, из-за утраты дела о при-
езде иерусалимского патриарха в Москву, ценность сообщенных в этом
фрагменте фактов: а) путешествие Феофана Иерусалимского в Рос-
сию через Крым и его годовая задержка в Бахчисарае; б) пребывание
патриарха «в продолжение более года перед заключением Деулин-
ского перемирия» в Туле; в) содействие «патр. Феофана заключению
Деулинского перемирия» и, в результате, приходит к выводу, что
«Протестация» «дает основания считать время пребывания Феофана …
более продолжительным, чем это обыкновенно представляется».10

Действительно, подлинное дело о приезде Феофана III Каракалла
не сохранилось, о чем П. Н. Жукович повествует с опорой на работу
Н. Ф. Каптерева по истории связей России с иерусалимским патри-
архатом.11 Однако в более поздних документах, в частности, в деле
о визите иерусалимского же патриарха Паисия II в Москву в 1649 г.
имеются шесть, не удостоившихся внимания известного исследова-
теля русско-греческих связей выписей из находившегося в то время
в архиве Посольского приказа и утраченного, по всей вероятности,

9 Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого… С. 142—143. О том, что
основным смыслом «Протестации» являлось именно опровержение мнения о Фео-
фане Иерусалимском как турецком шпионе, используя, правда, другой пример, пи-
сал П. М. Сас (Сас П. М. Витоки українського нацiотворення. Київ, 2010. С. 437)
(см. ниже). Вместе с тем, Б. Н. Флоря определял «Протестацию» как произведение,
затрагивающее «принципиальный аспект спора короля с его православными под-
данными» за «право свободно исповедовать православную религию» (Флоря Б. Н.
Древнерусские традиции и борьба восточнославянских народов за воссоединение //
Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и историче-
ские судьбы восточного славянства. М., 1982. С. 196), о высказывавшихся же с поль-
ской стороны и опровергавшихся на многих страницах «Протестации» конкретных
обвинениях в адрес патриарха Феофана исследователь не писал.

10 Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого… С. 143—144, примеч. 18.
11 Там же. С. 142, примеч. 17. См.: Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2.

М., 2008. С. 20, 22—23, примеч. 2.
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только в XVIII в. более раннего столбца.12 В них содержатся изве-
стия и о путешествии Феофана Иерусалимского в Россию через Крым-
ское ханство, и о его пребывании в течение некоторого времени, по-
видимому, до февраля 1619 г. в Туле.13 Эти данные с опорой именно
на столбец 1649 г., а не заимствуя сведения, как представлялось
П. Н. Жуковичу, «при посредстве проф. С. Т. Голубева»,14 использо-
вал в свое время митрополит Макарий в исследовании по истории
русской церкви.15 Таким образом, информативная ценность сообщен-
ных в «Протестации» фактов, касающихся пребывания иерусалим-
ского патриарха в Бахчисарае и Туле, несколько снижается. Кроме
того, большое сомнение вызывают указанные в этом сочинении хро-
нологические рамки нахождения восточного владыки в Крымском
ханстве и русском городе. Если Феофан «целый год» – «rok całi»
провел в Бахчисарае и «больше года» – «więcy roku» – в Туле,
то получается, что, по отношению ко времени, как полагает П. Н. Жу-
кович, Деулинского перемирия (1 декабря 1618 г.), он должен был
бы покинуть Константинополь несколько ранее декабря 1616 г., а если
ориентироваться на документально подтвержденное пребывание Фео-
фана Иерусалимского в Туле в январе 1619 г., то отъезд должен был
состояться не позднее того же декабря 1616 г., что никак не соответ-
ствует имеющимся в источниках и литературе сведениям. В частно-
сти, В. Г. Ченцова со ссылкой на работу А. Пападопуло-Керамевса,
пишет, что Феофан выехал из Константинополя в марте 1617 г.16

Из статейного списка русских послов в Османской империи П. Ман-
сурова и дьяка С. Самсонова известно, что 17 июля и 7 августа 1617 г.
они встречались в Константинополе со старцем иерусалимского пат-
риарха Аникеем, в котором, по всей вероятности, следует видеть
приехавшего вместе с Феофаном в Москву небезызвестного Иоанни-

12 Подробнее см.: Тимошина Л. А. Материалы о приезде иерусалимского патри-
арха Феофана в Русское государство в 1619—1620 годах в документах Посольского
приказа XVII в. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 34. М.; СПб., 2021. С. 38—101;
Приложение. № 1—6. С. 117—143.

13 Там же. Приложение. № 1. С. 118.
14 Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого… С. 143, примеч. 17.

Утверждение более чем странное. Как известно, митрополит Московский и Коло-
менский Макарий умер 9 (21) июня 1882 г., не закончив 13-й том своей «Истории»
(см.: Карпук Д. А. Макарий // ПЭ. Т. 42. М., 2016. С. 489), поэтому понять, каким
образом он мог использовать какие бы то ни было, не указанные конкретно П. Н. Жу-
ковичем, выходившие позднее, в 1883—1891 годах, работы доцента Киевской духов-
ной академии С. Т. Голубева, невозможно. 

15 Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Кн. 6. С. 276, 606, при-
меч. 3.

16 Ченцова В. Г. Разрешительная грамота… С. 59 и примеч. 3.
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кия Грека,17 причем во время этих встреч об отъезде самого перво-
святителя не упоминалось.18 Догнал ли старец Иоанникий иерусалим-
скую делегацию уже в пути или патриарх уехал из города не весной,
а в конце лета – начале осени 1617 г., пока не вполне ясно, но, тем
не менее, любая дата отъезда никак не может соответствовать ука-
занному в «Протестации» более чем двухлетнему сроку его путеше-
ствия. 

Однако наиболее важным и еще менее понятным является выска-
занное уже комментатором документа утверждение о содействии Фео-
фана заключению Деулинского перемирия. Если еще раз обратиться
к тексту «Протестации», то там сказано, что иерусалимский патриарх
во время войны и до заключения договоренности о прекращении воен-
ных действий – «pod czas woyny az do zastonowienia przymierza» –
жил в Туле. Под «примирением» в тексте документа действительно
подразумевалось соглашение в Деулине, которое, по мнению автора
«Протестации», никак не отвечало интересам Турции. Далее в сочи-
нении указывается, что татарский хан отпустил Феофана из Бахчиса-
рая, полагая, что патриарх будет помехой перемирию Москвы с поля-
ками, но Феофан, наоборот, как подчеркивается в этом произведении,
«вел к согласию» – «owszem do zgody wiodł», так как, продолжает
далее автор «Протестации», и патриарху, и «нам», то есть, исходя
из указанных в начале адресантов, православному духовенству, испо-
ведающему эту веру населению на польско-литовских землях, и каза-
кам, опираясь на единство веры, происхождения, языка и обычаев –
«iedna wiara y nabozenstwo, ieden rodzay, ięzyk y obyczaie», подобало
действовать на стороне Москвы – «na strone Moskwy».19 

17 Библиографию работ об Иоанникии Греке см.: Белоброва О. А. Иоанникий
Грек // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. СПб., 1993. С. 76—78; из более поздних работ
см.: Фонкич Б. Л. Иоанникий Грек (К истории греческой колонии в Москве в пер-
вой трети XVII в.) // ОФР. Вып. 10. М.; СПб., 2006. С. 85—110; Фонкич Б. Л., Обор-

нева З. Е. Кирилл Лукарис и Россия (Создание русским правительством системы
материальной помощи Христианскому Востоку в 20-х годах XVII в.) // Монфокон.
Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Вып. 4. М., 2017.
С. 136—137; Опарина Т. А. Иоанникий Грек и греческое землячество Москвы //
ДРВМ. 2017. № 3 (69). С. 96—97; Оборнева З. Е. Переводчики с греческого языка
Посольского приказа (1613—1645 гг.). М., 2020. С. 28, 45, 85, 195.

18 РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. 1615 г. № 4. Л. 197, 208.
19 На слова о единстве веры, происхождения, языка и обычаев с Москвой обра-

тил в свое время внимание Б. Н. Флоря, однако, использовав это выражение вне
общего контекста, исследователь, с одной стороны, существенно сузил смысл, а с дру-
гой – несколько исказил сказанное, отметив, что фраза являлась одним из прояв-
лений усиливавшегося в среде казачества «сознания общности происхождения и су-
деб восточнославянских народов» (Флоря Б. Н. Древнерусские традиции… С. 203). 
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Таким образом, в тексте «Протестации», вопреки мнению П. Н. Жу-
ковича, кроме совершенно абстрактного рассуждения о необходимо-
сти единства всех представителей православного мира и констатации
поддержки Феофаном, в нарушение надежд вассала Османской импе-
рии, крымского хана, позиции той страны, куда патриарх ехал за ми-
лостыней, никаких конкретных свидетельств реального участия вос-
точного владыки в заключении Деулинского перемирия нет. Более
того, весь этот рассказ, как и последующие строки в первой части
«Протестации» о совместном пребывании Феофана и казаков в Киеве
и в Терехтемиреве монастыре без попыток со стороны священнослу-
жителя склонить их, а также членов Виленского братства к переходу
под турецкую руку («…na ręke Tureckie przywodzic…»20) были на-
правлены на достижение все той же, указанной выше цели: доказать
неправомерность высказанных против Феофана Иерусалимского обви-
нений в том, что он является шпоном и сторонником турок – «szpie-
giem y praktykarzem Turok».21 

Тем не менее, краткое и вызывающее возражения замечание
П. Н. Жуковича почти сразу же после публикации текста «Проте-
стации» было подхвачено и в гораздо более категоричном виде вы-
сказано М. С. Грушевским, который, по мнению С. Плохия, входил
в число наиболее известных представителей современной украинской
историографии,22 в его многотомной, хорошо известной и постоянно
используемой и до сего дня работе.23 М. С. Грушевский отметил, что,
«проехав через Орду и украинское пограничье до Москвы», иеруса-
лимский патриарх в 1618 г. «…жил в Туле, по соседству с военными
операциями, принимал участие в московско-польских переговорах
и, по всей вероятности, имел возможность познакомиться и с Сагай-

20 Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого… С. 143—144.
21 Там же. С. 142.
22 «…представники модерної української iсторiографiї, зокрема, найвидатнiший

серед них, Михайло Грушевський» (Плохiй С. Наливайкова вiра: Козацтво та релi-
гiя в ранньомодернiй Українi. Київ, 2006. С. 140—141). Здесь и далее цитаты из мо-
нографии С. Плохия даются с воспроизведением орфографии и пунктуации издания.

23 О М. С. Грушевском и его работах см., например: Гирич I. Б. За незалежну
українську науку (М. Грушевський. Перспективи i вимоги української науки. Київ-
ська сесiя Укр. Науки 1926 р.) // Український археографiчний щорiчник. Вип. 1.
Київ, 1992. С. 19—33; Пирiг Р. Я. Iдейно-полiтичнi пiдстави комромiсу Михайла
Грушевського з бiльшовицькою владою // Український iсторичний журнал. 2006.
№ 5 (470). С. 4—18; Масненко В. В. Формування образу М. С. Грушевського в масо-
вiй свiдомостi сучасного українського суспiльства // Там же. С. 19—34; Гирич I. Б.
М. Грушевський i I. Франко: до iсторiї взаємин // Там же. С. 35—66; Тельвак В. В.
Постать Михайла Грушевського в польскiй iсторiографiї (кiнець XIX – XX ст.) //
Там же. С. 67—82.
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дачным, и с другой наиболее важной старшиною».24 Иными словами,
пребывание в Туле во время войны, как следует из текста «Протеста-
ции», превратилось под пером автора многотомной истории в жизнь
рядом с местами сражений, «содействие» Феофана заключению Де-
улинского перемирия из комментариев П. Н. Жуковича у М. С. Гру-
шевского, указавшего на только что вышедшую публикацию как на
источник своих сведений, стало утверждением об участии иерусалим-
ского патриарха в русско-польских переговорах, к чему добавилась,
высказанная пусть и в виде предположения, возможность знакомства
уже в 1618 г. восточного патриарха с гетманом и участвовавшими в на-
падении на Русское государство полковниками запорожцев.25 Такие
суждения М. С. Грушевского требуют более подробного разбора.

Прежде всего, необходимо остановиться на времени появления пат-
риарха Феофана со свитой в отстоящей от Москвы несколько менее
чем на 150 км в строго южном направлении Туле и соотнести эту
дату с хронологией основных военных действий в 1618 г. 

В подготовленной в Посольском приказе 21—26 января 1649 г. до-
кладной выписи о приезде в Москву Феофана Иерусалимского и его
людей отмечено, что восточный патриарх ехал из Крымского ханства
в русскую столицу через Ливны и Тулу, прибыв в последний из ука-
занных городов вместе с отправленным от находившегося с 1617 г.
в Крыму посланника Обросима Лодыженского подьячим Рахмани-
ном Болдыревым.26 21 августа 1618 г. в Москву в Посольский приказ

24 «…Проїхав через Орду i українське пограниче до Москви … вiн жiв в Тулї, в су-
сїдствi военних операцiй, брав участь в московсько-польських переговорах i по вся-
кiй правдоподiбности мав нагоду познайомити ся i з Сагайдачным i з иньшою важ-
нїйшою старшиною» (Грушевський М. Iсторiя України-Руси. Т. 7. Київ, 1995. С. 428
(репринт издания: Київ; Львiв, 1909)). Здесь и далее цитаты из исследования М. С. Гру-
шевского даются с воспроизведением орфографии и пунктуации издания.

25 М. С. Грушевский однозначно, правда, без каких-либо доказательств, атрибути-
рует «Протестацию» Иову Борецкому (Грушевський М. Iсторiя України-Руси. Т. 7.
С. 428, 432, 434 и др.); П. М. Сас более осторожно указывает, что киевский митро-
полит мог быть одним из авторов этого документа (Сас П. М. Витоки українського
нацiотворення. С. 437); Б. Н. Флоря в своей ранней работе полагал, что «Протеста-
ция» была оглашена Иовом Борецким 28 апреля 1621 г. от имени всех указанных
в начале документа групп населения (Флоря Б. Н. Древнерусские традиции… С. 196),
а в более поздней пишет, что она исходила от православных иерархов (Флоря Б. Н.
Россия и восточнославянские земли Польско-Литовского государства в конце XVI –
первой половине XVII в. Политические и культурные связи. М., 2019. С. 103). Такой
разброс мнений свидетельствует о необходимости продолжения подробного изуче-
ния истории происхождения и бытования этого произведения, как, равным обра-
зом, и источников, откуда его автор (или авторы) черпал сведения.

26 Тимошина Л. А. Материалы о приезде иерусалимского патриарха Феофана…
Приложение. № 1. С. 118. О подьячем Р. Болдыреве см.: Веселовский С. Б. Дьяки
и подьячие XV—XVII в. М., 1975. С. 61.
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пришло донесение из Ливен о прибытии туда татарского посла Мус-
тафы-мурзы в сопровождении упомянутого подьячего и, соответст-
венно, патриарха Феофана со свитой.27 Учитывая расстояние между
двумя городами (около 450 км), можно полагать, что все они появи-
лись в Ливнах примерно за десять дней до указанной даты, то есть
в первой декаде августа 1618 г. По всей вероятности, после получе-
ния этой отписки из Москвы в Ливны сразу же была отправлена гра-
мота Р. Болдыреву с предписанием ехать вместе с Феофаном Иеру-
салимским и сопровождавшими его лицами в Тулу; в таком случае
появление подьячего и патриарха в этом городе допустимо датиро-
вать самым концом последнего летнего месяца.28

Что же касается участников «королевичева похода», то, как изве-
стно, войска самого Владислава, покинув Вязьму 6 июня 1618 г., да-
лее шли к столице Русского государства через Можайск, Борисово
городище, Звенигород, заняли его 13 сентября 1618 г., 22 сентября
подошли к Москве, расположившись в районе бывшего Тушинского
лагеря, после чего один из отрядов под командованием С. Чаплин-
ского был послан за продовольствием к Переславлю-Залесскому и
в ночь на 24 октября попытался захватить Троице-Сергиев монас-
тырь. Следовательно, приближавшиеся к Москве с запада, а затем,
частью сил, пытавшиеся обойти город с севера польско-литовские
войска ближе всего, на расстояние около 180—200 км, подошли к Туле

27 Реестр делам Крымского двора с 1474 по 1779 года, учиненный Н. Н. Бантыш-
Каменским в 1808 г. Симферополь, 1893. С. 55. Стоит заметить, что такой харак-
терный для сотрудников Посольского приказа вид службы, как выполнение пору-
чения русского посла и сопровождение иностранной миссии (подробнее см.: Обор-

нева З. Е. Переводчики с греческого языка… С. 70—84), был поручен, по-видимому,
никогда не входившему в число служителей внешнеполитического ведомства подья-
чему, почему его имя в обобщающих работах по истории штатного состава Посоль-
ского приказа отсутствует (см., например: Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху
Смуты. Ч. 2. М., 2003. С. 342—356 (список подьячих); Куненков Б. А. Посольский
приказ в 1613—1645 гг.: структура, служащие, делопроизводство: Дис. … канд. ист.
наук. Брянск, 2007. С. 423—494 (Приложение. 1. Персоналии служащих Посоль-
ского приказа)). Вместе с тем, известно, что некий Федор Иванович Болдырев
в 1610-х годах был толмачем с татарского языка, ездил на встречу с крымским гонцом
и в Казыев улус, сопровождал ногайских послов, дважды отправлялся с русскими
посольствами в Персию, где и умер (Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху
Смуты. Ч. 2. С. 382—383). Совпадение хронологии и, в значительной степени, на-
правления поездок двух, владевших татарским языком людей позволяет думать,
что, возможно, речь идет об одном и том же человеке с крестильным именем «Фе-
дор» и обиходным «Рахманин», не исключен, но, по нашему мнению, менее вероя-
тен вариант с двумя братьями.

28 О том, что патриарх Феофан в августе 1618 г. «добрался до Тулы», писала со ссыл-
кой на работу того же А. Пападопуло-Керамевса В. Г. Ченцова (Ченцова В. Г. Раз-
решительная грамота… С. 59 и примеч. 3). 
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во время пребывания там патриарха Феофана, когда находились в районе
Звенигорода.29 

Запорожское войско под командованием гетмана П. Конашевича-
Сагайдачного, отправившись с берегов Роси во второй половине июня
1618 г., вышло на главный путь, ведший из Крымского ханства, Му-
равский шлях, и 7 июля этого года напало на первый встретившийся
на этом направлении русский город – Ливны. К концу дня город пал,
а казацкие отряды через некоторое время пошли дальше, 16 июля
они подошли к Ельцу, в ночь с 19 на 20 июля штурмовали город;
после нескольких дней осады местные жители и запорожцы пришли
к соглашению о том, что казаки снимают осаду, а взамен получают
«поминки», которые вез к крымскому хану оказавшийся в Ельце рус-
ский посланник С. Хрущов и подьячий С. Бредихин.30 Затем отряды
под командованием гетмана П. Сагайдачного и полковника М. Доро-
шенко отправились от Ельца на север и северо-восток, на Шацк –
Переславль-Рязанский (осадили город 10—11 августа 1618 г.) и Лебе-
дянь – Данков – Ряжск – Михайлов (с 21 августа по 6 или 7 сен-
тября 1618 г.) – Скопин – Шацк, приблизившись к Туле на рас-

29 Не перечисляя все многочисленные произведения, посвященные походу коро-
левича Владислава, укажем только некоторые работы с более или менее подробным
описанием событий или имеющие библиографический характер см.: Соловьев С. М.

Сочинения в восемнадцати книгах. Кн. 5. М., 1990. С. 97—104; Станиславский А. Л.
Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1990.
С. 153—199; Ерусалимский К. Ю. Смутное время в России и Речи Посполитой: кон-
фликт и взаимопонимание (о монографиях Т. Бохун и А. А. Маевского) // Вестник
Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2012. № 5. С. 111—125;
Масненко В. В. Украинский фактор в событиях Московской смуты в начале XVII в. //
Slavica et Balcanica Petropolitana. 2012. № 2 (12). С. 91—104; Курбатов О. А. Воен-
ная история русской Смуты начала XVII века. М., 2014. С. 202—207, 211—213; Ре-

бенок В. В. Поход украинского гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву
в 1618 г.: историографическая оценка трудов украинских историков // Древняя
Русь: во времени, в личности, в идеях. Вып. 6. СПб.; Казань, 2016. С. 463—471; Зо-

рин А. В. Лисовчики. Александр Юзеф Лисовский и его полк в истории Смутного
времени. М., 2017. С. 201—204; Аверьянов К. А. Деулинское перемирие 1618 г. в исто-
рическом контексте // Деулинское перемирие 1618 г.: взгляд через четыре столетия.
Материалы конференции, посвященной 400-летию Деулинского перемирия. Москва,
11 декабря 2018 г. М., 2018. С. 6—12; Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские
земли… С. 83—88. 

30 См.: Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами во второй
половине XVII века. М.; Л., 1948. С. 102; Курбатов О. А. Военная история русской
Смуты… С. 207—210; Брехуненко В. Вiйни українських козакїв з Росiєю до часiв Бог-
дана Хмельницького. Київ, 2007. С. 40—49 (карта похода П. Сагайдачного в 1618 г.:
Там же. С. 48); Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй вiйнi наприкiнцi смути
(1617—1618 рр.). Бiла Церква, 2010. С. 311—334 (здесь же см. наиболее подробный
на сегодня историографический обзор и библиографию вопроса: Там же. С. 26—43,
472—482).
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стояние около 180 км в районе Скопина и около 130 км в районе
Михайлова, 5—6 сентября запорожцы попытались захватить Зарайск,
но, не добившись успеха и особенно не задерживаясь в его округе,
вышли к Оке, 24 сентября штурмовали Коломну, находясь от Тулы
на расстоянии около 130 и 170 км, соответственно, 26 сентября П. Са-
гайдачный с пятью тысячами войска расположился у Донского мо-
настыря, 28 сентября соединился с главными силами королевича
Владислава, продолжая совершать набеги на отдельные близлежа-
щие города.31

Следовательно, кратко обрисованные основные направления по-
ходов войска королевича Владислава и запорожских казаков гетмана
П. Сагайдачного и полковников в конце лета – осенью 1618 г., хро-
нология основных столкновений и время пребывания патриарха Фео-
фана в Туле показывают, что безоговорочно определять место этого
города в августе-ноябре 1618 г. «по соседству» с военными операциями,
не приходится. Вооруженные силы Речи Посполитой в виде собст-
венно польско-литовских отрядов или отрядов запорожцев не при-
ближались к городу ближе чем на 120—130 км, то есть примерно на
расстояние трех дней конного перехода, обойдя Тулу с двух сторон –
западнее и юго-западнее или восточнее. Появления же казаков у наи-
более близко расположенных Скопина, Михайлова и Зарайска, не-
смотря на все губительные последствия их рейдов, были слишком
краткими, чтобы считать поджог или неудачную осаду этих городов
действительно некими продолжительными военными действиями.
К тому же неизвестно, насколько тульские воеводы кн. И. Ф. Хован-
ский и Ю. В. Вердеревский32 сами были в курсе разворачивавшихся
не так уж близко от города боев и посчитали нужным сообщить о них
иерусалимскому патриарху, а это не позволяет с уверенностью гово-
рить о существовании какой-либо причинно-следственной связи между
указанными событиями, которая так или иначе могла бы отразиться
на последующей деятельности восточного первосвятителя.

Совершенно необоснованными выглядят и утверждения М. С. Гру-
шевского об участии Феофана Иерусалимского в заключении Деулин-
ского перемирия. Напомним, что провал намеченного на 1 октября
1618 г. штурма Москвы войсками под командованием Я. Ходкевича,
по мнению К. А. Аверьянова, означавшего «неудачу всего похода»,
с одной стороны, а с другой – отсутствие у русской стороны сил,
в частности, после бунта трех тысяч казаков, отказавшихся воевать

31 Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй вiйнi… С. 334—394.
32 См.: Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц военного управления

Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам.
СПб., 1902. С. 249.
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и покинувших Москву, потребных для того, чтобы продолжать борьбу,
показали необходимость проведения переговоров. 21 октября 1618 г.
русские послы боярин Ф. И. Шереметев, боярин кн. Д. И. Мезецкий,
окольничий А. В. Измайлов, дьяки И. Болотников и М. Сомов съезжа-
лись «под Москвою за Тверскими воротами» «по многу дни» с литов-
скими послами А. Новодворским, К. Плихтой, Л. Сапегой, А. Корвин-
Гансевским и Я. Сапегой (всего было четыре «съезда»), но догово-
риться так и не сумели. В ноябре, когда королевич Владислав встал
под Троице-Сергиевым монастырем, по одним данным, в селе Сват-
кове, по другим – в Рогачеве, то царь отправил в эту обитель и рус-
ских послов для продолжения переговоров, в результате чего после
нескольких «съездов» в расположенной от Троицы в 5 км деревне
Деулино33 был подписан договор Русского государства с Речью Поспо-
литой о заключении перемирия на четырнадцать с половиной лет.34 

Следовательно, если верить рассуждениям М. С. Грушевского,
то получается, что иерусалимский патриарх в период с 21 октября
1618 г. по 1 декабря или, по крайней мере, в ноябре этого года дол-
жен был находиться где-то неподалеку от Тверских ворот в Москве
или в окрестностях Троице-Сергиева монастыря, что вызывает сразу
несколько недоуменных вопросов: 

а) каким образом тульские власти могли узнать о начавшихся спон-
танно переговорах и о передвижениях русских и польских послов и
по какой причине решили известить иерусалимского патриарха об этих
событиях;

б) почему сам Феофан решил принять в них участие и с чьей санкции
(так как предполагать его самовольный отъезд из города не приходится)
он покинул Тулу, кто оплатил расходы на более чем 300 километ-
ровый, учитывая дорогу туда и обратно, путь патриарха. Думать же,

33 Подробнее о пункте проведения русско-польских переговоров см.: Ткаченко В. А.

Село Деулино (история и памятники) // Деулинское перемирие 1618 г.: взгляд через
четыре столетия. Материалы конференции, посвященной 400-летию Деулинского пе-
ремирия. Москва, 11 декабря 2918 г. М., 2018. С. 30—38.

34 ДР. Т. 1. СПб., 1850. Стб. 373—377; ПСРЛ. Т. 14. М.; Л., 1965. С. 147—148
(Гл. 387 «О приходе королевичеве ис-под Москвы под Троицу и о взятии Колужском»;
Гл. 390 «О мирном поставлении с литовскими людьми»); Соловьев С. М. Сочинения
в восемнадцати книгах. Кн. 5. С. 103—111; Козляков В. Михаил Федорович. С. 93—94;
Курбатов О. А. Военная история русской Смуты… С. 213—214; Аверьянов К. А. Де-
улинское перемирие… С. 13—15; Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй вiйнi…
С. 422—433 (наиболее, по нашему мнению, подробное на сегодняшний день и аргу-
ментированное описание переговоров ноября 1618 г. о перемирии). К сожалению,
нам осталась недоступна работа: Савич А. А. Деулинское перемирие 1618 г. // Ученые
записки Московского государственного педагогического института имени К. Либк-
нехта. Серия: История. Т. 4. Вып. 2. М., 1939. С. 49—112. 



50 Вестник «Альянс-Архео» № 35

что члены приехавшей за милостыней иерусалимской делегации рас-
полагали достаточными собственными средствами, не стоит, а туль-
ские воеводы, и так вынужденные за счет очевидно крайне скудных
в период неспокойного военного положения городских доходов со-
держать Феофана Иерусалимского и его свиту, вряд ли выделили бы
им деньги на такое путешествие;

в) каким путем иерусалимский патриарх мог попасть в окрестно-
сти находящегося на север от Москвы, в совершенно противополож-
ном по отношению к Туле направлении, монастыря, что требовало
бы обогнуть столицу или с запада, или с востока и пересечь при этом
местности, где действительно шли военные столкновения, кто мог бы
сопровождать Феофана в таком фантастическом путешествии, чтобы
указывать дорогу;

г) почему Феофан, если уж он добрался до Троице-Сергиева монас-
тыря, не говоря уже о московских пределах, не остался в русской сто-
лице или, в крайнем случае, у монахов, а вернулся в Тулу?

По нашему мнению, никаких, хоть сколько-нибудь удовлетвори-
тельных ответов на эти и многие другие, более частные вопросы не на-
ходится, почему и основанные на комментариях П. Н. Жуковича суж-
дения М. С. Грушевского выглядят крайне неубедительно.35 Что же
касается слов «Протестации», что действия Феофана Иерусалимского
были направлены на достижение согласия, то, учитывая время со-
ставления этого сочинения – весна 1621 г., они, по всей вероятно-
сти, характеризовали деятельность патриарха по укреплению пози-
ций православной церкви уже на территории Речи Посполитой и,
в частности, довольно тесное, на определенном этапе, взаимодействие
с гетманом Петром Сагайдачным, который в начале 1620 г. под вли-
янием целого ряда факторов изменил свою позицию в отношении и
Русского государства, и местного православного духовенства.36

И, наконец, необходимо остановиться на третьем, содержащемся
в процитированном фрагменте, пусть и в виде предположения, выска-
зывании М. С. Грушевского о возможности знакомства иерусалимского
патриарха с запорожским гетманом и «старшиною» еще в 1618 г. Это

35 Интересно, что в своей более ранней статье, посвященной Деулинскому пере-
мирию, сам П. Н. Жукович ни словом не обмолвился об участии патриарха Феофана
в переговоравх (Жукович П. Н. Деулинское перемирие Москвы с Польшей в связи
с историческими обстоятельствами эпохи // Христианское чтение. 1904. № 10.
С. 493—509; № 11. С. 660—679). Следовательно, такая мысль пришла хорошо вла-
девшему источниками по указанной теме историку только после обнаружения им
текста «Протестации» и прочтения весьма неопределенных содержащихся в ней не-
скольких слов.

36 См., например: Сас П. М. Витоки українського нацiотворення. С. 450—493;
Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские земли… С. 94—112. 



Тимошина Л. А. Историографические мифы об иерусалимском патриархе… 51

суждение целесообразно рассмотреть с двух сторон: во-первых, опре-
деление местонахождения патриарха и гетмана, во-вторых, общест-
венно-политической допустимости таких контактов в период воен-
ных действий. 

В отношении первого напомним, что, как было показано выше,
в июне – начале июля 1618 г. гетман П. Сагайдачный со своими
войсками действительно двигался по Муравскому шляху, то есть
по той же самой дороге на Ливны, по который поедет и подьячий
Р. Болдырев вместе с иерусалимским патриархом. Однако вооружен-
ный рейд одного и мирное путешествие другого были разделены до-
вольно большим хронологическим промежутком – в месяц-полтора,
поэтому говорить о возможности их придорожной встречи не прихо-
дится. Во время же появления Феофана Иерусалимского в Туле
в конце августа 1618 г. часть казаков вместе с гетманом находилась
в районе Михайлова (около 130 км от Тулы), оборона которого дли-
лась с 21 августа по 6 или 7 сентября и вызвала появление литера-
турного произведения под названием «Повесть об осаде Михайлова
гетманом Сагайдачным в 1618 г.».37 Понятно, что в условиях ожесто-
ченных военных действий, штурма и осады михайловских укрепле-
ний ни из стана Сагайдачного (гетман прибыл под город 26 августа),
ни из Тулы, где, скорее всего, ничего не знали о нападении, так как
Михайлов был окружен казаками, и местный воевода С. М. Уша-
ков38 вряд ли имел возможность рассылать сообщения по окрестным
населенным пунктам, никто не осмелился бы на такую встречу.
А во второй половине октября – ноябре этого года, когда шли рус-
ско-польские переговоры о заключении перемирия, П. Сагайдачный
на них не присутствовал: он сам или запорожские полковники во главе
своих отрядов ушли в это время в направлении окских городов, где
захватили калужский посад, причем «Саадашное разоренье» отрази-
лось в специально подготовленной дозорной книге,39 и осаждали укрыв-
шиеся в остроге русские войска до заключения перемирия, или на
север, также разоряя или осаждая Дмитров, Углич, Тотьму, Вологду
и другие города и уезды.40 А после подписания Деулинского переми-

37 Подробнее см.: Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй вiйнi… С. 341—344.
О «Повести» об осаде Михайлова см.: Опарина Т. Украинские казаки в России: еди-
новерцы или иноверцы (Микита Маркушевский против Леонтия Плещеева) // Со-
цiум. Альманах соцiальной iсторiї. Вып. 3. Київ, 2003. С. 24—25.

38 См.: Барсуков А. Списки городовых воевод… С. 138.
39 Сироткин С. В. Материалы дозора посада Калуги 1624/25 г. // ОФР. Вып. 18.

М.; СПб., 2015. С. 116—167.
40 Курбатов О. А. Военная история русской Смуты… С. 207—212; Флоря Б. Н. Рос-

сия и восточнославянские земли… С. 87; Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй
вiйнi… С. 436—446; и др.
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рия гетман П. Сагайдачный со своими отрядами отправился из-под
Калуги через Перемышль, Белев, Болхов и далее на Киев,41 и этот
обратный маршрут также никоим образом не мог захватить Тулу,
где в декабре 1618 г. – большей части января 1619 г. по-прежнему
находилась иерусалимская делегация: подготовленная в Посольском
приказе грамота приставу В. И. Полтеву,42 который должен был со-
провождать патриарха Феофана со свитой из Тулы в Москву, дати-
рована 24 января 1619 г.43 

Однако невероятность предположения М. С. Грушевского кроется
не только в невозможности непосредственной личной встречи П. Са-
гайдачного и Феофана Иерусалимского из-за особенностей их терри-
ториального положения, но и в полном несовпадении летом-зимой
1618 г. целей и устремлений и того, и другого.

С одной стороны, очевидно, что приехавший в Россию за денежным
вспомоществованием восточный патриарх никоим образом не стал бы
поддерживать отношения с напавшими на принимающую его страну
людьми, а с другой – политическая и конфессиональная позиции
самого гетмана в указанный период, существенно отличаясь от тако-
вых в 1620 г., никак не способствовали не то что прямым контактам
с одним из высших православных иерархов, но и хоть какому-то
стремлению установить их. Исследователи, занимавшиеся изучением
военных действий запорожцев на территории Русского государства
в 1618 г. с бóльшим или мéньшим единодушием отмечали, что отпра-
вившийся по Ольшанскому договору 18 октября 1617 г., в соответ-
ствии с которым казаки Запорожской Сечи в обмен на их согласие
участвовать в «московском походе» получали некоторые дополни-
тельные права,44 гетман П. Конашевич-Сагайдачный, получивший
в марте 1618 г. от королевича Владислава булаву, бунчук, печать и
флаг, действовал, независимо от того, что последовавшее в 1619 г.

41 Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй вiйнi… С. 446—447.
42 Несколько ранее, 1 декабря 1618 г., тот же самый В. И. Полтев был отправлен

как сеунщик от кн. Д. И. Мезецкого с сообщением о заключении перемирия (сеун-
щиками от других русских представителей на переговорах, боярина Ф. И. Шереме-
тева и окольничего А. В. Измайлова, были кн. Д. П. Львов и дворянин И. Уваров, со-
ответственно (ДР. Т. 1. Стб. 377)), что дает возможность обратить внимание не только
на его упоминания в учетных документах, но и выявить дававшиеся В. И. Полтеву
конкретные служебные поручения. Об упоминаниях В. И. Полтева в приказных
учетных документах см.: Тимошина Л. А. Материалы о приезде иерусалимского пат-
риарха Феофана… С. 41, примеч. 68

43 Тимошина Л. А. Материалы о приезде иерусалимского патриарха Феофана…
Приложение. № 1. С. 118.

44 См., например: Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские земли… С. 82—85;
Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй вiйнi… С. 271—280.
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материальное вознаграждение запорожскому войску было невелико
и эта служба не принесла казакам особого улучшения их положения,45

в основном, в политических интересах Речи Посполитой, учитывая,
разумеется, и собственные пожелания казаков получить военную до-
бычу или увеличить свои права на территории Польско-Литовского
государства. И во многом, как подчеркивается в целом ряде работ,
именно внезапные нападения мобильных казачьих отрядов на рус-
ские города, разорение и поджоги, захват пленных и имущества спо-
собствовали заключению Деулинского перемирия, как образно писал
П. Н. Жукович: «…минувшей осенью (1618 г. – Л. Т.) запорожское
казачество под предводительством Сагайдачного оказало существен-
но-важную услугу Литовско-Польскому государству в достижении
им давно намеченного, но все как-то не дававшегося ему окончательно
в руки политического результата войны с Москвой»,46 или, по мне-
нию П. М. Саса, «вступление запорожской армии на территорию Мос-
ковского царства стало главным фактором, который обозначил рас-
становку сил противников в войне».47 Мог ли в таких условиях
запорожский гетман стремиться к встрече с находящимся, совер-
шенно понятно, на стороне московских властей Феофаном Иеруса-
лимским? – вопрос, ответ на который очевиден.

Помимо этого, не стоит забывать, что, как отметил В. В. Масненко,
«достаточно сложной … оказалась проблема единоверия противобор-
ствующих сторон. События Смуты показали, что православные черкасы

45 См., например: Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские земли… С. 88; Пло-

хiй С. Наливайкова вiра. С. 70; Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй вiйнi…
С. 452.

46 Жукович П. Н. Деулинское перемирие… С. 664.
47 «…вступ запорозькоi армiї на територiю Московського царства став головним

фактором, що визначив розстановку сил противникiв у вiйнi» (Сас П. М. Запорожцi
у польско-московскiй вiйнi… С. 458; здесь и далее при цитировании фрагментов
из монографии П. М. Саса сохраняется орфография и пунктуация издания). Такое
мнение разделяется и в ряде других исследований (см., например: Аверьянов К. А.
Деулинское перемирие… С. 14—15; Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские земли…
С. 88; Iсторiя українського козацтва. Нариси у двох томах. Т. 1. Київ, 2006. С. 81),
однако в некоторых работах этот факт вообще не отмечается (см., например: Голо-

буцкий В. А. Запорожское казачество. Киев, 1957. С. 159; Гуржiй О. I., Корнiєнко В. В.
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Київ, 2004. С. 31; Брехуненко В. Вiйни
українських козакїв з Росiєю… С. 40—49). Заметно «половинчатую» позицию зани-
мает современный историк С. Плохий, который, отметив, что в событиях 1618 г.
во время военной компании королевича Владислава казачество играло чрезвычайно
заметную роль, тем не менее, подчеркнул, что активность казаков не только давала
Польше «внешне-политические выгоды, но и создавало немалые проблемы на меж-
дународной арене» – «…зовнiшньо-полiтичнi вигоди, але й створювало чималi проб-
леми на мiжнароднiй аренi», связанные со взаимоотношениями с Османской импе-
рией и Крымским ханством (Плохiй С. Наливайкова вiра. С. 55).
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не ощущали каких-либо моральных препятствий» при опустошении
Московского государства.48 Несколько ранее о весьма неоднозначной
конфессиональной позиции казаков писала Т. А. Опарина, подчеркнув,
что «убив во имя православия униатского наместника (Антония Гре-
ковича. – Л. Т.) в Киеве, казаки готовы были еще раз искать тро-
феев и добычи – „военного счастья“ – в единоверной России».49

Восприятие запорожского казачества как враждебной не только Рус-
скому государству, но и православной вере силы, приносящей опусто-
шение и разорение, отмечал, приводя примеры крайне отрицательной
характеристики действий казаков во главе с гетманом Сагайдачным
в русской публицистической литературе, Б. Н. Флоря.50 Трудно по-
этому представить, что во второй половине 1618 г. П. Конашевич-
Сагайдачный вообще задумывался над вопросами единства веры и
необходимости взаимодействия с иерусалимским патриархом для ее
укрепления.

Таким образом, анализируя краткое замечание М. С. Грушев-
ского об иерусалимском патриархе Феофане, нельзя не согласиться
с высказанным современным украинским историком суждением, ко-
торое относится, правда, к характеристике М. С. Грушевским другого
вопроса – Ольшанского договора 1617 г., но как нельзя лучше под-
ходит и к фрагменту о пребывании восточного патриарха в Туле:
«…М. Грушевский не избежал некоторых умозрительных схем и
не до конца взвешенных оценок».51

В дальнейшем высказанное М. С. Грушевским мнение об участии
Феофана Иерусалимского в заключении Деулинского перемирия было
повторено К. Ходыницким. Автор книги по истории православной
церкви на территории Речи Посполитой, стремясь показать, что по-
ездка иерусалимского патриарха в Москву имела не только религи-
озный, но и политический характер – «że misja… nie była czysto reli-
gijna, ale również polityczna», со ссылками на опубликованные тексты
полемических сочинений – «Защиту верификации» М. Смотрицкого
и «Протестацию» – и работу М. С. Грушевского, но без проведения
какого-либо собственного исследования, указал на путешествие иеру-
салимского владыки не через польские земли, как другие восточные
патриархи, а сквозь Орду, то есть Крымское ханство, на пребывание
Феофана во время польско-литовской войны в Туле и его участие

48 Масненко В. В. Украинский фактор… С. 99. 
49 Опарина Т. Украинские казаки в России. С. 24.
50 Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские земли… С. 88—89.
51 «Водночас впадає в очї … М. Грушевський не уникнув деяких умоглядних

схем та не до кiнця виважених оцiнок» (Сас П. М. Запорожцi у польско-московскiй
вiйнi… С. 279). 
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в переговорах в Деулине.52 Недавно на этот фрагмент книги К. Хо-
дыницкого обратила внимание К. О. Апанович, которая, подчеркнув,
что приведенные им «исторические факты … могут быть интерпре-
тированы по-разному», выразила свое несогласие с оценкой миссии
Феофана Иерусалимского «как последовательно политической», но,
к сожалению, никак не прокомментировала ошибочность высказы-
ваний К. Ходыницкого, не соответствующих действительности лета –
зимы 1618 г. и являющихся простым повторением написанного трид-
цатью годами ранее М. С. Грушевским.53

Своеобразную, но очевидно тяготеющую к суждениям М. С. Гру-
шевского и К. Ходыницкого позицию занимает современный поль-
ский исследователь А. Миронович, который, во многом повторив
рассуждения из работы того же К. Ходыницкого 1930-х годов для
доказательства особого характера поездки иерусалимского владыки,
написал, что «Миссия Феофана имела не только религиозный харак-
тер. В отличие от своих предшественников иерусалимский патриарх
ехал в Москву не через территорию Речи Посполитой, а через Крым-
ское ханство» и далее продолжил: «По пути, находясь в Туле, он
оказался косвенным участником и польско-московских переговоров:
в этом городе святитель ожидал выполнения постановлений Деулин-
ского перемирия…».54 

Если исходить из логики исследователя, то получается, что точно
такими же косвенными участниками переговоров были и все осталь-
ные жители Тулы, так как приписывать столь исключительную роль
только одному из находившихся там человеку не приходится, а за-
одно, развивая мысль А. Мироновича до конца, – население Москвы
и других русских городов и уездов, монахи Троице-Сергиева монас-
тыря, царь Михаил Федорович и т. д., так как все они, разумеется,

52 «Przyjechał do Moskwy nie tak jak inni patrjarchowie przez Polskę, ale przez
Ordę, podczas wojny polsko-moskiewskiej przebywał w Tule, brał udział w rokowaniach
w Dywilinie» (Chodynicki K. Kościoł Prawosławny a Rzecposzpolita Polska. Zarys his-
toryczny 1370—1632. Warszawa, 1934. С. 423—424). Здесь и далее цитаты из моно-
графии К. Ходыницкого даются с воспроизведением орфографии и пунктуации изда-
ния.

53 Апанович К. О. 1) Иерусалимский патриарх Феофан и восстановление православ-
ной иерархии 1620 года в Речи Посполитой: религиозный и политический аспекты //
Вестник Полоцкого государственного университета. 2013. № 9. С. 60; 2) Киевская мит-
рополия и восточные патриархи после Брестской унии (1596—1632 гг.). Минск, 2019.
С. 127. 

54 Миронович А. Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Пос-
политой // Каптеревские чтения. Вып. 7. М., 2009. С. 117 (= Mironowicz A. The Acti-
vities of the Patriarch Theofanes III in the Polish-Lithuanian Commonwealth // The
Orthodox Churсh in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition.
Białystok, 2007. S. 77—85).
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«ожидали» подписания перемирия. Поэтому предпринятая А. Ми-
роновичем с целью непременно доказать, вслед за К. Ходыницким,
«политический» характер поездки Феофана попытка примирить это
суждение с очевидной, по-видимому, для специалиста по церковной
истории ошибочностью указания на прямое участие иерусалимского
патриарха в русско-польских переговорах представляется крайне не-
удачной. 

Что же касается лично Феофана, то, конечно, подписание переми-
рия являлось весьма существенным обстоятельством для возможно-
сти дальнейшего продвижения иерусалимского патриарха в сторону
Москвы, только инициатива действий принадлежала не ему, а рус-
ским властям. Напомним, что грамота из Посольского приказа туль-
ским воеводам Г. А. Плещееву и Ю. В. Вердеревскому об отпуске на-
ходившегося в городе «покаместа литовские вести поминуютца»
патриарха Феофана была подготовлена 24 января 1619 г.55 Следова-
тельно, «литовские вести», окончания которых непременно следовало
дождаться, обозначали в действительности не только извещения о во-
енных действиях или мирных переговорах под Троице-Сергиевым
монастырем, но и получение достоверных сведений об уходе поль-
ско-литовских войск и отрядов запорожских казаков с территории
Русского государства для обеспечения совершенно безопасного про-
езда иерусалимского патриарха в столицу.56

Авторы других современных исследований, посвященных изуче-
нию религиозного мировоззрения казаков, их связям с православ-
ными иерархами, отношениям с Русским государством в первой по-
ловине XVII в. и другим вопросам подобной тематики, внимательно
и дотошно анализируя взаимоотношения Феофана Иерусалимского
с П. Конашевичем-Сагайдачным в 1620 г. на польско-литовских зем-
лях и используя при этом работы тех же П. Н. Жуковича, М. С. Гру-
шевского, К. Ходыницкого, ни словом не упоминают и не комменти-
руют приведенные выше высказывания трех указанных историков
о возможных контактах патриарха и гетмана еще в 1618 г. на тер-

55 Тимошина Л. А. Материалы о приезде иерусалимского патриарха Феофана…
Приложение. № 1. С. 118. 

56 20 декабря 1618 г. войска королевича Владислава дошли до Вязьмы, 6 января
1619 г. были в Смоленске; гетман П. Сагайдачный с основными силами выступил
из-под Калуги 1 января 1619 г., не задерживаясь на «московских землях», по ле-
вому берегу Оки через Перемышль, Белев, Болхов отправился к Киеву и, по грамоте
С. Казановского кн. К. Радзивиллу, уже 6 февраля 1619 г. был на Украине; отдель-
ные отряды зимой 1618—1619 годов еще находились на территории Русского госу-
дарства, но действовали на северном и северо-западном направлениях, нападая на Во-
логду, Белоозеро, Кирилло-Белозерский монастырь, по Сухоне – на Тотьму и другие
населенные пункты (Опарина Т. Украинские казаки в России. С. 25—27; Сас П. М.
Запорожцi у польско-московскiй вiйнi… С. 435—440, 446—449).
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ритории Русского государства.57 Создается впечатление сознательного
умалчивания, возможно, ввиду заведомой в глазах современных иссле-
дователей недостоверности таких суждений предшественников или
малой заинтересованности в подробном изучении, в отличие от «киев-
ского», «московского» периода жизни патриарха Феофана. Однако,
как показывает пример А. Мироновича, на имеющиеся историографи-
ческие ошибки, какими бы очевидными они ни казались, необходимо
и сейчас обращать внимание и анализировать причины их появления
во избежание повторения в будущем тех же самых малообоснованных,
пусть даже и несколько видоизмененных мнений.

Еще одним мифом, обязанным своим возникновением опубликован-
ному П. Н. Жуковичем тексту «Протестации» и основанным на един-
ственном содержащемся там замечании, является встречающееся
в исследованиях разных лет предположение о возможной встрече
иерусалимского патриарха Феофана с запорожскими казаками в Мос-
кве зимой 1620 г. во время прибытия в русскую столицу посольства
от П. Конашевича-Сагайдачного во главе с генеральным есаулом Пет-
ром Одинцом. 

В «Протестации» читается: «Одновременно в один и тот же год
в Москве и патриарх и казаки были, также и в Киеве и в Терехте-
миреве жил год без нескольких недель…» – «Jednego czasu iednego
roku w Moskwie y Patryarcha y Kozacy byli, takze y w Kiiowie y w Te-
rechtemirowie rok bez kilku niedziel mieszkał…».58 На основании этих
слов М. С. Грушевский написал: «Мне кажется очень правдоподоб-
ным, что упомянутое казачье посольство в Москву, высланное в новом
1620 году, имело целью не только переговоры с московским прави-

57 В частности, в работе С. Плохия в начале фрагмента о восстановлении право-
славной иерархии в Киевской митрополии (Плохiй С. Наливайкова вiра. С. 150—165
(«Вiдновлення митрополiї»)) есть ссылка на ту же самую страницу из работы М. С. Гру-
шевского, где находятся процитированные выше слова об участии патриарха Феофана
в деулинских переговорах и возможном знакомстве с П. Сагайдачным еще в 1618 г.
(Там же. С. 150, примеч. 26). Точно так же автор, на наш взгляд, очень интересной,
охватывающей огромный массив источников, вышедшей через несколько лет после
появления книги С. Плохия монографии, приводит следующую за абзацем о пребы-
вании патриарха Феофана в Туле фразу из «Протестации» (Сас П. М. Витоки україн-
ського нацiотворення. С. 437 и примеч. 1), но не обращает внимания ни на предше-
ствующий текст этого сочинения, ни на комментарии к нему П. Н. Жуковича, ни на
рассуждения М. С. Грушевского. Замечание автора (или авторов) «Протестации»,
характеризующее пребывание Феофана Иерусалимского в России в 1618 г., никак
не заинтересовало и Б. Н. Флорю (Флоря Б. Н. 1) Древнерусские традиции… С. 196—
203; 2) Россия и восточнославянские земли… С. 65—93 (глава о взаимоотношениях
Польско-Литовского государства и России в период Смутного времени)).

58 Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого… С. 143.
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тельством и даже не столько эти переговоры, как поладить с патри-
архом, находившимся тогда в Москве же».59

К. Ходыницкий, указывая на высказанное «профессором Грушев-
ским» предположение о встрече казаков с патриархом Феофаном
в Москве в 1620 г., далее уже от своего собственного имени заметив,
что это «совершенно не исключено» – «iz nie jest zupełnie wykluc-
zone», продолжает, что переговоры могли быть проведены с московским
правительством, а до этого с патриархом Филаретом – «…ze rokowania
w tej sprawie były prowadzone z rządem moskiewskim, a przedewszyst-
kiem z patrjarchą Filaretem» – во время приезда делегации запорож-
ских казаков.60 Правда, никаких собственных аргументов в доказатель-
ство сказанного, кроме глухой ссылки на книгу М. С. Грушевского,
польский историк не приводит.

Как о безусловно имевшем месте факте переговоров сообщает, но,
как и К. Ходыницкий, без каких-либо доказательств, польский историк
А. Миронович: «Во время пребывания патриарха Феофана в Москве
в феврале 1620 г. на переговоры в русскую столицу прибыло казацкое
посольство. В ходе этих переговоров были затронуты конфессиональ-
ные вопросы, акцент был сделан на тех гонениях, которым подвер-
гались приверженцы православия в Речи Посполитой».61

Осторожную позицию в этом вопросе занимает украинский иссле-
дователь С. Плохий. Отмечая еще раз путь иерусалимского патриарха
в столицу Русского государства через Крымское ханство и участие
восточного владыки в поставлении отца царя Михаила Федоровича
Филарета (Романова) в патриарха Московского, историк пишет:
«В начале февраля 1620 года он (патриарх Феофан. – Л. Т.) еще был
в Москве, где тогда пребывало казацкое посольство, но о каких-либо
контактах между Феофаном и казаками в это самое время ничего до-
подлинно неизвестно».62

Гораздо более подробный анализ деятельности посольства П. Одинца
в Москве и возможности его встречи с Феофаном Иерусалимским

59 «Здаєть ся минї дуже правдоподiбним, що згадане козацьке посольство до Мос-
кви, вислане на новий рiк 1620, мало метою не тiльки переговори з московським пра-
вительством, i навiть не стiльки сї переговори, як порозумiнне з патрiархом, що пе-
ребував тодi в Москвi ще» (Грушевський М. Iсторiя України-Руси. Т. 7. С. 432). 

60 Chodynicki K. Kościoł Prawosławny… S. 422. На это суждение польского исто-
рика обратила внимание К. О. Апанович, но, как и в случае с Деулинским переми-
рием, оставила высказывание К. Ходыницкого без комментария: Апанович К. О.

1) Иерусалимский патриарх Феофан… С. 60; 2) Киевская митрополия… С. 127.
61 Миронович А. Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III… С. 118.
62 «На початку лютого 1620 року вiн ще був у Москвi, де тодi перебувало козацьке

посольство, але про будь-якi контакти мiж Теофаном i козаками саме в той час нi-
чого достеменно не вiдимо» (Плохий С. Наливайкова вiра. С. 151).
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имеется в исследовании П. М. Саса.63 Прежде всего, автор моногра-
фии совершенно справедливо отметил очень плохую к настоящему
времени сохранность материалов этой дипломатической миссии,64

из-за чего содержание целого ряда привезенных казаками докумен-
тов и ход самих переговоров приходится восстанавливать по другим
источникам и косвенным упоминаниям. Затем при подробном, на-
сколько это позволяют сохранившиеся материалы, рассказе о пребы-
вании П. Одинца «с товарыщи» на территории Русского государства
и переговорах в Москве с думным дьяком И. К. Грамотиным и дьяком
С. Романчуковым, а затем с кн. Д. М. Пожарским и этими же дья-
ками историк обращает внимание на процитированную выше фразу
из «Протестации» об одновременном пребывании в русской столице
и иерусалимского патриарха, и запорожских послов. 

По мнению П. М. Саса, с которым невозможно не согласиться,
смысл этого замечания заключался в стремлении автора «Протеста-
ции» доказать, что восточный владыка не был османским шпионом,
так как если бы Феофан действительно являлся тайным турецким
агентом, то «он непременно соответствующим образом повлиял бы
на запорожских послов в Москве» – «вiн неодмiнно вiдповiдним чи-
ном вплинув би на запорозьких послiв у Москвi». Однако такой про-
турецкой агитации со стороны патриарха не было не только в Москве,
где Феофан пребывал вместе с казацкими послами, но и на Украине,
что и доказывает невиновность иерусалимского владыки – «то це
доводить його невинуватiсть». Таким образом, как подчеркивает
П. М. Сас, «И. Борецкий использовал тему контактов запорожцев
с патриархом Феофаном как доказательство безосновательности поли-
тических обвинений…» – «I. Борецький використав тему контактiв
запорожцiв iз патрiархом Феофаном як доказ безпiдставностi полi-
тичних звинувачень…».65 И далее украинский историк продолжает,
что фразу про московский эпизод 1620 г. можно толковать двояко:
во-первых, что приехавшие в Москву люди не интересовались друг
другом и не встречались между собой – «що названi гостi Москви
не цiкавилися однi одними i не зустрiчалися мiж собою», а во-вто-
рых, понимать и в том смысле, что «запорожские послы и патриарх
Феофан имели в Москве встречу, однако она была лишена антиполь-
ской направленности» – «запорозькi послi та патрiарх Феофан малi
у Москвi зустрiч, однак вона була позбавлена антипольськоi спрямо-
ваностi». Более приемлемым П. М. Сасу представляется второе тол-

63 Сас П. М. Витоки українського нацiотворення. С. 422—449.
64 Там же. С. 422. 
65 Там же. С. 437.
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кование, то есть вариант возможной встречи Феофана Иерусалим-
ского с запорожцами в Москве.66

Вполне вероятным считают предположение историков о возможной
встрече (или встречах) представителей Запорожского войска и патри-
арха Феофана в Москве и авторы еще одной недавно вышедшей ра-
боты, посвященной иерусалимскому патриарху,67 однако насколько
справедливы указанные мнения?

Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внимание на хро-
нологию событий зимы 1620 г. Как известно, отпускная аудиенция
патриарха Феофана у царя Михаила Федоровича состоялась 4 фев-
раля 1620 г.,68 а уже в 20-х числа марта (указанные в литературе
даты несколько расходятся между собой – 22 или 25 марта69) он при-
ехал в Киев. Следовательно, чтобы преодолеть расстояние от Москвы
до Путивля (около 600 км) и от этого русского пограничного города
до Киева (около 300 км) ему потребовалось бы никак не менее,
а, скорее всего, более месяца, учитывая передвижение патриарха в со-
провождении немалого обоза с полученным в Москве разного вида
«жалованьем» и посещение Феофаном уже на территории Речи Пос-
политой Густынского Троицкого монастыря. Таким образом, допус-
тимо думать, что иерусалимский патриарх со свитой покинул Москву
если и не на следующий после прощания с царем день, то вскоре после
этого события, вряд ли позднее 10 февраля 1620 г.

К сожалению, нельзя точно установить и хронологию передвиже-
ния посланников от гетмана П. Конашевича-Сагайдачного. П. М. Сас
отмечает, что 15 человек запорожских казаков во главе с П. Один-
цом выехали в Москву после принятого 17 января 1620 г. на казац-
кой раде в Переяславле решения о посылке посольства.70 Однако
с уверенностью судить, когда казацкая делегация прибыла в Путивль,
а затем в Москву из-за отмечавшегося выше отсутствия дела об их при-
езде не получается. 

66 Сас П. М. Витоки українського нацiотворення. С. 437.
67 «Припущення iсториков про зустрiч (або й зустрiчi) представникiв Вiйська За-

порозького з Теофаном пiд час перебування патрiарха в Московському царствi є цiл-
ком вiрогiдним» (Сухих Л. А., Страшко В. В. До перебування 1620 року єруса-
лимського патрiарха Теофана в Киевi // Архiви України. 2012. № 1. С. 220).

68 Подробнее см.: Тимошина Л. А. Материалы о приезде иерусалимского патри-
арха Феофана… С. 76—77.

69 См., например: Миронович А. Деятельность иерусалимского патриарха Фео-
фана III… С. 118; Сас П. М. Витоки українського нацiотворення. С. 450; Ченцова В. Г.
Разрешительная грамота иерусалимского патриарха Феофана… С. 61; Сухих Л. А.,

Страшко В. В. До перебування 1620 року єрусалимського патрiарха Теофана…
С. 220. 

70 Сас П. М. Витоки українського нацiотворення. С. 422.
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Отклоняясь несколько в сторону от темы статьи, напомним, что
в описи Посольского приказа 1626 г. в архиве этого учреждения были
отмечены две присланные в 1619 г. от П. Сагайдачного грамоты –
царю Михаилу Федоровичу и путивльскому воеводе кн. И. М. Боря-
тинскому с сообщениями о захваченных в Перекопе и отправленных
в Москву татарах и просьбами о выдаче за это приехавшим в Россию
запорожцам государева жалованья и «корма» на дорогу.71 В описи
1673 г. упоминается уже только одна грамота – И. М. Борятинскому,72

а в составленной в конце XVIII в. описи фонда-коллекции «Малорос-
сийские дела» было указано, что в деле о приезде в Москву и отпуске
обратно посланцев запорожского гетмана «начала нет и столп по-
гнил».73 В настоящее время эта включающая в себя 17 листов еди-
ница хранения74 в читальный зал архива из-за ветхости не выдается,
тексты же входящих в нее документов на протяжении чуть более
чем 120 лет были опубликованы трижды. 

П. А. Кулиш издал, правда, без обозначения листов, весь архив-
ный комплекс, выделив в его составе как особые части пять доку-
ментов: 1. «Прием посланцов Сагайдачного»; 2. «Наказ об отпуске
посланцов Сагайдачного»; 3. «Память о подарках посланцом Сагай-
дачного»; 4. «Царская грамота Петру Конашевичу-Сагайдачному»;
5. «Царский выговор путивльским воеводам».75

Второй раз относящиеся к посольству П. Одинца материалы были
частично представлены в юбилейном сборнике, связанном с празд-
нованием 300-летия Переяславской рады. В первом томе оказались
опубликованы так же в виде отдельных документов и с указаниями
на их предшествующее издание П. А. Кулишем три текста: 

1. «1620 г. февраля в 26 день. – Запись Посольского приказа о при-
еме в Москве посланцев запорожского гетмана П. Сагайдачного, со-
общивших о желании всего Войска Запорожского служить русскому
правительству» (л. 1—5 столбца; в публикации П. А. Кулиша – пер-
вый документ);

2. «1620 г. марта 10. Память из Посольского приказа в Казенный
о выдаче подарков послам Войска Запорожского атаману П. Одинцу

71 Опись архива Посольского приказа 1626 года. Ч. 1. М., 1977. С. 144.
72 Опись архива Посольского приказа 1673 года. Ч. 1. М., 1990. С. 248.
73 РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. Оп. 1. Л. 3 об.
74 РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1620 г. № 1. Л. 1—17. П. М. Сас, приводя в списке архив-

ных источников шифры этого и других дел из фонда-коллекции «Малороссийские
дела» – «Ф. 124. Оп. 1. Д. 1, 4, 5» (Сас П. М. Витоки українського нацiотворення.
С. 648), допустил существенную неточность: без указания на год найти эти дела
крайне затруднительно.

75 Кулиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. Т. 1. М., 1877. № XII,
1—5. С. 93—99.
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и др.». Отпуск. (л. 10—11 столбца; в публикации П. А. Кулиша –
третий документ);

3. «1620 г. апреля 21. – Грамота царя Михаила Федоровича гет-
ману П. Сагайдачному и всему Войску Запорожскому о посылке им
жалованья». Отпуск (л. 12—15 столбца; в публикации П. А. Кулиша –
четвертый документ).76

Нетрудно заметить, что участвовавшие в подготовке этой публика-
ции люди77 посчитали необходимым, руководствуясь, по-видимому,
привходящими, связанными с юбилейным характером издания и
стремлением любым путем, даже сознательным сокрытием докумен-
тов, приукрасить историю взаимоотношений русских властей с запо-
рожскими казаками в 1620 г., весьма далекими от научного археогра-
фического подхода соображениями, о которых, впрочем, они не сочли
нужным уведомить читателя, исключить два из входящих в столбец
текстов. Вне рамок издания оказались описание приема запорожцев
кн. Д. М. Пожарским, думным дьяком И. К. Грамотиным и дьяком
С. Романчуковым, а не царем Михаилом Федоровичем (в публикации
П. А. Кулиша – второй документ), что, разумеется, снижало важ-
ность и значение этой встречи, и изложение грамоты путивльским
воеводам И. М. Борятинскому и Н. В. Оладьину, где они сурово по-
рицались за отпуск «собою», без государева указа черкас в столицу,
хотя городским властям следовало бы, дав им жалованье на границе,
в Москву не пропускать (в публикации П. А. Кулиша – пятый до-
кумент). Одновременно, в своей археографической практике работав-
шие с материалами РГАДА (ЦГАДА СССР) составители И. Г. Королева
и В. Н. Шумилов78 следовали за предшествующей публикацией, выде-
ляя тексты как отдельные документы и давая им соответствующие,
по своему смыслу ничем не отличавшиеся от имевшихся у П. А. Ку-
лиша, заголовки.

Третий и пока последний раз тексты из столбца 1620 г. увидели
свет в подготовленном совместно Канадским институтом украинове-
дения, Центром украинских исторических исследований им. Петра
Яцыка, Национальной академией наук Украины, Институтом украи-
новедения им И. Крипякевича, Российской академией наук, Инсти-

76 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Т. 1.
М., 1953. № 1—3. С. 3—7.

77 В редколлегию всего издания входили П. П. Гудзенко, А. К. Касименко,
А. А. Новосельский, А. Л. Сидоров, Л. В. Черепнин, Ф. П. Шевченко; составителями
первого тома были Е. М. Апанович, С. М. Майборода, Н. С. Сидоренко, Е. И. Луго-
вая, Н. Ф. Первак, Л. А. Проценко (Там же. С. IV, XXXII).

78 Там же. С. XXXII.
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тутом славяноведения и балканистики издании.79 Готовившие опуб-
ликованные полностью русские тексты этого столбца Б. Н. Флоря,
Л. В. Заборовский и А. А. Турилов совершенно справедливо отказа-
лись делить написанное на отдельные составные части, вопреки со-
ставленному, по-видимому, их украинскими коллегами по работе
заголовку, указывавшему на подборку нескольких документов –
«Документи про приїзд у Москву посольства вiд гетьмана П. Сагай-
дачного на чолi з осавулом П. Одинцем».80

Действительно, сохранившийся фрагмент представляет собой еди-
ный, большой, написанный, очевидно, в Посольском приказе доку-
мент – выпись о приезде запорожского посольства в 1620 г. Поэтому
проведенное некогда П. А. Кулишем и повторенное позднее И. Г. Ко-
ролевой и В. Н. Шумиловым да еще с добавлением «строгого» архео-
графического определения «отпуск» деление всего этого фрагмента
на составные части неправильно. Такого рода выписи готовились
во внешнеполитическом ведомстве, чаще всего, как справочный ма-
териал при организации приема в Москве хронологически более позд-
них, приехавших из тех же самых государств, от конфессиональных
структур или от отдельных лиц делегаций. Не проводя палеографи-
ческого анализа написанного на л. 1—17 текста и не исследуя фили-
грани бумаги, указание на которые в новейшей публикации, как и
в более ранних, отсутствует, а палеографические характеристики све-
дены к абстрактным замечаниям о смене почерка, мы не можем де-
лать уверенных заявлений, появлением какого именно из следующих
посольств от запорожских казаков была обусловлена подготовка этого
документа. Однако воспроизведенные, хотя технически и не очень
корректно, в издании 1953 г. два листа выписи81 позволяют, на наш
взгляд, датировать почерк, которым они написаны, 20-ми же годами
XVII в. и связывать в таком случае их появление с приездом следу-
ющих запорожских посланцев во главе с Иваном Гирей в феврале

79 Документы российских архивов по истории Украины. Т. 1. Документы по исто-
рии запорожского казачества 1613—1620 гг. / Сост. Леонтий Войтович, Лев Заборов-
ский, Ярослав Исаевич, Франк Сысин, Аркадий Турилов, Борис Флоря. Львов, 1998.
№ 177. С. 245—250. В дальнейшем тексте статьи мы будем, в основном, использо-
вать эту публикацию.

80 Там же. С. 245. В точно такой же форме заголовок повторен в перечне опубли-
кованных документов на украинском языке (Там же. С. 356), однако в подобном же
перечне на русском языке воспроизведенные под № 177 тексты обозначены как
«Дело о приезде в Москву посольства от гетмана П. Сагайдачного во главе с есаулом
П. Одинцом» (Там же. С. 380), что гораздо больше соответствует изданному источ-
нику, хотя и не вполне точно определяет вид документа.

81 Воссоединение Украины с Россией. Т. 1. С. 4.
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1625 г.,82 соответственно, и сам столбец с этим документом будет да-
тироваться не 1620 г., а пятью годами позднее.83

В любом случае, правы мы в своих предположениях или нет, со-
хранившийся до наших дней фрагмент является вторичным докумен-
том, при составлении которого в Посольском приказе в ходе изложе-
ния содержания первичных материалов были допущены серьезные
ошибки, в том числе и в передаче дат, связанных с приездом и пре-
быванием на территории Русского государства П. Одинца и его то-
варищей.

Сказанное, в первую очередь, относится к изложению грамоты пу-
тивльским воеводам И. М. Борятинскому и Н. В. Оладьину на л. 16—17,
где, среди прочего, читается: «Декабря в 3 день (здесь и далее выде-
лено нами. – Л. Т.) писали есте к нам, что генваря в 16 день при-
ехали к вам в Путивль запорожских черкас посланцы Петр Одинец
с товарыщи, пятнатцать человек. И вы, дав им корму и подводы,
отпустили их к нам к Москве, а держать их в Путивле до нашего
указу не смели. А наперед сего, генваря в 26 день вы же писали к нам
с толмачом с Титком Труфановым, что сказывали вам в вестях ры-
ляне торговые люди и литовские купцы, что Саадачный щлют84

к нам ото всево войска черкас с крымскими языки. И буде те черкасы
в Путивль с крымскими языки придут, и вам бы об отпуске и о корме
о подводах велети нам указ свой учинить. И ныне указ послан к вам
с рыленином с Яковом Смолевым генваря ж в 28 день…» и потом изла-

82 О посольстве Ивана Гири см.: Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские земли…
С. 148—154.

83 Интересен для исследования также выходящий за рамки данной статьи вопрос
о причинах отсутствия упоминания «дела о приезде» П. Одинца с товарищами,
откуда была сделана сохранившаяся выпись, в описях архива Посольского приказа
1626 и 1673 годов. Напрашивающийся сам собой ответ об утрате источника во время
пожара 1626 г. возможен, однако вызывает новое недоумение, связанное с хорошей
сохранностью такого же «допожарного» дела о приезде Ивана Гири (РГАДА. Ф. 124.
Оп. 1. 1625 г. № 2. Л. 1—331) или, например, дела о приезде отправленного от Фео-
фана Иерусалимского в 1625 же году его племянника архимандрита Кирилла и вместе
с ним других духовных лиц (РГАДА. Ф. 52. Сношения России с Грецией. Оп. 1.
1625 г. № 5. Л. 1—259), что заставляет еще раз задуматься о различных местах хра-
нения в первой половине 1620-х годов и, соответственно, различной степени сохран-
ности после пожара тех или иных комплексов документов.

84 В публикации 1998 г. это слово воспроизведено именно в таком виде с призван-
ным, по-видимому, обратить внимание читателей на особенность написания и поме-
щенным непосредственно в текст документа восклицательным знаком – «щлют (!)»
(Документы российских архивов по истории Украины. № 177. С. 245). В издании
П. А. Кулиша читается «шлетъ» (Кулиш П. А. Материалы для истории воссоедине-
ния Руси. Т. 1. № XII, 5. С. 99). Без обращения к архивному источнику, отдать
предпочтение той или иной форме воспроизведения этого слова невозможно.
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гается предписание не пускать черкас к Москве и выговор путивль-
ским воеводам за самовольный пропуск запорожцев в столицу.85

Не стоит трудиться и объяснять, что сообщить 3 декабря 1619 г. о гря-
дущем через полтора месяца, 16 января 1620 г., появлении в городе
казцкой делегации путивльские воеводы при всем своем старании и
усердии к службе никак не могли, да и предположить, что П. Одинец
с товарищами оказались на территории Русского государства за день
до принятия казаками – 17 января 1620 г., по мнению П. М. Саса
(см. выше) – решения об отправлении посольства также не пред-
ставляется возможным. Однако на эти вопиющие хронологические
противоречия не обратили внимания ни российские публикаторы до-
кументов Б. Н. Флоря, Л. В. Заборовский, А. А. Турилов,86 ни аноним-
ные, составлявшие исторический комментарий к документу, по-ви-
димому, украинские специалисты, которые только привели сведения
об упоминавшихся в тексте персоналиях,87 ни широко использовав-
ший эту публикацию П. М. Сас, не указавший, к сожалению, и источ-
ник своих сведений о дате казацкой рады 17 января 1620 г.

Не меньшее, на первый взгляд, недоумение вызывают названные да-
лее даты отписки путивльских воевод («писали вы к нам») 26 января
1620 г. и ответного указа из Москвы от 28 января этого же года. По-
нятно, что никакая скорость передвижения посланного И. М. Боря-
тинским и Н. В. Оладьиным толмача Тита Труфанова88 не помогла бы

85 Документы российских архивов по истории Украины. Т. 1. № 177. С. 245. В но-
вейшей публикации изложение содержания этой грамоты открывает документ, а за-
канчивается выпись списком с грамоты царя Михаила Федоровича гетману П. Кона-
шевичу-Сагайдачному от 21 апреля 1620 г. Принимая такое, нарушающее порядок
расположения листов в сохранившемся фрагменте решение, археографы руководст-
вовались, по всей вероятности, хронологическим принципом, стремясь расположить
представленные пересказом или воспроизведением текста документы по их датам.
С подобным подходом стоит, скорее всего, согласиться, так как помещать изложе-
ние содержания грамоты местным воеводам после завершающего все посольство до-
кумента не имело смысла, а пронумерованные намного позднее времени своего напи-
сания, уже находившиеся в плохом состоянии листы вполне могли быть перепутаны.
Но тогда публикаторам стоило бы объяснить причину проведенного ими перемеще-
ния, тем более, что в археографической легенде указан сплошной порядок следова-
ния листов – л. 1—17. 

86 Видеть в данном случае сразу несколько ошибок прочтения в новейшей публи-
кации не приходится, так как точно такие же воспроизведения чисел и названий
месяцев имеются и в изданном П. А. Кулишем тексте (Кулиш П. А. Материалы для
истории воссоединения Руси. Т. 1. № XII, 5. С. 98—99).

87 Документы российских архивов по истории Украины. Т. 1. С. 328—330.
88 В такой форме фамилия толмача воспроизведена и в публикации П. А. Кулиша

(Кулиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. Т. 1. № XII, 5. С. 99).
В литературе имеются сведения о работавшем в начале 20-х годов толмаче Тите
Трифонове (см.: Куненков Б. А. Посольский приказ в 1613—1645 гг. С. 487—488)
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ему доставить воеводскую отписку в Посольский приказ за два дня,
поэтому здесь необходимо другое объяснение. И оно находится, если
допустить, что 26 января обозначает, как это обычно и бывало в де-
лопроизводстве центрального приказа, день получения в Москве не да-
тировавшихся ни в начале, ни в конце текста воеводских отписок.
В таком случае, расстояние от Путивля до столицы (около 600 км)
Т. Труфанов, двигаясь налегке и постоянно меняя лошадей, мог при
необходимости преодолеть за 10—12 дней, то есть действительно
отправиться из Путивля сразу после приезда в пограничный город
16 января 1620 г. запорожскоого посольства. Однако даты предыду-
щей отписки И. Б. Борятинского и Н. В. Оладьина, 3 декабря 1619 г.,
и казацкой рады, 17 января 1620 г., остаются необъяснимыми.

16 января 1620 г. как день появления запорожцев в русском по-
граничном городе находит еще одно косвенное подтверждение в двух
следующих за выписью документах: полученных в Москве 10 и 12 фев-
раля 1620 г. отписках сопровождавшего русских послов в Крымское
ханство П. Воейкова и С. Матчина кн. Г. К. Волконского и их самих
о встрече в середине дня 5 февраля этого же года на Серпуховской
дороге, примерно в 30 км от города с запорожским посольством.89

Следовательно, если предположить, что П. Одинец с товарищами,
получив в Путивле подводы и корм на дорогу, через несколько дней
после 16 января отправились в Москву, то к середине первой декады
февраля они вполне могли оказаться в районе Серпухова. Тем не ме-
нее, точно определить дату появления запорожцев в Москве затруд-
нительно; в любом случае, это произошло не ранее, учитывая время
в пути, 7—8 февраля и не позднее 26 февраля,90 дня их первой офи-

89 Документы российских архивов по истории Украины. Т. 1. № 178, 179. С. 250—
252; Сас П. М. Витоки українського нацiотворення. С. 426—429.

90 Кулиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. Т. 1. № XII, 1. С. 93;
Воссоединение Украины с Россией. Т. 1. № 1. С. 3). В новейшей публикации дата
первой аудиенции ошибочно передана как «27 февраля» (Документы российских
архивов по истории Украины. Т. 1. № 177. С. 245). Очевидно, что археографы неверно
прочитали «ѕ» («зело»), обозначающее буквенной цифирью «6», как «з» («земля»),
то есть «7», не обратив внимания на следующий далее текст, сообщавший, что встреча
состоялась «в суботу на Масленой неделе». Пасха в 1620 г. приходилась на 16 апреля,
соответственно, воскресенье на Масленой неделе – на 27 февраля, а суббота –
на 26 число этого месяца. К сожалению, неверная дата приемной аудиенции была
повторена пользовавшимся публикацией 1998 г. П. М. Сасом и принята Б. Н. Флорей
(Сас П. М. Витоки українського нацiотворення. С. 431; С. 435, примеч. 1; Флоря Б. Н.
Россия и восточнославянские земли… С. 97, примеч. 11); вопрос о возможности
встречи патриарха Феофана с запорожским посольством в последней из указанных
монографий вообще не рассматривался. 

или Тите Труфанове (см.: Лисейцев Д. М. Посольский приказ в эпоху Смуты. Ч. 1.
М., 2003. С. 151, 175, 182; Ч. 2. С. 371, 387). Речь, судя по всему, идет об одном и
том же человеке с вариативностью написания его фамилии.
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циальной встречи в Москве в Посольской палате с думным дьяком
И. К. Грамотиным и дьяком С. Романчуковым.91

91 При публикации текста выписи, помимо указанной ошибки прочтения в дате,
допускались произвольные сокращения отдельных выражений и царского титула –
«к ц. в-ву», «к в. в-ву», «наш царь [к. т.]». При этом понять, как же был действи-
тельно написан важнейший элемент любого делопроизводственного документа XVII в. –
титул верховного правителя государства – иногда просто невозможно. Так, если
во фразу «Великий государь, царь [к. т.] государь и обладатель…» (Документы рос-
сийских архивов по истории Украины. Т. 1. № 177. С. 247) добавить, в соответст-
вии с приложенным к сборнику списком сокращений, предложенное там раскры-
тие аббревиатуры «государь, царь и великий князь Михаил Федорович всеа Русии»
(Там же. С. 265), то получится вряд ли написанное в действительности «Великий
государь, царь государь, царь и великий князь Михаил Федорович всеа Русии».
Не украшают опубликованный текст и не воспроизведенные «ь» и «ъ» после вынос-
ных букв – «быт» (быть), «обявит» (объявит). Бросается в глаза отсутствие едино-
образия в передаче текста на разных листах выписи: если на л. 17 зачеркнутое
предложение указано в основном тексте в круглых скобках с пометой «далее зачерк-
нуто» (Там же. С. 245), то в дальнейшем, на л. 12—15, такие же зачеркнутые фраг-
менты отмечены в примечаниях после текста (Там же. С. 248—250). И, наконец,
в археографической легенде нет указаний на предшествующие публикации. 

Попутно заметим, что чрезвычайно существенным, на наш взгляд, недостат-
ком всего сборника является то, что большинство опубликованных в нем текстов –
168 (85%) из 198 – представлены в выдержках. Такая выборочная, основанная на
субъективном мнении археографов публикация текстов документов по типу «хрес-
томатии» лишает читателей возможности получить собственное, не ограниченное
произволом археографов, полное представление и о документах, и о содержащихся
в них сведениях и представляется на сегодняшний день безнадежно устаревшей.
Кроме того, участие в подготовке сборника сотрудников шести организаций привело
к весьма странному результату: «смешению языков» при одновременном отсутствии
единого редакторского подхода в наиболее важном элементе любой публикации –
принципам передачи текста, составлению заголовков и археографических легенд.
На обложке книги читается заголовок на украинском языке «Документи росiйсь-
ких архiвiв з iсторiї України. Т. 1. Документи до iсторiї запорозького козацтва
1613—1620 рр.», на контртитуле – приведенный выше заголовок на русском языке,
а на титульном листе – то же самое, но с некоторыми вариантами в перечислении
составителей по-английски: «Documents on Ukrainian history in Russian archives. V. 1.
Documents on the history of the Zaporozhian Cossacks 1613—1620 / Boris Floria, Iaro-
slav Isaievych, Frank Sysyn, Arkadi Turilov, Leontii Voitovych, Lev Zaborovsky».
Введение написано на украинском, русском и английском языках (Там же. С. 5—20,
21—42, 43—59), заголовки и даты документов – на украинском, но текстологиче-
ские комментарии, археографические легенды и сами тексты – на русском (Там же.
С. 62—264), список сокращений – на русском с украинским заголовком (Там же.
С. 265), общеисторические комментарии – на украинском (Там же. С. 266—336),
перечень документов – на украинском, русском и английском языках (Там же.
С. 335—411), именной указатель – фамилии и имена воспроизводятся, в соответствии
с подразумеваемой его составителями этнической принадлежностью человека, на рус-
ском или украинском, обозначения служебного чина, статуса и т. д. – на украин-
ском (Там же. С. 412—433), географический указатель – только на украинском
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Разумеется, к 26 февраля Феофан Иерусалимский уже покинул
Москву, что же касается 10-х чисел февраля, то, независимо от того,
где в этот момент находился восточный патриарх, все еще в столице
или уже в пути, его личная встреча с запорожцами была невозможна
и не только потому, что иерусалимская делегация не обязательно
должна была отправиться в обратный путь именно по Серпуховской,
а не по Калужской, например, дороге.

Во-первых после отпускной царской аудиенции 4 февраля 1620 г.
контакты патриарха Феофана и его свиты с внешним миром были
ограничены общением с назначенными для их сопровождения до по-
граничного города людьми, приставом И. Можаровым и переводчи-
ком Иваном Селунским,92 а пристав без особого разрешения, сведений
о котором нет, не допустил бы к патриарху посторонних лиц, даже
если бы сам Феофан, каким-то образом узнав о приезде запорожцев,
захотел с ними увидеться. Точно так же и сопровождавшие казачье
посольство приставы, черниговцы И. Черепов и И. Борщев, не позво-
лили бы П. Одинцу или кому-то из его товарищей до официальной
приемной аудиенции 26 февраля отправиться беседовать с Феофа-
ном Иерусалимским, тем более, что и сами казаки ехали в Москву
без царского указа. Лучшим доказательством невозможности в ре-
альной жизни произвольных контактов между собой приезжавших
в Россию групп чужеземцев служит та самая, произошедшая 5 фев-
раля на Серпуховской дороге встреча обоза посланников гетмана
П. Сагайдачного с отправлявшимся в Крымское ханство караваном
послов П. Воейкова и С. Матчина. Столкнувшись в пути и стремясь,
чтобы отправившиеся домой вместе с русской миссией крымские по-
сланники не увидели захваченных запорожцами «в Перекопи» «язы-
ков», которых они везли в Москву, П. Воейков разговаривал только
с приставами И. Борщевым и И. Череповым о необходимости «отве-
сти з дороги в сторону» этих самых «языков», специально подчер-

92 Об организации отъезда Феофана из Москвы см.: Тимошина Л. А. Материалы
о приезде иерусалимского патриарха Феофана… Приложение. № 6. С. 140.

языке (Там же. С. 434—441). Таким образом, на издание собственно текстов доку-
ментов приходится меньше половины всего объема книги, что при отсутствии архео-
графического введения создает впечатление случайности и произвольности в работе
готовивших это издание сотрудников различных ведомств. Конечно, и такая «хрес-
томатийная» подборка документов может быть полезна как источник тематически
ограниченных сведений для не имеющих доступа к материалам РГАДА людей,
но во всех других отношениях, прежде всего, для источниковедческого изучения пред-
ставленных документов новая публикация дает чрезвычайно мало, а уровень архео-
графической работы над их текстами оставляет желать лучшего.



Тимошина Л. А. Историографические мифы об иерусалимском патриархе… 69

кнув при этом, что московские послы, переводчик Резеп Кучуков93

и толмач «з черкасы ничево не говаривали и … не видались»,94 то есть
ничем не нарушили строгие правила дипломатического этикета.

Во-вторых, не стоит забывать не раз отмечавшуюся в литературе
особенность посольства П. Одинца, когда на прямо заданный думным
дьяком И. К. Грамотиным вопрос, не хочет ли «польской Жигимонт
король» «наступити» на их, то есть казаков, православную веру, и чтоб
они «про то объявили ныне», запорожцы ответили, что «посяганья
на них от польского короля никоторово не бывало».95 П. М. Сас, мне-
ние которого разделяет Б. Н. Флоря, считал, что причина подобного
ответа казаков заключалась в том, что они следовали полученному
ранее наказу, где тема веры не затрагивалась.96 В любом случае, ка-
ково бы ни было истинное положение дел в вопросах вероисповедания
на польско-литовских землях, очень трудно допустить, что в част-
ной, безусловно, очень краткой беседе с иерусалимским патриархом,
даже если встреча с ним каким-то чудом и вопреки всякому вероя-
тию и состоялась, да еще с участием, по мнению К. Ходыницкого,
царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета, запорожцы, наобо-
рот, стали бы жаловаться на религиозное утеснение и обсуждать меры
по восстановлению православной иерархии.

Таким образом, высказывавшиеся на протяжении довольно долгого
времени предположения о возможной встрече посланников гетмана
П. Конашевича-Сагайдачного с иерусалимским патриархом Феофа-
ном III во время его пребывания в Москве, которые авторам некото-
рых современных работ кажутся вполне допустимыми, также явля-
ются не более, чем еще одним мифом.

93 Сведения об этом переводчике в работах Д. В. Лисейцева, Б. А. Куненкова и
в новейшем справочнике (Беляков А. В., Гуськов А. Г., Лисейцев Д. В., Шамин С. М.
Переводчики Посольского приказа в XVII в.: материалы к словарю. М., 2021) отсут-
ствуют.

94 Документы российских архивов по истории Украины. Т. 1. № 178, 179.
С. 250—252.

95 Там же. С. 246; Кулиш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. Т. 1.
С. 91; Опарина Т. Украинские казаки в России. С. 42—43; Флоря Б. Н. Россия и вос-
точнославянские земли… С. 97—98; Сас П. М. Витоки українського нацiотворення.
С. 434—436; и др. Впрочем, отнюдь не во всех, посвященных вопросам взаимоотно-
шений с запорожским казачеством или его вероисповедания исследованиях на это
заявление запорожцев обращалось, внимание, см., например: Флоря Б. Н. Древне-
русские традиции... С. 202—203; Плохий С. Наливайкова вiра. С. 150—151.

96 Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские земли… С. 97; Сас П. М. Витоки
українського нацiотворення. С. 436.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ 
ДЬЯКА КАЗЕННОГО ДВОРА ИВАНА ХАРЛАМОВА

Совсем о немногих представителях приказной бюрократии XVII века
можно уверенно говорить, что достоверно известно их происхождение,
напротив,  касающиеся большей части этих государственных служа-
щих подробности их частной жизни остаются скрытыми от глаз иссле-
дователей. Одним из них является Иван Харламов, с 1652/53 г., как
минимум, по 1 мая 1665 г. бывший дьяком Казенного двора.1 Однако,
думается, об этой личности документы предоставляют сведений су-
щественно больше, чем принято считать.

В переписной книге Спасо-Прилуцкого монастыря января 1688 г.
записаны: «Купчая дьяка Ивана Харламова торговому иноземцу То-
масу Андрееву сыну Келдерману и жене ево и детям на варницу со вся-
кими угодьи, 175 году, за руками. Купчая московского торгового ино-
земца Томоса Андреева сына Келдермона вологжанину посадскому
человеку Гаврилу Мартынову сыну Фетиеву и жене ево и детем на
варницу со всеми угодьи и с цыреном да в Новой трубе на десятую доль
трубы, а наставка того ж, и на иные угодьи, 178 году, за руками. …
Поступная гостя Гаврила Мартынова сына Фетиева на варницу со вся-
кими угодьи и с цреном да в Новой трубе на десятую доль трубы,
а наставка того ж, 184 году».2 Нетрудно понять, что принадлежавшие

1 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 553. Справочники
дают скупые сведения и о служебной деятельности Ивана Харламова. По С. К. Бо-
гоявленскому, Иван Харламов – дьяк Казенного двора (Казенного приказа) с 11 фев-
раля 1655 г. до 10 июля 1665 г. (Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат
и делопроизводство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 85). Эти данные с соответствующей
оговоркой воспроизведены в новейшем справочнике: Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М.,

Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XVI—XVII вв. Словарь-справочник.
М.; СПб., 2015. С. 83.

2 Переписные книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. Исследование и
тексты. Вологда, 2011. С. 85. 
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И. Харламову варница и доля в трубе в 1666/67 г. перешли во вла-
дение Т. А. Келдермана, продавшего их в 1669/70 г. вологжанину
Г. М. Фетиеву, от которого в 1675/76 г. достались старцам Спасо-При-
луцкого монастыря.

Тексты второго и третьего документов известны в настоящее время
и опубликованы М. С. Черкасовой, причем купчая Келдермана Фе-
тиеву, имеющая на себе проставленную писцом, подьячим Ивановской
площади Артемием Ивановым, дату, 18 апреля 1670 г., – трижды
с отнесением к марту того же года.3 Именно эта купчая представляет
особый интерес для установления происхождения дьяка Ивана Хар-
ламова.

Начало ее текста выглядит следующим образом: «Се яз, москов-
ской торговой иноземец Томос Андреев сын Келдерман, продал есми
вологжанину посацкому человеку Гавриле Мартынову сыну Фетиеву
и жене ево и детем на Тотме варницу свою со всякими угодьи с це-
реном да в новой трубе десятая доля трубы. А наставка то ж, что я
купил у дьяка у Ивана Харламова».4 При этом в упомянутом дьяке,
когда-то уступившем эту же варницу Келдерману, исследовательница
справедливо готова видеть дьяка приказа Казенного двора, но отме-
чает, что при отсутствии указания отчества идентификация личности
Харламова затруднена, хотя тут же даются ссылки на упоминания
купца Ивана Петрова сына Харламова и владельца варниц в Тотьме,
причисленного к гостиной сотне Семена Иванова сына Харламова.5

Задолго до М. С. Черкасовой в пользу отождествления гостиной сотни
Ивана Харламова и дьяка высказался П. А. Колесников, однако мель-
ком и не приводя каких-либо доказательств в пользу такой версии.6

Тем самым представляется необходимым положить в основание суж-
дения о тождестве дьяка и купца гостиной сотни И. Харламова ка-
кое-то доказательство.

В тотемской писцовой книге Фоки Ратманова и подьячего Оста-
фия Колюпанова 1623—1625 годов7 находим: «Варница с цреном пе-

3 Черкасова М. С. 1) Северная Русь: история сурового края XIII—XVII вв. М., 2017.
С. 179—182. № 3—4; 2) Купец Г. М. Фетиев: исследование и архив. Вологда, 2020.
С. 126—128. № 27; Торговые иноземцы в Вологде в XVII – первой четверти XVIII века.
Сборник документов и материалов. Вологда, 2019. С. 28—30. № 10.

4 Черкасова М. С. Купец Г. М. Фетиев: исследование и архив. С. 126.
5 Там же. С. 126—127. Примеч. 46.
6 Колесников П. А. Город Тотьма в XVII веке (К вопросу о социально-экономи-

ческой истории русского поморского города) // Тотьма. Краеведческий альманах.
Вып. 3. Вологда, 2001. С. 274. Примеч. 18.

7 В новейшем каталоге книга датирована 1622—1625 годами (Каталог писцовых
книг Русского государства. Вып. 1. М., 2001. С. 323). Однако это – дата описания,
а не составленной после его проведения беловой книги. Извещение тотемскому вое-
воде Филону Михайловичу Оничкову о посылке писцов датировано 20 июня 1623 г.
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ременная Ивана ж Харламова, места под нею в длину пять сажен
с полусаженью, поперег то ж, против тое варницы на исадном месте
онбар соляной, в длину исадного места дватцать четыре сажени, по-
перег пять сажен с полусаженью, что была та варница Осипка Дени-
сова сына Истомина. Владеют по купчей. А трубы у нее с росолом
нет».8 При отсутствии скважины непосредственно при этой варнице
предприятие снабжалось рассолом из находившейся неподалеку:
«Труба Наставка нова, половина тое трубы Ивана Харламова з бра-
тьею, а другая тое полтрубы Петра Брагина с племянники иво с Ки-
рилком да с Харкою Ортемьевыми детьми Брагина пополам».9 По-
следняя запись позволяет понять, что в публикации текста купчей
Келдермана М. С. Черкасовой допущена ошибка: название трубы,
то есть скважины, при воспроизведении текста представлено как не-
кий дополнительный объект, купленный у Харламова, хотя для са-
мой исследовательницы не составляет секрета, что речь идет именно
об одной и той же трубе.10

В описании варницы обращает на себя внимание частица «ж» по-
сле указания имени владельца. Она отсылает к читающемуся чуть

8 РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. № 480. Л. 140 об.—141. По дозору
1619 г., «место лавочное пустое Осипка Денисова», «варница с цыреном топится
посадцково человека Осипка Денисова сына Истомина, да онбар соляной и дровя-
ные исады против варницы до Никольские горы. А оброку платит по девятинатцати
алтын по пяти денег» и пустая «труба Жучиха Оски Денисова да Шумилки Каплина,
запустела дватцать лет» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 34, 42, 42 об.). 

9 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 147 об. О промысловых владениях Браги-
ных, включая и трубу Наставку, говорится в грамоте патриарха Филарета 28 января
1620 г. (Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг.
М., 2012. С. 211. № 118).

10 Возможно, впрочем, М. С. Черкасова в данном случае следовала за публикатором
процитированной выше переписной книги Спасо-Прилуцкого монастыря – Н. Баш-
ниным. Верное прочтение, правда, по переписной книге позднейшего времени, –
«Наставка Нова» – дано Ю. И. Чайкиной (Чайкина Ю. И. Старая Тотьма: географи-
ческие названия и именования жителей (на материале переписной книги Тотьмы
1677—1679 гг.) // Тотьма. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 31).

(Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и прямого обложения в Мос-
ковском государстве. Т. 1. М., 1913. С. 224—226. № 118). 6 февраля 1625 г. писцы
еще оставались в Тотьме (Там же. С. 303. № 146). Следовательно, датировать созда-
ние самой книги можно временем после 6 февраля 1625 г. С. Б. Веселовский, отме-
тив, что книга была завершена до большого московского пожара 1626 г., в котором
и сгорела, указал, что она была воссоздана писцами на основании черновиков и по-
дана в приказ 27 мая 1627 г. (Веселовский С. Б. Сошное письмо. Исследование по исто-
рии кадастра и посошного обложения Московского государства. Т. 2. М., 1916. С. 634).

Краткую характеристику рукописи писцовой книги как второго белового экзем-
пляра, созданного взамен сгоревшего в 1626 г., см.: Колесников П. А. Город Тотьма
в XVII веке. С. 192.
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выше описанию другой варницы: «Варница топитца Ивана да Никона,
да Понкратья, да Степана, да Петра Харламовых, в длину пять са-
жен с третью, поперег то ж. Против варницы на исадном месте онбар
соленой, места исадного в длину тритцать четыре сажени, поперег
пять сажен с третью».11 Келдерман в 1670 г. купил у Харламова лишь
десятую долю в трубе Наставке. Если учесть, что Ивану и его братьям
принадлежала только половина скважины, а всех братьев было пять,
то и окажется, что Иван был собственником именно десятой части
прииска, что уже позволяет отождествить личности дьяка и тотем-
ского посадского человека.

Еще ранее в писцовой книге читается: «Варница топитца Ивана
да Никона, да Панкратья, да Степана, да Петра Харламовых детей
Губина, в длину пять сажен с полусаженью, поперег то ж. Против
варницы на исадном месте онбар соленой, а исадново места, где дрова
пасут, от варницы в длину до угловые Ольгины варницы подле речку
Лепуниху, пятнатцать сажен, поперег то ж».12 Тем самым создается
впечатление, что продавший некогда Томасу Келдерману предприя-
тие дьяк Иван Харламов принадлежал к одному из богатейших то-
темских семейств – Харламовых-Губиных, и, судя по упоминанию
его имени на первом месте, Иван был старшим из братьев, отца ко-
торых звали Харламом. Однако, как сказано выше, в документах
имеются упоминания Ивана Харламова с отчеством «Петрович», что
существенно осложняет дело и заставляет заново обратиться к их
текстам, тем более, что одного из братьев Ивана звали Петром, он на-
равне с прочими владел десятой долей трубы, а сын его, если бы он
звался Иваном, мог бы в 50-х годах оказаться на службе на царском
Казенном дворе. С другой стороны, им мог бы быть Иван Петрович
Харламов, 7 апреля 1628 г. записанный душеприказчиком в завеща-
нии тотемского посадского человека Евстифия Иванова сына Бруда-
чева, который ему приходился зятем.13

11 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 140—140 об. В уникальной работе, посвя-
щенной тотемскому солеварению и написанной еще в 1915 г., автор по неясной
причине, основываясь на данных дозорной и писцовой книг, упомянул лишь четы-
рех братьев, опустив имя Никона (Григоров Д. А. Тотемские соляные промыслы //
Тотьма. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 105).

12 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 139—139 об.
13 Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древ-

лехранилище. Вып. 4. Вологда, 1901. С. 29. И. Н. Суворов здесь ошибочно назвал
Харламова зятем Брудачева.

В дозорной книге 1619 г. указано, что недалеко от острога проживал «во дворе
лутчей человек Ефтифейко Иванов сын Брудачев, соловар, с теткою со вдовою Крестин-
кою Григорьевою женою Еремеева. Да Ефтифейко же косит на Григорьеве месте Бру-
дачева сена пять копен, а Григорья Брудачева убили литовские люди во 121-м году
и двор сожгли. Да Ефтифейко же косит пожню на реке на Сухоне три копны» (РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 8 об.—9). 
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В 1619 г. тотемские дозорщики князь Иван Андреевич Козлов-
ской и Марк Мартемьянов отметили нахождение в остроге осадного
двора «Ивашка Харламова з братьею», и там же размещались «лавка
Ивана Харламова, торгует сукнами и шелком» и «лавка Никонка Хар-
ламова, торгует сукнами и сапогами и крашенинами».14 Торговых
мест, расположенных в остроге и принадлежавших остальным бра-
тьям, дозорщики не назвали.

Согласно писцовой книге 1623—1625 годов, в составе которой не со-
хранилось описание дворовых мест собственно городского острога,
все пятеро Харламовых имели отдельные дворы, находившиеся,
по сведениям писцов, «в Дмитровском в верхнем берегу». О старшем
из братьев, названном в этом месте писцовой книги несколько стран-
ным образом, сказано: «Во дворе лутчей человек Ивась Гарламов
сын Губин да сын ево Семейка, что бывало Добрыши Трифонова,
двора в длину и с огородом пятнатцать сажен, поперег шесть сажен
с полусаженью. Да у него ж позадь огородца хмельнику осмнатцать
сажен, поперег три сажени. Да у него ж на Большой пробойной улице,
от креста идучи к варницам, по левую сторону дворище, что бывало
Сеньки да Епишки Желвачевых да Олексейка Неклюдова, в длину
пятьдесят одна сажень, поперег пятьдесят одна сажень. Да тут же про-
тив по другую сторону улицы поженка, бывало Сеньки ж да Епишки,
в длину тритцать сажен, поперег дватцать семь сажен. Да у него ж
пожня, что были три огородца Черняковы пахотные, по мере на де-
сятину с четью, сена на всех ставитца восмь копен, да пожня Гулин-
ская на речке на Медведке, что бывало за Митею Симакиным, сена
ставитца пять копен. Владеет по купчей и по закладной. Промысл
его – торгует в лавке сукны и воском, и иными мелкими товары,
и рожью, и варничным промыслом промышляет».15 Иван Харламов,
таким образом, представлен в образе совершенно самостоятельного
хозяина обширной недвижимости и торгово-промышленных предпри-
ятий. Нужно оговорить, что строения описанного двора Ивана были
возведены заново. В дозорной книге 1619 г. это его владение охарак-
теризовано как разоренное: «Место дворовое лутчево человека Ивана
Петрова сына Губина, промышляет соляным варничным промыслом,
варит соль и в лавках за сукнами и за шелком, и за воском сидит.
Двор ево сожгли литовские люди во 128-м году. Да он же косит по-
женку на реке на Сухоне четыре копны. А живет Иван в остроге на
осадном своем дворе».16 Это временное проживание внутри острога

14 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 1 об.—2, 2 об.
15 Там же. № 480. Л. 70—71.
16 Там же. № 479. Л. 27—27 об.
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для Ивана было вынужденным, тогда как в обычное время местом его
постоянного жительства служил именно двор «на верхнем берегу»
неподалеку «от Воскресения Христова», как указано в дозорной
книге.

Заслуживает внимания, что в той же дозорной книге 1619 г. пус-
той двор Семена и Епифана Желвачевых описан как принадлежащий
всем братьям Харламовым («Двор пуст Семейки да Епиши Жолва-
чевых, а Семейка умер во 122-м году, а ныне по купчей тот двор тот-
мич посадцких людей Ивана Харламова з братьею. Да к тому ж двору
пригорода по обе стороны улицы. Сена косят двенатцать копен»),
тогда как находившееся тут же бывшее место Оксена Григорьева
(«Место дворовое пустое Оксенка Григорьева, Оксенка убили литов-
ские люди во 121-м году, сена на том месте косит Иван Харламов
три копны») составляло его исключительное владение.17 Видимо,
нужно признать, что на протяжении четырех лет, разделяющих ра-
боты дозорщиков и писцов, происходило перераспределение недви-
жимости в семействе Харламовых-Губиных.18

Следом за владениями Ивана в писцовой книге описаны дворы всех
его братьев: «Во дворе середней человек Петрунка Харламов сын Гу-
бин, что бывало Федьки Сергеева, двора в длину десеть сажен, попе-
рег пять сажен с полусаженью, огороду и с хмельником дватцать три
сажени с полусаженью, поперег пять сажен с полусаженью. Владеет
по старине отца своего. Да у него ж под посадом три полянки купле-
ные, что бывало Роди да Кондратья, да Григорья Сусловых, а в них
пашни пахоные шесть чети. Промысл его – торгует в лавке сукны
и иным мелким товаром, и, отъезжая, хлебом, и соляным промыслом
промышляет вместе с братьею. И на полянки положено оброку шесть
алтын, по алтыну за четь.

Во дворе лутчей человек Степанко Харламов сын Губин, двора
в длину десеть сажен бес трети, поперег пять сажен с полусаженью,
огороду и с хмельником в длину дватцать три сажени, поперег пять

17 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 6.
18 О том же, видимо, свидетельствует и описание дозорщиками 1619 г. принад-

лежавших Харламовым варниц: «Варница с цыреном Ивана да Никона Харламовых,
против варницы онбар солен и дровяные исады против варницы до угловые до Стро-
гоновы варницу по речку по Ляпуниху; варница с цыреном Степанка да Понкрашки,
да Петрушки Харламовых; да полтрубы Новые с росолом, против варницы анбар
соляной и дровяные исады да Никольского лугу. А оброку с тех варниц платят по де-
вятинатцати алтын по пяти денег с варницы, итого рубль шесть алтын две деньги»
(Там же. Л. 40—40 об.). 

Можно допустить, что ошибка в писцовой книге при указании оснований вла-
дения Ивана Харламова варницей («владеют») заключается не в глагольном числе,
а отсутствии упоминания второго собственника – Никона Харламова.
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сажен с полусаженью. Да у него ж на реке на Сухоне усть-речки Пе-
ченги по обе стороны сена косит пять копен, да на реке на Сухоне
да за Окатихою поженка Денисовская, сена ставитца три копны, да
по конец залогу поженка Семейкинская Желвачова, сена ставитца
две копны. Да у него ж вопче з братьею поженка Круглая на речке
на Ковде по обе стороны в вершках подле Ольгиной пожни Строга-
нова Исаковской, сена на ней ставитца три копны. Промысл его –
соль варит.

Во дворе лутчей человек Панкрат Харламов сын Губин, что бывало
Милютки Иванова, двора в длину десеть сажен без трети, поперег
пять сажен с полусаженью, огороду с хмельником дватцать три са-
жени с полусаженью, поперег пять сажен с полусаженью. Промысл
его – торгует в лавке сукны и воском, и мелким товаром, и соль ва-
рит.

Во дворе лутчей человек Никон Харламов сын Губин, что бывало
вдовы Марьи Мясниковы, двора в длину десеть сажен без трети, по-
перег пять сажен с полусаженью, огороду с хмельником дватцать
три сажени с полусаженью, поперег пять сажен с полусаженью. Про-
мысл его – торгует в лавке сукны и воском, и мелким товаром,
и соль варит».19 

Приведенные обширные фрагменты из общего описания города по-
зволяют увидеть, что братья Харламовы-Губины уже к началу работы
писцов были каждый вполне самостоятельным хозяином, проживали
в отдельных дворах, и четверо из них входили в число посадских
«лучших людей». При этом размеры самих дворов, видимо, не пред-
полагали использования их пространства для устройства каких-либо
ремесленно-промышленных предприятий. Исключением в этом ряду,
вероятно, являются владения Ивана, но, судя по данной писцами
характеристике источников его благосостояния – «торгует в лавке
сукны и воском, и иными мелкими товары, и рожью, и варничным
промыслом промышляет», старший из братьев также не использовал
свою недвижимость для организации каких-то производств, нуж-
даясь, несомненно, в обширных складских помещениях.

Стоит обратить внимание и на то, что только двор Петра состав-
лял наследие отца всех пятерых братьев, тогда как четверо осталь-
ных проживали в приобретенных и заново обустроенных, и если при
этом учесть, что именно Петр был самым младшим, то станет понятно,
что родители или один из них по мере взросления наделяли каждого
из сыновей собственным жилищем, приобретая его по соседству
из числа принадлежавших таким же посадским людям или в силу

19 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 71—73.
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тех или иных причин запустевших. Петру, как самому младшему, при-
велось остаться жить на старом месте. Это разделение братьев прои-
зошло уже ко времени дозора 1619 г., поскольку князю И. А. Коз-
ловскому и М. Мартемьянову известны упомянутые впоследствии и
писцами 1623 г. дворы, в которых проживали Никон, Панкратий и
Степан Харламовы: «Во дворе лутчей человек Степанко Петров сын
Губин, промышляет соляным варничным промыслом. Да у нево ж
поженка на Усть Печенги речки по обе стороны да поженка на реке
на Сухоне Денисовскоя, сена косит шеснатцать копен. Во дворе лут-
чей человек Понкрашко Петров сын Губин, промышляет соляным
варничным промыслом, соль варит. Во дворе лутчей человек Никонко
Харламов сын Губин, торгует сукноми и сапогами, и крашенинами,
и шолком».20 При этом странным образом среди занятий Никона
не назван соляной промысел.

Упомянутые в приведенных фрагментах писцового описания вла-
дения не составляли всего достояния братьев Харламовых-Губиных
в пределах Тотьмы. Уже на первом листе утратившей свое начало
книги описан стоявший в остроге «онбар, переделон надвое о дву за-
творех лавочных Ивана да Никона Харламовых з братьею, три са-
жени, поперег то ж».21

«В Ерзове же переулке от Большие улицы по левую сторону» рас-
полагались «три дворища Никона Харламова сына Губина, что было
Игнатка Киселя да детей его Микитки да Селиверстки, да Якунки,
да Елизарка Моисеева сына Дьяконова, в длину семьдесят пять са-
жен, поперег тритцать сажен. Да в том же огороде с поле по Елинь-
ское дворище вороты было в Климонтовской переулок, в длину дват-
цать деветь сажен, поперег тринатцать сажен. Сена на них ставитца
десеть копен. Владеет по купчим».22 Площадь владений Никона
в данном месте кажется весьма обширной, видимо, необходимой для
обустройства хранилищ вываренной соли и товаров, предназначен-
ных к реализации в лавках.

«На Киселеве враге по правую ж сторону, идучи к Песье Деньге»
отмечено «дворище Степанка Харламова сына Губина, что было Пя-
туньки ж Зонова, вдоль пятьдесят одна сажень, поперег одиннатцать

20 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 27 об.—28.
21 Там же. № 480. Л. 1.
22 Там же. Л. 25—25 об.

В дозорной книге 1619 г. значится: «Место дворовое пустое Елинское, Елку
убили литовские люди во 121-м году и двор сожгли. А ныне на тех пустых местех
на четырех сена косит Никонко Харламов одиннатцать копен» (Там же. № 479.
Л. 13 об.—14).
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сажен, сена косит четыре копны. Владеет по купчей».23 Вполне ве-
роятно, что и это владение удовлетворяло потребность, в первую оче-
редь, в складских помещениях.

В Шапкине переулке находились «два дворища Панкрата Харла-
мова сына Губина, что было Пятка да Ондрюшки Саблиных, в длину
шестьдесят две сажени, поперег пятьдесят сажен, сена косит пять
копен; владеет по купчей», рядом с которыми описаны «два дворища
Никона Харламова сына Губина, что бывало Пятки ж Кондратьева
да Поташинское, в длину пятьдесят пять сажен с полусаженью, по-
перег шеснатцать сажен, сено косит, четыре копны; владеет по ме-
новной», а неподалеку и «два дворища Степана Харламова сына Гу-
бина, что было Самойлика Данилова сына Исакова да Ондреевское
Гологузова, пятьдесят шесть сажен, поперег пятьдесят пять сажен
с полусаженью, сена косит пять копен; владеет по купчей».24

Вблизи от главной городской площади, «идучи от Сухоны, по пра-
вую сторону» стояли «две лавки Ивана да Никона, да Степана, да
Панкрата Харламовых детей Губина, в длину и с навесом три сажени
с третью, поперег то ж, торгуют в них сукны и воском, и мелким
товаром. Да у них же позади тех лавок онбар, в длину и с навесом
четыре сажени, поперег три сажени, сыплют в него всякой хлеб».25

Примечательно, что владельцами данных торговых помещений были
только четверо из братьев, вероятно, унаследовавшие их от отца, тогда
как Петр, по какой-то причине, не имел там своей доли.

Последнее не означает, что он был исключен из числа наследни-
ков торгов и промыслов родителей. Писцы Фока Ратманов Дуров и

23 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 32.
По дозору 1619 г., в Киселеве переулке находилось «место дворовое пустое

Пятунки Зонова, Пятунка умер во 101-м году, сена на том месте косит Никонко
Харламов две копны» (Там же. № 479. Л. 18).

24 Там же. № 480. Л. 39 об.—41 об.
В 1619 г. дозорщики описали в Дерябинской улице: «Два места дворовых пус-

тых в Саблине конце, Поташинское да Ортюшинское, Поташка умер во 97-м году,
а Ортюшка умер во 100-м году, сена на тех местех косит Степанко Харламов шесть
копен», «Место дворовое пустое Пятки Саблина, Пятка Саблина убили литовские
люди во 121-м году, да другое пустое дворовое место Ондрюшки Саблина, Ондрюшка
умер во 85-м году, сена косит Понкратко Харламов одиннатцать копен», «Место ого-
родное пустое Гологузовское, сена косит Степанко Харламов четыре копны» (Там же.
№ 479. Л. 14—14 об., 15 об.—16, 17).

25 Там же. № 480. Л. 106 об.—107. В дозорной книге 1619 г. фигурирует только
одно «место лавочное пустое Иванка Харламова з братьею» (Там же. № 479. Л. 35).
Трудно сказать определенно, принадлежало ли это место всем братьям или среди
них имелось какое-то исключение, но учитывая, что на тот момент и Петр, самый
младший из них, значился «лучшим» посадским человеком, можно думать, что он
имел свою долю и в этом лавочном месте.
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подьячий Остафий Колюпанов отметили совместное, несомненно, до-
ставшееся им от отца владение всех пяти братьев: «Труба Береза, по-
ловина в той трубе Фторышки Каплина, а четверть в той трубе Се-
мейки да Игнашка Симакиных, а четвертая четь без дватцатые доли
в той трубе Ивана Харламова з братьею, а дватцатая доля в той трубе
Рожества Христова и Николы Чюдотворца, пустеет сорок лет».26 Ви-
димо, обладание наследственной долей в пустой трубе и стало осно-
ванием для отметки в числе предприятий Петра занятия соляным
промыслом.

Писцовая книга содержит также описания торговых мест, принад-
лежавших только двум старшим из братьев. Недалеко от уже упомя-
нутой лавки находились «место лавочное Ивана Харламова сына Гу-
бина, в длину четыре сажени, поперег две сажени с третью. Место
лавочное Елисейка Федорова сына Губина, в длину четыре сажени,
поперег две сажени с третью» и «лавка Никона Харламова, что бы-
вало Иванка Потемы, в длину четыре сажени, поперег две сажени
с четью, да перед нею скамья».27

В сохранившейся части городовой книги не находится описаний
торговых помещений, принадлежавших Петру Харламову, хотя писцы
сказали, что, помимо прочего, он «торгует в лавке сукны и иным
мелким товаром». Можно допустить, что, не имея соответствующей
части в отцовском наследии и не располагая возможностью самосто-
ятельно приобрести лавку, Петр вынужден был довольствоваться
наймом необходимого места, возможно, из числа принадлежавших
его старшим братьям.

Отсутствие собственных торговых площадей, видимо, ограничи-
вало предпринимательские возможности Петра, что обусловливало и
отнесение его, единственного из братьев, к числу посадских «серед-
них людей». Однако деловая активность этого Харламова-Губина сдер-
живалась и еще одним обстоятельством. 

В грамоте 12 декабря 1624 г. тотемскому воеводе Моисею Осипо-
вичу Зеленого говорится: «В нынешнем во 133-м году декабря в 7 день
в Устюжской четверти дьяку нашему Михаилу Смывалову тотем-
ской прежней таможенной и кабацкой голова Олексей Босово подал
тотемским кабацким напойным денгам долговые книги за своею ру-
кою, что в прошлом во 132-м году тотемской посацкой человек Пет-
рушка Харламов напив в долг на кабаке из стоек кабацкого питья

26 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 150. Запустение трубы относилось к первой
половине – середине 1580-х годов, почему обладание ею не могло стать источни-
ком благосостояния братьев Харламовых. Скорее, она эксплуатировалась Харла-
мом Губиным.

27 Там же. Л. 110 об., 111 об.—112.
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у кабацких целовалников у Петрушки Архипова с товарыщи в роз-
ных месецех и числех на шесть рублев и на дватцать на четыре
алтына на четыре денги. А денег он за то питье, что у которого це-
ловалника напил, не платил, и з Тотьмы збежал на Вагу». Велено
было деньги доправить на самом Петре или, при его отсутствии, на
его жене и детях.28 Очевидно, что Петр страдал пристрастием к го-
рячительному, и это даже стало причиной жалобы на него со стороны
его же матери.

В начале 1627 г. Анна Федоровна Губина подала челобитную, в ко-
торой описывала прегрешения своего сына, который «пьет немерно
по кабаком и зернью играет и животишко мое все пропил и проиг-
рал и достальные варничные промыслишка иззакладовал». Не обо-
шлось, кончено, без преувеличений при определении состояния са-
мой жалобщицы, утверждавшей, что она «от его воровства вконец
погибла, пити и ести нечево, и твоего государева дани и оброку пла-
тити нечем». В заключение Анна просила, чтоб ее сыну было запре-
щено «в достальные мои животишка вступатца», а ей самой дать
право лично уплачивать оброк и прочие подати по отказной грамоте,
которую следовало послать тотемскому воеводе Леонтию Афанасье-
вичу Стрешневу.29

Уже 15 марта того же года на челобитной появилась резолюция
дьяка Пантелея Чирикова, предписывавшего устроить очную ставку
Анны с сыном, и если она повторит свои обвинения и просьбы, то на
Петре взять поручную запись с обязательством не пить и не растра-
чивать имущества, а коль поручителей не найдется, то при условии
вдовства Анны велеть ей «ево збить з двора и животов не давать ни-
чево по та места, покаместо он перестанет пить и бражничать, а по-
дати велеть имать на ней».30 В соответствии с наложенной резолю-
цией Л. А. Стрешневу была послана грамота.31

Порочное пристрастие Петра, действительно, отразилось на его бла-
госостоянии самым отрицательным образом. Если для дозорщиков
1619 г. он был посадским «лучшим человеком» («Место дворовое
лутчево человека Петрушки Петрова сына Губина, соловар, а живет
в остроге на осадном своем дворе. Да Петрушко ж пашет на Тотьме

28 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 289.
№ 261. В справочнике А. П. Барсукова сведения о воеводе этого года и специально
о М. О. Зеленом отсутствуют (Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц
воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным
правительственным актам. СПб., 1902. С. 248).

29 РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. Оп. 1. 1627 г. № 76. Л. 127.
30 Там же. Л. 127 об.
31 Там же. Л. 128—129.
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за посадом на трех на Сусловских полянках три чети»32), то писцы
1623 г. видели в нем уже только «середнего».

Другие документы также подтверждали справедливость упреков
Анны Федоровны. 16 июля 1625 г. в Тотьме от имени посадского че-
ловека Петра Петрова сына Губина была составлена написанная Фто-
рункой Стефановым сыном Булгаковым меновная, по которой «проме-
нил есми Естефею Иванову сыну Брудачеву отца своего благословение
и свое на Старых у варниц десятую выть Наставки трубы пустую без
росолу, что мне, Петру, от братьи своие досталось з делу и с трубною
снастию, которая у меня, Петра, снасть ввопче с мое ж братиею
с Ываном да с Никоном, да [с] Степаном, да с Понкратом Петровы[ми]
детьми Губиными да с Петром Брагиным, да с Кирило[м] да с Хари-
тоном Брагиными, да в столбе и в жаравце, и в крюке, и в петле де-
сятая выть, на его, Естефеееву, на Старых у варниц на четверть За-
харьи трубы пусту же, без росолу, и на его, Естефееву, трубную
снасть, что у него с шабры вместе, а в столбе и в жаравце, и в крюке,
и в петле половина. А придал я, Петр, в придачю [с] своею десятою
вытию Наставки трубы к Естефееве к четверте к Захарье трубы две-
сти четвертей ржы в тотомъскую меру. А в шабрех та моя, Петрова,
десятая выть Наставки трубы с мое же братьею с Ываном да с Ни-
коном, да [с] Степаном, да с Панкратом Губиными, да с Петром Бра-
гиным, да с Кирилом, да с Харитоном с Ортемьевыми детьми Бра-
гиными».33 В результате заключенной сделки Петр Петрович вышел
из совместного с братьями владения, что, возможно, стало следствием
серьезных разногласий между ним и его родичами. Иначе трудно
объяснить, зачем ему понадобилось уступать свою часть зятю стар-
шего брата, мужу своей племянницы. Разумеется, исходя из необхо-
димости доплаты при обмене, можно было бы подозревать, что Петр
стремился расширить собственное дело, но его явное нерадение о хо-
зяйственных делах – обмен варниц состоялся именно в тот год, когда
младший Харламов особенно налегал на спиртное, – говорит про-
тив этой версии. 

Характерной чертой меновной как документа является именование
всех пяти братьев «Петровыми детьми Губиными», тогда как в дру-
гих случаях они называются «Харламовыми детьми». Поскольку ме-
новная составлена от имени одного из них, невозможно подозревать
какую-то ошибку, почему следует признать, что общего отца братьев

32 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 27 об.
33 ГАВО. Ф. 1260. Коллекция столбцов XV—XVII вв. Оп. 1. № 112. Л. 14. Согласно

дозорной книге 1619 г., «на верхнем берегу от Воскресения Христова», то есть ря-
дом с братьями Харламовыми, жил «во дворе молотчей человек Фторышко Степа-
нов сын Булгаков, площедной подьячей» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 28).
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действительно звали Петром, но для официальных структур все они
почему-то являлись сыновьями некоего Харлама.

Следует заметить, что обоснованного построения родословия Хар-
ламовых нет. На основании имеющихся у него сведений весьма свое-
образно представлял историю семьи П. А. Колесников, писавший:
«Род их также известен уже в первой половине XVI в., когда Губин
Харлампий владел варницами (одна из старых труб Прилуцкого мо-
настыря называлась Харламовской). После него и его сына Губина
Ивана Харламова, варил соль Губин Петр Иванович, пять сыновей
которого – Петр, Иван, Степан, Панкратий и Никон…».34 Из этого
следует, что основателем фамилии был некий Харлампий, живший
еще в начале XVI столетия и имевший сына Ивана. Существование
этого последнего выводится из факта передачи Степаном Петрови-
чем Харламовым, одним из пяти братьев, пожни в дар Егорьевской
церкви с условием поминания его отца Петра и деда Ивана.35 Однако
такое построение не может быть признано верным, поскольку, по-
мимо прочего, не установлено достаточно убедительно родство Хар-
лама, предполагаемого современника Максима Грека, и деда Степана
Петровича – Ивана. Отсюда возникает необходимость заново обра-
титься к изучению родственных связей Харламовых.

Если помнить о челобитной Анны Федоровны Губиной, называв-
шей себя также «вдовой Харламовской женой Губина», по поводу
непотребного поведения ее сына и учитывать, что 26 августа 1629 г.
за реализацию соли в течение года отчитывалась и платила пошлины
Анна Харламовская жена Губина, а запись свидетельствует, что она
«отпустила с сыном с Петром в отвоз 6 мехов соли», но пошлины
платила самолично,36 то необходимо признать в этой женщине мать
всех пяти братьев Харламовых и вдову их отца Петра. Поскольку же
она в документах называется то Федоровой дочерью, то бывшей Хар-
ламовской женой, но неизменно Губиной, важно обратить внимание
на нескольких жителей Тотьмы, которые могли бы считаться ее кров-
ными родственниками, поскольку назывались тем же отчеством «Фе-
доровичи» и носили ту же фамилию – Губины.

Для начала заметим, что сын Анны Петр Харламов жил во дворе,
некогда принадлежавшем, как отмечено в писцовой книге, Федору
Сергееву.37 В дозоре 1619 г. рядом с дворами Харламовых записано
«Во дворе середние люди Елисейко да Оксенко да Левко Федоровы

34 Колесников П. А. Город Тотьма в XVII веке. С. 243.
35 Там же. С. 274. Примеч. 17. У Колесникова ссылка на: РГАДА. Ф. 137. Тотьма.

Кн. 31. Л. 24 об.—27.
36 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. СПб., 2017. С. 183.
37 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 71.
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дети Губина, торгуют рыбою и хмелем».38 Следовательно, в трех Фе-
доровичах можно усматривать родных братьев Анны, причем Елисей
Федоров сын Сергеев меновной 1625 г. и Елисей Федоров сын Губина
писцовой документации в реальности – одно и то же лицо. В таком
случае Федор Сергеев был отцом Анны, Елисея, Аксена и Левки.

Середний человек Елисей Федорович состоял при должности ста-
росты и обязан был вступать в сношения с официальными государ-
ственными структурами, и один из этих эпизодов предстает в грамоте
из Устюжской четверти в Тотьму 18 марта 1619 г., где он выступает
в качестве информатора о событиях конца зимы в тотемской округе:
«И ныне били нам челом посадцкие люди староста Елисейко Федо-
ров и во всех посадцких людей место, а сказали, что в нынешнем
во 127-м году ноября в 24 день приходили к Тотьме литовские люди
и руские воры, и казаки и Тотемской посад дворы и промыслы все
пожгли, и многих людей на посаде и в уезде побили, и животы все
без остатку пограбили, а достальные люди ушли в острог душею да
телом. А отшед от Тотьмы, литовские люди в Тотемском уезде достал-
ных крестьян побили и деревни выжгли, и хлеб всякой потравили,
и разорили до основанья, и ныне де посадцкие и уездные люди роз-
брелися по иным городам».39 Несколько позднее, в грамоте из Устюж-
ской же четверти 3 мая 1620 г. Елисей Федоров именуется «тотом-
ской ямской староста», а его речи характеризуются как исходящие
от имени всех ямщиков.40

В писцовой книге 1623—1625 годов находим дополнительные све-
дения о Федоровых детях Губина: «Во дворе середней человек Ели-
сейко Федоров сын Губина, что бывало Михалка Шевелева, двора
в длину двенатцать сажен, поперег пять сажен, огорода с хмельни-
ком дватцать три сажени, поперег пять сажен с четью. Да у него ж
две пожни новоросчи[с]ные на Куимовском ручье по Крутовраской
дороге, что бывали те пожни Паньки Костентинова сына Котьина да
Семейки Семенова сына Желвачева, сена ставитца четыре копны.
Владеет по купчим. Промысл его – торгует, отъезжая, хмелем и хле-
бом, и мелким товаром».41 Несколько далее в той же книге читается:

38 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 27.
39 Веселовский С. Б. Семь сборов запросных и пятинных денег в первые годы цар-

ствования Михаила Федоровича. М., 1908. С. 183. Приложение. № 70 (=Указные гра-
моты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 205—206. № 106).

40 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 215.
№ 124.

41 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 69 об.—70. Статус «середнего человека»
не помешал Елисею быть среди тотемских выборных людей «на переписи и на мере»
у писцов 1623 г., кстати, рядом с Иваном Харламовым (Там же. Л. 156).
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«Во дворе молотчей человек Оксенка Федоров сын Губин, что бывал
Костки Сухонинского, двора в длину десеть сажен, поперег пять са-
жен, огороду с хмельником пятнатцать сажен, поперег десеть сажен,
а в уском конце четыре сажени. Да у него ж живет на дворе бобыль
Максимко Родионов сын, кабацкой пивовар. Двором и хмельником
владеет по купчей и по закладной. А промысл его – торгует, отъез-
жая, рожью и хмелем. И з бобыля оброку положено пять алтын».42

Елисей Федорович Губин единолично владел местом лавочным и амба-
ром.43 В писцовой книге имеется и еще одна запись – о его брате
Левке: «Дано место под двор худому человеку Левке Федорову сыну
Губину вдоль тритцать шесть сажен, поперег в широком конце че-
тыре сажени без полутрети, в уском конце три сажени, что бывало
то место Иванка Хрулева другая половина. И ему, Левке, на том месте
двор поставить со всем и тягло государево, дань и оброк и мирские
розметы, тянуть с посадцкими людьми в ряд, чем его миром обложат
по его промыслу. А для дворовые ставки дано ему лготы на два года
со 133-го году октября с 26-го числа да по 135-й год».44 

Все эти записи характеризуют состояние сыновей Федора Губина,
сестрой которых могла быть Анна Харламова жена, которая, овдо-
вев, предпочитала называть себя Губиной, передав это именование и
своим детям.

В таком случае можно считать, что Иван, Никон, Степан, Панк-
ратий и Петр Петровичи были рождены в первом браке Анны, вто-
рично вышедшей замуж за некоего Харлама, также оставившего ее
вдовой. Будучи усыновленными в новом браке матери, братья для
официальных властей стали Харламовыми детьми, но, естественно,
не утратили отчества «Петровичи». Таким образом, становится по-
нятным, почему в разных ситуациях Иван и его братья выступают
то Петровыми детьми, то Харламовыми.

Однако, если в отношении сыновей Анны ситуация выглядит именно
так, то ее кровное родство с Елисеем, Аксеном и Левкой Губиными
не выглядит безупречно установленным. Первым, что порождает сом-
нение, является усвоение ее детьми именования Губины по матери,
вместо того, чтобы прозываться по отцу или отчиму, чьи отчества и
фамилии остаются неизвестными. Возникает подозрение, что фами-
лия «Губины», данная братьям Петровичам, была в действительности
производным от прозвища их деда, отца одного из мужей Анны –
Петра или Харлама. В связи с этим кажется необходимым обратиться

42 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 77—77 об.
43 Там же. Л. 111, 112 об.
44 Там же. Л. 68 об.—69.
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к некоторым документам эпохи Смутного времени, повествующим
о событиях в Тотьме и близлежащем регионе.

В отписке устюжан вычегодцам 30 ноября 1608 г. сообщалось,
что «ноября в 29 день, в шестом часу дни, приехал к нам на Устюг
Устюжского уезда Брусенца городка крестьянин Митка Седлов, а ска-
зывал нам словом: … к Тотьме де, к Козме Строганову, с Галича при-
слана государева грамота, а в ней де писано и с Тотьмы ратных лю-
дей сбирати… И Козма тое государеву грамоту до половины прочел,
а болше де тое грамоты не чел, потому что де он крест целовал царю
Дмитрею, и он, блюдяся тех людей, которые присланы к Тотме два
сына боярские да пан; и тотмичи, в ноче, и Козма, сбирая тайно
от тех детей боярских и от пана Тотомския Соли лутчих людей, ночью,
и тое государеву грамоту им чли всем: и в той де государевой грамоте
писано допряма, что так делалося».45 Известие этой грамоты о ноч-
ных заседаниях у К. Строганова И. О. Тюменцев интерпретировал
как свидетельство «о восстании в Тотьме». По мнению исследователя,
«если учесть, что вести между Тотьмой и Устюгом в то время шли
2—3 дня, то можно рассчитать, что восстание там произошло около
26—27 ноября (6—7 декабря) 1608 г.».46 Процитированное из текста
документа место, на наш взгляд, не дает ни малейших оснований
для такого заключения. 

Более верным выглядит вывод И. О. Тюменцева о восстании про-
тив тушинцев в Вологде 29 ноября 1608 г., сделанный на основании
отписки вологодских городовых приказчиков Т. Лягушкина тотьми-
чам, посланной 29 или 30 ноября 1608 г., в которой и сообщалось
о вологодских же событиях.47 Документ был адресован «на Тотьму
Козьме Даниловичу да Харламу Губину, да Григорью Еремееву и всем
посадским людем и Тотомского уезду волостным старостам и цело-
вальником и всем крестьяном» и содержал предложение о совместной
борьбе с поляками и литовцами.48 Насколько можно судить, иници-

45 ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. С. 182. № 89.
46 Тюменцев И. О. 1) Зарождение земского движения в Замосковье и Поморье

в 1608—1609 гг. // Государство и общество в России XV – начала XX века. Сборник
статей памяти Н. Е. Носова. СПб., 2007. С. 261; 2) Смутное время в России начала
XVII столетия. Движение Лжедмитрия II. М., 2008. С. 441.

47 ААЭ. Т. 2. С. 185—186. № 91.II; Тюменцев И. О. 1) Зарождение земского дви-
жения в Замосковье и Поморье в 1608—1609 гг. С. 261; 2) Смутное время в России
начала XVII столетия. С. 442. При этом, справедливо считая, что начало восстаниям
было положено в Галиче, И. О. Тюменцев пишет, что «стоило галичанам взяться
за оружие, как буквально через несколько дней восстали вологодцы, кинешемцы,
шуяне, лушане, костромичи», и не упоминает жителей Тотьмы (Тюменцев И. О. За-
рождение земского движения в Замосковье и Поморье в 1608—1609 гг. С. 262).

48 ААЭ. Т. 2. С. 185—186. № 91.II (=Старая Вологда. XII – начало XX в. Сбор-
ник документов и материалов. Вологда, 2004. С. 188. № 221); Тюменцев И. О. Смут-
ное время в России начала XVII столетия. С. 442.
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атива восстания принадлежала вологжанам, призывавшим своих со-
седей к столь же решительным действиям. При этом вологодская
отписка дает возможность увидеть среди лучших посадских людей,
с которыми ночами совещался Кузьма Строганов, некоего Харлама
Губина, занимавшего видное положение в Тотьме, о чем было известно
и в Вологде, и, видимо, призванного играть не последнюю роль в пред-
стоящей борьбе с «тушинцами».49

Призыв вологжан возымел действие, и уже в последней декаде
января (после 22 числа) наступившего 1609 г. из Тотьмы писали в Во-
логду: «А с Тотьмы нашия силы ратные люди пошли генваря в 16 день
с головами нашими с Русином с Брагиным да со вдовым попом с Тре-
тьяком Симакиным с сохи по десяти человек, а пошли на Соль Га-
лецкую; а преже того у нас с Тотьмы и с уезду послано к Соле ж Га-
лицкой по десяти же человек с сохи с головою с Пятым Саблиным.
Да и ваши головы ратных людей, устюжская и усолская, Некрас Пеу-
нов да Григорей Котелник пошли на Соль Галицкую к нашей силе
генваря в 18 день; и те наши ратные люди и ваши, устюжская и усоль-
ская и вычегоцкая, стоят, за дватцать верст не дошед до Соли Галиц-
кия, в волости на Совьюге … А у нас, господа, пошло к Вологде и
к Соле Галицкой ратных людей в три побора по тритцати человек
с сохи; а на Толшме и на Совьюге, и на Вотче, и в Демьянове стоят
у засек головами».50 Если поименованные в январской отписке по-

49 И. О. Тюменцев писал, что народные выступления в Поморье «не носили анти-
феодального характера. Зародившееся в Поморье движение было направлено против
„воровского“ тушинского режима за восстановление государственного порядка, по-
этому его, по нашему мнению, можно оценить как земское», что это земское движе-
ние не было «освободительным или антифеодальным», оно «проходило под лозунгами
изгнания „иноверцев“ и уничтожения их приспешников, за восстановление власти
законного царя Василия Шуйского» (Тюменцев И. О. Зарождение земского движе-
ния в Замосковье и Поморье в 1608—1609 гг. С. 266, 276). Как можно согласиться
с одним утверждением, относительно невозможности характеризовать движение в
целом как антифеодальное, так трудно признать справедливость другого, посколь-
ку от господства или разгула тушинских «воров» и их приспешников тоже следо-
вало освобождаться. Если же под «освободительным» подразумевается исключи-
тельно «национально-освободительное», то здесь важно обращать внимание на то,
что вологжане Тимофей Лягушка с товарищами усматривали своих врагов в стане
Сапеги и пана Яна Поляка, от которых «приехали из полков … нас побивати и жи-
воты наши грабить, и жен наших и детей в полон имати» (ААЭ. Т. 2. С. 186. № 91.II),
то есть главную опасность, буквально для собственного существования, видели в пол-
ках иноземцев. Лозунг о защите православия, выдвигавшийся правительством Шуй-
ского, был воспринят, но не он был главным стимулом к действию.

50 ААЭ. Т. 2. С. 202. № 103.I. При этом с Вологды были отосланы и пыточные речи
пойманного лазутчика Тимофея Иванова Ленкова (Там же. С. 202—203. № 103.II).

В дальнейшем товарищество в борьбе с врагом было омрачено некоторми разно-
гласиями. 13 января 1609 г. Василий Вербышев писал в Соль Вычегодскую из Во-
логды: «Да здесе смута приходит от тотмич великая, воеводу и дьяка и всех вологжан
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садские люди командовали отрядами ополченцев, то организацией их
и снабжением необходимым снаряжением в числе прочих адресатов
ноябрьской вологодской отписки занимался, несомненно, и Харлам
Губин. Эти люди возглавили противостояние отрядам Александра Ли-
совского, насчитывавшим в целом свыше четырех тысяч человек,51

что определенным образом характеризует верхушку тотемского по-
сада, к которой принадлежали ночные собеседники Кузьмы Строга-
нова, те же Григорий Еремеев и Харлам Губин.

Относительно последнего следует отметить исключительно редкое
для тотемского посада сочетание имени и патронима или фамилии, по-
чему можно допустить, что названный в тексте вологодской отписки
сразу после К. Д. Строганова Харлам Губин тоже принадлежал к числу
сыновей Федора Сергеева Губина. В пользу этого же говорит и ука-
зание в писцовой книге, что Петр владеет двором «по старине отца
своего». Для писцов отцом Петра был не другой Петр, а Харлам, тогда
как приправочной книгой служило описание 1588 г.,52 где и был обо-
значен двор Федора Сергеева. Следовательно, писцы 1588 г. Михаил
Пушкин и подьячий Петр Афанасьев53 описали двор деда Петра, до-
ставшийся затем его же отцу Харламу, который для составителей
писцовой книги и был предшественником Петра как собственника
двора, переходившего по наследству уже в третьем поколении. 

В таком случае оказывается, что отчество Анны случайно совпало
с отчеством ее второго мужа, что не меняет дела по существу: пер-
вым браком она была замужем за неким Петром, происхождения ко-
торого пока установить нельзя, а вторым – за Харламом Федорови-
чем Сергеевым Губиным, имевшим братьев Елисея, Оксена и Левку.
Тем самым оказывается, что прозвание «Губин» стало для Харламо-
вых фамилией, образовавшейся некогда от именования их деда.

Все Сергеевы не отличались благосостоянием, тогда как Харлам
смог оставить Ивану и остальным четверым братьям солидное наслед-
ство. Очевидно, что достаток семьи был обеспечен женитьбой Харлама
на Анне Федоровне, приданное или наследство которой было весьма

51 Зорин А. В. Лисовчики. Александр Юзеф Лисовский и его полк в истории Смут-
ного времени. М., 2017. С. 61.

52 Колесников П. А. Город Тотьма в XVII веке. С. 207.
53 Веселовский С. Б. Сошное письмо. С. 634.

называют изменники и пишут к Вологде к воеводе и к миру с бранью, на раздор,
а не на единомыслие; да и про устюжан, да и про вас, усолцов, вмещают в своих отпис-
ках, что вы им велите писати так» (Там же. С. 196. № 99). Видимо, по сравнению
с ситуацией начала декабря что-то изменилось в отношениях между двумя городами,
в одном из которых предводительствовали Кузьма Строганов, Харлам Губин и Гри-
горий Еремеев.
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значительным. Однако приданным Анны в ее втором браке, благодаря
которому Петровичи вдруг стали Харламовыми детьми, должно было
оказаться имущество, оставшееся после ее первого мужа, в полном
объеме удержанное вдовой как матерью пяти подраставших его на-
следников. Именно он, Петр, и был состоятельным человеком, про-
тив своей воли давшим возможность Харламу Губину войти в разряд
«лучших» посадских людей. Тем не менее, формально после кончины
второго мужа принесенное ею ему приданное Анна имела право счи-
тать своим достоянием, что и сделала при обращении к властям за за-
щитой перед безумствами своего младшего сына.

Сказанное дает объяснение и приведенному П. А. Колесниковым
предписанию со стороны Степана Харламова поминать его отца Петра
и деда Ивана. Ни тот, ни другой не являлись потомками Харлама,
но один из них был мужем, а второй – свекром Анны Федоровны.
Иными словами, записанный в поминание Иван был родным дедом
всех пятерых Петровичей Харламовых, чей отец – Петр Иванович –
и заложил основы благосостояния всего семейства, оставив после своей
смерти достаточно, чтобы в дальнейшем хватило для всех его потом-
ков, унаследовавших доли в соляных варницах, включая скважины,
и торговых предприятиях.

К тому моменту, когда имя Харлама Федоровича Сергеева первый
раз встречается в документах (начало зимы 1608 г.), его пасынок Иван
Петрович уже был взрослым человеком. Вместе с отпиской тотьмичи
отправили записи расспросных речей изменников, на которых в ка-
честве удостоверяющих истинность стоят подписи Гриши Еремеева,
Митьки, Добрынки Иванова, Вторушки Каплина и Ивашки Харла-
мова.54

Степень освоения архивных фондов не позволяет говорить о пол-
ноте учета материалов, характеризующих ту или иную личность.
Не являются, естественно, исключением и Иван Харламов и его братья.
Однако в распоряжении исследователей имеются некоторые данные,
чтобы хотя бы отчасти представлять круг занятий и, соответственно,
социальное положение членов этой семьи, начиная со второго деся-
тилетия XVII в.

Наиболее раннее из них свидетельствует о доверии местных вла-
стей к Ивану Харламову. В начале марта 1618 г. он, тотемский посад-
ский человек, доставил в Устюжскую четверть 500 рублей «за хлеб-
ные запасы нынешнего 126-го году с Тотьмы с посаду и с Тотемского
уезду».55

54 ААЭ. Т. 2. С. 187. № 91.III.
55 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 184.

№ 60.
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Следующий документ содержит упоминания сразу о двоих старших
братьях как занимающих заметное место в посадском мире Тотьмы.
В грамоте 2 ноября 1619 г. из Устюжской четверти воеводе князю
Василию Михайловичу Селеховскому указано выбрать в таможенные
целовальники из числа посадских «лучших людей», «а лутчих лю-
дей на Тотьме Иван Харламов з братьею, сам третей», тогда как вы-
борные люди Никон Харламов с товарищами предлагали назначить
таможенным и кабацким головами тотемского посадского человека
Осипа Истоминского и толшемского крестьянина Филиппа Костро-
мина, а целовальниками волостных крестьян.56 Несомненно, Никон
старался избавить своего брата от обременительной службы, отвле-
кающей от ведения собственных дел и связанной с обязательствами
перед казной.

Не склонны были братья утруждать себя и иными тяготами, в чем
находили поддержку властей. Так, грамотой из Устюжской четверти
1 июня 1620 г. запрещалось ставить на дворах Ивана Харламова
«з братьею» проезжих служилых людей, требовать подвод и кормов.57

При этом они не стремились избегать решения вопросов распределе-
ния обязанностей внутри тотемского посада. Летом 1620 г. тотемский
крестьянин Федор Брагин жаловался на тотемских посадских людей,
в числе которых на первом месте назван Иван Харламов, о незакон-
ном обложении его посадским тяглом.58

При случае Харламовы были готовы расширять сферу своих дей-
ствий как предпринимателей. В частности, 12 января 1622 г. воеводе
Филону Михайловичу Оничкову было указано передать реку Ковду

56 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 218.
№ 130. Видимо, ошибочно в публикации грамоты 6 августа 1618 г. среди выборных
людей появился Николка Харламов, что стало результатом неверного прочтения
выносной буквы в слове «Никонку» (Там же. С. 208. № 111). То же см. в грамотах
2 и 11 ноября 1619 г.: Там же. С. 209, 216. № 115, 128. Правильное прочтение текста
второй из упомянутых грамот 2 ноября 1619 г. см.: Сташевский Е. Очерки по исто-
рии царствования Михаила Федоровича. Ч. 1. Киев, 1913. Приложения. С. IV—VI.
№ II.

Дозор 1619 г. упоминает располагавшийся в остроге «двор Осипка Денисова
сына Истомина, соловара» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 479. Л. 2 об.). На посаде опи-
сано «Место дворовое лутчего человека Осипка Денисова сына соловара, Осипко
живет в остроге на осадном своем дворе. Да Осипко же косит лужек, что у убожья
дому, десять копен, да Кондаковской огороде, шесть копен» (Там же. Л. 9 об.).

57 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 237.
№ 160.

58 Там же. С. 203. № 100. Это тот самый Федор, о котором в январе того же года
писал тотемскому воеводе патриарх Филарет (Там же. С. 211. № 118). Видимо, раз-
бирательство в патриаршем Дворцовом приказе негативно отразилось на благососто-
янии Федора Петровича.
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на оброк Ивану Харламову с братьями или тому, кто предложит бóль-
шую сумму оброка, причем инициаторами оказались сами братья.59

Монопольное использование речного русла для сплава дров было
крайне привлекательным, тем более, что здесь сталкивались интересы
многих владельцев соляных варниц. 19 января 1622 г. воеводе Фи-
лону Михайловичу Оничкову было предписано разобрать спорное дело
между Иваном Харламовым с братьями, с одной стороны, и приказ-
чиками Ольги Строгановой и старцами Угрешского монастыря, с дру-
гой, именно по поводу сплава дров по реке Ковде.60 Грамоты 1622 г.,
видимо, были получены самим Иваном Харламовым, находившимся
тогда в Москве с отчетом о таможенном и кабацком сборах предыду-
щего года.61

Солевары иной раз умели сообща отстаивать собственные интересы
перед администраторами любого уровня, и не последнюю роль в этом
играли Харламовы-Губины. В начале 1623 г., когда властями было
решено взимать оброк с владельцев соляных варниц за порубку леса
на дрова и хоромные постройки, солевары, первым среди которых
назван Иван Харламов «з братьею»,62 утверждали, «что им оброку
на дрова положити невозможно, потому что у них трубы портятца
почасту и варницы де у них в те поры стоят пусты», а они платят
таможенные пошлины с дров со ста саженей по десяти денег. Грамо-
той 5 февраля того же года было предписано величину оброка опреде-
лять самим хозяевам варниц, «чтоб их ныне тем оброком не ожесто-
чити и в соляном бы их варнишном промыслу помешки им никакие
не учинити».63

17 апреля 1624 г. на тотемского соловара Степана Харламова жа-
ловался тотемский же посадский человек Евсей Бурдачев.64 Видимо,
в прочтении имени и фамилии жалобщика допущена ошибка и должно
читаться «Евтихий Брудачев».

В грамоте 25 июля 1624 г. сказано: «Били нам челом тотмичи по-
садцкие люди Иван да Никонко Харламовы з братьею, а сказали:
В прошлом де во 129-м году по нашему указу был он, Иван, на Тотьме

59 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 267.
№ 219.

60 Там же. С. 239—240. № 165.
61 Там же. С. 257. № 199.
62 Поименованы также Федор и Артемий Брагины, Астафий Брудачев и Кузьма

Фирсов.
63 Кистерев С. Н. Нормативные документы таможенных учреждений городов

Устюжской четверти конца XVI – начала XVII в. М., 2003. С. 163. № 115.
64 Воскобойникова Н. П. Описание древнейших документов архивов московских

приказов XVI – начала XVII веков (РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет).
Вып. 3. М., 1999. С. 47.



Кистерев С. Н. Происхождение и зрелые годы дьяка Казенного двора… 91

в таможенных и кабацких головах, а брат де ево Никонко во 131-м году
был у нашего таможенного и кабацкого збору с московским головою
с Михайлом Лабазным в товарищах. И перед прошлыми годы учи-
нили нам в таможенном и в кабацком зборе прибыль многую». В итоге
Ивану Харламову было позволено «за службу винца скурить и пива
варить, и мед ставить на посаде с явкою, сколко пригоже».65 В гра-
моте 31 декабря 1624 г. в передаче новой просьбы братьев содержа-
лись уточнение, что Никон с Михаилом Лабазным сидел ларешным
целовальником, и дополнение, что «в нынешнем де во 133-м году дру-
гой брат ево Понкратей Харламов сидел на Тотьме у таможенново ж
и у кабацково збору в ларечных целовалниках» и даже «кабацкой де
запас заводил на свои денги». Теперь Ивану Харламову с братьями
было разрешено держать для себя вино, пиво и мед, а также топить
в летнее время баню.66 Видимо, именно с нахождением на посту та-
моженного и кабацкого головы в 1620 г. было связано упомянутое
выше предписание освободить двор Ивана Харламова от постоя, но
остальные братья в этом году на каких-то службах не замечены.

Некоторые источники позволяют представить состояние хозяйства
братьев Харламовых, и первое место среди них, думается, занимают
таможенные книги, на основании сведений которых, помимо прочего,
можно определить объемы годового производства и продажи соли.

Сведения о производстве и реализации соли 

братьями Харламовыми в 1625/26 г.*

* Составлено по: Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3.
СПб., 2015. С. 270—271.

Примечательно, что таможенная книга не содержит сведений о со-
ляной торговле Петра Петровича Харламова, хотя в ней присутствуют

65 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 238.
№ 162.

66 Там же. № 163. Это льготы, предоставлявшиеся людям гостиной сотни на осно-
вании общей жалованной грамоты 1613 г. (Кистерев С. Н. Структура гостиной сотни
во второй половине XVI – первой половине XVII века // ОФР. Вып. 16. М.; СПб., 2013.
С. 271).

Об использовании Панкратием Харламовым собственных денег см.: Указные
грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 292. № 266.

Персоны
Дата 

отчета

Продано 

соли
Вес В отвозе Запас соли Запас дров

Иван и Никон 
Харламовы

27 
августа

114 
мехов

2847 
пудов

47 мехов
1500 
пудов

1000 
саженей

Степан и Панкратий 
Харламовы

27 
августа

135 
мехов

3381 
пудов

32 меха
1500 
пудов

1000 
саженей
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записи о сделках иного рода. Так, 17 сентября 1625 г. он продал Дру-
жине Кубасову свой дощаничек, выручив за него всего два с четвертью
рубля,67 а 5 декабря того же года – варнишные дрова на 24 рубля.68

Иван Харламов через два дня, 22 сентября, приобрел бобров на
22 рубля,69 а 24 числа того же месяца купил мерина за четыре рубля
с полтиной.70 Еще раз Иван упоминается на страницах сохранивше-
гося фрагмента книги 1625/26 г. под 8 января, когда он заплатил
выводную куницу за свою не названную по имени сестру, выданную
замуж за галичанина Василия Сидорова.71 Учитывая возраст Ивана,
по-видимому, достигшего середины четвертого десятка лет, и веро-
ятную молодость его нуждавшейся в опеке сестры, ее можно считать
дочерью Харлама Федоровича Губина и Анны Федоровны.

Помимо сведений о продаже соли, в доступной части книги 1625/26 г.
Никон Харламов фигурирует единственный раз: под 7 июля отмечена
уплата пошлины носником его дощаника.72

Один раз, кроме отчета о годовой реализации соли, на страницах
все той же книги встречается имя Панкрата Харламова, 6 декабря
1625 г. продавшего некоему Денису мерина.

Степан Харламов 13 декабря купил у Поспела Васильева корову,73

несомненно, исходя из домашних, бытовых нужд. Вряд ли была свя-
зана с попыткой как-то существенно нажиться и продажа им 26 фев-
раля 1626 г. сена на два рубля.74 Более того, эта сделка показывает,
что имеющиеся у него и других братьев угодья полностью покрывали
потребности собственного хозяйства, которое не подлежало расшире-
нию в части животноводства, не носившего, тем самым, коммерче-
ского характера.

Куда большим разнообразием отличаются сведения о Харламо-
вых, предоставляемые таможенниками следующего, 1626/27 г. Среди
них и проход мимо Тотьмы 14 сентября принадлежащего Ивану судна,75

и продажа им же мерина 15 февраля,76 и реализация «всякого мел-
ково москотильного лавошного товару» на 118 рублей и пушнины на
18 рублей, производившаяся, несомненно, на протяжении всего года,

67 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. СПб., 2015. С. 276.
68 Там же. С. 287.
69 Там же. С. 276.
70 Там же. С. 277.
71 Там же. С. 291.
72 Там же. С. 268.
73 Там же. С. 288.
74 Там же. С. 297.
75 Там же. С. 40, 125.
76 Там же. С. 196.
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отчет о которой и уплата пошлин имели место 21 августа,77 и продажа
какой-то избы 3 августа,78 видимо, той, что стояла на дворе, проме-
ненном им 21 августа Пантелею Старцеву.79

Двор П. Старцева, находившийся на берегу Сухоны, и занятия хо-
зяина описаны в писцовой книге 1623/24 г.: «Во дворе молотчей че-
ловек Пантелейко Иванов сын Старцов, судовой ярыжной, что бывало
Марьицы Филимоновские жены, двора в длину двенатцать сажен,
поперег семь сажен с полусаженью, огороду дватцать пять сажен с по-
лусаженью, поперег семь сажен с полусаженью. Владеет по купчей.
Промысл его – извозничает».80 Видимо, Иван Петрович решил обза-
вестись двором, расположенным поближе к реке, чтобы иметь склад-
ские помещения для предназначенной к продаже соли в наиболее
удобном для отгрузки месте.81 Как-никак, но именно выварка соли
и торговля ею же являлись главным занятием Ивана Харламова как
промышленника и купца.

Сведения о производстве и реализации соли 

братьями Харламовыми в 1626/27 г.*

* Составлено по: Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3.
СПб., 2015. С. 166—167.

О Никоне Харламове известно, что 4 января 1627 г. он приобрел
корову,82 8 июня – избу,83 18 августа – медный котел,84 а 21 августа
в товариществе с неким Семеном Ивановым, в котором следует
усматривать его племянника, продал партию ржаного зерна объемом

77 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. С. 230.
78 Там же. С. 216.
79 Там же. С. 229.
80 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 78 об.—79.
81 Топографии дворов русского купечества и соотносимости дворовладений с транс-

портными коммуникациями посвящена работа Л. А. Тимошиной: Тимошина Л. А.

Расселение гостей, членов гостиной и суконной сотен в русских городах XVII в. //
Торговля и предпринимательство в феодальной России. К юбилею профессора рус-
ской истории Нины Борисовны Голиковой. М., 1994. С. 117—151.

Персоны
Дата 

отчета

Продано 

соли
Вес В отвозе Запас соли Запас дров

Иван и Никон 
Харламовы

27 
августа

140 
мехов

3497 
пудов

32 мехов
900 

пудов
1000 

саженей

Степан и Панкратий 
Харламовы

27 
августа

77 мехов
1923
пуда

90 мехов
900 

пудов
1000 

саженей

82 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. С. 189.
83 Там же. С. 211.
84 Там же. С. 227.
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в 90 четвертей,85 то есть в 540 пудов. Тот же племянник вместе
со своим отцом – Иваном Харламовым – и в тот же день купил две
лошади,86 а 30 августа самостоятельно уплатил отъезжие пошлины
с пяти повозок.87

В тот же день, 30 августа, его дядя – Панкратий – платил пош-
лину с дощаника,88 то есть присутствовал в таможенной избе вместе
с племянником. Задолго до этого – 19 ноября 1626 г. – Панкратий
зачем-то за семь рублей купил у старототемского попа Костыля ко-
локол.89 Может быть, речь шла о простой перепродаже, поскольку
в книге под 19 августа отмечена продажа Панкратием медного коло-
кола вожбальцу Ивану Лапину уже за 11 рублей.90 Более понятным
было приобретение 17 августа у старца Суморина монастыря Анто-
ния двух винных медных труб,91 крайне необходимых в личном хо-
зяйстве, если вспомнить что в декабре 1624 г. он вместе с другими
братьями получил право держать у себя в доме вино для собственного
потребления. 

23 августа 1627 г. Панкратий отчитался за годовую реализацию
пушнины (на 44 рубля 20 алтын), 75 четвертей (450 пудов) ржи и мос-
котильного товара на 184 рубля.92 Нетрудно заметить, что, как и
у старших братьев, благосостояние Панкратия определялось, глав-
ным образом, доходами от выварки соли.

Степан Харламов 1 декабря 1626 г. купил четверть деревни Щер-
бининской в Окологородной волости у Лариона Елизарьева сына Кап-
лина.93 В писцовой книге 1623/24 г. содержится запись: «Полдеревни
Ворлыгинской на речке на Ковде, а в ней крестьян: во дворе Ларко
да Тимошка Первушины дети Каплина. Пашни пахоные худые земли
пять чети в поле, а в дву по тому ж, сена по речке по Ковде пять
копен, и сена не достало на четь выти десяти копен, и в сено место
дано пашенные земли полдесятины, лесу пашенного шесть десятин,
а непашенного восмь десятин. В живущем четь и полполчети выти».94

Братья Каплины крепко держались за свои владения, как можно за-

85 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. С. 230. Не исклю-
чено, что это не первое появление Семена Ивановича на тотемском рынке. В начале
февраля 1626 г. некий тотмянин Семен Иванов купил корову (Там же. С. 295).

86 Там же. С. 230.
87 Там же. С. 123.
88 Там же.
89 Там же. С. 183.
90 Там же. С. 227.
91 Там же. С. 226.
92 Там же. С. 231.
93 Там же. С. 185.
94 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 159.
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ключить из следующей записи: «Да за Ларкою ж да за Тимошкою
Каплиными на оброке отца их Первушки старинные сенные покосы
на реке на Сухоне на ходучей стороне пожня Изониха нижней конец,
а оброку они платили с тое пожни с нижнего конца, по приправочным
книгам, по пяти алтын на год, а впредь им с тое пожни Изонихи с ниж-
него конца платить государю в казну старого оброку и с новою надда-
чею со 133-го году по рублю по штинатцати алтын по четыре деньги
на год з данными и с оброчными деньгами вместе, что они, Ларка
да Тимошка, о той своей пожни били челом на Москве в Устюжской
четверти и наддали над старым своим оброком и над Першиною над-
дачею Суслова сорок пять алтын».95 Видимо, для продажи своей доли
в деревне Щербининской у Лариона имелись серьезные обстоятельства.
Гораздо труднее понять мотивацию приобретателя части поселения.
Видимо, это было связано с оброчным держанием р. Ковды братьями
Харламовыми и сенных покосов по ее берегам самим Степаном.

С продавцом же все Харламовы, очевидно, были хорошо знакомы,
поскольку на посаде Тотьмы у Киселева оврага «дворище лежало
в пусте Дениска да Треньки, да Васки Федоровых детей Каплина,
а после было за Фторышкою Каплиным, в длину тритцать четыре
сажени, поперег двенатцать сажен. И ныне то дворище по духовной
дано молодчему человеку Первушке Федорову сыну Каплину да внуку
ево Власку Тимофееву сыну Каплину, и Первушке и внуку ево на
том дворище двор поставить со всем и огородить, а льготы ему дано
для дворовые ставки на год со 132-го году да по 133-й год, а как им
льготной год отойдет, и Первушке и внуку ево Власке с того своего
двора платить всякие государевы подати с посадцкими людми в ряд,
чем их миром по их животом и по промыслом обложат, а порука
по Первушке и по ево внуке в государевых податех и в дворовой
ставке дети его, Первушкины, а Власковы дядья родные Шумилка
да Тимошка, да Ларка Каплины».96 Первушка Каплин был тотем-
ским посадским человеком, как и его младший брат Вторышка. Ему
принадлежала на паях с Игнатием Одинцовым трубы Грезниха,
то есть он занимался добычей соляного раствора, как и его брат, вла-
девший долей в трубе Березе совместно с Семейкой и Игнатием Си-
макиными и всеми братьями Харламовыми.97

95 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 159—160. См. также: Акты писцового дела.
Т. 1. С. 303—304. № 146.

96 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 35—36 об.
97 Там же. Л. 150. Видимо, в 1623/24 г. Второй Каплин умер, завещав свое вла-

дение брату, что и нашло отражение в записи о предоставлении льготы Первому
Каплину и его внуку. Указание писцов на долевое участие Второго Каплина в трубе
Березе, тем самым, относится к предшествующему периоду, а изменение состава вла-
дельцев не было учтено в окончательной редакции итогов описания.
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16 декабря 1626 г. Степан Петрович купил сена на два рубля,98

что, несомненно, с его стороны было не коммерческой сделкой, а по-
купкой для нужд домашнего хозяйства, в котором имелось несколько
коров, двух из которых он два месяца спустя, 15 февраля, продал
некоему Павлу Иванову.99 Этим и ограничиваются сведения тамо-
женной книги 1626/27 г. о Степане Харламове, главным в предпри-
нимательстве которого, как и его братьев, было производство соли.

28 марта 1628 г. Иван Харламов купил у Крестины, дочери Петра
Истомина, вдовы Ермолая Плотникова, хмельник.100 Это единствен-
ная торговая сделка Ивана Петровича, зафиксированная в таможен-
ной документации 1627/28 г., что объясняется отвлечением его от соб-
ственных коммерческих дел служебными обязанностями ларешного
целовальника при тотемском таможенном голове Луке Плесовском.101

Зато вместо отца делами занимался его сын – Семен Иванович,
который 26 августа заплатил пошлину за торговлю товарами в лавке
на сумму 20 рублей.102 Продажа Семену Монзику 27 января того же
года мерина, несомненно, была призвана решить частный вопрос лич-
ного хозяйства отца.103

Книги следующего года еще детальнее отражают соляную торговлю
четверых из братьев Харламовых.

Сведения о производстве и реализации соли 

братьями Харламовыми в 1627/28 г.*

* Составлено по: Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4.
СПб., 2016. С. 170—171.

** Никон мог отчитываться в сбыте продукции, говоря только о себе, поскольку
бывший в этом году целовальником Иван формально не имел права заниматься соб-
ственной торговлей, хотя в реальности дела по-прежнему велись им и Никоном сов-
местно.

98 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 3. С. 186.
99 Там же. С. 196.

100 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. СПб., 2016. С. 220.
101 Там же. С. 253, 266; РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1626 г. № 2. Л. 324. Н. П. Воско-

бойникова датировала последний документ промежутком между 29 мая и 11 июня
(Воскобойникова Н. П. Описание древнейших документов… Вып. 3. С. 124). 11 июня,
как следует из пометы на обороте листа, отписку «подал целовалник Любимко Дру-
жинин», что заставляет относить создание документа к более раннему времени.

102 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 248.
103 Там же. С. 204.

Персоны
Дата 

отчета

Продано 

соли
Вес В отвозе Вес

Запас 

соли

Запас 

дров

Никон Харламов**
25 

августа
128 

мехов
3200 
пудов

18 
мехов

526 
пудов

1000 
пудов

800 
саженей

Степан и Панкратий 
Харламовы

24 
августа

128 
мехов

3200
пудов

21 мех 661 пуд
1000 
пудов

800 
саженей
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В тех же документах содержатся и сведения о других операциях
старших Харламовых-Губиных. 6 апреля 1628 г. Никон Харламов про-
дал 56 четвертей ржи и пшеницы.104 26 августа Никон Петрович отчи-
тался и уплатил пошлины с продажи лавочного товара на 34 рубля.105

30 августа 1628 г. Никон уплатил пошлины с дощаника, на котором
перевозилась его же соль в Заозерье,106 видимо, уже упомянутые 18 ме-
хов.

18 декабря Степан Харламов для домашнего хозяйства купил ко-
рову,107 а уже 11 января едва наступившего 1628 г. Степан Петрович
вернулся из поездки на Вагу, которая, видимо, носила деловой харак-
тер, поскольку ему при возвращении понадобились трое саней и семь
человек работников,108 что было бы необъяснимым при иных обстоя-
тельствах. 27 февраля он продал сена на два рубля,109 судя по всему,
излишки в потреблении собственного скота.

12 ноября 1627 г. Панкратий отметился у таможенников, упла-
тив выводную куницу за выданную им замуж подворницу Анну.110

29 января 1628 г. он купил корову, кстати, у Лариона Каплина,111

а 2 и 13 февраля продал сена на два с половиной и два рубля, соот-
ветственно.112 29 февраля Панкратий Харламов в полном одиночестве
по какой-то необходимости отправился в Галич.113 Вернулся он в Тотьму
в первой половине марта и уже 16 числа заплатил пошлины за про-
дажу сена на три рубля.114 На следующий день он вместе с жителем
Царевской волости Тимофеем Лукьяновым уплатил пошлины с восьми
саней,115 приведенных в Тотьму, по-видимому, этим Тимофеем. Несом-
ненно, поездка преследовала коммерческий интерес, возможно, тре-
бовалось доставить товар для своих торговых лавок, а земляка-ком-
паньона удалось найти уже в Галиче.

26 августа 1628 г. братья Степан и Панкратий Харламовы прода-
ли 30 четвертей ржи и пшеницы, заодно уплатив пошлины со своих

104 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 221.
105 Там же. С. 248.
106 Там же. С. 136.
107 Там же. С. 197.
108 Там же. С. 77.
109 Там же. С. 211.
110 Там же. С. 190. Еще одна свадьба в доме Панкратия Харламова состоялась

в марте следующего года, о чем свидетельствует запись об уплате пошлин его чело-
веком Останкой за невесту с Уфтюги (Там же. С. 228).

111 Там же. С. 205.
112 Там же. С. 206, 209.
113 Там же. С. 88.
114 Там же. С. 217.
115 Там же. С. 96.
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лавочных торгов на сумму 104 рубля,116 что почти вдвое превышало
совокупную выручку их старших братьев от мелочной торговли.

В первой половине 1628 г. был составлен документ, содержащий
дополнительные и весьма важные сведения о Харламовых. 16 апреля
тотемский кабацкий дьячок Семейка Иванов сын Пахирев писал ду-
ховную тотемского же посадского человека Евстафия (Евтихия) Ива-
новича Брудачева, в тексте которой часто встречаются упоминания
братьев Харламовых. Буквально первой же позицией завещатель
обозначил свой долг старшему из них: «Дати мне по закладной ка-
бале Ивану Харламову пятнатцать рублев денег, а в тех деньгах за-
ложена половина пожни Залог». Чуть ниже Брудачев фигурирует
уже в роли кредитора: «А взяти мне на Петре Харламове по записе
недоплаты за рожь девять рублев три алтына две деньги».117

Среди долгов Кузьмы Фирсова в духовной значится: «Да на Козьме
же мне взяти по другой закладной кабале пять рублев, а в тех день-
гах заложен сенной огородец в Шабкине улице, а в межах с Никоном
Харламовым да с Жданом Корякиным, а закладная писана во шти
рублях».118

Перечисляя свое имущество, Брудачев помянул: «Да у меня ж де-
сятая выть трубы и с росолом Новые Наставки, а владею тою десятою
вытью трубы и с росолом по меновной записе, что выменил у Петра
Харламова, а в шабрех та моя десятая выть трубы и с росолом Новые
Наставки с Ываном да с Никоном, да [с] Степаном, да с Панкратьем
Харламовыми да с Петром Брагиным, да с Кирилом Ортемьевым
з братьею. Да что есть у нас у тое трубы трубные снасти всякие,
и та у нас снасть ш шабры вместе повытно, и в столбе, и в жаравце,
и в крюке, и в петле мне десятая выть с ними же, шабры, вместе».119

Тут же следом Евстафий еще раз вспомнил об одном из Харламо-
вых: «Да у меня ж в лесу ставленых дров на вожбальской дороге на
Федосеихе сто пятьдесят сажен дров невывозных да за задною дерев-
нею на бору пятьсот семьдесят семь сажен дров, в межах с Никоном
Харламовым, да на Юрьлове починке в Новинке девяносто восмь са-
жен».120

Самым же важным, касающимся кого-то из Харламовых положе-
ний в тексте завещания Брудачева видится следующее: «А приказы-
ваю сю духовную память и что в сей духовной живота моего писано,
и жену свою и детей своих Ивану Петрову сыну Харламову, и дать,

116 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 4. С. 248.
117 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 112. Л. 1.
118 Там же. Л. 2.
119 Там же. Л. 7—8.
120 Там же. Л. 8.
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и взять, и по душе поправить, покаместа сын мой Иван змужает и
учнет животом своим промышляти, и ему, Ивану Петровичю, пожа-
ловати, животом моим владети и промыслом промышляти, и жена
моя и дети поить и кормить, и одевать, и обувать. А как те мои до-
чери Настасья и Окенья взростут, и ему, Ивану Петровичю, пожало-
вати, дочерей моих замуж выдать и с того моего живота приданым
наделить по силе. А до дастальново живота и до промыслу и до вот-
чин, по кех мест сын мой Иван жив, тем моим дочерям дела нет».121

Распоряжение имуществом завещателя возлагалось на Харламова
до относительно неопределенного времени, и срок ему должен был
назначить сам душеприказчик, с которого заранее слагалась всякая
ответственность за судьбу доверенного ему хозяйства. «А как сын
мой Иван [в] возрасте будет лет восмьнатцать или дватцать, – чи-
тается в документе, – и ему, Ивану Петровичю, пожаловати, сю ду-
ховную память и живот мой и промысл отдати сыну моему Ивану.
А буде судом божиим какой грех над животом моим, над двором и
над варнишным промыслом учинитца какая поруха, и сыну моему
Ивану и дочерям моим того живота на Иване Харламове не спраши-
вати никоторыми делы, что останетца моего живота, то и взять сыну
моему Ивану».122

Малолетство детей Брудачева, как и допущение завещателя, что
его вдова сможет в будущем вновь выйти замуж, позволяет заклю-
чить, что в 1628 г. он был еще совсем молодым человеком, безуслов-
ное же с его стороны доверие к Харламову находит объяснение в тес-
ных семейных узах, поскольку Евстафий Иванович был женат на
дочери Ивана Петровича. Существовал документ, в котором Акили-
на называет себя дочерью Харламова: «Кабала закладная вдовы Аки-
лины Ивановы дочери Харламова, а Естефеевския жены Брудачева
в монастырь на десятую долю в трубе Новой, наставка того ж, с ро-
солом и со всеми угодьи, 171, году, за руками».123 Иными словами,

121 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 112. Л. 9—10.
122 Там же. Л. 10. П. А. Колесников считал Е. Брудачева не имевшим наследни-

ков по мужской линии и раздавшим имущество каким-то своим родственникам и
монастырям (Колесников П. А. Город Тотьма в XVII веке. С. 221). Родственниками
Брудачева исследователь называл Харламовых (Там же. С. 241), не принимая во вни-
мание, что Брудачев не завещал свои владения Ивану Харламову, а лишь назначил
его опекуном в малолетство собственного сына.

123 Переписные книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. С. 85. Видимо, вместо
«того ж» нужно читать «то ж». Здесь опять же неправильно расставлены знаки пре-
пинания и название трубы написано со строчной буквы. Верное прочтение, правда,
по переписной книге позднейшего времени, – «Наставка Нова» – дано Ю. И. Чай-
киной (Чайкина Ю. И. Старая Тотьма. С. 31).

В тексте документа указывалось, что Акилина заняла у приказного старца то-
темского соляного промысла Спасо-Прилуцкого монастыря Варлаама тысячу рублей
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Евстафий Брудачев приходился Ивану Петровичу Харламову зятем,
как он и именуется в отводной памяти воеводы Тита Ивановича Дуб-
ровина, выданой торговому человеку гостиной сотни Ивану Харла-
мову на исады на реке Ковде 6 мая 1638 г.124

Акилина была не единственной дочерью Ивана Петровича. 15 ок-
тября 1627 г. были оформлены две данные в дом живоначальной
Троицы от имени Антониды Ивановой дочери Губина, вдовы Гаврилы
Чекалева, в первом случае, и ее же, но уже с сыном Томилом, во вто-
ром, причем в обоих документах в качестве присутствующих названы
Никон и Панкратий Петровы дети Губины.125 Дядья то ли помогали
племяннице, то ли контролировали отчуждение ее имущества в пользу
церкви.

Сведения о производстве и реализации соли 

членами семьи Харламовых в 1628/29 г.*

* Составлено по: Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5.
СПб., 2017. С. 183—185.

В таможенной документации 1628/29 г. содержится лишь несколько
упоминаний Ивана Харламова. 11 октября 1628 г. он продал одного
мерина Ивану Упадышеву, а через неделю, 18 октября, другого –
Савве Васильеву.126 1 июня следующего года, уступив свой дощаник
Денису Выдрину, Иван продал голландцу Григорию Иванову и два
якоря,127 видимо, ранее использовавшихся на том же судне. На осно-
вании этих данных можно заключить, что о каком-либо изменении

124 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 112. Л. 23.
125 Там же. Оп. 7. № 106. Л. 3—4.

Персоны
Дата 

отчета

Продано 

соли
Вес В отвозе Вес

Запас 

соли

Запас 

дров

Анна Харламовская 
жена Губина

25 
августа

252 
меха

6300 
пудов

6 мехов
173 
пуда

1500 
пудов

1000 
саженей

Иван и Никон 
Харламовы

27 
августа

158 
мехов

3960 
пудов

189 
мехов

5431 
пудов

1800 
пудов

1500 
саженей

Степан и Панкратий 
Харламовы

28 
августа

116 
мехов

2902
пуда

66 
мехов

2013 
пудов

1000 
пудов

1000 
саженей

126 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. СПб., 2017. С. 195,
197.

127 Там же. С. 232, 233.

серебром и без приписи на срок от Рождества Христова 1663 г., а отданное в заклад
должно было оставаться в распоряжении старца или его преемников до того времени,
пока заимщица не соберется внести выкуп. Вместе с закладом Варлааму была отдана
и духовная Естефея Брудачева (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 20. Л. 2 об.—3. Список
XVIII в.).
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в профиле хозяйственной деятельности старшего из Харламовых го-
ворить не приходится. Совершенно очевидно, что главным по-преж-
нему оставалась соледобыча.

9 декабря 1628 г. мерина купил сын Ивана Харламова Семен.128

Через семь месяцев, 15 июля, он продал лодку, может быть, именно
в этот момент познакомившись со столь примечательной личностью
как устюжанин Никифор Федорович Ревякин.129 19 августа Семен
заплатил пошлины за лавочную торговлю в течение года, выручка
от которой составила 54 рубля.130

Не больше сведений та же таможенная документация содержит и
о Никоне Харламове. 21 сентября 1628 г. он свою «свесть», то есть
сестру жены, выдал замуж за Ивана Богданова.131 Вероятно, женихом
был упомянутый в писцовой книге дьячок церкви Афанасия и Ки-
рилла Александрийских.132 1 февраля 1629 г. Никон купил у Никиты
Новосела дощаник.133 Учитывая, что старшие из братьев Харламо-
вых вели свои дела сообща, можно было бы видеть в приобретенном
Никоном дощанике замену принадлежавшего Ивану, но проданное
через четыре месяца судно было в шесть раз дороже купленного Ни-
коном. Видимо, новый дощаник должен был просто восполнить по-
требности братьев в транспортных средствах.

3 апреля Никон продал сена на два рубля,134 и записью об этой опе-
рации заканчиваются известия о его индивидуальной деятельности
в книге 1628/29 г.

9 сентября 1628 г. Степан Харламов ознаменовал продажей коровы,
а 27 число того же месяца покупкой кобылы, 13 октября присовоку-
пив к ней быка.135 Потребность в быке, возможно, диктовалась на-
мерением разводить скотину, не прибегая к помощи сторонних про-
изводителей, а может быть, и получать выгоду от предоставления
услуг из собственного стада. Уже 15 декабря состоялась покупка но-
вой коровы, а месяцем ранее, 17 октября, он озаботился приобрете-
нием сенника,136 с которого, не исключено, 25 февраля было продано

128 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. С. 208.
129 Там же. С. 237. О семействе Ревякиных см.: Тимошина Л. А. Ревякины // Эко-

номическая история России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 2.
М., 2009. С. 503—504.

130 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. С. 246.
131 Там же. С. 190. Тем самым, у его жены, как и у ее сестры, своих близких род-

ственников уже не было.
132 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 92—92 об., 106.
133 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. С. 217.
134 Там же. С. 227.
135 Там же. С. 188, 191, 195.
136 Там же. С. 196, 209.
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сена на три рубля.137 26 марта был куплен мерин,138 что никак не го-
ворило о желании заниматься коневодством.

29 ноября 1628 г. Панкратий Харламов купил в Тотьме в Саблине
конце полянку Чупрушинскую, может быть, как будущее место вы-
паса купленной 30 декабря коровы.139 6 апреля следующего года он
приобрел мерина,140 2 июня продал Денису Выдрину сразу 200 чет-
вертей (1200 пудов) ржи,141 а день 23 июня был отмечен покупкой
мерина.142 Как и в записях о деяниях старших братьев, ничто не го-
ворит о распространении его деловых интересов за пределы привыч-
ного занятия солеварением.

7 апреля 1629 г. Петр Харламов продал сена на 20 алтын, а через
шесть дней, 13 числа, купил келью в Егорьевском монастыре.143

27 июля он продал быка.144 Нетрудно заметить, что никаких сколь-
ко-нибудь крупных дел, связанных с использованием наличных де-
нег, Петр Петрович не вел, но это не значит, что он вовсе не имел
возможности поправить свое положение.

30 августа 1629 г. Петр Харламов продал своим братьям Степану
и Панкратию Сусловские полянки, а у всех четверых старших Пет-
ровичей купил половину их варницы, наименование которой в книге
не упомянуто.145 Можно полагать, что Петр Петрович, что называется,
взялся за ум и всерьез, руководимый матерью, задумался о приведе-
нии своих дел в порядок. При этом и сама Анна Харламова упомя-
нута таможенниками под 11 октября 1628 г., когда она купила ко-
рову.146 Продолжала ли Анна руководить сыном в дальнейшем, сказать
трудно, возможно, что 19 ноября того же года Петр поехал на Кок-
шенгу по собственной инициативе.147 Правда, то обстоятельство, что

137 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. С. 220.
138 Там же. С. 226.
139 Там же. С. 206, 210.
140 Там же. С. 227.
141 Там же. С. 233. Большей частью Харламовы продавали хлеб в августе, но 6 апреля

1628 г. и 2 июня 1629 г. Никон и Панкратий отступили от этого правила. Видимо,
это было связано с началом продажи хлеба на экспорт и, соответственно, повыше-
нием его цены. Об экспорте русского хлеба в Западную Европу с конца 1620-х годов
см.: Сташевский Е. Очерки по истории царствования Михаила Федоровича. Ч. 1.
С. 279—280; Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Мос-
ковского государства. М., 1976. С. 196—227.

142 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 5. С. 234.
143 Там же. С. 227, 228. Хотел ли он сам пройти монастырское смирение, надеясь

излечиться от своего порока, или намеревался поселить в келье свою мать, можно
лишь догадываться.

144 Там же. С. 239.
145 Там же. С. 250.
146 Там же. С. 195
147 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 6. СПб., 2017. С. 51.
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30 августа 1632 г. за годовую продажу соли отчитывалась и платила
пошлины Авдотья, жена Петра Петровича Харламова,148 дает осно-
вание считать самого ее мужа не вполне самостоятельным в собст-
венном хозяйстве.

Вышеизложенное позволяет представить хотя бы приблизительно
состояние хозяйства братьев Харламовых. Как уже отмечено, именно
солеварение составляло его фундамент, и этот промысел был основан
на обладании варницами и соляными трубами. Все прочее – торговля
в лавках или эпизодические деловые поездки – лишь дополняли
главное, а лавка, несомненно, служила еще и хорошим местом для
обучения ведению торговых дел, как об этом можно судить по особен-
ности деятельности Семена Ивановича.

Естественно, возникает вопрос о степени стабильности работы са-
мих соляных предприятий Харламовых. Приведенные итоги продажи
соли за каждый год в период с осени 1625 по конец лета 1629 года
дают возможность увидеть динамику объемов производства и реали-
зации продукта, неизменно пользующегося на рынке постоянным
спросом.

В 1625/26 г. Иван и Никон продали 2847 пудов соли, а нереали-
зованными у них остались полторы тысячи пудов. К сожалению, та-
моженники при указании количества отпущенных «в отвоз» тарных
мехов не сопроводили его уточнением веса товара, но если принять,
что работники Харламовых набивали в один мех примерно 25 пудов,
то можно допустить, что в отвозе оказалось около 1175 пудов. Тем са-
мым, стоит полагать, что общий объем реализованного продукта соста-
вил где-то около 4022 пудов при складском остатке в 1500 пудов.

В следующем году Иван и Никон продали с варниц 3497 пудов,
а в отвоз отправили 32 меха, опять же примерно по 25 пудов соли
в каждом. Следовательно, общий объем продажи составил 4297 пудов,
из которых 600 было позаимствовано из остатков прошлого года,
тогда как резерв уменьшился до 900 пудов.149 Тем самым оказыва-

148 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 8. СПб., 2019. С. 204.
То же повторится и 27 августа 1633 г. (РГАДА. Ф. 137. Боярские и городовые книги.
Оп. 1. Тотьма, № 10. Л. 342 об.—343), но нужно учесть, что уже 18 декабря 1632 г.
Авдотья записана как вдова Петра Петровича (Там же. Л. 398).

149 В своих расчетах объемов продажи соли с тотемских варниц за первую половину
XVII в. П. А. Колесников постоянно суммирует показатели действительно реализо-
ванного продукта и отложившегося в запас во владельческих амбарах вследствие
отсутствия должного спроса (Колесников П. А. 1) Город Тотьма в XVII веке. С. 236;
2) Из истории классовой борьбы вологодских крестьян в XVII веке. Вологда, 1957.
С. 16—17). Такой подход представляется неправомерным, поскольку остается непо-
нятным, куда в каждом следующем году девалась соль, отложившаяся в предыду-
щем, поскольку она должна отразиться в таможенной книге как проданная, чего
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ется, что производство снизилось до 3697 пудов, если, конечно, счи-
тать, что все полторы тысячи пудов залежавшейся с прошлого года
соли были выварены именно в 1625/26 г., что маловероятно. Так или
иначе, но 3697 пудов (немногим более 59 тонн) составили объем про-
изводства нового продукта в течение 1626/27 г.

Год 1627/28 стал временем, когда соляное производство и торговля
выработанным продуктом формально стали уделом занятий одного
Никона, поскольку его брат был вынужден отвлечься на исполнение
служебного долга. Понятно, что в реальности хозяйство оставалось
у братьев совместным. В этом году Никону удалось продать 3200 пу-
дов и отправить в отвоз еще указанные в таможенной документации
526 пудов соли, при том, что остаток в амбарах производителей вы-
рос до тысячи пудов. Следовательно, можно заключить, что в целом
в течение года было выварено 3826 пудов (более 61,2 тонны).

В 1628/29 г. Иван полностью вернулся к хозяйственным занятиям
вместе с братом, и они продали от варниц 6300 пудов соли, еще
173 пуда отправив в отвоз, то есть в целом – 6473 пуда. На складах
при этом осталось еще 1500 пудов, следовательно, резерв вырос в пол-
тора раза. Тем самым, нетрудно подсчитать, что выварка соли соста-
вила в этом году 6973 пуда, то есть увеличилась в 1,8 раза и почти
достигла объема в семь тысяч пудов или более 111,5 тонн. Таким
образом, можно отметить стремительный рост объема производства
на промыслах старших Харламовых в течение 1628/29 года.

Степан и Панкратий Харламовы в 1625/26 г. продали от варниц
3381 пуд и в отвозе у них было 32 меха, или, по меньшей мере, 800 пу-
дов, тогда как в амбарах остались полторы тысячи пудов. Реализа-
ция составила 4181 пуд, то есть несколько больше, чем у их старших
братьев.

В следующем году дуумвирату младших братьев удалось продать
на месте только 1923 пуда соли и отправить в отвоз примерно 2250 пу-
дов,150 то есть в целом – 4173 пуда, из которых 600 было позаимство-
вано со складов. Тем самым, выварку соли этого года можно определить
примерно в 3573 пуда, что ненамного уступало производительности
промысла Харламовых-старших.

150 Это минимальный объем, поскольку записи таможенников свидетельствуют,
что при отправке в отвоз меха набивались несколько большей массой товара – около
30 пудов в каждый, против 25 пудов при продаже у варниц. 

не наблюдается. Зато по какой-то причине именно для первой половины столетия
не принимается во внимание отвозная соль, как если бы ее экспортировали за пре-
делы Тотемского уезда безвозмездно. Насколько можно понять, П. А. Колесников
полагал, будто, только «начиная с 60-х гг., соль вывозится солепромышленниками
на другие рынки» (Там же. С. 241), что противоречит содержанию таможенной до-
кументации.
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В 1627/28 г. Степан и Панкратий продали 3200 пуда соли, ровно
столько, сколько и их братья, но в отвоз они отправили несколько
больше – 661 пуд, тогда как запасы непроданного товара возросли
на сто пудов. Отсюда объем годового производства можно определить
в 3961 пуд, то есть опять же несколько выше объемов Ивана и Ни-
кона.

1628/29 г. ознаменовался продажей 2902 пудов соли и отправкой
еще 2013 пудов при неизменности сравнительно с прошлым периодом
остатка в амбарах (1000 пудов). Можно заключить, что всего оказа-
лось выварено 4915 пудов, полностью поступивших на рынок. Реали-
зация у Степана и Панкратия существенно выросла, хотя и не в таких
масштабах, как у их братьев.

Производство соли братьями Харламовыми 

по отчетам 1626—1629 годов (в пудах)

Сопоставление данных показывает, что в 1626/27 и 1627/28 годах
имело место некоторое падение объемов производства по сравнению
с предыдущим годом, тогда как 1628/29 г. дал существенный рост:
у старших из братьев – более чем в двое, а у младших – почти на
четверть. В действительности производство соли на промыслах всех
четверых Харламовых нарастало на протяжении периода с осени
1627 года.

Реализация соли братьями Харламовыми 

по отчетам 1626—1629 годов (в пудах)

Устойчивость хозяйства в эпоху товарно-денежных отношений опре-
деляется не столько постоянством его производительности, сколько
стабильностью и даже ростом реализации его продукции. В этом отно-
шении можно наблюдать, что 1626/27 г. при падении сравнительно
с предшествующим производства соли был временем увеличения ее
продаж на рынке, тогда как следующий год при увеличении выварки
отличился снижением объемов реализации. Прирост производства
в 1628/29 г. позволил увеличить продажу, но не в столь большом раз-
мере.

Персоны 1625/26 г. 1626/27 г. 1627/28 г. 1628/29 г.

Иван и Никон Харламовы 4022 3697 3826 7973

Степан и Панкратий Харламовы 4181 3573 3961 4915

Всего 8203 7270 7787 12888

Персоны 1625/26 г. 1626/27 г. 1627/28 г. 1628/29 г.

Иван и Никон Харламовы 4022 4297 3726 6473

Степан и Панкратий Харламовы 4181 4173 3861 4915

Всего 8203 8470 7587 11388
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Тем не менее, необходимо признать, что главный в хозяйстве братьев
Харламовых промысел на протяжении второй половины 20-х годов
находился на подъеме, а при стабильности в целом цен на рынке и
их доходы неизменно должны были бы увеличиваться.

Естественно, состоятельность Харламовых-Губиных вызывала со сто-
роны их сограждан стремление переложить на них как можно больше
обязанностей, что столь же объяснимо встречало сопротивление, на-
ходившее понимание во властных структурах. Так, 3 января 1625 г.
была дана грамота, запрещающая посадским людям Тотьмы выбирать
к таможенному и кабацкому сборам Ивана Харламова и его братьев
вне общей очереди.151 Конечно, столкновения с земляками происхо-
дили и по другим поводам, в частности в связи со спорами об обла-
дании какими-либо объектами, хотя в этих случаях не всегда можно
объяснить поступки кого-либо из братьев. 8 июля 1625 г. датирована
грамота из Устюжской четверти о разборе спорного дела крестьянина
Окологородной волости Тотемского уезда Порфирия Суслова с тотем-
ским посадским человеком Никоном Харламовым о владении дерев-
ней Пудовской (Яровской) в Окологородной волости.152 В писцовой
книге 1623—1625 годов спорная земля описана под несколько отли-
чающимся наименованием: «Деревня Пудово, Выдрино тож, на реке
на Сухоне, а в ней крестьян: во дворе Дениска Матвеев сын Выдрина
да брат его родной Иванка, во дворе Перъшка Родионов сын Суслов,
во дворе Омелька Никонов сын Фирсова да племянник его Евсигнейко
Олексеев сын Фирсова, во дворе половник Дениска Выдрина Симонко
Григорьев да дети ево Меньшичко да Федька, да Ивашка. И всего че-
тыре двора, а людей в них восмь человек, пашни пахоные худые
земли и с полянками, что по Царевской дороге, и с росчитью, что на
Мокраше, дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж, сена по реке
по Сухоне по берегу и на Дедове острове сорок пять копен, и сена
не достало на четь выти десяти копен, и в сено место дано пашенные
земли в полянках полдесятины, лесу пашенного шесть десятин, а не-
пашенного восмь десятин, в живущем полторы выти без получети
выти».153 Порфирий Суслов жаловался на Никона Харламова, что тот
еще 24 августа 1624 г. сторговал у него восьмую часть повытья де-
ревни «с хоромы и с пашенною землею, и с сенными покосы, и с рыб-
ными ловлями, и с лесными путики, и со всеми угодьи» за десять
рублей, была составлена купчая крепость и сделана запись в таможен-
ной книге об уплате пошлин с соответствующей отметкой на ориги-

151 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 239.
№ 164.

152 Воскобойникова Н. П. Описание древнейших документов… Вып. 3. С. 102.
153 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 169 об.—170 об.
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нале самой купчей, но Никон «купчую у него не емлет и денег
по купчей не платит, и жеребья деревни пахати ему не велит, не ве-
домо для чево», отчего тот жребий лежит в пусте. Свои убытки,
включая московские проести и волокиту, Порфирий оценил в шесть
рублей.154

Сведения о сколько-нибудь активном участии Ивана Петровича
в службах тотемского посада во второй половине 20-х годов пока
отсутствуют, хотя, может быть, это временное явление.155 Трудно ска-
зать, по какой причине посадский человек Тотьмы Иван Харламов
в своем же городе занимал должность таможенного и кабацкого го-
ловы в 1620 г., как столь же затруднительно объяснить, почему этот
его опыт не в полной мере был использован в дальнейшем, когда в на-
чале лета 1628 г. он попал в подчинение к таможенному голове Луке
Плесовскому, то есть занял куда более низкое положение. Так или
иначе, но привлечение к этим обязанностям отчасти подготовило
Ивана к приобретению другого статуса – торгового человека гости-
ной сотни.

Согласно сведениям Н. Б. Голиковой, члены семьи Харламовых
оказались в составе гостиной сотни в разные годы. Петр, Иван, Се-
мен и Степан состояли в ней с 1630 года,156 тогда как Панкратий –
только с 1642 г.157 При этом исследовательница довольно странно
представляла родственные отношения названных лиц. «Из тотем-
ской семьи Харламовых (Губиных) Петра с сыном Иваном и двумя
внуками Семеном и Степаном – писала она, – передали в гостиную
сотню в 30-х годах XVII в., а двух других сыновей – Панкратия и
Дениса – не назвали, и они попали в сотню только в 40-х годах,
хотя уже в 20-х годах считались „лучшими людьми“, тогда как их
отец – Петр, числился „середним“».158 При этом обозначены ссылки
на сотную посада Устюга Великого 1630 г., где на указанных страни-

154 Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613—1626 гг. С. 303.
№ 286.

155 Не оставались без посадской службы другие братья. Так, Степан Иванович Хар-
ламов в 1629/30 г. таможенный целовальник в Тотьме (Голикова Н. Б. Привилеги-
рованное купечество в структуре русского общества в XVI – первой четверти XVIII в.
Из научного наследия. М.; СПб., 2012. С. 174, 187, 229). Почему он у Н. Б. Голи-
ковой имеет отчество «Иванович», при отсутствии конкретных, точных указаний
на использованные источники сведений остается непонятным. Обозрение этого труда
Н. Б. Голиковой см.: Кистерев С. Н. К изданию научного наследия Н. Б. Голиковой //
ОФР. Вып. 17. М.; СПб., 2013. С. 397—439.

156 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI – пер-
вой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 258.

157 Там же. С. 285.
158 Там же. С. 305.
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цах, по понятным причинам, никаких сведений о тотемских Харла-
мовых нет, и на писцовую книгу Тотьмы 1623—1625 годов, на листах
которой Харламовы именуются братьями.159 У Н. Б. Голиковой про-
цитированное место служит одним из аргументов в пользу ее мнения
о стремлении местных властей удерживать посадских тяглецов от пе-
редачи в гостиную сотню.160 Видимо, одним из доводов на стороне
приведенного заключения оказывается меньше.

В окладной росписи торговых людей в июле 1632 г. Иван Харламов
«з братьями и з детьми» числится среди людей, взятых в гостиную
сотню в 138-м году, то есть в 1629/30 г.161 При этом все пять братьев
оказались в сотне одновременно. В Устюжской четверти было выпи-
сано: «После писцов взято к Москве на житье Тотьмы с посаду лутчих
людей ис пяти дворов 5 человек»; «лутчие люди посадцкие с Тотьмы –
Иван Харламов з братьею – взяты к Москве в Гостиную сотню, 5 че-
ловек, з женами и з детьми по государеву указу на житье и по госу-
дареву же указу и по памяти от Большие Казны, за приписью диака
Степана Кудрявцова, из государевых податей и ис тягла выложены,
опричь оброчных мест, а шестой человек умер».162 Более точно время
вхождения Ивана в состав этой сотни указано в памяти дьяка Ивана
Переносова дьяку Устюжской четверти Михаилу Смывалову 30 июля
1630 г., где сказано: «В нынешнем во 138-м году марта в 3 день го-
сударь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии и отец
ево государев великий государь святейший патриарх Филарет Ники-
тич Московский и всеа Русии указали взять к Москве на житье в гос-
тиную сотню с Тотьмы Ивана Харламова з братьею и з детьми, а ве-
лено им жить на Москве в гостиной сотне и государевы службы
служить и тягло давать з гостиною сотнею вместе».163 Следовательно,
решение по поводу Харламова было принято 3 марта 1630 г. С этого
времени Иван Петрович и его ближайшие родственники были обязаны
проживать в Москве, по меньшей мере – обзавестись там жильем,
и исполнять службы, присущие этой корпорации.164 Смена основного

159 Устюг Великий. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1883.
С. 31—32; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 480. Л. 69 об., 71—71 об.

160 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1. С. 305.
161 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой чет-

верти XVIII в. Сборник документов. Т. 1. М., 2004. С. 117.
162 Акты писцового дела. Т. 1. С. 243, 244. № 102. Шестым «лучшим» посадским

человеком был, видимо, Е. Брудачев.
163 РГАДА. Ф. 159. Приказные дела новой разборки. Оп. 5. № 11. Л. 26.
164 Необходимо оговорить, что никто из тотемских Харламовых никогда не полу-

чил высшего чина в иерархии служилых купцов и предпринимателей. В связи
с этим стоит отметить неправомерность присвоения большинству из них, за исклю-
чением Ивана Петровича и его сына, чина «гость» в новейшем подготовленном
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места жительства И. П. Харламова нашла отражение в тексте пе-
реписной книги Москвы 1638 г., где среди дворов людей гостиной
сотни, обязанных поставлять вооруженную челядь, записан и двор
«Ивана Петрова сына Харламова, с нево человек Тишка Семенов с пи-
щалью».165

Возможно, что на решение правительственных кругов, прежде
всего, приказа Большой казны, оказало влияние то, что хозяйство
Харламовых в предшествующие годы неуклонно росло, что повышало
в глазах управителей доверие к ним как потенциальным служилым
людям. Однако более верным кажется усматривать исключительно
формальное отношение к братьям как к посадским «лучшим людям»,
что было достаточно без дополнительного разбирательства в особен-
ностях их хозяйственной деятельности. В пользу последнего сужде-
ния говорит хотя бы то, что одновременно с Харламовыми в гости-
ную сотню был зачислен Василий Федотович Гусельников, на тот
момент не отличавшийся уровнем своего благосостояния, испытывав-
ший серьезные трудности в ведении дел и обремененный долгами.166

Следовательно, приказные люди, руководствуясь выбором купцов гос-
тиной сотни, не интересовались действительной способностью приби-
раемых в сотню купцов и промышленников, а довольствовались ука-
заниями в имеющихся документах их формального статуса «лучших»

165 Переписная книга города Москвы 1638 года. М., 1881. С. 55.
166 Подробнее см.: Кистерев С. К. 1) К биографии Василия Федотовича Гусельни-

кова // Вестник «Альянс-Архео». № 14. М.; СПб., 2016. С. 22—44; 2) Принудитель-
ный прибор в гостиную сотню. Случай Василия Гусельникова // ОФР. Вып. 20.
М.; СПб., 2017. С. 182—209.

А. В. Антоновым описании части архивного фонда РГАДА (Описание документов
московских приказов. Приказные дела старых лет. 1641 год. М., 2021. С. 454). Разу-
меется, гости входили в состав гостиной сотни, члены которой подразделялись на
категории «лучших», «середних» и «молодших», но отнюдь не все из этих послед-
них в реальности были пожалованы высшим чином. Подробнее см.: Кистерев С. Н.

Структура гостиной сотни во второй половине XVI – первой половине XVII века //
ОФР. Вып. 16. М.; СПб., 2013. С. 231—272. Составителю описания, видимо, оста-
лось неизвестным сказанное Д. С. Лихачевым: «Основные требования, которые
должны быть предъявлены к описаниям рукописей, это: полнота, точность и осто-
рожность. Нет ничего более вредного, чем неполно описать рукописи, дать о них не-
верные сведения. Лучше чтобы не было никакого описания рукописей, чем плохое»
(Лихачев Д. С. Текстология. На материале русской литературы X—XVII веков. Л., 1983.
С. 108). Всякий описанный А. В. Антоновым документ XVII в. – тоже рукопись,
и отсутствие точности в передаче его содержания есть искажение реальности, в усло-
виях затрудненного доступа к оригиналам способное ввести исследователей в заблуж-
дение, коль они вынуждены будут ограничиться использованием предоставленного
архивистом описания. Тот же Д. С. Лихачев в другом месте специально подчерк-
нул, имея в виду описания рукописей: «Если они дают ненадежные сведения, они
мешают развитию науки…» (Там же. С. 115).
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среди посадских. Для Харламовых вряд ли было сделано исключе-
ние.

В качестве новобранца гостиной сотни Иван Петрович Харламов-
Губин уже в следующем, 1630 г., был призван на службу таможен-
ным и кабацким головой в Устюг Великий. По-разному об этом на-
значении говорится в работе Н. Б. Голиковой: сначала отмечено, что
И. П. Харламов был устюжским таможенным головой в 1629/30 г.,
а затем его определение к должности отнесено к 1630 г.167 Материалы
служебной переписки Ивана Петровича проясняют дело. В его отпи-
ске, доставленной Богданом Щепоткиным только 7 октября 1630 г.
в Устюжскую четверть, сказано: «В нынешнем, государь, во 138-м году
по твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии указу и по наказу за приписью твоего государева дьяка
Михаила Смывалова написано, велено мне, холопу твоему, быть
во 139-м году на Устюге Великом на посаде и в Устюжском уезде у тво-
его государева таможенново и у кабацкого збору на перемену Василью
Цыбину».168 Следовательно, назначение состоялось летом 1630 г.,
а к исполнению обязанностей следовало приступить с 1 сентября.
О том же говорит и уже цитировавшаяся память дьяка Ивана Пе-
реносова, указывая и на процедуру назначения: «И в нынешнем
во 138-м году по выбору гостей и гостиные сотни торговых людей
тот Иван Харламов выбран на государеву службу на Устюг Великой
в таможенные и в кабацкие головы ко 139-му году».169

На первых порах Ивану Петровичу надо было озаботиться привле-
чением грамотных людей в качестве ларешного целовальника и прием-
щиков вина у казенного амбара,170 обустройством винокурни, приобре-
тением необходимых сосудов,171 получением документации за прошлые
годы.172 На месте ему пришлось столкнуться с нехваткой сырья для
обеспечения производства вина, что входило в его обязанности как
кабацкого головы. В отписке в Устюжскую четверть Харламов опи-
сывал создавшееся положение, особо обращая внимание и на соот-
ветствие мерных инструментов принятому стандарту: «Ныне, госу-
дарь, на Устюге, хлеб всякой и рожь и овес и ячмень и хмель вызяб
и с поль и по сю пору не собран. А старой хлеб немцы выкупили и
вывезли дочиста к Архангельскому городу. И винокуры, государь,

167 Голикова Н. Б. Привилегированное купечество в структуре русского общества…
С. 174, 187.

168 РГАДА. Ф. 141. 1631 г. № 57. Ч. 1. Л. 26.
169 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 11. Л. 26.
170 РГАДА. Ф. 141. 1631 г. № 57. Ч. 1. Л. 27—29.
171 Там же. Л. 36—39.
172 Там же. Л. 46а.
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вина варить на твои государевы кабаки, которые преж сего по уго-
вору курили вино на своих поварнях, нихто с нами не рядитца, по-
тому что хлеб всякой и хмель на Устюге и в Устюжском уезде стал
дорог да и купить нечево, а покупают, государь, рожь, хто привезет
меру или две новые зяблые ржи, по десяти алтын меру и дороже в ны-
нешнею новую меру в припуск с медные меры. И перед старою, го-
сударь, мерою нынешней припуск менше пятою долью старые меры.
А везут, государь, на торг хлеба мало, и померные, государь, пош-
лины збирать не с ково, а солодов, государь, ячных и ржаные рощи
на пивные и на винные вари добывать купить не мошно».173

В грамоте 11 января 1631 г. из Устюжской четверти утвержда-
лось, что устюжский таможенный и кабацкий голова Иван Харла-
мов писал о неправомерном взимании тотемским таможенным голо-
вой Максимом Кубасовым пошлин в деревне Дмитриев Наволок, где
никогда ранее этого не делали.174

Весьма скоро, в 1634/35 г., и другой из братьев – Панкратий, как
человек гостиной сотни, занял пост таможенного и кабацкого головы
в том же Устюге.175 Именно в его документации нашел отражение со-
стоявшийся 15 февраля 1635 г. приезд старшего брата в роли бого-
мольца: «С Тотьмы Иван Харламов приезжал к Устюгу молитись на
лошаде без товару, платил с себя и с лошади три алтына».176 Видимо,
речь шла о поклонении устюжским чудотворцам Иоанну и Проко-
пию.

Уже зимой 1630/31 г. от имени Ивана и его братьев в Устюжскую
четверть поступила челобитная с жалобой на тотемского таможенного
голову Максима Кубасова, пожелавшего взимать пошлины в боль-
шем нежели положено размере. Дьяк М. Т. Смывалов своей резолю-
цией решил дело в пользу жалобщиков, что и нашло отражение в по-
сланной в Тотьму грамоте, датированной 28 января 1631 г.177 Видимо,
Иван Петрович стремился ревностно исполнять возложенное на него
дело, и, как часто бывает в таких случаях, вольно или невольно пре-
вышал свои полномочия. По меньшей мере, жалоба на него посту-
пила от стольника и воеводы князя Дмитрия Львова и дьяка Марка
Мартемьянова (того самого, что участвовал в дозоре Тотьмы в 1619 г.),
которые, как сказано в грамоте 5 июля 1631 г., писали в Москву

173 РГАДА. Ф. 141. 1631 г. № 57. Ч. 1. Л. 46а—47.
174 Там же. Ч. 2. Л. 313—314.
175 Мартом 1635 г. датирована грамота устюжскому воеводе о передаче сбора ямских

денег таможенному голове Панкратию Харламову (РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. Ч. 1. № 34.
Л. 1—2).

176 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. СПб., 2013. С. 79.
177 РГАДА. Ф. 141. 1631 г. № 57. Ч. 2. Л. 357—360.
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«что ты, Иван, с товарыщи воруете, во многие наши дела, которые
дела указаны ве[дать] им, вступаетеся и судите [устюж]ан посадцких
людей и волостных крестьян без нашего указу, а иных де посадцких
людей и волостных крестьян у себя в таможенной избе бьете батоги
и делаете всякие наши дела, чево вам не указано делать мимо их».178

Впрочем, нельзя исключить и оговора со стороны воеводы и дьяка,
тем более, что конфликт между ними и таможенными и кабацкими
властями ширился, для чего поводом стали вопросы о снабжении
возвращавшегося из Москвы голландского посольства.179 По мень-
шей мере, нарекания в адрес И. П. Харламова в будущем не препят-
ствовали назначениям его на административные посты.180

Естественно, что оказавшись в составе столичной служилой кор-
порации, каковой была гостиная сотня, братья Харламовы не остав-
ляли своих промыслов, о чем свидетельствуют сохранившие доку-
менты.

Интерес Ивана как христианина, проявившийся в феврале 1635 г.,
совмещался с его же торговой деятельностью в том же городе. Не-
сколько позднее, 17 мая, «с Тотьмы Ивана Харламова две кипы хмелю
явил поп Еремей продать, продал Кондратью кузнецу. Платил про-
давец пошлин рубль 13 алтын 2 денги да купец платил пошлин восмь
алтын две денги. И всего рубль 21 алтын 4 денги».181 Исходя из нормы
взимания пошлин с продавца по пяти денег с рубля,182 можно выс-
читать, что весь товар оценивался суммой в 16 рублей.183

178 ГИМ. ОПИ. Ф. 450. Собрание Е. В. Барсова. № 84. Л. 132—133.
179 Там же. Л. 135—142. Имеется в виду голландское посольство, прибывшее в Мос-

кву 1 декабря 1630 г. и возглавлявшееся Альбертом Конрадом фон дер Бургом и
Яганом фон Фельтдрилем (Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений Рос-
сии (по 1800 год). Ч. 1. М., 1894. С. 177—178). Материалы посольства опубликованы:
Сборник РИО. Т. 116. СПб., 1902. С. 1—190.

180 Н. Б. Голикова указывает, что Иван Петрович вновь служил таможенным го-
ловой в Великом Устюге в 1640/41 г. (Голикова Н. Б. Привилегированное купечество
в структуре русского общества… С. 174).

181 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 95.
182 «А хто приедет иногородцов на Устюг с хмелем торговой человек да учнет хмель

в меры продавать, и с них имать померного з двух чети по полуденьге. А кипою
продадут, и с них имать рублевая пошлина по пяти денег с рубля» (Кистерев С. Н.

Нормативные документы таможенных учреждений… С. 21. № 1). Покупатель Конд-
ратий в данном случае уплатил померную пошлину, взимавшуюся в размере четы-
рех алтын одной деньги с кипы. Именно так было при приобретении одной кипы
Иваном Юрьевым сыном Пестеревым 15 сентября 1634 г. (Таможенные книги Су-
хоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 123).

183 В 1630-х годах устюжане являли по 2—5, реже по 6—12 кип хмеля (Мельник Л. Г.

К вопросу об имущественном расслоении торгового населения посада Устюга Вели-
кого в XVII в. // Научные доклады высшей школы. Исторические науки. 1959. № 3.
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Об Иване Харламове в тотемской таможне под 30 декабря 1635 г.
записали, что он, «тотомской соловар», отпустил своей соли 30 ме-
хов весом 750 пудов и заплатил с них и с 360 саженей варнишных
дров пошлины.184 В записи 2 декабря того же года он «з братьею»
фигурируют как москвичи гостиной сотни, купившие за три рубля
у служки Спасо-Прилуцкого монастыря Исаии Павлова его двор у вар-
ниц.185

В роли самостоятельного хозяина выступал его сын. 20 апреля
1635 г. Семен Иванович Харламов взял в свой двор в Тотьме по слу-
жилой кабале в 5 рублей вольного человека из Сянжеской волости
Вологодского уезда Бориса Филипьева.186 30 августа он же отчитался
за годовую продажу в лавке товаров на 165 рублей.187

В августе за реализацию в течение года основного товара в хозяй-
стве всех Харламовых ответ держали пятеро из них, но они уже не со-
ставляли устойчивых партнерств, как это было раньше у старшего по-
коления. Зато объемы продаж явно возросли.

Сведения о производстве и реализации соли 

членами семьи Харламовых в 1634/35 г.*

* Составлено по: ТКМГ. Т. 1. М., 1950. С. 490—491.

184 ТКМГ. Т. 1. М., 1950. С. 577.
185 Там же. С. 587.
186 Там же. С. 517. Кабальным, возможно, был и Иван Исаков, который 28 апреля

1651 г. как «человек» Семена Ивановича Харламова «самчетверт» зачем-то приезжал
в лодке к Устюгу. Никакого товара при этом путники не доставили, почему и неясна
цель их поездки (ТКМГ. Т. 2. М., 1951. С. 81).

187 ТКМГ. Т. 1. С. 532.

Персоны
Дата 

отчета

Продано 

соли
Вес В отвозе Вес

Запас 

соли

Запас 

дров

Авдотья Леонтьева дочь, 
вдова Петра Харламова

26 
августа

208 
мехов

5200 
пудов

160 
мехов

3994 
пуда

4000 
пудов

1000 
саженей

Семен Иванович Харламовы
27 

августа
236 

мехов
5890 
пудов

123 
мехов

3112 
пудов

3000 
пудов

1000 
саженей

Степан Харламов
30 

августа
132 
меха

3300
пудов

– –
2000 
пудов

500 
саженей

Аверкий Панкратьев сын 
Харламов

30 
августа

84 
меха

2100 
пудов

48 
мехов

1395 
пудов

2000 
пудов

500 
саженей

Никон Харламов
30 

августа
32 

меха
813 

пудов
24 

меха
734 
пуда

2000 
пудов

400 
саженей

С. 93—94). Сведения таможенных книг о поставках хмеля на рынок Устюга Вели-
кого в 1633—1636 годах представлены в таблице, составленной В. П. Сумароковым
(Сумароков В. П. Сухонский хмель (по материалам таможенных книг XVII века) //
Проблемы историографии и источниковедения истории Европейского Севера. Во-
логда, 1992. С. 52). 
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О продаже соли в декабре 1635 г. отчитывались Никон, Степан и
Авдотья.188 Отдельные известия о покупках Степаном и Авдотьей
Харламовыми лошадей или коров в 1635 г. позволяют заключить,
что Тотьма в это время была местом постоянного жительства третьего
из пяти братьев.189

И сам Панкратий, состоя при должности, не оставлял забот о соб-
ственных торговых делах. Под 22 июня 1635 г. в устюжской тамо-
женной книге записано: «Пятницкого селца Якима Усова половник
Микифор Никитин продал Понкратью Хорламову струг осокоревой
шти сажен, взял три рубля, платил пошлин 10 денег».190 В это же
время, не забывая об устройстве личной жизни, делами стал зани-
маться и сын Панкрата Аверкий. Таможенная книга под 30 августа
1635 г. сообщает, что еще зимой он поехал в Галич на четырех ло-
шадях, там женился, возвратился в Тотьму уже на шести лошадях
и той же зимой успел съездить к Устюгу.191

В переписной книге Спасо-Прилуцкого монастыря 1688 г. записано:
«Отводная память гостиные сотни Ивану Харламову на дровяные
исады, 146 году, за печатью тотемскаго воеводы Тита Дубровина».192

Забота о ритмичной работе соляной варницы требовала внимания,
в том числе и к снабжению предприятия топливом, которое нужно
было где-то складывать.

В 1638—1639 годах в Устюжской четверти рассматривалось дело
по челобитью И. П. Харламова с братьями, жаловавшихся на то, что
в Тотьме с них неправомерно берут соляные пошлины.193 Степан Хар-
ламов как «гостиной сотни» 2 июня 1639 г. предъявил в Тотьме гра-
моту из Устюжской четверти, предписывавшую порядок сбора пошлин
с солеварен всех братьев Харламовых.194 Таможенный голова Тотьмы
Иван Едомский, исполнявший должность до 1 сентября, сделал вид,
что ему содержание документа, подписанного дьяком Пантелеем Чи-

188 ТКМГ. Т. 1. С. 576, 577.
189 Там же. С. 492, 510, 515, 521, 522, 581, 583.
190 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 1. С. 228.

Примечательно, что в устюжской таможенной книге следующего года не отме-
чен ни один из братьев Харламовых, что указывает на отсутствие у них серьезных
торговых интересов в этом городе. См.: Таможенные книги Сухоно-Двинского пути
XVII в. Вып. 2. СПб., 2014.

191 ТКМГ. Т. 1. С. 533. 
192 Переписные книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. С. 85.
193 РГАДА. Ф. 141. 1639 г. № 12. Л. 140—171.
194 Там же. № 45. Ч. 1. Л. 132. Отстаивая собственные интересы, Харламовы, есте-

ственно, не принимали участия в квалифицируемом П. А. Колесниковым как откры-
тое восстание сопротивлении посада сбору стрелецких денег по повышенному окладу
в 1639 г. (Колесников П. А. Из истории классовой борьбы… С. 34—36).
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риковым, осталось непонятным, почему 14 октября пришлось повто-
рить данное ранее распоряжение.195

В переписной книге Спасо-Прилуцкого монастыря 1688 г. записана
как сохраняющаяся в монастырской казне «купчая московского гостя
Бахтеяра Евсевьева сына Булгакова гостиные сотни торговому чело-
веку Ивану Петрову сыну Харламову в Захарьине трубе Половнихе
на четверть с росолом и на иные угодья, 154 года, за руками, ветха».196

Документ отражал приобретательские устремления старшего из бра-
тьев, в своем статусе человека гостиной сотни нуждавшегося в де-
нежных средствах и для уплаты весьма высоких казенных поборов,
нелегким бременем ложившихся на его сослуживцев из числа род-
ственников. В окладной книге 1647 г. содержится запись о взятии
«с семи дворов Ивана Харламова по 2 гривны с двора».197 Более того,
«155-го марта в 23 день в Приказ збору даточных людей х крайчему
к Семену Лукьяновичю Стрешневу да к дьяку к Мине Грязеву в па-
мяти ис Казенного двора за приписью дьяка Захарья Онофреева на-
писано: указал государь царь и великий князь Алексей Михайлович
всея Русии и бояре приговорили взяти з гостей и гостиные и сукон-
ные сотни с торговых людей даточные люди, а указал государь с них
взяти деньгами за человека по дватцати рублев». В соответствии
с этим предписанием «Иван Петров сын Харламов, один с него чело-
век. И 155-го июня в 23 день за даточного человека деньгами дват-
цать рублев. Взято. Платил Иван Харламов. Принял Микифор Ма-
лыгин», а двумя днями позже положенные суммы платили Панкрат,
Емельян и Денис Харламовы.198 За даточного человека обязана была
и жена Степана Харламова. Платеж был внесен позднее: «Да 158-го
марта в 21 день по отписке с Тотьмы с Степановские жены Харламова
на 155-й год два рубли тринатцать алтын две деньги. Взято. Платил
Степан Кукин».199

Несколько лет спустя родственники Ивана Петровича оставались
в гостиной сотне и продолжали заниматься привычными делами, при-
чем все большее место занимали относительно молодые члены семей-

195 РГАДА. Ф. 141. 1639 г. № 45. Ч. 1. Л. 130—131, 132—133.
196 Переписные книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. С. 85. Одновременно

Иван Петрович Харламов купил у гостя сенные покосы (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 9. № 32.
Л. 1).

197 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг, № 80. Л. 52. Об окладной книге 1647 г. и сведе-
ниях в ней о купцах см.: Тимошина Л. А. Русское купечество в документах Приказа
сбора даточных людей 1647—1652 гг. // Памяти Лукичева. Сборник статей по исто-
рии и источниковедению. М., 2006. С. 268—322.

198 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг, № 80. Л. 99, 112.
199 Там же. Л. 118 об., 119 об.
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ства Харламовых. Так, в тотемской таможне 27 января 1654 г. отме-
тился гостиной сотни Кузьма Харламов.200 Это был солидный человек,
уже отдавший или только просватавший свою дочь за некоего волог-
жанина: 3 марта он предъявил в таможне своего зятя «с Вологды».201

Тотемским таможенникам в мае 1656 г. он был известен как «гости-
ной сотни Козьма Никонов сын Харламов», продавший свои сенные
покосы.202

16 марта 1654 г. гостиной сотни Емельян Никонович Харламов
по воеводской отводной памяти продал дьякону тотемского собора
Игнатию Борисову двор Прокопия Никитина сына Мясникова на по-
саде в Пятухине ручье.203

В августе 1654 г. за продажу каждый своей соли отчитывались
Емельян, Денис и Кузьма Харламовы, при этом первые двое имено-
вались «гостиной сотни», а каждый из троих в отдельности – «тотем-
ской соловар».204 За Панкратия Петровича пошлины платила Прас-
ковья Харламова,205 что позволяет подозревать случившуюся в этом
месяце смерть Панкратия Петровича, ставшего одной из жертв рас-
ширяющейся эпидемии чумы.206

Естественно, что на протяжении двух десятилетий нахождения быв-
ших тотемских посадских людей в гостиной сотне не обходилось без
конфликтов со своими земляками, видевшими в них явных чужаков.
С 1643 по 1649 год длилось судебное дело Ивана Харламова с тотем-
скими посадскими людьми о владении дворами, варницами, пожнями
и угодьями в Тотьме и Тотемском уезде.207 В 1647 г. возникло дело
о сенных покосах с бобылем Спасо-Прилуцкого монастыря Митькой
Коровниковым. 13 декабря игумен Феодосий и келарь Левкия писали
монастырскому стряпчему Ждану Обросимову в Москву, инструкти-
руя его, как вести это дело в приказе. «И тебе б за него, Митку, отве-
чать, будет он, Иван, станет искать: наш бобыль Митька дров ево,
Ивановых, не жигал, ни знает, ни ведает, и теми сенными покосы
не владеет годы с четыре и больши. А что в досмотреной памяти ска-
зали Назар Заец да Третьяк Сапунов, что де тот наш бобыль теми

200 ТКМГ. Т. 2. С. 553.
201 Там же. С. 557.
202 Там же. С. 649.
203 Там же. С. 597.
204 Там же. С. 581—582.
205 Там же. С. 582.
206 Н. Б. Голикова именно 1654 г. считала последним годом нахождения Дениса

Петровича Харламова в составе гостиной сотни (Голикова Н. Б. Привилегирован-
ные купеческие корпорации России… Т. 1. С. 285).

207 РГАДА. Ф. 159. Оп. 5. № 74. Л. 1—8.
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сенными покосы владеет годов з десять, и ты их отводил, потому что
Ивану и сыну ево оне должни», а оказанная Ивану и его сыну защита
со стороны воеводы, которым в то время был стольник Алексей Ива-
нович Головин,208 объясняется тем, что «оне люди на Тотьме богатые,
пьют и ядят вместе беспрестанно».209 Несколько далее старцы писали,
что возможность примирения с Семеном Ивановичем в Тотьме, во-
преки желанию младшего Харламова, была пресечена братом стряп-
чего, на которого предлагалось воздействовать: «и ты порадей».210

Как водится, знакомство и даже приятельство купца с администра-
тором оборачивалось для одного из них своей негативной стороной,
являясь условием для подозрения в коррупции. Правда, монастыр-
ские власти всячески старались избежать разрастания конфликта,
хотя и были готовы защищать своего бобыля любыми, даже не сов-
сем благовидными средствами, выдвигая встречные, трудно доказу-
емые обвинения.

Возникали иной раз недоразумения и с жителями соседней Вологды.
В начале марта 1645 г. черный священник Пимин и стряпчие Мирон
Никитин и Матвей Беседный писали из Москвы игумену Спасо-При-
луцкого монастыря Феодосию и келарю Левкию: «А у тотмянина
у Ивана Харламова по кабале денег прошали, и он нам по доброте
не дал, и мы к нему приставили».211 Позднее в монастырь были по-
сланы 250 рублей, «что взяли по кабале на Иване Петрове сыне Хар-
ламове».212 Одолжав солидной суммой, Харламов, видимо, просто
не имел возможности сразу удовлетворить законное требование мона-
хов и сделал это впоследствии, полностью рассчитавшись с долгом,
может быть, не желая портить добрые отношения с монастырскими
служителями, уже прибегшими к содействию судебной инстанции.

Выглядеть добрым христианином Иван Петрович стремился и в гла-
зах обитателей другого монашеского пристанища. Во вкладной книге
Анзерского скита между записями 7150 и 7161 годов читается: «Гос-
тиной сотни Иван Харламов да казанец Петр Шубин дали вкладом
в церковь Анзерского скита книгу преподобнаго Иоанна списателя

208 Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и прямого обложения
в Московском государстве. Т. 2. Вып. 1. М., 1917. С. 324—325. № 125.IV—V. В спра-
вочнике А. П. Барсукова сведения за этот год отсутствуют (Барсуков А. Списки го-
родовых воевод… С. 248).

209 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 916. Л. 1.
210 Там же. Л. 2.
211 Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древ-

лехранилище. Вып. 6. Вологда, 1903. С. 84.
212 Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древ-

лехранилище. Вып. 6. С. 92. Оригинал документа: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 876.
Л. 1.
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Лествицы московской печати в десть».213 Сейчас трудно сказать, спе-
циально ли Харламов и Шубин посетили далекий скит, воспользова-
лись какой-то оказией для передачи книги или доставили ее на москов-
ское подворье Соловецкого монастыря, что более вероятно, но доброе
дело должно было по достоинству быть воспринято скитниками.

Несомненно, речь шла о единственном издании этой книги на мос-
ковском Печатном дворе в 1647 г.214 В таком случае вклад Харламова
и Шубина должен датироваться периодом с марта 1647 г. (время окон-
чания печатания) – 1652/53 г. В связи с этим имеет особое значе-
ние, что Иван Харламов неоднократно был целовальником Москов-
ского Печатного двора, и его имя встречается в приказных бумагах
1640-х годов. Впервые он упомянут в этом качестве в документации
в 1641/42 г., когда ему передавались остатки вышедшего еще 26 марта
1641 г. тиража книги «Устав (Око церковное)».215 В следующий раз –
15 января 1645 г. – он, как целовальник, покупал «строки медные
накладные»,216 а 27 августа 1646 г. принял 12 рублей за проданный
в Великий Новгород гостю Ивану Стоянову комплект Миней месяч-
ных.217 26 октября 1648 г. Иван купил белила и камедь для исправ-
ления опечаток в «Апостоле», вышедшем из печати 8 числа того же
месяца.218 22 января 1649 г. Харламов купил кисти для внесения
исправлений в печатавшийся с 20 июня по 1 февраля 1649 г. «Октоих
5-го гласа», а 11 августа того же года он купил у черниговского про-
топопа Михаила Рогова «Октоих» «для переводу».219 30 ноября 1649 г.
Иван Харламов отвозил царю в Савво-Сторожевский монастырь под-
носной экземпляр «Псалтыри с восследованием».220 В этом году его

213 РНБ. Солов. 1370 (Анзер. 2). Л. 72 об.; Севастьянова С. К. Преподобный Еле-
азар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2001. С. 268. Было бы
интересным понять, что настолько объединяло жителей Тотьмы и Казани, что они
решили сделать совместный вклад в виде печатной книги.

214 Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII ве-
ках. Сводный каталог. М., 1958. С. 65. № 199; Московские кирилловские издания
в собраниях РГАДА. Каталог. Вып. 2. М., 2002. С. 246—247. Известны даже мастера,
изготавливавшие доски для иллюстраций в книге – резчик Федор Иванов и знамен-
щик Третьяк Оверкиев (Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский
печатный двор – факт и фактор русской культуры. 1618—1652 гг. От восстановле-
ния после гибели в Смутное время до патриарха Никона. Исследования и публика-
ции. М., 2001. С. 260).

215 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА. Каталог. Вып. 2. С. 136.
Об издании см.: Зернова А. С. Книги кирилловской печати… С. 55. № 154.

216 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА. Каталог. Вып. 2. С. 182.
217 РГАДА. Ф. 1182. Приказ книгопечатного дела. Кн. 39. Л. 211 об.
218 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА. Каталог. Вып. 2. С. 269.
219 Там же. С. 271.
220 Там же. С. 285.
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служба затянулась вплоть до 9 декабря 1649 г., когда он, состоя при
дьяке Михаиле Ерофееве, вместе со своим начальником сдавал дела
новому главе учреждения.221 Целовальники обычно служили в тече-

221 Тимошина Л. А. Приходная книга Приказа книжного печатного дела 1649/50—
1652/53 гг. // ОФР. Вып. 10. М.; СПб., 2006. С. 207.

Отец дьяка Михаила Ерофеевича Лазарева, «вологжанин посадцкой человек
Ерофей Лазарев Трофимов» еще в 1623/24 г. дал вкладом в Кирилло-Белозерский
монастырь «два постава сукна, постав кострошу да постав настрафилю, да пуд ла-
дану белого за 50 рублев. Да Ерофеи же Трофимов дал три постава темносиних ко-
строшу за 100 рублев, а за тот вклад велел написати в сенаник отца своего Лазаря
да матерь свою Киликию» (РНБ. Кир.-Бел. № 78/1317. Л. 180 об.—181). Тем самым
необходимо признать, что именование «Лазарев» было патронимом Ерофея, деда ко-
торого, вероятно, звали Трофимом. Еще в 1628/29 г. Михаил Ерофеич, вполне само-
стоятельный вологодский посадский человек вместе с земляками поднес царевичу
Алексею Михайловичу два серебряных золоченых кубка (Опись царской казны на
Казенном дворе 1640 года. М., 2014. С. 142), а вскоре Ерофей Лазаревич вместе с сы-
ном Михаилом одновременно с Иваном Петровичем Харламовым, то есть по указу
3 марта 1630 г., был взят в гостиную сотню (Привилегированное купечество Рос-
сии… Т. 1. С. 117). Состоя в этой корпорации, отец с сыном в 1636/37 г., находясь
в Москве, сделали новый вклад в белозерскую обитель, «денег 74 рублев да пани-
кадило медное за 76 рублев, и за то даяние написали в сенадики Лазореву жену,
а Михайлову матерь иноку Марфу, а преставление апреля в 30 день, а паметь ея
июля в 30 день» (РНБ. Кир.-Бел. № 78/1317. Л. 181). Это было последним актом
благодеяния Ерофея в отношении Кириллова монастыря. Где-то в первой половине
1638 г. Ерофея не стало, и 20 июня его сын поставил напрестольный «сребропозла-
щенный» крест в Спасо-Прилуцкий монастырь в память по своих родителях (Старая
Вологда. С. 426. № 400). Учитывая географию вкладов отца и сына, можно предпо-
ложить, что Ерофей Лазаревич или его родители были уроженцами Белозерья, тогда
как Михаилу Ерофеичу, видимо, родившемуся и возмужавшему в Вологде, был ближе
не только пространственно монастырь Дмитрия Чудотворца. Правда, годом ранее
Михаил оделил и белозерских монахов, о чем говорит надпись на подаренном пани-
кадиле: «Лета 7145-го году августа в 25 день сие паникадило дал вкладом в Кири-
лов монастырь и Успению пречистеи богородицы да к преподобному Кириллу игу-
мену Белозерскому чудотворцу гостины сотни Михаило Ярофеев по матери своей
иноке Марле» (Варлаам. Описание историко-археологическое древностей и редких
вещей, находящихся в Кирилло-Белоезерском монастыре // ЧОИДР. 1859. Кн. 3. С. 95.
Примеч. 102. – Опись 1773 г.: РНБ. Кир.-Бел. 102/1338. Л. 682). Варлаам предла-
гал поправку к имени – «Марье», хотя предпочтительнее выглядит «Марфе», как
следует из процитированной выше записи о вкладе этого паникадила в 1636/37 г.

На протяжении 1653 г. вологодский архиепископ Маркел хлопотал о приобре-
тении у Михаила Ерофеича московского двора его умершей тещи (Курдюмов М. Г.

Описание актов, хранящихся в архиве Императорской Археографической комис-
сии. Коллекция П. И. Савваитова. Пг., 1915. С. 48, 49, 53. № 321, 326, 347, 348).
Отсюда можно заключить, что женат Михаил Ерофеич был на москвичке, тогда как
его сестра Дарья, возможно, была выдана замуж за Григория Григорьевича Панк-
ратьева (Тимошина Л. А. Купцы и промышленники Панкратьевы во второй половине
XVI – первой половине XVIII в. // ОФР. Вып. 20. М.; СПб., 2017. С. 111—115). Жена
Михаила Ерофеича оставила по себе память вкладами в Кирилло-Белозерский монас-
тырь, где записали: «Во 173 году гостя Михаила Ярофиева жена Марфа Софонтиева
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ние одного года, почему пребывание Ивана Петровича в приказе нужно
было бы относить к 1641/42, 1644/45 и 1648—1649 годам, то есть ему
приходилось отвлекаться от своих дел ради государевой службы с пе-
риодичностью в два-три года. 

Однако известные материалы показывают, что такая периодичность
на деле не соблюдалась. Покупки целовальником Иваном Харламо-
вым необходимых для работы Печатного двора товаров зафиксированы
15 и 16 февраля, 7 и 9 октября 1643 г.,222 15 февраля и 18 апреля
1645 г.,223 8, 16 и 19 сентября и 2 декабря 1646 г.,224 21 и 24 января
1647 г.,225 10 января и 8 ноября 1648 г.,226 12 марта и 2 сентября
1649 г.227 Следовательно, служба Ивана Харламова на Печатном дворе
длилась без существенных перерывов с 1642 по 1649 год, а тем самым,
и отлучаться на какой-то длительный срок из столицы он не имел
права. Отсюда появляется возможность установить место некоторых
происшествий в его жизни, например, упомянутой ранее покупки
у Бахтеяра Булгакова доли в трубе Половнихе, да и слова прилуц-
кого игумена Феодосия о совместных обедах пребывавшего в Москве
Харламова и тотемского воеводы выглядят наговором.

Именно в последний период, скорее всего, И. П. Харламовым и
была приобретена предназначенная для подарка монастырю книга.
В описи скитского имущества 1676 г. отмечено наличие четырех экзем-
пляров Лествицы Иоанна Синайского,228 один из которых, видимо,
и был подарен Иваном Харламовым и Петром Шубиным.229

222 Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский печатный двор… С. 258.
223 Там же. С. 259.
224 Там же. С. 259—260.
225 Там же. С. 260.
226 Там же. С. 260—261.
227 Там же. С. 261.
228 Севастьянова С. К. Библиотека Анзерского скита первой половины XVII в.

(Опыт реконструкции по описи 1676 г.) // Книжные центры Древней Руси. Соловец-
кий монастырь. СПб., 2001. С. 155, 175.

229 Интерес к Лествице проявили и некоторые из сослуживцев Ивана Харламова
по гостиной сотне – Исаак Ревякин и Иоаким Усов, и жители Великого Устюга

дочь дала въкладом два паникадила медных невелики, кисти шолк золотом, вар-
ворки низаны жемчюгом, за десять рублев. Во 174 году Марфа же дала в церковь
Афонасиа Александрийскаго на покрышку книги Евангелия напрестолнаго бархату
черчата да евангелисты и застежки сребрены резные золочены за десять рублев.
Да на престол пелену средник обьярь рудожелта, окладник тафта червчата, крест
шит сребром, за пять рублев» (РНБ. Кир.-Бел. № 87/1325. Л. 296).

Специальный посвященный Михаилу Ерофеичу очерк см.: Черкасова М. С. Но-
вые данные о госте Михаиле Лазареве // Торговля, купечество и таможенное дело
в России в XVI—XIX вв. Сборник материалов Четвертой международной научной кон-
ференции (Нижний Новгород, 28—30 сентября 2017 г.). Н. Новгород, 2018. С. 103—
110.
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Известно, что текст «Лествицы» в 1644 – начале 1647 г. подго-
тавливался к изданию соловецким пострижеником Сергием Шело-
ниным.230 В связи с этим было бы заманчивым допустить общение
Ивана Харламова с незаурядным книжником. Учитывая, что тираж
книги был напечатан к 1 марта, а еще в январе 1647 г., то есть в пе-
риод работы печатных станов над этим изданием, Иван Петрович при-
обретал потребное для Печатного двора, следует допустить личное
общение типографского администратора с автором издающейся книги.
Правда, уже в 1647 г., скорее всего, в его первой половине, Сергий
стал архимандритом костромского Ипатьева монастыря и должен был
покинуть Москву, а в этом случае, если знакомство и состоялось,
оно не было длительным. 

О. С. Сапожникова, не обнаружив в костромских синодиках запи-
сей о роде Сергия Шелонина, допускает, что назначенный архиманд-
рит оставался в Москве, занимался исполнением связанными с книж-
ными изданиями поручений патриарха Иосифа и никогда не побывал
в Костроме, хотя и находит свидетельства знакомства Сергия с мест-
ными костромскими сказаниями о пребывании в вотчине Ипатьева
монастыря Михаила Романова и его матери.231 Молчание синодиков,
на наш взгляд, может быть объяснено обстоятельствами ухода Сер-
гия с поста настоятеля монастыря, его предпочтением оказаться ря-
довым монахом на месте своего иноческого пострижения, нежели
возглавлять известную обитель, а это не могло вызвать особого вос-
торга у ипатьевских насельников. Сам же он, возможно, не отметил
свое пребывание в костромском монастыре ни вызывающими почте-
ние благими деяниями, ни солидными вкладами на поминание рода
Шелониных. Это лишь догадки, требующие серьезных подтвержде-
ний. Однако, коль версия О. С. Сапожниковой верна, то знакомство
Ивана Харламова с Сергием Шелониным кажется более вероятным
именно в период причастности купца к реализации изделий Печат-
ного двора.

230 Николаев Н. И. Об источниках московского издания Лествицы 1647 г. // ТОДРЛ.
Т. 48. СПб., 1993. С. 280—283). Об обстоятельствах установления этого факта см.:
Николаев Н. И. Возможное и невозможное в изучении деятельности Сергия Шело-
нина // Сергий Шелонин и древнерусская книжность XVI—XVII вв. М.; СПб., 2020.
С. 139—141.

231 Сапожникова О. С. Русский книжник XVII века Сергий Шелонин. Редактор-
ская деятельность. М.; СПб., 2010. С. 59—60. В более ранней работе такого допуще-
ния еще не высказывалось: Сапожникова О. С. Соловецкий книжник Сергий Шело-
нин (Краткий обзор деятельности) // ТОДРЛ. Т. 51. СПб., 1999. С. 377.

Никита Веснин и Богдан Прохорович Березовский (Тимошина Л. А. Покупка книг
жителями Великого Устюга в 30-х – начале 60-х годов XVII века // Великий Устюг.
Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2004. С. 286).
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Небезынтересным представляется вопрос об источнике знания
Ивана Харламова об Анзерском ските, основанным только в 1620 г.
Нужно было не просто оказаться наслышанным об этом месте пре-
бывания нескольких монахов, но чтобы сведения исходили от авто-
ритетной личности. И если допустить, что вклад книги состоялся
именно в Москве, то при знакомстве с соловецким пострижеником
Сергием, человеком незаурядным, можно было проникнуться почте-
нием к новой обители и ее строителю Елиазару, испытав желание
одарить тамошних насельников ценным изданием московского Пе-
чатного двора.

Служба на Печатном дворе имела продолжение в виде предостав-
ления услуг тому же учреждению в роли поставщика бумаги. Для
Требника, начатого печатанием 29 ноября 1650 г. и вышедшего из ра-
боты 26 сентября 1651 г.,232 Иван Харламов продал 10 стоп 8 дестей
этого товара,233 что выглядит совсем незначительным объемом по срав-
нению с поставками Томаса Швана – 90 стоп 8 дестей, Ивана Воло-
сатого – 124 стопы, Андрея Сорокина – 136 стоп, и ряда других.234

К сожалению, Иван Петрович, будучи причастен к производству пе-
чатных книг, приложил руку и к уничтожению их рукописных пред-
шественниц: 5 февраля 1645 г. «у Ивашка Андреива целовальник Иван
Харламов купил четыре книги харатеиные на фрашкеты и на заклеику
к станом».235

Однако не только служебные или меркантильные интересы свя-
зывали Ивана Харламова с Печатным двором. В книге продаж отра-
жена случившаяся 21 января 1643 г. покупка им завершенной про-
изводством в последний день предыдущего года Псалтыри учебной,
продававшейся по 20 алтын за штуку.236 11 декабря того же 1643 г.
гостиной сотни Ивану Харламову была продана вышедшая пятью
днями ранее книга Пролог второй половины года.237

20 июня 1649 г. гостиной сотни Иван Петрович Харламов купил
Книгу судных дел, более известную как Соборное уложение, наряду

232 Зернова А. С. Книги кирилловской печати… С. 73. № 234.
233 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Кн. 50. Л. 114 об.
234 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА. Каталог. Вып. 3.

М., 2003. С. 32.
235 Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский печатный двор…

С. 259.
236 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Кн. 36. Л. 197 об. Об издании см.: Зернова А. С. Книги

кирилловской печати… С. 57. № 164.
237 РГАДА. Ф. 1182. Кн. 39. Л. 15 об. Об издании см.: Зернова А. С. Книги кирил-

ловской печати… С. 58. № 167.
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с другими купцами проявив интерес к этому юридическому кодексу.238

19 июля 1650 г. записана покупка им завершенной печатанием
29 июня Минеи общей за два рубля с гривной,239 а 18 сентября он
приобрел очередную Псалтырь учебную за восемнадцать алтын.240

Помимо вероисповедного, Ивану Петровичу приписывается и испол-
нение общественного долга. По мнению ряда исследователей, среди
подписей в поданной в 1646 г. коллективной челобитной русского
купечества с просьбой о запрете проезда иностранных купцов далее
Архангельска под именем некоего Иванка Харламова «Суконнова
ряду» скрывается именно Иван Петрович Харламов.241 Это мнение
вызывает сомнение в своей справедливости, поскольку, с одной сто-
роны, в состав челобитчиков входили представители многих торго-
вых сотен, а с другой – ни один из многочисленных людей гостиной
сотни, подписавших прошение, не указал место приложения своих
сил как торговца. Более того, числившийся целовальником на Пе-
чатном дворе, Иван Петрович вряд ли мог акцентировать внимание
властей на своем торговом предприятии. Видеть в И. Харламове из Су-
конного ряда причисленного к гостиной сотне выходца из Тотьмы
кажется необязательным. Зато руководство денежным хозяйством
в ведомстве Приказа книгопечатного дела открывало новые горизонты
в карьерном росте тотемского солевара.

Назначение человека гостиной сотни дьяком Казенного двора не пред-
ставляло в то время экстраординарного события. Чтобы убедиться
в этом, достаточно воспользоваться данными, предоставляемыми спра-
вочником приказных администраторов. Согласно сведениям, кото-
рыми располагал еще С. К. Богоявленский, во второй трети XVII в.
дьяками Казенного двора были:

Гаврила Облезов – 1 марта 1626 г. – 22 января 1640 г.
Григорий Панкратьев – 27 ноября 1639 г. – 1653/54 г.

238 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Кн. 39. Л. 667. О продажах Соборного уложения см.:
Тимошина Л. А. 1) Старопечатные издания Уложения 1649 года и приказные учреж-
дения середины XVII века // Федоровские чтения. 2005. М., 2005. С. 296—304; 2) Ре-
ализация изданий тиражей Соборного уложения на рубеже 1640-х – 1650-х гг. //
Вестник Нижневартовского гуманитарного университета. Исторические науки. 2009.
№ 2. С. 53—61. Выборку сведений о покупках книги людьми гостиной сотни из числа
жителей Великого Устюга см.: Тимошина Л. А. Покупка книг жителями Великого
Устюга… С. 288.

239 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Кн. 46. Л. 58. Об издании см.: Зернова А. С. Книги ки-
рилловской печати… С. 71. № 221.

240 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Кн. 46. Л. 148 об. Об издании см.: Зернова А. С. Книги
кирилловской печати… С. 71. № 223.

241 Колесников П. А. Город Тотьма в XVII веке. С. 274. Примеч. 18; Привилегиро-
ванное купечество России… Т. 1. С. 166, 466. 
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Алмаз Иванов – с 24 января 1640 г. – 12 января 1640 г. –
1644/45 г.

Захарий Онуфриев – 12 марта 1647 г. – 1 октября 1654 г.
Грязной Акишев – 28 января 1655 г. – 7 февраля 1655 г.
Данила Панкратьев – 11 февраля 1655 г. – 18 июня 1663 г.
Иван Харламов – 11 февраля 1655 г. – 10 июля 1665 г.
Тимофей Кузьмин – июнь 1663 г. – август 1665 г.
Андрей Галкин – 14 марта 1664 г. – 7 сентября 1664 г., 18 апреля

1668 г. – 18 марта 1672 г.
Аникей Чистой – 9 декабря 1664 г. – 1665/66 г.
Яков Петелин – 15 декабря 1665 г. – 3 июля 1670 г.242

Первый в перечне – Гаврила Облезов – обладал чином гостя и
в этом качестве 17 мая 1625 г. присутствовал на отпуске персидского
посла.243 Он признавался знатоком вещей, достойных оказаться в цар-
ской казне, будучи принятыми в виде подарков. Именно в роли оцен-
щика торговый человек Гаврила Облезов, вместе с Григорием Панк-
ратьевым сыном Галичениновым и Иваном Владимировым, оценивал
подарки, поднесенные 25 декабря 1615 г. сибирским князем Миха-
илом Еличеевым сыном Алачевым.244

Товарищем Г. Облезова в 1615 г. был выходец из Галича и отец
будущего его преемника в должности дьяка Казенного двора Григо-
рия Григорьевича Панкратьева, на рубеже второго и третьего деся-
тилетий XVII в. вместе со своими братьями причисленного к гости-
ной сотне.245

Третий в приведенном списке глав Казенного двора – Алмаз Еро-
фей Иванов Чистой – зачислен в гостиную сотню в 7127 г.246 Неза-
долго до назначения в приказ, в 1638/39 г., он был таможенным го-
ловой в Холмогорах.247

В записной книге Московского стола Разрядного приказа 1646/47 г.
читается: «Марта в 12 день государь пожаловал из торговых людей

242 Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI—
XVII веков. С. 84—85.

243 ДР. Т. 1. СПб., 1850. С. 688—689.
244 Успенский А. Столбцы бывшего архива Оружейной палаты. Вып. 1. М., 1912.

С. 40. № 89. Иван Владимиров еще 30 июля 1621 г. – торговый человек скорняш-
ного ряда (Там же. С. 179—180. № 562).

245 О династии крупнейших торговцев и промышленников, иногда получавших на-
значения на дьяческие должности, см.: Тимошина Л. А. Купцы и промышленники
Панкратьевы… С. 60—181.

246 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 114. № 23.1.
247 РГАДА. Ф. 50. Сношения России с Голландией. Оп. 1. 1636 г. № 4. Л. 77.

Об Алмазе Иванове см. специальный очерк: Лукичев М. П. Алмаз Иванов // «Око
всей великой России». Об истории русской дипломатической службы XVI—XVII ве-
ков. М., 1989. С. 92—108.
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в диаки Захарья Онофреева. Приказал государевым словом думной
диак Михайло Волошенинов; а по государеву указу, велено быть
в казенном дворе в товарыщах з дьяком з Григорьем Понкратьевым.
И ко кресту приведен».248 Вполне вероятно, что Захарий принадле-
жал к числу родственников Ивана Онофреева, чьи сыновья состояли
в гостиной сотне с середины 1640-х годов.249

Грязной Акишев начинал подьячим Челобитного приказа в 1636/37 г.,
а Казенный двор стал местом его последней службы.250

Данила Панкратьев был сыном Григория Панкратьева сына Гали-
чанина, то есть братом Григория Григорьевича, и был пожалован чи-
ном гостя.251 Помимо прочего, он иногда поставлял товары для пат-
риаршего двора,252 то есть достаточно хорошо разбирался в предметах,
потребных для высочайшего, хотя бы в рамках церкви, обихода. 

Судя по данным С. К. Богоявленского, Иван Харламов был при-
нят на службу на Казенном дворе одновременно с Данилой Панкра-
тьевым, и оба прослужили там более десяти лет, видимо, не испы-
тывая какой-либо неприязни друг к другу.

Тимофей Кузьмин начинал в 50-х годах в подьячих и к гостиной
сотне никакого отношения не имел.253

Андрей Андреевич Галкин к моменту назначения на Казенный двор
обладал длительным опытом административной службы. Бывший
подьячим еще во второй половине 20-х годов, когда участвовал в опи-
сании Белевского и Козельского уездов, он 24 декабря 1638 г. назна-
чен дьяком в Тобольск, где пробыл до 1645/46 г.254 Видимо, дела
у него в Сибири шли неплохо, в пользу чего говорит хотя бы тот факт,
что приходившийся ему племянником, бывший в жильцах Дмитрий
Андреев сын Аристов, по собственному челобитью был отпущен
в 1643 г. к дяде в Сибирь.255 Пребывание «за Камнем» могло способ-
ствовать получению навыка в оценке качеств столь важного товара,
каким для царского двора всегда была пушнина, что могло приго-
диться впоследствии. Вероятно, имели значение и семейные обстоя-

248 РИБ. Т. 10. СПб., 1886. С. 357; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв.
С. 388. 

249 Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1.
С. 284.

250 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 13.
251 Тимошина Л. А. Купцы и промышленники Панкратьевы… С. 119.
252 Зерцалов А. Н. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском 1648, 1662

и 1771 гг. М., 1890. С. 106—107, 108.
253 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 275.
254 Там же. С. 116.
255 Горбатов Е. Н. Челобитные о приеме в жильцы и документы к ним (1641—

1647 гг.) // Российская генеалогия. Научный альманах. Вып. 8. М., 2020. С. 141.



126 Вестник «Альянс-Архео» № 35

тельства. На экземпляре Евангелия учительного (Вильно, 1600) чи-
тается запись: «Лета 127-го году сию книгу, глаголемую евангелье
толковое в Я… уезде Польского воло… Добрынское к церкви страсто-
терпца Христова Георьгия великаго государя царя и великаго князя
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держца диак Андрей Галкин по своих родителех и по родителех же
тестя своего гостя Григорья Григорьева сына Твердикова, и той книге
толковому евангелию быти у той церькви вечно безвыносно, а кто
вынесет ту книгу от тое церькви страстотерпца Христова Грегорья и
того судит бог со мною на втором страшном Христове пришествии».256

Правильная дата, вероятно, 7147 г., а вклад был сделан почти сразу
по возвращении А. А. Галкина, женатого на дочери одного из извест-
нейших купцов, из Сибири.257

Аникей Чистой был родным братом Ерофея Алмаза Иванова. Сбор-
ник Житий святых ГИМ, Увар. 1241 (492) завершается послесловием,
в котором утверждается, что «написана бысть сия богодухновенная
книга, рекомая поучение иже во святых отца нашего Иоанна Злато-
устаго, к тому же и на владычни праздникы, и многых нарочитых
святых жития, и при благоверном и благочестивом царе и великом
князе Михаиле Феодоровиче всеа России самодержьце, и при святей-
шем Филарете патриархе Московском и всеа России рукою много-
грешною раба божия Георгия Евсевиева сына Камынина в преслав-
ном и преименитом, и богоспасаемом граде Ярославле, по велению
ярославцов посадцких людей Ивана, да Козмы, да Назария, да Ани-
кия Второва детей Чистово и иных посадьцких людей, святаго и
славнаго пророка Илии прихожан, в лето 7128 марта в 22 день, на па-
мять преподобнаго отца нашего Никона и двоюсот ученик его. И по-
ложено бысть в храм святаго пророка Илии и преподобнаго отца
Варлаама Хутынскаго чюдотворца, а настоящий храм Покров пре-
святей Богородицы на Пробойной улицы в граде Ярославле Поволь-
ском».258 Вскоре Аникей получил чин гостя. В 1621 г. в Посольском
приказе была произведена запись переговоров боярина Ивана Петро-
вича Шереметева с послом иранского шаха Аббаса I по вопросу о воз-
мещении за разграбленную казну (в том числе – гостя Аникея Чис-
того), о цене иранского шелка и о таможенных пошлинах.259 Деловые

256 Асафов К. М., Протасьева Т. Н., Тихомиров М. Н. Записи на книгах старой пе-
чати XVI—XVII веков // АЕ за 1961 год. М., 1962. С. 283.

257 Жену А. А. Галкина звали Прасковьей (Привилегированное купечество России…
Т. 1. С. 186. № 44.1).

258 Леонид (Кавелин). Систематическое описание славяно-российских рукописей
собрания графа А. С. Уварова. Ч. 2. М., 1893. С. 484.

259 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1625 г. Д. 40. Л. 113—118 (Воскобойникова Н. П. Опи-
сание древнейших документов… Вып. 3. С. 105).
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интересы Аникея были устойчиво связаны с волжским торговым пу-
тем и восточной торговлей, о чем свидетельствует и владение тран-
спортными средствами на Волге: 22 июля 1624 г. астраханский
таможенный целовальник Лука Алексеев производил обмер насада
ярославца Аникея Чистого.260 Разумеется, этим Аникей не ограни-
чивался и, все еще гость, с этим чином приобретал недвижимость:
27 мая 1632 г. Иван Васильев сын Кабанов заложил дьяку Назарию
и гостю Аникею Ивановым детям Чистого выслуженную вотчину
своего отца половину села Стогинского на р. Лахости с деревнями
в Лахомском стане Ростовского уезда в 700 рублях до 24 июня того
же года. 10 декабря 1632 г. судья Поместного приказа принял реше-
ние об удовлетворении их прошения.261 Видимо, братья умело исполь-
зовали свои денежные ресурсы.

Яков Петелин начинал службу в подьячих, вряд ли имея отноше-
ние к торгово-промышленной среде и, тем более, к гостиной сотне.262

Проведенный обзор показывает, что назначение человека гостиной
сотни Ивана Харламова дьяком Казенного двора отвечало практике
второй трети XVII в., а оказавшись в приказе, он не попал в чуждую
ему социальную среду. 

В начале 1650-х годов Иван Харламов, вынужденный иной раз
длительное время проводить в столице или на службах в иных горо-
дах, вовсе не собирался отказываться от привычных занятий торгов-
лей и промыслами. Иное дело, что у него недоставало времени, чтобы
лично заниматься делами отдаленной тотемской солеварни, но ему
было на кого положиться. Видимо, производством соли и торговлей
большей частью ведал уже его сын Семен, к которому стало перехо-
дить и некоторое промысловое имущество, остававшееся у него в ру-
ках вплоть до смерти, последовавшей в 1654 г.263

Уточнить дату кончины Семена Ивановича можно на основании
сведений тотемской таможенной книги. Уже 30 августа 1654 г. тамо-
женники Тотьмы записали, что уплату пошлин за проданную гостиной
сотни Панкратием Петровым сыном Харламовым соль производила
«гостиной сотни вдова Парасковья Семеновская жена Харламова»,

260 Архив СПбИИ РАН. Ф. 178. Астраханская приказная палата. Оп. 1. № 877.
261 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626—1657 гг. М., 2010.

С. 222—223.
262 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 409.
263 П. А. Колесников считал, что Семен Иванович Харламов умер около 1654 г.,

но при этом в его работе отсутствуют ссылки на какие-либо подтверждающие дан-
ное утверждение материалы (Колесников П. А. Город Тотьма в XVII веке. С. 247).
Н. Б. Голикова датировала нахождение Семена Ивановича в гостиной сотне периодом
1630—1657 годов (Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации Рос-
сии… Т. 1. С. 258), что противоречит версии П. А. Колесникова.
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тогда как буквально в предыдущей записи говорится об уплате пош-
лин с проданной на протяжении нескольких месяцев соли самим то-
темским солеваром гостиной сотни Семеном Ивановым сыном Хар-
ламовым.264 Следовательно, кажется правильным относить кончину
Семена Ивановича к лету 1654 г., когда он, как и его дядя, мог стать
жертвой разразившейся эпидемии. Однако и эти хронологические
рамки можно существенно сузить.

1 августа того же года Иван Петрович Харламов, «тотмянин, гос-
тиные сотни дал … в дом к церкви живоначальныя Троицы и к цер-
кви Благовещению пресвятыя богородицы сенново покосу на реке на
Сухоне на острову на Шахтыше» в поминок по своих родителях.
При этом писавший документ собственноручно даритель оговорил:
«от церквей никому не продати, ни заложити, и сыну моему Семену
и роду и племяни не вьступатца и от церквей не отъимати».265 Следо-
вательно, еще 1 августа Семен Иванович был жив и здоров, почему его
гибель следует датировать временем между 1 и 31 августа 1654 г.

То, что в тексте датированной 1 августа 1654 г. данной Иван Пет-
рович именует себя человеком гостиной сотни заставляет усомниться
в справедливости отнесения к 1652/53 г. превращения его в дьяка
Казенного двора и обратить внимание на основания такого мнения
С. Б. Веселовского, в работе которого в данном месте приведены
ссылки на труд А. Е. Викторова.

Наиболее раннее упоминание Ивана Харламова в чине дьяка,
по данным А. Е. Викторова, относится к 11 февраля 1655 г. – пер-
вая дата в начале расходной книги товарам и вещам на жалование
людям всяких чинов; описание предыдущих месяцев утрачено вслед-
ствие механического повреждения рукописи.266 Если вся книга была
составлена одним лицом, то это дает основание датировать начало
дьячества Ивана Харламова хотя бы сентябрем 1654 г. Все осталь-
ные упоминания документов, связанных с именем Ивана Петровича,
приходятся на более позднее время – не ранее осени 1655 г.267 Сле-
довательно, оснований для отнесения вслед за С. Б. Веселовским на-
значения И. П. Харламова дьяком Казенного двора к 1652/53 г. или
даже к зиме-лету 1654 г. не находится. Более верным выглядит да-
тировка, данная С. К. Богоявленским, при условии ведения всей упо-
мянутой выше расходной книги именно Иваном Петровичем, начи-
ная с сентября 1654 г.

264 ТКМГ. Т. 2. С. 582.
265 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 7. № 106. Л. 1.
266 Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых при-

казов 1584—1725 г. Вып. 1. М., 1877. С. 134. № 309.
267 Там же. С. 38, 58, 78, 94, 117, 134—135.
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Исходя из факта обозначения статуса Ивана Харламова в данной
церквям 1 августа 1654 г. как человека гостиной сотни, можно до-
пустить, что его переход на службу администратором Казенного двора
мог состояться не ранее этого времени. Вполне возможно, что назна-
чение осуществилось именно в том же августе, чтобы в сентябре новый
дьяк мог приступить к исполнению своих новых обязанностей.268

На основании данных, приведенных А. Е. Викторовым, можно со-
ставить представление о круге занятий Ивана Петровича на Казен-
ном дворе. В январе 1655 г. и в 1662/63 г. им велись книги прихода
денежной казны за счет продажи товаров и поступлений из иных
приказов.269 В 1655/56 г., в сентябре-декабре 1659 г. он учитывал
расходы денежных средств на выплаты корма мастерам и жалования
различным людям, покупку товаров в московских рядах, а так же
у иноземцев.270 1658/59 и 1662/63 годами датированы составленные
Иваном Харламовым приходные книги купленным товарам и вещам,
поднесенным иностранными послами.271 В 1659/60—1662/63 годах
И. П. Харламов занимался учетом поступлений в казну мехов.272

В 1657/58—1661/62 годах он ведал отпуском товаров в мастерские
царствующей четы и некоторые приказы, включая Приказ золотого
дела, куда выдавались золотые и алмазные предметы.273 К февралю
1655 г. относятся книги расхода товаров на жалование обладателям
различных чинов, имеющие скрепу Ивана Петровича.274

Насколько можно судить, главным в его деятельности был учет
денег и мягкой рухляди, что требовало особого внимания и специфи-
ческих знаний в области меховой торговли. Разумеется, не меньше
способностей надлежало проявлять в описании и оценке различных
предметов, приобретавшихся путем покупки или дарений, как, впро-
чем, и при распоряжении драгоценностями. Все это характеризует
Ивана Харламова как разносторонне образованного специалиста в сфере
торговли и бухгалтерского учета.

268 Не исключено, что призыв немолодого уже И. П. Харламова на дьяческую
службу был обусловлен существенными потерями в приказном аппарате из-за смер-
тей, связанных с эпидемией чумы, как это показано в отписке дьяка Кузьмы Мош-
нина боярину Борису Хитрово (ДАИ. Т. 3. СПб., 1848. С. 509. № 119.LXXVIII). См.
также: Черкасова М. С. Чума в России 1654/55 г.: опыт демографического учета //
Русь, Россия. Средневековье и Новое время. Вып. 6. Шестые чтения памяти акаде-
мика РАН Л. В. Милова. Москва, 21—22 ноября 2019 г. Материалы к международной
научной конференции. М., 2019 (=Труды исторического факультета МГУ. Вып. 163).
С. 264.

269 Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… Вып. 1. С. 58. № 46—47.
270 Там же. С. 78. № 110—111.
271 Там же. С. 93—94. № 175, 181.
272 Там же. С. 94. № 176—178, 180.
273 Там же. С. 117—118. № 239—242.
274 Там же. С. 134—135. № 309—317.
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Необходимо учитывать, что в какой-то момент Иван Петрович пе-
редал сыну Семену свою долю в Наставке, а впоследствии имущество
осталось в руках вдовы, видимо, не всегда умевшей правильно с ним
управляться. В архиве Спасо-Прилуцкого монастыря хранилась «за-
кладная гостиные сотни вдовы Парасковьи Яковлевы дочери Едом-
ского, а Семеновские жены Харламова, гостиные ж сотни Потапу Ки-
рилову сыну Середницыну на Мостовую варницу и с цыреном и в трубе
новой на росол со всеми угодьи, 171 году, за руками».275 «Новая»
здесь – название трубы, иначе прозывавшейся «Наставка». Из про-
цитированного видно, что сын Ивана Петровича умер, будучи вла-
дельцем той самой десятой части в трубе, которая впоследствии ока-
жется в собственности Т. Келдермана в результате сделки между ним
и И. П. Харламовым.276

Неизвестный доселе в качестве человека гостиной сотни Потап Се-
редницын недолго владел заложенным ему имуществом, в том числе
и долей в Наставке, она была выкуплена и уже в следующем году снова
заложена другому займодателю. В том же архиве лежала «закладная
кабала ея ж, вдовы Парасковьи, в монастырь на варницу Мостовую
и с цыреном и с варнишными и с ысадным местом з дровяными клад-
бищи да росолу на десятую доль в трубе Новой, наставка тож, да на
половину деревни Борановы со всеми угодьи, на половину мельницы
и мельнишново заводу, 172 году, за руками».277 На обороте подлин-
ника закладной от имени Прасковьи было подписано, что архиманд-
рит Исаия и его преемники обладали правом вечного владения зало-
женным имуществом за исключением варницы Мостовой, црена и
десятой доли трубы Новой, Наставки то ж, возвращающихся самой
Прасковье и ее дочери девице Устинье.278 

275 Переписные книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. С. 85.
276 Семен принял на себя управление промыслом отца не позднее 1630/31 г. и

21 августа 1631 г. отчитывался о продаже вываренной соли и платил пошлины (Тамо-
женные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 7. СПб., 2018. С. 205). Вряд ли
уже в это время предприятие стало его собственным, скорее, он лишь замещал отсут-
ствующего родителя, руководил хозяйством в качестве главного приказчика.

277 Переписные книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. С. 86. Цитируется
с сохранением орфографии публикации. В тексте документа указывалось, что Прас-
ковья 27 марта 1664 г. заняла у приказного старца тотемского соляного промысла
Спасо-Прилуцкого монастыря Варлаама 160 рублей серебром и без приписи на срок
до Благовещения 1663 г., а отданное в заклад должно было оставаться в распоря-
жении старца или его преемников до того времени, пока заимщица не соберется
внести выкуп. Вместе с закладом Варлааму была отдана и духовная Евстафия Бру-
дачева (подлинник: ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1543. Л. 1—2; список XVIII в.: Там же.
№ 20. Л. 3 об.—4).

278 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 20. Л. 4. По списку XVIII в.
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Пройдет немного времени, и Прасковья Яковлевна со своей золов-
кой Акилиной, вдовой Евстафия Брудачева, дочерью Ивана Петро-
вича Харламова, будут искать защиты от действий зятя – Осипа
Палицына, который без ведома самой Прасковьи 27 февраля 1667 г.
подавал челобитную о ее соляных промыслах и сенных покосах, тогда
как ее «вотчины и соляные промыслы, и сенные покосы с ним, Осипом,
розделены». «И в прошлом, государь, – писала просительница, –
во 172-м году взяла, государь, я у тех монастырей у архимарита Ефро-
сима и Прилуцкого монастыря у келаря Селиверстра взаймы денег,
потому что от ево, Осипова, разорения оскудала, и отдали, государь,
за те деньги владеть в Каменной и в Прилуцкой монастыри с сенными
покосы… А варничишком, государь, владею я, бедная вдова сама и
живу, государь, в своем дому на Тотьме». По словам Прасковьи, Па-
лицын ложно утверждал, что платил за нее и за монастыри пятин-
ные деньги 600 рублей, тогда как сама его теща платила эти подати
«с пустово своего промыслишку». Особо было отмечено, что рассол
Прасковье поставляли с труб Прилуцкого монастыря «за те … сен-
ные покосы». В итоге вдова просила сыскать в приказе Большого
прихода про платеж тех денег, чтобы не пришлось верить Осипову
поклепу и отдать ему закладные владения до того, как вдова их сама
выкупит у монастырей.279

Выкуп имущества из рук кредитора свидетельствует о нежелании
хозяйки расставаться со своим достоянием, но новый заклад говорит
о потребности в деньгах у вдовы Семена Ивановича. Разумеется,
сумма, получаемая по закладной, как правило, существенно меньше
той, которая может быть получена при продаже того же объекта вла-
дения. Столь опытный в хозяйственных делах человек, каким был
Иван Харламов, естественно, не мог допустить, чтобы добро, на кото-
рое притязал и Осип Палицын, уходило за бесценок, почему, очевидно,
и выкупил его, чтобы продать Т. Келдерману.280 Благодаря челобит-

279 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1596. Л. 1—1 об. Об О. А. Палицыне: Голикова Н. Б.

Привилегированные купеческие корпорации России… Т. 1. С. 316; Веселовский С. Б.

Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 394. Солепромышленник и дьяк, Палицын не отли-
чался честностью в отношении не только к родственникам, но и согражданам из числа
посадских людей. См.: Колесников П. А. Из истории классовой борьбы… С. 33.

280 Сохранение закладной Прасковьи в монастырском архиве может быть объяс-
нено двояко. Выкупая имущество, И. П. Харламов мог по какой-то причине не по-
требовать возвращения ему документа, сохранявшегося в монастыре. Допустимо и бо-
лее вероятное: закладная была передана Харламову и в момент продажи промысла
Келдерману оказалась у последнего, от которого затем перешла к новому владельцу
доли трубы – вологжанину Г. М. Фетиеву, в свою очередь уступившему ее тому же
Спасо-Прилуцкому монастырю. 

Документы Г. М. Фетиева см.: Черкасова М. С. 1) Северная Русь. С. 179—182.
№ 3—4; 2) Купец Г. М. Фетиев. С. 126—128. № 27; Торговые иноземцы в Вологде
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ной двух вдов – Прасковьи и Акилины – становится понятным, что
продажа варницы голландцу состоялась в марте-августе 1667 г.

Имеются некоторые основания полагать, что в 1663—1664 годах
Прасковья Яковлевна, испытывая потребность в оборотных средствах,
несколько запуталась в ведении дел в своем хозяйстве. Дело в том,
что одновременно с варницей Прасковья оформила отчуждение в пользу
прилуцких старцев и сенных угодий, впоследствии окончательно пе-
реданных монастырю: в архиве обители хранилась «закладная кабала
гостиной сотни вдовы Парасковьи Яковлевы дочери Едомского, а Се-
меновские жены Харламова, в монастырь на сенные покосы на по-
ловину острова Бабья, что на реке на Сухоне под Дедевым островом,
и на иные сенные покосы, 171 году, за руками. Поступная память
ея ж, вдовы Парасковьи, на те ж сенные покосы по той закладной
в монастырь, 186 году, за руками».281 По поводу этого заклада впо-
следствии возникло серьезное разбирательство, поскольку, как ска-
зано в грамоте тотемскому воеводе Юрию Ивановичу Салтыкову
от июня 1664 г., строитель Суморина монастыря Трифон подал че-
лобитную, в которой утверждалось, что 10 декабря 1661 г. гостиной
сотни вдова Прасковья Семеновская жена Харламова заняла у стар-
цев сто рублей серебром и заложила до Рождества Христова 1662 г.
сенные покосы вверх по реке Сухоне половину острова Бабья и по реке
Леденге против деревни Барановой, половины лужка Лодижинского,
пожни Климовой и прочих, по купчей ее свекра Ивана Петрова сына
Харламова у гостя Бахтеяра Евсевьева сына Булгакова, но после
отмены медных денег пыталась рассчитаться с долгом, представив
дело так, будто займ был сделан медными деньгами, почему предло-
жила монахам лишь 10 рублей серебром, видимо, пересчитав по бы-
лому тотемскому курсу. Эти же покосы, как утверждал Трифон,
Прасковья заложила и Спасскому Прилуцкому монастырю. Сама Прас-
ковья, конечно же, настаивала на том, что займ был сделан именно
медными деньгами. В грамоте предписано воеводе установить истину
в отношении субстанции заемных денег, а сами покосы отдать во вла-
дение Прасковьи.282

Подлинная закладная Спасо-Прилуцкому монастырю на сенные
угодья датирована 29 августа 1663 г., и в ней сказано, что сумма
взятого до Великого поста 1664 г. долга составляет 665 рублей и она
гарантирована закладом половины острова Бабья «на реке на Сухоне

281 Переписные книги вологодских монастырей XVI—XVIII вв. С. 86.
282 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 9. № 32. Л. 1—7.

в XVII – первой четверти XVIII века. С. 28—30. № 10. Как отмечено ранее, трижды
опубликовав купчую Фетиева, М. С. Черкасова неизменно и вопреки тексту доку-
мента указывала в заголовке дату «18 марта».
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под Дедовым островом да по речке по Ковде во всех пожнях поло-
вину ж», тогда как другая половина тех же пожен принадлежали
зятю Прасковьи Осипу Андреевичу Палицыну, находившемуся на
тот момент в преддверии зачисления в состав гостиной сотни, а впо-
следствии – дьяку. Послухами в документе записаны тотемские по-
садские люди Семен Иванов сын Саблин и Абрам Мокеев сын Ляхов.283

Существует опять же сохранившаяся в подлиннике другая заклад-
ная на те же половины пожен, датированная 20 августа 1663 г., в ко-
торой послухами значатся посадские люди Тотьмы Игнатий Дмитриев
сын Симакин и Тимофей Саввин сын Осолухин.284 Здесь не место под-
робно останавливаться на вопросе о причине составления двух доку-
ментов, оформлявших заклад одних и тех же угодий. Возможно допус-
тить, что ими передавались обе половины названных пожен, конкретные
названия которых приведены лишь в записи 20 августа. В таком слу-
чае обвинение в адрес Прасковьи со стороны старцев Суморина мо-
настыря обретает свое подтверждение. Однако следует учитывать,
что в составленной 27 марта 1664 г. закладной Прасковьи Харламо-
вой, по которой она передавала Спасо-Прилуцкому монастырю свою
варницу с цреном, записаны и сенные покосы, «опрочи тех сенных по-
косов, что в подписке в Суморине монастыре у строителя у старца Три-
фона з братьею».285 Впрочем, наряду с упомянутой выше поступной
7186 г., существовала поступная же на половину покосов, составлен-
ная 12 сентября 1676 г.,286 что также может свидетельствовать о пра-
воте старца Трифона. Все вместе, видимо, говорит, что Прасковья Яков-
левна с трудом управлялась с делами, и если не готова была пойти
на сознательный обман заимодавца, то невольно могла это сделать.

Пресечение одной из ветвей рода Харламовых в результате смерти
Семена Ивановича не повлекло за собой полного прекращения дело-
вой активности его отца. Иван Петрович не оставлял соляного про-
мысла, хотя объемы производимого на его предприятии продукта
явно сократились по сравнению с прежними временами: в августе
1656 г. приказчик Ивана Андрей Корнильев отчитался в продаже всего
255 пудов соли.287 Продолжали заниматься солеварением и родствен-
ники старшего в семье – вдова младшего брата Авдотья и представи-

283 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1525. Л. 1. Список XVIII в.: Там же. № 1493. Л. 1—
1 об. 

284 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1525. Л. 2. Список XVIII в.: Там же. № 20. Л. 6.
285 Там же. № 1543. Л. 1.
286 Там же. № 1525. Л. 3—4. Уступка сенных покосов Прасковьи монастырю офор-

млена в период проведения в городе переписи, в материалах которой вдова Семена
Ивановича Харламова упомянута (Чайкина Ю. И. Старая Тотьма. С. 35, 36. При-
меч. 3).

287 ТКМГ. Т. 2. С. 636.
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тели нового поколения Харламовых вдова Семена Ивановича Прас-
ковья Яковлевна (пусть и не совсем удачно) и братья Емельян и
Кузьма Никоновичи.288 7 августа 1659 г. была оформлена касавшаяся
двух последних грамота «на Тотьму к воеводе к Григорью Неелову
по челобитью тотемцов посацких людей земского старосты Андрюшки
Переляева и во всех место посадцких людей, велено гостиные сотни
на Емельяне да на Козьме Харламовых с товарыщи тягло имать
по мирскому окладу».289

Остается неизвестной дата смерти Ивана Петровича, которую опре-
делить тем труднее, что памяти из приказа Большой казны 31 декабря
1686 г. и 13 января 1687 г. подписал «диак Иван Харламов».290 Если
при этом признать справедливость отождествления тотемского по-
садского человека Ивана Петрова сына Харламова и дьяка, то при-
дется считать, что этот человек прожил далеко более девяноста лет,
почти до последнего дня сохраняя здравый ум и силы, необходимые
для руководства целым приказным учреждением. Составитель одного
из новейших справочников, характеризующих персональный состав
служащих московских приказов XVII в., со ссылкой на документы
утверждал, что оказавшийся в 1673—1681 и 1685 годах «не у дел»,
а в 1675 г. отмеченный «в гонцах» приказной человек, в 1684—1687 го-
дах судившийся с думным дьяком Г. К. Богдановым в деле о бесчестье,
бывший еще в 1686/87 г. действующим дьяком приказа Большой
казны скончался только в 1689/90 г.291 Тем самым, при тождестве
тотемского солепромышленника и дьяка этот человек должен был бы
прожить едва ли не более ста лет, состоя на службе в ведомстве Ка-
зенного приказа шесть десятилетий, что, конечно, не исключено,
но крайне сомнительно. Настораживает также отнесение Н. Ф. Деми-
довой ко времени ранее 1657 г. нахождения Ивана Харламова в чине
подьячего в Большой казне, тогда как известно, что он за несколько
лет до этого года состоял в чине дьяка. Естественным представляется
вывод, что речь должна идти о разных людях, служивших в одном
и том же учреждении и одинаково звавшихся. Однако это предмет
уже другого исследования, хотя уже теперь можно допустить, что
у Н. Ф. Демидовой сведения, относящиеся к нескольким обозначен-
ным в ее справочнике Иванам Харламовым, в реальности относятся
к двум – Ивану Петровичу из Тотьмы и Ивану Лазареву Харламову,
начавшему службу в 1655 г. и завершившему ее после октября 1693 г.292

288 ТКМГ. Т. 2. С. 635.
289 РГАДА. Ф. 233. Печатный приказ. Оп. 1. Кн. 93. Л. 146.
290 Привилегированное купечество России… Т. 1. С. 340, 343.
291 Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625—1700). Био-

графический справочник. М., 2011. С. 603.
292 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. С. 553.



© В. В. Митрофанов, 2021

В. В. Митрофанов

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ. ЧАСТЬ II» 
СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ПЛАТОНОВА

Вторая часть «Театральных заметок» С. Ф. Платонова посвящена
новому театральному сезону в Санкт-Петербурге 1879—1880 года и со-
держит записи о спектаклях, начинающиеся 18 октября и продолжав-
шиеся до 31 декабря 1879 г. Театральная жизнь столицы во всем мно-
гообразии и противоречивости нашла свое отражение в «Театральных
заметках» С. Ф. Платонова.1 Структурно второй «Дневник», то есть
вторая часть «Заметок», не отличается от первого: имеются титуль-
ный лист и оглавление, основная часть – это пространные размыш-
ления о театре и комментарии к спектаклям, оценки не только игры
исполнителей, но и самих пьес, которые заранее прочитывались, кри-
тических статей о постановках, публиковавшихся в прессе. Новым
является сюжет, названный автором «два слова по поводу открытия
Малого театра», и полный список труппы театра.

Окунувшись в театральную жизнь, молодой человек продолжал
в нее погружаться все глубже и глубже, театр его захватывал, покорял.
Здесь он открывал многие истины, искал и получал ответы на мно-
гочисленные вопросы, которые наполняли период перехода во взрос-
лое состояние и начало студенческой жизни.

Дневник позволяет составить календарь посещения театра С. Ф. Пла-
тоновым – 18 октября, 16 ноября, 4, 6, 12 и 30 декабря – и назвать
постановки театров. Кроме Александринского театра, С. Ф. Плато-
нов бывал и в Мариинском, о чем делалась специальная помета,
и во вновь открытом, 7 ноября 1879 г., Малом. Новый театр сразу же
оказался, по меткому выражению С. Ф. Платонова, «мертворожден-

1 Митрофанов В. В. «Театральные заметки. Часть I» Сергея Федоровича Плато-
нова // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 34. М.; СПб., 2021. С. 144—175.
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ным по репертуару». К этому сюжету автор возвращается повторно
в конце второй части «Заметок». 

Оценки артистов, как и прежде, и восхищенные, и уничтожаю-
щие, но всегда, как думается, справедливые. С. Ф. Платонов – зри-
тель требовательный, интеллектуально развитый, с чувством прекрас-
ного, и его записи в дневнике за 1879 г. о роли театра – глубокие
рассуждения о ролях, о позиции дирекции театров и режиссеров,
которые, по его мнению, не могут подобрать ансамбль исполнителей
для конкретного спектакля. Он с удовлетворением отмечает, когда
это удается. А вот на спектакле «Нищие духом» (пьеса была про-
читана накануне визита в театр) Платонов сразу же заметил, что
И. П. Кисилевский текста своей роли не знает.

Характеристики, данные игре актеров, дополняют предыдущие и
позволяют проследить, как они менялись от спектакля к спектаклю.
Это видно из оценок М. М. Петипа и А. С. Панчина, которых
С. Ф. Платонов видел не раз и замечает прогресс в их игре. Просмотрев
дважды «Дикарку» с разным составом актеров, автор «Заметок»
приходит к выводу, что второй раз спектакль прошел хуже. Приме-
чательно, что в своих записях С. Ф. Платонов часто прибегает к срав-
нениям. Например, оценивая петербургскую постановку «Дикарки»
и игру М. С. Савиновой в главной роли с московской, где играла
Н. А. Никулина, он приходит к выводу, что успех спектакля в Москве
«сомнителен», а в столице «обеспечен». 

Оригинальны глубокие размышления об идее произведений, ко-
торые ставятся в театрах. Пьесы С. Ф. Платонов делит на «хорошие
и дурные», в другом месте говорится о двух категориях драм: одни
строятся на «развитии драматического факта», другие – на «слу-
чайностях». Такая типология не только предлагается, но и аргумен-
тируется. Предпочтения у С. Ф. Платонова – драматические поста-
новки, а водевили он не любил, называя их «какая чушь», «клоунов
не уважал». Почти через 40 лет в своих воспоминаниях С. Ф. Пла-
тонов заметил, что любил «отдых в театре (я любил оперу и драму
одинаково)».2 Интерес к театру не ограничивается только игрой акте-
ров, содержанием пьес, ему интересны статьи в газетах. Он следит
за публикациями главных критиков: А. А. Соколова3 (1840—1913)
(возглавлял «Петербургский листок», печатался под псевдонимами
«Театральный нигилист», «Не спрашивай кто я») именует «справед-

2 Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах // Платонов С. Ф.
Собрание сочинений в шести томах. Т. 5. М., 2017. С. 214.

3 О нем см.: Очерки истории русской театральной критики. Вторая половина
XIX века. Л., 1976. С. 6, 17, 26.
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ливым», а Д. В. Аверкиева4 (1836—1905), сотрудничавшего в «Голосе»,
характеризует «солидным».

В конце этой части «Заметок» поименно перечислены 59 актеров
Александринского театра с указанием амплуа каждого. Всего в труппе
было 120 человек. Все они распределены по группам, в основе деления
лежит талант артиста: с крупным талантом – один, с солидным –
восемь, талантов – девять-десять, хороших столько же, остальные
«посредственности и бездарности». При этом качественный рост
труппы налицо, так как пять-шесть лет назад было всего два таланта.
Откуда были получены сведения о раннем периоде, не указано. 

Вопросы театра постоянно занимают С. Ф. Платонова, помимо
«Записок» он немало места отводит этому в переписке с Евгенией
Николаевной Калайдович (в замужестве Беркут) – своей московской
знакомой. Что писал он ей неизвестно, но становится понятным, что
эта тема затрагивалась в письмах, о чем свидетельствует ее ответ
от 30 июля 1879 г.: «Вашему увлечению театром сочувствую, я сама
очень люблю театр и считаю Федотову одной из величайших современ-
ных артисток. Савиной не знаю, и поэтому судить о ней не берусь».5

Буквально пестрят словом «театр» отдельные записи и в личном
дневнике С. Ф. Платонова, однако здесь основное внимание автор
уделяет влиянию театра на формирование личности. Рассуждения,
прямо скажем, зрелые, с определенной ностальгией по более ранним
временам, когда студенческая молодежь увлекалась театром. Напри-
мер, 9 сентября 1879 г. он записал: «Я часто бываю в театре и люблю
все больше и больше это удовольствие». На следующий день более
обширная запись: «В последнее время я очень пристрастился к театру
и отношусь к нему не совсем равнодушно. Между прочим, считаю
себя поклонником таланта Савиной. Вот два пункта, на которые
можно ждать насмешек и пожиманий плечами. За что? За то ли, что
смешно любить высокое драматическое искусство и сильно им на-
слаждаться? Или за то, что любить общие и индивидуальные свой-
ства таланта артистки – значит быть влюбленным в незнакомую,
в сущности, женщину? Хоть и странно, но нужно признаться, что
эти-то абсурды и послужат базисами для насмешек и улыбок. „Все
хорошее в свое время“, „блажен, кто смолоду был молод“, – это глу-
бокие по правдивости замечания. В юности нервы восприимчивее,

4 См.: Аверкиев Д. В. О драме: критическое рассуждение. С приложением статьи
«Три письма о Пушкине». СПб., 1907. 324 с.; Журавлева А. И., Некрасов В. Н.

Аверкиев Дмитрий Васильевич // Русские писатели 1800—1917. Биографический
словарь. Т. 1. М., 1989. С. 17—18; Гетман Ю. С. Специфіка історичної драматургії
Д. В. Аверкієва: Дис. ... канд. філолог. наук. Харків. 2013. 

5 ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. № 2274. Л. 3. 
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чем когда-нибудь. Драмат[ическое] искусство, к[а]к и вообще чистое
искусство, плодотворный и благородный стимул для раздражения
нервов. Хорошо, если нервы склонны возбуждаться этим более, чем
другими более низкими и грубыми вещами… С завистью вспоминаю
я то время процветания сцены, когда в театре собиралась молодежь
(т. е. и студенты) для того, чтобы дружно приветствовать честных и
выдающихся деятелей искусства. В Москве и заметнее в Харькове еще
сохранилось хорошее обыкновение среди студентов и гимназистов.
Но я лично никогда не видел ничего подобного в среде той молодежи,
к[ото]рая меня окружает. К сцене и к искусству вообще относятся
или свысока, или индифферентно. К артистам и того индифферент-
ней, и того презрительней. Пусть я буду последним из могикан того
прошлого, но пока я молод и впечатлителен, пока я интересуюсь
всем, я буду увлекаться и искусством, и его деятелями. Сколько чис-
тых и хороших впечатлений получил я в театре! Достаточно сказать,
что театр никогда не порождал во мне ни одного низкого и грязного
побуждения; напротив, много вопросов, жизненных и отвлеченных,
решилось во мне в то время, когда передо мной развертывалась на
сцене фиктивная, но верно воспроизведенная жизнь; часто для меня,
благодаря театру, становилось ясно, как относиться нужно к тому
или другому явлению жизни. Театр – прекрасная школа, сказал
Шиллер. И нужно согласиться с ним. Театр помогает узнавать жизнь
и отлично помогает, учит иногда даже лучше самой жизни, потому
что явления в обыденной жизни сопровождаются массой побочных
обстоятельств, к[ото]рые мешают часто смотреть на эти явления с долж-
ной точки зрения. На сцене явление очищается от посторонних при-
месей, освещается так, что в нем по неволе увидишь истинный смысл
события и получишь почву для должного отношения к явлению.
Опера утеряла или всегда только в теории следовала этой цели, до-
пустив в себе полное господство музыкального элемента, и таким
образом превратилась в средство простого наслаждения, приятного
раздражения нервов посредством музыки. Таким образом, только
драма удовлетворяет истинному понятию древнего театра – кафедры,
с к[ото]рой проводятся в публику известные идеи, долженствующие
серьезно повлиять на массу в развивающем смысле. Факторами этого
влияния являются авторы и актеры. Важность их одинакова. Часто
пьеса, не заключающая в себе ничего поучительного, в мастерской
игре артистов действует на воображение, ум и волю внимательных
слушателей. Но часто хорошая пьеса проваливается вследствие дур-
ной игры. Отсюда эта важность сценических талантов (и бездарно-
стей, само собой), к[а]к общественных деятелей и понятно, насколько
хорошие художники – актеры заслуживают внимания и поощрения.
Мне скажут, что я увлекаюсь, что, пожалуй, мои слова – хорошая
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теория, но на практике, дескать, дело не таково. Театр не действует
благотворно на публику; актеры – увеселители, а не общественные
деятели, авторы не думают о благотворном влиянии на публику,
и из этого следует, что к театру серьезно не стоит относиться. Пус-
тяки-с! Кто захочет, найдет в театре пользу; кто смотрит на театр,
не как на средство убить скуку, а серьезно, тот найдет в нем хоро-
шего помощника в решении многих жизненных вопросов. В жизни
возможно наблюдение, в театре – опыт. Кто читал логику, тот пой-
мет, что я хочу сказать. В театре явления и умножаются по нашей
воле, и состоят вообще в нашей власти и доступны более точному и
удобному объяснению… И мне, юноше, к[ото]рый только переступил
порог жизни, театр дает очень много и в пьесах, и в исполнении.
Я понимаю, какое подспорье может мне давать театр, когда и жизнен-
ные факты заставляют меня иногда думать так, что „лоб трещит“,
и чувствовать, что значит жизнь. Действительно, в последнее время
иногда от мыслей болит голова и иногда в какой-нибудь час поста-
реешь на целый год. Ощутительно исчезает прежняя детская безза-
ботность и взамен ее прибавляется тот индифферентный относительно
покой более или менее перебродившего интеллекта и чувства. Но я по-
коен, счастлив и доволен: не смущает меня этот „индифферентизм“,
если хотите. Он не позорный. Во мне необъятная масса способности
вследствие этого счастья не возмечтать о себе, к[а]к прежде, и сохра-
нить должное самообладание и сдержанность. Были, конечно, и шипы,
к[ото]рые кололи меня в это лето, но их было мало. О них в следу-
ющий раз. NB. Сколько завтра наслаждений: лекция психологии и
театр!».6

Тема продолжается 11 октября, когда сделана краткая запись
о театре: «Был в понедельник в театре, видел паршивую пьесу.7 Как
можно подобные гадости пускать на сцену? Все так грубо и пошло.
Завтра тоже пойду в театр. Хотя и глупость делаю, но пойду. Пока
еще срочных дел нет, так эту роскошь можно себе допустить».8

Таким образом, важную роль в переломный момент взросления
С. Ф. Платонова, в эту непростую для любого молодого человека эпоху,
сыграл театр, он заставлял думать, переживать, делать правильные
выводы, был помощником, учил жизни. Пространные характери-
стики, данные актерам и их игре, позволяют существенно дополнить
оценки сценических образов, человеческих качеств, черт характеров.
В публикуемой второй части «Заметок» воссоздана замечательная кар-
тина театральной жизни столицы осени-зимы 1879 года.

6 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. № 1220. Л. 5 об.—10 об. 
7 Давалась комедия «Семья Жирцовых». 
8 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. № 1220. Л. 20. 
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Театральный дневник.

Сезон 1879—1880 г. 
Часть II

18 окт[ября] – 31 д[е]к[а]б[ря]

Оглавление 2-ой части.

«Американка» /стр. 1—7/ 45—48 об./
«Дикарка» /стр. 9—26/ 49—57 об./
«Я обедаю у маменьки» /стр. 26/ 57 об./
«Нищие духом» /стр. 27—40/ 58—64 об./
«Дикарка» /стр. 41—45/ 65—67/
«Старое старится» /стр.46—47/ 67 об.—68/
«Наш друг Неклюжев» /стр. 48—68/ 68 об.—78 об./
«Домашний учитель» /стр. 69—70/ 79—79 об./
Список актеров /стр. 71—74/ 80—81 об./
«Блуждающие огни» /стр. 75—82/ 82—84/
«Кварт от дамы» /стр. 83, 84/ 84 об.—86 об./
Два слова по поводу открытия Малого театра и пр. /стр. 85—88/

87—88 об.1

1 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. № 1224. Л. 2—3, 44.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 1. № 1224. Л. 43
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18 окт[ября]2 четверг «Американка» 5 д[ействий] А. Дюма. Лица:
(Мариинской т[еатр])

Георг де Сетмон – Петипа
Катерина, его жена – Савина
Мориссо, ее отец – Малышев I
Жерар – Каширин
Ремонен, доктор – Нильский
Маркиза де Рюмьер – Жулева
Гюи д’Эзалет – Самойлов
Мистер Кларксон – Новиков
Мистрис Кларксон – Абаринова

Пьеса трескучая, наивно назидательная, умно составленная, порой
остроумная, словом – Дюма-fils3 поучающий. Актеры играли поря-
дочно. Начну с худших. При этом первое место бесспорно за Каши-

риным. Мало того, что он смешон, плох, не умеет слова сказать, он
даже вызывает к себе чувство отвращения. Видя, что он получает
роли любовников и содержится на сцене, невольно спросишь – за ка-
кой благодетельный тетушкин хвостик держится этот поросенок, кто
ему в дирекции ворожит и позволяет хрюкать на сцене? Это абсо-
лютное безобразие. Гораздо более приличен и отшлифован Самойлов.
Это малое дитя великого отца провалило свою рольку, но провалило
благопристойно, никому не помешав этим, а Каширин мешал беско-
нечно Савиной.

Малышев I – дела не портил, но заставлял желать лучшего. Он
обладал манерами, очень пригодными для лавочника, для гостинно-
дворского магазинщика, но не для негоцианта Мориссо и держал
себя (особенно Шемаев и Федоров) несколько буржуазно…, но ведь
это русские актеры или, вернее, «ахтерá».

Нильский держался приличней, говорил толковей, держал даже
тон роли и не испортил ни одного монолога, как испортил Малышев
свою нравоучительную речь в 5 акте.

Жулева была очень недурной маркизой, с хорошими материалами
и правилами, но с дурной логикой. Жулева умеет смешить, в ней есть
жилка высокого комизма. Проявлялась эта жилка и в «Американке».

В Петипа явилось желание творчества! Он пытался создать тип!
Но что же вышло? Попробуем разобрать. Парик с английским про-
бором и плешинкой, размеренные движения, произношение сквозь
зубы и немного в нос, удачная интонация некоторых фраз, удачная
горячность в иных сценах /с Кларксоном/, иногда, впрочем, редко,

2 Далее зачеркнуто: среда.
3 Сын (фр.). 
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сбивание с тона… Вот Петипа – Сетмон. При низком уровне тепе-
решних критических требований, его нужно счесть исполнившим
роль хорошо. Но при удачной гримировке, при удачной иногда игре,
в Петипа не было ни капли художественности. Это был удачный

исполняющий роль актер; прибавьте хорошие сравнительно манеры
и некоторую грациозность, и пред вами Петипа – удачный Сетмон.
Он в пьесе был лучше многих, он все-таки изобразил определенное
лицо, как Нильский, как Жулева, как Новиков… 

Абаринова сделала все, что могла из невозможной роли американки
и была даже хороша в 3-м акте, в первой его половине, во второй же,
рассказывая свою историю, иногда декламировала. Честь и слава ее
за то, что не провалилась, изображая невозможную бабу!

Новиков был особенным душкой. Он сыграл не амерниканца, а доб-
рого чудака с примесью американского элемента. Но как он был мил,
как над ним добродушно смеялись! Следует побранить его за то, что
это не был Кларксон, но следует похвалить за изображение цельного
типа, хотя и без национального оттенка. Как мило сказана фраза
Сетмону «очень рад» (3 д[ействие]) и как хорошо прочитана нотация
Сетмону же (в 5 д[ействии]).

Теперь о Савиной. Новиков проявил художественные черточки, Са-
вина была художественна и лишь в 2 д[ействии] неуверенно чуть-чуть
интонировала. Буржуазная девушка, жившая в довольстве, воспитан-
ная по-салонному, натура обыкновенная, вышла за герцога по насто-
янию отца, не имея сил противиться воле его. Муж оказался подле-
цом и развратником. Она чувствует отвращение и презрение к нему,
но в то же время, по традиции, не решается сойтись с любимым чело-
веком, а, сделав его своим другом, остается верною женою. Когда же
муж глубоко оскорбляет ее, она решается высказать ему презрение,
оставаясь в то же время натурой посредственной, она решается на раз-
рыв, потому что не считает мужа высшим, чем она. Когда же муж
убит американцем, и ей впереди предстоит свадьба с любимым чело-
веком, она печалится смерти мужа, ибо в свете эта смерть вызовет
скандал и потому еще, что, подслушав ссору мужа с американцем,
она не помешала их дуэли. Такой-то тип подверженной традициям,
посредственной, но не испорченной молодой женщины дала Савина.
Монолог ее в сцене с мужем /4 д[ействие]/ – это что-то по трагизму
Федотовское, безукоризненное. Театр был наэлектризован этой речью.
Прекрасна также заключительная фраза 1-го акта. В 3-м действии
одно время был неясен, неуверен тон в беседе с американкой, но его
легко было понять.

Актеры сыграли вообще хорошо. Лучше, чем говорили наши пре-
словутые рецензии.

В конце шла «Звезда падучая» /См. I т. стр. 23/.
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Месяц не следил я за театром, а в это время много нового.

Открылся 7 н[оя]бр[я] Малый театр и оказался мертворожденным
по репертуару. По субботам морят там Савину (бедная!), а в продолже-
нии всей недели морят дурными спектаклями публику, правда, немно-
гочисленную. Поставили там «Светские ширмы», где не без успеха
дебютировала ingenue Литвинова. В Мариинке играли «Свадьбу Кре-
чинского» с Кисилевским и Новиковым, к[ото]рые имели успех. Ки-
силевский принят на 900 р. и 10 р. разовых. Он очень полезный рак
на нашем безрыбьи. В «Испорченной жизни» с ним играла теперь
не Савина, а Н. Васильева и, к[а]к Савина, была только прилична.

16 ноября. Дикарка. Ком[едия], 4 д[ействия].
Островского и Соловьева.
Лица:

Ашметьева – Читау I
Ашметьев, ее сын – Кисилевский
Его жена – Дюжикова
Зубарев – Нильский
Варя, его дочь – Савина
Вершинский – Петина
Мальков – Сазонов
Нянька – Левкеева I

Прежде о самой комедии. Отзывы Соколова и Аверкиева были ди-
аметрально противоположны. Первый ругательски ругался, называя
комедию недомыслием; второй очень уж хвалил. Посмотрев пьесу,
подумав, я сейчас перечел рецензию и нашел, что Аверкиев гораздо
более прав4. У Аверкиева есть три слабости: исторические драмы, те-
атральные правила 1825 г. и «идеи» в пьесах. Идею Аверкиев, оче-
видно, смешивает с тенденцией. Все, что касается сих трех вещей,
в статьях Аверкиева носит завиральный характер. Впрочем, он со-
лидный критик. Соколов был резким, но справедливым критиком.
Но с некоторых пор он, кажется, переругался со всеми артистами
(должно быть у него катарр!) и теперь не совсем-то справедлив. Я даже
решаюсь упрекнуть его в некоторой подловатости (он сам любит силь-
ные выражения) по отношению к Сазонову и Кисилевскому, на-
пр[имер], и к «Дикарке», между прочим. Обвиняя авторов ее в недо-
мыслии, он сам впал в недомыслие. Во-1-х, он не понимает дикарки,
во-2-х, ее увлечение 50-летним стариком, в-3-х, того, почему Варя
названа дикаркой, в 4-х, лицеприятно относится к актерам.

Он считает дикарку развитой критически девушкой, к[ото]рая-де
может критически относиться к людям, и потому увлечение Ашме-

4 Здесь и далее подчеркнуто в ркп.
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тьевым ложь, недомыслие. Дикарка еще дитя по возрасту и развитию,
в ней нет мысли и5 основания мысли6 – опыта нет ни капли. У нее
страстная, сильная натура, находящаяся в совершенно необработан-
ном, диком состоянии. Понятно, встретив обольстительного джентль-
мена Ашметьева с артистической изящной внешностью, с пышной
фразой, умеющего играть на струнах женской души, дикарка увле-
клась им, к[а]к Наталья Рудиным7 (по разнице лет это смахивает на
«Подводный камень»). Это было увлечение, к[ото]рое вспыхнуло яркой
искрой и потухло скоро. Возможность увлечься стариком Ашметье-
вым находит основание в полнейшей неопытности дикарки, не ви-
давшей таких прекрасных фразеров и не могшей оценить этот тип
по достоинству. Почему Варя названа Дикаркой и почему пьеса на-
зывается так – спрашивает Соколов и неостроумно догадывается:
не потому ли, что дико увлечение Вари Ашметьевым. Варя названа
дикаркой не потому и не вследствие того, что застенчива, груба и пр.,
этого нет, а вследствие того, что это натура непосредственная, вполне
наивная, не тронутая светской дрессировкой. С точки зрения свет-
ской дамы Ашметьевой №1 – это настоящая «дикарка». Только одну
неловкую черту комедии верно освистел Соколов: это – спокойствие
отца при пропаже дочери (4 д[ействие]).

Аверкиев восхитился комедией и пересаливает в этом мало. Коме-
дия хороша. Можно предсказать, что она продержится на репертуаре
всю зиму. Недомыслие не в ней, а в критике Соколова, к к[ото]рой
еще раз возвращусь. Он спрашивает – почему комедия названа Ди-
каркой, и путает этот вопрос с вопросом о том, дикарка ли Варя?
Стоит вспомнить эпопею о Фене, называемую «Майоршей». Майор-
ство Фени имеет меньше отношения к смыслу (не к идее) комедии,
чем дикарство Вари. Почему же Соколов, дозволяя звать одну пьесу
Майоршей, не велит другую звать Дикаркой. Феню зовут майоршей
с точки зрения ее семьи: для семьи она майорша, ибо это название
напоминает в глазах окружающих Феню самый ловкий, по их поня-
тию, жизненный маневр Феньки, между тем, к[а]к майорство не есть
необходимое условие образования8 характера Фени. Тогда как Варя
увлеклась Ашметьевым именно вследствие дикарства, непочатости,
наивности: дикарство необходимое условие возможности Вариного
увлечения. Будь она пошлифованнее, она поняла бы больше Ашме-
тьева. Если «Фениада» зовется Майоршей без протеста Соколова,

5 Далее зачеркнуто: ее.
6 Дописано над строкой.
7 Речь идет о персонажах романа И. С. Тургенева «Рудин».
8 Написано над строкой.
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то эта комедия и подавно имеет право называться Дикаркой, ибо на-
звание намекает на смысл (не на идею) пьесы.

На смысл, а не на идею… Соколов говорит, что Дикарка безыдейна.
Аверкиев не любит идейности… По-своему он прав: умея построить
комедию на идее (отвлеченной мысли), выйдет хорошо, умея – вый-
дет «тоска с тенденцией». Большинство наших драм и комедий без
определенной отвлеченной мысли, идеи в том смысле, что каждый
скажет вам идею по-своему, а то и не скажет: скажите идею «Же-
нитьбы Белугина», «Блуждающих огней», «Майорши», «Бедной не-
весты»? Вы должны ее придумать! А теперь не ясна ли идея пьес:
«Не в свои сани не садись», «Шутники», «Бедность не порок», «К[а]к
поживешь, так и прослывешь»? Наконец, определите идею пьесы
«Семья Жирцовых» или идея «Дитяти»? Ну-те, подумайте! Ее в сущ-
ности нет, ибо подобные пьесы бестолковые, невероятные по концеп-
ции изображения чего-то, но не жизненного факта. Всякая пьеса изо-
бражает жизненный факт, естественный факт, реальный факт. С точки
зрения способа изображения фактов, пьесы разделяются на два класса:
хорошие и дурные. Хорошая пьеса изображает факт правдоподобно,
естественно, логически верно, без натяжек. Дурная пьеса факт изобра-
зит неправдоподобно, с противоречием, неестественностями и т. п.
Смотря на сюжет пьес, мы с этой точки зрения увидим, что одни
факты намекают на идею, другие представляют собою исходную точку
для многих умозаключений, но прямо идеи не олицетворяют. Таковы,
с одной стороны, «Не в свои сани не садись», с другой – «Майорша».
Если автор задался идеей и не подобрал соответствующего ей факта,
а «сочинил» его, подчинив идее в ущерб житейской правды, то в та-
ком случае выйдет тенденция, идея, одетая фактом, некоторым обра-
зом ворона в павлиньих перьях. Задача драматурга – осмысленно,
т. е. со смыслом изобразить факт, достойный изображения, не забо-
тясь о ясности выражении в нем идеи – и bolche nichewo! Всякая
такая пьеса будет со смыслом, ибо всякий факт имеет смысл и вы-
зывает на размышление. Бессмысленный или неприличный факт не-
допустимы на сцену. Бессмысленный факт может выдуматься в го-
лове сумасшедшего, а неприличный факт «полиция» не допустит
к представлению. /Слово «факт» я употребляю в смысле целого рода
явлений, связанных между собою логически9 так, что их можно обри-
совать несколькими словами, иногда даже одним/.

Аверкиев отрицает идею в пьесах; ясно, что его идея – тенден-

ция. Соколов требует идеи, порицая за ее отсутствие одну пьесу и не за-
мечая этого отсутствия в другой; ясно, что он сам не понимает, чего

9 Написано над строкой.
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хочет. «Дикарка» и «Майорша» имеют общего то, что как в одной,
так и в другой обрисованы женские типы с их характерными деяни-
ями.

Содержание «Дикарки» таково: живет в деревне, растя и разви-
ваясь самобытно, девушка, дочь помещика, малоразвитая и образо-
ванная. Питает она склонность к «новому человеку» – заводчику
/нечто вроде Тургеневского Соломина в «Нови»/. В соседнее имение
приезжает некто – Ашметьев, гамен10 лет 50, идеалист и большой
физиолог, прикрывается искренним идеализмом в духе утрирован-

ного Белинского (Белинский был реальный идеалист). Гамен со своей
высокой душой не может долго ужиться в деревне среди простых
людей и норовит удрать в Париж. Жена его, женщина простая, про-
живающая годы без супруга, хочет его удержать и по своей неразви-
тости прибегает к оригинальному приему: заинтересовывает муженька,
зная его характер, дикаркой, своей хорошей знакомой, отдает ее ему
на жертву по части психолого-идеалистических экспериментов.
Не правда ли, благородно?! Прием удается, но дикарка против чаяния,
увлекается фразами молодого старца. Это, вероятно, неопытная де-
вушка впервые слышит высокие фразы, впервые видит нужное обра-
щение и тонкое понимание душевных движений, на11 что наши Ру-
дины были мастера. А Дикарочка наивна, очень наивна! Кажущаяся
душевная красота принята ею за чистую монету, и она со всем пы-
лом сильной, не погашенной натуры хочет отдаться «папке», а тот
тут пасует, ибо огонька недостало, поистратился! Увидев ретираду
«папки», дикарка чутьем разбирает, что тут «ничего хорошего, окромя
дурного» не выйдет, обращается опять к прежней симпатии – за-
водчику Малькову и выходит за него замуж. Гамен, неудачно попро-
бовав поволочиться за женой, уезжает. Это все!

Сюжет пьесы прост, правдоподобен /не видав пьесы, я думал не так/,
но в ней есть недосмотры. Вот некоторые: странно, что гамен Ашме-
тьев живет почти исключительно за границей, а к семье приезжает
на неделю. Здесь чувствуется перекос со стороны авторов. Но это
не важно. Отношения Вари к Малькову в начале пьесы не ясны. Тип
жены Ашметьева авторы стараются сделать симпатичным, а низво-
дят ее до такой гадости, к[а]к игра личностью Вари для своих видов.
В 4 д[ействии] отец Вари, получив известие о пропаже Вари и испу-
гавшись этого, не бежит ее искать, а уходит пить чай у Ашметьевой
и сидит за чаем долгое время для того лишь, чтоб оказаться – в угоду
традиции – налицо в заключительной сцене. Это было можно бы

10 Сорванец.
11 Далее зачеркнуто: края.
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исправить, изменив или вставив несколько фраз. Вообще же коме-
дия хороша, особенно при нынешнем репертуаре; к[а]к комедия, она
Майорше не уступает, даже потягается с «Женитьбой Белугина»,
к[ото]рая скорей симпатична, чем хороша.

Актеры пьесу не провалили. Провалить ее можно, к[а]к и «Май-
оршу» /сходство еще и в этом/, если роль дикарки сыграть плохо.
Но… она у нас прошла с большим успехом. А успех у публики, не-
смотря на газетное критиканство, обеспечивает реноме пьесы, что,
собственно, и требуется обыкновенно доказывать.

Это не всегда желательно, но это так. Начну с разбора игры луч-
ших персонажей.

Савина. Кто видел Савину в Майорше, Dame aux camelias12, Месяце
в деревне, Дикарке etc13, тот уверится, что Савина – талант перво-
классный и соперничать с Федотовой может. Дикарка – одна из луч-
ших ролей Савиной /Соколов и с этим не согласен/. Это вполне худо-
жественное исполнение, замечательно ровное, воздержанное, крайне
типичное, до невозможности грандиозное и искреннее. Все 1-ое д[ей-
ствие], где Савина в русском наряде держала себя именно так, как
держала бы себя выросшая на воле в деревне русская девушка, все
1-ое действие великолепно. 2-ое д[ействие], когда дикарка кушает
яблоко, когда нежится около «папки», также великолепно. Начало
3-го д[ействия], сцены с нянькой, с Мальковым, повторение слов
Ашметьева выше всякой похвалы. Сцена, где «папка» начинает рети-
роваться, будто бледнее, но кажется, больше авторы виноваты, чем
Савина. Первая сцена 4-го д[ействия], фраза «это ты все виноват» и
жестикуляция при этом необычайны. Савина очаровала весь театр,
вся роль была для нее рядом триумфов, за каждую сцену ее вызывали,
после 2-го д[ействия] ей поднесли корзину с цветами. Благодаря Са-
виной Дикарка имела такой успех. Никулина сыграла похуже, и успех
Дикарки в Москве сомнителен, у нас же он обеспечен.

Дюжикова, по отзыву Соколова, лучше Савиной в Дикарке. Я на-
чинаю думать, что Соколов или лицеприятствует, или ничего не смы-
слит. Бледную роль Ашметьевой Дюжикова бледно и передала, кроме
фразы: «а для любовника-то вы стареньки! Молодой, красивой фер-
мерше нужно любовника и помоложе и помолодцеватей!» Это было
сказано великолепно, с чисто русской злобой. Личность фермерши
в этой фразе и уяснилась у Дюжиковой, в остальном же не была ясна
эта простая, добродушная, но не слабая русская народная натура.
Дюжикова играла в значительной степени самое себя, была симпа-

12 Дама с камелиями (фр.). 
13 et cetera – и так далее (лат.).
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тична, беззлобна, но на «мещанку» не походила. Впрочем, вслед
за Савиной была, пожалуй, лучшей.

Кисилевский был прекрасно гримирован, но староват, чересчур се-
дин много. Чисто идеальную сторону, фразы, тон передал хорошо.
Но физиологическую, т[а]к сказать, сторону гамена не передал, от него
не пахло «клубничкой».

Во 2-м действии в сцене поцелуя, он, опомнясь от наплыва чувства,
изобразил расслабленного, плотоядного господина, что вышло омер-
зительно. Был серьезен и вял, но вообще роль исполнил вполне при-

лично. Он хороший актер, и Соколов, методически нападая на него,
третируя, издеваясь, заслуживает, чтобы ему, выражаясь технически,
Кисилевский дал в морду. Он имеет на это некоторое право, равно
к[а]к и Сазонов, ибо статьи Соколова походят на пасквили с полными
фамилиями. Вообще с этого сезона Сазонов что-то перестает заслу-
живать доверие, к[ото]рое можно было ему оказывать прежде.

Читау I, Сазонов, Левкеева I были приличны – и только. Роли
их подробно разбирать не стоит.

Петипа гримировался хорошо и для Петипа играл превосходно.
Все замечают, что Петипа совершенствуется. Что ж, в добрый час!
В конце 2-го д[ействия] хорош.

Лакеи Алексеев и Медведев непозволительны.
Бурдина пропустил было. Он еще более непозволителен, чем ла-

кеи. Палкой бы его со сцены.
Потом шел вод[евиль] Я обедаю у маменьки. Назидательная вещь,

к[ото]рую, однако, ошикали. Абаринова сыграла шаблонно, т. е. тер-
пимо, но ничего больше. Самойлов и того шаблоннее. /Ночь 16 и
17 н[оя]бр[я].

4-го декабря/ Нищие духом.
4 д. /Мариинский т[еатр]/ 
Лица:

Карабанов – Кисилевский
Кондорова – Савина
Кудряев – Варламов
Петр Алекин – Зубов
Алекина – Читау I
Николай, их сын – Петипа
Суводушин – Панчин
Бармаков – Самойлов
Цыганка – Подобедова I
Тапер – Смирнов

Прежде, о пьесе. Здесь я, так сказать, раздвоюсь. Я видел пьесу
и читал ее. Прежде о чтении. Пьеса построена на случайностях, ло-
гического в ней мало. Известно, что драмы строятся двояко: одни
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представляют развитие какого-нибудь драматического факта самого
от себя и самого в себе, т. е. обладают логической связью и сораз-
мерностью частей. В них найдете историю страсти или чего-нибудь
иного в ее естественном развитии без вмешательства неожиданных
случайностей. Таков «Гамлет», «Борис Годунов». Другой род пьес
строится на случайностях: они составляют все в пьесе. Завязка необ-
ходимо случайна, действие зависит от случайностей, конец, ergo14,
случаен. Внешние пружины, а не внутренний смысл событий двигает
пьесу. Это – низкий сорт драм, идущий за полцены. Таковы «Нищие
духом»: это – нищая духом пьеса. Кокотка случайно объявлена не-
вестой Алекина, Алекин, женившись, случайно влюбился в m-lle
Грасье и просил жену поэтому, а не потому, что ему не по силам пре-
зрение «света». Случайна встреча мужа – прокутившего человече-
ское достоинство – с женой – ныне снова кокоткой; случайна смерть
кокотки; случайно попал в пьесу ни к чему не нужный 2-ой акт.
Прибавьте к этому сбору случайностей – скомканность действия,
отсутствие характеров, за исключением двух (Алекиной (Читау) и
Кудряева (Варламов)), да и то ясными характерами эти стали благо-
даря, кажется, игре актеров. Прибавьте довольно сносный язык пьесы,
и вы получите «Нищих духом». На сцене пьеса выглядит лучше, тут,
во-1-х, игра актеров лучшая, чем пьеса, во-2-х, отсутствие времени
для большей критики, когда пред вами сцены идут одна за другой,
и, будучи взяты вне связи, эти сцены интересны, эти два обстоятель-
ства красят пьесу. Потому-то она и имеет успех в публике. Больше
бисера метать не буду, скажу, что пьеса на сцене смотрится легко,
посему и два ей приговора: на сцене – вполне терпима, в чтении –
негодяща. Определенной мысли в пьесе нет, но так и просится на
язык нравоучение, к[ото]рое можно вывести из пьесы: «не женись
на падшей женщине, а живи с ней „так“, иначе – свет забранит, ты
придешь в отчаяние; а тут черт подсунет тебе m-lle Грасье, ты забу-
дешь жену, хотя и будешь ценить ее по-прежнему, убежишь с Грасье
в Париж и разобьешь свою жизнь и жизнь жены». Вот какова бес-
смыслица от ложного шага, к[ото]рый показывают все 3 действия.
К чему в пьесе m-lle Грасье, черт ее ведает!

Теперь о Кисилевском /буду рецензировать не по достоинству игры,
а по порядку афиши/…

Кисилевский, должно быть, лишен памяти, ибо он методически
не знает ролей: в этом теперь я сам убедился. Прочтя пьесу, я запом-
нил многие выражения Карабанова, я мог судить, до какой степени
импровизирует Кисилевский. Это не слова автора, а импровизация

14 Поэтому (лат.). 
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Кисилевского на его тему. В 3 д[ействии] Кисилевский даже не знал
самой темы, и суфлер терялся, не зная, что делать… Но несмотря на
это, Кисилевский был недурен, хотя над ролью не трудился, видно.
Но у него талант и привычка к сцене, потому он никогда и не про-
падет. Они чередуются в этой роли с Нильским, и вряд ли Нильский
лучше его. Думаю, что хуже, хотя роль Нильский знает гораздо
тверже, наверное.

Савина. Рыжеватые волосы, черные бровки, прелестные, чуть-чуть
нахальные глазки, впрочем, в иные лишь минуты, соответствующей
роли костюм – все это очень эффектно. Манеры слишком скромны
(в 4 д[ействии]), пляска плоха, что греха таить. Исполнение хорошо,
характер выдержан (а в пьесе – не то), мимика восхитительная, осо-
бенно в сцене 4 д[ействия], когда поет цыганка, да и во всем 4 д[ей-
ствии]. Вот какова была Савина. Она сыграла роль без аффектаций,
по своему обычаю провела прекрасно обще-женскую, т[а]к сказать,
сторону роли, была похожа на кокотку русского пошиба, но ее при-
родных средств иногда не хватало для произведения пущего эффекта.
Словом, это была Савина, т. е. в высшей степени даровитая, серьез-
ная и старательная артистка. Роль она знала до слова, превосходно.
Но она как-то не производила эффекта. Мало было треску, шику…
лучшими местами были: сцена 1-го действия, когда она уличает Ка-
раб[анова] в передержке. Что за мимика, когда она следит за ним;
далее сцена прощания и отчаяния в 3 д[ействии]; 4-ое д[ействие] –
сцена с мужем и мимическая сцена во время песни – это chef d’oeuvre15

мимического искусства. Слабое место разве одно только! Сцена с Але-
киной. Здесь должен пробудиться на один миг гонор кокотки. Это
было и правдоподобно, и эффектно. Савина же была слишком кротка.
Роль неблагодарна, но Савина с нею справилась, как видно. В чте-
нии роль плоше: читая, я видел одну фальшь у Кондоровой в 3 д[ей-
ствии], Савина сумела скрыть это противоречие прекрасно. Роль, сло-
вом, сыграна очень хорошо, но в «Дикарке» Савина эффектней.

Варламов играл Кудряева, чередуется он с Сазоновым… Потехин
не дал Кудряеву ни одной симпатичной черты. Варламов очень ловко
проявлял иногда эту черту. Он создал характер правдоподобный, но он
был не совсем на своем месте, потому игру его можно назвать только
хорошей, но не прекрасной. Эта роль не его амплуа. Чем дальше, тем
симпатичнее отношусь я к этому артисту. Он очень хорошо шутит.

Зубов был удовлетворителен, но роль его очень глупа, потому он
и не сказал всего, что может высказать по своим способностям. Тем
не менее, его можно было смотреть и слушать с удовольствием. Роль
он знал свою «не совсем в точности».

15 Шедевр (фр.).
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Читау I, талант к[ото]рой давно не имел надлежащего материала
для обработки, в «Нищих духом» играет свою роль, да еще благодар-
ную. Она сыграла превосходно и заслужила массу рукоплесканий.
С самого начала тон ее слишком резок, но он исчезает для ушей,
а остальное превосходно, если не ставить в счет некоторых подчер-
киваний в роли. Тон роли выдержан безукоризненно; характери-
стичные «ЭЭЭ…», возглас Алекиной, звучит чудно; монологи чита-
ются «сочно» и эффектно. Да, Читау, Савина, Варламов лучшие здесь
исполнители.

Теперь о m-er Петипа. Сей почтенный актер взялся недавно за ум.
Хотя нельзя не сознаться, что скептицизм мой по отношению к нему
еще не совсем испарился, и я еще жду от него нелепостей, но нужно
признаться, что Петипа стал играть куда лучше. Во-1-х, он понял,
что следует иногда прятать свое смазливое рыльце под гримировкой
и не красоваться амуром там, где следует и где не следует. Во-2-х,
сей юнец почтенных лет сообразил, что на сцене не мешает иногда
изменять прононс и интонацию. В-3-х, он смекнул, что роль можно
сыграть лучше, если немного подзаняться ею. На основании этих со-
ображений m-er Петипа стал гримироваться, говорить толковей и
шевелить над ролью мозгами. Когда эти три вещи перешли в область
действительности, вызывать Петипа стали дружнее, пошли разговоры
о том, что Петипа прогрессирует, что Петипа сыграл порядочно или
даже хорошо, и в «Американке», и в «Нищих духом», и в «Дикарке».
Искренно радуюсь вашему успеху, г. бывший кумир de toutes nos co-
cottes16 и еще ныне сущий приятель моего портного! Бросьте cocottes
и портного, если он Вас не опутал векселями, примитесь за одно, раз-
вейте Ваши довольно почтенные сценические способности, г. Петипа,
и Вы будете актером, а не паразитом, высасывающим чуть ли
не 6000 в год из наших карманов. Ведь сумели же Вы сыграть хорошо

1-ое и 4-ое д[ействия] «Нищих духом», а 2-ое и 3-ье порядочно! Не-
бось, Вам понравилось, каким громом рукоплесканий благодарил
Вас театр за Вашу сцену 4-го действия?

Панчин тоже прогрессирующий юнец. Он очень молод и с юных
лет подпал под сквернейшее влияние и растлевающее, я разумею,
влияние нашей театральной школы. Она его загубила было. Вышел
он оттуда недоумочком, молоденьким, глупеньким… Не понял он сам,
что столичная сцена не балаган, а учителя ему внушили, что она –
именно балаган, что покувыркаешься и возьмешь за это нечто в виде
розовых. Вот мальчик-паинька и давай кувыркаться со всем стара-
нием, дурака валять. Много ролей прокувыркал он, много ролей по-

16 Всех наших кокоток (фр.). 
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дурацки валял, полтора года клоуном был, да слава богу опомнился.
И никто ведь балаганить не мешал! Опасного соперника по вине Блю-
менталя (оба выпущены весной 1878 г.) начальство совсем затерло,
в формального кувыркатора превратило! (А способности к сцене в Блю-
ментале есть, наверно). Он ролей не получает и доныне, вертится в во-
девилях для разъезда… Бедный!.. Так вот Панчин вдруг опомнился,
стал подумывать, стал играть серьезно и день ото дня удачней. И за это
скорое обращение на добрый путь я его стал уважать, и больше, чем
Петипа, ибо Панчин скорей опомнился: Петипа года четыре черт
знает что делал, Панчин же на второй год опомнился. Опомнился и
сыграл Сиводушина очень хорошо для Панчина, а безотносительно
сносно и роли, против обычая, не провалил, как не провалил и не-
которые другие роли за последнее время.

Самойлов – порядочная дубина, но он умеет гримироваться, и гри-
мировка делает его терпимым. 

Подобедова I – поющая госпожа. Посему она редко играет. Очень

рад, что с ней познакомился. Я ее видел, да забыл. Простите, г-жа По-

добедова I-ая!

Следует отметить Смирнова, к[ото]рый мило сыграл тапера, ни-

чтожную рольку. Очень удачная гримировка и игра. Бродников хорошо

сыграл лакея в ресторане.

В общем, довольно плохая пьеса и исполнение выше посредствен-

ного, скажу даже хорошее. Вот суть успеха. 

Взаимного обучения не смотрел, ибо клоунов не уважаю (Блюмен-

таль и Семенова).

6-го д[е]к[а]б[ря]. Дикарка. ком[едия] 4 акта. /Мариинск[ий]
т[еатр]/.

Лица:
Ашметьева – Сабурова
Ашметьев, ее сын – Степанов I
Его жена – Дюжикова
Зубарев – Нильский
Варя, его дочь – Савина
Вершинский – Петипа
Мальков – Сазонов

Видел Дикарку второй раз и заметил, что 4 д[ействие] вообще со-
ставлено плохо, а роль Зубарева – верх нелепости, целая половина
которой зависит от игры г. Нильского. Впрочем, все это мало меняет
мое мнение о пьесах: удачная пьеса!..

Новые персонажи – Сабурова и Степанов I. Некоторая разница
в игре Савиной и Дюжиковой.

Сабурова сыграла вполне бесцветно, хотя с чувством собственного
достоинства, как недурная в общем актриса. Читау I была здесь го-
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раздо лучше: она исполняла роль вполне удовлетворительно, с тол-
ком, была прилична. 

Сабурова не оттеняла в роли ничего, была бледна, и потому Ди-
карка утеряла кой-что: из уст Сабуровой должны были раздаваться
характеристики и пояснения других лиц и фактов; все это следовало
подчеркнуть, а Сабурова ничего не выдвинула в роли, почему зрители
и меньше поняли в Дикарке. Читау же подчеркнула все должное.

Степанов I, не имея таланта, борется за трудные роли, а роль
Ашметьева слишком трудна даже для Кисилевского. Это – класси-
ческая роль и создавший ее актер создает исторический обширный
русский тип. Кисилевский был утонченным, привлекательным бари-
ном, слабым, но с известным апломбом человеком. Он до некоторой сте-
пени приблизился к должному типу…, Степанов изображал какого-то
современного бухгалтера из банка, плебея безо всякой утонченности
и привлекательности. Читау и Кисилевский были аристократами, Са-
бурова и Степанов – халуи (pardon!). Степанов подражал Кисилев-
скому в выговоре, да и во всем, но совершенно неудачно. В исполне-
нии Кисилевского можно было допустить, что он обворожил дикарку,
у Степанова – ничего подобного допустить невозможно. История все
rendez-vous17 с дикаркой во 2-м акте, Степанов удачнее передал только
поцелуй и физиологическое расслабление Ашметьева, к[ото]рое у Ки-
силевского возбуждало чувство гадливости и омерзения в зрителе.
Вообще же роль Степанов испортил и был совершенно неудовлетво-
рителен.

Савина, благодаря Степанову, была не так обаятельна, он ей мешал
играть; во 2-м акте та сцена, где дикарка нежится с папкой (велико-
лепная сцена!), прошла хуже. В остальном Савина так же прелестна,
как и прежде. Доказательством достоинства ее игры может служить
следующее: во-1-х, тот всеобщий смех, к[ото]рый следовал за ее сло-
вами: ergo, комизм был доброкачественный. А комизм этой роли –
дело трудное. Во-2-х, Коля № 2 отозвался, что это была сущая «про-
столюдинка», деревенщина. Колю, привыкшего и хорошо знающего
«деревенщину» эту, искусственность и неестественность игры пора-
зили бы больше, чем нас, видавших лишь тепличных барышень,
и его приговор именно поэтому и важен. Он доказывает, что Савина
верна действительности. Да, прекрасная артистка!

Дюжикова была бледнее в сцене 4 д[ействии] с мужем: голосу не хва-
тило при той фразе, о к[ото]рой я упоминал (стр. 24)18. В остальном
тождество с прежним.

17 Свидание (фр.). 
18 «А для любовника-то вы стареньки! Молодой, красивой фермерше нужно лю-

бовника и помоложе, и помолодцеватей!».
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Петипа, хорошо говорящий свою заключительную фразу, вызы-
вается всем театром.

Итак, «Дикарка» с переменой персонажей прошла похуже… Что
прикажите поделать, если на три театра одна труппа, в к[ото]рой
только 7—8 хороших членов? Не разорваться же им на 25 частей,
чтобы провести пьесы хорошо на трех сценах!

Затем шло «Старое старится». Эту пьесу играли мы на Святках,
поэтому я запишу в скобках и наших действ[ующих] лиц:

Гордеев – Алексеев (С. Платонов)
Его жена – Жулева (В. Сидоров)
Их дочь – Гусева (С. Н. Латкина)
Берестов – Марковецкий (В. Латкин)
Залесов – Самойлов (В. К. Круковский19)

Алексеев играл шаблонно, врал роль порядочно. Я у него мало чему
мог поучиться. Изображал тряпку, тогда к[а]к Гордеев – человек
вне дома солидный (в старшины клуба выбран), натура добрая, хо-
рошая, простоватая, жены не боящаяся особенно, даже иронизиру-
ющая над ней…

Жулева играла шутя, роль знала лучше других и была во 100 раз
терпимее других. В. Сидоров мог бы смело подражать ей. Жулева –
актриса очень хорошая.

Гусева – полное отсутствие чего-либо заметного.
Марковецкий врал роль страшно, был непозволителен. Я не могу

себе представить что-либо хуже. 
Самойлов бесцветен.
Пьеса прошла отвратительно. Все, напр[имер], лучшие места Гор-

деева пропущены. Чуть не целые явления пропускались, ни одна почти
реплика не была сказана приблизительно верно. Я испытывал чувство,
какое бывает при страшной катастрофе – гибели поезда, напр[имер].
Все трещит, рушится, все уничтожается, гибнет!.. Мы право сыграем
лучше…

Вот как прошло «Старое старится»!

12-го декабря. Бенефис Новикова. Наш друг Неклюжев. Ком[едия]
5 д[ействий] (6 картин). А. Палема. Действ[ующие] лица:

Лаптев – Новиков
Наташа, его дочь – Савина
Федюхина, его сестра – Александрова
Капитоша – Панчин
г-жа Трифонович – Абаринова

19 Корвин-Круковский Василий Васильевич (1861 – после 1916) – инженер и
архитектор, специалист в области железнодорожного строительства. 
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Ее муж – Малышев
Прометов – Самойлов
Слепендяев, директор банка – Трофимов
Неклюжев, кассир – Нильский
Калинский, его помощник – Арди
Поспелова – Читау I
Старик военный – Смирнов
Слуга Неклюжева – Душкин

Два слова о распределении ролей. Трофимов играл за Варламова,
к[ото]рый почему-то исчез с афиши. В Москве пьеса шла 25 н[оя]бр[я]
с такими исполнителями: Лаптев – Берг20 (хорош), Наташа – Ермо-

лова, Федюхина – Акимова21 (шарж), Капитоша – Правдин22 (хорошо),
Прометов – Решимов23 (плох), Слепендяев – Самарин24 (не очень),
Неклюжев – Ленский25, Поспелова – Медведева26 (хорошо). Теперь
к спектаклю. Бенефицианта приветствовали горячо и долго. Пьесой
он угостил прекрасной. Я считаю «Дикарку» пьесой очень недурною,
обладающею комизмом, но она – легкая вещь, а главное, вещь исто-

рическая, ибо теперь Ашметьевы принадлежность истории. «Н[аш]
др[уг] Неклюжев» вещь современная, вещь глубокая, серьезная. Это –
«слово честного писателя по общественному вопросу», как выразился
совершенно верно один писака. Вопрос поставлен на общественной
почве и обсужден вполне, исчерпан. Личный элемент даже уступает
в развитии элементу общественному: он менее отделан. «Комедия»
эта должна считаться самой сильной «драмой»: она заставляет пла-
кать и в конце не утешает зрителя. Пред вами ясны все те «обстоятель-
ства» нашей жизни, по к[ото]рым она заслуживает названия «грязной»
и «подлой». Один за другим идут пред вами живые типы «русских»
людей: безыдейный, слабый Неклюжев, подлец от умственной и нрав-
ственной неустойчивости; его метресса, подлая баба Трифонович, жи-
вущая для поклонения Ваалу; подленький нахал Калинский; пош-
лый дурак Слепендяев; флюгарка, торговец мыслью и убеждением,

20 Берг (Келлер) Константин Федорович (1824—1881) – комедийный актер, с 1873
по 1881 г. состоял в труппе Малого театра.

21 Акимова Софья Павловна (1824—1889) – драматическая артистка московского
театра. 

22 Правдин Осип Андреевич (1849—1921) – актер и театральный педагог. 
23 Решимов Михаил Аркадьевич (настоящая фамилия – Горожанский) (1845—

1887) – актер. 
24 Самарин Иван Васильевич (1817—1885) – актер, драматург, педагог. 
25 Ленский Александр Павлович (1847—1908) – актер, театральный режиссер,

педагог. 
26 Медведева Надежда Михайловна (1832—1899) – актриса московского Малого

театра.
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подлый Прометов, – все это знакомые живые отечественные лица.
Весь крах обрисован прекрасно со своей закулисной стороной. Но есть
в комедии сторона, т[а]к сказать, личная, дело частное – любовь.
Эта сторона пьесы слабее. Личность Наташи и ее отношение к кас-
сиру не так-то выдержаны, хотя и это хорошо. Живет Наташа, про-
стая, ученая девушка из купеческой семьи, любит она Неклюжева.
Он ей признается в своей фиктивной любви – ее еще не вполне осоз-
нанное чувство от этого вспыхивает ярко и сильно. Она своей про-
стотой и душевностью заставляет Некл[южева] сознаться ей в своих
подлостях; он на минуту увлекается ею. Она хочет спасти его и ма-
териально, и нравственно, но материально спасать поздно, а нравст-
венно … ей ли спасать и его ли спасать?! На другой уже день он ее
перестал «понимать»!.. Целый год сидит он в тюрьме, а зритель
не знает, как шла их «любовь», виделись ли они, первое «непонима-
ние» Неклюжева охладило ли хоть немного Наташу… Она была долго
больна, но явилась в суд слушать приговор…, что же решилась ли
она идти в Сибирь спасать душу Н[е]кл[ю]ж[е]ва или нет? Его выво-
дят, она отворачивается от него… навсегда! Почему?.. Потому что
в коридоре суда она услышала от Поспеловой, что сделал с семьей
Поспеловой Неклюжев своей кражей, и поняла всю мерзость душев-
ную этих банкокрадов, всю их подлость. Она решилась помогать ра-
зоренным его крохам, а от него отвернулась. Это после года любви?!
Что же делалось с ее чувством в этот год любви, подтачивал ли его
скептицизм со времени первого «непонимания» Неклюжева, а рассказ
старухи только доконал его, или же этот рассказ сразу его убил? Бог
весть! Я уверен, многие ушли из театра, не поняв причину, почему
Наташа отвернулась от Некл[южева] и не поедет за ним. Она была мне
темна сперва. Моск[овский] рецензент не понял в игре Ермоловой и
того, отвернулась ли она. Отзыв его неопределенен: он не уразумел
всего смысла 5-го акта. Усмотреть разочарование Наташи можно лишь
из одной фразы. Этого мало, г. автор. И Ермолова, и Савина не смогли
этой фразы втолковать всему театру. Это значит, что виноваты не они:
они артистки умные и превосходные… Вот эта неясность в исполне-
нии и есть недостаток «комедии». Ведь две фразы героини, да еще
отрывочная, с одними намеками, вряд ли могут показать все, что
следует, передать важность произошедшего в Наташе перелома. Су-
дите сами: Поспелова рассказывает свое горе и упрекает Неклюжева.
Наташа говорит: «Довольно, я все … все поняла… Не мучьте меня

больше!». Поспелова далее: «Думал ли он о нас, сирых и убогих, ду-
мал ли, чью это кровь расточает?.. Наташа (вдумываясь в каждое
свое слово) Да… да, не думал» … Он не думал… И никто не думает…

Вот и я ведь об этом тоже не думала… Не думала…».
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В чтении ясно, пожалуй, станет, когда подумаешь, то, что в эту

минуту в Наташе перелом, что она стала на иную, новую точку

зрения и потому отворачивается от человека, к[ото]рый к тому же
на второй день любви уже не стал понимать Наташи. На сцене же…
многие не поняли! Зачем, к чему в 4 д[ействии] понадобился выстрел
Неклюжева в Трифонович? Для эффекта! Вышла превосходная сцена,
но она по ходу пьесы лишняя и бросается в глаза благодаря своей
помпезности.

Но эти прорехи весьма незначительны ввиду достоинств комедии,
и я готов за ней признать огромные достоинства, считать ее прекрас-
ной пьесой. Отмечу лучшие сцены: В 1-ом д[ействии] игра на рояле,
объяснение с Трифонович Наташи. «Капуль». Во 2-м д[ействии]. Вся
вторая картина. В 3-м д[ействии]. Сцена Лаптева и дочери, Федюхи-
ной и Наташи, Письмо, вторая сцена Лаптева с Наташей. В 4-м дей-
ствии сцена кассира с Трифонович, кассира с Слепендяевым, заклю-
чит[ельная] сцена кассира – Неклюжева и затем все 5-е действие.
Прекрасная пьеса. Необыкновенная эффектность и вместе правди-
вость. Автора вызвали раз 10 после 2, 3, 4 и 5 актов. Успех полный.
Многие плакали. Действительно, прекрасная, серьезная пьеса, пол-
ная мысли и содержания. Характеры до того живучи и определен-
ны, что пьеса, т[а]к сказать, сама помогла играть. Как у нас водится
всегда, характеры отрицательные лучше вышли, чем характеры по-
ложительные.

Актеры играли недурно, далеко недурно. Начну по порядку.
Новиков провел свою роль очень хорошо, сделал ее симпатичной,

к[а]к и следовало. Сцену с дочерью провел блестяще и прочувство-
ванно (в 3 д[ействии]); в 5-м д[ействии] был очень хорош. Чем дальше,
тем больше разыгрывался. Это прекрасный актер, только иногда он
прибегает к деланию роли. Здесь-то и не было этой деланности, по-
чему роль Лаптева может считаться одной из удачных ролей Нови-
кова, а 3-й акт может считаться одним из лучших мест всего его ре-
пертуара.

Савина в 1-м а[кте] была превосходна: первая сцена, игра на рояле,
объяснение с Трифонович и затем нервическое состояние и «порча
Капуля» у Капитошки – все это прекрасные сцены. Первая картина
2-го а[кта] прошла бесцветно и у Савиной, и у всех вообще. За то время
картина проведена прекрасно, без эффектов и треску, и если б не Ниль-
ский, а кто-либо получше, то эта сцена была бы образцом сцениче-
ского искусства. А то Нильский и сам дубоват, и Савиной мешал,
мозоля публике глаза и производя неполное впечатление. Савина,
впрочем, провела и с Нильским эту сцену художественно. 3-ье дей-
ствие, сцены с письмом, с Капитошей, с четкой, с отцом – все это
превосходная, художественная игра. «Не понял, не понял» сказано
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превосходно. Так и виделась простая натура, образованная кой-как,
но не «воспитанная» девушка с ее иногда чуть-чуть тривиальными
манерами (с теткой сцена) и с простотой, недоступной салонной ба-
рышне. 5-ое действие, где речей у Савиной мало и где она берет мими-
кой и отрывочными фразами, проведено прекрасно, но оно не позво-
ляет Савиной выдаться. Роль Читау здесь занимает исключительное
место, и внимание сосредоточивается на Читау I. В общем роль Са-
вина сыграла, к[а]к должна играть Савина – художественно, прав-
диво, безыскусственно.

Александрова – актриса очень порядочная, порядочно она сыграла
и эту роль, не испортив ее нигде. Она несколько однообразна, но это
здесь дела не портило. Вообще, очень недурно, а сцена с Наташей
в 3-м д[ействии] была сыграна очень и очень хорошо.

Панчин, бедный, очень наивен, если думает, что можно играть
все одним тоном: и в «Шутниках», и в «Золоченой клетке», и в «Не-
клюжеве» … Он ничего из роли не сделал… А роль-то психологиче-
ская, т[а]к сказать, для серьезного и зрелого человека благодарная…
А мы еще и не зрелы, и не серьезны, хотя и хотели бы этого. Эх, г. Пан-
чин, на кой черт дают Вам такие серьезные роли. Убедите Вы режис-
сера, что вследствие школьного влияния Вы относительно сцены пока
еще полуидиотик и потому содержательную роль полуидиотика играть
не можете. Беритесь за менее серьезные роли, пока не окрепните,
пока не станете зрелым… актером.

Абаринова – необходима для нашей сцены. Кто может заменить ее?
Посмотрите, к[а]к хорошо сыграла она роль подлой госпожи Трифо-
нович! Живое лицо, особенно в 3-м д[ействии]! Этот акт она провела
превосходно, второй акт довольно шаблонно /вообще 1-ая картина
2-го д[ействия] и написана, и сыграна плоше других/, а первый акт
у Абариновой хорош. Вообще же сыграно хорошо, даже очень. Эта
роль принадлежит к разряду хороших ролей Абариновой, т. е. та-
ких, в к[ото]рые она вкладывает художественное творчество. Браво,
г. Абаринова. /В наших театрах, вызывая актрис, кричат им «bravo»
и «solo»; следовало бы «brava» и «sola»/.

Малышев I играл шута горохового, даже в шутовском отчасти
облике, потому и оставим его в покое. К[а]к шут, он терпим, но к[а]к
актер, исполняющий роль без должного понимания, должен бы быть
оштрафован.

Самойлов заслужил некоторую симпатию с моей стороны уменьем
загримироваться соответственно роли. Гримировка помогает ему играть
сносно, но на этот раз он был вполне удовлетворителен; наружность
соответствовала содержанию; она показывала мелкоту личности, «видно
было птицу по полету». Играл он очень недурно, изобразил опреде-
ленный характер. Словом, если б он играл так всегда, его можно бы
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было счесть за хорошего актера. Старайтесь, г. Самойлов: может быть,
оживете, из бубы актером выйдете, разыграетесь.

Трофимов сыграл роль Слепендяева хорошо, соответственно фа-
милии, к[ото]рая дана автором не без умысла: Слепендяев, действи-
тельно, «слепендяй» и относительно женушки, и относительно банка,
и Трофимов очень ясно представил эту личность. Нельзя не порадо-
ваться, что он принят на казенную сцену: он умен, талантлив и ста-
рателен; в нем есть доброкачественный комизм.

Нильский явился на Александринскую сцену в то время, когда он
был молод, а я был очень мал, т. е. лет 15 тому назад, и с тех пор
до сей минуты играет драматических любовников! Вот verae termi-
num27, подумаешь! А как он играет, это тоже интересно! Возьмет
роль, твердо выучит ее /надо честь отдать/, в патетических местах
делает паузу после каждых двух слов, думая, что это самый заправ-
ский прием, словá не говорит, а чеканит, руками делает вид, будто
галстук развязывает за длинные концы, ноги расставляет сколько
может шире, рот раскрывает на все действие сразу и не закрывает, –
и выходит драматический любовник, выражаясь технически, «с пы-
лом, с жаром», и райки хлопают, а мало-мальски культурный зри-
тель терпит муку невыносимую. Практикуясь долго в28 убиении ролей,
Нильский постиг искусство убивать роль более тонко и незаметно:
смотришь, будто и ничего, «жив, жив курилка!», а вдруг в предпо-
следнем действии, что ли, поймешь, в чем штука, да и плюнешь
с горечью… Так и здесь; будто и ладно, а на самом лучшем месте,
во 2-ой картине 2-го акта, палач и сказался: роль испорчена, сгинула,
а если многие этого не заметят, то нужно помнить, что роль очень
уж хорошо написана. Поэтому Нильский был терпим, но стоит по-
думать, чтоб понять, что из этой роли можно было бы сделать!! По-
вторяю, Нильский был терпим, но роль мастерски убил… А резонер
он недурной. Держался бы этого амплуа, так нет!

Арди из роли серьезного ничего не сделал, а мог бы! Шутить, ба-
лаганить малость любит, вот беда, а актер очень способный.

Читау I. Вот это другое дело! Талант и эрудиция! Как превосходна
она была! Ей принадлежит пальма первенства. Монолог был сказан
высокохудожественно. Маленькая ролька выдвинулась на первый
план. Во всей пьесе лучшие сцены были две: в 3-м д[ействии] у Но-
викова и Савиной и в 5-м д[ействии] у Читау I и Савиной. Ни одного
замечания нельзя сделать на эту последнюю сцену. Эта сцена пре-
восходит все требования: две первоклассные актрисы в удачных ро-

27 Истинное слово (лат.). В тексте: verae termum.
28 Далее слово замазано.
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лях в прекрасно написанной сцене! Театр плакал, бешеные рукопле-
скания вызывались несколько раз за одно, т[а]к называемое, явление.
Превосходно.

Однако, г-жа Читау! Ее превосходительство m-me Алекина и вдова
учителя Поспелова, два противоположных характера, два совершенно
разных сценических положения, – и такое великолепное исполне-
ние и там, и здесь. Признаться, я считал Читау талантом, но не знал,
что он так велик!..

Смирнов (тапер в «Нищ[ие] духом») играет здесь старичка воен-
ного. Гримировка и единственная фраза роли воспроизведены очень
хорошо. Отчего бы не дать Смирнову роли побольше: может быть,
это талант, затертый в прах во времена владычества всякой сволочи
на Александринке?

Водевильный любовник Душкин играл «драматического лакея» и
я нахожу, что на новом амплуа он несравненно лучше: какие прекрас-
ные манеры! Как они идут к роли!.. 

Итак, Новиков, Савина, Читау I, Абаринова – украшают пьесу,
если можно т[а]к сказать.

Александрова, Самойлов, Трофимов и даже Душкин, с позволения
сказать, вполне содействуют ее успеху, а Нильский и Панчин, да Ма-

лышев служат ей тормозами. 
Остается сожалеть, что роль Нильского не отдана Кисилевскому,

а роль Панчина – Плещееву, к[ото]рый, говорят, порядочный актер.
Не знаю, впрочем, в его ли средствах роль Капитошки. Труппа наша
подтягивается, приходиться ругаться не огулом, к[а]к ругались прежде,
а только жалеть о недостатках некоторых талантливых персонажей
(пока еще многих).

Говорили, что нет новых пьес, а вот четвертая29 пьеса, увлекаю-
щая публику. 

Затем шел «Домашний учитель» в 1 д[ействии], чепуха фабрики
Мельяка30 и Галеви31.

Действующие лица. 
г. Тюрке – Петипа
г. Добертье – Трофимов
Леонтина – Дюжикова
Октав – Блюменталь
Адель – Читау 2

29 Дикарка, Второй брак, Нищ[ие] духом – примеч. С. Ф. Платонова.
30 Мельяк Анри (фр.: Henri Meilhac; 1831—1897) – французский драматург.
31 Галеви Леон (1802—1883) – французский историк, драматург и публицист или

его сын Галеви Людовик (1834—1908) – драматург и либреттист. 
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Содержание таково: барон, под видом учителя, приехал в деревню
приударить за Леонтиной Добертье, а Адель приударила за ним и
женила его на себе, и все это делается не в меру глупо. Хорош только
урок, к[ото]рый дает Октаву Тюрке.

Трофимов был забавен, носился со своим ребусом и мастерски по-
минал черта. Гримирован смешно, но не глупо.

Дюжикова по воле режиссера попала в водевиль, к[ото]рый для нее
то же, что азот для легких. Жаль эту такую серьезнейшую актрису.
Она достойна лучшей участи, чем та, к[ото]рую она здесь терпит. Тя-
жело чистокровному коню возить мусор.

Читау 2 мила, талантлива, однообразна, весела, но из нее сопер-
ница Савиной вряд ли выйдет. А, впрочем, дай бог! Чем больше та-
лантов на Руси, тем радостнее это мне, прошу верить.

Петипа и Блюменталь играли прилично, к[а]к и всегда, не совсем
comme-il-faut32. Петипа, впрочем, более Блюменталя (да и вообще
почти) подходит к этому comme-il-faut. 

Водевиль был разыгран мило, но какая чушь эти водевили!
В 9-м часу у входа в кресла умер от аневризма П. И. Варгунин33. 

Список актеров 
русской драматической труппы 
(кроме статистов и «прислуги»)

Актрисы: 

I. Драмат[ические] роли; ingenues, coquettes34:
Савина Литвинова (ing.)
Н. Васильева (драм.) Федорова (ing.)
Дюжикова (драм.) Тютрюмова (ing.)
Абаринова (coquette) Лядова-Сариотта (coquette)
Струйская (coquette) Подобедова-2 (coq.)
Читау-2 (ingenue) Семенова
Хлебникова-2 Лелева

II. Бытовые роли:

Стремлянова Прокофьева
Хлебникова 1 Краюшкина
Левкеева 2

III. Драмат[ические] и комич[еские] старухи:
Читау I (драм. и ком.) Александрова (ком.)
Жулева (драм. и ком.) Сабурова (драм.)

32 Должным образом (фр.).
33 Варгунин Павел Иванович (1812—1880) – предприниматель и благотворитель. 
34 Наивные девушки, кокетки (фр.).
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Левкеева I (ком.) Подобедова I
Громова (др. и ком.) Павлова
Стрельская (ком.) Карпова. 29

Актеры:

I. Драматич. резонеры:

Новиков Полонский
Кисилевский Леонидов
Зубов Степанов I
Нильский Малышев I

II. Комические роли:

Варламов Бурдин
Трофимов Озеров
Арди Марковецкий
Горбунов Бродников
Шемаев Владимиров
Алексеев Петровский

III. Jeunes premiers et comiques35

Сазонов (др. и ком.) Сосновский (др. и ком.)
Петипа (др. и ком.) Каширин (др.)
Самойлов Волков (др. и ком.)
Панчин (ком.) Глазунов (др.)
Блюменталь (ком.) Душкин. 30

Итого 59! Источник мой А. Cоколов, а не официальный документ,
поэтому пропуски возможны. Значит, число 59 minimum, так ска-
зать, солистов нашей драмы. Со статистами и пр., говорят, 120 чел.
И из всей этой массы крупный талант – один (Савина); солидных

талантов – восемь (Н. Васильева, Дюжикова, Абаринова, Читау 2,
Читау I, Жулева, Новиков, Варламов). Девять или десять талантов,
столько же (maximum) хороших актеров, остальные посредственно-
сти и бездарности! Это – столичная труппа, на к[ото]рую тратятся
сотни тысяч! И заметьте: это еще хорошо, а что было в [18]73, [18]74 г.?
Это ужас! Из всех «талантов» существовала тогда одна Читау I, да был
Самойлов, а более – 0.

Печальное зрелище!
Достаточно сказать, что в нашей труппе нет на самом деле драма-

тического любовника, ибо нельзя уже звать так г. Петипа или г. Са-
зонова, к[ото]рые в сущности только сносные jeunes comiques.36 Нет
у нас трагической хорошей актрисы, ибо Савина – актриса комедии
и простой драмы, а Дюжикова очень ограничена средствами и справ-

35 Первые любовники и комики (фр.). 
36 Комики (фр.).
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ляется лишь с немногими трагическими ролями. Некому у нас заме-
нить Савину, ибо дубликаты ее таковы, что театр пуст, когда они
играют вместо Савиной. Словом, плоховато вообще, а для столичной
труппы и вовсе плохо!

Блуждающие огни. (5 д[ействий]). 30 января37.
Малый театр. Лица.

Лидия Марева – Абаринова
Елена Марева – Н. Васильева
Диковский – Кисилевский
Холмин – Сазонов
Князь – Горбунов
Репортер – Самойлов
Юноша – Панчин
Служанка – Натарова.

Совершенно нечаянно попал я в театр: вдруг обуяла тоска, и резуль-
татом явилось желание пойти в театр. Купил билет у барышника,
а этого я не люблю, и увидел, наконец, Малый театр при спектакле.
Видел я его в марте или апреле днем: тогда он мне очень понравился,
но увидя его вечером при освещении, наполненном публикой, я пора-
зочаровался. Зала его довольно мила, но бледна, если можно так ска-
зать; однообразный цвет окраски, мало позолоты, отсутствие вообще
яркости, вот зала Малого театра. Зато занавес великолепен: эффект-
ный вид каких-то разрушенных арок, волшебных дворцов среди озер
и гор. И сюжет хорош, и нарисовано прекрасно, особенно стоячая
вода и полуразрушенная арка… Кресла расставлены тесновато, и во-
обще во всем видна экономия. Фойе, буфет и курильная комната очень
хороши и достаточно велики. Слышно хорошо, но не думаю, что так
же хорошо было видно из некоторых мест. Кроме кресел никуда хо-
дить не стоит, по-моему, в этом театре, а кресла дорогоньки.

Шли «Блуждающие огни» и шли не ахтительно, хуже, чем
31 авг[уста], когда я их видел в первый раз. Это потому, что были
святки: работы актерам много, читать роли некогда, ну и валяй, как
попало... И валяли, что бог на душу положит, и ничего, сваляли
кое-как: актеры роли врали, музыканты во весь вечер дули одно и
то же (их с капельмейстером здесь 15), луна мигала, прыгала, то по-
тухала, то понемногу разгоралась и блестела не хуже солнца. Святки
отразились и на ней плачевно. Пьеса прошла небрежно, и не ходите
на святках в театр те, кто любит театр. Впрочем, Ю. В. Кор[вин]-
Кр[уковский]38, этот тонкий знаток и безупречный ценитель сцены,

37 Неточность, нужно – декабря. 
38 Корвин-Круковский Юрий Васильевич (1862—1935) – актер, сценическую де-

ятельность начал в 1883 г. В 1886—1929 годах – в Александринском театре. 
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к[ото]рый был на этом спектакле, не заметил на спектакле святоч-
ного колорита и, хотя бранил его, но не по этой причине, а, скорее,
по-своему принципу (!).

Вторая причина, по к[ото]рой пьеса прошла хуже, это то, что она
уже заиграна, что актерам она надоела.

Абаринова в этот раз много уступала Васильевой, и если считать,
что Васильева сыграла на 20% хуже прежнего, то Абаринова на 30%.
Она декламировала постоянно. 4-ое действие так же, к[а]к и прежде,
прошло не совсем того, но на этот раз оно не вызвало таких живых
аплодисментов. О борьбе между артистками не было и помина: с пер-
вого слова до последнего. Абаринова была хуже Васильевой. В 5-м д[ей-
ствии] Абаринова сыграла, к[а]к прежде, хорошо.

Н. Васильева в общем сыграла похуже, но в ее игре я приметил
несколько тех художественных черточек, к[ото]рых прежде в ней
не замечал и к[ото]рые присущи только игре Савиной. Они явились
в начале 3-го д[ействия], в сцене с мужем, и это приятно меня пора-
зило. 4-ое д[ействие] прошло неловко: несколько лучших фраз и, между
прочим, фраза: «ты – прихоть, я – жена» прошла без всякого дей-
ствия на публику.

Кисилевский!.. О пощадите, г. Кисилевский! Я Вас очень люблю
и готов уважать как умного и талантливого (даже очень!) актера,
но… прочтите Вашу роль хоть раз: ведь Вы не знаете ни одного мо-
нолога, ни даже его смысла и потому Вы играете все один и тот же
неизменный тип, одно лицо, т. е. самого себя что ли. Карабонов, Ди-
ковский и адвокат из французского «Дитяти» – это одно и то же
лицо39 до последней мелочи в оттенках характера: это – г. Кисилев-
ский, не знающий роли. А какой все-таки хороший актер г. Киси-
левский. Диковского при полном незнании роли, он все-таки сыграл
роль лучше Нильского.

Сазонову надоела роль Холмина. Он стал ее играть спустя рукава.
Играет он недурно все-таки, даже очень недурно.

Кому пришла в голову такая нелепая мысль поручить Горбунову
роль князя. Играл его прежде невозможный Федоров, который по-
ходил на старомодного писаря какой-нибудь «управы благочиния».
Теперь играет Горбунов так: гримировка хорошая, походка с костыль-
ком превосходная, но чуть заговорил – иллюзия исчезла: так и за-
пахло мужиком, кабацкой солью. Дать бы эту роль Смирнову: за успех
можно бы было ручаться.

Самойлов40 переменил гримировку и на «репортера известного» бо-
лее не походил, но сыграл хуже и был несносен.

39 Дописано над строкой.
40 Самойлов Василий Васильевич (1812—1887) – драматический артист Александ-

ринского театра. 
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Юноша Панчин играл юношу, был юношей и больше ничего, са-
мым бесцветным. А из этой рольки кой-что и можно бы было сде-
лать!

Натарова отлично держалась на сцене, бойко передала свою рольку
и была одной из лучших исполнителей и исполнительниц пьесы.

Говорят, весной приедет Федотова и будет играть в этой пьесе роль
Маревой Лидии, а Савина роль Маревой Елены. Qui vivra, verra!41

Затем шел «Кварт от дамы»
Играли:

Тычков – Варламов.
Его жена – Дюжикова
Их племянница – Лелева
Ее жених – Петипа.

Водевиль ничем не замечателен, т. е. глуп, но над ним смеялись
благодаря милому шутовству Варламова. Люблю этого артиста. Если
возьмется за серьезную роль, он ее сыграет тонко, серьезно, художе-
ственно (солдаты в «Майорше» и «На пороге к делу», купец в «Шут-
никах», Добротворский в «Бедной невесте»). Если же играет шутов-
скую роль, то шутит так мастерски, так непринужденно – весело,
что мертвый засмеется. Бывают, конечно, утрировки, ошибки…,
но у кого их нет… Слава богу, у нас есть теперь прекрасные комики:
Трофимов – комик серьезный и Варламов – комик веселый, и оба
талантливы.

Дюжикова играла хорошо, но (бедная!) водевили не ее сфера, бла-
городного коня запрягают в мусорную телегу!

Петипа был развязан и приличен, а Лелева незаметна, и слава
богу.

Публика хохотала от души, и только Варламов был причиной ее
смеха. Это – редкий забавник!

31 д[е]к[а]б[ря] 1879.
Открылся Малый театр… Я очень обрадовался, думал, что улуч-

шится репертуар, что увеличится труппа новыми силами, пойдет со-
ревнование и etc42.

Прошло около двух месяцев… В репертуарах белиберда; в труппе
два новых актера, к[ото]рые были бы приняты и без участия Малого
театра, с увеличением числа драматических спектаклей вдвое (с преж-
них 8 на 16), работы труппе стало вдвое больше, а времени для при-
готовлений к работе вдвое меньше. Положение актеров ухудшилось,
т[а]к сказать, вчетверо!

41 Кто будет жить – увидит (фр.).
42 Et cetera – и так далее (лат.).
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Играют спустя рукава, поневоле, а не вследствие лености… Пошли,
словом, новые неудачи. Малый т[еатр] сбора дает по 300 р., бывает
почти всегда пуст и таким образом оказывается для Питера ненуж-
ным, лишним. Дела плохи. Разделение труппы не осуществилось,
а Соколов дельно доказывает, что оно необходимо, что без него труппа
вконец испортится. Словом, с Малым т[еатром] предприятие неудач-
ное.

Арендован он на 10 лет. Что, если бросить его или иначе поста-
вить дело. Бросить невыгодно и вредит амбиции (!). Необходимо по-
ставить дело иначе: разделить труппы: если нужно, сократить число
представлений; улучшить репертуар восстановлением хороших пьес;
навербовать хороших исполнителей (Стрепетову43, какую-нибудь inge-
nue44, хоть Мартынову45, Стуколкину из Москвы потребовать, Чар-
ского46, Стрельского, Горева, Шкарина47 или иных лучших, если най-
дут. Далее выгнать Бурдина и ему подобных. Тогда будут в труппе
Стрепетова, Савина, Дюжикова, Читау 2, Абаринова, Васильева, Чи-
тау 1, Жулева, Александрова; Чарский, Горев (или Садовский), Но-
виков, Варламов, Трофимов, Кисилевский, Сахонев, Шкорин. Ведь
это роскошь! К[а]к Шекспира, да Мольера ставите. А пригласить-то
только шесть сюжетов! Выгнать некоторых для экономии и большего
приличия столько же следует, сколько следует некоторых пригла-
сить. Выгнать, напр[имер], Струйскую (ибо она не играет), Тютро-
шову, Лелеву, Подобедову 2, Краюшкину, Степанова 1, Малышева 1,
Бурдина, Озерова, Марковецкого, Душкина, а если не выгнать, то сде-
лать смотрителями буфетов, вешалок, «столоначальниками», вахте-
рами и т. п.

Но… Театральное начальство с первых дней назначения и доднесь
проводит некоторые недурные реформы. Вглядываясь в них, видишь,
что реформы делаются лишь потому, что метла нова. А это еще не зна-
чит, что метла хороша и всегда будет мести чисто. Словом, кажется,
новое начальство – старая рутина и больше ничего. Я лично от него

43 Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850—1903) – театральная актриса.
44 Простушки (фр.).
45 Мартынова Глафира Ивановна (1860—1928) – актриса. Окончила Петербург-

ское театральное училище. Некоторое время служила в Александринском театре
(на выходных ролях). В конце 1870-х годов переехала в Москву. Заслуженная артистка
Республики (1925).

46 Чарский Александр Васильевич – актер и режиссер. Работал в Санкт-Петер-
бурге. После революции 1917 года – в Пскове, был режиссером Таллинского рус-
ского театра, затем переехал в Нарву.

47 Шкарин Константин Павлович (1845—1898) – актер императорского Александ-
ринского театра.



168 Вестник «Альянс-Архео» № 35

ничего фундаментально нового не жду, и потому будем печалиться
за судьбу русской драмат[ической] труппы!

Уж не печалиться ли за Ит[альянскую] оперу с Витали, Смероски,
Буи48, Карбоне, tutti quanti49, не печалиться – ли и за русск[ую]
оперу с Кучéра и за франц[узский] театр с Дика-Пети50 и другими
препятствиями?..

О Русь, Русь, Русь! Это ты!
Оглавление смотри впереди. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1224. Л. 43—89.

48 Жак Жозеф Андре Буи (1848—1929) – бельгийский оперный певец (баритон).
В 1880 г. был на гастролях в Санкт-Петербурге. 

49 Всех прочих (итал.).
50 Дика-Пети Мария – французская актриса, с 1877 по 1885 г. играла в Петер-

бурге. Умерла в Париже в 1885 г.
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«БОГОСЛОВИЕ» ИОАННА ДАМАСКИНА 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ: 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА ЯЗЫКА 

ПЕРЕВОДНОГО ТЕКСТА 

[Рец. на кн.: Николаева Н. Г., Кузьмин С. И. «Богословие» 
Иоанна Дамаскина в церковнославянской традиции 

и рецепции ХVI—ХVIII вв. Казань, 2015]

В 2015 г. в Казани вышла книга «„Богословие“ Иоанна Дамаскина
в церковнославянской традиции и рецепции ХVI—ХVIII вв.» – сов-
местная работа Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьмина. Исследование вы-
полнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 12-34-01322).1 Объектом исследования являются славян-
ские версии первого полного систематизированного изложения право-
славного вероучения – трактата Ἔκθεσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως’

1 Казалось бы, время появления рецензии отстоит на много лет от выхода ука-
занной монографии, что, несомненно, может служить поводом для недоумений или
признания отзыва устаревшим, однако этому опозданию есть объяснение. Исследо-
вание по столь, можно сказать, выдающейся и важной для славистики теме, каса-
ющейся одного из самых ранних славянских переводов важнейшего памятника
православной догматики, остается до сих пор неизвестным специалистам в данной
области и не учитывается в работах на темы славянских переводов «Богословия»
Иоанна Дамаскина. Это происходит по причине отсутствия книги в главных библио-
теках страны, как в бумажном, так и в электронном вариантах, ее нет в Российской
национальной, Российской государственной, Научной электронной библиотеках,
а также в e-library. Авторам рецензии о монографии Н. Г. Николаевой и С. И. Кузь-
мина стало известно случайно, из статей последних лет одного из авторов – Н. Г. Ни-
колаевой, где находятся ссылки на монографию и практически дословное, как те-
перь модно утверждать, ее цитирование. Ознакомление с самим изданием стало
возможно благодаря посредничеству Марии Олеговны Новак при заочном общении
с одним из авторов, которой мы выражаем глубокую благодарность.
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(De fide orthodoxa)2 – отца церкви и одного из самых авторитетных
византийских авторов Иоанна Дамаскина. Тема исследования чрез-
вычайно интересна как для истории древнерусской книжности, так
и для славистики, в частности, для истории переводов в Slavia ortho-
doxa. Она ставит ряд вопросов – об отношении между переводом и
оригиналом, между переводом и позднейшими редакциями, между
старым и новым переводами; о причинах многократных переводов и
редактирований; о сохранении кирилло-мефодиевских традиций и их
развитии; о культурных взаимоотношениях в Slavia orthodoxa. Сфор-
мулированная таким образом тема обусловливает привлечение инстру-
ментов исследований многих дисциплин: языкознания и литературо-
ведения, текстологии и источниковедения, теории и истории перевода,
патристики и библеистики, истории и культурологии, а также исполь-
зование достижений византинистики и славистики, что предполагает
очень высокий уровень компетентности со стороны авторов для успеш-
ного выполнения задачи.

Книга состоит из двух разделов: Раздел I «Церковнославянская тра-
диция „Богословия“ Иоанна Дамаскина XVI—XVIII вв.» включает
пять глав. Главы 1, 2, 4 и 5 написаны Н. Г. Николаевой, глава 3 –
С. И. Кузьминым; Раздел II «Становление и развитие терминологии
православной догматики» включает четыре главы, которые являются
результатом совместной работы двух названных авторов.

В поле исследовательского внимания оказываются следующие во-
просы: 

– Перевод Иоанна Экзарха Х в. как первая славянская версия со-
чинения, распространенная и усвоенная на Руси вплоть до ХVI в.;

– Редакция митрополита Московского Даниила ХVI в., которая
знаменует начало новой рецепции «Богословия» в России;

– Перевод князя А. М. Курбского ХVI в.;
– Перевод иеромонаха Епифания Славинецкого XVII в.;
– Перевод архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского) ХVIII в.,

к настоящему моменту изученный в наименьшей степени.
До появления книги Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьмина рецеп-

ция «Богословия» в славянских литературах и формирование пласта
специальной богословской лексики в языках Slavia orthodoxa были
объектом серьезного и продолжительного исследовательского инте-
реса ученых многих стран. Накоплена внушительная по объему науч-
ная продукция, касающаяся в том числе дискуссионных вопросов.

2 В славянской научной традиции трактат Иоанна Дамаскина традиционно име-
нуется «Богословие», в Средневековье перевод Иоанна Экзарха мог называться
«О вере», с последней четверти XV в. – «Небеса».
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Однако уже предисловие производит впечатление неоправданной ла-
коничности и недостаточной библиографической осведомленности
авторов рецензируемого труда. Как сообщают в нем Н. Г. Николаева
и С. И. Кузьмин, изучение редакций и переводов «Богословия» было
предпринято ими c целью «решить две основные задачи: исследо-
вать диахронию текста церковнославянского „Богословия“ с учетом
его переводного характера и в свете изложенной в нем богословской
концепции и решить проблему традиции православной догматики,
отраженной в ключевых ее понятиях» (с. 7).3 Авторы перечисляют
уже известные в науке редакцию митрополита Даниила, перевод Анд-
рея Курбского, перевод Епифания Славинецкого, архиепископа Амвро-
сия (Зертис-Каменского), выполненные в XVI—XVIII вв. Иными сло-
вами, авторы, по-видимому, предлагают новое исследование истории
уже хорошо известных и изучаемых несколькими поколениями иссле-
дователей версий «Богословия», но в чем именно заключается прин-
ципиальная новизна их подхода к известным версиям текста или ме-
тода, не формулируют. В Предисловии Н. Г. Николаева и С. И. Кузьмин
не указывают авторов исследований, открывших, вводивших в науч-
ный оборот и изучавших эти версии «Богословия». Надо сказать, что
такой подход станет отличительной чертой для всех глав рецензиру-
емой монографии: размытость границ между теми положениями,
наблюдениями и открытиями, которые уже существовали в науке,
и теми, что предлагают ее авторы. Недостаточно погруженные в тему
читатели не в состоянии отделить в монографии новое от старого, по-
скольку центонный текст, представляющий собой практически пере-
сказ чужих и своих наблюдений, не снабжен принятой в науке систе-
мой точных ссылок на предшественников. Список использованной
в монографии литературы – более чем неполный для заявленной темы.
В нем приведено всего 87 исследований преимущественно русскоязыч-
ных авторов, что само само по себе говорит об ограниченной компе-
тентности авторов в историографии вопроса и отсутствии у них инфор-
мации о новейшей научной продукции в других славистических
школах. В списке литературы можно найти: общие исследования
по средневековой эстетике, теологии и философии (С. С. Аверинцев,
А. Армстронг, С. Н. Булгаков, И. Мейендорф, В. Я. Саврей, С. Н. Тру-
бецкой, П. Флоренский, B. Daley), герменевтике (А. М. Камчатнов,
В. В. Колесов), языкознанию (Бодуэн де Куртенэ В. В. Виноградов,
А. А. Потебня), палеорусистике (В. М. Живов, Л. П. Жуковская,
Т. А. Исаченко, В. В. Калугин, Н. А. Мещерский, В. В. Мильков,

3 Здесь и далее сноски на страницы монографии Н. Г. Николаевой и С. И. Кузь-
мина даются в тексте рецензии в круглых скобках.
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А. И. Соболевский, Б. А. Успенский), церковнославянскому языку
(А. Г. Кравецкий, Л. Г. Панин, О. А. Седакова), современному тер-
миноведению (В. П. Даниленко, М. В. Косова), а также и исследова-
ния, связанные более тесно с проблематикой монографии (В. В. Kaлу-
гин, М. В. Ляпон, О. С. Сапожникова, Хр. Трендафилов, N. Damerau,
D. Freidank, E. Hansack, A. Leskien, G. Podskalsky, K. Trost, V. Vondrak,
E. Weiher). При этом там отсутствуют, например, непосредственно
связанные с темой монографии работы Т. Илиевой 2008, 2010 годов,
а также ее монографическое исследование 2013 г. «Терминологичната
лексика в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“», полно-
стью посвященное исключительно второй задаче, которую для себя
сформулировали авторы рецензируемого труда: «решить проблему
традиции православной догматики, отраженной в ключевых ее поня-
тиях». Если авторы не знали о существовании в славистике новей-
ших специальных работ именно по теме их исследования, то ставится
под сомнение их компетентность в данном научном направлении.
Остается непонятным, каким образом авторам монографии 2015 г.
осталась неизвестной передатировка самого раннего известного списка
«Богословия» (ГИМ, Синод. собр. № 108): в предисловии он датиру-
ется «приблизительно концом XII в.» (с. 4). В «Сводном каталоге сла-
вяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI—XIII вв.»
эта рукопись «Богословия» датируется рубежом XII—XIII вв.4 Уже
в 2009 г. Е. В. Уханова доказала, что синодальный список старше
на целый век и датируется рубежом XI—XII вв.5 Убедительная дати-
ровка самого раннего славянского списка «Богословия» осталась не-
известной авторам, взявшимся за монографию о рецепции памятника
на Руси и в России. Обращает на себя внимание отсутствие в списке
литературы работ самих авторов монографии на темы, посвященные
именно «Богословию» Иоанна Дамаскина, что позволяет считать,
что Н. Г. Николаева и С. И. Кузьмин без предварительной апробации
своих наблюдений сразу оформили их в виде монографии, посвящен-
ной очень сложной, обширной и многоуровневой теме.

Неоправданным с точки зрения истории культуры и истории языка
представляется избранный авторами период изучения церковносла-
вянской традиции и рецепции «Богословия» Иоанна Дамаскина –
с XVI по XVIII в. Первый перевод этого памятника, выполненный
Иоанном Экзархом, в науке датируется преимущественно временем

4 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI—
XIII вв. М., 1984. С. 162—163.

5 Уханова Е. В. Древнейшие изображения св. князя Бориса. К истории библиотеки
Владимира Мономаха // Борисо-Глебский сборник. COLLECTANEA BORISOGLEBICA.
Вып. 1. Paris, 2009. С. 19, 35—36.
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до 893 г., когда правителем Болгарии становится князь, впоследст-
вии царь Симеон. Таким образом, период с конца X по XV в. иссле-
дователи исключили из сферы своего внимания, объясняя избранные
хронологические рамки следующим: «Нас заинтересовали редакции
и переводы XVI—XVIII века в связи с тем, что этот период явился,
с одной стороны, временем формирования языка русской нации,
с другой же – самоопределением церковнославянского языка» (с. 7).
Во-первых, авторы не дают объяснения, что они подразумевают под
«самоопределением» церковнославянского языка в XVI в., во-вто-
рых, становится очевидно, что они идут не от материала, то есть
не от истории редактирования и бытования конкретного текста, отра-
зившейся в известных списках более раннего периода, а от общих и
собственных представлений о развитии языка, которые они и «на-
кладывают» как форму на изучение рецепции текста. Исследование
истории рецепции памятника с середины, а не с самого начала его
бытования в национальной книжности – заведомо ошибочный путь,
поскольку выводы на основании чтений поздних списков, без при-
влечения итогов предшествующей традиции будут сомнительными:
неизбежно возникает опасность не учесть языковые процессы, отра-
зившиеся в тексте памятника более раннего периода. Авторы, обосно-
вав свою избирательность, проигнорировали известные ко времени
их исследования работы о русских редакциях XV в. первого перевода
«Богословия» Иоанна Дамаскина, что привело их к ошибочным вы-
водам, обесценивающим результаты их труда (об этом см. ниже).

Переходя к анализу первой части рецензируемой монографии, сразу
отметим, что общим методическим недостатком работы является отсут-
ствие постоянной самостоятельной лингво-текстологической модели
для анализа всех привлекаемых к исследованию переводов или редак-
ций «Богословия», которая выполняла бы роль матрицы и позволяла
бы сравнивать полученные результаты. Обоснование, что «каждый
текст рассматривается не по какой-то застывшей схеме, а в соответ-
ствии с его характерными особенностями, которые дают представле-
ние о многомерности языковых процессов, происходящих в эту эпоху»
(с. 7), не выдержано в научном отношении, поскольку даже «харак-
терные особенности» – это отражение закономерностей развития
языка, и смысл лингвистической работы заключается в том, чтобы
на основании уже имеющихся или предлагаемых впервые методов
определить в анализируемом языковом явлении отображение част-
ного и общего, старого и нового, традиционного и новаторского, про-
дуктивного и «тупикового» и т. д. 

В первой главе Н. Г. Николаева обращается к трем известным пре-
дисловиям славянских переводчиков к «Богословию» (Иоанна Экзарха,
Андрея Курбского, архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского)), пе-
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ресказывая с минимумом ссылок, очень кратко, достаточно упрощенно,
если не сказать – примитивно, двухвековую историю изучения этих
текстов. Трудно, как кажется, назвать палеослависта, который бы
не написал хотя бы пару слов о Прологе Иоанна Экзарха к «Богосло-
вию», считающимся первым сохранившимся в своей целостности тео-
ретическим трактатом славянского книжника с изложением его пе-
реводческих принципов. Со времен выхода работы К. Калайдовича
в 1824 г. грамматические размышления Иоанна о трудностях и ме-
тодах перевода на славянский с греческого и обстоятельства, побу-
дившие его приступить к переводу «Богословия», регулярно нахо-
дятся в центре внимания славистов,6 высказаны на этот счет десятки
мнений и предположений. Из данной же главы рецензируемой моно-
графии получить представление об истории изучения этого текста
или хотя бы о главных итогах этого изучения невозможно, читатели
становятся свидетелями необыкновенных «прозрений» исследователь-
ницы (здесь и далее курсив наш. – О. С., Т. И.): «Спустя какое-то
время к переводческому труду стал сподвигать экзарха некий черно-
ризец Дукс (видимо, брат св. равноап. Болгарского князя Бориса
(Михаила) и дядя царя Симеона)...» (с. 11); «Взгляды Иоанна на пе-
реводческие принципы восходят к мысли Псевдо-Дионисия Арео-
пагита, высказанной им в тратате „О божественных именах“... Эта
мысль, видимо, была популярна в среде славянских книжников...»
(с. 12); «Пролог болгарского экзарха Иоанна к переводу „Богосло-
вия“ Иоанна Дамаскина явился, видимо, первым из предисловий пе-
реводчика в славянской книжной среде...» (с. 16). Остается загадкой,
что скрывается под «видимо» Н. Г. Николаевой: ее предположения
или итоги чьего-то труда. Целые пласты большой источниковедче-
ской, лингвистической, аналитической работы многих ученых, соот-
несших положения Пролога с историческими событиями его эпохи
и конкретными трудами Иоанна Экзарха, а также с тенденциями раз-
вития переводческой практики славянской письменности в целом,
остаются скрытыми от читателя.7 Многолетняя дискуссия с участием

6 См. библиографию в статье: Икономова Ж. Иоан Екзарх // Кирило-Методиевска
енциклопедия. Т. 2. София, 1995. С. 190—194.

7 Назовем только несколько важных для темы Пролога Иоанна Экзарха работ,
ни разу не упомянутых в рецензируемой монографии: Буюклиев И. Лингвистичии
аспекти в Прологи Йоан Екзарх към превода му на части от Богословието на Йоан
Дамаскин // Хиляда и осемдесет годин от смъртта на Наум Охридски. София, 1993.
С. 161—172; Дограмаджиева Е. Въпроси на книжовната теория и практика у Йоан
Екзарх с материал от съюзната система в «Шестоднева» // Български език. 1980. № 2.
С. 108—115; Mинчева А. Нов поглед върху преводаческата теория и практика на
Търновската книжовна школа // Palaeobulgarica. ІV/1980. № 1. С. 104—107; Вайер Е.,

Миклас Х. Преводачески похвати в Богословието на Йоан Екзарх в сравнение в по-късни
паралелни преводи // Старобългарска литература. 1986. № 19. С. 29—59; Мулич М.
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десятков исследователей о возможной связи текста Македонского ки-
риллического листа (чье авторство и датировка остаются по-прежнему
в сфере гипотез)8 и Пролога Иоанна Экзарха, важная в связи с вопро-
сом об отношении перевода «Богословия» к Кирилло-Мефодиевской
традиции первых переводов богослужебных книг,9 свернута Н. Г. Ни-
колаевой до «глухой», ни о чем не говорящей сноски: «Пролог св. Ки-
рилла к переводу Евангелия сохранился лишь частично (Македонский
кириллический листок XI в.)» (с. 16, примеч. 10). 

Рассуждения в этой же главе о предистории перевода «Богосло-
вия» Андрея Курбского и содержании предисловия к нему без единой
ссылки на ставшую уже классической работу В. В. Калугина «Анд-
рей Курбский и Иван Грозный»,10 в которой были представлены итоги
изучения всех предшествующих исследователей литературного и пере-
водческого наследия князя, а также был сделан большой шаг в изуче-
нии его теоретических взглядов на развитие книжного языка, его
стилистических идеалов и риторических приемов, казалось бы неве-
роятным, если бы Н. Г. Николаева сослалась здесь хотя бы на одно
исследование, посвященное этому писателю. Фрагмент о Курбском
оставляет впечатление пересказанных между делом хорошо извест-
ных истин. В связи с этим хочется отметить, что помещенная в конце
текста «Избранная библиография» носит, получается, либо эстетиче-

8 Ср.: Кузьминова Е. А. Македонский кириллический лист // ПЭ. Т. 42. М., 2016.
С. 660—661; Чешмеджиев Д. Иоанн экзарх // ПЭ. Т. 24. М., 2010. С. 665. 

9 См., например: Vaillant A. La preface de l’ Évangeliaire vieux-slave // RES. 24/1948.
№ 1—4. S. 5—20; Trost K. Die übersetzungstheoretischen Konzeptionen des Cyrillisch-Maze-
donischen Blattes und des Prologs zum Bogoslovie des Exarchen Joann // Slavistische
Studien zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973. München, 1973.
S. 497—525; Naumov A. Najstarsze slowiańskie rozważania o stuce tlumaczenia // Zesszyty
naukowe Universytetu Jagiellońskiego. Prace historyczno-literackie. 33/1979. S. 9—17;
Mинчева А. 1) Старобългарски кирилски откъслеци. Български езикови паметници.
Т. 1. София, 1978; 2) За текста на Македонския кирилски лист и неговия автор //
Старобългарска литература. 1981. № 9. С. 3—19; Добрев Ив. Агиографската реформа
на Симеон Метафраст и съставът на Супрасълския сборник // Старобългарска лите-
ратура. 1981. № 10. С. 16—38; Мареш Ф. В. Потеклото на текстот на Македонското
кирилско ливче // Slovo. 32—33. 1982—1983. С. 5—14; Гордеева Е. Н. Македонский
листок – источник Пролога Иоанна Екзарха Болгарского // Byzantinoslavica. Т. 60.
Prague, 1999. № 2. Р. 539—556.

10 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и ли-
тературная техника древнерусского писателя). М., 1998.

Иоанн Экзарх Болгарский и его роль в формировании стилистических приемов в слав.
письменности // Преславска книжовна школа. 1995. Т. 1. С. 19—36; Трендафилов Х.

1) Предисловие Иоанна Экзарха Болгарского к переводу Богословия (Небеса) Иоанна
Дамаскина в древнерусской рукописной традиции // Русь и южные славяне. Сбор-
ник статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894—1987). СПб., 1998.
С. 305—313; 2) Йоан Екзарх Български. София, 2001. 
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ский характер, либо выступает в функции приложения к пересказу
чужих исследований: ссылки на них отсутствуют именно в тех мес-
тах, где они необходимее всего, чтобы читатель мог иметь представ-
ление об авторах мнений, гипотез, находок. Для не имеющих пред-
ставления об истории изучения славянских переводов и редакций
«Богословия» автором идей и гипотез останется преимущественно
Н. Г. Николаева.

Глава о редактировании «Богословия» митрополитом Даниилом, на-
писанная Н. Г. Николаевой, вызывает много вопросов. Один из глав-
ных – методологический. Еще в Предисловии исследовательница
объяснила, что все цитаты из перевода Иоанна Экзарха будут приво-
диться по научному изданию этого перевода, подготовленному Л. Сад-
ник (в 1967—1983 годах), по этому же изданию будет цитироваться
и «рукопись, содержащая редакцию митрополита Даниила» (с. 8).
Но Л. Садник ничего не было известно о редакции митрополита Да-
ниила! Эта редакция впервые была введена в научный оборот О. С. Са-
пожниковой в 2007 году на основании изучения автографа митропо-
лита Даниила (РГБ, Волокол. 135/490).11 Л. Садник не подозревала,
что располагает поздней копией (РГБ. Собрание Е. Е. Егорова. № 612)
с редакции русского митрополита, и ее разночтения с самым ранним
списком (ГИМ. Синод. 108) привела в своем издании частично, сокра-
щая без предварительного комментирования объемные вставки в текст
Иоанна Дамаскина, отмечая пропуски многоточием (что не соответ-
ствует принципам критического издания), такой метод публикации
в дальнейшем не позволил исследователям предполагать существова-
ние оригинальной древнерусской редакции. В дальнейшем О. С. Сапож-
никовой были выявлены списки редакции Даниила: «Примечательно,
что списки, содержащие сочинения Иоанна Дамаскина в редакции
митрополита Даниила, встречаются очень редко: среди известных спис-
ков XVI в. нет ни одной копии со сборника Даниила, а среди списков
XVII в. самыми ранними являются список РГБ, Егор. 612 (1605 г.),
сборник Азарьина МДА 147 (до 1643 г.) и список Московского Печат-
ного двора Сол. 317/337 (1636—1637 гг.)».12 Тем не менее, Н. Г. Ни-
колаева пишет: «Нами установлено, что рукопись XVI века из фондов
РГБ (Ф. 98, № 612, л. 86—218) является списком редакции митропо-
лита» (с. 27). Автор главы датирует рукопись из собрания Егорова
XVI веком на основании ошибочной датировки Х. П. Трендафилова,13

11 Сапожникова О. С. Работа митрополита Даниила над «Богословием» Иоанна
Дамаскина // ДРВМ. 2007. № 3 (29). С. 94—96.

12 Сапожникова О. С. Русский книжник XVII в. Сергий Шелонин. Редакторская
деятельность. М.; СПб., 2010. С. 188—189.

13 Трендафилов Х. П. «Богословие» Иоанна Дамаскина в литературе Древней Руси:
Дис. … д-р филол. наук. М., 1994. С. 178.
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в то время как список имеет точную дату (1605/06 г.), которая ука-
зана в записи писца на л. 1: «Написана книга сиа в лъто 7113, а пи-
савшаго въ 31-е лъто». О дате рукописи также говорится в моногра-
фии О. С. Сапожниковой, но Н. Г. Николаева в данной главе ни разу
не ссылается на материалы этой работы, тем самым затемняя уже
известные факты. Невозможно объяснить, почему автор рецензиру-
емой главы предпринял изучение редакции митрополита Даниила
по списку с его автографа? Автограф митрополита (около 1542 г.)
известен еще с XIX в.,14 даже если это не собственноручно митропо-
литом выполненный список (поскольку текст написан двумя почер-
ками), то это изготовленный в Иосифо-Волоколамском монастыре при
его жизни список с его труда.15 Казалось бы, единственным верным ре-
шением исследователя при изучении труда установленного автора –
работать с его автографом или прижизненным списком. Однако
Н. Г. Николаева выбирает невозможный для лингвиста путь – изуче-
ние лексики и терминологии на основании текста позднего списка,
более того, даже не по самой рукописи, а по опубликованным Л. Сад-
ник разночтениям, которые приводятся лишь частично. Вряд ли подоб-
ный метод изучения языка редакции переводного памятника по позд-
нему списку оправдан, тем более, что сопоставления его с автографом
проведено не было, а значит, не выявлены его ошибки, дополнения,
редактура, описки, лакуны, характерные для копирования. Выбор
более легкого пути привел к серьезным ошибкам, поскольку текст
Егор. 612 не является безупречной копией с автографа Даниила. 

На с. 29 Н. Г. Николаева сообщает, что «мы не знаем, на какой
именно антиграф (на список какой группы, если следовать класси-
фикации Л. Садник) ориентировался в своей редакторской работе
митрополит Даниил». Научное издание Л. Садник выходило в 1967—
1983 годах.16 В настоящее время известно, что это издание было вы-
полнено по многим объективным причинам на основании только лишь
доступных австрийской исследовательнице списков, всего ею было
привлечено девять списков, в то время как на сегодняшний день их
известно более восьмидесяти.17 Без предварительного текстологи-

14 Калайдович К. Иоанн, ексарх Болгарский. Исследование, объясняющее исто-
рию словенского языка и литературы IX и X столетий. М., 1824. С. 74—85.

15 Сапожникова О. С. 1) Работа митрополита Даниила… С. 94—96; 2) Автограф
митрополита Даниила и неизвестная редакция «Богословия» Иоанна Дамаскина //
ОФР. Вып. 12. М.; СПб., 2008. С. 91—136.

16 Sadnik L. Des Hl. Johannes von Damaskus Έκθεσις άκριβής τής ορύοδόξου πίστεως in
der Übersetzung des Exarchen Johannes. 1. Wiesbaden, 1967; 2. Freiburg i. Br., 1981;
3. Freiburg i. Br., 1983; 4. Freiburg i. Br., 1983 (=Monumenta linguae slavicae dialecti
veteris. T. 5, 14, 16, 17).

17 См. в диссертации Х. П. Трендафилова описание полных (74) и неполных спис-
ков, а также фрагментов «Богословия» (около 10): Трендафилов Х. П. «Богословие»
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ческого исследования памятника Л. Садник предприняла издание
старейшего списка с разночтениями, фактически, по случайным ру-

кописям. Представление, хотя и не исчерпывающее, о различиях
между древнерусскими списками «Богословия» в переводе Иоанна
Экзарха (сербских и болгарских списков неизвестно) из научного изда-
ния Л. Садник получить возможно, но ее классификацию девяти ру-
кописей на пять видов стоит назвать условной, потому что в виды
оказались включенными рукописи, содержащие тексты одной редак-
ции, а целенаправленно подготовленные редакции не учтены совсем.18

О последовательном языковом редактировании древнерусскими книж-
никами всего текста «Богословия» в переводе Иоанна Экзарха на при-
мере какого-либо конкретного списка Л. Садник вывод не сделала,
считая, что переписчики иногда «сверялись» с греческим текстом,19

что не соответствует действительности: вплоть до второй половины
XVII в. древнерусские книжники не имели в своем распоряжении гре-
ческого текста Иоанна Дамаскина. Принципиальные языковые редак-
ции «Богословия», выполненные впервые в Древней Руси в XV в.,
выявила О. С. Сапожникова, она объяснила причину их появления
сложной политической ситуацией, в которой Русь оказалась в связи
с Флорентийской унией, и богословскими задачами, которые необхо-
димо было решить Русской церкви, не располагающей к этому вре-
мени единым теологическим терминологическим аппаратом, и опре-
делила три основных этапа редактирования, отраженных в рукописях
Троице-Сергиева монастыря,20 целью которых было исправление сло-
жившейся ситуации. 

1-й этап редактирования «Богословия» отражен в списке РГБ, МДА,
145 (1450-е годы), список с него – РГБ, Гранк. 46 (1460-е годы);

2-й – в списке РГБ, Тр.-Серг. 176 (1460—1470-е годы);
3-й – в списке РГБ, Тр.-Серг. 177 (1480-е годы).

18 Постановка вопроса о существовании древнерусских редакций «Богословия»,
не введенных в научный оборот, см.: Сапожникова О. С. Вопросы текстологии Бо-
гословия Иоанна Дамаскина в переводе Болгарского экзарха Иоанна // Palaeobulga-
rica/Старобългаристика. 2005. № 4. C. 3—29.

19 Sadnik L. Des Hl. Johannes von Damaskus… T. 5. S. XXVI.
20 Сапожникова О. С. 1) Богословие Иоанна Дамаскина в составе древнерусских

сборников XV в. и Флорентийская уния // ВВ. Т. 67 (92). М., 2008. С. 117—141; 2) Ре-
дактирование Богословия Иоанна Дамаскина в XV в. (первый этап – троицкий спи-
сок РГБ, МДА 145) // Троице—Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни
России. Материалы V международной конференции 26 сентября – 28 сентября
2006 года. Сергиев Посад, 2009. С. 113—124.

Иоанна Дамаскина… С. 165—230. В настоящее время количество древнерусских спис-
ков увеличивается благодаря достаточно активному описанию рукописных фондов
российских библиотек.
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Исследовательница доказала, что митрополит Даниил пользовался
при редактировании «Богословия» текстами памятника, отражен-
ными в списках Тр.-Серг. 176 и Тр.-Серг. 177, богословская терми-
нология в которых была существенно поновлена и приведена в соот-
ветствие с вошедшими в книжный язык новыми южнославянскими
и афонскими переводами. Соответственно, она заменила в значитель-
ной степени древнеболгарскую лексику, а значит, и бóльшую часть
гапаксов Иоанна Экзарха. Поэтому заявление авторов рецензируемой
монографии о том, что им неизвестно, «на какой именно антиграф […]
ориентировался в своей редакторской деятельности митрополит Да-
ниил», выглядит недостоверно, поскольку даже в той единственной ра-
боте О. С. Сапожниковой, на которую сослалась в этой главе Н. Г. Ни-
колаева (с. 27, 29), об этом говорится прямым текстом: «Сопоставление
списков Богословия показало, что митрополит Даниил и при работе
над Богословием использовал тексты троицких сборников 176 и 177
в качестве главных подстрочников своей работы, но при этом сверялся
еще с несколькими списками этого сочинения, сопоставляя чтения
и выбирая нужные лексические варианты, а иногда – предлагая соб-
ственные…».21 В Предисловии Н. Г. Николаева сообщила в примеча-
нии 3 на с. 4, что об истории редакции митрополита Даниила гово-
рится в монографии О. С. Сапожниковой «Русский книжник XVII века
Сергий Шелонин» на с. 197—216. Но четырьмя страницами ранее
в той же монографии (с. 193—197) кратко изложена история рецеп-
ции «Богословия» Иоанна Дамаскина в XV в. (со ссылками на пре-
дыдущие работы исследовательницы). Автору рецензируемой главы
следовало либо опровергнуть наблюдения О. С. Сапожниковой, либо
развивать их. Однако Н. Г. Николаева не пошла по пути, например,
дальнейшего сопоставления указанных рукописей XV в. и работы
Даниила, а предложила следующий метод: «мы берем некий инва-
риант, выведенный из сопоставления нескольких текстологических
традиций „Богословия“, представленных в издании, основой же сравне-
ния остается Синод. 108». «Некий инвариант» – странное для работы,
опирающейся исключительно на конкретные списки и чтения, опре-
деление остается без дальнейшего объяснения, а все сравнения текста
Егор. 612 проводятся лишь со старейшим списком ГИМ, Синод. 108
(который отстоит от работы Даниила на семь веков!) без учета пред-
шествующей традиции и предваряющих работу митрополита троиц-
ких редакций. Таким образом, Н. Г. Николаева приписывает митро-
политу Даниилу ту редакторскую работу, которая была выполнена
задолго до него, в XV в. Повторим, что необъяснимым выглядит

21 Сапожникова О. С. Работа митрополита Даниила… С. 95.
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включение Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьминым в список «Избран-
ной библиографии» монографии О. С. Сапожниковой (с. 305), в кото-
рой рецепция «Богословия» Иоанна Дамаскина на Руси22 рассматрива-
ется на примере конкретных списков и редакций (а не «инвариантов»)
с указанием главной особенности каждой редакции. В итоге митропо-
лит Даниил становится по воле Н. Г. Николаевой автором следующей
правки лексического и словообразовательного характера: пастух →
пастырь, рожьство → рождество, иночадый → единородный, сила →
мощь, испостась → съставъ, пръступ → пръступление, сътворъ → сътво-
рение, душьство → дыхание, забытъ → забвение; съвокупъ → съвокуп-
ление, раздълъ → раздъление, видимаго и чуемаго → видимаго и неви-
димаго, бестьля → без истлъния и т. д. Вся эта правка, как показала
О. С. Сапожникова, была выполнена задолго до Даниила, о разно-
чтениях в лексике, морфологии, словообразовании языка троицких
редакций по сравнению с языком перевода Иоанна экзарха говорится
в серии ее работ,23 см. примеры из них: чиститель → святитель,
измутъ → смущение, пастухъ → пастырь, душьство → дыхание,
безъ смаза → безъ смазания, душьство → дыхание, неизвратенъ →
непреложенъ, съвокупъ → съвокупление, бесъ плоти → бесплотенъ;
въне же скупа → безъ съвъкупления, без рожства → нерожен, ся при-
кос → прикоснувыися и т. д. И далее: «Значительной правке был
подвержен текст „Богословия“ в списке Тр.-Серг. 177, созданном вслед
за Тр.-Серг. 176 в конце 70-х – начале 80-х годов XV в. В тексте
этого списка практически вся древнеболгарская лексика и термино-
логия, характерная для творчества Иоанна экзарха и других писате-
лей первого века существования славянской письменности, были за-
менены на более современную, известную прежде всего из текстов
афонских и южнославянских переводов XIV в. Например, последо-
вательной правке, без допущения лексических дублетов, была под-
вергнута следующая распространенная в тексте богословского жанра
лексика: ипостась (новый вариант – состав), единочадый (единород-
ный), чиститель (святитель), пастуси (пастыри), сила (мощь, всесиль-
ный (всемощный), жидове (иудеи) и т. д. Текст, который получился
после этой правки уже невозможно называть переводом Иоанна
экзарха, – это, бесспорно, русская редакция перевода. Цель редак-
ции – привести лексику старого перевода в соответствие с лексикой
более современных и более распространенных в XV в. южнославян-

22 Сапожникова О. С. Русский книжник… С. 178—257.
23 Сапожникова О. С. 1) Вопросы текстологии Богословия Иоанна Дамаскина

в переводе Болгарского экзарха Иоанна. C. 18—20, 25—26; 2) Автограф митрополита
Даниила… С. 100—101; 3) Богословие Иоанна Дамаскина в составе древнерусских
сборников... С. 132—133.
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ских переводов и редакций, а также в соответствии с терминологией
„Диалектики“ Иоанна Дамаскина, переведенной впервые на славян-
ский только в XIV в.».24

Получается, что наблюдения автора главы над особенностями ре-
дактирования лексики в редакции Даниила теряют научную ценность:
прежде, чем определить среди приведенных в ней примеров, какая
редактура была выполнена Даниилом, а какая – до него, придется
начинать работу с текстами всех редакций заново. В противном случае,
митрополиту будет приписана правка, выполненная почти за сто лет
до него, например, в списке МДА 145,25 что и произошло в рецензи-
руемой работе. 

То, что Л. Садник лишь предполагала, авторы рецензируемой мо-
нографии утверждают: «...Обращает на себя внимание тот факт, что
редактор-копиист (о митрополите Данииле. – О. С., Т. И.) довольно
часто обращается к греческому тексту, исправляя неточности пере-
вода экзарха и ошибки раннего списка» (с. 38). Знание митрополитом
Даниилом да еще на таком уровне греческого языка, а также владе-
ние им греческим списком «Богословия» стали бы сенсацией, если бы
это было доказано. Однако вместо доказательств приведены примеры,
демонстрирующие либо типичное для древнерусских книжников ре-
дактирование лексики, либо уже отмеченное в науке знакомство рус-
ских редакторов XV в. с южнославянскими переводами XIV в., в том
числе и с сербскими переводами «Богословия» и «Диалектики» Иоанна
Дамаскина, об этом уже было сделано предположение: «Возможно,
этот книжник был знаком с полным переводом Богословия XIV в.,
но не имел перед собой его текста и правил, например, по памяти
достаточно распространенную лексику: „дыхание“ вместо „душьство“,
„душевный“ вместо „душьный“, „преслушание“ вместо „преслух“,
труба „ерихонская“ вместо „иеришьская“, „забвение“ вместо „забыт“,
„рождение“ вместо „рожьство“».26 В противном случае возникает во-
прос: почему митрополит Даниил, имея под рукой греческий текст,
не перевел ни одну из опущенных Иоанном Экзархом глав Иоанна
Дамаскина (болгарский переводчик перевел 48 глав из 100, то есть
менее половины текста) и не исправил те сложные, испорченные места
текста, которые оставались таковыми во всех списках «Богословия»
до середины XVII в.? Его собственный автограф содержит пропуск

24 Сапожникова О. С. Автограф митрополита Даниила… С. 101.
25 См. об этом списке: Баранкова Г. С. О лексической правке в списках Богословия

Иоанна Дамаскина // Русский язык в научном освещении. 2001. № 2. С. 170—176;
Сапожникова О. С. Редактирование Богословия Иоанна Дамаскина в XV в. С. 113—124.

26 Сапожникова О. С. Богословие Иоанна Дамаскина в составе древнерусских сбор-
ников... С. 125.
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в несколько строк, поскольку митрополит не смог дерзнуть перепи-
сать темное и даже «опасное» место о браке Иосифа и Марии в том
виде, в котором оно было представлено во всех известных ему спис-
ках.27 Что стоило знающему греческий язык митрополиту внести
ясность в темное место, дабы в дальнейшем книжники избегали бы
сомнений при переписке? Согласно же рассуждениям Н. Г. Никола-
евой, имея греческий текст, московский митрополит сосредоточился
не на исправлении темных мест, а в основном на переводе греческих
причастий с приставкой sun-, восстановлению превосходной формы
прилагательного, исправлению устойчивых богословских и вероучи-
тельных формул и прочих нюансов, которые, на самом деле, были
выполнены задолго до него благодаря отличному знанию редакторами
XV в. новейших переводов с греческого, в которых имели место одни
и те же лексические, словообразовательные, морфологические и дру-
гие модели. И прежде всего, троицкие редакторы, как уже говорилось,
ориентировались на терминологию и лексику перевода XIV в. «Диа-
лектики» Иоанна Дамаскина.

Дальнейшие изыскания Н. Г. Николаевой касаются различного
типа «расширения» Даниилом текста «Богословия» Иоанна Дамас-
кина. При этом ссылок на собственные предварительные текстоло-
гические исследования в этой главе нет, что говорит, по-видимому,
об их отсутствии, не указываются и работы других исследователей,
в которых уже была ранее выявлена редакция Даниила, апробиро-
вана методика ее изучения и представлены все основные принципы
работы митрополита по «расширению» текста.

Проведем сопоставление:
Николаева: «комментирующие вставки» (с. 42). 
Ср.: «Интерполяции уточняющего характера».28

Николаева: «Расширения могут быть и более объемны […] Прием-
лют и извествуют, и сказуют […]» (с. 49).

Ср.: «Даниил использует характерный для его собственных сочи-
нений прием риторического усиления путем введения дополнитель-
ных однородных членов: „…Яко есть богъ, иже бож(ес)ственаа писа-
ниа приемлют, и извъствуют, и сказуют, Ветхии и Новыи завът
г(лаго)лют же…“».29 

Николаева: «Редактор подчиняет свои вставки эстетическим за-
конам текстопостроения, используя такие риторические приемы как

27 Об этом неординарном случае см. подробно в параграфе «История пустого места
в автографе Даниила…»: Сапожникова О. С. Русский книжник… С. 210—217.

28 Сапожникова О. С. Автограф митрополита Даниила… С. 104.
29 Там же.
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перечислительные ряды (типа островы и источникы и потокы и блата
и реки и езера и пристанища) (с. 57). 

Ср.: «Излюбленный риторический прием Даниила – расширение
ряда однородных членов – в данном случае имеет дополнительную
функцию: содержит естественнонаучную информацию: „иже соста-
виста различныа пучины, и горы, и островы, и источникы, и потоки,
и блата, и ръки, и езера, и пристанища“».30

Николаева: «Расширения могут быть и более объемны. Вот неко-
торые примеры расширения слова в трехчлен … помощниковъ и за-
ступниковъ и приставниковъ» (с. 49—50). 

Ср.: «Стилистическая обработка, дополнения, изменение лексики …
Да святых убо помощников и заступников и приставников…».31 

Николаева: «…расширение может быть обусловлено… восстанов-
лением приводимых в тексте библейских цитат, которые он имеет
обыкновение давать в расширенном, нежели у Дамаскина, виде…»
(с. 43). 

Ср.: «В том числе Даниил редактирует те цитаты, которые Иоанн
Дамаскин приводил не полностью, и, соответственно, также не пол-
ностью они были переведены Иоанном экзархом. Даниил стремится
приводить цитаты целиком…»;32 «Даниил поновлял лексику библей-
ских цитат, а в ряде случаев он даже „расширял“ цитаты, считая,
по-видимому, что в тексте Иоанна Дамаскина они приведены слиш-
ком кратко».33 И т. д.

Справедливости ради надо отметить, что Н. Г. Николаевой был
расширен ряд примеров для иллюстрации каждого из приемов редак-
тирования текста митрополитом, которые были выделены О. С. Са-
пожниковой, что могло бы считаться заслугой, если бы эти примеры
приводились по оригиналу – автографу Даниила, а не по списку
(Егор. 612).

Еще более неожиданными являются «открытия» Н. Г. Николаевой
интерполяций Даниилом объемных текстов в «Богословие». Впервые
об этом было сообщено О. С. Сапожниковой в 2007 г., в дальнейшем
этот редчайший для текстологии богословского сочинения феномен
был ею проанализирован в указанных работах 2008, 2010, 2014 годов.
К сожалению, из содержания главы, написанной Н. Г. Николаевой,
может сложиться ошибочное представление, что определение источ-
ников интерполяций было выполнено именно ею, так как в тексте
главы нет ни одной отсылки на эти исследования О. С. Сапожнико-

30 Сапожникова О. С. Автограф митрополита Даниила… С. 106.
31 Там же. С. 110.
32 Там же. С. 112.
33 Сапожникова О. С. Русский книжник… С. 198. 
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вой, кроме все тех же кратких тезисов 2007 г. Так, вслед за О. С. Са-
пожниковой, Н. Г. Николаева «выявляет» цитаты из «Просветителя
Иосифа Волоцкого», см.:

Николаева: «О влиянии творчества Иоанна Дамаскина на произве-
дение Иосифа Волоцкого „Просветитель“ упоминал еще И. Я. Пор-
фирьев …На примере исследуемого списка можно проследить, как
текст „Богословия“ не только обогащается цитатами из сочинений
церковного просветителя, но и насыщается переосмысленными им
идеями Иоанна Дамаскина…» (с. 61—62).

Ср.: «Приведенные примеры убедительно показывают, что Даниил
интерполировал в текст „Богословия“ фрагменты из „Просветителя“
Иосифа Волоцкого. Однако связь между этими двумя сочинениями
еще более сложная. „Просветитель“ в свою очередь содержит цитаты
из „Богословия“ Иоанна Дамаскина... Даниил знал мельчайшие ци-
таты из „Богословия“ в „Просветителе“ и использовал их. Такие тон-
кие операции с чужим текстом невозможны без знакомства митропо-
лита Даниила с черновыми материалами и техникой работы Иосифа
Волоцкого».34

Николаева: «Есть и более обширные вставки из „Просветителя“.
Так, после объяснения Дамаскина, почему мы покланяемся на вос-
ток, редактор добавляет, когда так нужно поступать… Это почти точ-
ная цитата из Седьмого слова, входящего в „Просветитель“ Иосифа
Волоцкого» (с. 63). 

Ср.: «Если же мы теперь сопоставим фрагмент из „Просветителя“,
указанный выше, с главой „О поклонении на восток“ из автографа
митрополита Даниила, то мы заметим, что Даниил внес в свою ре-
дакцию „Богословия“ измененный Иосифом Волоцким текст Иоанна
Дамаскина… это указание на практическое использование приведен-
ных богословских аргументов: возможность молитвы на восток при
отсутствии икон и вдали от храмов…».35

Далее Н. Г. Николаева приходит к тем же самым выводам о мето-
дах работы с «Богословием» Иосифа Волоцкого, а затем и его после-
дователя Даниила именно на тех примерах, которые уже были ранее
подробно разобраны О. С. Сапожниковой:

Николаева: «Другой случай подобного компилятивного творчества
мы видим в главе „Об иконах“. Особенностью диалога текстов в этом
случае становится включение в него («Просветитель». – О. С.) еще
одного источника – Слов Иоанна Дамаскина против порицающих

34 Сапожникова О. С. «Богословие» Иоанна Дамаскина и вопросы цитирования
в «Просветителе» Иосифа Волоцкого // Вестник Новосибирского государственного
университета. 2014. Т. 13. Серия: История, филология. Вып. 4. С. 152, 155.

35 Там же. С. 154.
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иконы. С этими Словами хорошо были знакомы и Иосиф Волоцкий,
и редактор „Богословия“ … Редактор отходит от основного текста,
развивая эту мысль цитатами из Седьмого слова „Просветителя“…».
Затем автор приводит объемные примеры интерполяций в главу
«О иконах» из «Просветителя» (с. 66—67) При этом не указывается,
что цитируемая глава представлена до ее исследования в сравнитель-
ной с текстом «Просветителя» таблице и дважды издана с указанием
всех дополнительных фрагментов.36 

Ср.: «Работа по выявлению источников интерполяций Даниила
еще не завершена, но уже сейчас можно сказать, что она ставит перед
исследователями новые вопросы о приемах создания Иосифом Волоц-
ким „Просветителя“ и об источниках этого труда. Приведем примеры
заимствования Даниилом фрагментов из труда волоколамского игу-
мена в текст „Богословия“. Фрагменты из „Просветителя“, внесен-
ные в текст Иоанна Дамаскина, выделены жирным шрифтом […]».37

Помимо «находок» из «Просветителя» Иоcифа Волоцкого, Н. Г. Ни-
колаева «обнаружила» и дополнения Даниила в сюжет «Богословия»
о царе Авгаре и убрусе! Через восемь лет после публикации О. С. Са-
пожниковой этого фрагмента в составе богословского памятника с под-
робным анализом источника этого сюжета и его связи с «Просветите-
лем»,38 автор рецензируемой главы вновь его «обнаруживает», издает,
без ссылок и упоминаний о проделанной до нее работе (с. 66—68). 

Ср.: «Фрагмент об Авгаре в автографе Даниила, как кажется, во-
обще скомпилирован под влиянием рассуждений Иосифа Волоцкого,
если только у книжников не было единого источника».39

Итак, после того, как исследователями Л. Садник, Т. Н. Копрее-
вой, Х. Трендафиловым, Г. С. Баранковой и другими были введены
в научный оборот разночтения между важными древнерусскими спис-
ками, определен основной корпус рукописей «Богословия», а затем
О. С. Сапожниковой были выявлены русские редакции и их после-
довательность, автор рецензируемой главы только затемнил вопрос
о рецепции «Богословия» в Древней Руси в XV—XVI вв. и ввел чи-
тателей в заблуждение относительно характера работы митрополита
Даниила, не принимая во внимание его автограф и используемые им

36 Сапожникова О. С. 1) Автограф митрополита Даниила… С. 133—136; 2) Рус-
ский книжник… С. 250—253; 3) «Богословие» Иоанна Дамаскина и вопросы цити-
рования… С. 150—151.

37 Сапожникова О. С. «Богословие» Иоанна Дамаскина и вопросы цитирования…
С. 151, таблицы на с. 150—152.

38 Сапожникова О. С. Автограф митрополита Даниила… С. 114—125.
39 Там же. С. 125; издание текста: Там же. С. 130—136; см. также издание текста

в монографии 2010 г.: Сапожникова О. С. Русский книжник… С. 251—253.
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подстрочники XV в. На основании изложения Н. Г. Николаевой скла-
дывается представление, что до ее «открытий» не существовало ра-
бот, посвященных принципам редактирования митрополитом Дани-
илом текста «Богословия», не были изданы главы в его редакции,
не были обнаружены источники интерполяций. Автор не сочла нуж-
ным указать и на то, что редакция митрополита Даниила предназна-
чалась в XVII в. для издания и долгое время редактировалась знаме-
нитым книжником Сергием Шелониным и справщиками Московского
печатного двора – факт незаурядный для истории русской рецеп-
ции богословского памятника и хорошо известный.40 По неизвестной
причине в монографии, посвященной рецепции «Богословия» Иоанна
Дамаскина, не был учтен этот важнейший этап рецепции – подго-
товка русскими книжниками в середине XVII в. богословского па-
мятника к изданию.

Глава о редакции Даниила рецензируемой монографии была пе-
реиздана Н. Г. Николаевой еще раз в сокращенном виде в 2019 г.41

По-прежнему Н. Г. Николаева не считает необходимым ссылаться
на работы О. С. Сапожниковой, посвященные редактированию митро-
политом Даниилом «Богословия», кроме тезисов 2007 года,42 на этот
раз исключено даже упоминание монографии исследовательницы
с главой о рецепции «Богословия» Иоанна Дамаскина в древнерус-
ской книжности. По-прежнему Н. Г. Николаева сообщает: «Нами
установлено, что рукопись XVI века из фондов РГБ (Ф. 98, № 612,
л. 86—218), которую мы изучали в связи с исследованием церковно-
славянской традиции „Точного изложения православной веры“, явля-
ется списком редакции митрополита».43 Иными словами, по-прежнему
Н. Г. Николаева не работала с рукописью и продолжает утверждать,
что она датируется XVI веком. Тождество методов, атрибуций, идей,
примеров в работах О. С. Сапожниковой и Н. Г. Николаевой не по-
зволяет считать рецензируемую главу монографии и других работ
казанской исследовательницы на эту тему итогом самостоятельного
труда. Однако самый главный вывод, следующий из проведенного ана-
лиза второй главы рецензируемой монографии: изучение редакции
Даниила на основании опубликованных в качестве разночтений ва-

40 Сапожникова О. С. 1) Несостоявшееся издание XVII в.: Богословие Иоанна Да-
маскина в переводе Иоанна экзарха болгарского // ТОДРЛ. Т. 58. СПб., 2007. С. 99—
126; 2) Сапожникова О. С. Русский книжник… С. 178—257.

41 Николаева Н. Г. Древнеславянский перевод «Богословия» Иоанна Дамаскина
в редакторской правке митрополита Московского Даниила (XVI в.) // Хрестоматия
теолингвистики. Т. 2. Ульяновск, 2019. С. 382—402.

42 Сапожникова О. С. Работа митрополита Даниила… С. 94—96.
43 Николаева Н. Г. Древнеславянский перевод… С. 383.
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риантов позднего списка, без учета предшествующих редакций XV в.,
с которыми работал митрополит, а также без учета судьбы этой редак-
ции в XVII в., способствует лишь затемнению существующей ныне
в науке достаточно ясной картины рецепции «Богословия» Иоанна
Дамаскина в Древней Руси в XV—XVII вв. 

В третьей главе первого раздела проанализирован перевод князя
А. М. Курбского, сделанный в ХVI в. на основе латинского перевода
«Богословия». Отметим, что эта глава отличается бóльшим количе-
ством ссылок на работы и наблюдения предшественников, нежели
предшествующие, в ней учтены труды А. Н. Попова, D. Freydank,
Х. П. Трендафилова, В. В. Калугина, J. Besters-Dilger и других,
но исчерпывающим для заявленной темы список использованной ли-
тературы назвать нельзя. Автор не учел исследований М. А. Оболен-
ского, А. С. Орлова, В. Ф. Ржиги, М. В. Ляпон, А. М. Панченко,
А. А. Цехановича, С. О. Шмидта и других. При столь неполном осве-
щении точек зрений предшествующих исследователей и их вклада
в изучение выбранного для изучения аспекта очень трудно давать
оценку результату новой работы. Бросается в глаза лаконичность
этой главы, в то время как ряд ее положений – переводческие прин-
ципы князя, использование им латинизмов, философских и ритори-
ческих терминов, – рассматривался уже более подробно Х. П. Трен-
дафиловым,44 и В. В. Калугиным.45 С. И. Кузьмин подчеркивает вслед
за указанными исследователями, что отличительной чертой нового
перевода является глоссирование и комментирование, отмечает, что
благодаря методам перевода и комментирования А. Курбского в сла-
вянскую традицию трактата проникают следы западно-христианской
традиции в сфере догматической терминологии. Исследователь не учел
тот факт, что этот перевод имел очень ограниченное по понятным
причинам распространение, чтобы повлиять на книжную традицию
Московской Руси, а поэтому до определенного времени о проникно-
вении «традиции» говорить не приходится. Перевод Курбского, как
правило, копировался без заголовка, а отсутствие авторитетного автор-
ства в Средневековье – признак ненадежного источника. Известно,
что книжники, готовившие к печати на Московском печатном дворе
в 1630-х – 1640-х годах «Богословие», воспользовались переводом
Курбского очень осторожно, только в одном безвыходном случае. Они
проверили по нему испорченное во всех древнерусских списках место,
пропущенное по этой причине митрополитом Даниилом в его редак-

44 Трендафилов Х. П. «Богословие» Иоанна Дамаскина… С. 298—327 (Глава «Бо-
гословие» Иоанна Дамаскина в переводе Андрея Курбского).

45 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 92—239 (Главы «Теорети-
ческие взгляды и литературная позиция» и «Литературная техника»).
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ции, – фрагмент о браке Иосифа и Марии.46 Этот факт лишний раз
подтверждает, что древнерусские книжники никогда не имели в своем
распоряжении греческих списков «Богословия» – вплоть до возвра-
щения Арсения Суханова с Афона в 1653 г. с целой библиотекой гре-
ческих книг. Соответственно, рецепция «Богословия» в Древней Руси
всегда была связана вплоть до перевода Епифания Славинецкого
только с древнеболгарской версией Иоанна Экзарха, ее редактирова-
нием и адаптированием, предпринимаемыми монастырскими эруди-
тами в связи с развитием языка и задачами богословского характера.
В. В. Калугиным были всесторонне рассмотрены факты привлечения
трудов Андрея Курбского на Московском печатном дворе, но все они
относятся к пореформенному периоду,47 то есть не к исконной древ-
нерусской традиции, а к деятельности нового поколения справщи-
ков, преимущественно малороссийского происхождения, с иными,
ориентированными на западные традиции переводческими принци-
пами и представлениями об авторитетности текста.

В четвертой главе (автор – Н. Г. Николаева) первого раздела ре-
цензируемой книги рассматриваются особенности перевода Епифания
Славинецкого, отличающегося особым вниманием к форме греческого
первообраза. В связи с этим автор главы приводит интересный тео-
ретический экскурс, в котором рассматривает кальки как языковой
феномен, но отсутствие ссылок на предыдущие исследования в палео-
славистике по этому вопросу не позволяют оценить новаторство в изло-
жении материала. Не указаны труды авторов, занимавшихся пробле-
мами калькирования в старославянском (древнеболгарском) языках,48

в том числе русскоязычных.49 В вышедшей в 2013 г. монографии

46 Сапожникова О. С. Русский книжник… С. 209—217.
47 Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 256—266 (Глава «Переводы

Курбского в изданиях Московского Печатного двора XVII в.»).
48 Unbegaun V. Le calque dans les langues slaves littéraires // Revue des études slaves.

1932. № 12. S. 19—48; Mastrelli C. A. La composizione nominale nella traduzione slava
dei Vangeli // Archivio Glottologico Italiano. 37/1952. S. 149—172; Schumann К. 1) Die
griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. Wiesbaden,
O. Harrassowitz, 1958; 2) Zur Tipologie und Gliederung der Lehnprдgungen // Zeitshrift
für slavische Philologie. 32/1965. № 1. S. 61—90; Pohl H. D. Studien zu den altslavischen
Nominalkomposita den indogermanischen und gemeinslavischen zusammengesetzten
Personennamen. Diss. Wien, 1970; Zett R. Beiträge zur Geschichte der Nominalkomposita
im Serbokroatischen. Die altserbische Periode. Köln; Wien, 1970; Molnбr N. The Calques
of Greek Origin in the Most Ancient Old Slavic Gospel Texts. Budapest; Köln; Wien, 1985;
Mинчева А. Калки в старобългарски език // Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2.
София, 1995. С. 209—212.

49 Вялкина Л. В. 1) Сложные слова в древнерусском языке в их отношении к языку
греческого оригинала (на материале Ефремовской кормчей) // Исследования по исто-
рической лексикологии древнерусского языка. М., 1964. С. 94—118; 2) Греческие
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Т. Илиевой, посвященной терминологической лексике в переводе
Иоанна Экзарха, этому вопросу тоже уделено значительное место,
особенно в части, где рассматриваются сложные слова с терминоло-
гическим значением,50 а также и в обобщающей главе «Теолого-фило-
софската терминология в Йоан-Екзарховия превод на „De fide ortho-
doxa“ – техника и майсторство на превода».51 Было бы исключительно
интересно сравнить перевод Епифания Славинецкого с преславским
переводом с точки зрения категории nomina composita.

После анализа лексических калек Н. Г. Николаева коротко оста-
навливается на вопросе о грамматическом калькировании в переводе
Епифания Славинецкого. В связи с этим рассмотрены несколько слу-
чаев употребления субстантивированного инфинитива. Помимо его,
однако, в греческом языке существует и целый ряд других своеобраз-
ных синтаксических оборотов, вызывающих интерес исследователей:
субстантивированные конструкции с родительным падежом, с предло-
гами, с наречием; атрибутивные конструкции; причастия с артиклем.
Было бы очень интересно сопоставить в этом плане более поздние цер-
ковнославянские переводы «Богословия» с греческим текстом трак-
тата, а также и с древнеболгарским переводом Иоанна Экзарха. К со-
жалению, и в данной части труда автор не ссылается на предыдущие
исследования по вопросам грамматического калькирования в пере-
водных старославянских памятниках,52 как и цитируемую в этих
трудах литературу.

50 Илиева Т. Tерминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на «De fide
orthodoxa». София, 2013. С. 130—139, 173.

51 Там же. С. 164—177.
52 Cм.: Forssmann Th. Ȕbertragung der griechischen Partizipialkonstruktionen in dem

Ostromirschen Evangelium // Protestantisches Gymnasium zu Strassburg. Programm
auf das Schuljahr 1877—1878. Strassburg, 1877. S. 10—11; Pastrnek F. Die griechischen
Artikelkonstruktionen in der altkirchenslavischen Psalter- und Evangelienȕbersȁtzung //
Archiv fȕr slavische Philologie. 25/1903. S. 366—391; Słonski S. Die Ȕbertragung der
griechischen Nebensatzkonstruktionen in den altbulgarischen Sprachdenkmȁlern. Kir-
chhain N.-L., 1908. S. 17—27; Kurz J. K otázce členu v jazycίch slovanských, se zvlástním
zřetelem k staroslověnštině // Byzantinoslavica. 1937—1938. VII. S. 212—340; 1939—1940.
VIII. S. 172—288; Милев А. Членуваният гръцки инфинитив в евангелския текст и
неговото предаване в старобългарския превод // Известия на Института за български

параллели сложных слов в древнерусском языке XI—XIV вв. // Лексикология и сло-
вообразование древнерусского языка. М., 1966. С. 154—188; Коллар Д. Сложное слово
как особый структурный тип слов // Slavistické studie jazykovedné. Bratislava, 1969.
С. 117—144; Цейтлин Р. М. 1) Лексика старославянского языка. Опыт анализа моти-
вированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв. М., 1977; 2) Лексика
древнеболгарского языка X—XI вв. София, 1986; Ефимова В. С. 1) О старославянском
калькировании как специфическом способе словообразования // Byzantinoslavica. 2007.
T. LXV, fasc. 2. С. 117—128; 2) К вопросу об изучении калькирования в старосла-
вянском языке // Славяноведение. 2015. № 2. C. 53—65.
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В этой части монографии уделяется внимание и многочисленным
глоссам в переводе Епифания Славинецкого, характерным, как пра-
вило, для представителей Чудовской школы. Глоссы классифициро-
ваны в две большие группы: вносящие уточнения, связанные с гре-
ческим оригиналом, и предлагающие варианты, вне зависимости
от греческого текста. В обеих группах выделены подгруппы – глоссы,
уточняющие, соответственно, структуру, семантику и грамматическую
форму слова. Рассмотрены разные типы замен – морфонологические,
словообразовательные, лексикальные. Подобные наблюдения и по-
пытку классификации в связи с традицией текста специальных бого-
словских наименований в преславском переводе присутствуют и в мо-
нографии Т. Илиевой.53 Было бы очень интересно сравнить в этом плане
древнеболгарский перевод «Богословия» с глоссированной версией Епи-
фания Славинецкого, что пролило бы дополнительный свет на пре-
емственность переводческой традиции в России. 

В последней главе первого раздела рецензируемой книги (автор –
С. И. Кузьмин, с. 139—175) рассмотрен перевод архиепископа Мо-
сковского Амвросия (Зертиса-Каменского), который меньше всего
известен и изучен в палеославистике. Как основной принцип ученого
XVIII века С. И. Кузьмин определяет перевод по смыслу с учетом внут-
ренних законов церковнославянского языка, а в качестве главной тен-
денции – стремление сделать текст максимально понятным и простым.
Именно с этим желанием архиепископа Амвросия С. И. Кузьмин
связывает выбор исходного текста для перевода (греческого или ла-
тинского), как и наличие в тексте разного рода вставок. Автор вы-
сказывает мнение, что рассматриваемый перевод отражает основное
направление в развитии церковнославянского языка, а именно – его
стилистическую дифференциацию, выражающуюся в подборе и соче-
тании старых и новых средств. В данной главе обсуждается и вопрос
о том, оказал ли перевод князя А. Курбского влияние на перевод архи-
епископа Амвросия.

В результате сравнения четырех версий перевода «Богословия»
намечаются две линии – «греческая», представленная переводами

53 Илиева Т. Tерминологичната лексика… С. 25—37.

език. 1962. Кн. 8. С. 75—91; Минчева А., Велчева Б. Анафорическое употребление
древнеболгарского местоимения иже в конструкциях с существительными (к вопросу
о греческом влиянии на древнеболгарский синтаксис) // Actes du 1er congrès interna-
tional des études balkaniques et sud-est eurоpéennes. Т. 6. Sofia, 1968. С. 149—160;
Blahová Е. Nejstaršн staroslověnské homilie (Syntax a lexicon). Praha, 1973; Тасева Л.

Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Текстологично изслед-
ване. Издание на Закхеевия превод. Словоуказатели (= Monumenta linguae slavicae
dialecti veteris LIV). Freiburg i. Br., 2010. С. 126—128, Димитрова A. Синтактична
структура на преводната агиография. София, 2012. С. 133—170.
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Иоанна Экзарха и Епифания Славинецкого, и «латинская», включа-
ющая версии князя Курбского и Зертиса-Каменского, каждая из ко-
торых сохраняет и передает особенности своего «первообраза». Выска-
занный тезис С. И. Кузьмин поддерживает подходящими примерами
(с. 156), но все же признает, что подобное деление не всегда право-
мерно, поскольку в рассматриваемых версиях встречается ряд слу-
чаев, отличающихся самыми разнообразными вариантами сочета-
ния совпадающих фрагментов (с. 159). В этом плане логично звучит
вывод, что перевод архиепископа Амвросия не связан напрямую с пре-
дыдущими славянскими переводами «Богословия». Во многих слу-
чаях налицо вполне самостоятельная интерпретация богословского
содержания трактата Иоанна Дамаскина. В качестве примера указана
передача термина ὑπόστασις как «бытие» (с. 162). Заслуживает вни-
мания и вывод, что данный перевод отражает основные характери-
стики языка конца ХVIII в. и свидетельствует, что к этому моменту
церковнославянский язык отделяется от русского, ограничивая сферу
своего влияния церковно-религиозной коммуникацией (с. 165). Для
иллюстрации приведены примеры, свидетельствующие, с одной сто-
роны, о корреляции с живым русским языком, а с другой, о высоком
стиле и употреблении греческих синтаксических конструкций. 

Основным недостатком исследования в этой части труда, помимо
неполной библиографической осведомленности, является отсутствие
последовательного лингвистического анализа текстов. Не использо-
ваны единые синтаксические и лексикальные критерии, которые,
в своей совокупности, создали бы профиль каждого перевода в отдель-
ности. Сосредоточение лингвистического анализа переводов на тех
особенностях синтаксиса и морфологии, которые являются симпто-
матичными для характеристики принципов славянских переводов
с греческого – субстантивированных и атрибутивных конструкциях
с артиклем, инфинитиве с артиклем, причастиях и причастных кон-
струкциях, разных способах передачи родительного падежа принад-
лежности, употреблении приименного датива, да-формах вместо инфи-
нитива, архаических моделей управления глагола и др., могли бы ясно
показать тенденции в развития языка – от древнеболгарского через
церковнославянский до русского. Описание лексики при помощи вы-
бранных переводных эквивалентов, характерных для языка школы
и отдельного книжника категорий слов как терминологическая и спе-
цифическая лексика, заимствования, композиты и др. могло бы вы-
явить индивидуальные характеристики переводчиков. На основе по-
добного диагностирования могли бы ясно обособиться возможные
взаимоотношения между авторами и текстами в разных версиях «Бо-
гословия». В этом плане для авторов монографии очень полезными
были бы материалы двух, проведенных в Софии в 2003 и 2005 годах
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конференций, которые были посвящены многократным переводам
в Средние века среди южных славян, типологически тесно связанным
с проблематикой рецензируемой книги.54 

Наиболее подходящим методом исследования славянской рецепции
«Богословия» является колляция как форма синоптического приве-
дения лингвистической информации из всех привлеченных к иссле-
дованию славянских переводов и редакций трактата. Подобная колля-
ция, сопровождающая греческий текст произведения и его латинскую
версию, могла бы показать все сходства и различия между перево-
дами на разных уровнях языка. В предложенном исследовании даны
только частичные параллели, которые не позволяют получить полное
представление о связях между версиями, не дают возможность оха-
рактеризировать каждый перевод с точки зрения точности, правиль-
ности, инновативности или, наоборот, архаичности грамматических
средств. Было бы полезно систематизировать синтаксические и лек-
сикальные особенности исследованных текстов в таблицах, что дало
бы возможность быстро выявить сходства и отличия между отдель-
ными переводами и содействовать их сопоставлению. Общий список
эксцерпированных из отдельных переводов лексем вместе с их грече-
скими эквивалентами позволил бы сделать важные наблюдения в плане
выбора лексических соответствий. Были бы полезны и статистиче-
ские данные, которые представили бы точную количественную ха-
рактеристику языковых явлений в диахронии. Как уже говорилось
выше, если ставится задача изучения истории текста памятника,
то необходима матрица – одни и те же приемы исследования каж-
дого перевода, что позволило бы иметь общие критерии и сопоставлять
результаты.

Второй раздел книги посвящен становлению и развитию термино-
логии православной догматики. История переводов «Богословия»,
отличающаяся активной рецепцией текста и языковой рефлексией,
совершаемой в условиях борьбы за сохранение чистоты православия,
представляет бесспорный интерес с точки зрения процесса создания
православной догматической терминологии. Объектом анализа в дан-
ном случае являются такие основные догматические термины как
ὑπόστασις и οὐσία, πάθος и ἐνέργεια, λόγος, ἅγιος и ἱερός, выбранные из основ-
ных разделов теологии – богословской онтологии, христианской
антропологии, гносеологии, христологии, нравственного богословия.
Именно это является основным недостатком исследования в данной

54 Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната кон-
ференция, София, 26—28 юни 2003. София, 2004; Многократните преводи в Южно-
славянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7—
9 юли 2005. София, 2006.
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части труда – удаление терминов из системы, к которой они при-
надлежат, при условии, что целенаправленное и компактное бого-
словское содержание сочинения Иоанна Дамаскина достаточно
по объему и разнообразию не только для того, чтобы расскрыть во всей
полноте отдельные центральные богословско-философские понятия,
но и изучить специальную терминологическую лексику как систему
в диахронии.

В самом начале сформулированы цели исследования: рассмотреть
основные богословские понятия с точки зрения их значения в антич-
ной философии, в частности, в греческой и латинской патристике;
проследить, как они переводились на славянский язык в разные пе-
риоды, начиная с первого перевода – Иоанна Экзарха, считаемого
авторами монографии «своеобразной точкой отсчета, с которой на-

чинается знакомство славянского мира с метаязыком богословия»;
изучить, как менялось их восприятие на протяжение веков и отли-
чалось ли оно от изначально заложенного содержания в греческих
терминах (с. 176). 

Формулировка второй задачи некорректна и говорит об изначально
ошибочном подходе к исследованию, поскольку сам Иоанн Экзарх
опирается на традицию кирилло-мефодиевских переводов. С тради-
ции Кирилла и Мефодия начинается знакомство славян с метаязыком
богословия, и поэтому именно ее следует принять как точку отсчета.
Оставляем в стороне факт, что многие термины были усвоены славя-
нами (как на западе в Великоморавии, так и на Балканах) еще до офи-
циального принятия христианства, то есть в дописьменном периоде.
Полностью игнорируется то обстоятельство, что Иоанн Экзарх при-
надлежит к Преславской литературной школе, с нормативными прин-
ципами которой он тесно связан и вне контекста которой нельзя ана-
лизировать его творчество.

В этой части монографии отсутствует обязательный для любого на-
учного труда обзор опубликованной до этого момента научной литера-
туры по проблемам терминологической лексики в славянских письмен-
ных памятниках. Как правило, отмечается, что тот или иной термин
был предметом целого ряда специальных исследований, но не при-
водятся конкретные работы и их авторы (с. 178). Использованы гене-
рализированные безличные формулировки типа «неоднократно отме-

чалось», «известно, что» и т. п. Однако еще до Н. Г. Николаевой и
С. И. Кузьмина о терминологии в Slavia orthodoxa писали многие уче-
ные, начиная с классиков Фр. Миклошича и А. Мейе и славистов пер-
вой половины ХХ в. (А. В. Погорелов, A. Bohač, L. Hahn, E. Klich,
R. Rudolf, Р. Skok, H. Zilliacus) и заканчивая современными учеными,
такими как L. Sadnik, E. Weiher, G. Podscalsky, Н. Мечковская,
J. Śеtka, Е. М. Верещагин, В. Колесов, А. Mинчева, M. Petrov-Slodnjak,
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J. Rusek, G. Schramm, Д. Иванова-Мирчева, А. Юрченко, C. Poghirc,
И. Христова, А. Пентковский, Т. Илиева.55 

В отдельных главах этой части труда тоже можно указать на биб-
лиографические пропуски. Так, в первой главе, где анализируются
переводы греческих терминов ὑπόστασις и οὐσία, авторы ссылаются
только на А. Р. Фокина, притом не везде корректно.56 Упомянуты
также и две статьи Г. Подскальского и Е. Вайера в связи с вопросом
о качестве наименований ὑπόστασις и οὐσία в переводе Иоанна Экзарха
(с. 186), но опущены другие известные работы этих же исследовате-
лей,57 а также ряда ученых, которые внесли свой вклад в изучение
формирования этой терминологии в Slavia orthodoxa. Среди самых зна-
чимых исследований в палеославистике о терминах ὑπόστασις и οὐσία,
не принятых во внимание авторами рецензируемой книги, можно ука-
зать на работы Ив. Гълъбова58 и И. Христовой,59 важные для осве-
щения начального периода усвоения рассматриваемой терминологии
в древнейших дошедших до нас древнеболгарских письменных па-
мятниках. 

Во второй главе в связи с анализом переводных соответствий
у Иоанна Экзарха греческих терминов πάθος и ἐνέργεια Н. Г. Никола-
ева и С. И. Кузьмин затрагивают вопрос о терминологической сино-
нимии (с. 216). По этому вопросу в палеославистике тоже написано
немало, как в общем плане о синонимии как своеобразной специфике
исторического развития специальной лексики,60 так и более конкретно
с учетом переводческого стиля в «Богословии».61 Не цитируются и

55 См. систематизированный по темам и проблемам детальный обзор научной про-
дукции в области истории терминологии в старославянском языке: Илиева Т. Tер-
минологичната лексика... С. 9—15.

56 Например, при цитировании на с. 181 и 182 не указаны страницы исследования.
57 Podscalsky G. Zur Rezeption griechischer philosophisch-theologischer Zentralbegrife

bei Johannes Exarchos // Anzeiger fűr slavische Philologie. 7/1974. S. 109—112; Weiher E.

1) Studien zur philozophischen Terminologie des Kirchenslavischen // Die Welt der
Slaven. 9/1964. 147—175; 2) Altbulgarische, kirchenslavische und russische wissens-
chaftliche Literatur // Anzeiger slavische Philologie. 2/1967. S. 101—121.

58 Гълъбов И. Едно особено лексикално новообразувание в стария български книжо-
вен език. // Иван Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София, 1986. С. 407—412.

59 Христова И. 1) Богословският термин ὑπόστασις и неговите преводи // SUMPOSION
или Античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов.
София, 2000. С. 282—292; 2) Богословският термин οὐσία и неговите преводи на Изток
и Запад // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. София, 2002. С. 594—602.

60 Мечковская Н. Б. Принципы исторического изучения терминологии // Методы
изучения лексики. Минск, 1975. С. 200—214.

61 Lägraid A. Der rhetorische Stil im Šestodnev des Exarchen Johannes (= Monu-
menta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. T. IV). Wiesbaden, 1965;
Trost K. Die übersetzungstheoretischen Konzeptionen des Cyrillisch-Mazedonischen
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известные исследования, посвященные словообразованиям nomina
abstracta с суффиксами -ьство, -ьствиѥ, -ниѥ,62 которые тоже явля-
ются предметом анализа в резензируемой монографии (с. 222).

В третьей главе, посвященной основному богословскому термину
λόγος, Н. Г. Николаева и С. И. Кузьмин анализируют его употребле-
ние в произведениях Филона Александрийского, св. Иоанна Бого-
слова, св. Иустина, Иоанна Дамаскина, опираясь на труды С. Н. Тру-
бецкого, А. Х. Армстронга и В. Я. Саврей. Не принята во внимание,
однако, статья Т. Илиевой «Възгледите за езика в произведенията
на Йоан Дамаскин», в которой на основе сочинения Иоанна Дамаскина
«Источник знания» проанализирована триада онтология – антропо-
логия – поэтика слова в контексте христианского мировозрения именно
с целью выяснения гносеологических основ терминологической сис-
темы византийской богословской доктрины.63

Все сведения, касающие употребления обсуждаемых Н. Г. Нико-
лаевой и С. И. Кузьминым терминов в преславском переводе «Бого-
словия» и его текстовой традиции, в систематизированном виде нахо-
дятся в лексикографических справочниках к указанной монографии
Т. Илиевой. Так, в древнеболгарско-греческом терминологическом сло-
варе-индексе64 можно найти обобщенную информацию о рассматрива-
емых в этой части труда Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьмина наиме-
нованиях: частоту употребления; греческие соответствия с указанием

62 Arnim B., von. Beiträge zum Studium der altbulgarischen und altkirchenslavischen
Wortbildung und Übersetzungskunst. Ursachen des Wechsels zwischen den Suffixen -je,
-stvo, -stvije im Evangelium, Apostolus, Psalter und einigen anderen Übersetzungen //
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-historische
Klasse, 1931. S. 952—1024; Цейтлин, Р. М. 1) Лексика старославянского языка. Опыт
анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв.
М., 1977; 2) Лексика древнеболгарского языка X—XI вв. София, 1986; Ефимова В. С.

Старославянская словообразовательная морфемика. М., 2006.
63 Илиева Т. Възгледите за езика през Средновековието (върху материал от «Извор

на знанието» на Йоан Дамаскин) // Пъние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годиш-
нината на проф. д.ф.н Георги Попов. София, 2010. С. 563—578.

64 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 261—364.

Blattes und des Prologs zum Bogoslovie des Exarchen Joann // Slavistische Studien zum
VII Internationalen Slavistenkongress in Warschau 1973. München, 1973. S. 497—525;
Freydank D. Die Himmelfahrtshomilie «Veselite sę nebesa» des Exarchen Johannes und
ihre griechische Vorlagen // Zeitschrift fűr Slawistik. 1975. XX. № 7. S. 382—390;
Hansac E. Zum Übersetzungsstil des Exarchen Johannes // Die Welt der Slaven. 1979.
XXIV. S. 121—171; Keipert H. Griechisch-slavische Übersetzungsprobleme bei einem
fachsprachlichen Adjektivtyp. Die Adjektive auf -τικός im Bogoslovie Johanns des
Exarchen // (Studia slavico-byzantina et mediaevalia europeensia. Sofija 1988 [1989].
Vol. 1. Issledovanija po slavjanovizantijskomu i zapadnoevropejskomu srednevekov’ju.
Posvjaščaetsja pamjati Ivana Dujčeva. S. 201—216.
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адреса всех словоупотреблений, а также и засвидетельствованные
в славянской рукописной традиции разночтения; дефиницию, иллю-
стративные примеры; системные связи соответствующей лексемы с дру-
гими словами (синонимами и антонимами) в «Богословии» в переводе
Иоанна Экзарха; сводную информацию о каждой заглавной единице
в основных палеославистических лексикографических трудах. 

Приведем конкретный пример. Из иллюстративной части в сло-
варных статьях на ѵпостась и съставъ65 хорошо видна указанная еще
Л. Садник дифференциация в употреблении терминов в «Богословии»
в переводе Иоанна Экзарха – первый как наименование лиц Троицы,
а второй – в отношении сотворенных сущностей.66 Указанный Н. Г. Ни-
колаевой и С. И. Кузминым как опровержение этого правила фраг-
мент на л. 64а «прьвыи съставъ нерожденъ есть, нъ не несътворенъ»
(с. 185) совсем не противоречит сказанному австрийской исследователь-
ницей, поскольку это относится не к божественной ипостаси, а к Адаму.
В синопсисе к словарной статье слова ѵпостась, рядом с каждой слово-
формой, содержащей текстологические варианты, отчетливо видна
тенденция: в более поздних списках греческий термин уступает место
славянскому или сосуществует с ним, что говорит об удалении се-
мантических различий между терминами и их полном синонимизи-
ровании.67 Очень полезным для исследователей русской традиции
«Богословия» был бы также греческо-древнеболгарский указатель
в монографии Т. Илиевой, в котором содержатся конкретные сведе-
ния о древнеболгарских переводных соответствиях к греческим сло-
вам.68 В этой же главе вновь возникает тема редактирования митропо-
литом Даниилом богословской терминологии: «Так, термин оупостась
он в большинстве случаев заменял термином съставъ (оупостасьнъ) –
соответственно на съставенъ и т. п.» (с. 187). Но здесь вновь авторами
допущена ошибка: эта замена была осуществлена еще троицкими
книжниками в XV в., митрополит работал с уже отредактированным
текстом.69

Много полезной информации, непосредственно касающейся темы
монографии Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьмина, содержится и в ана-
литической части труда Т. Илиевой. Здесь можно найти данные о тео-
логической концепции богословских понятий у Иоанна Дамаскина,70

65 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 346, 353.
66 Sadnik L. Des Hl. Johannes von Damaskus… Bd 1. S. 39.
67 Ср. в рецензируемой монографии на с. 187.
68 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 378—392.
69 Сапожникова О. С. Богословие Иоанна Дамаскина в составе древнерусских сбор-

ников... С. 117—141.
70 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 23—29.
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о словообразовании специальных слов в «Богословии»,71 о распростра-
нении в других древнеболгарских памятниках – классических и со-
храненных в более поздних списках – тех же терминологических
единиц72 и их словообразовательных дублетов,73 об их рецепции в ру-
кописной традиции трактата,74 об усвоении морфологического при-
спосабливания заимствованных терминов,75 об отношении славянских
переводных эквивалентов терминологических единиц к их греческим
осоответствиям и способу их перевода,76 о современных континуантах
ведущих свое начало из древнеболгарского языка богословских тер-
минов,77 о системных связях между специальными наименованиями
в «Богословии» – полисемии,78 антонимии,79 синонимии.80 Пропуски
имеются не только в списке научных публикаций по теме рецензи-
руемого труда. Во многих местах источники, античные и святооте-
ческие, цитируются без точного указания использованного издания
или перевода, например, на с. 178 и 182 цитаты из Григория Нисского;
на с. 181 цитата из Афанасия Великого; на с. 240, в сноске 159 при
цитировании беседы 16-й Василия Великого.

Отметим и некоторые неверные, по нашему мнению, утверждения
в этой части исследования Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьмина. После
анализа употребления термина «слово» в «Богословии» в переводе
Иоанна Экзарха ими сделан следующий вывод: «Итак, Иоанн экзарх

Болгарский богословским авторитетом трактата, который он пе-

реводил, закрепляет термин слово как основное соответствие гре-

ческому философско-богословскому термину логос в славянской куль-

турной традиции» (с. 248). С этим утверждением трудно согласиться,
поскольку «слово» – один из унаследованных еще из кирилло-ме-
фодиевских переводов терминов. Рассмотрение богословских терми-
нов в переводе Иоанна Экзарха в одной плоскости – принципиальная
методологическая ошибка в теоретических постановках Н. Г. Нико-
лаевой и С. И. Кузмина. Они не учитывают разновременность и стра-
тиграфическую расслоенность богословской терминологии у самого
Иоанна Экзарха, а принимают его перевод как какое-то своеобразное

71 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 68—119, 130—151, 155—156.
72 Там же. С. 105, 173.
73 Там же. С. 118.
74 Там же. С. 203—207.
75 Там же. С. 156—165.
76 Там же. С. 65—179.
77 Там же. С. 221—224.
78 Там же. С. 151—154.
79 Там же. С. 119—129.
80 Там же. С. 179—184.
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первоначало христианского метаязыка в Slavia orthodoxa, не учиты-
вая предыдущие этапы, на которых опирается древнеболгарский пи-
сатель (с. 248). В то же самое время анализ терминологического слов-
ника в древнейшем славянском переводе De fide orthodoxa, сделанный
Т. Илиевой, подтверждает, что памятник содержит основные, давно
установленные в палеославистике, стратиграфические пласты специ-
альной теологической лексики.81 Термин «слово» принадлежит к пласту
специальной богословской лексики, сформированному в результате
литературной деятельности первоучителей Кирилла и Мефодия.82

От принадлежности данного термина к этому пласту прямо зависит
и его статус как у самого Иоанна Экзарха, так и в дальнейшей тра-
диции памятника, в том числе и в ревизии митрополита Даниила. 

Трудно принять и утверждение, что архиепископ Амвросий впер-
вые пытается лексемой «слово» передать универсальность греческого
термина λόγος (с. 258). Еще в преславском переводе Иоанна Экзарха
«слово» передавало значения: ‘всеобщий закон, вложенный богом
в творение, творческий замысел’ (слово всему положи 29а83), ‘способ-
ность рассуждения’ (надъ словесьмь и надъ мс лью 268а84) и ‘словес-
ность’ как атрибут личных существ, воплощающий Слово Божье в тво-
рении, воспринимаемый как функцию, деятельность ума – органа
сознательной жизни.85

Ограничение языковой компетентности только до сферы русского
языка ясно видно в некоторых выводах Н. Г. Николаевой и С. И. Кузь-
мина. Так, к суженным данными исторических словарей русского
языка наблюдениям авторов над семантической диффузностью тер-
минов ἅγιος и ἱερός можно добавить, что та же картина семантического
синкретизма и отсутствия регулярности в переводных соответствиях

81 Верещагин Е. М. 1) Начальный этап формирования философской терминоло-
гии в древнеболгарском литературном языке (IX—XI вв.) // Първи Международен
конгрес по българистика. София, 23 май – 3 юни 1981. Доклади. Симпозиум кири-
лометодиевистика и старобългаристика. София, 1982. С. 135—138; 2) У истоков сла-
вянской философской терминологии – ментализация как прийом терминотворче-
ства // Вопросы языкознания. 1982. № 6. С. 105—114; 3) Великоморавский этап
развития первого литературного языка славян: становление терминологической
лексики // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985.
С. 217—238; 4) Терминотворчество Кирилла и Мефодия // Вопросы языкознания. 1988.
№ 2. С. 91—100; Vereschagin E. M. Cyril and Methodius as the Creators of Theological-
Philosophical Terminology in the Slavic Language // Synthesis Philosophica. 1990. Т. 9.
№ 1. P. 5—16.

82 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 217.
83 Sadnik L. Des Hl. Johannes von Damaskus… Bd 1. S. 29 
84 Ibid. Bd 3. S. 20.
85 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 336.
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анализируемых слов прослеживается еще в древнеболгарских пись-
менных памятниках Х—ХІ вв. (см. соответствующие словарные статьи
в «Старославянском словаре»86 и «Староболгарском речнике»87).

Приведем еще один показательный пример. Говоря о терминологи-
ческой синонимии у Иоанна Экзарха, Н. Г. Николаева и С. И. Кузь-
мин ничего не упоминают о соотносимости древнеболгарского
приªти и страдати, приªтие и страсть, свѧтъ и чистъ как характер-
ные употребления соответственно для кирилло-мефодиевских и пре-
славских переводов. Учитывание принадлежности этих слов к парам
внутриязыковых разнокоренных синонимов в древнеболгарском ли-
тературном языке, которые обычно описываются как восходящие
к Преславскому литературному центру инновативные замены в пе-
реводах Кирилла и Мефодия, позволяет совсем иначе объяснить их
употребление как в переводе Иоанна Экзарха, так и у позднейших рус-
ских редакторов и переводчиков. 

В заключительной части своего исследования Н. Г. Николаева и
С. И. Кузмин обобщают выводы из отдельных глав и разделов книги,
указывают основные характеристики переводов «Богословия» Иоанна
Дамаскина в России в ХVI—ХVIII вв. Что же касается редакции мит-
рополита Даниила, авторы утверждают, что в целом он стремился
к унификации терминологического фонда, устраняя устаревшие и
заимствованные слова, при этом авторы игнорируют существование
языковых редакций XV в., где эта работа уже была проделана, а мит-
рополит ее в большинстве случаев лишь воспроизводил.88 Как отли-
чительную черту перевода А. М. Курбского авторы определяют широ-
кое терминологическое варьирование, объясняя его, с одной стороны,
влиянием латинского источника, в котором, как правило, синкрети-
ческие греческие термины передавались целым рядом конкретизи-
рующих латинских соответствий, а с другой, большей свободой при
интерпретации текста, которую князь, будучи светским лицом, мог
себе позволить, в отличие от традиционной консервативности осталь-
ных переводчиков – духовных лиц (с. 292). Главная специфика пере-
вода Епифания Славинецкого, по мнению исследователей, это после-
довательно проведенная унификация в сфере догматических терминов.
Частичную стандартизацию они отмечают и у архиепископа Амвро-
сия (Зертис-Каменского) (с. 294).

86 Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков). М., 1994.
87 Старобългарски речник / Българска академия на науките. Т. 1. София, 1999;

Т. 2. София, 2009. 
88 Сапожникова О. С. 1) Автограф митрополита Даниила… С. 91—136; 2) Богосло-

вие Иоанна Дамаскина в составе древнерусских сборников... С. 117—141; 3) Редак-
тирование Богословия Иоанна Дамаскина в XV в. С. 113—124.
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Н. Г. Николаева и С. И. Кузмин определяют процесс формирова-
ния богословской терминологии как непрямолинейный, зависящий,
с одной стороны, от объективной необходимости формировать мета-
язык православной богословской доктрины и от естественного разви-
тия языка, а с другой, от субъективного фактора и индивидуально-
сти переводчиков, от использованных ими источников и отношения
к своей миссии, от ориентации на определенную аудиторию (с. 290).
Как третий фактор для развития терминологии подчеркивается раз-
витие науки в целом и богословия в частности. В первых славянских
переводах, по словам исследователей, нельзя искать терминологиче-
ский аппарат, поскольку наука не находилась на такой стадии разви-
тия, когда ей был бы нужен собственный метаязык. Однако, с другой
стороны, именно эти тексты послужили точкой отсчета для форми-
рования терминологического аппарата соответствующих наук. С уче-
том этого авторы предлагают наименование прототермины для обо-
значения слов, в которых заложен терминологический потенциал,
в конкретном случае обусловленный понятийной системой, установ-
ленной в развитой греко-византийской философии. Они пишут:
«В истории славянского богословия прототермины впервые появи-

лись у Иоанна Экзарха Болгарского, и многие из них были настолько

удачны, что, просуществовав несколько веков и укрепляясь в этой

функции, к концу ХVIII века они становятся уже вполне сложив-

шимися терминами церковнославянского языка» (с. 295). Тот же вы-
вод о первичности терминологического языка в средних веках был
высказан ранее Т. Илиевой: «През Средновековието природознанието

и обществознанието, изкуството и политиката, юрисдикцията и

философията не са били разграничени от религията и не са съще-

ствували като отделни форми на обществено съзнание, като как-

вито се обособяват впоследствие. Ето защо богословската термино-

логия през Средновековието включва не само системата от понятия

на догматическото богословие, установени във вероопределенията

на вселенските събори. Тя обхваща също недиференцирани и импли-

цитно съществуващи в общото й русло терминологичните подсис-

теми на християнската космология и космография (≈ природозна-

ние), християнската антропология, етика и естетика, божествено

право и философия (≈ обществознание), тъй като това все още

не са конкретни науки със своя собствена вътрешна организация и

понятийна система, а само разни сфери на богопознанието, подчи-

нени на общата богословска понятийна система».89

Утверждение, что прототермины впервые появляются в переводе
Иоанна Экзарха, ни в коем случае нельзя абсолютизировать. Дейст-

89 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 42.
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вительно, имеются некоторые специальные наименования, которые
неизвестны из других древнеболгарских памятников и, следовательно,
условно их можно считать авторской лексикой Иоанна Экзарха.
Вместе с тем, как уже было замечено, в палеославистике давно уста-
новлено, что древнейший стратиграфический пласт специальной тео-
логической лексики в Slavia orthodoxa восходит еще к периоду Ве-
ликоморавской миссии солунских братьев. К этому периоду можно
отнести термины црьквь, попъ, постити, раи, недъл, дьяволъ, со-
тона, порода, сѫбота и др. Они усвоены в процессе устного общения
в условиях полилингвальной контактной зоны между греческим, бал-
канским, латинским и славянским языками на территориях, на ко-
торых христианство утвердилось в качестве доминирующей религии
задолго до официального крещения при управлении князя Бориса.
Другая значительная часть специальных богословских терминов уна-
следована из кирилло-мефодиевских переводов. Поскольку создан-
ные первоучителями специальные наименования касаются основных
понятий христианской религиозной системы и богослужения и вхо-
дят в перевод Священного Писания и богослужебного чина, то есть
в самые авторитетные христианские тексты, они являются основными
для всей последующей переводной и оригинальной богословской ли-
тературы на древнеболгарском языке. Третий пласт включает терми-
нологическую лексику памятников Преславской литературной школы.
В сочинениях эпохи царя Симеона впервые зарегистрированы: свои-
ство, количьство, качьство, обьщьство, строи, свтьство, свтость,
сѫщии, сѫщьнъ, бесловесьнъ, бесчоувьствьнъ, бездоушьнъ, неислъ-
димъ, недоразоуънъ, недовъдомъ, прьвообразьнъ, самохоть, самом-
ластьнъ и т. д. В рамках пласта преславской терминологической лек-
сики можно выделить созданные Иоанном Экзархом богословские
термины, которые неизвестны из других древнеболгарских памятни-
ков. Речь идет, прежде всего, о догматической и более тесно специа-
лизированной теологической и философской лексике, употребляемой
в сочинении Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной
веры», например: творитво, пръсѫщьнъ, пръсѫщьство, неисточьнъ,
саможить, самосвътъ, самосѫщьство.90 В основе ошибочной позиции
Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьмина лежит то, что, как уже не раз отме-
чалось, они не принимают во внимание разновременность и стратигра-
фическую расслоенность богословской терминологии Иоанна Экзарха,
а рассматривают его перевод как своего рода «первоначало» христиан-
ского метаязыка в Slavia orthodoxa, не учитывая предыдущие этапы,
на которых была основана работа древнеболгарского писателя (с. 248).

90 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 217.
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В целом, анализ языка «Богословия» на основании отдельных и позд-
них списков, в отрыве от Кирилло-Мефодиевской и преславской тра-
диции, то есть без привлечения результатов исследований лексики
и терминологии перевода X в. и других ранних переводов, является
основным недостатком анализа перевода Иоанна Экзарха во всей мо-
нографии.

По мнению авторов рецензируемой монографии, резкий поворот
в истории догматической терминологии на русской почве можно объяс-
нить отделением церковно-славянского языка от системы русского
литературного языка и ограничением сферы его употребления до бо-
гослужебной. Существовавшее в ХVIII в. русско-церковнославянское
двуязычие внесло значительные изменения в богословскую термино-
логическую систему. С одной стороны, она сохранила традиционные
церковнославянские термины, бóльшая часть которых стали омони-
мами бытовых слов, а с другой, через русский язык восприняла новые
заимствования, чаще всего созданные на греческо-латинской основе.
Авторы обращают специальное внимание на возникшую в результате
этого двуязычия омонимию, с одной стороны, между терминологиче-
скими единицами богословия на церковнославянском языке и нетер-
минологически употребляемыми словами на русском языке, а с дру-
гой – между специальными наименованиями в терминологических
системах разных наук (например, слово в филологии и слово в бого-
словии). Переход из нетерминологического употребления в термино-
логическое и наоборот Н. Г. Николаева и С. И. Кузьмин определяют
как постоянный процесс, зависящий от обстоятельства, при котором
церковнославянский и русский языки долгое время сосуществовали
как единое языковое целое, развиваясь вместе и испытывая взаимное
влияние друг на друга. Отмечены и удивительные сближения цер-
ковнославянских слов со словами из народной речи, диалектов, вы-
сокой поэзии. Те же вопросы, но с точки зрения современного бол-
гарского языка рассматривает в последней главе своей монографии
и Т. Илиева.91 Она акцентирует внимание на современные контину-
анты терминологических наименований «Богословия» в переводе
Иоанна Экзарха, рассматривая разные случаи – термины, полно-
стью выпавшие из лексической системы, и термины, которые сохра-
нились – с изменением или без изменения значения и/или реестра
стиля – стилистически нейтральные или опознаваемые как архаизмы,
поэтизмы, историзмы, диалектизмы и т. д. (с. 296).92

В итоге можно сказать, что монография Н. Г. Николаевой и
С. И. Кузьмина посвящена интересной и актуальной в палеослави-

91 Илиева Т. Tерминологичната лексика... С. 221—224.
92 Ср.: Там же. С. 224.
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стике проблеме – изучению церковнославянских переводов «Бого-
словия» Иоанна Дамаскина, имеющих важное значение для истории
русского языка и культуры. К сожалению, все самое интересное, что
представлено авторами в данной работе, является плохо понятым по-
вторением идей и методов, высказанных и разработанных в предше-
ствующих этой монографии исследованиях.

Нельзя назвать безупречной и работу экспертов РГНФ, одобрив-
ших в 2012 г. проект Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьмина без сопо-
ставления заявленных целей проекта с более ранним, выполненным
проектом О. С. Сапожниковой 2007 г. (РГНФ 07-04-00205а), поддер-
жанным этим же фондом и посвященным практически той же теме:
«„Богословие“ Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгар-
ского: особенности восприятия в Древней Руси, неизвестные русские
редакции XV—XVII вв.», а также без сравнения с вышедшей к тому
времени ее же монографией «Русский книжник XVII в. Сергий Ше-
лонин» с главой о рецепции указанного переводного памятника, издан-
ной также при поддержке РГНФ (РГНФ 08-04-16255д). При оценке
результатов проекта Н. Г. Николаевой и С. И. Кузьмина эксперты,
очевидно, не учли и появление в научной базе важной для заявлен-
ного проекта уже упоминавшейся монографии Т. Илиевой 2013 г.
«Терминологичната лексика в Йоан-екзарховия превод на „De fide
orthodoxa“», где были разработаны методы лингвистического ана-
лиза языка раннего славянского перевода «Богословия» Иоанна Да-
маскина (с которыми зачастую совпадают положения Н. Г. Николае-
вой и С. И. Кузьмина), и рецензию на нее О. С. Сапожниковой 2014 г.
в одном из ведущих отечественных журналов по проблемам древне-
русской истории и книжности «Древняя Русь. Вопросы медиевис-
тики».93 Остаются вопросы и к рецензентам книги Н. Г. Николаевой
и С. И. Кузьмина, каковыми выступили доктор филологических
наук О. В. Чевела (КГМУ), профессор А. К. Гадомский (Академия
им. Я. Длугоша в Ченстохове), кандидат исторических наук А. В. Ермо-
шин (КазДС). В последнее время популярным стало мнение, что на-
личие рецензентов обеспечивает качество печатной научной продук-
ции. По-видимому, это мнение стоит отнести к мифам Новейшего
времени. Отсутствие же в главных библиотеках страны экземпляров
книг, выполненных и изданных на государственные гранты, – пе-
чальная норма наших дней.

93 Сапожникова О. С. Первая монография о «Богословии» Иоанна Дамаскина в пе-
реводе Иоанна Экзарха. Рец. на книгу: Татяна Илиева. Терминологичната лексика
в Йоан-Екзарховия превод на «De fide orthodoxa». София, 2013 // ДРВМ. 2014. № 4 (58).
C. 126—132.
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