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Я. Г. Солодкин

ИЗВЕСТИЯ О ДИНАСТИИ ТАЙБУГИДОВ 
В ОСНОВНОЙ И ВТОРИЧНЫХ РЕДАКЦИЯХ 

ЕСИПОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ

Повествованию об «агарянском» хане Кучуме в летописи владыч-

ного дьяка Саввы Есипова «Сибирское царство и княжение и о взя-

тии, и о Тоболске граде»1 (1636 г.) предпослан рассказ про династию

Тайбугидов.2 Этот рассказ впоследствии часто редактировался, на что

в историографии, за редкими исключениями, не обращалось долж-

ного внимания. 

Как сообщается во 2-й и 4-й главах Основной редакции Есипов-

ской летописи (далее – ОЕЛ),3 простолюдин Чингис «яко разбой-

1 Считается, что это «подлинное название» «Сказания» Есипова (Повесть о горо-

дах Таре и Тюмени. Тюмень, 2021. С. 23). Такое определение имеется, однако, в кон-

цовке памятника. Открывается же он тремя наименованиями, первое из которых –

«О Сибири и о Сибирском взятии», а последнее со временем иногда становилось

предисловием (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. М., 1987. С. 42, 72, 79, 231—232, 356. Ср.: С. 42,

примеч. 3—12; 69). Далее ссылки на это издание произведений «группы» Есипов-

ской летописи приводятся в тексте статьи с указанием страниц.

Заметим, что софийский дьяк довел свои «словеса» не до приезда в Тобольск

«первопрестольного» архиепископа (Повесть о городах Таре и Тюмени. С. 23), а до со-

ставления синодика «ермаковым казакам» (далее – С) «во второе лето» пребыва-

ния «доброго пастыря» Киприана в «начальнейшем граде» Сибири.
2 В Книге записной (далее – КЗ) и еще одной (Шлецеровской) редакции Сибир-

ского летописного свода (далее – СЛС) отражена только история «русской» Сибири,

хотя говорится о Тюмени, заложенной там, «иже прежде бысть Чингий городок, на

том месте» («Чингидес град», по наименованию «поганих агаран»), и «царствующем

граде» Старой Сибири или «бесурманском» граде Сибири (138, 139, 345), то есть

Искере (Кашлыке).
3 ОЕЛ открывается емким очерком географии и этнографии Западной Сибири.

Е. К. Ромодановская почему-то утверждала, что эта самая ранняя из дошедших до нас

летописей, возникших в «стольном» Тобольске, «начинается с появления казаков

«в сиб[ирских] пределах», «на р. Тавде» (Литературные памятники Тобольского
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ник»4 «с прочими» (данная формулировка постоянно употребляется

и накануне, и в дальнейшем, см.: 42—45, 48, 50—53, 55, 57, 58, 60,

62—68, 70, ср. 189, примеч. 1—3; 232, 242, примеч. 97—98; 301, 356, 380)

выступил против правившего на Ишиме5 Она (державшегося «Моаме-

това закона»), умертвил его и сам стал царем (ср. 142); спасшегося же

от гибели сына прежнего властителя Тайбугу Чингис почтил «великою

честию»6 и наделил княжеством, затем с многочисленным и «воору-

женным» «воинством»7 отправил на Иртыш и Обь, где обитала чудь,8

4 В едва ли известном Есипову послании на Угру Вассиана Рыло, кстати, говорится,

что Батый «пришед разбойнически, … воцарися над нами, а не царь сый, ни от рода

царска» (ПСРЛ. Т. 26. М., 2006. С. 271, и др.). Ср.: ПСРЛ. Т. 19. СПб., 1903.

С. 430—431; Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 32, 92, 127.
5 В ряде списков летописи Саввы Есипова и ее Лихачевской редакции (далее – ЛР)

при этом вместо Ишима называются Имтиш, Имртищ, Итим, Итиш, Итишм (46, при-

меч. в, г, 14, 21—21; 118). 

А. Г. Нестеров почему-то находил, что в источниках нет сведений об Ишимском

ханстве. См.: История татар с древнейших времен: в семи томах. Т. 4. Казань, 2014.

С. 212.
6 В Забелинской редакции (далее – ЗР) «Сказания» Есипова говорится о «велией

чести», которой удостоился от Чингия Тайбуга, покорив ишимскому царю «живу-

щих» на берегах Иртыша и Оби (108). Выражение «великая честь» является стилис-

тическим штампом. См., например: ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. С. 25; АИ. Т. 2. СПб., 1841.

С. 376; Буцинский П. Н. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. Тюмень, 1999. С. 210; ПСРЛ. Т. 19.

С. 80, 89, 95, 97, 343, 350, 359, 371, 376; Т. 31. М., 1968. С. 13, 38, 49, 80; Т. 34.

М., 1978. С. 39, 41, 53, 95, 97, 104, 113, 132, 175, 203, 221, 228; ЛП. С. 171; Со-

лодкин Я. Г. 1) Становление сибирской летописной традиции (спорные источнико-

ведческие проблемы). Нижневартовск, 2009. С. 124; 2) К определению татарских

источников первых русских летописных сочинений о Сибири и «Сибирском взя-

тии» // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 33. М.; СПб., 2020. С. 98. Примеч. 46; Но-

викова О. Л. «Сокращенный свод» редакции 1491 г. (ГИМ, Син. 963) // Летописи и

хроники. Новые исследования. 2017—2018. М.; СПб., 2019. С. 103; Сапожникова О. С.

О ранних редакциях Жития митрополита Филиппа: вопросы датировки и места со-

здания // ОФР. Вып. 21. М.; СПб., 2020. С. 217. Примеч. 50; Лобакова И. А., Сапож-

никова О. С. Еще раз о редакциях Жития митрополита Филиппа: нова ли «неиз-

вестная прежде» редакция памятника? // Там же. С. 272.
7 О «вооруженном» «воинстве» в ОЕЛ впоследствии не говорится; в Абрамовской

редакции (далее – АбР) летописи Есипова читаем «ратному делу вооруженных»,

а в ЗР и ЛР аналогичного выражения вообще нет (94, 108, 118, ср. 50, 52, 53, 62,

64, 66—68, 70, 115, 357, 380).
8 Если верить «слогателю» ОЕЛ, до «поставления» в давние времена Искера «жи-

вяще чюдь по всей Сибирстей земли» (47). Ср.: 36, 73; ПСРЛ. Т. 14. Ч. 1. М., 1965.

архиерейского дома XVII века (далее – ЛП). Новосибирск, 2001. С. 361 (= История

Сибири. Первоисточники. Вып. 10); Ромодановская Е. К. 1) Есиповская летопись //
Историческая энциклопедия Сибири (далее – ИЭС). Т. А—И. Новосибирск, 2009.

С. 539; 2) Сибирские летописи // ИЭС. Т. С—Я. Новосибирск, 2009. С. 78, и др.).

В 3-й главе ОЕЛ, где вновь идет речь о победе Мамета из рода Тайбугидов над

царем Упаком и «поставлении» города Сибири (Искера, Кашлыка), раскрывается

происхождение названия «Сибирь».
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а после успешного похода опять удостоил чести и отпустил, о чем

просил Тайбуга, восвояси; тот заложил у берега Туры град Чингиден9

(со временем здесь возникла Тюмень), в котором князь долго жил и

скончался.10 (Как утверждается в ОЕЛ, до возникновения «града»

Сибири, давшего имя необъятной стране, подвластной вначале татар-

ским царям и князьям, там существовало много городов, но автор

этой повести знал название лишь одного из них – основанного Тай-

бугой, см. 47, ср. 130). В Чингидене последовательно правили Тай-

буга, его сын Ходжа, затем сын последнего Мар, женатый на сестре

казанского царя Упака и убитый им,11 сам Упак, которого, отомстив

9 Вероятно, в представлении Есипова этот город был назван Тайбугой в честь

отпустившего его на Туру Чингиса, а не (таково мнение Д. М. Исхакова) какого-то

хана Чангы или Чанги, о котором рассказывается лишь в дастане «Ильдан и Гуль-

дан». См.: Исхаков Д. М. Об одном тюркском источнике сибирского летописания //
Русские. Материалы VII Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов За-

падной Сибири» (9—11 декабря 2004 г., г. Тобольск). Тобольск, 2004. С. 32.
10 Из летописей, однако, не следует, что Тайбуга основал Чимги-Туру с разреше-

ния Чингисхана, получил от него «в дар» Притоболье или удел на Туре (История

татар с древнейших времен. Т. 4. С. 395; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские

царевичи в истории России. С. 151; Трепавлов В. В. Дечингизация: сибирская вер-

сия // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств

Западной Сибири (далее – ИЭК). Материалы IV Всероссийской (национальной) на-

учной конференции. Курган, 30—31 октября 2020 года. Курган, 2020. С. 54). Так,

Есипов констатировал, что Чингис, выполняя просьбу Тайбуги, отпустил его,

«[и]деже хощет, тамо да пребывает» (46). К тому же едва ли, по замечанию В. В. Тре-

павлова, название «Чингиден» происходит от имени «Чингис».

Как порой предполагают, вначале «Тайбуга» – «не имя, а титул правителя …

сибирско-татарского улуса» (История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 212);

с конца XVI в. такой титул существовал и в Ногайской Орде (Там же. С. 239; Тре-

павлов В. В. История Ногайской Орды. М., 2001. С. 324—325; Трепавлов В. В., Бе-

ляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 45, 47, 61; Тюменское и Сибир-

ское ханства (далее – ТСХ). Казань, 2018. С. 74, 112, 113, и др.). Известно, однако,

несколько лиц, носивших это или подобное имя. См., например: Лихачев Н. П. Раз-

рядные дьяки XVI века. Опыт исторического исследования. СПб., 1888. С. 11; Исто-

рия татар с древнейших времен. Т. 4. С. 470, 487; ТСХ. С. 56, 70, 143; Парунин А. В.

1) Тайбугиды: от клана к княжеской династии // СТТГ. Вып. 3. Казань, 2011. С. 96, 98;

2) Полемические заметки о происхождении княжеской династии Тайбугидов // СТТГ.

2020. № 12. С. 78.
11 Говоря об Упаке, историки обычно имеют в виду тюменского или «шибанского»

хана Ибака (Айбака, Ивана, Ибрагима, Ибрахима) б. Махмутека, который, как ду-

малось Д. М. Исхакову, подчинил «на некоторое время Казанское ханство», а со-

гласно другому мнению, был возведен на престол этого «царства» бежавшей оттуда

группой знати (ТСХ. С. 65, 95, 120. Ср.: Исхаков Д. М. Введение в этнополитиче-

скую историю сибирских татар // Искер – столица Сибирского ханства. Казань, 2010.

С. 33, 149; Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края.

К 400-летию Верхотурья. Екатеринбург, 1998. С. 8, 33; Трепавлов В. В., Беляков А. В.

Сибирские царевичи в истории России. СПб., 2018. С. 135. Примеч. 1; С. 148, и др. 
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за деда, лишил жизни сын Ядера Мамет,12 вскоре «разрушивший»

Чингиден13 (но вовсе не «после междоусобных войн», как писал

И. Р. Нигматзянов14) и основавший взамен на Иртыше город Сибирь

(Сибир),15 где прожил «много лет» (подобно Тайбуге и Упаку в Чин-

гидене). «И оттоле [пресечеся] царство на реце [Ишиме]», – бес-

страстно констатировал Есипов. (Не стоит утверждать, как поступил

В. В. Менщиков, что Тайбуга захватил власть в Сибирском ханстве,

а Тайбугиды, обосновавшись на месте Тюмени, назвали «свою сто-

лицу Чимги-Тура»16).

Новым «стольным градом», – продолжает дьяк тобольских архи-

епископов Макария, Нектария и Герасима, – затем владели князья

Агиш (сын Ябалака и внук Мара),17 Казым (отцом которого был Ма-

12 В источниках, кроме появившихся в Сибири летописей, об убийстве Ибака

(Упака) не сказано (ТСХ. С. 42, 44. Ср.: С. 66; Маслюженко Д. Н. Крымские сюжеты

в политической истории Тюменского и Сибирского ханств // СТТГ. 2016. № 8. С. 9).

Многие исследователи, однако, не сомневались в том, что бек Мухаммед расправился

с Ибаком, по допущению А. Г. Нестерова, не в Чимги-Туре, а в Искере или Кызыл-

Туре. См., например: Очерки истории Югры (далее – ОИЮ). Екатеринбург, 2000.

С. 85; Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. С. 118; Маслюженко Д. Н. 1) Си-

бирское ханство // ИЭС. Т. С—Я. С. 99; 2) Тайбугиды // Там же. С. 218; Адамов А. А.

Традиционная культура сибирских татар в Сибирском ханстве // Искер – столица

Сибирского ханства. Казань, 2010. С. 34; История татар с древнейших времен. Т. 4.

С. 174, 212—214, 396; ТСХ. С. 77, 136, 172.
13 Версия о разрушении Чингидена или Чимги-Туры Маметом (Мухаммедом) мно-

гими учеными отвергалась. См., например: История татар с древнейших времен. Т. 4.

С. 174, 204, 396. Ср.: С. 176; Хайдаров Т. Ф. Города и дороги государства Шибани-

дов // ИЭК. Материалы III Всероссийской (с международным участием) научной

конференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 39; ТСХ. С. 10,

11, 66, 68, 70, 72, 172. Ср.: Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи

в истории России. С. 152, 158.
14 Нигматзянов И. Р. Имагология хана Кучума в Есиповской летописи и истори-

ческие реалии // ИЭК. Материалы III Всероссийской (с международным участием)

научной конференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Курган, 2017. С. 71. Во-

преки мнению казанского историка (Там же. С. 72), 6-я глава ОЕЛ отнюдь не по-

священа целиком «исламскому вероубеждению».
15 Л. Р. Кызласов явно заблуждался, полагая, что в конце XII – XIII в. на мес-

тах старинных крепостей Чингиден и Сибир были сооружены татарские города Чим-

ги-Тура и Кашлык (Кызласов Л. Р. Письменные известия о древних городах Сибири.

Спецкурс. М., 1992. С. 59). Не приходится и подобно Н. В. Перцеву (см.: ТСХ. С. 136)

утверждать, будто Мамет ушел из Чимги-Туры «на коренные угорские земли».
16 ТСХ. С. 14, и др.
17 Известные нам летописи не подтверждают мнений, будто «по преданиям, … сы-

новья Мара Адер и Абалак погибли в казанском плену» (История татар с древней-

ших времен. Т. 4. С. 212) или находились при Упаке в аманатах (Маслюженко Д. Н.

С. 21—22). О «династическом союзе Тайбугидов и Шибанидов», «постулируемом»

в сибирских летописях, в других источниках сведений нет (Парунин А. В. Тайбугиды:

от клана к княжеской династии. С. 104. Ср.: С. 105).
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мет), его дети Етигер и Бекбулат, имевший сына Сейдяка;18 Етигера

и Бекбулата убил прибывший из Казачьей Орды «беззаконный» царь

Кучум (46—48, 65).19 (А. В. Парунин не исключал, что возле терри-

тории, занятой казахами, находился улус Кучума или его старшего

брата Ахмед-Гирея.20) Повествуя об этом, автор ОЕЛ, безыскусно за-

шифровавший свои имя и «отчину», обходится без хронологических

определений. В частности, со времени возникновения города Си-

бири, – констатировал софийский дьяк, – «много лет преиде» (47).

18 Д. Н. Маслюженко и А. В. Парунин, в отличие от А. Т. Шашкова (см.: ОИЮ.

С. 97), перечень потомков Мамета к «Тайбугидской легенде» относить почему-то

отказались, хотя предполагали, что она возникла «непосредственно в ходе столкно-

вения Тайбугидов и Шибанидов» после 1555 г., когда Едигер направил своих дип-

ломатов в Москву. (Цитируя соответствующие строки ОЕЛ, Д. Н. Маслюженко и

А. В. Парунин, кстати, допустили ряд ошибок.) В. В. Трепавлов вслед за А. К. Буста-

новым считал, что «возвышающие» Тайбугидов «историко-генеалогические версии»

сложились, вероятно, не в середине XVI в., а «несколькими десятилетиями ранее».

По словам же А. Г. Нестерова, «к моменту записи шеджере (о сибирских беках. –

Я. С.) род Тайбугидов прекратил существование». См.: История татар с древнейших

времен. Т. 4. С. 212; ТСХ. С. 39—40, 68, 69; Трепавлов В. В. Дечингизация: сибир-

ская версия. С. 54. 
19 В ОЕЛ Упак отнюдь не представлен сибирским Шибанидом, как иногда (ТСХ.

С. 41. Ср.: Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России.

С. 153) утверждалось.

Заметим, что в летописях, созданных в XVII в. в Тобольске и Томске, вопреки

мнению Д. Н. Маслюженко и А. В. Парунина, умалчивается о разрыве ханом Ку-

чумом «вассалитета с московскими правителями», а про «мнимое родство (Тайбу-

гидов. – Я. С.) с Чингисханом» (Там же. С. 40, 41) идет речь только в ЛР (точнее,

по свидетельству ее создателя, женой Тайбуги и матерью его сына Ходжи была

единственная дочь Чингиса). Кроме того, Мар стал мужем сестры Упака, и от этого

брака родились Адер и Абалак. Но в сибирских летописях Упак не считается по-

томком Чингиса.
20 Парунин А. В. Территории Тюменского ханства в описании западноевропей-

ских авторов XVI в. // СТТГ. 2019. № 11. С. 71. Ср.: История татар с древнейших

времен: в семи томах. Т. 5. Казань, 2014. С. 123—124; Нигматзянов И. Р. Имаголо-

гия хана Кучума в Есиповской летописи… С. 72.

Вопреки повторенному другими сибирскими летописцами свидетельству Еси-

пова, «на Сибири» вначале стал править Ахмед-Гирей, а не Кучум. См.: Маслю-

женко Д. Н., Рябинина Е. А. Приход Шибанидов к власти в Искере в 1563 году: зна-

чение в истории и историографии Сибирского ханства // Сулеймановские чтения

(девятнадцатые). Всероссийская научно-практическая конференция с международ-

ным участием «Сохранение татарского языка, фольклора, традиций и обычаев в совре-

менных условиях» (Тюмень, 20 мая 2016 г.). Труды и материалы. Тюмень, 2016.

С. 200—201; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России.

С. 16. Примеч. 2; ТСХ. С. 70. Ср.: С. 72, 74, 83, 85, 102, 110, 125; История татар

с древнейших времен. Т. 4. С. 471—473.

Тайбугиды. С. 218; ТСХ. С. 64, 121. Ср.: Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские

царевичи в истории России. С. 154. Примеч. 2). Так, Есипов писал лишь о кончине

детей Мара «своею смертью» (47).
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Как предположили Д. Н. Маслюженко и Е. А. Рябинина, сибир-

ские «списатели», начиная с Есипова, изобразили воцарение Кучума

«Мартазеева (М[у]ртазеева) сына» результатом военного конфликта,

пользуясь сведениями татарских источников, сложившихся в окру-

жении Тайбугидов.21 Но из властителей Искера, соперничавших с Ши-

банидами, после 1563 г. остался в живых один Сейдяк, скрывшийся

в Бухаре, да и русские книжники не знали об участии в завоевании

юрта, столицей которого считали Искер, Ахмед-Гирея, как и о том,

что он временно уступил престол брату несколько лет спустя. Быть

может, впрочем, что в «татарском летописце», имевшемся у Есипова

или автора «распространенного» им «писания», говорилось и про

Ахмед-Гирея, но дьяк Тобольского владычного дома, поведавший

своим читателям о длительном противостоянии «христианским воям»

«гордого царя Кучюма», про его брата решил не упоминать. (Даже

о султане Али в ОЕЛ говорится лишь потому, что он на время занял

оставленный русскими Искер, см.: 64, ср. 130, 133, 135, 137.)

Хотя Сейдяк (Сеид-Ахмад или Саид-Ахмед) б. Бекбулат (Бек-Пу-

лад), подобно Тайбуге спасшийся от гибели и сделавшийся владетель-

ным беком, относился к легитимной династии, а его отца и дядю22

умертвил «самозваный» Кучум (так же, как узурпатор Чингис по-

ступил с Оном), пленение в Тобольском остроге письменным головой

Д. Чулковым последнего властителя Искера в глазах Есипова было

вполне правомерным, ведь сравниваемый с ехидной племянник Еди-

гера (Ядгара), одолевший будущего хана Али, являлся «злочестивым»,

«безбожным», «агарянином», «бусорменом», то есть мусульманином,

да и собирался вместе с царевичем «Салтаном»23 и Карачей «смерти

предать» «[православных] християн» – русских служилых людей

(55, 59, 64, 66, 67, ср. 134, 136, 251, 254, примеч. 39—41, 81).24 Тем

21 ТСХ. С. 125. Ср.: С. 39.
22 Сыновья Казыма Едигер и Бекбулат, вероятно, являлись соправителями. См.:

История татар с древнейших времен. Т. 5. С. 123; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Си-

бирские царевичи в истории России. С. 52, 157—158; 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. 55. Примеч. 15.
23 Это пасынок Кучума казахский султан Ураз-Мухаммед б. Ондан, который под-

час (см.: История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 209; ТСХ. С. 78; Беляков А. В.

Ураз-Мухаммед в Сибири // ИЭК. Материалы IV Всероссийской (национальной) науч-

ной конференции. Курган, 30—31 октября 2020 года. Курган, 2020. С. 63) без долж-

ных оснований считается претендентом на трон Сибирского ханства.
24 Кстати, указание на строительство Тобольска мусульманами (Ярков А. П. XVII век.

Сибирь. Ислам и государственность // ИЭК. Материалы III Всероссийской (с между-

народным участием) научной конференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Кур-

ган, 2017. С. 119) – несомненный домысел.

Е. А. Рябинина писала о поражении, которые нанесли русским «сибирцы»

в 1585—1586 гг. (Рябинина Е. А. Кучумовичи // ИЭС. Т. К—Р. Новосибирск, 2009.
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не менее, софийский дьяк счел нужным предпослать обстоятельному

повествованию о «взятии» Сибири казачьей «дружиной» и государе-

выми воеводами рассказ о первых царях и князьях этой бескрайней

«страны», которая «древле идоложертвием помрачися».

В ОЕЛ не определяется этническая принадлежность Она, Чингиса,

Тайбуги и всех его наследников. Летописец, очевидно, принимал их

за татар. Сошлемся на первые слова одного из названий «изложенной»

«по главом» повести Есипова: «Начяся царство бисерменское в Си-

бири». Далее же мы читаем: «О царстве же Сибирьском и о княже-

нии написахом с летописца т[ата]рского» (42).25

Нетрудно заметить, что из беков, правивших в Чимги-Туре и

Искере, в ОЕЛ весьма подробно сказано лишь о Тайбуге, куда менее

обстоятельно – про Мара и Мамета, восемь же остальных лишь пе-

речисляются.26

Очевидно, Есипов не располагал сведениями для того, чтобы до-

полнить соответствующие данные «писания» (далее – П) своего ано-

нимного предшественника,27 как и явно «стесняемые бе речью» его

известия о «повоевании» ермаковцами «остяцкой страны», «о побеге»

из «града» Сибири уцелевших сподвижников павшего на вагайской

перекопи «ратоборного» атамана, «о послании князя Сейдяка и Сал-

тана и Карачи к Москве», об основании Тюмени и даже «первоимя-

нитого» Тобольска (60, 63—66, 68, 72). 

Свидетельства автора ОЕЛ про «начало царства бесерменъского»

в Сибири (42) по стилю близки еще к десяти главам этой «гистории»,

а с четырьмя налицо совпадение:28 29 30

25 Е. К. Ромодановская подчас считала, что Есипов из своих источников назвал
лишь казачье «написание» (Ромодановская Е. К. Сибирские летописи. С. 79).

26 По наблюдению А. Г. Нестерова, в действительности таких беков было значи-
тельно больше. Очевидно, известия о других «сибирских князьях» в распоряжении
летописца отсутствовали. А. Г. Нестерову казалось, что Тайбугидское государство
существовало или в XIV, или с конца следующего века; с точки зрения Д. Н. Мас-
люженко, династия Тайбугидов возникла не ранее XV в., а на взгляд А. В. Пару-
нина и В. В. Трепавлова – в исходе того же столетия, и, «по некоторым косвенным
сведениям», эти беки сначала «управляли от имени безвластных ханов» (Парунин А. В.

Тайбугиды: от клана к княжеской династии. С. 107; История татар с древнейших
времен. Т. 4. С. 169, 212, 214; Маслюженко Д. Н. Юго-Западная Сибирь в составе
улуса Джучи: династийная принадлежность // ИЭК. Материалы III Всероссийской
(с международным участием) научной конференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года.
Курган, 2017. С. 16; ТСХ. С. 67; Трепавлов В. В. Дечингизация: сибирская версия.
С. 52—54). Заметим, что в сибирских летописях таких сведений нет.

27 Не исключено, что им был софийский дьяк Семен Никифоров. См.: Солод-

кин Я. Г. 1) Становление сибирской летописной традиции... С. 87; 2) «Беседуя к ва-
шей любви…». Спорные проблемы истории сибирского летописания XVII века. Ниж-
невартовск, 2017. С. 13, 16, 314.

С. 251. Ср.: ТСХ. С. 262, 263). Затруднительно решить, какое событие имела в виду

известная курганская исследовательница.
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31

28 Это выражение, повторенное в нескольких редакциях СЛС, мы находим и в извест-

ном Есипову протографе «Краткого описания о Сибирстей земли и о похождении

атамана Ермака» (далее – КО). См.: 74, 252, 312, 365, ср. 233, примеч. 43—44; 345;

Сибирские летописи. Краткая сибирская летопись (Кунгурская) (далее – СЛ). Ря-

зань, 2008. С. 310; Солодкин Я. Г. Становление сибирской летописной традиции…

С. 73.
29 В Летописной книге о Смутном времени, известной, как установлено И. Ю. Се-

ровой, автору П – вероятно, общего протографа ОЕЛ и Основной редакции Строга-

новской летописи (далее – ОСЛ), не раз встречается выражение «тамо жительству-

ющие народы (люди)», да и говорится о «разрушении» Москвы. См.: ПЛДР. Конец

XVI – начало XVII веков. М., 1987. С. 372, 382, 384, 400, 410.
30 Процитированные сообщения (ср. 57, 73, 74, 85, 93, 108, 112, 114, 132—133,

140, 153, 228, 244, 308, 361—362, 369) не подтверждают мысль В. В. Трепавлова,

что «подручники» – это, возможно, «союзники, но младшие по иерархическому

рангу» (Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 57,

и др.). Так зачастую определяли подчиненных, слуг, вассалов, подданных (ПСРЛ.

Т. 19. С. 65, 313; Т. 31. С. 11. Ср.: С. 141; Т. 34. С. 221, 222; ПЛДР. Конец XVI –

начало XVII веков. С. 32, 36, 40, 62, 78, 80, 358, 362, 376, 390. Ср.: С. 366), в том

числе «иноземцев», «приведенных» «под царскую (царского величества, госуда-

реву, государскую, державную, высокую государеву, высокосамодержавную, само-

державную пресветлую) руку». См., например: ААЭ. Т. 2. С. 18, 26. Ср.: С. 15; Т. 3.

СПб., 1836. С. 26—28, 34, 36. Ср.: С. 30; АИ. Т. 2. С. 4, 7. Ср.: С. 138, 300; Т. 3.

СПб., 1841. С. 35, 221, 256, 379, 433, 434, 439, 460—465, 467, 469; АМГ. Т. 1. Раз-

рядный приказ. Московский стол. 1571 – 1634. СПб., 1890. С. 410, 411, 447, 448;

Белокуров С. А. Из духовной жизни московского общества XVII в. М., 1903. С. 78;

Описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года. М., 1960.

…со всем домом своим …со всем домом своим

…внутрь Сибирския земли …внутрь Сибирския земли28

созда (Тайбуга. – Я. С.) град, и нарече

его Чингиден … назва (Мамет. – Я. С.)

его град Сибирь, сий рече началний; по-

веле (Мамет. – Я. С.) началним градом

звати его

…о создании его (Тобольска. – Я. С.),

яко началный град наречеся

…ни испытати возмогох …испытати не возмогох

Соблюде от Чингисова убийства сына Она

царя

Сейдяк от убиения царя Кучюма соблюден

бысть (от убиения [его (Кучума. – Я. С.)]

крыяся)

…приемлет (Чингис. – Я. С.) сего (Тай-

бугу. – Я. С.)

…прият (Ермак. – Я. С.) сего (Мамет-

кула. – Я. С.)

…воинство много …воинством многим

…живущих тамо (по Иртышу и Оби. –

Я. С.)

…живущих тамо (в «Сибирской земле»,

в «царстве Сибирском». – Я. С.)29

покори [ему (Чингису. – Я. С.)] многия

и подруч[ны] сотвори

покоряет непокорливыя и повинныя тво-

рят враги его [и] [подручны сопостаты

его (царя Ивана. – Я. С.)]30
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Поэтому можно заключить, что источник приведенных свидетельств

был отредактирован софийским дьяком.32 

Рассказ первого известного нам по имени сибирского летописца33

о Тайбуге и его преемниках, который есть основания возвести

31 Кроме того, в начале 2-й и 12-й глав имеется выражение «иже прежде именовах

(юже именовах прежде)», а в 3-й и 7-й главах – восходящий к С оборот «храбрость

… показуя», «показавше храбрость (храбръство)». В 5-й главе есть оборот «от убие-

ния царя Кучюма», а 24-я называется «О убиении … о[т] царя Куч[у]ма». Выраже-

нию «уведано бысть (Чингису. – Я. С.)» можно встретить ряд аналогий в концовке

ОЕЛ. Убийство и Упака, и Едигера с Бекбулатом рассматриваются как победы над

ними во 2-й, 3-й и 12-й главах «Сказания» Есипова (43, 46—48, 50, 54, 55, 62, 64,

69, 71, 380, ср. 35, 41, 52, 53, 56, 58, 63, 66, 68, 115, 136, 178).

возвратися (Тайбуга. – Я. С.) восвояси

с радостию

Возвратися же ся (ермаковцы. – Я. С.)

во град Сибирь с радостию великою

…градом облада (Упак. – Я. С.) …облада градом (Алей. – Я. С.)

(43—48, 57—60, 64, 65, ср. 52, 54, 56, 62, 66, 94, 129, 132, 133, 135—137, 309).31

32 Согласно ОЕЛ, «повеле (Мамет. – Я. С.) поставити град (Сибирь. – Я. С.)»,

а воевода И. Мансуров «повеле поставити городок» на Оби (47, 64). Но данные вы-

ражения могут считаться стилистическими штампами. Ср., например: 73, 139, 140,

145, 158, 165; АМГ. Т. 1. С. 59; ПСРЛ. Т. 13. Ч. 2. СПб., 1906. С. 399; Т. 14. Ч. 1.

С. 36, 37, 43, 45—47, 51, 55; Т. 19. С. 61, 305, 307—308. Примеч. г; С. 392; Т. 34.

С. 170, 195, 197, 202; Разрядная книга 1550—1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. С. 29—

30, 33, 124, 170, 181—182; Разрядная книга 1475—1605 гг. (далее – РК). Т. 3. Ч. 2.

М., 1987. С. 75; Т. 3. Ч. 3. М., 1989. С. 23, 41, 65, 75; ПЛДР. Конец XVI – начало

XVII веков. С. 80, 100, 324; Солодкин Я. Г. «Ермаково взятие» Сибири. Дискусси-

онные проблемы истории и источниковедения. Нижневартовск, 2015. С. 188. При-

меч. 12; Асфандияров А. З. Основание города Уфы // Река времени. 2021. Уфа, 2021.

С. 48, 49.
33 Нет оснований считать, что Савва Есипов являлся священником, а до того, как

сделаться дьяком Тобольского архиерейского дома, был подьячим (см.: Ярков А. П.

Духовенство Западной Сибири в панораме веков // Словцовские чтения – 2003. Ма-

териалы XV Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2003. С. 135;

Ермак. Энциклопедический словарь-справочник. Тюмень, 2018. С. 63, и др.). 

С. 86; Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Документы XVII века по истории Сургутского

уезда // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатерин-

бург, 2002. С. 131, 133, 139, 140, 143, 145; История татар с древнейших времен. Т. 4.

С. 884, 893—895; Т. 5. С. 89, 94, 110, 124; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские

царевичи в истории России. С. 41, 59, 94, 122—123; Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слу-

гина В. А. Под сень двуглавого орла... С. 90, 94, 97, 99, 105—106, 109, 110, 113, 121,

122, 147—151, 154, 161, 162, 174, 178, 182, 215, 219—223, 230—231, 245, 246, 248—

255, 274; ТСХ. С. 69, 258, 268, 280, 287; Лапин Н. С. «Сибирский фактор» в казах-

ско-русских переговорах 1594—1595 гг. // ИЭК. Материалы IV Всероссийской (нацио-

нальной) научной конференции. Курган, 30—31 октября 2020 года. Курган, 2020.

С. 70—72.
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к «скаске» тобольских служилых татар (йомышлы),34 единодушно

считается легендарным, иногда – полулегендарным.35 

34 См.: Солодкин Я. Г. 1) К определению татарских источников… С. 104—105;

2) О происхождении летописных версий гибели хана Кучума // Зыряновские чтения.

Материалы Всероссийской научной конференции «XVIII Зыряновские чтения». Кур-

ган, 3—4 декабря 2020 г. Курган, 2020. С. 62. Есипов не сумел найти подобного этой

«скаске» «писания», сообщавшего о бытовавших до основания Маметом «началь-

ного града» именах прежних сибирских городов и целой страны, где те располага-

лись. Но о татарах, чего владычный летописец не смог сделать относительно калмы-

ков, ему удалось узнать, «которой (они. – Я. С.) «закон … [держат]», – «слогатель»

или «писмяны обретох», или «испытати возмогох» (45, 47, ср. 32, 38, 81).

Заключение, будто автор ОЕЛ пользовался татарским источником, видимо,

в переводе «т. н. бухарцев» (Белич И. В. К 300-летию составления первого русского

географического атласа Сибири: чертеж «Кучумово городище и Старая Сибирь»

из «Хорографической чертежной книги» С. У. Ремезова // Искер – столица Сибир-

ского ханства. Казань, 2010. С. 153. Примеч. 97), представляется нам не более чем

догадкой. Известно, что, согласно «Ведомости» тобольского воеводы стольника

П. И. Годунова (1669 г.), как сообщили тобольские татары и бухарцы, Тайбуга был

сыном правителя Казанской орды Мамета или Мамыка (Летописец вкратце // Про-

должение Древней российской вивлиофики. Ч. 7. СПб., 1791. С. 224; Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 1. М., 1999. С. 186. Ср.: История татар с древнейших времен.

Т. 4. С. 487). Подразумевается, видимо, тюменский и казанский хан Мамук (Мах-

мут) б. Махмутяк, принадлежавший, однако, к Шибанидам. См.: История татар

с древнейших времен. Т. 4. С. 174, 175, 300, 738; Аксанов А. В. Казанское ханство

и Московская Русь. Межгосударственные отношения в контексте герменевтического

исследования. Казань, 2016. С. 114—117, 119, 120, 256; Рахимзянов Б. Р. Казанский

и Сибирский юрты в аннексионных планах Москвы // ИЭК. Материалы III Всероссий-

ской (с международным участием) научной конференции: г. Курган, 21—22 апреля

2017 года. Курган, 2017. С. 66—67; ТСХ. С. 66, 95, 108—109, 121, 160, 455, и др.
35 См., например: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. Ч. 1. М., 1955. С. 30.

Ср.: С. 36; Т. 3. Ч. 2. М., 1955. С. 225; Сергеев В. И. У истоков сибирского летопи-

сания // ВИ. 1970. № 12. С. 57—59; Ромодановская Е. К. Материалы по стилистике

сибирской литературы первой половины XVII в. // Вопросы русской и советской ли-

тературы Сибири. Материалы к «Истории русской литературы Сибири». Новоси-

бирск, 1971. С. 13; ОИЮ. С. 95, 101. Примеч. 70; Миненко Н. А. Тюмень. Летопись

четырех столетий. СПб., 2004. С. 17; Коблова Е. Ю. Отечественные историки о вре-

мени исламизации тюркоязычного населения Сибирского юрта // Источниковедче-

ские и историографические аспекты сибирской истории. Коллективная монография

(далее – ИИАСИ). Ч. 4. Нижневартовск, 2009. С. 128; Парунин А. В. Дискуссион-

ные моменты гибели лидера Сибирских Шибанидов Ибак-хана // Сулеймановские

чтения (четырнадцатые). Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы развития языка и культуры сибирских татар» (Тюмень, 13—14 мая

2011 года): материалы и доклады. Тюмень, 2011. С. 75; История татар с древней-

ших времен. Т. 4. С. 169, 212, 239; Маслюженко Д. Н. 1) Тайбугиды. С. 218; 2) Но-

гайский фактор в московско-сибирских переговорах 1555—1563 гг. // ИЭК. Матери-

алы II Всероссийской научной конференции: г. Курган, 17—18 апреля 2014 года.

Курган, 2014. С. 54. Примеч. 1; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи

в истории России. С. 47, 151; Трепавлов В. В. Дечингизация: сибирская версия.

С. 53, 54; ТСХ. С. 39—42, 44, 69, 114, 135. Ср.: С. 125.
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Эта «скаска», не исключено, запечатлела и, как думалось С. В. Бах-

рушину и Д. М. Исхакову, известное Есипову татарское предание

о том, что после гибели отца и дяди Сейдяк укрылся в Средней

Азии.36 Согласно же версии тобольских татар времен Г. Ф. Миллера,

сын Бекбулата (вероятно, единственный) родился в доме суфийского

сеййида в «Бухарской земле».37

Обратим внимание на то, что во 2-й главе ОЕЛ город, заложенный

Тайбугой, называется Чингиденом и т. п. (лишь в одном из двадцати

восьми списков – Чингисом), а в ее 30-й главе этот город, предше-

ствовавший «русской» Тюмени, определяется несколько иначе –

Чингий (в двух списках – Чингиден, в пяти – Чингис, в одном –

Чингинь) (46, 47, 65). В сообщении о зауральском походе воеводы

В. Б. Сукина и письменного головы И. Н. Мясного из многих других

разновидностей ОЕЛ «срубленный» летом 1586 г. острог именуется

Чингий, Чимги, Чингис, Чингир, Чингидис, Чингидий, ранее же –

Чингиден (Чингидин, Чингидень, Чингиди, Чингин, Чингивель,

Чингидей, Чингидис, Чингадис) (88, 96, 115, 129, 136, 138, 186, 252,

315, 345, 365, 368, и др.).38 Поэтому можно думать, что о сооруже-

нии Тюмени на месте выстроенного Тайбугой «града»39 архиерей-

ский дьяк начала второй трети XVII в. упомянул, пользуясь другим

источником, нежели «скаска» тобольских служилых татар, не исклю-

чено, каким-то летописцем.40 Возможно, из этого летописца в ОЕЛ,

36 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 4. М., 1959. С. 199; ТСХ. С. 77.
37 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 192. Д. М. Исхакову и Д. Н. Маслю-

женко эта версия казалась предпочтительнее летописной. См.: История татар с древ-

нейших времен. Т. 4. С. 475, 479—480; Т. 5. С. 123; Маслюженко Д. Н. Ногайский

фактор в московско-сибирских переговорах… С. 54; ТСХ. С. 101. Ср.: С. 70.
38 См. также: СЛ. С. 18, 303, 321, 322, 349; Дворецкая Н. А., Медведев П. А. Но-

вый список Сибирской летописи Абрамовского вида // Новые материалы по истории

Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1986. С. 78; Миллер Г. Ф. История Си-

бири. Т. 1. С. 189, 478; Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…». С. 35, 115, 200;

Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 152.
39 Так считалось и еще недавно (Акишин М. О. Сукин Василий Борисович // ИЭС.

Т. С—Я. С. 208; История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 209, 396; Тычин-

ских З. А. Военно-служилые люди Тобольска в XVII в. // Тобольск: времена, события,

люди. Тобольск, 2017. С. 43 (= Труды Тобольской комплексной научной станции

УрО РАН. Вып. 5), и др.). Точнее, Тюменский острог был заложен, причем не в 7093 г.,

а в следующем, поблизости от пришедшей в упадок Чимги-Туры. См., например:

Сергеев В. И. Источники и пути исследования сибирского похода волжских казаков //
Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976. С. 24; ТСХ. С. 173, 175. Примеч. 4.

Вряд ли заметка об основании русскими Тюмени имелась в П, дополненном

Есиповым (подобно указанию на возникновение Тобольска два года спустя). Ведь

в ОСЛ о сооружении острога в устье Тюменки (233, примеч. 43—44) не сказано. 
40 Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…». С. 136, 137. Ранее считалось, что

о «поставлении» Тюменского острога Есипов знал по документам, от ермаковцев
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а ранее в С, попало замечание «на тех местех поставишася грады (и)

соделашася святыя божия церкви41 в прибежище православным хрис-

тианом» (70, 380; см. также: 69, ср. 42, 51).42 Согласно ее 30-й главе

(единственной, которая напоминает лаконичную погодную запись,

ср. 56, 60, 65—66), где не разделяется версия КО, Тюмень «ставили»

«многия руския люди» (43, 65, см. также 35, 136; ср. 40—41, 73, 74,

88, 96, 138, 186, 252, и др.). В других главах есиповского «Сказа-

ния» такое словосочетание отсутствует, там мы читаем о многих

(или немногих) «воинских людях», воинах («воях»), русских воинах,

людях (48, 52—57, 60—64, 66—69, 71, ср. 58, 59, 74, 133, 134). При-

мечательно и то, что, говоря про «создание» Тобольска, автор этой

летописи упоминает «о поставлении церкве» лишь в одном из не отли-

чающихся разнообразием заголовков (65, ср. 88, 115, 186, 252—253,

258, и др.).

Повествование Есипова о Тайбуге и остальных беках, владевших

Чимги-Турой и Искером, было целиком воспроизведено в Титовском

виде (далее – ТВ) самой ранней среди дошедших до нас сибирских

летописей (82), но подверглось правке во всех вторичных редакциях

этого широко известного в Азиатской России «сложения».

В Румянцевской редакции (далее – РР) обоих видов сказано

лишь о том, что Тайбуга – сын жившего на Оби (а не, вспомним,

Ишиме43) царя Она,44 который исповедовал «Моаметов (Махметов)

41 В большинстве списков ОЕЛ и всех ее вторичных разновидностях говорится

о церкви, «поставленной» при возникновении Тюмени «в прибежище православным

християном» (35, 41, 65, примеч. 50; 88, 97, 115, 126, 136, 186, 252, 312, 345, 365,

ср. 256, примеч. 70—83). Этот храм был освящен в честь Рождества Богородицы.

См., например: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 2. М., 2000. С. 16, 182. Ср.: С. 174;

Буцинский П. Н. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Тюмень, 1999. С. 89.
42 В эмоциональном рассказе о возникновении Тобольска из Погодинского лето-

писца (далее – ПЛ) и в многочисленных известиях КЗ о начале русского градостро-

ительства в Сибири приведенное определение цели сооружения храмов не встреча-

ется (136, 138—141, 145, 148).
43 Солодкин Я. Г. К определению татарских источников… С. 89. Накануне в РР

речь шла про Обь, а читающееся в ОЕЛ сообщение об Ишиме (46) при редактирова-

нии было опущено.
44 Это обстоятельство, между прочим (см., например: Солодкин Я. Г. 1) Вослед

Савве Есипову. Очерки по истории сибирского летописания середины – второй поло-

вины XVII века. Нижневартовск, 2011. С. 79—81; 2) «Беседуя к вашей любви…».

или других служилых людей, в частности, благодаря «расспросным речам» атамана,

затем головы тобольских служилых татар Черкаса Александрова. См.: Миллер Г. Ф.

История Сибири. Т. 1. С. 475; Скрынников Р. Г. 1) Ранние сибирские летописи //
История СССР. 1979. № 4. С. 97; 2) Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986.

С. 50, 225, 237; Солодкин Я. Г. 1) Зарождение сибирского летописания: источнико-

ведческие очерки. Нижневартовск, 2005. С. 85; 2) Становление сибирской летопис-

ной традиции… С. 139, 171.
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закон», – основал город Чингиден, предшествовавший нынешней

Тюмени; после смерти там Тайбуги45 «род его царствова», а Мамет –

сын Адера, убив Упака, разорил Чингиден и выстроил на побережье

Иртыша город Сибирь, где и скончался, Кучум же «князей поби»

(каких именно, не сообщается, но позднее упомянуто об отце Сейдяка

Бекбулате, «отчиной» которого являлся существовавший со времен

Мамета «началный град»). При этом в РР вида Б («Сказании о Си-

бирском царстве и о взятии»46) про гибель Она умалчивается (32, 34,

38, 40, ср. 64).

Создатель АбР «истории» Есипова порой изменял стилистику инте-

ресующих нас строк47 (так, говорится «град свой Чингидин разби»;

у Есипова мы не найдем и выражений «владелство имел», «владил

градом», Сибирь «по их иноземскому языку зван началны град») и

сперва писал об убийстве Кучумом (которого представил царем Ка-

зачьей Орды), кроме Бекбулата, некоего «татара» (затем Итигиря).

В АбР пропущена фраза о «пресечении» царства на Ишиме» (распо-

ложенном «вверх по Иртишу реке»), а в главе о захвате Кучумом

власти в Сибирском юрте не сказано про спасение Сейдяка от гибели

и его «изведении» в «Бухарскую землю» (об этом сообщается позд-

нее, у Есипова же вторично).48

45 Вопреки мнению Г. Л. Файзрахманова (см.: Файзрахманов Г. История сибир-

ских татар (с древнейших времен до начала XX века). Казань, 2002. С. 64—69, 117—

120), судя по многим летописям, Тайбуга, в отличие от отца, правил не на Ишиме,

а на Туре.
46 Вид А имеет другое название – «О стране Сибирской и о сибирском от Ермака

взятии».

Как представлялось Д. М. Исхакову и З. А. Тычинских, говоря об этой стране

или «земле Сибирской», тобольские летописцы имели в виду юрт Тайбугидов либо

Сибирское ханство (История татар с древнейших времен. Т. 5. С. 120). Относи-

тельно периода с вступления «дружины» Ермака в Искер и особенно с похода князя

С. Д. Болховского так, однако, создатели ОЕЛ и ее вторичных разновидностей назы-

вали уже «далечайшую вотчину» московских государей. См.: 42, 51, 56, 57, 60—63,

66, 68, 69, 73, 74, 79, 129, 132, 133, 135—139, 177, 178, 189, 231—232, и др. Ср.:

История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 892—895.
47 Они сохранились только в Тюменском списке рубежа XVII—XVIII вв., а в более

позднем Абрамовском (см.: Дворецкая Н. А., Медведев П. А. Новый список Сибир-

ской летописи Абрамовского вида. С. 55, 58) их нет.
48 Дворецкая Н. А., Медведев П. А. Новый список Сибирской летописи Абрамов-

ского вида. С. 61—62, 64; История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 881, 882,

884, 885.

С. 72—73), опровергает заключение ряда ученых, начиная с Е. И. Дергачевой-Скоп,

что РР предшествовала ОЕЛ. Кроме того, в известиях РР (вида А) о пленении и

отправке в Москву царевича Маметкула не названо его имя, это сделано позднее,

в одном из двух выделенных заголовков, а князь Сейдяк впервые упоминается лишь

в сообщении о захвате им Искера – «отчины отца своего Бекбулата» (33, 34, 40,

ср. 39, 59, 61), и можно лишь догадываться, кто они такие. 
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В ЗР повести, вышедшей из стен тобольского Софийского дома в на-

чале «святительства» архиепископа Нектария, мы читаем о выступ-

лении Чингия (а не Чингиса) против Она «со дружебники своими»

(в ОЕЛ сказано «с прочими»), говорится о том, что «в раззорении

державы Оновы некто от простых людей скрывает у себя Тайбугу»

(владычный дьяк же сообщал про слуг царя Она),49 а Чингис, о чем

Есипов умалчивает, «приемлет» Тайбугу «с дары великими».50 По сло-

вам создателя ЗР, Мамет «власть принел» вслед за Адером и Абала-

ком, тогда как в ОЕЛ и большинстве ее разновидностей о княжении

сыновей Мара не говорится, зато речь идет о правлении убившего

мужа своей сестры Упака. В отличие от «истории» Есипова в ЗР вы-

делена глава «О промышлении царевича Тайбуги», то есть его походе

на Иртыш и Обь (в тексте главы упоминается о «промысле» Тайбуги,51

но про чудь не сказано), иначе названа 4-я глава – «О державе Тай-

буги князя (уже не царевича. – Я. С.) и о сотворении града над Турою

рекою», и утверждается, будто Мамет «град … Упак[а] во Казанское

царство»52 «очистил», затем разрушил, город Сибирь был выстроен

49 В ОЕЛ называются простолюдинами и Чингис, и Ермак (46, 55, 70; см. также:

129, 380; СЛ. С. 17, 25. Ср.: ПСРЛ. Т. 34. С. 217, 218, 245). Сославшийся на это

обстоятельство И. Р. Нигматзянов, как и большинство историков, отождествляв-

ший Чингиса (царство которого, впрочем, располагалось в бассейне Ишима) с Чин-

гисханом, ошибочно утверждал, что по версии Есипова, Тайбуга убил сына царя Она.

Заключение И. Р. Нигматзянова, будто в ОЕЛ проводится параллель между Тайбу-

гидами, якобы царями, и «Коленом Иудиным», то есть потомками царя Давида

(Нигматзянов И. Р. Имагология хана Кучума в Есиповской летописи... С. 70—72),

должно считаться произвольным.

Сын и внук Тайбуги Ходжа и Мар (Умар/Омар/Гумер) жили приблизительно

в первой половине – третьей четверти XV в. Гибель Мара А. В. Матвеев и С. Ф. Та-

тауров отнесли к 1480 г. (Маслюженко Д. Н. Тайбугиды. С. 218; История татар

с древнейших времен. Т. 4. С. 391; Трепавлов В. В. Дечингизация: сибирская версия.

С. 53). Стоит подчеркнуть, что властителя «царства Онова» сибирские летописцы

выдавали за приверженца ислама, а его распространение в Западной Сибири нача-

лось не ранее 1430-х – 1460-х гг. См.: История татар с древнейших времен. Т. 4.

С. 480; ТСХ. С. 243. Ср.: С. 71, 105, 241, 255.
50 «Дары великие» (эта лексема представляет собой традиционный стилистиче-

ский штамп, см., например: ПСРЛ. Т. 19. С. 10, 40, 53, 85, 99, 100, 129, 158, 200,

207, 262, 289, 353—354. Примеч. 24; С. 379, 382; Т. 34. С. 204, 267; ПЛДР. Конец

XVI – начало XVII веков. С. 84, 168; История татар с древнейших времен. Т. 5. С. 96;

Сапожникова О. С. О ранних редакциях Жития митрополита Филиппа... С. 217.

Примеч. 52—52; ср.: АИ. Т. 1. СПб., 1841. С. 320, 374), согласно ЗР, Ермаку с «то-

варством» преподнес в накануне занятом ими Искере остяцкий князь Бояр (111,

ср. 56).
51 В одной из последних глав ЗР говорится о «промысле» тобольского воеводы

Д. Чулкова (115).
52 Это явная ошибка (Солодкин Я. Г. Сибирское летописание XVII – первой по-

ловины XVIII вв.: спорные и малоизученные вопросы. Нижневартовск, 2018. С. 78).
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«на край реки Иртиша» (ср. 115, 243, 251, примеч. 14; 307), а Сей-

дяк там княжил, сменив Едигера и считающегося однажды царем

Бекбулата (107, 108).

Немало оригинальных известий о сибирских властителях из среды

Тайбугидов содержит ЛР есиповских «тетрадей».53 Отметим, в част-

ности, что согласно этой редакции самой популярной среди летописей,

созданных на востоке России, Чингис выступил против царствовав-

шего на Имтише54 Она «с протчими вои», в Обь-Иртышье Тайбуга

«многая плени» и «дани … возложи»55 на покоренную чудь, еще

до похода туда этот князь просил «у царя отпущения, идеже хощет,

тамо живет», как и следом, уже вместе с женой – единственной до-

черью Чингиса; за сестру Упака Мара выдал Ходжа, а князь Мамет,

одолев вступившего в Чингиден «лестию» Упака вскоре после смерти

отца, прозвался царем, хотя его потомки оставались князьями, даже

владевшие «Сибирским царством» Едигер и Бекбулат (118, 119, 122).56

53 См., например: Солодкин Я. Г. 1) Вослед Савве Есипову… С. 17; 2) «Беседуя

к вашей любви…». С. 68, 71; Маслюженко Д. Н. Ногайский фактор в московско-си-

бирских переговорах… С. 52; ТСХ. С. 68. 

При создании ЛР, быть может, использовалась иная версия шеджере (Ср.: ТСХ.

С. 250), чем та, к которой восходит «скаска» йомышлы, ставшая доступной автору

протографа ОЕЛ и ОСЛ. С. В. Бахрушин считал, что в этом протографе излагалась

родословная Едигера или Ядигара (см.: Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 466),

забывая, в частности, о Бекбулате и Сейдяке. 
54 См. также: Летописец вкратце. С. 187. Говоря об Имтише, создатель или пе-

реписчик ЛР, скорее всего, исказил название и Ишима, и Иртыша. Ведь в этой ре-

дакции летописи Саввы Есипова, как и во многих других, сообщается о походе Тай-

буги «по реце Имтишю, иде же живяще чюдь», а следом – про покорение жителей

Обь-Иртышья, да и часто идет речь об Иртыше (однажды, что нередко и в ПЛ,

«Иртище»), сказано и о «пресечении» царства на Ишиме (46, 81, 118, 119, 121,

123—129, 134, 135, 179, 235, 303, 357, и др.). Таким образом, едва ли стоит подобно

Е. И. Дергачевой-Скоп и В. Н. Алексееву предполагать, будто в ЛР под Имтишем

имелась в виду река Имгит (118, примеч. б). (Известна, кстати, река Иштим, выте-

кающая из Иртыша и впадающая в него, см.: Описание Тобольского наместниче-

ства. Новосибирск, 1982. С. 51.) Заметим, что основанный Тайбугой «зело пре-

дивный град» в ЛР называется и Чингисом, и Чингиденом, и Чигилденом,

и Чингивелем.
55 Последнее выражение – это стилистический штамп. См., например: ПСРЛ.

Т. 34. С. 35, 36, 43; Сиренов А. В. Летописцы в рукописях Михаила Медоварцева //
Летописи и хроники. Новые исследования. 2013—2014. М.; СПб., 2015. С. 277, 306;

Новикова О. Л. «Сокращенный свод» редакции 1491 г. … С. 73; Мусихин А. Вятка:

символы и смыслы. Нижний Новгород, 2019. С. 601.
56 В РР, повторим, есть указание на «царствование» рода Тайбуги (32, 38).

Подчас Мамет (Мухаммед) считался ханом, заложившим новую столицу юрта

на месте угорского городка, называвшегося Сибирью или Кашлыком. См.: Шилов-

ский М. В. Сибирь // ИЭС. Т. С—Я. С. 100, и др.
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В ОЕЛ сперва утверждается, что «держава» на Ишиме57 «пресечеся»

«оттоле»,58 как царь Мамет основал город Сибирь, где долго жил и

умер; затем, однако, Мамет и его наследники значатся князьями.

Эти противоречивые свидетельства повторены в ТВ, АбР, ЗР повести

софийского дьяка и РЕЛ из СЛС в Головинской редакции (далее – ГР).

В трех его более поздних редакциях Мамет, причем четыре раза, вы-

дается за князя (47, 48, 81, 108, 179, 236, 303, 304, 357, 358), как

и в грамоте Федора Ивановича Кучуму (1597 г.).59 Очевидно, в пред-

ставлении создателя ЛР (дважды указавшего на сына Тайбуги Ходжу

и «ближних людей» сибирских беков), победив царя Упака, Мамет

должен был сделаться царем.60 Тот же «слогатель», считая подобно

57 По мысли Есипова, в состав этого царства входил улус Тайбуги и его ближай-

ших преемников.

Ишим, упомянутый в известии ОСЛ о кочевании Кучума в пору пленения ерма-

ковцами царевича Маметкула, в ЛР превращен в Наиш (Солодкин Я. Г. «Беседуя

к вашей любви…». С. 71). В Уваровском виде Распространенной редакции летописи

Есипова (далее – УВ и РЕЛ соответственно) однажды говорится о гибели Ермака

на Ишиме, а не Вагае, как в других случаях, и поясняется, что до Ишима, в вер-

ховьях которого располагалось царство Она, от Тобольска по Иртышу «яко четыре

дни шествия» (235, примеч. 2, 7; 250, примеч. 65—66).
58 Следом в ОЕЛ читаем: «Оттоле же (со времени основания города Сибири. – Я. С.)

и вся страна сия прозвася Сибирь»; в начале этой летописи сказано: «Оттоле же иде

река Тура внутрь Сибирския земли», «…оттоле (Тайбуга с Иртыша и Оби. – Я. С.)

возвратися восвояси с радостию», а в конце – «Оттоле же солнце ев[а]нгелское землю

Сибиръскую [осия], псаломский гром огласи» (44, 46, 47, 69, ср. 63, примеч. 30—30;

97, 108, 114, 118, 120, 126, 134, 178, 185). 
59 История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 213, 881, 894. См. также: Солод-

кин Я. Г. К определению татарских источников… С. 89, 93—94. Примеч. 30. Не сле-

дует подобно Д. Н. Маслюженко заключать, что «для сибирского летописания

XVII—XVIII вв.» характерно «стремление присвоить Тайбугидам царские титулы»,

а из князей в царей потомки Тайбуги, на что указывал и Д. М. Исхаков, обраща-

ются в Ремезовской летописи (далее – РЛ) (Исхаков Д. М. О титуле «Сибирский

князь» // Сулеймановские чтения (десятые). Всероссийская научно-практическая

конференция (Тюмень, 18—19 мая 2007 года). Материалы и доклады. Тюмень, 2007.

С. 47; ТСХ. С. 8, 10).

По словам Д. Н. Маслюженко и А. В. Парунина, в единственной уцелевшей

грамоте Федора Ивановича Кучуму (ее, кстати, иногда ошибочно принимали за жа-

лованную) налицо «упоминание Тайбугидских правителей (вернее, лишь Мамета,

Казыя и Едигера. – Я. С.) в той последовательности, что и в сибирских летописях»

(ТСХ. С. 41). Но в большинстве этих летописей названы еще преемник Мамета Агиш

(История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 213), о котором нет документальных

известий, а также Бекбулат. Это, между прочим, заставляет отклонить вывод

А. Т. Шашкова, будто источником «Тайбугидской легенды» стали показания Сей-

дяка, взятого в плен в Тобольске и вскоре доставленного в Москву.
60 Солодкин Я. Г. К определению татарских источников… С. 94. Примеч. 30. Как

писал Есипов, Чингис стал царем, убив царя Она.

Средневековым книжникам часто представлялось, что сделаться царем можно

и в результате завоевания царства. См., например: Филюшкин А. И. Отражение
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Есипову, что царство на Ишиме перестало существовать в ту пору,

когда Мамет основал «начальный град», вместе с тем отнес «преме-

нение» этого государства ко времени смерти Чингиса, завещавшего

«все свое имение зятю своему (Тайбуге. – Я. С.) и дочере». Судя

по ЛР вышедшего из-под пера архиерейского дьяка сочинения (если

не единственного, то самого известного), получается, что Тайбуга стал

наследником убийцы своего отца Чингиса, и обосновавшемуся на Туре

сыну Она, жившего, как мы знаем, в бассейне Ишима, таким обра-

зом досталось царство. (В трех же поздних редакциях СЛС сначала

привычно сообщается о «пресечении» Ишимского царства с основа-

нием города Сибири и смертью Мамета или Магмета, а затем указы-

вается на «разрушение» названного царства этим сыном Обдера либо

Адера, а не Чингидена, о чем писали Есипов и многие редакторы его

летописи61). ЛР сохранила также известия о строительстве «предив-

ного» (как и Чингиден) «начального града» при впадении реки Си-

бири62 в Иртыш, «на месте прекрасном, глаголемо Ябалак»,63 и ко-

ротком (в отличие от Едигера и Бекбулата) царствовании Агиша,

умершего, не оставив детей (118, 119, 236, 303—304, 357). По-види-

мому, редактор есиповского «Сказания» заключил, что раз Агиша

сменил в Искере Казым, преемник Мамета был бездетным и правил

недолго. В ЛР повести владычного дьяка подобно другим сочинениям

тобольских и томских книжников64 говорится о вторжении Кучума

61 В ОЕЛ упомянуто и о «разрушении» «Кучумова царства», в АбР – о его «ра-

зорении», а в ЗР встречаются оба эти определения (48, 107, 108, 112; История та-

тар с древнейших времен. Т. 4. С. 882). Ср.: Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибир-

ские царевичи в истории России. С. 9. Примеч. 1.
62 Об этой реке (или Сибирке) см., например: 139, 236, примеч. 8; 368; ТСХ. С. 25,

26, 145, 177, 178, 180, 192.
63 Речь идет о возникновении Искера, а отнюдь не предшествовавшего ему городка,

как иногда считается (см., например: Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские ца-

ревичи в истории России. С. 153).
64 См.: ТСХ. С. 125. Ср.: С. 39. Говорить, подобно Л. А. Боброву и Ю. С. Худякову,

о разгроме ополчений Тайбугидов среднеазиатскими воинами Кучума или его ногай-

ской гвардией (Там же. С. 228; История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 726)

следует сугубо предположительно.

южной и восточной политики Русского государства в XVI веке в переписке Ивана

Грозного и Андрея Курбского // Проблемы изучения истории Центрального Черно-

земья. Сборник статей памяти профессора В. П. Загоровского (1925—1994). Воро-

неж, 2000. С. 71, 73; История татар с древнейших времен. Т. 5. С. 72, 118; ТСХ.

С. 123; Чернышов С. А. «Искони вечная вотчина государей наших»: легитимизация

присоединения Западной Сибири к Русскому государству во внутренних и внешних

коммуникациях московских царей // ИЭК. Материалы IV Всероссийской (нацио-

нальной) научной конференции. Курган, 30—31 октября 2020 года. Курган, 2020.

С. 95.
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в юрт Тайбугидов (119), а вовсе не о его отправке туда отцом – бу-

харским ханом Муртазой (Мусеке), как писали Д. Н. Маслюженко

и Е. А. Рябинина.65 В той же редакции этой повести со ссылкой на «та-

тарские летописцы» сообщается про «бой … у Кучюма с Сейдяком»

(124, ср. 119). Насколько можно судить по другим источникам, во-

енного столкновения между самым известным властителем Сибир-

ского ханства и беком, примерно два года являвшимся «господи-

ном» Искера, не было,66 и едва ли вслед за Е. К. Ромодановской стоит

утверждать, что создатель ЛР, действительно, обращался к упомя-

нутым им «летописцам».67

В ПЛ68 сказано про «напрасное», о чем в ОЕЛ умалчивается, вы-

ступление Чингиса (такого же выходца из простолюдинов, как и, со-

65 Маслюженко Д. Н., Рябинина Е. А. Приход Шибанидов к власти в Искере

в 1563 году... С. 200; ТСХ. С. 70. Ср.: История татар с древнейших времен. Т. 5.

С. 123.

Заметим, что в ОЕЛ нет конкретных сведений о царствовании Кучума вплоть

до вторжения в его владения «дружины» Ермака. Тобольский «слогатель» сообщил

лишь о том, что хан, одолевший Едигера и Бекбулата, «мнози языцы повинны себе

сотвори» и правил «в Сибири лета доволна». В ПЛ же сказано об отправке Кучумом

войска султана Алея (Али) в Приуралье накануне казачьего «пошествия» к Искеру

(48, 131).
66 См., например: Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории

России. С. 36, 52—53. Утверждение В. В. Трепавлова, что Сейдяк совершил «не-

сколько удачных рейдов по притобольским владениям бывшего Сибирского юрта»,

осталось без какой-либо аргументации. Едва ли на основании поздней РЛ оправданно

и думать (Там же. С. 19, 53), что в конце 1582 г. Кучум отступил с Агитской луки

Иртыша из-за угрозы нападения бека, относившегося к клану Тайбугидов.

В работе, которую затруднительно признать научной, утверждается, будто

в 1586 г. «сбитый» «с куреня» хан воевал с Сейдяком (Байрамова Ф. А. К вопросу

о завоевании Сибири русскими // ИЭК. Материалы IV Всероссийской (националь-

ной) научной конференции. Курган, 30—31 октября 2020 года. Курган, 2020. С. 61.

Ср.: Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 1. С. 108; Зуев А. С. Присоединение Сибири

к России // ИЭС. Т. К—Р. Новосибирск, 2009. С. 694; История татар с древнейших

времен. Т. 4. С. 207, 727; Т. 5. С. 131; Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под

сень двуглавого орла… С. 58).
67 Солодкин Я. Г. К определению татарских источников… С. 102. Примеч. 65.

Заключение о том, что в результате «определенной договоренности между Тай-

бугидом и Кучумом», похоже, состоялся «раздел семьи» Ураз-Мухаммеда (Беляков А. В.

Ураз-Мухаммед в Сибири. С. 61, 63), не подкреплено какими-либо доводами.
68 Его определение как Погодинского списка Есиповской летописи или Есипов-

ской летописи по Погодинскому списку (Рябкова О. А. Этнос обских угров (остяков

и вогулов) в сибирском летописании // Северный регион: наука, образование, куль-

тура. 2013. № 2 (28). С. 138. Примеч. 14; История татар с древнейших времен… Т. 5.

С. 131; ТСХ. С. 186. Ср.: С. 129, 226) представляется неверным, тем более, что среди

без малого трех десятков рукописей ОЕЛ одна имеется в собрании М. П. Погодина;

там же выявлены списки Нарышкинской и Томской редакций (далее – НР и ТР

соответственно) СЛС. См.: [Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие //
ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 6, 15, 23, 27.
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гласно «московским летописцам»,69 бывший «в Великой орде и Рус-

ком государстве в некоторое время» Темир-Аксак70) против Она

«со инеми»,71 и о том, что захвативший «царство Она царя» Чингис

Тайбугу «нарече … пот собою первым князем»;72 сын Она вскоре дви-

нулся, о чем просил нового царя, «на иных людей» «с воинством»

«вниз к Обе реке», а не по Иртышу, и подчинил «чють», обитавшую

69 Эта ссылка, между прочим, не подтверждает вывод ряда исследователей о воз-

никновении ПЛ в Москве. См., например: Солодкин Я. Г. 1) Зарождение сибирского

летописания... С. 25; 2) Становление сибирской летописной традиции... С. 74, 135,

173. Ср.: Новикова О. Л. «Сокращенный свод» редакции 1491 г. … С. 68.
70 О Великой орде, действительно, упоминается в летописях московского проис-

хождения, хотя, в отличие от Казанской истории, изредка (см., например: ПСРЛ.

Т. 31. С. 95; Т. 34. С. 95; ср.: Т. 19. С. 7, 8, 13, 14, 19—20, 201, 210, 212; История

татар с древнейших времен… Т. 4. С. 84). Одна из этих летописей создателю ПЛ,

видимо, тобольскому сыну боярскому, могла стать известна во время его поездки

в «царствующий град» наряду с уникальными документами о предыстории и пери-

петиях «Ермаковой эпопеи», в частности, об экспедиции воеводы князя С. Д. Бол-

ховского.

То обстоятельство, что о Чингисе как властителе «Великой орды» в ПЛ умалчи-

вается противоречит традиционному мнению, будто в «царе», сменившем на Ишиме

Она (о чем сообщали сибирские летописцы), следует видеть Чингисхана. К тому же

владетели Обь-Иртышья едва ли успели превратиться в «подручников» знаменитого

монгольского хана. Ср.: Маслюженко Д. Н. Юго-Западная Сибирь в составе улуса

Джучи… С. 17.
71 При этом в ПЛ, в отличие от всех других сибирских летописей, вторичных

относительно ОЕЛ, кроме РР есиповской «истории», где о нем умалчивается, Чингис

не сравнивается с разбойником. Создатель ПЛ отказался повторить и замечание вла-

дычного дьяка, будто, по словам Кучума, его «напрасно» Ермак с немногочислен-

ной дружиной «из царства изгна» (55, 129, 132). 
72 Если это не домысел, то о таком положении Тайбуги при Чингисе создатель

ПЛ мог узнать от тобольских татар (Солодкин Я. Г. Сибирское летописание XVII –

первой половины XVIII вв. … С. 38). Кстати, в челобитной за 1629 г. мирза Иште-

рек Байтереков называл своего отца, которого А. В. Беляков относит к свойствен-

никам Кучума, «первым человеком» «промеж своей братьи в списке («росписи» го-

сударева жалованья. – Я. С.)». См.: Беляков А. В. Сибирские выходцы в России

в начале XVII в. Новые находки // ИЭК. Материалы III Всероссийской (с междуна-

родным участием) научной конференции: г. Курган, 21—22 апреля 2017 года. Кур-

ган, 2017. С. 84, 85; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории

России. С. 390.

В ОСЛ родоначальник династии Тайбугидов именуется Иваном, видимо, из-за

ошибки переписчика либо обращения автора к другому списку П, чем тот, которым

располагал Есипов (Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…». С. 62. Примеч. 98).

Речь, как не исключено, шла об Иваке или Ибаке. В ОСЛ (повести «О взятии Си-

бирския земли…») утверждается, что Чингис приказал звать Тайбугу князем, вер-

нувшись из похода на Иртыш и Обь, сын Она состоял при ишимском царе «немногое

время», а Сейдяк был увезен из захваченного Кучумом Искера «в Бухары в мале

возрасте». См.: СЛ. С. 17—19.
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по берегам этих рек.73 В летописном рассказе про «первое начало Си-

бирской земле» исчезновение царства на Ишиме связывается с кон-

чиной долго жившего Чингиса,74 который, убив Она, остался править

именно там (129). (Повторим, что так представлялось и «списателю»

ЛР. В соответствующих же строках ОЕЛ, напомним, говорится о царе,

и явно, как и в АбР, судя по контексту рассказа, имеется в виду Ма-

мет,75 о чем прямо сказано в ЗР и РЕЛ, см. 47, 108, 236, 304, 357.76)

Редактор летописи Есипова, в отличие от него, решил указать имя

правителя, со смертью которого закончилась история Ишимского

царства, и назвал Чингиса, причем после наследовавших Тайбуге

Ходжи, Мара, Упака и Мамета, хотя никто из сибирских книжни-

ков не сообщил о том, где скончался Чингис, а преемнику Она была

суждена долгая жизнь (как Тайбуге с Маметом).

Вряд ли по примеру А. Т. Шашкова стоит заключать,77 что без-

вестный летописец, сумевший «о начале … Сибирские земли» «изыс-

кать писмяны и старейшинами людми», передал «самую раннюю

версию» легенды про Тайбугу и его династию.78 Заметим, что в ПЛ,

73 Знакомство с Обь-Иртышским междуречьем нередко обнаруживается и в дру-

гих оригинальных известиях ПЛ. По свидетельствам редактора ОЕЛ, Иртыш впа-

дает в Обь «ниже урочища Самаровых гор единым плесом», Назымский городок на-

ходился на Иртыше, а воевода И. Мансуров поплыл вниз по Иртышу до «великой»

Оби и приказал заложить городок «на другой стороне против иртышъскаго устья»

(129, 134, 135).
74 Маслюженко Д. Н. Возможности использования сибирских летописей для ре-

конструкции идеологии Сибирского княжества Тайбугидов // ИИАСИ. Ч. 5. Нижне-

вартовск, 2010. С. 10. На взгляд же А. Т. Шашкова, в данном известии ПЛ объеди-

нены Чингис и Мамет (Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирского

летописания // Проблемы истории России: от традиционного к индустриальному

обществу. Екатеринбург, 1996. С. 124).

В двух списках ОЕЛ при этом говорится об Иртыше (47, примеч. ч). Ранее мы по-

считали, что летописцу нужно было вести речь о Туре, а не об Ишиме (Солодкин Я. Г.

К определению татарских источников… С. 89, 93. Примеч. 30).
75 В ПЛ Мамет назван сыном, оставшимся у Адера.
76 См.: Шашков А. Т. Погодинский летописец и начало сибирского летописания.

С. 141—142; Солодкин Я. Г. 1) Становление сибирской летописной традиции... С. 83;

2) Сибирское летописание XVII – первой половины XVIII вв. … С. 38. 
77 ОИЮ. С. 101. Примеч. 70; Шашков А. Т. Начало присоединения Сибири //

Проблемы истории России. Вып. 4. Екатеринбург, 2001. С. 18, и др.
78 См., например: ТСХ. С. 41.

«Сибирская земля» – это не территория, подвластная Тайбугидам (Зуев А. С.

Сибирское царство // ИЭС. Т. С—Я. С. 99), а, судя по разнообразным источникам,

Сибирь, Сибирская страна, Сибирское царство. См., например: 42, 44, 47, 51, 57, 60,

69, 71, 73, 74, 78—80, 107, 108, 112, 119—121, 129, 130, 136, 138, 177, 178, 194, 232—

234, 252, 255—257, 346, 380; СЛ. С. 1, 12, 31, 33, 43, 44, 59, 60, 91, 307, 308, 311;

Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. 1. С. 338; ПСРЛ. Т. 19. С. 478; Т. 34. С. 156, 195,

228; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 166; Корецкий В. И., Морозов Б. Н.
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как и в ОЕЛ, Ишим назван притоком Иртыша, и только. Про Иргиз,

Чусовую, Салду, Серебрянку, Баранчу, Тагил, Тавду, Тобол, Иртыш

анонимный «повестописец» же говорит более подробно, указывая,

откуда они текут, с какой стороны либо где впадают в другие реки

(129—131, ср. 75, 76). Упомянув о «наречении» Чингисом сына Она

«первым князем», этот книжник едва ли обращался к тому или иному

источнику. Недаром в ПЛ так ни разу не определяется Карача –

любимый «думный» Кучума (131, 136, ср. 52, 59, 79, 134).79

79 Согласно Академическому списку ОЕЛ, Карача – «в дому» Кучума «первой

советник», а по словам «слогателя» РЕЛ, – «думной и приближенной первой двора

его (хана. – Я. С.) татарин», «ближней его двора первой татарин». Этот карача-бек

в ЗР сочинения Есипова «О Сибири…» назван думным князем (59, примеч. 25—26;

110, 112, 246, 309, 362). См. также: Солодкин Я. Г. Становление сибирской летопис-

ной традиции… С. 38, 83; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в исто-

рии России. С. 25.

Узнав о захвате Искера султаном Али, Сейдяк, как дважды утверждается в ПЛ,

«прииде из Бухар ко граду Сибири». В ОЕЛ и всех остальных ее вторичных разно-

видностях, кроме УВ РЕЛ, о Бухаре при этом не сказано. Судя по «истории» Еси-

пова, да и ПЛ, Сейдяк вернулся в Сибирь значительно раньше (59, 64, 134, 135,

246, 251, примеч. 70, и др.), хотя нет достоверных сведений о том, что сын Бекбу-

лата очутился там в 1582 г. или в течение двух следующих лет, даже вслед за ухо-

дом русских из Искера, а Кучум узнал о возвращении на родину бека, принадлежав-

шего к Тайбугидам, вскоре после своего бегства из Искера (История татар с

древнейших времен. Т. 4. С. 207—209. Ср.: С. 217; Т. 5. С. 131; Трепавлов В. В., Бе-

ляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 52. Ср.: С. 36; ТСХ. С. 77, 262).

Е. А. Рябинина и В. В. Трепавлов, видимо, исходили лишь из того, что «о прише-

ствии князя Се[й]дяка из Бухар … с воинством многим» в ОЕЛ и зависимых от нее

летописях (исключением служит РР) говорится в главе, разделяющей сообщения

о «поимании» царевича Маметкула и экспедиции «ермаковых казаков» в Обь-Ир-

тышье. (Ханский племянник был пленен «резвыми» «православными воями» ско-

рее всего в первые месяцы 1583 г., а не в 1582 или около этого года, как иногда

утверждается, см.: Зубков К. И. Российский Север в геополитической динамике XV—

XVII вв. // Уральский исторический вестник. 2006. № 13. С. 14; Трепавлов В. В., Бе-

ляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 164; ТСХ. С. 328). К тому же

про появление бека из враждебного клана Кучуму, оказывается, стало известно после

«отшествия» от него «думного» Карачи, если не в то же самое время (43, 58—60,

112, 134, 246, примеч. 91—92). Можно и сомневаться в том, что прибытие Сейдяка

в Сибирь из «Бухарской земли» предшествовало завоеванию «товарством» Ермака

остяцких «городков и улусов» (Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…». С. 25).

Летописец с новыми известиями XVI – начала XVII в. // Летописи и хроники. 1984 г.

М., 1984. С. 214; История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 494, 888, 889, 892,

894, 895; Т. 5. С. 120; Солодкин Я. Г. «Ермаково взятие» Сибири... С. 3—4, 184; Тре-

павлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 40, 60, 74—76, 87.

Примеч. 1; С. 150, 156; Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двугла-

вого орла… С. 131—134; ТСХ. С. 11, 12, 34, 69, 83, 124, 126, 128, 256, 262. Ср.:

С. 144, 299; Чернышов С. А. «Искони вечная вотчина государей наших»… С. 95, 96.
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В этой «Повести летописной», «откуда начяся царство бисермен-

ское в Сибири80 и чесо ради наречеся Сибирь…», город, заложенный

Тайбугой, называется Чимги (Чинги),81 а не Чингиден, Чинъгедин,

Чингидес, Чингис и т. п., согласно всем остальным редакциям лето-

писи Есипова, кроме Академической редакции (далее – АР) из СЛС,

а также хронографической повести «О победе на бисерменского си-

бирского царя Кучюма Муртозелеева и о взятии Сибирского царства».82

В ПЛ «есиповский» текст подвергся и стилистической правке: 

В ОЕЛ не сказано, что Чингис выступил против Она «по некоих

летех», а «град Сибирский … ныне словет (о чем девять раз говорится

впоследствии. – Я. С.) Старая Сибирь»;83 про наследовавших Казыму

80 Вспомним, что «Начася царство бесерменское в Сибири» – это первые слова

одного из названий ОЕЛ (42).
81 Ср.: ТСХ. С. 55.
82 См.: Летописи сибирские. Новосибирск, 1991. С. 46 (Прошлое – будущему);

Солодкин Я. Г. 1) Зарождение сибирского летописания... С. 15; 2) «Беседуя к вашей

любви…». С. 35, 115.

ОЕЛ ПЛ

…власть в людех …дарует (Чингис. – Я. С.) ему (Тайбуге. –

Я. С.) в людех своих власть

…он (Тайбуга. – Я. С.) да идет тамо с во-

ин[с]твом

…на войну иттить на иных людей

…идеже живяху чюдь …и тут живяше люди, именовася чють

…покори ему (Чингису. – Я. С.) многия

(жителей Обь-Иртышья. – Я. С.) и под-

руч[ны] сотвори

…покорны учини

…храбрость свою (Мамет. – Я. С.) пока-

зуя

…храбрость свою показа и ославя

Прежде же живяще чюдь А преж того живяще ту

…соблюден (Сейдяк. – Я. С.) бысть …жив бысть

Княжение прочих сибирских князей Княжение прочих сибирских царей и кня-

зей (далее перечислены только князья. –

Я. С.) (42, 46—48, 129, 130, ср.: 58, 133).

83 Упоминания о Старой Сибири, видимо, принадлежат редактору ОЕЛ, а не про-

тографа ПЛ, ибо помимо одной из ремарок («А как Ермак был жив еще в Старой

Сибири до убиения своего»), встречаются в основном тексте «Повести летопис-

ной…».

О вторичности ПЛ относительно ОЕЛ, между прочим, свидетельствует наличие

в повествовании о том, «како в Сибири бусорменская вера умалилась, а православ-

ная крестьянская вера распространилась», многочисленных повторов. Там, напри-

мер, дважды сообщается о расположении Тюмени на Туре, которая впадает в Тобол

(129, 131, 136).
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Едигера и Бекбулата анонимный редактор заметил: «которых побил

царь Кучюм» (читатель узнает об этом в начале следующей главы)

(129, 130, 133, 136, 137, ср. 138, 139, 189, 190, примеч. 45; 368).84

Из ПЛ, да и АбР, можно вынести представление, будто Сейдяк

сменил на княжении отца и дядю.85 Скорее всего, однако, «послед-

ний Тайбугид» стал править в Искере, изгнав оттуда султана Али.86

84 Хотя социополитоним «иноземцы» отсутствует в ПЛ (Зуев А. С., Игнаткин П. С.,

Слугина В. А. Под сень двуглавого орла... С. 409. Ср.: С. 173), там трижды упоми-

наются «иноязычные люди» (130, 132, 133). В источниках, кстати, нередко идет

речь про «иноплеменных» и «иноплеменников», «иноязычниц», «иноплеменный

язык», «иноплеменные языки» (ААЭ. Т. 1. СПб., 1836. С. 208, 313, 328, 360, 481;

Т. 2. С. 3, 10, 57, 236, 287, 341; Т. 3. С. 25; АИ. Т. 1. С. 293, 296; Т. 2. С. 316; Т. 3.

С. 452; ПСРЛ. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1904. С. 220; Т. 19. С. 114, 158, 170, 176, 277, 308,

359; Т. 31. С. 74; Т. 34. С. 87, 89, 92, 126—128, 138, 145, 146, 226. Ср.: С. 140; Вре-

менник Ивана Тимофеева. С. 86, 123. Ср.: С. 95, 106, 139, 154, 155, 161; ПЛДР.

Конец XVI – начало XVII веков. С. 68, 92, 98, 102, 132, 142, 324, 382, 398, 410,

414, 458, 535; Зимин А. А. Опричнина. М., 2001. С. 188, 363. Примеч. 160; Солод-

кин Я. Г. «Ермаково взятие» Сибири... С. 128; Новикова О. Л. «Сокращенный свод»

редакции 1491 г. … С. 99; Сапожникова О. С. О ранних редакциях Жития митро-

полита Филиппа… С. 201; Лобакова И. А., Сапожникова О. С. Еще раз о редакциях

Жития митрополита Филиппа… С. 270, и др.). Об «иноязычницах», «иноверных

языках» сказано в ЗР, где трижды (а не раз, как в ОЕЛ) иноземцы названы в главе

о поездке сеунчиков «Ермакова войска» в Москву (57, 107, 111). АбР, помимо изве-

стий об иноземцах, содержит указания на «иноземческую веру» и «иноземческий

язык» (93, 94, ср.: 73, 244, примеч. 17—21; 255, примеч. 5—20; см. также: 100, 104,

106, 145, 167, 168, 173, 222, 269, 280, 287, 296, 299, 301, 325, 336, 340, 342, 377;

Дмитриев А. Пермская старина. Сборник исторических статей и материалов преиму-

щественно о Пермском крае. Вып. 5. Пермь, 1894. С. 219; Временник Ивана Тимо-

феева. С. 110; ПСРЛ. Т. 19. С. 23, 68, 71, 130, 138, 170, 173, 176, примеч. 22; 308, 325;

Т. 34. С. 247; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 68, 482, 484, и др.). Поэтому

заключение, будто «в памятниках книжности» об иноземцах говорится изредка

(Зуев А. С., Игнаткин П. С., Слугина В. А. Под сень двуглавого орла… С. 410), должно

считаться неточным. Вспомним и про «Лечебник на иноземцев». Кроме того, в РЕЛ

сообщается об «иностранных … людях» (251, 311, 364).
85 Вряд уместно называть Сейдяка или Сеид-Ахмада «несостоявшимся ханом»

(ТСХ. С. 148), ибо он происходил из рода беков. 

Вопреки повторенному Ф. А. Байрамовой утверждению А. Г. Нестерова (см.:

История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 209), Сейдяк был взят в плен тоболь-

скими служилыми людьми, как выяснил А. Т. Шашков, осенью 1587 г., а не в на-

чале следующего.
86 Д. Н. Маслюженко и А. В. Парунин уже констатировали, что обстоятельства

появления Сейдяка в Сибири неясны. Вопреки мнению этих историков, однако, рас-

сказ Есипова про занятие Искера сыном Бекбулата отнюдь не свидетельствует о со-

хранении к тому времени в Сибирском ханстве «домена Тайбугидов» (ТСХ. С. 41, 42).

По определению В. В. Трепавлова, откочевка населения «Тайбугина юрта» в Но-

гайскую Орду произошла до начала весны – лета 1584 г. (История татар с древней-

ших времен. Т. 4. С. 239; ТСХ. С. 112, и др.), а не в конце 1583 г. или середине сле-

дующего года, как иногда утверждалось (Маслюженко Д. Н., Рябинина Е. А. Приход

Шибанидов к власти в Искере в 1563 году… С. 201; ТСХ. С. 74). 
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К тому времени этот город, затем прослывший Старой Сибирью, по-

кинули и «беззапасные» «до конца» соратники Ермака, а также уце-

левшие служилые и даточные люди, прибывшие туда в отряде князя

С. Д. Болховского (64, 129, 133—135).87 

В РЕЛ из ГР СЛС, за исключением одного списка, сказано о том,

что «Чиньгис» узнал про Тайбугу «[по] неколицех же днех», а не «ле-

тех», о чем говорится в ОЕЛ и большинстве ее вторичных разновид-

ностей (46, 81, 107, 129, 235, и др.).88 Отметив, что в «Сибирской

стране» «царие царствоваху и князи князяху прежде прозвания Си-

бири», то есть основания города, носившего такое имя, а Мамет «созда»

«начальный град», победив Упака, редактор «есиповского» текста,

кроме того, опустил свидетельство о «даровании» Чингисом Тайбуге,

подчинившему жителей Обь-Иртышского междуречья, еще большей

чести, нежели прежде. Хотя в первых главах ГР СЛС повторен инте-

ресующий нас рассказ о правителях Чимги-Туры и Искера, в преди-

словии читаем: «А о начале Сибирскаго царства, откуду почася и како,

не вем, понеже живяху чюдь» (177—179). (Есипов же при этом писал

о названиях страны, которая со временем прослыла Сибирью, и рас-

положенных там городов).

РЕЛ, открывающая НР, ТР и АР СЛС, содержит замечания о том,

что сибирские князья и цари правили на Ишиме (об этом упомина-

ется и в ГР), Чингис двинулся на Она с «подобными себе», Тайбуга

87 Сейдяк «завладел» Искером не к началу царствования Федора Ивановича (Бука-

нова Р. Г. Города-крепости на территории Башкортостана в XVI—XVII вв. Уфа, 2010.

С. 88) или в 1586 г. (История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 209; Трепавлов В. В.,

Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 159), а в предыдущем году,

видимо, летом. См., например: Могильников В. А. О местонахождении Кизыл-Туры //
Тобольский хронограф. Вып. 4. Екатеринбург, 2004. С. 134; Солодкин Я. Г. «Бесе-

дуя к вашей любви…». С. 47. Примеч. 63; С. 49.

По утверждению А. В. Матвеева и С. Ф. Татаурова, Тайбугиды (не названные

по именам) оставались в Сибири еще в начале похода Ермака. Д. Н. Маслюженко,

представлялось, что потомки Сейдяка «жили еще в XVII в.», а А. П. Ярков писал

о том, что «первые Романовы были лояльны в отношении Тайбугидов и Кучумовичей,

попавших в плен» (Маслюженко Д. Н. Тайбугиды. С. 218; История татар с древней-

ших времен. Т. 4. С. 216—217; Ярков А. П. XVII век. Сибирь. Ислам и государствен-

ность. С. 118). Однако последнее сообщение о Сейдяке, который прибыл в Сибирь

из Бухары не ранее 1584 г., относится к зиме 1592 г., хотя новгородское поместье

прежнего владетеля Искера досталось Кощаку – сыну Мамета, являвшегося кара-

чи-беком при Кучуме, – незадолго до июля 1607 г. О наследниках Сейдяка сведений

нет, высказана лишь догадка, что он был женат на какой-то родственнице царевича

Ураз-Мухаммеда. См.: Беляков А. В. 1) Как звали большого сибирского карачу? //
ИЭК. Материалы II Всероссийской научной конференции: г. Курган, 17—18 апреля

2014 года. Курган, 2014. С. 63; 2) Ураз-Мухаммед в Сибири. С. 63; Трепавлов В. В.,

Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 347—349, 368.
88 В ЛР при этом сказано «по неколицем же времени» (118).
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вернулся из похода, войско для которого ему «вручи» Чингис,89

«с великим богатством»,90 Упак, убив Мара, «домом его91 облада»,

Мамет разорил не только Чингидин, но и «бесерменское царство» на

Ишиме,92 а Сейдяка «тайно» увезли в «Бухарскую (Бухарейскую)

землю» (179, 180, 232, 235—237, 301, 303—304, 357, 358).93 Отметим

также, что в БВ НР «летописца сибирского»94 «Чингидин (Чинги-

дим)» (а не Чингис) и его сообщники, поднявшие восстание против

Она, считаются ворами; первый из них, оказывается, «назвался» ца-

рем, Тайбуга же был не князем, а царевичем, и покорил многие орды,

и не основал «град» Чингидис, а прибыл туда, то есть в уже сущест-

вующий город, отпущенный Чингисом по возвращении из успешного

89 В Библиотечном виде (далее – БВ) НР говорится о длительном правлении

Чингидима, то есть Чингиса. В АР, кстати, мы дважды читаем «сына онаго (вместо

Она. – Я. С.) царя» (235, примеч. 18—19; 357).
90 Его, согласно НР и АР СЛС, а также ПЛ, ермаковцы взяли и в «остяцкой

стране», в частности, при захвате Назымского (Назимского) городка (134, 247, 363).

Ср.: ПСРЛ. Т. 19. С. 170; Т. 31. С. 56; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII веков. С. 84,

274, 390, 408; Зимин А. А. Опричнина. С. 82.
91 Это выражение из «книги о сибирском взятье» следует не считать обозначением

клана, как находил Д. М. Исхаков (ТСХ. С. 76—78), а понимать буквально. См.: 34,

40, 45, 46, 56, 59, 64, 65, примеч. 46; 87, 96, 113, 114, 125, 135, 155, 159, 161, 163,

168, 169, 246, примеч. 96—97, 99, 24—25; 309, 379; ААЭ. Т. 1. С. 436, 437; Т. 3. С. 116;

АИ. Т. 1. С. 288; Т. 2. С. 206; АМГ. Т. 1. С. 350; ПСРЛ. Т. 19. С. 48, 62, 178, 272,

276, 307, 372, 418, 479, 485, 491, 492; Т. 34. С. 98, 156, 175, 205, 238, 249. Ср.:

С. 122; Буцинский П. Н. Сочинения. Т. 2. С. 225; ПЛДР. Конец XVI – начало XVII ве-

ков. С. 66, 70, 100, 148, 158, 350, 368, 372, 378, 408, 410, 446, 458; Народное дви-

жение в России в эпоху Смуты начала XVII века. 1601—1608. Сборник документов.

М., 2003. С. 344, 345; Сапожникова О. С. О ранних редакциях Жития митрополита

Филиппа… С. 219, 222; Лобакова И. А., Сапожникова О. С. Еще раз о редакциях

Жития митрополита Филиппа… С. 278, 282, и др.

В ЗР, кстати, не сказано, как в большинстве остальных разновидностей повести

«О Сибири…», про переселение Тайбуги на Туру «со всем домом своим» (108, ср. 46,

81, 118, 129, 179, 236, 303, 358).
92 С точки зрения А. Г. Нестерова, власть Тайбугидов, однако, и позднее распро-

странялась на их родовое владение – Ишимский улус. См.: История татар с древ-

нейших времен. Т. 4. С. 214.
93 В 5-й главе РЕЛ из ГР, ТР и АР СЛС в отличие от его НР дважды не говорится,

что Сейдяк – это сын Бекбулата. В НР налицо и стилистическая правка текста

глав, посвященных Тайбуге и его потомкам (Солодкин Я. Г. Вослед Савве Есипову…

С. 31, и др.).

В запечатлевшей многочисленные татарские легенды РЛ, которая обнаружи-

вает явную зависимость от РЕЛ, имеются сведения об Иртышаке – преемнике жив-

шего в Кызыл-Туре, что в устье Ишима, Онсома, то есть Она, про наследовавшего

Казыю Саинбахту, о Саргачике, вынужденном подчиниться Кучуму, и говорится

не об Упаке, а об Алиме. См.: СЛ. С. 318, 408. Ср.: Трепавлов В. В., Беляков А. В.

Сибирские царевичи в истории России. С. 154. Примеч. 2.
94 Об этом виде НР см.: Солодкин Я. Г. «Беседуя к вашей любви…». С. 90—91.
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похода на Иртыш и Обь (218, примеч. 98—99; 235, примеч. 14, 26—30,

52; 236, примеч. 67—69).95

Заметим, что в названии 18-й главы летописи Есипова и многих

ее вторичных редакций сказано «о пришествии князя Сейдяка из Бу-

хар», а в самой этой главе сообщается лишь о том, что «вестники»

донесли Кучуму о походе на него бека, скрывавшегося в Бухарском

ханстве.96 Недаром в наименовании данной главы «гистории» «архи-

епископля» дьяка из первой части СЛС о прибытии сына Бекбулата

в Сибирь не сказано. В двух же списках ОЕЛ и АбР по Тюменскому

списку соответствующий заголовок опущен; в РР вообще умалчива-

ется про появление тогда князя, относившегося к роду Тайбугидов,

в «Сибирской земле» (33, 39, 59, 184, 246, 309, 362, и др., ср. 43,

233, 302).

На взгляд Д. Н. Маслюженко, в некоторых редакциях сибирских

летописей сообщается о Кызыл-Туре, гипотетически связываемой ря-

дом историков с происхождением Тайбуги и его потомков.97 Точнее,

об этом городе мы узнаем лишь из РЛ.98 В ОЕЛ и ее разновидностях,

возникших через несколько десятилетий после 1636 г., о столице

Ишимского царства умалчивается. Дьяк трех кряду тобольских архи-

епископов мог полагать, что со смертью Чингиса такой столицей сде-

лался Чингиден. 

95 Об ордах дважды сказано и в УВ РЕЛ (летописи «о взятии Сибирского царства

и о княжении сибирских татарских князей и о взятии всего царства Сибирского»),

не считая упоминаний, имеющихся в ОЕЛ (231, примеч. 6; 232, примеч. 46).
96 О «вестницах» сообщается еще в трех главах ОЕЛ (59, 62, 72, ср. 381). Утверж-

дение А. Г. Нестерова, что Сеид-Ахмад (Саййид-Ахмад) бежал «из Сыгнака, где он

проживал в почетном плену», и «с небольшим отрядом вторгся на территорию вла-

дений Кучум-хана» (История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 207), сохранив-

шиеся источники не подтверждают. Так, Есипов писал о появлении Сейдяка в Си-

бири «со всем домом своим и с воинскими людми» (64, ср. 246, 311, 364).
97 ТСХ. С. 11. Примеч. 1. По утверждению А. Г. Нестерова, бек Мухаммад вместо

Кызыл-Туры, расположенной у слияния Ишима и Иртыша, сделал своей столицей

Искер (История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 212). Есипов и другие сибир-

ские летописцы, однако, резиденцией Тайбуги и ближайших потомков этого «бе-

серменского» князя считали Чингиден (Чимги-Туру). Нет оснований и заключать

(см.: Костюков В. П. Улус Шибана Золотой Орды в XIII—XIV вв. Казань, 2010. С. 97,

и др.), будто до переселения Тайбуги (Тай-Буги) на Туру центром его владений явля-

лась Кызыл-Тура.
98 См.: История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 391, 392; Трепавлов В. В.,

Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. С. 148; ТСХ. С. 28—29, 194,

210, 253. И. В. Балюнов недавно справедливо подчеркнул, что достоверность много-

численных местных легенд и преданий, содержащихся в РЛ, «часто не выдерживает

никакой критики» (Балюнов И. В. «Русские» вещи с городища Искер // VIII Емелья-

новские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 75-ле-

тию образования Курганской области: г. Курган, 20 апреля 2018 г. Курган, 2019.

С. 21).
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В рассмотренных редакциях летописи «О Сибири и о сибирском

взятии» часто неодинаково именуются беки, резиденциями которых

служили Чимги-Тура и Искер (Кашлык), например, Едигер (Етигер,

Етигерь, Етагер, Етигир, Гедегер, Едингар, Итигарь, Итигирь, Евти-

гер, Етитар, Тигер), Тойбуга (Тайбунга, Тайбуха, Байбуга, Дайбуга,

Тайбуган, Тайбугий, Таибуга, Табуга, Табуил), Жадда, Жаджа, Хо-

дежа (вместо Ходжа), Абалок (Арбалак, Абалан, Обалак, Яболак,

Ябулак, Ебалак), Мар (Мара, Мор, Мамар, Марам, Мармар, Марман),

Мармет (Махмет, Мамес, Мамеска, Маимет, Мариет, Магнет), Обдор

(Обдора, Обдар, Ордер, Отдер, Одер, Адей, Ахдер, Авер, Аидер, Адир,

Идер99), Агаш (Агуш, Агищь, Ягыш, Атыш, Кагиш), Казык (Касын,

Казын, Казым, Казый, Казяй, Назый), Бекбулат (Бегбулат, Бейбулат,

Бесбулат, Безбулат, Бекпулат, Баксулат, Бекулат, Бебкулат, Букбу-

лат, Бокъбулат, Убук Булат, Булак), Сейдек (Сейдак, Седяк, Сидяк,

Седмок, Сендяк, Сендряк, Сейдят, Сеидяш, Сейдяш, Шейдяк).100

Царь же Он изредка выступает у сибирских «списателей» XVII –

первой половины XVIII вв. под именами «Оней», «Ионей» либо «Мо-

амеон».

Таким образом, в представлении ряда книжников той эпохи, жив-

ших в «столнейшем» Тобольске и Томске, также бывшем разрядным

центром, в первую очередь создателя ЛР есиповского «Сказания»,

наследником Чингиса, захватившего Ишимское царство у Она, сде-

лался сын прежнего властителя Тайбуга, княживший, как и его бли-

жайшие преемники, на Туре, в Чингидене; Мамет же, расправившись

с царем Упаком (еще одним узурпатором), переселился в Прииртышье,

где возвел город Сибирь, и с тех пор или с кончиной этого бека Ишим-

ского царства не стало, а последующие Тайбугиды, вплоть до Едигера

и Бекбулата, затем, хотя и короткое время, вернувший себе «отчину»

Сейдяк, правили в новой столице (Искере). Определение «Тайбугид-

ская легенда», предложенное А. Т. Шашковым и воспринятое рядом

исследователей, думается, едва ли приемлемо, ибо в повести Саввы

Есипова и ее вторичных редакциях, кроме РР, названы, иногда с не-

99 В близком к Публичному 3-му списку ОЕЛ конца XVII в. из Хронографа (об этой

рукописи см.: [Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие. С. 11) «лето-

писцу» бек Адер значится как Андреи, Адернабалак (Адерна Балак), Балак (Лето-

писец вкратце. С. 188).
100 В русских документах конца XVI столетия этот «силной» или «началный»

князь «Сибирского города» преимущественно значится как Сейтяк, Сеитяк и Сентяк

(РК. Т. 3. Ч. 3. С. 14; Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории

России. С. 53, 368; ТСХ. С. 264, 400, 410, 411, и др.). В Сибири XVII в. нередко

встречалось имя «Сейдяш». См., например: Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и

книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.). Ч. 3. М., 1900. С. 173; Солодкин Я. Г.

«Беседуя к вашей любви…». С. 129, 149, 304. Примеч. 461.
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безынтересными подробностями, одиннадцать беков,101 резиденциями

которых служили Чимги-Тура и позднее Искер; о многих из этих

«сибирских князей» сообщается в других источниках – и восточ-

ных, и русских. Отдельные известия редакторов полюбившегося чи-

тателям «сложения», возникшего в стенах тобольского Софийского

дома, про династию Тайбугидов стали результатом осмысления, а под-

час и искажения свидетельств автора ОЕЛ и нередко обнаруживают

стилистическую правку завершенного в самом начале осени 1636 г.

«Сказания» «архиепископля» дьяка. Вопреки мнению А. Г. Несте-

рова,102 в летописях, появившихся в «далечайшем царстве» москов-

ских государей, за исключением разве что ЛР сочинения Есипова,

едва ли можно уловить отражение различных вариантов шеджере

беков, правивших на Туре и Иртыше. Анонимные создатели всех

остальных разновидностей ОЕЛ, в том числе ПЛ, не располагали ка-

кими-либо новыми источниками о Тайбугидах, а если и видоизме-

няли показания владычного книжника, то чаще всего следуя (это,

например, присуще ЗР103) литературным соображениям. 

101 Эти беки, кроме Адера и Абалака, правили на Туре и Иртыше. Известно также

о сыне Едигера (Ядгара), который вместе с матерью оказался в Москве. См.: Исто-

рия татар с древнейших времен. Т. 5. С. 123, 124; Рахимзянов Б. Р. Казанский и Си-

бирский юрты в аннексионных планах Москвы. С. 69. Примеч. 68; ТСХ. С. 42, 69,

70, 125.
102 См.: История татар с древнейших времен. Т. 4. С. 212.
103 См.: [Покровский Н. Н., Ромодановская Е. К.] Предисловие. С. 17; Ромоданов-

ская Е. К. Русская литература на пороге Нового времени. Пути формирования рус-

ской беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994. С. 55, 56, и др.
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С. Н. Кистерев

ИЗ ПРАКТИКИ ПОМЕРА ХЛЕБА 
В ТОТЬМЕ В НАЧАЛЕ 1630-х ГОДОВ

Достаточно хорошо известны случаи недоразумений, возникавших

на протяжении первых двух третей XVII столетия в практической де-

ятельности местных таможенных учреждений в различных городах

Европейской России вследствие многообразия инструментов измере-

ния объемов сыпучих тел, прежде всего, несоответствия применяв-

шихся таможенниками мер общепризнанным стандартам. Иногда это

происходило по нерадивости или даже злому умыслу таможенных го-

лов и целовальников, не умевших или намеренно не желавших отли-

чать предназначавшиеся для различных операций емкости, иной раз

причина крылась в крайне несовершенной системе обеспечения город-

ских таможен эталонными мерами. В первом случае примером может

служить сложившаяся в Каргополе в 1664 г. ситуация с употребле-

нием в дело устаревшего и вовсе не предназначенного для таможен-

ной процедуры помера хлеба инструмента,1 во втором – затруднения,

возникшие в работе руководства таможни Тотьмы тремя десятиле-

тиями ранее.

3 ноября 1631 г. в Москве крестьянин Дмитриева наволока Тотем-

ского уезда Осип Тихонов доставил в Устюжскую четверть отписку

тотемского таможенного головы Дениса Выдрина, двумя месяцами

ранее занявшего должность и в силу служебных обязанностей вынуж-

денного разрешать возникающие проблемы даже в том случае, когда

его собственных полномочий или подручных средств для этого было

недостаточно. Сам Осип, которому был доверен официальный доку-

мент, вряд ли был знаком с его содержанием, скорее всего, выступая

в роли простого письмоносца. 

1 Подробно см.: Кистерев С. Н. Весовое значение таможенной четверти и хлеб-

ное жалование стрельцов Северо-Запада России в конце XVI – первой половине

XVII в. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 39. М.; СПб., 2022. С. 111—124.
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Зато можно достаточно точно определить место жительства Осипа

Тихонова. В писцовой книге Тотемского уезда 1623—1625 годов отме-

чена «деревня Озерки на реке на Сухоне на ходучей стороне, а в ней

крестьян: во дворе Иванка Степанов сын Обеднин, во дворе Иванко

да Осипка Большой, да Осипко Меньшой, да Юшка Тихоновы дети

Баевские, во дворе Микитка Мухин сын Коптяев, во дворе Гаврилка

Микифоров сын Коптяев, во дворе Фетька да Пятунька Матвеивы

дети Путкова, и всего пять дворов крестьянских, а людей в них де-

вять человек. Пашни паханые худые земли и с припаши, с полянки

и с росчисти, и з засухонским с Салтановым наволокам тритцать две

чети в поле, а в дву по тому ж, сена по реке по Сухоне на дикой сто-

роне на устье речки усть Колы и на Салтанове наволоке, и на устье

речки Сенмельги, и на ходучей стороне подле Соколовы пожни по Верх-

ней Сухой лог тритцать копен. И сена не достало на выть с четью

пятидесят копен, и в сена место дано пашенные земли две десятины

с полудесятиною. Лесу пашенного по обе стороны Сухоны дватцать

десятин, а непашенного дватцать пять десятин. В живущем две выти».2

Оказывается, что «Тихонов», читающееся в приказной помете о лице

доставившем отписку Дениса Выдрина в Устюжскую четверть, ука-

зывает на отчество, тогда как действительная фамилия Осипа была

«Баевский».

Трудно определить, какой из братьев Осипов – старший или млад-

ший – привез в Москву отписку таможенного головы, но содержа-

щиеся в таможенной документации данные позволяют увидеть, что

четверо проживавших в одном деревенском дворе сыновей Тихона

Баевского в своей хозяйственной деятельности не ограничивались

2 РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Кн. 480. Л. 399—399 об.

Писцы Фока Ратманов Дуров и подьячий Евстафий Колюпанов начали работу

летом 1623 г. и завершили подготовку беловых книг ранее московского пожара

1626 г. (Веселовский С. Б. Сошное письмо. Т. 2. М., 1916. С. 634). Согласно чело-

битным самого Е. Колюпанова и подьячих Никона Федорова и Ивана Васильева, ра-

бота над черновыми и чистовыми книгами продолжалась два года (Веселовский С. Б.

Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и прямого обложения в Мос-

ковском государстве. Т. 1. М., 1913. С. 485—486. № 235. О подьячих см.: Веселов-

ский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII веков. М., 1975. С. 82, 254, 543), то есть бело-

вые экземпляры были изготовлены не позднее лета 1625 г., а в 1626 г. они погибли

в архиве Устюжской четверти. Следовательно, само письмо необходимо датировать

именно 1623—1625 годами, как было установлено во время описания архивного соб-

рания МАМЮ (Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве

Министерства юстиции. Кн. 1. СПб., 1869. С. 271. № 2661), а не 1622—1625, как

принято вслед за С. Б. Веселовским в новейшей литературе (Каталог писцовых

книг Русского государства. Вып. 1. М., 2001. С. 323—324). Сохранившиеся книги

№ 480 и 486 созданы на основе черновых писцовых записей к 27 мая 1627 г. (Весе-

ловский С. Б. Сошное письмо. Т. 2. С. 634).

Вестник40.book  Page 32  Wednesday, December 28, 2022  8:18 AM



Кистерев С. Н. Из практики помера хлеба в Тотьме в начале 1630-х годов 33

исключительно сферой свойственного крестьянам производства про-

дуктов земледелия и животноводства. В пошлинной книге головы

Максима Кубасова записано, что 2 мая 1631 г. «плыл с верху каю-

ком да лоткою Тотомского уезду Осип Баев, платил с каюка и с лотки

26 алтын 4 деньги, гостиново 6 денег, с ярыжных с 3-х человек

по 5 денег, всего 30 алтын 1 деньгу».3 Осип не просто проезжал мимо

Тотьмы, используя каюк в качестве транспортного средства, но пу-

тешествовал в сопровождении трех наемных работников – ярыж-

ных, а это заставляет предполагать, что поездка была связана с пе-

ремещением некоего значительного по объему или весу груза, для

чего и требовалось плавсредство соответствующего водоизмещения.

Другая таможенная запись характеризует одну из торговых опера-

ций, произведенных в 1631 г. кем-то из двух Осипов Баевских: «Ген-

варя в 30 день тотмянин Дмитреева наволока Осип Баев продал

укладу на 4 рубля на 25 алтын. Платил с рубля по пол-4 деньги, гос-

тиново 6 денег, всего 3 алтына пол-5 деньги».4 Разумеется, этот слу-

чай не свидетельствует сам по себе о состоятельности Баевского, но де-

монстрирует его принадлежность к числу крестьян, не чурающихся

торговли предметами, происхождение которых никак не связано

с их трудом на зафиксированных в писцовых книгах земельных на-

делах.

Вполне вероятно, что Осип Баевский не избегал возможности улуч-

шить свое благосостояние и иным способом. Буквально в следующем,

1632, году, дважды – 30 января и 7 августа – совершив, преиму-

щественно в компаниях земляков, некие поездки, цель которых оста-

ется неизвестной,5 он 18 августа купил партию товара, сам объем кото-

рой может свидетельствовать о намерении использовать приобретенное

в качестве сырья для производства специфического продукта. «Того ж

дни, – читается в таможенной книге, – Тотомского уезду з Дмит-

реева наволока Осип Баев купил 3 кипы хмелю, цена 32 рубля. Пла-

тил с рубля по пол-4 деньги, гостиново 6 денег, отъезду с саней по 6 де-

нег, всего 22 алтына 4 деньги».6

Приведенные отрывочные сведения об Осипе Баевском, если это один

и тот же из братьев, носивших это имя, характеризуют его как при-

вычного к отлучкам из родной деревни крестьянина, который осенью

1631 г. мог оказаться в Москве в связи с собственными, не исключено,

торговыми делами, заодно и в качестве посланца по казенной надоб-

3 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 7. СПб., 2018. С. 113.
4 Там же. С. 236.
5 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 8. СПб., 2019. С. 111,

154.
6 Там же. С. 262.
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ности от имени тотемского таможенного головы Дениса Выдрина.7

Именно такому человеку Выдрин мог доверить доставку важного для

себя документа и в надежности своего порученца не ошибся.8 3 ноября

отписка была передана подьячему Устюжской четверти Никифору

Демидову, который собственноручно подписал, когда и от кого она

была принята.9

Из текста отписки Дениса Выдрина следует, что использовавшиеся

в тотемской таможне хлебные меры, по словам Максима Кубасова,

были доставлены в город голландским купцом Елисеем Ульяновым.10

В составленной М. Кубасовым и его сотрудниками таможенной книге

имеются три записи, позволяющие говорить о личном присутствии

голландца в Тотьме. Две из них относятся к одному и тому же дню –

25 мая 1631 г. и отражают следование Елисея мимо города вниз

по реке, вероятно, к Архангельску.11 Первая посвящена самому купцу:

«Маия в 25 день плыл лодьею Галанские земли Елисей Ульянов, в мере

лодья 24 сажени, платил с сажени по 5 алтын по 2 деньги, гостиново

8 алтын 2 деньги, с носника и с кормщика 4 алтына, с ярыжных

с 38 человек по 5 денег с человека, всего 5 рублей 5 алтын 2 деньги».12

7 О Денисе Выдрине см.: Кистерев С. Н. Казенное производство хлебного вина

в Тотьме в 1631/32 г. // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 29. М.; СПб., 2019. С. 86—92.
8 Оплошность посланца могла повлечь серьезные последствия для самого послан-

ного, например, битье батогами (РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. Оп. 2.

1631 г. № 57. Ч. 2. Л. 502 об., 508), но вряд ли для пославшего.
9 При этом стоит заметить, что отъезд Баевского из Тотьмы в таможенной книге

Дениса Выдрина не обозначен. Не исключено, что это обусловлено данным Осипу по-

ручением, придававшим его поездке некий оттенок официальности, казенной необхо-

димости, почему и отъезжую пошлину с него брать представлялось бы зазорным.

О Никифоре Демидове, с 29 сентября 1622 по 17 июня 1632 г. справном подья-

чем Устюжской четверти, см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII веков.

С. 146—147. По данным Н. Ф. Демидовой, подьячий Устюжской четверти в 1621—

1629 годах (Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. (1625—1700):

Биографический справочник. М., 2011. С. 163). Образец почерка Н. Демидова в столбце

1631/32 г. в виде пометы «Столп о всяких делах 140-го году первая половина по март»

см.: РГАДА. Ф. 141. 1632 г. № 80. Ч. 2. Л. 495 об.
10 Фигурировавший в русских документах Елисей Ульянов Вилконс – Юлиус

Вилконс, Вилкенсен (Демкин А. В. 1) Западноевропейские купцы и их приказчики

в России в XVII в. М., 1992. С. 17; 2) Западноевропейское купечество в России

в XVII в. М., 1994. С. 69). Писцами 1626—1628 годов отмечен его ранее принадлежав-

ший посадским людям двор в Вологде на Большой улице по левой стороне в направ-

лении от города (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века.

Т. 3. М., 2018. С. 104).
11 Из Архангельска Елисей Ульянов на собственном дощанике отплыл вверх

по Двине еще осенью 1630 г. (Западноевропейские купцы и их товары в России

XVII века. М., 1992. С. 57).
12 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 7. С. 220.
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В уставной грамоте тотемской таможни 1622 г., которой продол-

жали пользоваться М. Кубасов и Д. Выдрин, предписано: «А кото-

рые иноземцы … поедут мимо Тотьмы летом на судех или зимою

на санех, и с них имати проезжие пошлины по тому ж, с ыноземца

по полуполтине с человека, … а с людей их и с работных людей

по пяти денег с человека».13 Сравнение данной нормы с записью

в пошлинной книге свидетельствует о кратковременности пребыва-

ния Ульянова в Тотьме, где он остановился, видимо, лишь для того,

чтобы соблюсти правила проезда мимо очередной таможни, выпол-

нить данное ему в Москве поручение, связанное с доставкой измери-

тельных инструментов, и нанять работника, чьими услугами предпо-

лагалось воспользоваться в дальнейшем. В тот же день – 25 мая –

такой работник был найден, о чем и свидетельствует очередная за-

пись в книге М. Кубасова: «Маия в 25 день носник Михайло Иванов

поплыл на лодье Галанские земли у Елисея Ульянова, платил с 4-х руб-

лей с рубля по 5 денег, всего 3 алтына 2 деньги».14

Однако третья из содержащихся в таможенной книге, уже в раз-

деле, посвященном сборам в Ихалицкой и Векшенской волостях, отме-

ток, упоминающих Елисея Ульянова, на первый взгляд, дает основа-

ние допускать, что мерные сосуды были переданы тотемской таможне

несколько позднее, почти месяц спустя после того, как голландец

проследовал мимо Тотьмы в своей лодье: «Июня в 20 день с Ыхалицы

Семен Исаков продал галанцу Елисею Ульянову лодью, цена 100 руб-

лей. Платил с рубля по 3 деньги да за купца с рубля по 5 денег, гос-

тиново 6 денег, всего 4 рубля 6 денег».15 Приведенный текст создает

ложное впечатление, что лодья была продана Семеном Исаковым в мо-

мент нахождения голландца в Тотьме во второй половине июня. Не-

обходимо обратить внимание на то, что продавец заплатил полагаю-

щиеся в таком случае пошлины не только за себя, но и за покупателя,

а это дает основание полагать, что последний 20 июня не просто

предпочел не присутствовать лично в подведомственном Максиму Ку-

басову учреждении, переложив труд расчета с таможенниками на быв-

шего владельца лодьи, но и вовсе отсутствовал в городе. Скорее всего,

Семен Исаков сделал причитающийся взнос post factum, задержав-

шись с исполнением своего, как продавца, долга, тогда как заключен-

ная между ним и голландским купцом сделка имела место сущест-

венно раньше, скорее всего, именно в мае того же года, когда Елисей

Ульянов действительно побывал в Тотьме. Вполне возможно и даже

13 Кистерев С. Н. Нормативные документы таможенных учреждений городов Устюж-

ской четверти конца XVI – начала XVII в. М., 2003. С. 150.
14 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 7. С. 197.
15 Там же. С. 310.
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вероятнее всего, что лодья была приобретена у жителя Ихалицкой

волости, располагавшейся выше Тотьмы по течению Сухоны, во время

следования Елисея из Москвы. Конкретные обстоятельства, позво-

лившие Исакову припоздниться с уплатой пошлин, остаются неяс-

ными, но подозревать, будто в июне 1631 г. Елисей Ульянов вторично

оказался в пределах Тотемского уезда, достаточных оснований не на-

ходится. Тем самым, остается считать, что измерительные инстру-

менты были им представлены в тотемскую таможню именно 25 мая

1631 г.

Сказанное вовсе не означает, что в предшествующее время Мак-

симу Кубасову и подчиненным ему таможенным целовальникам было

невозможно осуществлять измерение объемов торгуемого или отпус-

каемого для винокуренного производства хлеба ввиду отсутствия не-

обходимых приспособлений. До этого дня они, разумеется, распола-

гали старыми, доставшимися им по наследству от предшественников,

мерами, тогда как присылка новых стала ответом на их притязания

на «припуски», изготовленные по образцу, привезенному из Вологды

целовальником Тимофеем Брагиным, который исполнял службу под

началом гостя Томилы Тараканова, призванного осуществлять от имени

казны хлебные закупки для экспортных поставок.16

В памяти из Устюжской четверти в приказ Большой казны 27 января

1631 г. отмечалось, что «в нынешнем в 139-м году писали к государю

царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии с Тотьмы

таможенной и кабацкой голова Максим Кубасов с товарыщи, что

по государеву де указу велено на Тотьме и на Устюге Великом гостю

Томилу Тораканову покупать на государя хлеб, и выборные де люди

на Тотьме и на Устюге на посадех и в уездех хлеб закупают и в анбары

ссыпают».17 В данном документе упоминается отписка Максима Ку-

басова, полученная в Устюжской четверти еще 12 января. Естест-

венно, сами операции с предназначенным на экспорт хлебом нача-

лись гораздо ранее, что явствует из сохранившихся документов.

Так, Тимофей Брагин возглавлял тотемских хлебных целовальни-

ков прежде 24 декабря 1630 г.: единственным среди «товарищей» он

назван по имени в отписке Максима Кубасова по поводу ликвидации

по распоряжению Томилы Тараканова кабака в Пьянкове слободе.18

Таких целовальников в Тотьме, включая самого Брагина, первона-

чально, видимо, было трое, выбранных Таракановым лично из луч-

16 Хлебная закупка исключительно для экспорта была монополизирована казной

с 1 сентября 1630 г. (Сташевский Е. Очерки по истории царствования Михаила Фе-

доровича. Ч. 1. Киев, 1913. С. 284, 292).
17 РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. 1631 г. № 57. Ч. 2. Л. 509.
18 Там же. Л. 348.
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ших посадских людей города 15 октября того же года.19 Однако вес-

ной 1631 г. отправкой из Тотьмы скупленного в течение зимы хлеба

занимались уже пять известных по именам человек, и в их числе Ти-

мофей Брагин, еще 15 декабря отчитавшийся в расходе на хлебные

закупки 3150 казенных рублей.20

Стоит заметить, что сам Тимофей Брагин принадлежал к семей-

ству, которое, будучи приписано к числу посадских лучших людей,

непосредственно на тотемском посаде не проживало. В писцовой книге

1623—1625 годов сказано: «Посадцкие ж лутчие люди Федор Петров

сын Брагина да сын ево Тимоха да Петр Русинов сын Брагина, да

середние люди Куземко да Иванко, да Оверкейко Фирсовы, да Харка

да Васка Ортемьевы дети Брагина, живут все в Окологородье в де-

ревне Брагинской да в деревне Сидоровской, а по варнишному их про-

мыслу по государеве грамоте и по обыском приписаны в тягло с посад-

цкими людми в ряд».21 Действительное место жительства Брагиных

в той же книге описано именно в Окологородной волости: «Деревня

Моклоков Лыщиков и Брагинской Починок то ж, на речке на Ковде,

а в ней крестьян: во дворе Федька Петров сын Брагин да сын ево Ти-

мошка, во дворе Петрунька Русинов сын Брагин, во дворе вдова

Офимьица Ортемьевская жена Брагина да дети ее Кирилка да Захарка

Ортемьевы дети; да бобылей: во дворе Пятко Иванов, во дворе Гришка

Терентьев сын Бабин, во дворе Костка Михайлов, во дворе Первушка

Ефтехеев, во дворе Степанка Перфильев сын Слюнька, во дворе Не-

чайко Иванов сын Москвин, во дворе Дружинка Иванов сын швец.

И всего три двора крестьянских да семь дворов бобыльских, а людей

в них пять человек крестьян да семь человек бобылей. Пашни пахо-

ные худые земли шестьнатцать чети в поле, а в дву по тому ж, сена

по речке по Ковде выше деревни по обе стороны Ковды и на лугу

за Ковдою по берегу, и на одворишных местех, что бывал Старой то-

темской посад, сто копен, лесу пашенного под деревняю в розных

местех четыре десятины, а непашенного по болоту шесть десятин.

В живущем выть. И за вытным письмом сена осталося шестьдесят

копен, и за то осталое сено положено оброку шесть алтын, за десять

копен по алтыну».22 Тем самым, согласно этому учетному документу,

Брагины, и в том числе Тимофей Федорович, являлись одновременно

19 РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. 1631 г. № 57. Ч. 1. Л. 125.
20 Таможенные книги Сухоно-Двинского пути XVII в. Вып. 7. С. 313—314. Всего

хлебных целовальников Томила Тараканов прибрал в два приема шесть человек

(РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. 1631 г. № 57. Ч. 2. Л. 502; Сташевский Е. Очерки по исто-

рии царствования Михаила Федоровича. Ч. 1. С. 285).
21 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 128 об.
22 Там же. Л. 160—161.
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и лучшими людьми тотемского посада, и крестьянами ближайшей

к этому посаду волости.

Еще в дозорной книге 1619 г. в тотемском остроге отмечен «двор

окологородново крестьянина Федьки Брагина».23 Там же записаны

«место варничное окологородново крестьянина Федьки Петрова сына

Брагина, варница згорела во 126-м году. Да … труба Соловая Федора

Брагина, пуста сорок лет, труба Богдана да Федора Брагиных, пуста

сорок лет, … труба Скориха Федора Брагина. … Половина трубы Луго-

вые Ортемка да Петрушки да Федьки Брагиных, пуста десять лет».24

Видимо, акт приписки Брагиных, и среди них – Федора, отца Ти-

мофея, к числу лучших посадских людей имел место после проведе-

ния князем Иваном Андреевичем Козловским и Марком Мартемьяно-

вым дозора посада и уезда Тотьмы, скорее всего, в период описания,

производившегося московским дворянином Фокой Ратмановым Ду-

ровым и подьячим Евстафием Колюпановым в 1623—1625 годах. Пер-

воначальным же местом обитания Брагиных действительно была де-

ревня Моклоков или Лыщиков Починок на речке Ковде, где в 1619 году

записано: «во дворе Федька Брагин с сыном с Тимошкою, во дворе

Ортемко Брагин, во дворе Петрушка Русинов сын Брагин, да их по-

ловники: во дворе Якунько Говорухин, во дворе Дружинка Суворов,

во дворе Нечайко Иванов, во дворе Первушка Кирилов, во дворе

Петько Иванов; пашни пахоные худые земли шеснатцать чети в поле,

а в дву по тому ж, сена по речке по Ковде сорок копен, лесу пашен-

ново восмь десятин, а непашенново семнатцать десятин; выть».25

Помимо Тимофея Брагина, в казенных закупках хлеба участвовали

Никита Федоров, Михаил Иванов, Игнатий Дмитриев и Андрей Не-

ратов. Упоминания последнего в писцовой книге обнаружить не уда-

лось, что позволяет считать его достаточно молодым человеком,

к моменту описания еще не достигшим возраста официального совер-

шеннолетия и дееспособности. Зато на посаде на Хоробардине горе

проживал кузнец, в котором вполне можно усматривать отца Анд-

рея: «Во дворе середней человек Тимошка Костентинов сын Нератова

кузнец да племянник его Степанко Кондратов, двора в длину двенат-

цать сажен, поперег семь сажен с полусаженью, огороду дватцать

две сажени, поперег одиннатцать сажен с полусаженью. Да у него ж

в огороде кузница да за передними вороты мшеник с погребом, подо

мшеником места две сажени с полусаженью, поперег две сажени. Да

у него ж по Кулуской дороге по речке по Медведке три поженки, сена

23 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 479. Л. 2 об. Описание дозорной книги см.: Ката-

лог писцовых книг Русского государства. Вып. 1. С. 322—323.
24 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 479. Л. 42—43.
25 Там же. Л. 65
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ставитца шесть копен. Владеет двором по старине, а пожнями по куп-

чей. Промысл его – делает в кузнице црены, соловарные запасы».26

Помимо упомянутого, Тимофей Константинович владел на посаде

еще одной кузницей и амбаром.27 Если Андрей Нератов действительно

был сыном Тимофея, то необходимо отметить повышение статуса

семьи, перешедшей из категории «середних» на момент составления

писцовой книги в разряд «лучших» к началу следующего десятиле-

тия.28

Фигурирующего в качестве хлебного целовальника Игната Дмит-

риева, вероятно, было бы справедливо отождествить с одним из жи-

телей Деребянской улицы на посаде Тотьмы, упоминание которого

встречаем в тексте писцовой книги: «Во дворе середние люди Мишка

да Игнашка Дмитреевы дети Симакина, двора вдоль восмь сажен с по-

лусаженью, поперег семь сажен без чети, огороду дватцать семь са-

жен с полусаженью, поперег семь сажен без чети. Владеет по старине.

Промысл их – ходят на судах в носовщиках и мельницу держат».29

Кроме отмеченных писцами в данном случае занятий, у Игнатия был

интерес и к солеварению, по меньшей мере, как у совладельца, правда,

давно запустевшей, соляной скважины. «Труба Береза, – читается

в писцовой книге, – половина в той трубе Фторышки Каплина, а чет-

верть в той трубе Семейки да Игнашка Симакиных, а четвертая четь

без дватцатые доли в той трубе Ивана Харламова з братьею, а дват-

цатая доля в той трубе Рожества Христова и Николы Чюдотворца,

пустеет сорок лет».30 

В названном в таможенной книге среди хлебных целовальников

Никите Федорове, видимо следует видеть обитателя Вралова переулка,

записанного писцами первой половины 1620-х годов: «Во дворе лутчие

люди Микитка да Омелька Федоровы дети Мясникова да сын Ми-

26 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 121—122. Совместное проживание дяди и

племянника отмечено и в дозоре 1619 г. (Там же. Кн. 479. Л. 32).
27 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 114, 114 об.
28 Необходимо учитывать, что в дозорной книге 1619 г. упоминается стоявшая

в остроге изба Терентия Нератова (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 479. Л. 4), следов ко-

торого в писцовой книге не обнаруживается, если, конечно, не подозревать ошибку

в написании имени: «Терешка» вместо «Тимошка».
29 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 28 об.—29. Владение мельницей отмечено

дозорщиками 1619 г.: «под посадом мельница на реке на Песье Деньге посацково

человека Мишки Дмитриева сына Симакина, мелет на два жернова, оброку ему с тое

мельницы платить по два рубля на год» (Там же. Кн. 479. Л. 39 об.—40). Видимо,

Игнатий принял участие в мельничном промысле несколько позднее брата, войдя

в долю уже после проведения дозора, в период которого он, как и его брат Михаил,

ходил носовщиком на судах (Там же. Л. 13 об.).
30 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 150.
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киткин Пронька, двора в длину одиннатцать сажен, поперег то ж,

огороду тритцать деветь сажен, поперег то ж. Владеет по старине.

Промысл их – сидят в лавке, торгуют сукны и крашенины, и вос-

ком, и медом, и мелким товаром и, в отъезд отъезжая, торгуют».31

Много позднее – в 1638/39 г. – Никита Федорович будет тотемским

таможенным головой,32 что может характеризовать его как грамот-

ного и сведущего в торговом деле человека.33

Нелегко, по понятной причине, провести отождествление назван-

ного среди хлебных целовальников Михаила Иванова с конкретным

посадским человеком Тотьмы из числа упомянутых в имеющей

утрату текста в его начальной части писцовой книге. В ряду прочих,

там описана «лавка Мишки Иванова да шюрина его Ермолки Дру-

жинина, что бывало Кузьмы Строганова, в длину четыре сажени, по-

перег две сажени. Владеет по купчей».34 Наличие лавки выдает в ее

владельце небедного человека, коего допустимо относить к разряду

лучших посадских людей, если и не в настоящем, то хотя бы в не-

далеком будущем.

Совладелец этого торгового заведения приходился Михаилу Ива-

нову шурином, то есть Михаил был женат на его сестре и, видимо,

приобрел лавку у Кузьмы Строганова вскладчину со своим новым

родственником, если, конечно, не получил половину ее в качестве

приданного за женой.35 Этим благоприобретенным родственником,

скорее всего, был обитатель Кошелева переулка на посаде Тотьмы:

«Во дворе молотчей человек Ермолка Дружинин сын Пашина, что

бывало Оринки Переляевы да сына ее Тимошки, двора в длину один-

натцать сажен с полусаженью, поперег десеть сажен без получети,

огороду с хмелником в длину тритцеть семь сажен с третью, поперег

восмь сажен без трети. Да тут же прикупного хмельнику деветнат-

цать сажен, поперег четырнатцать сажен. Владеет по купчей. Про-

31 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 60—60 об. В дозорной книге 1619 г. их

двор записан в Ерзовской улице: «Во дворе лутчие люди Никитка да Емелька Федо-

ровы дети Мясникова, а у Микитки сын Пронька, торгуют, сидят в лавках за сукны

и за сапогами, и за шелками, и за крашенинами» (Там же. Кн. 479. Л. 24 об.—25).

Принадлежавшая Никите лавка находилась в остроге (Там же. Л. 1 об.).
32 РГАДА. Ф. 141. 1639 г. № 45. Ч. 1. Л. 130.
33 О требованиях к профессиональным качествам таможенных голов см.: Кисте-

рев С. Н. К оценке профессиональной подготовленности таможенных служителей

XVII века // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 6. М.; СПб., 2014. С. 3—7.
34 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 111 об.
35 В последнем случае владельцем по купчей следовало бы признать Ермолая Дру-

жинина, но этому противоречит упоминание Михаила Иванова на первом месте при

записи в книге.

Вестник40.book  Page 40  Wednesday, December 28, 2022  8:18 AM



Кистерев С. Н. Из практики помера хлеба в Тотьме в начале 1630-х годов 41

мысл его – торгует в лавке щепитинным товаром».36 Видимо, тор-

говля щепетинным товаром осуществлялась именно в той лавке,

которой он владел совместно с Михаилом Ивановым, тем более, что

другого такого помещения, принадлежавшего Ермолаю Пашину, в со-

хранившейся части писцовой книги не находится. На Большой Про-

бойной улице отмечено «дворище вдовы Окулинки Пашины да сына

ее Ермолки, что бывало Бановское, в длину осмнатцать сажен, по-

перег деветь сажен, сена косят две копны. Владеют по старине».37

Акулина Пашина, насколько можно судить, на каком-то этапе его

жизни стала тещей Михаила Иванова, о котором бóльшими сведени-

ями пока не располагаем.

Таким образом очерчивается почти весь круг жителей Тотьмы и

ее окрестностей, привлеченных гостем Томилой Таракановым в ка-

честве целовальников, ведавших на территории этого уезда казен-

ными закупками хлеба с использованием специально изготовленных

«припусков» мерных инструментов, о которых говорил Максим Ку-

басов как доставленных в город Т. Брагиным. Иными словами, мер-

ные инструменты поступили в распоряжение местных хлебных це-

ловальников уже осенью 1630 г.

Эти меры «были больши», нежели привезенные позднее Елисеем

Ульяновым. К сожалению, в тексте отписки Д. Выдрина не уточня-

ется, насколько своим объемом они превосходили более новый «при-

пуск», но, со слов М. Кубасова, засвидетельствован запрет на их исполь-

зование в текущей таможенной практике, причину которого можно

было бы усматривать и в различии объемов закупочных и обычных

таможенных мер.

Само появление запрещения пользоваться, судя по времени при-

езда голландца в Тотьму, относилось ко времени не позднее первой

половины мая, но вряд ли ранее апреля 1631 г. В связи с этим стоит

обратить внимание на хронологию последнего этапа деятельности

подведомственных гостю Томиле Тараканову тотемских целовальни-

ков. Уже 14 мая восемь лодей с собранным ими в Усть-Толшме хле-

бом прошли мимо Тотьмы в сторону Архангельска. 17 и 25 мая

36 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 56 об.—57. В 1619 г. двор рыболова, молод-

чего человека Ермолки Дружинина записан в Ерзовской улице (Там же. Кн. 479.

Л. 24).

В волости Старая Тотьма находилась «деревня Копорьино, Копылово то ж, на

речке на Верхней Еденге, а в ней крестьян: … во дворе вдова Аринка Дружинина

жена Михайлова да дети ее Ермолка да Никифорка, да Васка Дружинины дети…»

(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 242 об.—243). Однако в сыне Аринки видеть

шурина Михаила Иванова крайне затруднительно.
37 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 480. Л. 15 об.—16.
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из Тотьмы вниз по Сухоне Тимофей Брагин отправил две лодьи с та-

ким же грузом, а 6 июня на очередной лодье отбыл сам в том же на-

правлении. Все это позволяет говорить, что к концу апреля все за-

купочные операции местных целовальников, сопровождавшиеся,

естественно, процедурой помера покупаемого товара, были завершены,

после чего Т. Брагин и его сотрудники больше не нуждались в нахо-

дившихся в их распоряжении мерных емкостях. Разумеется, судь-

бой этих «припусков» вряд ли озаботились в Москве. Скорее всего,

предвидя окончание закупочной «страды», вопросом об употреблении

ставших лишними инструментов заинтересовались местные, возглав-

лявшиеся Максимом Кубасовым тотемские таможенники. Проявить

самовольство они не могли, почему, видимо, запросили соответству-

ющего разрешения из столицы, где в Устюжской четверти их ини-

циатива натолкнулась на непреодолимое препятствие. Администра-

ция Устюжской четверти пресекла попытку употребить в дело

«припуски», оставшиеся бесхозными после отбытия из Тотьмы хлеб-

ных целовальников. 

Безусловно, и до весны 1631 г. в тотемской таможне имелись не-

обходимые для производства измерения товарного хлеба емкости,

без которых реализация данного вида продукта была бы попросту не-

возможна. Учитывая это обстоятельство, следует задаться вопросом

о причине, по которой власти любого уровня, и в первую очередь та-

моженный голова, могли проявить интерес к оставшимся после Т. Бра-

гина и его товарищей «припускам». О простом увеличении числа под-

ручных средств для хлебного помера, видимо, речи идти не могло.

Это подразумевало бы и соответствующее увеличение таможенного

персонала, без чего новые «припуски» оставались бы невостребован-

ными в повседневной практике. Очевидно, что речь шла о полной

или частичной замене уже имевшегося в распоряжении таможенни-

ков инвентаря.

Если Максим Кубасов знал о разнице в объемах закупочных и та-

моженных «припусков», что следует из его же собственных рассказов,

но, тем не менее, просил разрешить их использование в подведомст-

венном ему заведении, то это само по себе свидетельствует о принци-

пиальном сходстве мерных инструментов, отражавших один и тот же

эталон. Отдавать предпочтение при помере продававшегося торгов-

цами хлеба большей емкости у таможенного головы не было разум-

ных оснований, поскольку это заведомо снижало бы поступление

пошлин, так как померное взималось с объемной же четверти. Сле-

довательно, различия между «припусками», привезенными Т. Бра-

гиным и уже наличествовавшими в таможне мерами не были столь

существенны, чтобы в тех и других можно было бы видеть различ-

ные стандарты. 
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Данное заключение позволяет признать, что запрет использова-

ния закупочных мерных емкостей был связан не с их физическим

отличием от обычных таможенных как отличающихся друг о друга

объемов, а с желанием сохранить имеющиеся инструменты для упо-

требления их в будущем в тех же целях, в каких они служили в пе-

риод деятельности Т. Брагина и его сотоварищей.38 

Однако и оставить без внимания потребности тотемской таможни

в Москве не считали правильным и, не позволив заимствовать заку-

почные «припуски», решили прислать образцы новых, что и нашло

отражение в словах М. Кубасова: «…велено де хлебные меры припус-

тить к московскому припуску, которой припуск привезл на Тотьму

галанец Елисей Ульянов и велено де всякой хлеб мирити в тот мос-

ковской припуск». Не стоит думать, что с голландцем была послана

какая-то одна емкость, как то кажется из особенностей текста отписки.

Ниже в ней же говорится о некоем множестве деревянных «мер».

По их подобию уже в Тотьме следовало изготовить «припуски» для

работы померщиков, и именно эти вновь созданные средства помера

были применены при передаче остаточных кабацких запасов от преж-

него головы вновь принимавшему дела, коим и был Д. Выдрин. 

Этими же инструментами пользовались подчиненные Д. Выдрину

кабацкие целовальники в первые месяцы по заступлении на службу,

по прошествии которых обнаружилось, что объемы производства вина

и пива заметно снизились, причину чего кабацкие служители, видимо,

справедливо, усмотрели в уменьшении объема мерных инструмен-

тов, а соответственно, и массы отпускаемого на производство сырья.

Исходя из этого мнения, Д. Выдрин в своем обращении в Устюж-

скую четверть записал: «…и при прошлом, государь, году на пивной

поварне и винокурне пива и вина вывариваетца меньше, потому что

мера прошлого году меньши». Уменьшился не эталонный объем изме-

рительного прибора, а именно объем конкретного физического тела,

будь то мерная осьмина или ее фракция. Однако и поправить дело,

изготовив новые «припуски», ориентируясь на нормы присланной

из Москвы еще в мае образцовой емкости, не представилось возмож-

ным.

Выяснилось, что деревянные мерные емкости, переданные с Ели-

сеем Ульяновым, со временем в силу особенностей материала, пошед-

шего на их изготовление – липового дерева, и метеорологических

38 В 1631/32 г. казенные поставки хлеба на экспорт составили, по расчету Е. Д. Ста-

шевского, от 200 до 230 тысяч четвертей (Сташевский Е. Очерки по истории царст-

вования Михаила Федоровича. Ч. 1. С. 293). Только Швеции в 1631 и 1632 годах

предполагалось продать по 50000 четвертей (Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война

и вступление в нее Швеции и Московского государства. М., 1976. С. 216).
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условий, вероятно, пониженной влажности, деформировались и изме-

нили собственный объем в меньшую сторону, почему, как заметили

кабацкие служители, видимо, мастера-винокуры и целовальники,

при традиционном отсчете номинальных мер в поставках хлеба на ви-

нокурни и в пивоварни реальный выход готового продукта и умень-

шился.39 Как сказано в отписке Д. Выдрина, «а та, государь, мера,

что привезл галанец Елисей Ульянов, деревянные и липовые, ссы-

хаютца и от году их убывает». Период годности московского «при-

пуска», тем самым, свелся буквально к двум-трем месяцам.

Данное обстоятельство не могло не озадачить новых кабацких це-

ловальников и самого их главу – Дениса Выдрина, поскольку ему

предстояло отчитываться перед московским начальством в своей де-

ятельности, одним из показателей результативности которой явля-

лись объемы произведенных хмельных продуктов. Однако оказалось,

что самостоятельно исправить положение тотемские кабацкие власти

были не в состоянии, поскольку необходимый для этого эталон,

по образцу коего можно было бы изготовить новые, отвечающие нор-

мам, меры в городе отсутствовал, о чем и сказано в отписке Выдрина:

«а твоеи, государевы, хлебные медные меры на Тотьме в таможне

нет, припускати хлебных мер не к чему». В итоге пришлось обра-

титься в Устюжскую четверть с просьбой о присылке образцовой мед-

ной меры, с ориентацией на которую предполагалось сделать на месте

деревянные инструменты для применения в практике отмера, в пер-

вую очередь, зернового хлеба и муки.

Стоит заметить, что местную администрацию, Д. Выдрина и его

подчиненных, в первую очередь тревожила ситуация с винным про-

изводством, тогда как в направленном в Москву документе умалчи-

валось о естественной аналогичной непригодности мерных емкостей

для повседневной хлебной торговли, но из этого не следует, что по по-

лучении из столицы запрашиваемого медного эталона не предусмат-

ривалось исправления таможенных мер. В конечном итоге уменьшен-

ный в силу естественных причин объем их мог привести к недовольству

как продавцов, так и покупателей хлеба на тотемском рынке. При-

обретатель получал за означенную мерную четверть или ее любую

долю меньшую массу продукта, что достаточно быстро могло быть

замечено и в перспективе привести к жалобам на должностных лиц,

призванных осуществлять измерение реализуемого товара. 

Однако и хозяин товарного хлеба при определенных условиях ни-

чего не выигрывал. Если таможенные емкости оказались меньшего

39 Объемы производства вина в Тотьме в сентябре-октябре 1631 г. см.: Кистерев С. Н.

Казенное производство хлебного вина в Тотьме в 1631/32 г. С. 99, 103.
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объема, то при экспорте хлеба за пределы Тотемского уезда при оче-

редной процедуре помера в пункте продажи хлеба должно было в но-

минальных учетных единицах оказываться меньше, чем отгружалось,

зато при импорте – больше, чем в пункте отправки. Неизбежно у та-

моженников в этой точке должны были возникать вопросы к торговцу

по поводу расхождения свидетельств таможенных выписей с реаль-

ностью. Продавец так или иначе вынужден был бы предоставлять

разумные объяснения, каковых у него, по понятным причинам, не на-

ходилось бы. Отсюда возможные начеты на торговцев, а заодно и рас-

хождения в показаниях таможенных книг разных городов, одни

из которых были пунктами отправки, а другие – приемки транспор-

тируемого и реализуемого хлеба.

Правда, последствия неисправности мер в сфере товарного обра-

щения имели отложенный характер, тогда как в производстве вина

и пива они отчетливо проявились довольно-таки быстро, уже в са-

мом начале деятельности Д. Выдрина на посту кабацкого головы,

что и объясняет причину, по которой о непригодности хлебных мер

речь в отписке шла именно применительно к выварке хмельных на-

питков.

В обращении Д. Выдрина в Устюжскую четверть привлекают осо-

бое внимание сетования по поводу отсутствия в Тотьме медного эта-

лона мерной емкости. Его наличие позволило бы решить возникшую

проблему на месте самостоятельно, тогда как реальность заставила

связываться с центральным приказом. Еще в марте 1624 г. новоторж-

скому воеводе Пятому Гавриловичу Мусину была направлена грамота,

в которой говорилось: «В нынешнем во 132 году послана к тебе наша

грамота, что указали есмя и отец наш, великий государь святейший

патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Русии, во всех горо-

дех Московского государьства учинити меры меденыя, ровно против

нынешния московския меры, какова мера ныне на Москве сделана

под гребло; а в которых городех наши старыя меденыя меры есть,

и те меры велели есмя из городов собрати к Москве, а на Москве ве-

лели их переделать против московских же новых мер, да те меденыя

меры велели есмя послати по всем городом».40 Ситуация 1631 г.

в Тотьме показывает, что указ семилетней давности если и был испол-

нен, то только в части изъятия из обращения старых медных сосудов,

тогда как замена им за столь длительное время прислана не была.

Естественно, что весь этот период таможенные целовальники вынуж-

дены были использовать имеющиеся, постепенно, но неуклонно изна-

шивающиеся инструменты, непригодность которых уже для Максима

40 ААЭ. Т. 3. СПб., 1836. С. 217. № 151.
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Кубасова была очевидной, почему он и задался вопросом о возмож-

ности замены их более новыми, бывшими в распоряжении Тимофея

Брагина и его товарищей по казенным хлебным закупкам.41 

В ответ на обращение М. Кубасова в Устюжской четверти почему-то

было принято решение о посылке в Тотьму деревянных мер, вместо

того, чтобы, опять же в соответствии с нормой указа 1624 г., выслать

специально изготовленный для такого случая металлический образец,

по которому на месте можно было бы, как обычно, сделать «припуски»

для каждодневного применения. Если местные тотемские админи-

страторы долгое время не обращали должного внимания на качество

наличных хлебных мер, но в конце концов все же проявили собст-

венную инициативу, то в столичных инстанциях даже весной 1631 г.

не стремились исполнить давнее правительственное решение, огра-

ничившись принятием полумер – посылкой деревянных «припус-

ков». Положение изменилось только осенью того же года после по-

дачи отписки Д. Выдрина, когда соответствующее распоряжение,

зафиксированное его собственноручной резолюцией, сделал дьяк Пан-

телей Чириков. Поскольку изготовление эталонов для местных учреж-

дений входило в обязанности Большого прихода, видимо, именно его

руководство – Павел Иванович Волынский и дьяк Матвей Сомов –

повинно в проявленном в мае 1631 г. пренебрежении к совместному

царя и патриарха указу 1624 г. об исправлении мерных инструмен-

тов.42

Уже 7 ноября, то есть спустя всего четыре дня после получения

отписки Д. Выдрина, из Устюжской четверти в Большой приход была

направлена память, обязывающая П. И. Волынского и М. Сомова изго-

товить «торговую меру осмину меденую», которая должна быть пе-

реслана в четверть вместе с отчетом в расходе сырья и денег. Произ-

веденные затраты предполагалось возместить Большому приходу

41 Проявленное М. Кубасовым внимание к особенностям таможенных измеритель-

ных инструментов тем более примечательна, что он сам подчеркивал собственную

неподготовленность к исполнению возложенных на него обязанностей: «И тотьменя,

государь, посацкие люди стаком и заговором по семьям выбрали меня, сироту твою

Максимка, к такому твоему государеву к великому делу в таможенные и в кабацкие

головы на 139-й год не по животом, ни по промыслу. И преже, государь, сего у та-

кова твоего государева великого дела не бывал, и твое государево таможенное и ка-

бацкое дело не за обычей» (РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. 1631 г. № 57. Ч. 2. Л. 570—571).
42 В 1630/31 г. Большой приход возглавляли Павел Иванович Волынский и дьяки

Матвей Сомов и Пятой Фалалеевич Филатов (Богоявленский С. К. Московский при-

казной аппарат и делопроизводство XVI—XVII веков. М., 2006. С. 52; Лисейцев Д. В.,

Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XVI—XVII вв. Сло-

варь-справочник. М.; СПб., 2015. С. 48). О дьяках см.: Веселовский С. Б. Дьяки и

подьячие XV—XVII веков. С. 483, 547—548.
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из средств Устюжской четверти, а полученный мерный эталон ото-

слать в таможню Тотьмы.

При весьма малом объеме текста памяти обращает на себя внимание

его обильная правка, большей частью произведенная дьяком Панте-

леем Чириковым, причем не вся она носит исключительно стилисти-

ческий характер. Отдельные редакционные поправки, явно, обуслов-

лены стремлением сделать текст предельно точным и не допускающим

двойственных толкований.

Так, Чириков первоначальное «зделати осмину меденую меру»

в два приема превращает в более конкретное «зделати торговую меру

осмину меденую». Это изменение только на первый взгляд кажется

малозначимой перестановкой слов, тогда как внесение оговорки «тор-

говую» призвано устранить возможное ошибочное восприятие смысла

написанного, поскольку исключало вероятность соотнесения требу-

емой меры с осьминой как половиной так называемой «отдаточной»

четверти.

Другой, представляющийся важным, момент – устранение выра-

жения «за корм» из краткого перечня общих расходов, связанных

с процессом изготовления медной осьмины. При этом исчисление вы-

плат мастерам предположено в деньгах. Возможно, данное обстоя-

тельство связано с тем, что плата предусматривалась в качестве воз-

награждения сторонним мастерам, не принадлежавшим к числу так

называемых «кормовых». Впрочем, это лишь догадка.

Равным образом обращает на себя внимание замена слов «и за тое

меру деньги» более пространным и точным «и те деньги, во что та

меденая осмина станет», позволяющая думать, что П. Чириков имел

в виду действительную себестоимость меры без присовокупления ка-

ких-либо сторонних и накладных расходов.

Необходимо заметить, что документ правился не только главой

Устюжской четверти, но и его подчиненным, изначально призван-

ным составить требуемый текст. Явно, используя некий трафарет,

этот писец адресовал документ всему известному ему составу руко-

водства Большого прихода, включая дьяка Пятого Филатова, однако

уже в момент написания его имени по какой-то причине решил огра-

ничиться упоминанием П. И. Волынского и М. Сомова.

Последнее, известное С. К. Богоявленскому и другим исследовате-

лям, упоминание П. Ф. Филатова в штате Большого прихода отно-

сится к 9 декабря 1630 г.43 Какими-либо сведениями о службе Пятого

Фалалеевича на протяжении большей части 1631 г. составители по-

43 Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI—

XVII веков. С. 52; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Москов-

ского государства XVI—XVII вв. С. 48. Только С. К. Богоявленским указана и дата

5 августа 1631 г., но, возможно, она относится к другим служившим в приказе лицам.
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священных приказным людям справочников не располагали. С. Б. Ве-

селовский указал, что с октября 1632 г. Филатов ведал Галицкую и

Владимирскую четверти, а данные о новом назначении дьяка у Н. Ф. Де-

мидовой датированы только 1633/34 г.44 До получения достоверных до-

кументальных свидетельств нельзя исключить вероятности, что описка

составителя рассматриваемой памяти обусловлена относительно не-

давним уходом П. Ф. Филатова из состава руководства Большого при-

хода. Воспроизводя перечень адресатов по тексту заимствованного

образца, писец вовремя спохватился, вспомнив, что второй из дьяков

уже отставлен с места, почему и зачеркнул его не дописанное до конца

имя в своем черновом варианте документа, поправив множественное

число («дьякам») на единственное («дьяку»). Если данные рассужде-

ния справедливы, то окончание службы Филатова в Большом при-

ходе следовало бы относить к началу осени 1631 г.

Текст памяти, каким он предстает после правки дьяка П. Чири-

кова и каким он должен был читаться в беловом списке, посланном

адресатам, позволяет заключить, что в Большом приходе обязаны

были распорядиться изготовить необходимый для таможенников

Тотьмы измерительный прибор и переслать его в Устюжскую чет-

верть, руководство которой, в свою очередь, предполагало немедлен-

но возместить Приходу из собственных средств понесенные расходы,

а саму медную осьмину отправить в Тотьму таможенному и кабац-

кому голове Д. Выдрину. Разумеется, траты Устюжской четверти

в дальнейшем, как это случалось обычно, должны были покрыться

сбором с местных посадских людей, почему казна не могла остаться

в накладе.

Было ли намерение П. Чирикова в точности исполнено, пока оста-

ется неизвестным, однако отсутствие в наличных материалах даль-

нейшей переписки Д. Выдрина с руководством Устюжской четверти

новых обращений по поводу некачественных хлебных мер дает осно-

вание полагать, что жалоба тотемских таможенников возымела дей-

ствие.

1631 г. не ранее ноября 3 – Отписка тотемского таможенного

головы Дениса Выдрина в Устюжскую четверть

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Ру-

сии бьют челом твои государевы сироты с Тотьмы Дениско Выдрин

с товарыщи.

44 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV—XVII веков. С. 547; Демидова Н. Ф.

Служилая бюрократия в России XVII в. С. 596.

л. 355
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Нынешняго, государь, 140-го году сентября в 1 день прошлого,

139-го, году таможенной и кабацкой голова Максим Кубасов с това-

рыщи отдали нам, сиротам твоим, по росписе твою государеву тамо-

женную хлебную меру московской припуск, что привезл на Тотьму

галанец Елисей Ульянов, осмину да четверичек деревянные да осмь-

натцать полумер ржаных, а припусканы с того же московского при-

пуску.

А в прошлом, государь, году покупали хлеб на тебя, на государя

царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, на Тотьме

и в Тотомском уезде хлебные покупки целовальники и всякие люди,

и те, государь, хлебные меры были больши. А сказывал нам тамо-

женной голова Максим Кубасов, те де меры были припущены к при-

пуску государева гостя Томила Тороканова, которой де припуск при-

везл с Вологды хлебные покупки целовальник Тимофей Брагин. И тех

де хлебных мер по твоей государеве грамоте держать в таможне не ве-

лено1, а велено де хлебные меры припустить к московскому припу-

ску, // которой припуск привезл на Тотьму галанец Елисей Ульянов,

и велено де всякой хлеб мирити2 в тот московской припуск. И твой

государев кабацкой осталой запас голова Максим отмерил нам в тот

московской припуск, и на твой государев кабак всякой кабацкой за-

пас покупаем мы, сироты твои, и на поварни отдаем в тое московскую

меру, и при прошлом, государь, году на пивной поварне и винокурне

пива и вина вывариваетца меньше, потому что мера прошлого году

меньши. А та, государь, мера, что привезл галанец Елисей Ульянов,

деревянные и липовые, ссыхаютца и от году их убывает, а твоеи го-

сударевы хлебные медные меры на Тотьме в таможне нет, припускати

хлебных мер не к чему.

Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович

всеа Русии, пожалуй нас, сирот своих, вели, государь, дать на Тотьму

в таможню свою государеву хлебную меру для припусков.

Царь государь, смилуйся, пожалуй. //
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Ру-

сии3.

140-го ноября в 3 день подал Тотемского уезда Дмитреева наволока

крестьянин Оска Тиханов4.

Послать память в Большой приход, велеть медную меру прислать,

а по цене деньги дать, а велеть те деньги собрать с посаду и с воло-

1 В ркп.: волоно.
2 Так в ркп.
3 Написано почерком основного текста отписки.
4 Написано рукой подьячего Н. Демидова.

л. 356

л. 355 об.
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стей, что та мера на Москве станет, и те деньги велеть прислать

к Москве5.

РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. 1632 г.

№ 80. Ч. 2. Л. 355—356.

1631 г. ноября 7. – Память в приказ Большого прихода Павлу Ива-

новичу Волынскому и дьяку Матвею Сомову с предписанием сделать

осминную медную меру и прислать ее в Устюжскую четверть

Лета 7140-го ноября в 7 день по государеву цареву и великого

князя Михаила Федоровича всеа Русии указу память Павлу Ивано-

вичю Волынскому да дьяку6 Матвею Сомову7.

Велети им зделати торговую меру8 осмину меденую9. А сколько

в тое меру меди пойдет и что за медь и за дело10 мастером11 денег12

и во что та13 меденая осмина14 со всем станет15, и о том велети16 пи-

сати и та меденая осмина17 прислати в Устюжскую четверть к диаку

Пантелею Чирикову, и те деньги, во что та меденая осмина станет18,

из Устюжские четверти19 в Большой приход пошлют20 тотчас21.

5 Написано рукой дьяка П. Чирикова.
6 Исправлено из: дьякам.
7 Далее зачеркнуто: да Пято.
8 Слова «торговую меру» написаны рукой дьяка П. Чирикова над строкой.
9 Далее в строке написано и зачеркнуто: меру. Над строкой рукой дьяка П. Чи-

рикова написано и зачеркнуто: торговую.
10 Слова «за медь и за дело» написаны рукой дьяка П. Чирикова над зачеркну-

тым «за корм» и на левом поле л. 357 об.
11 Далее в строке зачеркнуто: денег выйдет. Над строкой рукой дьяка П. Чири-

кова написано и зачеркнуто: на корм.
12 Написано над строкой рукой дьяка П. Чирикова.
13 Далее зачеркнуто: осмина.
14 Написано над строкой рукой дьяка П. Чирикова.
15 Над строкой рукой дьяка П. Чирикова написано и зачеркнуто: выйдет. Весь

фрагмент, начиная со слов «А сколько в тое меру…» написан почерком правки

со знаком вставки «крест в круге» на л. 357 об. На л. 357 перед знаком вставки

зачеркнут текст: А во что та меденая мера станет.
16 Написано почерком правки над строкой.
17 Слова «медная осмина» написаны рукой дьяка П. Чирикова над зачеркнутым:

мера.
18 Слова «и те деньги, во что та меденая осмина станет» написаны рукой дьяка

П. Чирикова над зачеркнутым: и за тое меру деньги.
19 В строке далее зачеркнуто: дадут. Над строкой рукой дьяка П. Чирикова на-

писано и зачеркнуто: деньги.
20 Слова «в Большой приход пошлют» написаны рукой дьяка П. Чирикова над

строкой.
21 Далее зачеркнуто: а та мера.

л. 357
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А22 по государеву указу та меденая осмина23 послать на Тотьму в та-

можню.

Послана память в Большой приход с сыном боярским з Богданом

Есиповым24.

РГАДА. Ф. 141. Приказные дела старых лет. 1632 г.

№ 80. Ч. 2. Л. 357—357 об. Отпуск.

22 Написано над строкой рукой дьяка П. Чирикова.
23 Слова «та меденая осмина» написаны рукой дьяка П. Чирикова над зачеркну-

тым: велено.
24 Фраза написана под основным текстом черновика почерком правки. Ниже

этим же почерком написано и затерто: Послана такова.
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ПИСЬМА М. А. ДЬЯКОНОВА С. Ф. ПЛАТОНОВУ
1884—1889 ГОДОВ

Коммуникативные связи академика М. А. Дьяконова были мас-

штабными, о чем свидетельствует большой, хотя и не полностью со-

хранившийся комплекс его переписки с различными историками,

в последнее время активно вовлекающийся в научный оборот. Письма

М. А. Дьяконова содержат важную информацию о состоянии и раз-

витии российской науки рубежа XIX—XX вв., закулисной борьбе

в ученой корпорации, формах и методах общения ее представителей,

их передвижениях по учебным заведениям и административных на-

значениях, в них имеются запоминающиеся лаконичные характери-

стики некоторых историков. Приведено немало новых сведений о пре-

подавательском составе и состоянии Дерптского университета. На фоне

небольшого количества публикаций о М. А. Дьяконове письма суще-

ственно дополняют известные факты его научной, преподавательской,

организаторской деятельности. Именно этими главными сюжетами

письма и привлекают внимание исследователей.

Среди корреспондентов М. А. Дьяконова были А. С. Лаппо-Данилев-

ский,1 Б. Д. Греков (выявлено одно письмо),2 К. Н. Бестужев-Рюмин,

М. М. Богословский, Ю. В. Готье, В. О. Ключевский, Л. Н. Майков,

1 Гришин К. П. 1) Организация исторической науки конца XIX – начала ХХ вв.

сквозь призму отношений академиков М. А. Дьяконова и А. С. Лаппо-Данилев-

ского // Исторические записки. Вып. 14. Пенза, 2010. С. 219—225; 2) Личные и науч-

ные взаимоотношения академиков А. С. Лаппо-Данилевского и М. А. Дьяконова //
Клио. 2013. № 12 (84). С. 60—64; 3) М. А. Дьяконов и А. С. Лаппо-Данилевский:

из истории отношений историков // Историографические чтения памяти профессора

Виктора Александровича Муравьева. Сборник статей. В 2 т. Т. 2. М., 2013. С. 163—177.
2 Греков Б. Д. Письма (1905—1952 гг.). М., 2019. С. 159.
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В. И. Сергеевич, Н. Д. Чечулин и др. Часто имя М. А. Дьяконова

встречается в корреспонденции П. Н. Милюкова.3

Переписка между М. А. Дьяконовым и С. Ф. Платоновым про-

должалась многие годы, начиная с 1884 г., и завершилась в 1909 г.

(эта датировка охватывает выявленные письма). Знакомство же, веро-

ятно, произошло раньше, так они оба учились в одном университете,

хотя и на разных курсах и факультетах. В. Г. Бухерт опубликовал

21 письмо С. Ф. Платонова на имя М. А. Дьяконова, датированные

10 января, 13 октября, 2 и 26 декабря 1889 г.; 29 августа 1890 г.;

29 января, 20 марта, 1 мая 1891 г.; 6 сентября, 21 ноября 1893;

10 января, 26 февраля, 25—26 октября 1895 г.; 28 июля 1898 г.;

21 сентября, 14 октября 1899 г.; 4 февраля 1901 г.; 11 апреля, 19 но-

ября 1902 г.; 22 марта 1903 г.; 6 мая 1903 г.4 Часть писем С. Ф. Пла-

тонова, хранящиеся в фонде М. А. Дьяконова, датируется 28 марта

1889 – 26 ноября 1891 г. (всего 72 л.).5 Черновик письма в виде под-

ражания, датированный 10 января 1890 г., помещаем в этой публи-

кации. Такая форма была характерна для С. Ф. Платонова, и замеча-

тельные образцы писем-подражаний адресовались наиболее близким

корреспондентам, например, выдающемуся тверскому краеведу

И. А. Иванову.6

Письма же М. А. Дьяконова в фонде С. Ф. Платонова составляют

пять папок: за 1884—1889 гг. – 25 писем, 48 л., за 28 января 1890 –

24 июля 1891 г. – 17 писем на 35 л.; за 9 сентября 1891 – 21 декабря

1892 г. – 24 письма на 40 л., 3 января 1893 – 12 июля 1896 г. –

39 писем на 69 л., 9 февраля 1897—1909 г. – 33 письма на 40 л.7

Следовательно, переписка была активной и взаимной, содержание

писем позволяет говорить о дружбе историков, их взаимопомощи, хо-

роших отношениях между семьями. Главный же интерес представ-

ляют порой малоизвестные сведения о взаимоотношениях в научной

исторической среде. 

Родился М. А. Дьяконов в 1855 г. в Екатеринбурге (тогда уездный

город в Пермской губернии) в семье протоиерея местного собора.

М. А. Дьяконов успешно окончил пермскую гимназию, а в 1880 г. –

3 Трибунский П. А. Переписка А. С. Лаппо-Данилевского и П. Н. Милюкова //
Journal of Modern Russian History and Historiography. 2010. № 3. С. 77—160; Ака-

демик С. Ф. Платонов. Переписка с историками. В 2 т. Т. 2. Кн. 1. М., 2011. 320 с. 
4 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. В 2 т. Т. 1. М., 2003.

С. 22—23, 24—29, 30—33, 36—37, 41—45, 51—52, 63—64, 71—72, 80—82, 84—85. 
5 АРАН. Ф. 639. Оп. 1. Д. 338. Л. 72; Д. 1073—1173. 
6 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. Т. 1. С. 133, 134—135,

150—151, 220.
7 ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856—2860. 
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Петербургский университет, то есть двумя годами ранее С. Ф. Пла-

тонова, хотя был старше на пять лет. Такая небольшая разница

во времени окончании университета объясняется тем, что в 1873 г.

М. А. Дьяконов поступает в Медико-хирургическую академию (за-

метим, что его дядя по отцу Константин окончил медицинский фа-

культет Казанского университета, умер за границей во время подго-

товки к профессорскому званию), но с третьего курса он уходит и

поступает на юридический факультет Петербургского университета.

В 1883 г. успешно сдаются магистерские экзамены, открывается

прямая дорога для подготовки и защиты диссертации, но в профес-

сиональной деятельности М. А. Дьяконова происходит поворот – он

переходит на службу в Министерство финансов чиновником особых

поручений. Однако научная работа так увлекла молодого исследова-

теля, что в ноябре 1889 г. он успешно защищает подготовленную ма-

гистерскую диссертацию на тему «Власть московских государей»,8

а в 1891 г. за опубликованную монографию получает малую Уваров-

скую премию Академии наук. Заметим, что темы подготовки магистер-

ского диспута, публикации основных положений, выносимых на за-

щиту, являются ключевыми на страницах писем за 1888—1889 годы.

Примечательно, что М. А. Дьяконов был назначен исполняющим

должность доцента 1 августа 1889 г., то есть еще до защиты диссер-

тации, а уже 4 декабря, буквально через две недели после защиты

(19 ноября), был утвержден экстраординарным профессором.9

После знакомства отношения между С. Ф. Платоновым и М. А. Дья-

коновым развивались по восходящей линии, об этом свидетельствует

и Надежда Николаевна Платонова (жена Сергея Федоровича) в своем

недавно опубликованном «Дневнике».10 Примечательно, что первый

раз фамилия Дьяконова появилась в записи от 21 сентября 1889 г.

(в год начала составления рукописи), где упоминается собрание истори-

ков, проходившее на квартире Платоновых 19 числа, когда М. А. Дья-

конов отсутствовал. Последний раз в записи от 31 июля/13 августа

1919 г. читается: «Сегодня хоронили М[ихаила] А[лександровича] Дья-

конова; он хворал с февраля и, по словам С. Ф., изменился до неуз-

наваемости». К смерти академика Надежда Николаевна вернулась и

13 августа. Указав цены на продукты, она записала: «А ведь смерть

Дьяконова (он родился в 1855 г.) явилась отчасти результатом истоще-

8 Дьяконов М. А. Власть московских государей. Очерк из истории политических

идей древней Руси до конца XVI в. СПб., 1889. 224 с. 
9 Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, быв-

шего Дерптского, университета за 100 лет его существования (1802—1902). В 2 т. Т. 1.

[Юрьев, 1902]. С. 659.
10 Платонова Н. Н. Дневник (1889—1921). Рязань, 2020. С. 30, 38, 48, и др. 
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ния от голодания, к[а]к и смерть Лаппо-Дан[илевского]».11 Известно,

что А. С. Лаппо-Данилевский (7 февраля) и М. А. Дьяконов (10 ав-

густа) ушли из жизни в 1919 г.

Последней публикацией С. Ф. Платонова, где упомянуто имя

М. А. Дьяконова, был некролог, посвященный А. Н. Филиппову.12

Заметим, что обоих ученых С. Ф. Платонов относит к «историкам-

юристам».13 

М. А. Дьяконова не раз упоминает и самый выдающийся ученик

С. Ф. Платонова А. Е. Пресняков,14 но факты, которые он приводит,

относятся к более позднему времени, чем публикуемые письма.

В одном из них, матери, от 22 марта 1894 г. он писал: «Завтра у Пла-

тонова будет Дьяконов, дерптский профессор, человек интересный».15

Замечательные наблюдения о делающих первые значимые шаги

в науке, вчерашних выпускниках столичного университета, оставил

в своих дневниках Е. Ф. Шмурло. В них живо показываются картины

диспутов на защитах диссертаций В. Г. Дружининым «Раскол на Дону

в конце XVII в.» и М. А. Дьяконовым «Власть Московских госуда-

рей». Немало важных сведений находим здесь о «кружке русских

историков»,16 собиравшемся два раза в месяц на квартире В. Г. Дру-

жинина. С момента создания кружка общение С. Ф. Платонова и

М. А. Дьяконова приобретает регулярный характер, о чем свидетель-

ствует и начавшаяся переписка. История кружка нашла свое отраже-

ние в известных воспоминаниях участников тех замечательных за-

седаний17 и в современной историографии.18 Обратим внимание, что

С. Ф. Платонов в списке членов кружка М. А. Дьяконова ставит чет-

вертым, в то же время Е. Ф. Шмурло – в середину (но он список

составлял по мере вступления в кружок, хотя и не был уверен в точ-

11 Платонова Н. Н. Дневник (1889—1921). С. 30, 448, 449. 
12 Платонов С. Ф. А. Н. Филиппов. Некролог. (Читан академиком С. Ф. Платоно-

вым в заседании Отделения исторических наук и филологии 16 февраля 1927 года) //
Платонов С. Ф. Собрание сочинений в шести томах. Т. 5. М., 2017. С. 176. 

13 Платонов С. Ф. Боярская дума – предшественница Сената // Платонов С. Ф.

Собрание сочинений в шести томах. Т. 3. М., 2012. С. 362. 
14 Александр Евгеньевич Пресняков: Письма и дневники. 1889—1927. СПб., 2004.

С. 124, 132 и др. 
15 Там же. С. 134. 
16 Демина Л. И. «Мне как историку позволительно оценивать события историче-

ской меркой». Из Записок Е. Ф. Шмурло о Петербургском университете. 1889 г. //
Отечественные архивы. 2006. № 1. С. 72—99.

17 Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах // Платонов С. Ф.

Собрание сочинений в шести томах. Т. 5. С. 244—245. 
18 Бухерт В. Г. С. Ф. Платонов и «кружок русских историков» // Археографиче-

ский ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 126—143.
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ности). В. С. Брачев по этому поводу пишет: «Завязавшиеся здесь дру-

жеские связи участники его пронесли через всю свою жизнь, и изучение

этих связей многое объясняет в карьере не только самого С. Ф. Пла-

тонова, но и ряда других „кружковцев“: Е. Ф. Шмурло, С. М. Сере-

донина, Н. Д. Чечулина, В. Г. Дружинина, М. А. Дьяконова».19

Возникает закономерный вопрос: почему юрист по образованию

М. А. Дьяконов тяготел к историкам? Дело в том, что с научным ру-

ководителем В. И. Сергеевичем20 он так и не сблизился. Причины и

подробности непростых отношений между учителем и учеником не раз

обсуждались и в публикуемых письмах, «Записках» Е. Ф. Шмурло,

в переписке С. Ф. Платонова и П. Н. Милюкова, хотя и в более позд-

нее время. Так, 20 октября 1890 г. первый писал: «Верите ли, что

до сих пор Дьяконову ничего не прощено и что до сих пор Сергеевич

холоден с приятелями этого опального человека!».21

Даже спустя 10 лет, накануне докторского диспута М. А. Дьяко-

нова, С. Ф. Платонов не раз сообщал В. С. Иконникову о состоянии

дел, а они были не совсем простыми. Так, 2 ноября 1899 г. в письме

написано: «Дьяконова же диспут стал предметом беззастенчивой

„обструкции“ Сергеевича. Трудно назвать иначе его поведение. Он про-

вел книгу, настояв на вторичном голосовании; насмеялся над ней

при этом и тут же отказался возражать, а на письменное предложе-

ние декана выступить на диспуте не отвечает. Когда будет диспут,

никто не знает».22

Историки же, прежде всего, наиболее близкие – В. Г. Дружинин,

С. Ф. Платонов и А. С. Лаппо-Данилевский (они не раз упомянуты

на страницах публикуемых писем) – оказывали М. А. Дьяконову все-

19 Брачев В. С. Служители исторической науки. Академик С. Ф. Платонов. Про-

фессор И. Я. Фроянов. СПб., 2010. С. 71. 
20 В. И. Сергеевич был среди университетских учителей и С. Ф. Платонова. В своих

автобиографических произведениях он писал, что «…с великим увлечением слушал

А. Д. Градовского и В. И. Сергеевича», лекции его называет «верхом изящества,

а сам лектор был также красив, наряден и изящен». Давая описание его методов и

стиля преподавания, С. Ф. Платонов выделял «сильную логику», увлечение «схе-

мами и знание документов», поэтому у него «хотелось учиться быть лектором; но в нем

не было ничего воспитывающего и нравственно руководящего – одно совершенство

техники, красота метода и стиля». С. Ф. Платонов пишет о ревности К. Н. Бесту-

жева-Рюмина, когда тот в разговоре с предложением остаться в университете для

приготовления к профессорскому званию сказал: «Я вижу, что вы больше ученик

Сергеевича» (Платонов С. Ф. Автобиография // Платонов С. Ф. Собрание сочинений

в шести томах. Т. 5. С. 188—189, 191). Эти же мысли о В. И. Сергеевиче С. Ф. Пла-

тонов записал сначала в знаменитых «Несколько воспоминаний о студенческих го-

дах» (Там же. С. 222—225, 227—228). 
21 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. Т. 2. Кн. 1. С 54—55.
22 Там же. Т. 1. С. 64. 
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стороннюю помощь. Ярким свидетельством тому является «Глубокая

благодарность В. Г. Дружинину, С. Ф. Платонову и А. С. Лаппо-Да-

нилевскому за товарищескую помощь и внимание, какие он посто-

янно встречал с их стороны в течение своих работ»,23 высказанная

М. А. Дьяконовым во введении к монографии. 

Помимо упомянутого кружка М. А. Дьяконов был среди тех, кто

подписал проект устава Исторического общества,24 и его имя значится

среди членов-учредителей,25 он был среди первых жертвователей

и в организованную там библиотеку. Идея учреждения общества,

по мнению Е. Ф. Шмурло, принадлежала Н. И. Карееву.26

Тема Общества затрагивается не раз на страницах пространных

писем обоих корреспондентов. Тем более, что С. Ф. Платонов стоял

в центре организационных распрей, в том числе и активной деятель-

ности Н. И. Кареева, поэтому выливал свои эмоции на страницах по-

сланий М. А. Дьяконову. Так, 26 декабря 1889 г. читаем: «Разрыв

с Кареевым для меня при этом потерял свою жгучесть. Его избрали

единогласно председателем 6-го декабря, а Васильевского провозгла-

сили без баллотировки членом Комитета. В Комитет выбрали и меня:

я наотрез отказался».27 Эти сведения вносят значительные уточнения

в вопрос о взаимоотношениях в среде русских историков в это время

и позволяют говорить об охлаждении отношений между Н. И. Каре-

евым и С. Ф. Платоновым, продолжавшихся все последующие годы.

Примеров этому было много, но укажем на несколько наиболее ярких.

10 мая 1900 г. С. Ф. Платонов писал Э. Л. Радлову (в то время редак-

тор «ЖМНП»): «О Карееве дам лишь самый краткий отзыв, и очень

(курсив С. Ф. Платонова. – В. М.) буду рад, если его не напечатают.

Предоставляю охотно другим подпасть под удары авторского само-

любия – в виде пространного ответа на рецензию со стороны непо-

грешимого историка». В одном из писем Н. М. Бубнову от 26 марта

1904 г. С. Ф. Платонов писал с сарказмом: «…Н. Д. Чечулин – сек-

23 Дьяконов М. А. Власть московских государей. С. VI. 
24 Кононова Н. Н. Историческое общество при Петербургском университете

(Краткий исторический очерк) // Очерки по истории Ленинградского университета.

Л., 1968. С. 138—151. Кстати, С. Ф. Платонов автором характеризуется как придер-

живавшийся «крайне правых взглядов» (Там же. С. 138).
25 Отчет о состоянии и деятельности императорского С.-Петербургского универси-

тета за 1889 год, составленный и читанный на годичном акте 8 февраля 1890 года

ординарным профессором П. В. Никитиным. С приложением речи э.-ординарного

профессора И. И. Боргмана. СПб., 1890. С. 54, 58.
26 Демина Л. И. «Мне как историку позволительно оценивать события историче-

ской меркой». С. 80.
27 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. Т. 1. С. 29.
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ретарь Исторического общества (не того, где председателем Кареев,

а того, где лицо более скромное – государь)».28

С историками М. А. Дьяконов активно сотрудничал, порой появля-

лись совместные исследования и публикации.29 После выхода из пе-

чати авторы рассылали «Беседу» наиболее близким коллегам. Так,

П. Н. Милюков 7-го октября 1890 г. писал по этому поводу С. Ф. Пла-

тонову: «Получил беседу Валаамских чудотворцев от Дружинина и

Дьяконова и прошу Вас поблагодарить их от меня: экземпляры, при-

сланные мне для передачи, частью уже переданы, частью будут пе-

реданы по назначению».30

Одной из первых рецензий, написанных М. А. Дьяконовым, была

на книгу И. Н. Жданова.31 Не раз он писал и о новых исторических

исследованиях.32 Укажем, что несколько их было опубликовано на

страницах «ЖМНП», это стоит в прямой связи с работой С. Ф. Пла-

тонова помощником редактора журнала. Так, 29 августа 1890 г., со-

общая свой новый адрес М. А. Дьяконову, он писал: «Сюда и направ-

ляйте все: и письма, и рецензии».33 Помещал он свои исследования34

28 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. Т. 1. С. 68, 88.
29 Дружинин В. Г., Дьяконов М. А. Беседа преподобных Сергия и Германа, валаам-

ских чудотворцев. Апокрифический памятник XVI века. СПб., 1889. XXIII, 32 с.;

«Беседа преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев» (по тексту руко-

писи Имп. Публ. библиотеки, Погод. № 1111, изданной В. Дружининым и М. Дья-

коновым в Летописи занятий Археографической комиссии. СПб. 1895. Вып. X).

Сергиев Посад, [1915]. 16 с. 

Пресняков А. Рец.: Летопись занятий Археографической комиссии. Выпуск

десятый. СПб., 1895 // ЖМНП. 1896. № 9. С. 153—162. 
30 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. Т. 2. Кн. 1. С. 53.
31 Дьяконов М. А. Несколько слов по поводу нового историко-юридического иссле-

дования // Северный вестник. 1885. № 3. С. 173—185. 
32 Дьяконов М. А. 1) Рец. на кн.: Материалы для истории колонизации и быта

степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воро-

нежской губ.) в XVI—XVIII столетии, собранные в разных архивах и редактированные

Д. И. Багалеем. Харьков, 1890. Т. 2 (Сборник Харьковского историко-филологиче-

ского общества. Т. 2. Вып. 1) // ЖМНП. 1891. № 2. С. 379—384; 2) Рец. на: Органи-

зация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи пре-

образований. Исследование А. С. Лаппо-Данилевского. С.-Пб. 1890 г. // ЖМНП. 1890.

№ 8. С. 370—380. Заметим, что рецензию написал и П. Н. Милюков ([Милюков П. Н.].

Рец. на: А. С. Лаппо-Данилевский: Организация прямого обложения в Московском

государстве со времен Смуты до эпохи преобразований // Русская мысль. 1890.

СПб., 1890. № 9. С. 412—414); 3) Дополнительные сведения о московских реформах

половины XVI в. // ЖМНП. 1894. № 4. С. 189—198; 4) Половники поморских уездов

в XVI и XVII веках // ЖМНП. 1895. № 5. С. 1—61. 
33 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. Т. 1. С. 31.
34 Дьяконов М. А. Кто был первый великий князь всея Руси // Библиограф. 1889.

№ 1. С. 11—17.
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и в известном журнале «Библиограф», который члены упомянутого

кружка поддерживали.35 

Да и тематика работ М. А. Дьяконова тяготела к историческим на-
правлениям с оттенком юридического начала, это касалось исследо-
ваний о социальных группах русского общества в разные периоды,
проблемах происхождения власти московских князей. 

Таким образом, имя М. А. Дьяконова было на слуху и постоянно
упоминалось в разговорах, прежде всего, его сверстников как в Пе-
тербурге, так и в Москве, занимающихся историческими исследова-
ниями. Это поколение дало российской науке немало замечательных
ученых, труды которых стали классическими, а отдельные исследо-
ватели стали академиками (А. С. Лаппо-Данилевский, М. А. Дьяконов,
С. Ф. Платонов), другие – членами-корреспондентами (В. Г. Дру-
жинин, А. А. Спицын, И. А. Шляпкин, Н. Д. Чечулин, А. Е. Прес-
няков и др.), третьи по праву считаются «выдающимися» (П. Н. Ми-
люков).

Кстати, среди приятных знакомств (на квартире у В. Г. Дружи-
нина в мае 1889 г.) М. А. Дьяконов в письме от 7 июня упомянул
П. Н. Милюкова, который «оставляет весьма хорошее впечатление
и своим нравом, и своим умом».36 Узнаем интересные сведения о жене
П. Н. Милюкова, которая занималась исследовательской деятель-
ностью, достигла определенных результатов, за что ее «очень любит
Ключевский». 

Большая часть писем написана в Дерпте, первое датируется 9 сен-
тября 1889 г. (примечательно, что письмо адресовано одновременно
В. Г. Дружинину и С. Ф. Платонову), где М. А. Дьяконов сообщает
о своей первой лекции, которая не совсем получилась. Сведения инте-
ресные, из первых рук, и являются важным фактом, характеризующим
преподавательскую деятельность ученого. О том, что первый блин
оказался комом, написал в своих «Записках» Е. Ф. Шмурло 30 де-
кабря, который слышал от П. К. Покровского, а тот, в свою очередь,
«вероятно», от П. А. Висковатого: «М. А. Дьяконов с августа читает
лекции в Дерпте по кафедре истории русского права; со стороны я
слышал, что начал он неудачно, смешался как мальчишка на всту-
пительной лекции и бормотал комплименты немцам, говоря, что он
с робостью приступает к занятиям в том храме науки, где наука рус-
ского права разрабатывалась такими авторитетными силами (намек
на Энгельмана, предшественника его)».37

35 Демина Л. И. «Мне как историку позволительно оценивать события историче-

ской меркой». С. 82. 
36 Фрагменты из публикуемых писем выделены курсивом и специально не огова-

риваются. 
37 Демина Л. И. «Мне как историку позволительно оценивать события историче-

ской меркой». С. 91. 

Вестник40.book  Page 59  Wednesday, December 28, 2022  8:18 AM



60 Вестник «Альянс-Архео» № 40

Принятые в то время правила обязывали вновь прибывших пре-

подавателей делать визиты коллегам. Много нового о жизни сотруд-

ников университета узнаем из описаний этой, порой не всегда прият-

ной, но необходимой процедуры, особенно об их взаимоотношениях,

которые составляли сложный механизм межличностного общения.

Эта эпопея растянулась почти на полтора месяца. 

Большую ценность представляют приведенные сведения о профес-

сорах, большинство из которых принадлежали к немецкой нацио-

нальности (М. А. Дьяконов владел немецким языком), о партиях,

в которые они группировались, и вновь назначенных преподавате-

лей пытались сделать своими сторонниками. М. А. Дьяконов занял

позицию не поддерживать эту кружковщину, так как в таких сообще-

ствах немало было сплетен, порочащих друг друга разговоров, пересу-

дов. Особенно это проявлялось в так называемом «немецком лагере». 

Среди важных новостей, интересных С. Ф. Платонову, пишется

о перемещении профессоров из других университетов в Дерпт, как

это произошло, например, с профессором И. И. Дитятиным. В Дерпт

он был переведен в 1889 г. после увольнения из Харьковского универ-

ситета в 1887 г., что вызвало неоднозначную реакцию в среде препо-

давателей Дерптского университета.38 Сообщаются интересные факты

о его приезде, бытовых условиях, отсутствии квартиры и необходи-

мости проживать в гостинице, неприбытии багажа, о жене, ее зна-

комстве с женой П. Н. Милюкова, с которой она училась на курсах

В. И. Герье. Ограниченный аудиторный фонд позволял вновь при-

бывшему профессору ставить свои занятия между четырьмя и восемью

часами после полудня. В начале октября И. И. Дитятин прочитал

вступительную лекцию, о теме которой сообщал М. А. Дьяконов: «По-

нятие о государстве и историческая школа». А 16 октября в письме

изложены впечатления об этой лекции. О личности опального уче-

ного М. А. Дьяконов сказал кратко: «Вероятно, сживемся ближе

с одним Дитятиным». Однако этого не произошло, болезнь И. И. Ди-

тятина привела его к отставке в 1891 г., а вскоре, 29 октября 1892 г.,

он и умер. Но непродолжительное общение оставило приятные впе-

чатления, и М. А. Дьяконов откликнулся на уход из жизни молодого

профессора некрологом.39 

38 Михальченко С. И. Дитятин И. И. // Отечественная история. Энциклопедия.

Т. 2. М., 1996. С. 42—43; Кожевина М. А. «Наше городское самоуправление» в по-

нимании Ивана Ивановича Дитятина, или к вопросу о популяризации научного

знания // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. № 2 (73) С. 45—53.
39 Дьяконов М. И. И. Дитятин (Некролог) // ЖМНП. 1893. № 1. (285). С. 18—22

(приведен список важнейших трудов Дитятина).
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С начала учебного года 1889/90 г. в Дерптском университете стали

работать Д. Д. Гримм40 на кафедре римского права и А. Ф. Зачин-

ский41 на вновь учрежденной кафедре энциклопедии права. Важными

представляются сведения о реакции местных профессоров на мате-

риальное содержание Д. Д. Гримма. 

Сведения об университете позволяют говорить, что здание было

небольшое, для четырех факультетов имелось всего шесть аудиторий.

Сам же Дерпт представлял собой грязный городок, о чем не раз го-

ворится в письмах. 

Нельзя сказать, что вклад М. А. Дьяконова в развитие юридиче-

ской и исторической науки (основные достижения связаны с диссер-

тационными исследованиями, предмет исследования которых стоит

на стыке этих наук) недооценен, хотя его имя редко встречается

в публикациях нашего времени. Остаются неисследованными мало-

известные направления его деятельности, прежде всего, в структурах

Академии наук. Недавно, например, была опубликована интересная

статья о его вкладе в библиотечное строительство.42

Еще при жизни М. А. Дьяконова по мере выхода его исследований

на них появлялись рецензии с оценками.43 С. М. Шпилевский в самой

обширной и объективной рецензии на магистерскую диссертацию,

составленной по заданию Академии наук, отметил, что автор «пред-

принял полезное для науки дело, которое исполнил с успехом».44 Под-

водя итоги рассмотрения первой главы («Церковные и политические

отношения Византии к древней Руси»), рецензент приходит к выводу:

«Автор постоянно держится на твердой почве исторических данных,

не дозволяя себе никаких бездоказательных положений и выводов…

Изложение его отличается полною стройностью и строгою последова-

тельностью; нельзя не указать и изящной простоты и точности изло-

жения».45 Среди достоинств второй главы отмечено привлечение

русских летописей, в том числе и рукописных, как «важнейшего

40 Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII—XX веков: Очерки жизни и твор-

чества. В 3-х томах. Т. 3. М., 2015. С. 1—32. 
41 Зачинский Адам Францович // Биографический словарь профессоров и препо-

давателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто

лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1902. Т. 1. С. 644—645.
42 Дьяченко Е. Д., Елкина Н. Н. Академик Михаил Александрович Дьяконов –

председатель постоянной библиотечной комиссии Академии Наук // Библиосфера.

2016. № 4. С. 46—50. 
43 Шпилевский С. М. Власть московских государей. Очерк из истории политиче-

ских идей древней Руси до ХVІ века. М. Дьяконова. С.-Петербург, 1889 г. // Отчет

о тридцать третьем присуждении наград графа Уварова. СПб., 1892. С. 203—241.
44 Там же. С. 204.
45 Там же. С. 208. 
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источника». Это обстоятельство было расценено в «Отчете» как же-

лание идти «далее» своих предшественников. Результатом такого

подхода явилось то, что «изучение новых источников не осталось де-

лом бесплодным, а дало автору возможность внести полезный вклад

в русскую историческую науку».46 На нескольких страницах рецен-

зии С. М. Шпилевский полемизирует с М. А. Дьяконовым по вопросу

«столкновения между представителями духовного и светского авто-

ритета».47

Примечательно, что С. М. Шпилевский отвечает критикам М. А. Дья-

конова: действительно, он опустил ряд вопросов, которые стоят «в близ-

кой связи с вопросами, составляющими задачу исследования», объяс-

няя это тем, что сам автор исследования не ставил себе такой задачи,

почему это обстоятельство «не составляет существенного ущерба для

исполнения принятой автором на себя задачи». Самого автора назы-

вает «новым талантливым и добросовестным деятелем».48 На основа-

нии этой рецензии М. А. Дьяконов был удостоен Уваровской премии.

В опубликованных рецензиях на магистерскую диссертацию

М. А. Дьяконова были высказаны серьезные замечания и даже порой

обвинения. Например, в одной из них ему было поставлено в укор,

что, по собственному признанию Дьяконова, он «не обладает для этого

специальной подготовкой византиниста». Книга же названа «исклю-

чительно компилятивной». Первая глава «не отличается определен-

ностью и ясностью», во второй ряд положений «совсем не доказаны

и является вполне голословными», в третьей о власти московского ве-

ликого князя «ни единым словом не упомянуто», в четвертой указан

пробел в привлечении ограниченного материала – произведений

только «писателей иосифлянского направления», в пятой утвержде-

ние о том, что «византийские идеи» в правление Ивана Грозного «по-

лучили практическое осуществление» названо «голословным и невер-

ным», «крайне преувеличено». Шестая глава признана единственной,

имеющей юридический характер, но отсутствуют «связи между ее

содержанием и содержанием всей книги». Кроме того, по мнению ре-

цензента, оказались неизученными отношения государя к служилым

классам «в сфере государственного управления». В целом, делает вы-

вод анонимный автор, в книге заявленная тема не раскрыта ввиду

«неудовлетворительной постановки и разрешения».49

46 Шпилевский С. М. Власть московских государей. С. 213.
47 Там же. С. 225. 
48 Там же. 240, 241. 
49 В. Л-нъ. М. Дьяконов. Власть московских государей. Очерки из истории поли-

тических идей древней Руси // Исторический вестник. 1890. № 2. СПб., 1889.

С. 452—457.
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В другой рецензии также анонимный автор кратко коснулся то-

чек зрения С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, И. Е. Забелина на

проблему происхождения власти в древней Руси и высказал претен-

зию М. А. Дьяконову, что он «представил в своем труде, к сожале-

нию, не полное исследование этого предмета, а только очерки извест-

ных его сторон». При этом повторена мысль Дьяконова, что он

не подготовлен как византинист. Каждая глава охарактеризована

одним предложением. Книга же названа «обобщающей», а само иссле-

дование «неполным и односторонним».50

Как видим, книга, как и сама проблема, анализируемая в диссер-

тации, вызвала заинтересованные, но противоречивые, порой нели-

цеприятные отклики. Наиболее справедливый анализ, как нам ка-

жется, представил С. М. Шпилевский – известный русский юрист,

профессор, возглавлявший почти два десятка лет Демидовский юри-

дический лицей, много лет преподававший историю русского и меж-

дународного права в Казанском университете, с 1873 по 1876 г. быв-

ший деканом юридического факультета. Не случайно, что он в полной

мере выполнил поручение Академии наук при составлении «Отзыва»

на труд М. А. Дьяконова. Редактирование «Временника Демидов-

ского юридического лицея» и, особенно, «Юридической библиогра-

фии» позволяло С. М. Шпилевскому быть в курсе новинок юридиче-

ской литературы.

Несомненно, факты, касающиеся семейной жизни, бытовых усло-

вий, отдыха Дьяконовых, внешнего облика Дерпта важны для со-

ставления общей картины, на фоне которой занимался творчеством

известный ученый. Из писем получаем немало сведений о детях, как

Дьяконовых, так и Платоновых, что является свидетельством дру-

жеских отношений между их семьями.

Данью памяти академику, ушедшему в самом расцвете сил, яви-

лись отклики, посвященные его памяти.51 Опубликовал небольшой

некролог и С. Ф. Платонов (заметим, что он не указан в списках его

трудов).52

50 Власть московских государей. Исторические очерки М. Дьяконова // Вестник

Европы. 1899. Т. 5. Кн. 10. СПб. 1899. С. 834—836.
51 Яковкин И. И. Михаил Александрович Дьяконов (некролог) // Библиотечное

обозрение. Пг., 1920. Кн. 2. С. 173—181; Пресняков А. Е. Труды М. А. Дьяконова

по русской истории // Русский исторический журнал. 1921. Кн. 7. С. 8—25; Григо-

рьев В. Список трудов М. А. Дьяконова // Русский исторический журнал. 1921. Кн. 7.

С. 26—30. Впервые библиографический список был опубликован (Дьяконов М. А. //
Материалы для биографического словаря действительных членов Академии наук.

Ч. 1. Пг., 1915. С. 275—277); Барсков Я. Памяти А. С. Лаппо-Данилевского и

М. А. Дьяконова // Вестник литературы. 1919. № 9. С. 9—10.
52 Памяти акад. М. А. Дьяконова // Дела и дни. 1920. Кн.1. С. 595—596. 
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На фоне вовлечения в зону внимания историков эпистолярного на-

следия видных представителей российской науки53 публикация писем

М. А. Дьяконова С. Ф. Платонову будет важным событием и, дума-

ется, займет свое место среди источников по истории российской науки

на рубеже XIX—XX веков. Заметим, что с делом, письма из которого

публикуются, работали такие известные исследователи, как В. С. Бра-

чев, Е. А. Ростовцев, П. А. Трибунский, Н. В. Гришина, активно за-

нимающиеся проблемами истории науки и связями историков различ-

ных поколений между собой. 

№ 1. 26 апреля 1884 г.

Многоуважаемый Сергей Федорович!

Я получил Ваше письмо, но не уверен, правильно ли его понял.

Кажется, Вы говорите о лекциях, читанных Вами (боюсь, не разуме-

ете ли Вы лекций Ключевского1; я их еще не прочел). Если так,

то не знаю, смогу ли исполнить Ваше желание. Лекции эти лежат

на курсах, и ими заведует Леонтьева2 со времени болезни сестры.

Кажется, их будут раздавать завтра, но не знаю в какое время. Се-

стра уехала, а адреса Леонтьевой я не знаю и справиться о времени

раздачи лекций поэтому не могу. Последние листы обещали при-

слать из литографии к 2-м часам. Вот все, что могу сообщить Вам

пока. Леонтьева обещала быть сегодня у переписчицы; если она бу-

дет, то я поручил передать ей, чтобы она оставила швейцару при

курсах Ваши экземпляры лекций. Если Вам будет удобно, то Вы мо-

жете в любое время получить их у швейцара. Если же завтра Вам

нельзя будет зайти на курсы, то в субботу там будет моя жена3

за своими лекциями и захватит Ваши, а я могу принести их Вам в по-

недельник. На этот раз не приглашаю Вас к себе, так как в субботу,

вероятно, не будем дома.

1 Ключевский Василий Осипович (11841—1911) – русский историк, ординарный

профессор Московского университета, академик.
2 Леонтьева Наталия Леонтьевна (1859—?) – переводчица, педагог. 
3 Дьяконова (Порецкая) Надежда Александровна (1859—1923).

53 Мишин Д. Е., Сидоров М. А. Переписка В. Р. Розена и С. Ф. Ольденбурга (1887—

1907) // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Вып. 2. М., 2004.

С. 201—399; Трибунский П. А. Переписка П. Н. Милюкова и С. Ф. Платонова,

1886—1901 гг. М., 2011. 318 с.; Бухарин М. Д., Тункина И. Ф. Переписка Н. Ф. Пет-

ровского, В. Р. Розена и С. Ф. Ольденбурга // Восточный Туркестан и Монголия.

История изучения в конце XIX – первой трети XX века. Т. 1. М., 2018. С. 83—197;

Бухарин М. Д., Попова И. Ф. Переписка Н. Ф. Петровского и В. В. Бартольда // Там же.

С. 299—339.
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Боюсь еще, так ли Вы поняли мое сообщение о плате за лекции,

это был ответ на Ваш вопрос, а отнюдь не напоминание об уплате.

Такого поручения мне не давали, поэтому мне и не хотелось бы ока-

заться таким неловким исполнителем.

Глубоко уважающий Вас М. Дьяконов.

P. S. Если же Леонтьева не зайдет ни сегодня, ни завтра утром,

то уже не знаю, право, как быть.

26/IV 1884.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 1—1 об.

№ 2. 3 июля 1885 г.

3 июля

Карандашная помета С. Ф. Платонова: [18]85

Спасибо Вам, милый Сергей Федорович, за такой добрый отклик

в наш далекий уголок. Признаюсь, я мало надеялся, что получу и

от Вас весточку, потому что думалось, и время такое особенное, и дела

целая куча. Но тем более доволен и рад был получить Ваше письмо,

да еще такое славное. Спасибо же Вам!

И так Вы хорошо поработали, «сыграли» свадьбу4 и опять за ра-

боту. В добрый час! Ваш пустынный уголок, вероятно, много ожи-

вился с приездом Вашей матушки5, которая вряд ли долго проживет

одна в Москве. Недалеко и то время, когда Вам придется впрячься

вплотную. Желаем Вам от души как можно больше здоровья и сил.

А мы понемногу живем себе и небо коптим. Давненько уж я вышел

из колеи настоящих занятий и до сих пор не могу в нее попасть.

Вскоре после Вашего отъезда в Москву, тогда еще я не знал, по-

едем ли мы на Урал или нет, мне удалось, благодаря Вас[илию]

Гр[игорьевичу]6, устроиться в библиотеке С-П[етер]б[ургской] Дух[ов-

ной] Акад[емии]. Хотелось мне заручиться в этом деле на тот слу-

чай, если бы мы решили остаться в Питере. Позанимался я там утра

два для ознакомления с тамошней библиотекой и порядками и вто-

рым утром остался доволен: попасть я туда попал, но долго не знал,

как выбраться, так как целое утро перевалками шел дождь. В биб-

лиотеке такой холод и сырость, что я там порядком продрог. В сле-

4 Свадьба была 3 июля 1885 г. 
5 Платонова (ур. Хрисанфова) Клеопатра Александровна (1838—1901) – мать

С. Ф. Платонова.
6 Дружинин Василий Григорьевич (1859—1936) – историк, археограф, правитель

дел (1903—1926), товарищ председателя Археографической комиссии (1926—1929),

член-корреспондент АН (1920), близкий друг С. Ф. Платонова.
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дующие дни погода стояла такая же милая, и я не решился туда

отправиться. Ведь Вы знаете, каких огромных размеров дистанция

от нас до Академии. А там приехали к нам гости из Казани и про-

были почти две недели. Как на грех, и в Публичной занялись исправ-

лением печей в рукописном отделении, закрыли его для публики.

Одним словом, я остался при печальном интересе и тут-то, с горя,

решили катнуть на Урал, благо Наде доктор настойчиво советовал

такую прогулку, а без меня она ни за что не хотела поехать. Перед

отъездом чуть не остались при втором печальном интересе. Когда

у нас еще жили гости, мой патрон7 заявляет как-то, что за комиссию

мы получим награду. Отлично! В ожидании получки мы тем спокой-

нее решили касательно поездки, как вдруг, почти накануне выезда,

патрон обрадовал известием, что министр8 не согласился на выдачу.

Хорошо еще, что, за недосугом, я не успел порастрясти деньги, счи-

тая их в кармане. А вышло, что по губам помазали.

23-го июня мы тронулись в путь на Рыбинск. От Рыбинска до Ниж-

него плыли на американском пароходе и всю дорогу любовались ви-

дами. Волга в этой части много живописнее, чем от Нижнего до Ка-

зани, и все города, особенно Ярославль, гораздо пригляднее. Мы

не пожалели, что истратили лишний день в пути, и вспоминали Вас,

думая, что вот бы проехать сюда после свадьбы Платоновым. В Перми

на вокзале Надю отзывает пожилая дама, говорит, что слыхала о нас

от Надежды Николаевны Шамониной и т. д. Оказалось, что это

m-me Розинг9, путешествующая с дочерью10 в наши края. От Перми

до Чусовой мы проехали в одном вагоне; дальше ей нужно было пере-

сесть на другую линию. Какая она славная, простая барынька. Мы про-

стились в ожидании встречаться нынешней зимой у Платоновых. 

Живем мы здесь на лоне природы, в 10 верстах от города, в лесу,

где, кроме нашей фамилии, никого нет. А фамилия наша обширная

и даже весьма с несколькими филиациями11, и не перестающая вет-

виться. Сюда мы неожиданно попали на свадьбу сестры и завтра пи-

руем.

7 Бычков Иван Афанасьевич (1858—1944), российский археограф и библиограф,

член-корреспондент Петербургской АН (1903), в 1881—1944 годах – заведующий

Отделением рукописей Императорской (с 1917 г. Российской) публичной библиотеки.
8 Делянов Иван Давыдович (1818—1897) – попечитель Санкт-Петербургского

учебного округа (1858—1861, 1862—1866), директор Императорской Публичной биб-

лиотеки (1861—1882), министр народного просвещения (1882—1897).
9 Жена действительного статского советника Розинга Льва Николаевича (1825—

1908). 
10 Трудно сказать, о которой из трех дочерей идет речь. 
11 Филиация в конституционном праве – происхождение родства, отношение

отцовства, приобретение гражданства по факту рождения.
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В половине августа тронемся в обратный путь. Я заеду в Казань

и попытаю в Соловецкой библиотеке снять копии с Беседы валаам-

ских чудотворцев по двум известным мне спискам. О своих занятиях

здесь благоразумно умалчиваю.

Желаем и Вам, и Надежде Николаевне всего, всего хорошего.

До близкого свиданья. Преданные Вам М., Н. Дьяконовы.

Жена благодарит за память о ней и поздравляет Надежду Нико-

лаевну и Вас с торжеством бракосочетания, и желает всего лучшего

в грядущей семейной жизни.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 2—3 об.

№ 3. 27 ноября 1885 г.

Карандашная помета С. Ф. Платонова: 1885

Многоуважаемый Сергей Федорович!

Очень, очень хочется мне повидаться с Вами, но судьба этому

не благоприятствует. В понедельник я не мог прийти, потому что

от 7 до 9 часов у меня был урок (канун репетиции в лицее). Боюсь,

что не придется прийти и в пятницу по случаю нездоровья Нади:

вчера чуть было не произошла катастрофа, столь неприятная в ее на-

стоящем положении; сегодня ей получше, но опасность еще не ми-

новала. Если к пятнице она не исправится окончательно, то едва ли

я решусь ее оставить. А между тем о многом надо поговорить с Вами.

Отлагая все до более благоприятного времени, сообщу только об одном:

я получил приглашение от «Северного вестника»12 попробовать вести

библиографию по русской истории. Один я боюсь взяться за такое

дело. Вот если бы Вы не отказались поделить этот труд, тогда это не

было бы так страшно. Для январской книжки мне предложили рецен-

зировать II-й том Бестужева13 и Русскую историю14 Абазы15. Я пред-

12 «Северный вестник» – русский литературный журнал, выходивший в Санкт-

Петербурге с 1885 по 1898 год.
13 Этой рецензии в номере нет. Известна рецензия, написанная С. Ф. Платоновым

(Платонов С. Ф. Рец. на кн.: Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. СПб., 1885.

Т. 2. Вып. 1 // Исторический вестник. 1886. № 2. С. 466—470 (подп.: И. Р.).
14 История России для учащихся / Сост. В. А. Абаза. СПб., 1885. 243 с.
15 Абаза Виктор Афанасьевич (1831—1898) – российский историк и военный пе-

дагог, генерал-майор.

В письме от 1 сентября 1886 г. С. Ф. Платонову редактор «Исторического

вестника» С. Н. Шубинский писал: «Мне нужны рецензии на следующие книги:

1) История России. Составитель Абаза…» (Митрофанов В. В. О сотрудничестве

С. Ф. Платонова с журналом «Исторический вестник» (по переписке с С. Н. Шу-

бинским) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022.
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ложил со своей стороны прибавить сюда Трачевского16, что и было

принято. Обсудите все это дело и ответьте мне пока хоть принципи-

ально. При свидании переговорим о деталях. Пока желательно это

дело держать в секрете, и мне бы не хотелось, чтобы о нем знали члены

нашего кружка17, кроме Василия Григорьевича. Передайте ему при

свидании, что Евреинова18 ждет К. А. Иванова19; она принимает

по втор[никам], четверг[ам] и (не помню дальше)…20 от 2 до 4. Перед

Вас. Григорьевичем я очень виноват: не пришел, как обещал, разыг-

рывать симфонии и не пишу ему отдельно: просто сбился с пути

со всякими передрягами. Надеюсь на его доброту и ожидаю, что он

меня извинит.

Наш нижайший поклон Надежде Николаевне и Клеопатре Алек-

сандровне. Будьте здоровы, желаю Вам всего хорошего. 

Преданный Вам М. Дьяконов. 27 ноября.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 4—4 об.

№ 4. 1886 г.

Карандашная помета С. Ф. Платонова: [18]8621

Многоуважаемый Сергей Федорович!

Я все собирался к Вам, чтобы лично поздравить Вас с лицейской

блестящей победой22, но за разными недосугами23 не мог до сих пор

16 Трачевский Александр Семенович (1838—1906) – историк, профессор, автор учеб-

ников. В 1869 г. защитил в Москве магистерскую диссертацию «Польское бескоро-

левье» (М., 1869), в 1877 г., в Петербурге – докторскую: «Союз князей», за кото-

рую получил Уваровскую премию. Известна рецензия, автор не указан (Учебник

истории профессора Александра Трачевского, с указателем и хронологическою таб-

лицею. Русская история. СПб. 1885 г. // Северный вестник 1886. № 1. С. 253—255).
17 Речь идет о кружке русских историков.
18 Иевреинова Татьяна Ивановна (1885—?) – педагог, преподавательница Конс-

тантиновской гимназии при ЖПИ (с 1910 г.).
19 Иванов Константин Алексеевич (1858—1919) – педагог. Директор Нарвской

гимназии (1904), гимназии Человеколюбивого общества (1906), Санкт-Петербург-

ской XII гимназии (1907), директор императорской Царскосельской Николаевской

гимназии (1914—1917), преподавал историю дочерям Николая II – Ольге и Татьяне.

Близкий друг С. Ф. Платонова.
20 Многоточия в ркп.
21 Последняя цифра года исправлена: 7 на 6, или наоборот.
22 Речь идет о преподавании С. Ф. Платонова в Александровском лицее.
23 Далее зачеркнуто: боюсь.

Т. 27. № 3. С. 777). Известна крайне негативная рецензия, правда, автор не указан

(История России для учащихся. Составил В. А. Абаза. СПб., 1885 // Северный вест-

ник. 1886. № 1. С. 249—253).
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урвать свободного времени. Боюсь, что дела не позволят и в ближай-

шем будущем лицезреть Вас (как мне досадно, что в прошлую пят-

ницу я запоздал минут на 5; нельзя было бросить доктора), а потому

приношу пока поздравление письменно, а вместе с тем желаю вся-

ких успехов и в Лицее. Вот уж24 поистине совет Лицея сам себя вы-

сек наибольшим и наипубличнейшим образом. Поделом им!

У меня теперь помимо министерского дела25 на носу26 еще реферат

о Кавелине27, который назначен на вторник 7 часов вечера. Я изложу

биографические данные, а Лаппо-Данилевский28 обзор29 исторических

трудов. Для Вас все это, конечно, не ново, а потому приглашать Вас

и не решаюсь (да и времени-то у Вас нет), сообщаю только к сведе-

нию. 

Прошу передать мой и Надин поклоны Надежде Николаевне и

Клеопатре Александровне. Надя кланяется и Вам.

Желаю всего лучшего. Ваш М. Дьяконов.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 5—5 об.

№ 5. 9 ноября 1887 или 1888 г.

Карандашная помета С. Ф. Платонова: 1887-8

Многоуважаемый Сергей Федорович!

Очень, очень благодарен Вам, Надежде Николаевне и Вашей ма-

тушке за поздравление с днем ангела. Я только усумнился в своем

праве принять их на этот раз, так как не состою под патронством архан-

гела Михаила, а имею печальником за грехи мои в сей земной юдоли

блаженного Михаила, нарицаемого Савласа, который жил в XV в.

в Новгородской области, в Клопском монастыре30, куда явился чуд-

ным образом с Москвы. По преданию, он был сродник великих князей

московских и в борьбе новгородских партий держал сторону Москвы.

Он прознал духовными очами рождение И[вана]III и предсказал архи-

24 Далее зачеркнуто: совет.
25 Имеется в виду служба М. А. Дьяконова в Министерстве финансов.
26 Два слова вставлены сверху строки.
27 Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) – русский историк, государст-

вовед, психолог, социолог и публицист.
28 Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863—1919) – историк, археограф.

Адъюнкт (1899), экстраординарный (1902), ординарный (1905) академик ИАН.

Приват-доцент (1890—1918), профессор (1918—1919) Петербургского унивеситета.
29 Перед словом зачеркнуто: разб. 
30 Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь – мужской монастырь, распо-

ложенный в 20 км к югу от Великого Новгорода на реке Веряже у ее впадения в Иль-

мень.
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еп[иско]пу Евфимию, что сей Иван «разорити имать обычаи нашея

земли Новгородскиа, погибель граду нашему будет и многим землям,

страшен будет». Когда его просили помолиться за Новгород в борьбе

с Ив[аном]III, то он отвечал: аще не утолите гнева доброчестивого

царя Ив[ана] Вас[ильевича], то многи беды приимете, пришед бо

за неисправление ваше… многу победу накажет над вами, и страну

вашу попленит, и последи много злата от пленных приимет» и про-

ч[ее]. Мой патрон, как видите, личность очень любопытная в исто-

рическом отношении и не имеет ничего общего с небесными бесплат-

ными силами архангелов. Память его празднуется 11 января, когда

и надеюсь, если только не воспрепятствует моя супруга, Вас и всех

Ваших видеть у себя. 

Очень благодарен за историю церкви Макария31; явлюсь за ней,

как только буду в тех странах.

Надя Вам и всем Вашим шлет свой привет.

Преданный Вам М. Дьяконов. 9 ноября.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 10—10 об.

№ 6. 12 января [1889 г.]

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!

Премного и очень благодарю Вас и Надежду Николаевну за поздрав-

ление. Из-за него я запоздал на службу, так как получил пред выхо-

дом из дома, а пробежав первые строки, прочитал его вслух, что про-

извело такой фурор, что я вышел из дома только через полчаса.

За обедом прочитал письмо еще раз, и присутствовавшие Женя и

Парецкие покатывались со смеху. Вам в этой литературе предстоит

занять, думаю, первенство даже над Костомаровым32.

Вчера к нам приехала Женя с своими тремя девочками и сегодня

из-за погоды задержалась здесь. Гвалт у нас поэтому ужасный,

и Сашка наш совершенно опьянен компанией. У Нади сегодня на-

стоящий экзамен ее ученицы, с которой она сидела порядком все по-

следнее время.

Надеемся в ближайший четверг (но не сегодня, ибо у нас гости)

добраться в ваши страны.

31 История русской церкви / [Соч.] Макария, еп. Винницкого. СПб., 1882. Кн. 2.

629 с. 
32 Письмо подражание, датируется 10 января 1889 г. опубликовано (Академик

С. Ф. Платонов: Переписка с историками: В 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 22—23). Сохра-

нился черновик этого письма (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 1717. Л. 1—1 об.).
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Примите от всех нас в количестве семи душ привет всей фамилии

Вашей. Ваш М. Дьяконов. 12 января [1889]. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 9—9 об.

№ 7. 20 апреля 1889 г.

20 апреля [1889]

Дорогой Сергей Федорович!

Так мы закопались со сборами, что выезжаем только в субботу

утром. Сегодня кончаем сборы, а завтра нужно будет перевести вещи.

Очень возможно, что Надя завтра и урвется часа в два-три заехать

проститься к Вам. Если же закопается и не попадет, то уж простите

нас, а сами Вы и Надежда Николаевна не беспокойтесь и не поды-

майтесь раньше обыкновенного, чтобы приехать на вокзал.

Прощайте. Желаем Вам, Надежде Николаевне и всем девочкам

всего-всего лучшего. А Вас, Сергей Федорович, позвольте еще раз

сердечно поблагодарить и за радушие, и за добрую дружескую по-

мощь.

Всегда Ваш М. Дьяконов.

Если у Вас будет свободен Мрочек-Дроздовский33, Русская Правда34,

то будьте столь добры, разрешите мне летом им попользоваться. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 6.

№ 8. 7 июня [1889 г.]

Дорогой Сергей Федорович!

Вот уж неделя, как я возвратился из своей поездки, но до сего дня

не мог собраться написать Вам и поблагодарить за ту громаднейшую

услугу, какую Вы мне оказали своей помощью. Благодаря Вам моя

жена теперь приближается уже к середине своего бытия. Этого, впро-

чем, сказать недостаточно. Вы исполнили за меня даже такую рабо-

ту, которой сам я и не сделал бы, хотя и должен бы был сделать.

Я говорю о проверке ссылок. Право уже не знаю, как Вас благода-

рить за все это. Кроме большого сердечного спасибо ничего не при-

думаю.

33 Мрочек-Дроздовский Петр Николаевич (1848—1930) – историк русского права,

заслуженный профессор Московского университета.
34 Мрочек-Дроздовский П. Н. Опыт исследования источников по вопросу о день-

гах Русской Правды. М., 1881. Вып. 1. 196 с.; Текст Русской Правды с объяснени-

ями отдельных слов. Вып. 2. М., 1885. 291 с. 
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Поездка наша имела лишь один важный, на мой взгляд, резуль-

тат: 14 мая удалось вытащить маму из поганого города и поселить

пока у старшей сестры. Там же остались две младшие сестры и Надя

с Сашей35. Мама себя чувствует значительно лучше, чем в городе,

меньше кашляет и не лихорадит, что с ней бывало нередко в Екате-

ринбурге. Но вообще-то здоровье ее очень ненадежно. Вся эта ком-

пания пробудет в Чусовой до 20-х чисел июня и затем переберется,

если будет можно, к жене в Креславку, близ Динабурга36. Отца дела,

поскольку их можно было выяснить, весьма плохи. На нем насчи-

тывают долга до 40 т. Хотя и ему должны по векселям очень много,

даже больше 40 т., но ведь удастся ли получить эти долги. Все это

теперь передано в опеку вместе с описанным имуществом. Никто

из нас, конечно, прав на наследство не предъявит.

По приезде сюда побывал у Вас[илия] Григ[орьевича], я был в не-

котором недоумении насчет моих листов, так как Вас[илий] Григ[орь-

евич] мне передал лишь 3 отпечатанных листа. Недоумение разъяс-

нилось, когда я зашел в типографию и получил там еще 2 листа

с прибавлением. Очень, очень благодарю Вас. Я передал в типогра-

фию 4-ю главу, 5-я уже отшлифована, и принимаюсь за 6-ю37. Эта и

следующая потребует больших исправлений; последняя же – ни-

чтожных. Теперь еще неожиданно отнимает время наша злополуч-

ная беседа38. Не знаю, известна ли Вам ее последняя судьба, перенос

печатания ее в типографию Скороходова и отказ Автократова от ре-

дактирования ее. Это весьма трагикомическая история. Автократов

выучил наизусть каждую сноску, тут только убедился, что это дей-

ствительно опасный социалистический памфлет, и заявил, что цен-

зура его никак не пропустит. Вас[илий] Григ[орьевич] после тщет-

ных усовещиваний довел дело до Бычкова39, который пригласил

к себе Автократова и неизвестными средствами заставил его согла-

ситься к нашему несчастью40 на продолжение издания, но, просмот-

рев наши варианты, признал нужным их сократить. Мы теперь и

35 Дьяконов Александр Михайлович (1886—1956) – зоолог, энтомолог, профес-

сор Зоологического института (с 1912 г.), основатель отделения иглокожих Зооло-

гического института РАН.
36 Динабург, Невгин, Борисоглебск, Двинск, с 1920 г. – Даугавпилс.
37 Речь идет о магистерской диссертации. 
38 Речь идет о подготовке к печати «Беседы преподобных Сергия и Германа, ва-

лаамских чудотворцев…».
39 Бычков Афанасий Федорович (1818—1899) – историк, археограф, библиограф,

палеограф, академик Петербургской АН (1869), директор Императорской Публич-

ной библиотеки (1882—1899).
40 «К нашему несчастью» дописано над строкой. 
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расхлебываем эту баронскую фантазию, но скоро кончим эту опера-

цию.

Нежданно-негаданно, приехав сюда, попал на похороны Миллера41.

Вы, вероятно, знаете из газет подробности его смерти. Но вот любо-

пытный штрих для университетских нравов: Васильевский42 вскоре

был у Помяловского43 и поднял вопрос о принятии насчет универси-

тета похорон. Помяловский обещал похлопотать, но не только ничего

не сделал, даже не был на панихидах и похоронах. На могиле мно-

гие говорили речи, но все говорили плохо, кроме Симевского, Моро-

зова44 и Зарудного45. Ваша знакомая – m-me Борхсениус46 – также

произнесла несколько слов об отношениях Миллера к учащимся жен-

щинам и семье, но крайне неясных по смыслу. 

Недавно познакомился у Вас[илия] Григ[орьевича] с Милюковым47,

который оставляет весьма хорошее впечатление и своим нравом,

и своим умом. Мы с ним беседовали о моей работе, и он показал

большую начитанность и, главное, остроумие в вопросе о политиче-

ских фикциях XVI в. Говорят, что вообще он так же силен и в дру-

гих сферах и веках русской истории. Здесь он пробудет еще с месяц,

и, вероятно, с ним еще увидимся. 

А как поживаете Вы и Надежда Николаевна с ребятками? Дачей

своей, я слышал, Вы довольны48. Как проводите время? Какова у Вас

погода? Здесь стоят невозможные жары. Я боюсь, что люди долго

не выдержат и начнут таять. Если у Вас выберется свободная минутка

черкнуть мне, то я был бы очень рад получить весть о Вашем житье-

бытье.

41 Миллер Орест Федорович (1833—1889) – профессор истории русской литературы.

Один из первых биографов Ф. М. Достоевского. Скончался неожиданно 1 июня 1889 г.
42 Васильевский Василий Григорьевич (1838—1899) – историк, профессор Петер-

бургского университета, ординарный академик АН (1890), учитель С. Ф. Платонова.
43 Помяловский Иван Васильевич (1845—1906) – филолог-классик, археолог,

профессор Петербургского университета (с 1873 г., с 1887 – декан историко-фило-

логического факультета), член-коррепондент АН (1890).
44 Морозов Петр Осипович (1854—1920) – приват-доцент истории русской словес-

ности Петербургского университета (1884—1894).
45 Зарудный Александр Сергеевич (1863—1934) – известный юрист, адвокат, то-

варищ министра юстиции Временного правительства, ушел в отставку в мае 1917 г.,

с 25 июля министр.
46 Борхсениус (урожд. Миропольская) Екатерина Иринеевна (1858—1929) – пе-

реводчица, литературовед, мемуаристка. Преподавательница Петербургского ком-

мерческого училища, XI мужской гимназии.
47 Милюков Павел Николаевич (1859—1943) – историк, политический деятель,

приват-доцент Московского университета (1886—1894). Ученик В. О. Ключевского.
48 Семья Платоновых находилась на отдыхе в г. Боровичи Новгородской губер-

нии, усадьба Святье.
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Желаю вам, Надежде Николаевне и всем Вашим здоровья и всего

лучшего. Ваш М. Дьяконов. 7 июня[1889].
Еще благодарю Вас за листы Временника Тимофеева и Мрочека.

Сию минуту получил от Нади грустное письмо: заболел Саша, и Надя

боится воспаления легких. Судьба жестоко нас преследует.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 7—8 об.

№ 9. 27 июня [1889 г.]

27 июня [1889]

Премного благодарен Вам, дорогой Сергей Федорович, за письмо,

которое я уж поджидал, но, как оказывается, ждал по своей вине,

так как не сообщил адреса. Простите за рассеянность.

В ожидании личного свидания с Вами 1-го июля спешу пока отве-

тить на некоторые из Ваших вопросов. Прежде всего, наиболее ра-

достная для меня весть, что Саша наш поправился настолько, что

доктор разрешил Наде выехать 25-го числа, и она теперь в дороге.

Сегодня имел телеграмму из Казани, что пока плывут благополучно.

Неутешительно лишь то, что у Саши, по-видимому, была катараль-

ная пневмония, которая оставляет после себя склонность в организме

к повторениям, а при неблагоприятных условиях переходит в чахотку.

Будем, однако, надеяться, что до такого страшного результата дело

не дойдет. По расчетам, Надя приедет сюда 30-го, т. е. в пятницу,

но здесь не останется, а поселится, вероятно, в Финляндии у Вин-

бергов. Едет она с сестрой моей Катей, которая помогала и ходить

за Сашей. А мама с другой сестрой и племянницей уехали оттуда

еще 8 июня на дачу к Караваевым. Маму оттуда выжили из боязни,

чтоб она не заразилась от Саши, имея уже склонность к легочному

воспалению, которое вряд ли бы перенесла. По известиям из Кре-

славки (место пребывания Караваевых), мама выглядит бодрой, хотя

кашляет. От кашля, впрочем, едва ли и удастся ей избавиться.

О своих делах не пишу намеренно: в субботу думаю кое-чем похвас-

тать, только не диссертацией, которая застряла по вине Скороходова,

который усиленно допечатывает последние листы Чечулина49.

Живется здесь вообще очень скучно, и если бы не работа, то, по-

жалуй, силинг можно нажить. Отпуск мой кончился 21-го, но к мо-

49 Чечулин Николай Дмитриевич (1863—1927) – историк России (до XIX в.),

служащий императорской Публичной библиотеки (1896—1915), попечитель Вилен-

ского учебного округа (1915—1917), член Археографической комиссии (с 1909 г.),

член-корреспондент АН (1921).
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ему счастью наш директор уехал в отпуск, и я хожу в министерство

лишь по вызову. Директору перед его отъездом я сообщил, что мне

представляется возможность попасть в Дерпт, и спрашивал по этому

поводу его мнения. Тот мне не советует, так как де это и невыгодно,

и к тому же скучно. Я, впрочем, своей цели достиг: мой уход не бу-

дет для него неожиданностью. 

Пока прощайте. Очень желаю Вам, Надежде Николаевне и всем

Вашим побольше запасаться здоровьем и силами. Крепко жму руку.

Ваш М. Дьяконов [подпись].

(Простите за нескладность письма. Уже очень поздно, и у меня

сильно болит зуб.)

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 11—12.

В г. Боровичи Новгородской губ[ернии], усадьба Святье И. А. Иль-

ичева. Сергею Федоровичу Платонову. 29 июня 1889.50 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 13—13 об.

№ 10. [Июль 1889]

Дорогой Сергей Федорович!

Сердечное спасибо Вам и Надежде Николаевне за теплое слово и

пожелания. Будем стараться исполнять наши обязанности, пока бу-

дут силы; нравственная же поддержка друзей прибавляет много сил.

Спасибо Вам за протянутую руку. Спасибо и за предложенную по-

мощь по изданию моей книги. Пока еще не могу сказать, придется ли

мне воспользоваться Вашим добрым предложением, так как не знаю,

придется ли мне ехать или нет. Рукопись моя к тому же еще не вся

обработана вполне. За праздники надеюсь большую часть подгото-

вить к печати; а так как начало (первые три главы) уже готово,

то вчера я отдал в типографию первую главу. 

Сегодня я перешел Рубикон: получил от попечителя51 утверди-

тельный ответ насчет Дерпта и предложение готовиться к открытию

с сентября курса. Подробности сообщу при свидании.

Крепко жмем руки Вам и Надежде Николаевне. Спасибо Вам. Ваши

М., Н. Дьяконовы52.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 36—36 об.

50 Текст на конверте. Дата на почтовом штемпеле. Ниже текста письма каран-

дашные вычисления в столбик: 64½ + 45 + 40 + 122 + 68½ + 45½ + 33 = 418½;

413½ + 250 = 663½; 1000 — 663,5 = 336,5.
51 Попов Василий Александрович занимал должность попечителя в 1899—1906 гг. 
52 Содержание письма (упоминание о предложении попечителя) позволяет дати-

ровать его июлем 1889 г. 
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№ 11. 9 сентября [1889 г.]

9 сентября

Дорогие Василий Григорьевич и Сергей Федорович!

Сейчас только вернулся со своей вступительной лекции, которая

прошла не вполне благополучно. Дело в том, что меня здесь преду-

предили, чтоб я не затягивал чтения долее ¾ часа. Я на этот срок и

рассчитывал. Но от волнения отчасти, частично от боязни не кон-

чить лекцию в срок я говорил очень быстро и кончил все в полчаса.

Вследствие этого здешние немцы моей лекции, конечно, не поняли.

Брикнер53 же со свойственной ему склонностью преувеличивать на-

звал лекцию блестящей, но все прочие отметили ее существенный

недостаток: быстроту в произношении. Итак, первый блин скомкал,

на следующих постараюсь исправиться. 

Буду описывать теперь здешний университет. Общая его характе-

ристика, конечно, та, что он с головы до пяток немецкий. Один Виско-

ватов54 изображает печальную русскую партию. Но из проф[ессоров]

читают еще по-русски: Брикнер и Бодуэн-де-Куртенэ55, не считая

пока Образцова56, который из себя воображает правительственный

столб. Говорит еще по-русски очень хорошо Мейков57, находящийся

во вражде со всем факультетом. Отдельные фигуры профессоров только

еще начинают для меня выясняться. Брикнер – очень милый живой

старик, постоянно восторгающийся чем угодно: красотами Дот. Rerq′aи

чухонскими сухарями, видами Норвегии и моей лекцией и т. д. Вис-

коватова Вы знаете. С ним уже у меня произошло некоторое столк-

новение: я был у него только спустя недели полторы после приезда;

он понял этот маневр, намекнув на это мне при моем визите, а я лишь

этого и желал, но все же успев мне насплетничать целые горы. Я за-

53 Брикнер Александр Густавович (1834—1896) – российский историк немецкого

происхождения, профессор кафедры истории Дерптского университета.
54 Висковатов Павел Александрович (1842—1905) – русский писатель, историк

литературы, заслуженный профессор, славянофил. С 1873 г. стал преподавать в Дерпт-

ском университете, с 1880 г. – профессор русской словесности. Читал лекции по исто-

рии русской, сербской, болгарской литератур.
55 Бодуэн-де-Куртенэ Иван Александрович (1845—1929) – языковед. Член-коррес-

пондент ИАН (1897). Профессор Казанского, Юрьевского, Краковского, Петербург-

ского/Петроградского университетов. 
56 Образцов Павел Ефимович (1840—1895) – православный богослов, педагог, ду-

ховный писатель, протоиерей, историк церкви. В 1885 г. получил назначение про-

фессором православного богословия в Юрьевский (Дерптский) университет. Препо-

давал до 1892 г.
57 Мейков Оттомар Фридрихович (1823—1894) – ученый, юрист, профессор (с 1858 г.)

и ректор (1876—1881) Дерптского университета.
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метил ему, что не намерен входить в эти столкновения и буду дер-

жаться в стороне. Декан Эрдман58 очень представительный, умный

и тактичный немец. По-русски он говорит вроде того, как я по-не-

мецки. Со мной замечательно любезен и внимателен. Вообще я дол-

жен сказать, что со стороны немцев встретил такой прием, какого

не ожидал. Не говоря уж о Брикнере и его семье, которые нас встре-

тили буквально по-родственному59, и юристы меня приветствовали:

декан устраивал вечер, на котором были все почти юристы и Брик-

нер, и за ужином держал речь в том духе, что новая реформа, конечно,

усилила де их, так как шла в разрез с традициями, они очень боя-

лись вновь ожидаемых товарищей и т. д., но что первый из них та-

ков, что и проч. Конечно, эта ничего не значащая речь меня не-

сколько не подкупила в пользу немцев. Но я никак не ожидал такой

встречи. Висковатов говорит, что это изуитизм. Я ему ответил, что

пока этого я не вижу и, кроме русского способа, ничем не могу и

не хочу отвечать на немецкое радушие. Может быть, эти разговоры

подали повод уже и к сплетне на мой счет, будто я написал Эрдманну

нечто вроде исповеди, где изложил свои убеждения. Потому де немцы

меня так и встречают. Кроме декана, на факультете видные фигуры:

Мейков – очень живой еще старик, но живущий совершенно замк-

нуто со своими книгами; Роланд60 – специалист по уголовному праву

и Дицель61 по полит[ической] экономии. Остальные двое – старик

Шмидт62 и молодой доцент Бергбом63, говорят, совершенно ничтож-

ные лица. Все они, кроме Дицеля, понимают по-русски, а я в общем

понимаю их немецкую речь, кроме опять-таки Дицеля, у которого

не могу разобрать ни одного слова. Из других профессоров почти

ни с кем еще не познакомился, а здешнего папу – А. Эттингена64 –

58 Эрдман Карл Эдуард (1841—1898) – с 1870 г. – приват-доцент, с 1873 г. – орди-

нарный профессор, в 1885—1891 годах – декан Юридического факультета Дерпт-

ского университета. В отставке с 1893 г.
59 Далее зачеркнуто: декан.
60 Роланд (фон Роланд) Вольдемар Эдуард (1850—1936) – экстраординарный про-

фессор кафедры уголовного права Дерптского университета в 1878—1892 годах. 
61 Дицель Генрих (1857—1935) – с 1885 г. экстраординарный, а с 1887 по 1890 г. –

ординарный профессор по кафедре политической экономии, в 1890 г. – замести-

тель проректора Дерптского университета. С 1890 г. – ординарный профессор Бонн-

ского университета.
62 Шмидт Александр Александрович (1831—1894) – физиолог, доктор медицины,

с 1862 г. – приват-доцент, с 1869 г. – ординарный профессор физиологии Дерпт-

ского университета. В 1885—1890 годах – ректор университета. 
63 Бергбом Карл-Магнус (1849—1927) – известный юрист; был доцентом государ-

ственного и международного права в Дерпте. 
64 Эттинген, Артур Иоахим фон (1836—1920) – с 1865 г. экстраординарный,

1867 г. – ординарный профессор физики, в 1869—1874 годы был секретарем общества

естествоиспытателей в Дерпте, член-корреспондент Санкт-Петербургской АН (1877).
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еще не видал даже. Из филологов познакомился с Мендельсоном65

(классик), у которого жена гов[орит] по-русски, и с деканом Мейе-

ром. Говорят, ко всем нужно делать визиты, и одна мысль об этом

устрашает меня. Из новых доцентов приехал еще Гримм66, но он

не утвержден. Зачинский67 же, который утвержден, еще не приехал.

Даже поступила бумага о назначении Дитятина68, но его еще, кажется,

нет.

Сейчас получил приглашение от Энгельмана69 пожаловать к нему

в понедельник вечером. Это, значит, опять насчет меня. Пожалуй,

уж и слишком. По крайней мере, я не прочь бы отдохнуть, но отка-

заться нельзя.

Большое, большое спасибо Вам, Сергей Федорович, за Ваше ми-

лое и интересное письмо. Что это юристы глупят? Неужели же они

не выберут Коркунова70? И куда суется Латкин71? Неужели он не по-

нимает, что для него это будет смертельным шагом? Сообщите, по-

жалуйста, исход этой трагикомедии.

Прошу передать наш привет всем Вашим. Надя кланяется. Исто-

рикам мой поклон: прошу только Шмурло72 не передавать моего мне-

ния о Висковатом; боюсь, как бы это не дошло сюда. 

65 Мендельсон Людвиг Иоганн (1852—1896) – экстраординарный (1876—1878), орди-

нарный (1878—1896) профессор Дерптского университета.
66 Гримм Давид Давидович (1864—1941) – приват-доцент Дерптского с 1889 г.,

Петербургского университетов (1914), экстраординарный (1899), ординарный (1901)

профессор.
67 Зачинский Адам Францевич (1854—1908) – юрист-процессуалист, в 1889 г.

был назначен в Дертский университет на только что учрежденную кафедру энци-

клопедии права, сперва доцентом, а с 1893 г. – и. д. экстраординарного профессора.

Преподавал в университете энциклопедию права и историю философии права, а также

курсы уголовного права и судопроизводства. Был командирован с научной целью

за границу (1893—1894) для занятий в библиотеках Берлина, Вены и Парижа. Со-

стоял профессором Юрьевского университета до своей смерти.
68 Дитятин Иван Иванович (1847—1892) – историк, правовед, профессор Харь-

ковского (1878—1887) и Дерптского (1889—1891) университетов.
69 Энгельман Иван Егорович (1832—1912) – правовед, ординарный профессор Дерпт-

ского университета.
70 Коркунов Николай Михайлович (1853—1904) – юрист, правовед. Инспектор

классов (1883—1893) Александровского лицея, лектор (1878—1884), приват-доцент

(1884—1894), профессор (1894—1901) Петербургского университета. 
71 Латкин Василий Николаевич (1858—1927) – историк права, профессор Петер-

бургского университета (с 1889 г.), Императорского училища правоведения (1891—

1905), редактор-издатель газеты «Царскосельское дело» (1906—1916).
72 Шмурло Евгений Францевич (1854—1934) – историк, историограф, археограф,

приват-доцент Петербургского университета (1889—1891), профессор Дерптского (Юрьев-

ского) университета (1891—1903), ученый корреспондент АН в Риме (1903—1924),

член-корреспондент АН (1911), председатель Русского исторического общества в Праге

(с 1924 г.).
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Прощайте, пишите, пожалуйста. Ваш М. Дьяконов.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 14—15 об.

Карандашная помета С. Ф. Платонова: 1889.

В С.-Петербург. Его высокоблагородию Сергею Федоровичу Пла-

тонову. Угол Фуртштадской ул. и Воскресенского проспекта, дом

Елисеева. 10 сентября 188973.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 16.

№ 12. 17 сентября [1889 г.]

Дорогой Сергей Федорович!

Очень, очень благодарен Вам за все хлопоты о моих тезисах и за со-

общение вестей об интересных питерских новостях. Без Ваших пи-

сем мы были бы как отрезанные совершенно от центра русской уни-

верситетской жизни. Простите ради бога, что своими просьбами и

поручениями я отнимаю у Вас дорогое время; не ругайте очень меня

за это. Нужда поставили меня в необходимость надоедать маме, доб-

рым друзьям. Вот и теперь должен просить Вас принять на себя труд

распорядиться о напечатании тезисов, если отчет о моей книге будет

благоприятный. Сколько экземпляров следует печатать я совершенно

не знаю и вполне полагаюсь на Ваше усмотрение, так как и в этом

Вы более74 сведущи, чем я. Я не знаю даже, сколько экземпляров

надо предоставить в факультет. Затем, пожалуйста, располагайте лю-

бым числом экземпляров, ибо сюда мне нужно не более 10, которые

я захвачу с собой в намерении раздать, кроме историков, придется

штук 30. В виду же того, что лишние 50 экз[емпляров] не составят

чувствительной разницы в цене, мне, казалось бы, лучше иметь не-

который излишек.

В здешнюю жизнь мы начинаем понемногу втягиваться. Я уже

читал четыре раза и теперь начинаю относиться к этому спокойнее.

Самый неприятный пункт составляет опасение не быть понятым.

Поэтому стараюсь выработать в себе темп достаточно медленного чте-

ния, не переходящего, однако, в усыпляющее средство. Уж не знаю,

что из этого выйдет. Приветствие немцев еще продолжается: 14 числа

меня еще угощал обедом проф[ессор] Роланд (криминалист), а Энгель-

ман в этот день преподнес мне все свои оттиски за последнее время

73 Текст на конверте. Дата на штемпеле. 
74 Слово вставлено поверх строки.
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и свою новую книгу Das Staatsrecht des Kaisertums Russland75, а за-

тем подарил величайшую библиографическую редкость Studien zur

gründlichen Kenntniss der Vorzeit Russlands76 Эверса. Этим, однако,

не кончились его любезности; он предложил мне следующий сюрприз:

юридич[еский] факультет имеет два экз[емпляра] полного собр[ания]

зак[онов], из которых один стоит у Энгельмана, а другой свободен,

поэтому он предложил мне его в полное пользование. Предложение

было столь заманчиво, что я не решился от него отказаться.

Но это одна сторона дела. Висковатов продолжает указывать, что

немцы «втирают мне очки», чтоб взнуздать меня. Со своей же сто-

роны он поставил меня в очень неловкое положение следующим

предложением: сюда приехал губернатор Зиновьев77, которому рус-

ская колония с Висковатовым во главе устраивает обед. Из русской

колонии я никого не знаю, кроме Висковатова; и вдруг последний

предложил мне принять участие в чествовании губернатора. Я, ко-

нечно, уклонился от этого, чтобы не связывать себя скрытым впуты-

ванием в какую-либо из историй. Но мой отказ, вероятно, послужит

поводом к разнообразным комментариям. Вчера познакомился со здеш-

ними русскими студентами, стоящими во главе здешнего78 русского

студенч[еского] общества. Один из них специалист по русск[ой] исто-

рии, намеревающийся магистрировать. Все они производят приятное

впечатление, и мы рады здесь на чужбине познакомиться с ними.

На первом семестре юрид[ического] факультет[а] я продолжаю

быть солистом. Гримм не утвержден еще, а назначенный Дитятин

не приехал. Зачинский появился на один день, чтобы взять отпуск

до 12 окт[ября]. Это произвело здесь неблагоприятное впечатление:

немцы говорят, что он не подготовлен к курсу, потому79 и испарился.

Я его видел, производит впечатление бойкого, уверенного в себе че-

ловека. Раньше он 3 года читал в Яросл[авском] лицее уголов[ное]

75 Das Staatsrecht des Kaisertums Russland. (Фрейбург, 1889). В этой книге автор

описал основные этапы истории становления и развития Российского государства,

а также особенности организации управления в отдельных областях России.
76 Ewers J. Ph. G. Studien zur gründlichen Kenntniss der Vorzeit Russlands. Dor-

pat, 1830. Историю издания этой работы см.: ЖМНП. 1840. Ч. ХХVII. Отд. 2. № 7—9.

C. 40—41.
77 Зиновьев Александр Дмитриевич (1854—1931) – в начале 1897 г. избран Санкт-

Петербургским губернским предводителем дворянства. В 1903—1911 годы – губер-

натор, в 1907—1910 гг. – главноначальствующий в С.-Петербургской губернии. Сле-

довательно, М. А. Дьяконов допускает неточность в названии должности.
78 Слово вписано над строкой.
79 Далее зачеркнуто: он.
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судопроизв[одство], а кончил курс в Москве вместе с Филипповым80,

читающим в Москве ист[орию] права вместе с Мрочеком.

Поздравляем глубокоуважаемую Надежду Николаевну с днем ангела

и от души желаем ей, маленькой имениннице, всего лучшего. Вас же

поздравляем с дорогими именинницами. Наш Саша уже так приспо-

собился к новому обиталищу, что считает «Дерпт» лучше всего. Здесь

он имеет возможность в любое время бегать в маленьком дворике пе-

ред окнами и копаться в песке.

Вам и всем Вашим шлем наш искренний привет и пожелания всего

лучшего. Ваш Дьяконов, 17 сентября. 

Вас[илию] Григ[орьевичу] мой низкий поклон. Как он поживает?

Историкам мое приветствие. От Шмурло я получил книгу и письмо

с предложением принять участие в сборнике Бестужева-Рюмина.

Я еще ему не отвечал, но в настоящее время и вообще в течение года

едва ли смогу фактически чем-либо тут помочь, ибо не имею ника-

ких готовых работ.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 17—18 об.

В С-Петербург. Его высокоблагородию Сергею Федоровичу Плато-

нову. Угол Воскресенского просп[екта] и Фуртштадской ул[ицы],

д. Елисеева. 18 сентября 188981.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 19.

№ 13. 24 сентября [1889 г.]

24 сент[ября]

Дорогой Сергей Федорович!

Уж право не знаю, как благодарить Вас за все, за все. В состоянии

ли я буду когда-нибудь оказать Вам хоть 1/10 долю тех услуг, какие

Вы мне оказываете в ущерб себе, отнимая у себя дорогое время. Спа-

сибо Вам и за письмо, и за книги. Но только одно: позвольте мне

хоть принять на себя те расходы, которые Вы принуждены делать

из-за меня, напр[имер], по пересылке книг и т. д. И так я уже Ваш

должник. 

А юристы мной, значит, немного довольны, а больше недовольны.

И трудно же на них угодить! Если напишешь о попе, почему, спросят,

80 Филиппов Александр Никитич (1853—1927) – историк права, приват-доцент

Московского университета (1885—1892), профессор Дерптского университета (с 1892 г.),

ректор (1901—1903), член-корреспондент АН (1914). 
81 Текст на конверте. Дата на штемпеле. Дерпт.
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о попадье не написал, да прибавят еще поповых деток. Но пропустят

ли они меня с одним попом, да к тому же старым? Как думаете?

И когда, если пропустят, назначат диспут? У меня еще совсем не

приготовлена вступительная речь. Да просто совсем нет времени: все

уходит на подготовление, так как первый период для меня очень

труден, в нем я гораздо меньше ориентирован, особенно в Русской

Правде и вечевых грамотах. Многое приходится просматривать из ли-

тературы вновь, но переработать всего нет возможности, а потому чте-

ния выходят ученическими. Однако, надо же составлять и речь.

Могу сообщить о двух здешних новостях. В среду получено изве-

стие об утверждении Гримма по высоч[айшему] повелению82 приват-

доцентом по римскому праву с назначением ему 2000 р. жалованья

из специальных средств. Здесь это известие произвело всеобщую

сенсацию. Немцы кричат: «это сразу 2 тыс.83 совершенно84 неизвест-

ному в науке мальчику, который даже не сдавал экзамена на маги-

стра!». Так как Гримм – племянник Майкова, который со здешними

немцами не ходит и живет совсем особо, то говорят о вопиющем не-

потизме. Как это дело обстроено, не знаю; но таким распоряжением

вправе быть недовольны не только немцы, но и мы с Зачинским, ко-

торый сдавал экзамен и 3 года уже читал в Ярославле85. А Гримм

ведь нынче весной только вышел из института, что в Берлине, при-

чем там никаких экзаменов нет. Чем он лучше нас, судить не берусь,

но таким выделением мы поставлены в странное положение. Неко-

торые из немцев пытаются нас на этой почве стравить, но ведь

Гримм-то, может быть86, тут ни при чем. Завтра он читает свою всту-

пительную лекцию «о главных фазисах развития истории римского

гражданского права», т. е. тема87 совершенно аналогична с моей.

Во вторник приехал и Дитятин с женой. До сих пор они никуда

не показываются, т. к. их квартира еще не готова, и они не могут

разобрать своего имущества и даже достать88 платья для визитов.

Я, однако, был у них в гостинице и первое впечатление вынес очень

отрадное. Он, по-видимому, совсем простой и добрый человек и встре-

тил меня очень мило, так что мои опасения, о которых я Вам как-то

говорил, пока не подтверждаются. Супруга его дама, кажется, очень

умная и с характером. Вчера они были у нас вечером. Первое впе-

82 «По высоч[айшему] повелению» написано над строкой.
83 Далее зачеркнуто: никому.
84 Написано над зачеркнутым словом.
85 Имеется ввиду Демидовский лицей. 
86 Слово написано над строкой.
87 Слово написано поверх строки над зачеркнутым.
88 Слово написано над строкой.
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чатление подтвердилось и на этот раз. Между прочим, оказалось, что

Вера Ив. Дитятина знает хорошо Милюковых, с женой Милюкова

она училась на курсах Герье и в совершенном восторге от обоих. Ми-

люкову, ур[ожденную] Смирнову89, очень любит Ключевский, она

у него работала и теперь работает по р[усской] истории, имеет не одну

конченную работу, на опубликовании которых настаивал Ключев-

ский, но жена не хочет выступить в сети раньше мужа. Все это было

для меня совершенной новостью, а также и то, что жена умнее мужа.

Вообще де парочка идеальная. А Вы и вправду не думаете ли, что

меня немцы соблазнят в свой лагерь? С этой стороны я считаю себя

совершенно застрахованным, балтийские вожделения совершенно

ясны. Поэтому я в их лагерь иду безбоязненно. Примкнуть же к здеш-

ней русской партии не представляется никакого интереса по многим

причинам. Русских я не бегаю: похвалил Эверса и К°, я в тот же день

обедал у Висковатова и познакомился там с исправником и суд[еб-

ным] следователем. Принять же участие в обеде, устроенном здеш-

ним русским кружком «Родник» в честь губернатора, значило встать

под их знамя: они бы меня с руками и ногами заграбастали. А этого

я не хочу. Да и губернаторские обеды мне не по зубам, в прямом и

переносном смыслах. Я еще не дошел до балтийского папы (А. Этин-

генна), не рискнул подъехать и к губернатору. Итак, не бойтесь, до-

рогой Сергей Федорович. Мне хочется подольше остаться таким, ка-

ким любили меня мои друзья. Еще и еще раз спасибо и не очень

браните.

Ваш М. Дьяконов. Надя и я шлем всем Вашим наши искренние

приветы. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 20—21 об.

В С-Петербург. Сергею Федоровичу Платонову. Фурштатская ул.,

д. № 19, кв. 36. 25 сен[тября] 1889.90

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 22.

№ 14. [1889 г.]

Искренно благодарю всех вас, глубокоуважаемые товарищи, за доб-

рую память обо мне и радушные благопожелания. Ваша память и со-

чувствие тем более дороги для меня, что приходится одному начинать

такое трудное и ответственное дело среди чужих людей, в совершенно

89 Милюкова (урожд. Смирнова) Анна Сергеевна (1861—1935) – общественная

деятельница, переводчица. Жена П. Н. Милюкова.
90 Текст на конверте. Дата на почтовом штемпеле.
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чуждой обстановке. Поэтому уверенность, что в каждом из вас я могу

встретить поддержку советом и делом, поможет мне спокойнее и

тверже исполнить все возможное для достижения цели, которой все

мы служим. Еще раз глубоко благодарю вас. 

Преданный вам М. Дьяконов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 23.

В С-Петербург. Сергею Федоровичу Платонову. Фурштатская ул.,

д. № 19, кв. 36.91

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 24.

№ 15. 3 октября [1889 г.]

3 октября

Простите, дорогой Сергей Федорович, за несколько запоздалый

ответ. Хотелось сначала исполнить Ваше поручение и потом уж на-

писать. Только вчера заказал отправить книгу Энгельмана92 (и Вы,

вероятно, сегодня или завтра получите), а сегодня после лекции могу

и побеседовать с Вами. Спасибо за сообщаемые вести. Удивительно,

право, кому это так интересно заниматься мной и сообщать о моих

действиях или бездействиях. Одно из сообщений к тому же совер-

шенно неверное: я никаких объявлений о своих лекциях не вывеши-

вал, а сообщил лишь декану после вступительного чтения. Остальное

принадлежит не мне. Боюсь, что инспирации будут продолжаться,

так как поводов к ним не93 устранить: я, напр[имер], не был на рус-

ском спектакле, не пойду на объявленные лекции Висковатова. Мо-

жет быть, и в этом усмотрят недостаток патриотизма! На чужой, ведь,

роток не накинешь платок. Бодуэн де Куртенэ прав, говоря, что

в отсутствии патриотизма обвинят всякого, кто не кричит о русифи-

кации и не ругает немцев, а уединенно занимается своим делом.

Кстати, меня еще обвиняют в том, что, упомянув вслед за Тобином94

имя и труды Энгельмана, я желал к нему подделаться. Ужасно обидно,

если нечто подобное подумал сам Энгельман. Ввиду таких слухов

от Полн[ого] собр[ания] зак[онов] я откажусь наотрез. Все это было бы

смешно, если бы не было в то же время грустно. 

91 Текст на конверте. Штемпель с датой отрезан. 
92 Энгельман И. Е. Учебник русского гражданского судопроизводства. 1-е изд.

Юрьев, 1899. 358 с.
93 Далее «пре» зачеркнуто двумя чертами. 
94 Тобин (Эвальд Карлович Tobien, 1811—1860) – историк русского права, про-

фессор в Юрьевском (Дерптском) университете.
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О Тихомирове95 я уже давно слышал от Висковатова, но до сих пор

не был у него, да, вероятно, скоро и не пойду. Знакомства короткого

мы вести не будем, а считаться визитами лишь одна обуза. Я вообще

не пойду в эту воинствующую партию русификаторов, ибо глубоко

убежден, что русское дело здесь требует не шума и грома, а тихой,

серьезной работы. Пока обособленность почти полная представляется

мне единственным исходом при настоящих условиях здешней обще-

ственной жизни. Вероятно, сживемся ближе с одним Дитятиным.

Здесь новостей никаких. Дитятин еще чтений не начал. Зачин-

ского до сих пор нет. Мы с Гриммом читаем в разные дни, так что

студентам приходится для 6 часов приходить 6 раз. Для Дитятина и

Зачинского нет свободных аудиторий до обеда, и им придется назна-

чить свои чтения между 4 и 8 часами. Эти порядки здесь очень не-

удобны, но неизбежны при 6-ти аудиториях для 4 факультетов.

Сегодня я получил от Бржесского96 телеграмму, что «диссертация

одобрена». Итак, с одной стороны судьба решена. Но все же интересно

бы знать суть отзыва и приблизительно время97 диспута. Раньше 15-го,

конечно, назначить нельзя. Но может быть назначить позже? Если

Вас не затруднит, сообщите ради бога об этом. Отпуск я возьму на не-

делю, но важно поскорее знать, когда назначат диспут, чтобы успеть

набросать речь: она у меня еще не начата. Во всяком случае, я не рас-

считываю на диспут раньше 15-го. Потом это для нас важно знать

потому, что Надя хочет ехать со мной, и к нашему отъезду мы должны

просить приехать сюда одну из бабушек, т. к. Сашу с собой не берем.

Поздравляю Вас с новым началом деятельности на поприще жен-

ского образования и желаю всяких успехов. Сколько у Вас часов там

и в течение какого времени? Какое впечатление производят слуша-

тельницы нового призыва?98 Впрочем, об этом и о многом другом на-

95 Тихомиров Федор Евдокимович – окончил курс в Московском университете

по историко-филологическому факультету. Преподаватель в московских гимназиях.

Назначен директором Дерптской учительской гимназии. Переведен директором в Ре-

вельскую Александровскую гимназию (1 января 1891). Преподавал русский язык.

Переведен директором в Митавскую гимназию (28 ноября 1892).
96 Бржеский Николай Корнилович (1860—1910) – экономист, юрист, обществен-

но-политический деятель, публицист. В 1888 г. за предоставленное факультету иссле-

дование «Податная реформа: Французские теории XVIII столетия» получил степень

магистра финансового права. В ркп. фамилия «Бржесский».
97 Далее двумя чертами зачеркнуто: для.
98 6 сентября 1883 г. Совет ВЖ(Б)К пригласил С. Ф. Платонова читать спецкурс

на III курсе (Митрофанов В. В. С. Ф. Платонов на Высших женских (Бестужевских)

курсах // История Петербурга. 2008. № 6 (46) С. 14—19). В 1885 г., в связи с обе-

спокоенностью правительства политической неблагонадежностью слушательниц

прием на курсы был прекращен. 3 июня 1889 г. года было опубликовано «Времен-

ное положение о Санкт-Петербургских высших женских курсах», резко усиливав-

шее контроль за деятельностью учебного заведения, которое утратило бывшие
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деюсь скоро лично поговорить с Вами. Право, как я рад этому пред-

стоящему свиданию. Здешнее одиночество очень чувствуется во многих

и многих отношениях.

Соборное послание историков я получил. Прилагаю при сем ответ

мой радушным пожеланием товарищей, который прошу Вас прочесть

в ближайшем заседании кружка99.

Наш искренний привет Вам и всем Вашим. Ваш М. Дьяконов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 25—26 об.

№ 16. 8 октября [1889 г.]

Дорогой Сергей Федорович!

Спасибо большое Вам за вести об отчете, хотя эти вести и малоуте-

шительны. Для меня во всем этом совершенно непонятно одно: если

отчет был по смыслу неблагоприятный для автора и книги, и если,

тем не менее, Сергеевич100 предложил книгу пропустить, то неужели

никто не возразил против этого на заседании? Почему, хотя бы Вре-

ден101 распускал такие слухи и удивлялся пропуску книги после за-

седания, а не во время заседания? Приятелей между юристами у меня

нет, да и знаком-то я был лишь с Коркуновым и Бершадским102, так

99 Речь идет о кружке русских историков. 
100 Сергеевич Василий Иванович (1832—1910) – историк русского права, профес-

сор (в 1897—1899 гг. – ректор) Петербургского университета (с 1872 г.).
101 Вреден Эдмунд Романович (1835—1891) – политэконом, профессор Петербург-

ского университета (с 1873 г.)
102 Бершадский Сергей Александрович (1850—1896) – приват-доцент (с 1883 г.),

профессор (с 1885 г.) кафедры энциклопедии и истории философии права Петербург-

ского университета.

ранее начала самоуправления. Курсы получали назначаемого директора (им стал

В. П. Кулин) и Совет профессоров, запрещались собрания курсисток вне курсов, вво-

дилась должность инспектрисы, плата за обучение повышалась до 200 руб. По этому

поводу Н. П. Вревская писала: «В 1889 г. гибель курсов казалась неизбежной, так

как прием слушательниц не осуществлялся уже три года. Но этого не случилось.

Комитет, стоявший во главе курсов, обратился за финансовой и моральной поддерж-

кой к общественности, подал прошение царю о разрешении нового приема. Проше-

ние было представлено вместе с соображениями министра народного просвещения

о реорганизации курсов. Согласие получено. По требованию правительства курсы

покинули директор ВЖК А. Н. Бекетов, находившийся на посту с 1879 г., и их рас-

порядительница Н. В. Стасова. Началась реорганизация, уничтожившая прежнюю

автономию» (Вревская Н. П. Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские)

курсы // Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы. 1878—1918.

Сборник статей. Л., 1973. С. 10—13). О курсах см.: Триумвират. Открытие Бесту-

жевских курсов // Перова Н. И. Смолянки, мариинки, павлушки … бестужевки…

СПб., 2007. С. 238—280. 
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что щадить меня было некому. И какого рода глумления позволил

себе Сергеевич? Все это меня более чем только интересует. Я даже

задаюсь вопросом, удобно ли диспутировать при таких условиях и

не лучше бы адресоваться к Буданову103. Как Вы думаете? Ведь если

были «некоторые глумления» в отчете, то они могут проявиться и

на диспуте. Но этого я не позволю и оборву Сергеевича. Не лучше ли

устраниться от таких неприятностей и не допускать скандала? Об этих

проектах пока не говорите, пожалуйста, никому, кроме В. Г. Дру-

жинина и А. С. Л[аппо]-Данил[евского]. Мне очень важно поэтому

узнать хорошенько о характере отчета и глумлениях. Не поможете ли

в этом? Хоть мне, право, неловко утруждать Вас просьбами и отни-

мать у Вас время, но все это для меня так необходимо узнать, что

решаюсь еще надоедать Вам. Я написал еще Бржесскому и просил

его сообщить мне подробности, т. к. он, может быть, сам был в засе-

дании или может получить сведения от Лебедева104.

Из новостей здешних могу сообщить следующие: во вторник Ди-

тятин читает вступительную лекцию, озаглавленную так: «Понятие

о государстве и историческая школа». Третьего дня приехал Зачин-

ский и думает начать чтения с 14-го числа по 2 лекции в неделю.

Vivrons-verrons105, что это за субъект. Производит он впечатление

бойкого малого. Но характер этой бойкости не совсем еще ясен для

меня.

С немцами мои лобзания прекратились, хотя визитация еще про-

должается. На днях познакомился со здешним папой – А. Эттинге-

ном. Сегодня надо будет нанести визит ему и еще 2-3 немцам.

Никакого извещения от факультета я еще не получал. Недостает

еще того, чтоб они мне послали уведомление накануне диспута.

Познакомиться с Сергеевским106 я вовсе не прочь и готов пойти

к нему. К этому, вероятно, будет и предлог: Дитятины107 верно дадут

к нему поручение. Но решить вопрос о сотрудничестве в Юрид[иче-

ской] лет[описи]108 теперь очень трудно. Надо знать характер жур-

103 Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович (1838—1916) – историк права, про-
фессор Киевского университета св. Владимира (с 1875 г.), член-корреспондент АН
(1903).

104 Лебедев Василий Александрович (1833—1909) – правовед, специалист по исто-
рии налогообложения, финансового права, заслуженный профессор Петербургского
университета, декан юридического факультета.

105 Поживем – увидим (фр.).
106 Сергеевский Николай Дмитриевич (1849—1908) – юрист, профессор Петербург-

ского университета (1884—1901). 
107 Н. Д. Сергеевский был женат на Анне Ивановне Дитятиной. 
108 «Юридическая летопись» – ежемесячный юридический журнал, выходивший

в С.-Петербурге с 1890 по 1892 г. Редактором-издателем был профессор Н. Д. Сер-
геевский,
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нала и, главное, его сотрудников. По ним всего легче определить, бу-

дет ли журнал научным или партийным. Принципиально я вовсе

не прочь от сотрудничества в каком-либо журнале. А между тем те-

перь, кроме Библиографа109, где же могу печатать? Я очень сожалею,

что на его страницах похоронил свою заметку о великом князе110 и

впредь буду осторожнее.

Вы, конечно, читали отзыв о моей книге в В[естнике]Е[вропы]111.

Я нахожу, что все замечания сводятся к постановке вопроса и осно-

ваны на недоразумении. Кто такой этот А. В.? Пыпин112 или Семев-

ский113?

Низко кланяюсь Вам и всем Вашим. Что это Вы недомогаете?

От души желаем Вам поскорее оправиться и окрепнуть. 

Ваш М. Дьяконов. 8 октября114. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 27—28 об.

В С-Петербург. Сергею Федоровичу Платонову. Фурштатская ул.,

д. № 19, кв. 36. 8 октября 1889115. Карандашная помета С. Ф. Пла-

тонова: 59.9. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 29.

№ 17. 16 октября [1889 г.]

Сердечно благодарю Вас, дорогой Сергей Федорович, за сообще-

ние обстоятельных и успокоительных сведений. Бржесский, которого

я просил сообщить подробности отчета, не мог мне ничего сказать,

т. к. ни он, ни Лебедев на заседании не были. Он пишет лишь, что

109 «Библиограф» – журнал, издававшийся в 1884—1914 годах. В этом журнале

С. Ф. Платонов поместил несколько рецензий на исторические книги. 
110 Дьяконов М. А. Кто был первый великий князь всея Руси // Библиограф. 1889.

№ 1. С. 11—17. М. А. Дьяконов полагал, что титул «великий князь всея Руси» был

принят самим Михаилом (тверской князь Михаил Ярославич, великий князь Вла-

димирский (1305—1318. – В. М.), а Нифонт лишь признавал новый титул русского

князя (Там же. С. 12). 
111 Рубрика: Литературное обозрение. Власть московских государей. Исторические

очерки М. Дьяконова // Вестник Европы. 1889. Т. 5. Кн. 10. СПб., 1899. С. 834—836.
112 Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) – историк литературы, этнограф,

ординарный академик АН (1898).
113 Семевский Василий Иванович (1848/49—1916) – историк (Россия XVIII—XIX вв.),

публицист, общественный деятель, приват-доцент Петербургского университета

(1882—1886).
114 Ответ С. Ф. Платонова от 13 октября 1889 опубликован (Академик С. Ф. Пла-

тонов: Переписка с историками. Т. 1. С. 24—26). 
115 Текст на конверте. Дата на штемпеле.
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Вреден рассказал ему, что, судя по отчету Сергеевича, моя книга

имеет много слабых сторон, из которых важнейшая – отсутствие

новых данных по разработанному вопросу. Интереснее было письмо

самого Сергеевича. Поздравив меня с допущением116 до диспута, он

с откровенностью заявил, что книга ему не нравится. Вот его слова:

«Но я должен признаться Вам, что Очерки мне не понравились. Вы на-

помнили мне льва басни, отданного на воспитание в орлиное гнездо»117.

Далее на двух стр[аницах] идут сожаления, что я держал себя за-

мкнуто и непроницаемо, а письмо заключается полным отречением

от такого ученика, как я. Он пишет, что мою благодарность он при-

нимает лишь в том смысле, что от меня де не укрылись постоянные

его расположения ко мне; а не в том, что он в каком-н[и]б[удь]118 отно-

шении содействовал мне в написании первого моего труда. Как это

Вам покажется? Перед диспутом ссориться с ним, хотя и неудобно,

но я ответил ему по всем пунктам. При свидании покажу подлинную

переписку, а пока попрошу Вас не рассказывать об этом, конечно,

за исключением В. Г. Др[ужинина] и Л[ап]п[о]-Д[а]н[илевского]. Дис-

пут я просил назначить 5, 12 или 14 ноября. Уж не знаю, согласится

ли он. Во всяком случае диспут предстоит очень и очень для меня

трудный. В виду этого я должен настраиваться в известном духе,

а потому я Вам особенно благодарен, что Вы не скрыли от меня изве-

стие о тоне Сергеевича, и напрасно Вас кто-то упрекал за это. Лучше

знать раньше, чем быть огорошенным на диспуте; при таких усло-

виях легче будет сохранить необходимое самообладание. А Сени-

гов119 таки проник. Это уж совсем не делает и чести Ег. Ег.120 Поме-

шав чтениям Вас. Григ., а прохвоста пропустил. Я, впрочем, глубоко

убежден, что кафедра для таких субъектов, как Сенигов, умственное

самоубийство. Но только гады живучи! Здесь недавно прочитаны две

вступительных лекции Дитятиным и Зачинским и были совершенно

противоположны.

Лекция Дитятина была хорошо поставлена, но он до того не в ла-

дах с собой, что лекция много потеряла со стороны формы. Зачин-

ский, наоборот, внешним красноречием прикрыл бедность содержа-

ния. Кажется, в лице его Капустин убил бобра. Впрочем, будущее

лучше покажет, настолько ли силен Зачинский в энциклопедии, как

в диалектике. А болтать он мастер.

116 Далее зачеркнуты: книги; меня.
117 Кавычки не раскрыты. Речь идет о басне И. А. Крылова «Воспитание льва». 
118 Далее зачеркнуто: смысле.
119 Сенигов Иосиф Петрович (1859—?) – приват-доцент русской истории Петер-

бургского университета (1889—1903).
120 Замысловский Егор Егорович (1841—1896) – историк, профессор Петербург-

ского университета (1884—1896), член—корреспондент АН (1888).
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Кроме этих событий, здешняя университетская жизнь течет очень

тихо во всех смыслах. Я уже кончил свои визиты и могу совсем

упрятаться в свое гнездо. Впрочем, теперь идут приветствия юристами

вновь прибывших русских; на этих собраниях отчасти мне прихо-

дится также участвовать. 

Но у меня вот какая беда: кажется, придется или переменить квар-

тиру, или в этой окончательно застыть, если не найдем другой. Найти

здесь квартиру – дело очень хитрое: они все на перечете, и хорошей

квартиры ждут годами. Можно бы и ждать, если б было сносно;

а то у нас при 0° усиленная топка дает лишь 11—13°. Пока-то еще

биться можно, а с наступлением морозов будет отчаяние. Мы живем

ладно, только Надя недомогает частенько. Сашка становится ужас-

ным разбойником. Только чувствуешь себя ладно, когда он спит или

бегает на дворе, что к счастью пока возможно.

На поправку Сергеевича я согласен121; только, думается мне, надо

всю фразу повернуть так: «Стремление в[еликого] кн[язя] подчинить

своему влиянию князей удел[ь]ных находило благоприятную почву

в неопределенности норм договорного права». Как Вам кажется?

Распорядитесь по усмотрению и числом экземпляров. Я Вам это пре-

доставляю всецело.

Очень желаем Вам радикально излечиться от псориаза, но только

берегитесь рискованных средств, не наживите с ними чего-н[и]б[удь]

другого. Я бы, на Вашем месте, проверил совет Б[орхсениу]са122 ука-

заниями специалиста. Почему Вы не обратитесь к Симановскому123?

Это, кажется, крупный специалист накожных болезней124. А с уро-

121 В письме от 13 октября 1889 г. С. Ф. Платонов писал: «Тезисы Ваши подписаны.

Мне Сер[геевич] рекомендовал сделать маленькую поправку в 8-м тезисе: вместо

«При неопределенности норм договорного права стремление в[еликих] князей нахо-

дило благоприятную почву» – напечатать «В неопределенности» и пр. ... Я решился.

Если же Вы будете настаивать на „при“, то напишите, – исправлю по Вашему

в корректуре» (Академик С. Ф. Платонов… Т. 1. С. 25). В монографии же эту мысль

М. А. Дьяконов изложил следующим образом: «Применение этой обычной политики

в междукняжеских отношениях было тем удобнее, что нормы договорного права пред-

ставляются очень неопределенными» (Дьяконов М. А. Власть московских государей.

Очерк из истории политических идей древней Руси до конца XVI в. СПб., 1889. С. 201).
122 Борхсениус Николай Федорович (1847—1909) – доктор медицины, директор

Лавальского приюта в Петербурге (1879—1906). Семейный врач семьи Платоновых.
123 Симановский Николай Петрович (1854—1922) – профессором кафедры горло-

вых и носовых болезней (1886), а впоследствии и кафедры ушных болезней (1895),

академик (1907).
124 По этому поводу Н. Н. Платонова в своем дневнике 25 сентября 1889 г. сделала

такую запись: «Сережа начал опять лечиться от псориаза, но не у Шперка, а у Борх-

сениуса…» (Платонова Н. Н. Дневник… С. 30). По сведениям Б. С. Брачева, напря-

женная шестилетняя работа над магистерской диссертацией и ее защита привели
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ками дай бог Вам поскорее разделаться. Они ведь отнимают у Вас

большую половину времени и сил. Я просто дивлюсь Вам, как это

Вы успеваете.

Еще и еще спасибо Вам. Шлем Вам и Надежде Николаевне сер-

дечный привет и пожелания всего лучшего. Как Ваши дети?

Преданный Вам М. Дьяконов. 16 окт[ября].

P. S. Ваше письмо почему-то на этот раз долго странствовало.

Я его получил только сегодня.

А как поживает Вас. Григ.? Что это он позамолчал? Ему мой сер-

дечный привет.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 30—31 об.

В С-Петербург. Сергею Федоровичу Платонову. Фурштатская ул.,

д. № 19, кв. 36. 17 октября 1889125.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 32.

№ 18. 28 октября [1889 г.]

Большое Вам спасибо, дорогой Сергей Федорович, за телеграмму

о дне диспута. Итак, 19-го меня будут срамить! Значит, я постараюсь

14 и 15 быть в Питере, чтобы успеть повидаться и с оппонентами126,

и со всеми друзьями. Отпуск возьму на восемь дней, так что на дру-

гой день после диспута должен двинуться обратно.

Мне интересно узнать, почему не назначили днем диспута 5 и 12 но-

ября, как я просил. Не говорил Вам ничего об этом Сергеевич? И он ли

просил Вас известить меня или просто сообщил Вам об этом. Это мне

любопытно знать ввиду того, что в письме я просил его «покорнейше»

уведомить меня о дне диспута недели за две. До сих пор я ничего

не имею от него. Должно быть, мое письмо не пришлось ему по вкусу

и, пожалуй, он осерчал на меня. Впрочем, до диспута остается еще

три недели. Как Вы поживаете и все Ваши? Мне очень неловко перед

125 Текст на конверте. Дата на штемпеле. 
126 В. И. Сергеевич и В. Н. Латкин (утвержден в 1889 г. в должности экстраорди-

нарного профессора (Отчет о состоянии и деятельности императорского С-Петер-

бургского университета за 1889 год, составленный и читанный на годичном акте

8 февраля 1890 года ордин. професс. П. В. Никитиным. С приложением речи э.-орди-

нарного профессора И. И. Боргмана. СПб., 1890. С. 12). 

«к общему упадку сил, нервному истощению и легкой форме брюшного тифа в де-

кабре 1888 г.». А «последствия „наружно-нервной“ болезни в виде легкой сыпи на

коже преследовали С. Ф. Платонова всю жизнь» (Брачев В. С. Служители историче-

ской науки. Академик С. Ф. Платонов. Профессор И. Я. Фроянов. СПб., 2010. С. 60).
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Вами, что обременяю Вас своими просьбами и поручениями, тогда

как у Вас за глаза и своего дела. Теперь вот заставил Вас возиться

с моими тезисами. А как они вышли? Если уж совсем готовы и отпе-

чатаны, то буду Вас и еще просить о том, чтоб как-нибудь перепра-

вить сюда экземпляров 20; надо будет тут кое-кому дать, так как

уже справляются. Здесь все идет по-старому. Немцы, по-видимому,

начинают свыкаться с нами и если ругают, то негромко, так что слухи

об этом не доходят до нас. Вот Зачинскому только учинили гвалт:

какой-то дурак на вывешенном объявлении о лекциях Зачинского

написал «русский мужик», и это произошло, вероятно, под влиянием

лекции здешнего гения Бергбома, который не удержался и проехался

насчет Зачинского на своей лекции127. Сам этот Бергбом пороха не вы-

думает, как говорят, но почувствовал должно быть себя сильнее За-

чинского. А это теперь даже жалко: сначала он немного шута побу-

дировал, а теперь совсем притих и никуда не показывается, кроме

2-х часов в университете. Последнее время мы все в большой тревоге

насчет квартиры. В этой, вероятно, нельзя будет остаться на зиму,

но ничего взамен не можем найти подходящего по цене. Тут можно

найти квартиры только большие – комнат в 7-8, что нам не по кар-

ману, а маленьких квартир в 4-5 комнат свободных совсем нет. В до-

вершение всего у нас на улице такая непролазная грязь, что просто

беда: вечерами выходить невозможно, а сегодня утром даже не ре-

шилась перебраться к нам через улицу жена проф[ессора] Мендель-

сона, так что Надя с ней беседовала через улицу. Судите сами, в ка-

кое болото мы забрались. Остается надежда на январь, авось тогда

что-нибудь подыщем, так как с окончанием семестра бывает смена

квартир.

В довершение всего Надя последнее время ужасно мучилась с зу-

бами, так что я начал было приходить в отчаяние. Теперь ей стало

опять ладно, и я, благодаря Вашей телеграмме, успел набросать всту-

пительную речь. Затем мы известили мою маму, чтоб она приехала

к нам в ноябре и осталась здесь с ребятами, пока мы с Надей проез-

дим в Питер. А все остальное время уходит на лекции, т. е. на под-

готовку и составление конспекта. Книжку Чечулина128 я так еще и

127 Подобные ситуации были не редки. Так, о схожем случае, произошедшем в Пе-

тербургском университете 20 марта 1891 г., писал С. Ф. Платонов М. А. Дьяконову:

«Трачевскому после первой лекции возбранено чтение в Ун[иверсите]те, и он кле-

вещет на Кареева, что это – по его доносу. Кареев затеял историю, объяснился

с Трач[евским], даже со студентами на лекции и везде разглашает о клевете сам;

авторами клеветы оказались ... Сенигов и Щукарев!» (Академик С. Ф. Платонов.

Переписка с историками. Т. 1. С. 32—33). 
128 Чечулин Н. Д. Города Московского государства в XVI веке. СПб., 1889. 349 с. 
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не дочитал, т. к. у меня ее стащили и она еще в обращении среди

здешних историков. 

А что нового в историч[еской] литературе? Здесь не приходится

мне читать русских газет, кроме Русск[их] ведом[остей]129, которые

также попадают ко мне нерегулярно. Если есть что-нибудь любопыт-

ное, пожалуйста, известите.

Еще раз сердечно благодарю Вас. Шлем Вам и Надежде Никола-

евне наши сердечные приветы и пожелания всего лучшего. Как по-

живают ребятки? Наш Саша сидит теперь дома, так как для него

опасно выходить из дома, чтобы не утонуть. 

Прощайте, будьте здоровы. Ваш М. Дьяконов. 28 октября.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 33—34 об.

В С-Петербург. Сергею Федоровичу Платонову. Фурштатская ул.,

д. № 19, кв. 36. 29 октября 1889130.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 36.

№ 19. [29 октября – 6 ноября 1889 г.]

Поздравляем также и Вас, дорогой Сергей Федорович, и добрей-

шую Надежду Николаевну с праздником и от души131 желаем вам и

всем вашим здоровья и всего лучшего. Благодарим за ваши132 по-

здравления и пожелания. Я сегодня непременно написал бы Вам,

Сергей Федорович, насчет среды, так как слышал о предложенном

праздновании на курсах. Если же Вам можно уделить мне часа два

в среду с 7 часов вечера, и если мы не стесним Василия Григорьевича,

то я был бы очень рад прочесть Вам свои заметки и выслушать Ваши

замечания на них. Если этот план не изменится, то я буду считать

соглашение состоявшимся и приду к 7 часам в среду к Василию Гри-

горьевичу.

Желаем возможно лучше встретить и провести праздники. Итак,

до свидания. 

Ваш М. Дьяконов.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 37.

129 «Русские ведомости» – общественно-политическая газета, выходившая в Мос-

кве с 1863 по март 1918 г.
130 Текст на конверте. Дата на штемпеле. 
131 Слово вписано поверх строки.
132 Это обращение, как и предыдущие в этом письме, написаны со строчной буквы. 
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№ 20. 7 ноября [1889 г.]

Очень, очень благодарен Вам, Сергей Федорович, за посланные

экземпляры положений. С внешней стороны я не желал бы ничего

лучшего, а внутреннее их достоинство будет сделано 19-го. В один

день с Вашим письмом я получил и лаконичное послание от Сергее-

вича, которое гласит, что диспут мой назначается на 19-ое, а потому

я должен написать, что прибуду к этому дню; тогда будут сделаны

необходимые распоряжения. И более ничего. Отсюда я заключаю, что

мое письмо возымело действие: Юпитер сердится, значит, он не прав.

Чувствую, что это отзовется на диспуте, уделают меня самым беспо-

щадным образом. Что ж делать! Придется пить чашу до дна. В поне-

дельник или, быть может, в воскресенье мы предполагаем выехать.

Если в понедельник будем в Питере, непременно постараюсь побы-

вать у Василия Григорьевича; а в четверг с удовольствием готовы про-

вести вечер у Вас. 

Итак, до скорого свидания, надеюсь. Еще раз сердечно благодарю

Вас за все, за все. Шлем Вам и Надежде Николаевне наши душевные

приветы. 

Ваш М. Дьяконов. 7 ноября.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 39—39 об.

В С-Петербург. Сергею Федоровичу Платонову. Фурштатская ул.,

д. № 19, кв. 36. 8 ноября 1889133. Карандашная помета С. Ф. Пла-

тонова: 1889.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 40.

№ 21. 4 декабря [1889 г.]

4 декабря

Очень благодарен Вам, дорогой Сергей Федорович, за письмо с при-

лагаемыми вложениями. Я уж давненько получил все это, но не мог

ответить Вам и поблагодарить, так как с понедельника и до сегод-

няшнего дня провалялся в постели. Если это была инфлюэнция, то

и она оказывается не очень пустяковочной: во время инфекции так

болели глаза и спина, что и читать немного удавалось; да и теперь

чувствую себя порядком ослабевшим. Я уж, во всяком случае, вы-

здоравливаю; а вчера Надя, кажется, намерена последовать моему

примеру. По возвращении из Питера я только и успел прочесть две

133 Текст на конверте. Дата на штемпеле.
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лекции. Прошлую неделю провалялся, а лекции уж прекратились,

т[ак] ч[то] я даже не заключил курса, что очень обидно. Начало лек-

ций следующего семестра – 22 января. Как видите, здешние зимние

вакации очень продолжительны. 

Это для меня очень кстати: успею в значительной мере набросать

конспект след[ующего] курса.

Кстати, сообщаю Вам в копии для курьеза расписание лекций на

юрид[ическом] и филол[огическом] факультетах 1 семестра 1890 г.

Юрид[ический] факультет Prof. Erdmann: Provincielles Privatrecht,

Fh. I (Deutsches Privatrecht, Geschichte des provinciellen Privatrechts),

6 st. – Prof. Engelmann: Russisches Privatrecht, 6 st. – Prof.

O. Schmidt: Theorie des Civilprocesses, 6 st – Prof. Meykov: Pandec-

ten, Fh. III, 3 st – Römisches Erbrecht (gratis), 3 st. – Prof. Dietzel:

Geschichte und Theorie der politischen Economie, 6 st. – Prof. Ditjatin:

Rustischen Staatsrecht (Fortsetz), 5 st, – Practicum (gratis), 1 st –

Prof. v. Rohland: Theorie des Strafrechts, Th. I, 4 st. – Russischen

Strafprocess, 3 st. – Strafrechtspracticum (gratis), 2 st. – Docent

Bergbohm: Theorie des Staatsrechts, 5 st – Völkerrecht, Th. II (gratis),

2 st. – Docent Zatschinski: Encyclopödie des Rechts (Fortsetz), 3 st. –

Practicum (gratis), I st. – Docent Djakonov: Russische Rechtsgeschichte

(Geschichte der russischen Staatsverfajung von XIV bis zum XVII Jahr-

hundert), 4 st. – Practicum (gratis), I st. – Privatdocent Grimm:

Auszererömische Rechtsgeschichte (Forsetz., gratis), 2 st. – Innere

Geschichte des römischen Rechts und Justitutionen, 2 st.134

Историко-филологич[еский] факультет. Prof. Hasmann: Geschichte

des nordostlichen Europa zur Zeit der schwedischen Vorherrschaft

1632—1721, 3 st. – Geschichte des XIII u XIV Jahrhunderts, 2 st. –

Historische Uebungen, 2 st. – Prof. Meyer: Vergleichende Formenlehre

134 Проф. Эрдманн: Провинциальное частное право, Ч. I (немецкое частное право,

история провинциального частного права), 6 часов. – Проф. Энгельманн: Россий-

ское частное право, 6 часов. – Проф. О. Шмидт: Теория гражданских процессов, 6

часов. – Проф. Мейков: Пандекты, Ч. III, 3 часа. – Римское наследственное право

(бесплатно), 3 часа. – Проф. Дитцель: История и теория политической экономии,

6 часов. – Проф. Дитятин: Государственное право (продолжение), 5 часов, – Пра-

ктикум (бесплатно), 1 час – Проф. Роланд: Теория уголовного права, часть I, 4 ча-

са. – Российский уголовный процесс, 3 часа. – Практикум по уголовному праву

(бесплатно), 2 часа. – Доцент Бергбом: Теория государственного права, 5 часов. –

Международное право, часть. II (бесплатно), 2 часа. – Доцент Зачинский: Энци-

клопедия права (продолжение), 3 часа. – Практикум (бесплатно), I час. – Доцент

Дьяконов: История русского права (История государственного управления России с

XIV по XVII в.), 4 часа. – Практикум (бесплатно), I час. – Приват—доцент Гримм:

Внешняя история римского права (продолжение, бесплатно), 2 часа. – Внутренняя

история римского права и судебной системы, 2 часа.
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des Griechischen u Lateinischen, 4 st. – Uebersicht über die Geschi-

chte der deutschensprache, – Sprachwissenschaftliche Uebungen,

1½ st. – Prof. Brückner: Quellenkunde zur Geschichte Rusland im

XVII Jarhund., 3 st. – Geschichte der Geschichte Ruslands, 1 st. –

Praktische Uebungen, an Fragen der neueren Geschichte anknüpfen,

1 st. – Statistik Ruslands, Fl. I (Geographie), 3 st. – Prof. Hoer-

shelmann: Geschichte der griechischen Lyrik mit Erklärung ausge-

wählten Texte, 4 st. – In den Uebungen: Terenz, Proverz, lateinische

Scripta. 2 st. – Prof. Mendelssohn, Kömische Geschichte, Tl. I, 4 st.

Reden des Lysias, 2 st. Prof. Waltz: Geschichte des europäischen

Staaten vornehmlich im 17 u 18 Jahrhund. 4 st. – Histor. Uebungen,

2 st. – Prof. Wiskowatow: Allgemeiner Cursus: Geschichte des neuen

rust[ischen] literatur] Tl. II (Zeit Puschkin), 4 st. Specieller Cursus:

Gesch[ischte] der serbischen und bulgarischen Literat[ur], 4 st. –

Russische und slavische Alterthünies (gratis, privatissinea) – Prof.

Baudouin de Courtenay: Vergleicheude Grammatik des slavischen und

auderer arioeurop. Sprachen, 2 st. – Repetitorium des Vergleichenden

Grammatik, 2 st. – Czechische Sprache, 2 st. Prof. Mucke: Wirth-

schaftsstatistik, 5 st. – Pract. Uebungen: Statistik der Ostseeprovinz,

2 st. – Prof. Ohse: Geschichte der alte Рhilosоpfie, 4 st. Gesch. der

noch Kantischen Ph[ilosоpfie], 2 st.

Doc. W. Masing, Spanisch, 2 st. – Literar. histor. Practikum

(gratis) 2 st. – Italienisch, (gratis) 2 st. – Doc. L. Mаsing: Grammatik

der altkirchen slavischen Sprache Fl. I, 2 st. – Altrustische Chronik

(für Philologen u. Historikes), 1 st. – Neubulgarisch, 1 st. Doc V. Schroe-

der: Vergbicheude Mythologia и Religiousgeschichte der indogermani-

scheu Völker, 2 st. – Sanskrit – Grammatik, 2 st. – Lektüre der

Nibelungenliedes, 2 st. – Privatdoc Wiedemann, Vergleich Grammat.

das Gotlischen, Litauischen и Altbulgarischen, 3 st. – Althochdeutsche

Uebungen, 2 st.135

135 Проф. Хасманн: История северо-восточной Европы во времена шведского господ-

ства 1632—1721 гг., 3 часа. – История XIII и XIV веков, 2 часа. – Исторические

упражнения, 2 часа. – Проф. Мейер: Сравнительная морфология греческого и ла-

тинского языков, 4 часа. – Обзор истории немецкого языка. Лингвистические

упражнения, 1½ часа. – Проф. Брюкнер: Источники по истории России XVII века,

3 часа. – История истории России, 1 час. – Практические упражнения, связанные

с вопросами недавней истории, 1 час. – Статистика России, Ч. I (география), 3 часа. –

Проф. Гершелман: История греческой поэзии с объяснением избранных текстов,

4 шт. – В упражнениях: Теренция, Проверция, латинские тексты. 2 час. – Проф.

Мендельсон, История комедии, часть I, 4 час. Речи Лисия, 2 час. Проф. Валц:

История европейских государств, прежде всего, в 17-м и 18-м веках. 4 час. – Исто-

ри[ческие] упражнения, 2 час. – Проф. Висковатов: Общий курс: История новой

русской литературы, часть II (Пушкинский период), 4 часа. Спецкурс: История серб-

ской и болгарской литературы, 4 час. Русские и славянские древности (бесплатно,
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Как видите, богатство курсов невелико! Похвастайте Вы своими и

пришлите мне, когда выйдет, обозрение преподавания за 2 послед-

них года, чем премного обяжите.

А что же Историч[еское] общество? Кареев мне прислал список чле-

нов учредителей, в числе коих оказался и я, многогрешный! На списке

приписал поздравление со степенью магистра136 и обещание выслать

устав137. При свидании с ним передайте от меня благодарность за при-

сылку отчета о диспуте: я уже читал его раньше и решил, что это

Кареев написал, т. к. он на диспуте что-то рьяно записывал.

До отзыва Бестужева, вероятно, не скоро доберусь: очень поздно

сюда попадают книжки журналов.

До свиданья. Позвольте лично Вас, а через Вас и всех историков

еще раз крепко и крепко поблагодарить за теплое радушие и учас-

тие, какое я встретил с их стороны 19 ноября. Этого я, конечно,

не забуду никогда. Наш привет Надежде Николаевне и всем Вашим,

а также Василию Григорьевичу. Извините за нескладность: письмо

едва дописываю.

Преданный Вам М. Дьяконов.

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 43—44 об.

№ 22. 4 декабря [1889 г.]

Сегодня утром отправил Вам письмо, дорогой Сергей Федорович,

а вечером получил Ваше интересное послание138. Спасибо за него

136 «Со степенью магистра» написано поверх строки. В Отчете университета
за 1889 г. отмечено, что по юридическому факультету получил: «Михаил Дьяконов
магистра государственного права, по защищении диссертации «Власть московских
государей» (Отчет о состоянии и деятельности императорского С-Петербургского
университета за 1889 год. С. 36).

137 Проект устава Общества подписал, и в том числе от Дерптского университета,
М. А. Дьяконов.

138 Письмо от 2 декабря 1889 г. (Академик С. Ф. Платонов: Переписка с истори-
ками. Т. 1. С. 26—28).

частным образом). Профессор Бодуэн де Куртенэ: Сравнительная грамматика сла-
вянских и других индоевропейских. языков, 2 часа. – Обзор сравнительной грам-
матики, 2 час. – Чешский язык, 2 час. Проф. Мукке: Экономическая статистика,
5 часов. – Практические упражнения: Статистика Балтийской губернии, 2 часа. –
Проф. Озе: История древней философии, 4 час. История кантианской философии,
2 часа. 

Доктор В. Мазинг, испанский, 2 часа. – Литературно—исторический практи-
кум. (бесплатно) 2 часа. – Итальянский, (бесплатно) 2 часа. – Доктор Л. Мазинг:
Грамматика церковнославянского языка Ч. I, 2 часа. – Древнерусская хроника
(для филологов и историков), 1 час. – Новый болгарский, 1 час. Док. В. Шредер:
Мифология прощения и религиозная история индоевропейских народов, 2 часа. –
Санскрит – грамматика, 2 часа. – Чтение песни о Нибелунгах, 2 часа. – Приват-
доцент Видеман, Сравнительная грамматика: готическая, литовская и староболгар-
ская, 3 часа. – Древневерхненемецкие упражнения, 2 часа.
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большое. Тороплюсь исполнить Ваше деловое поручение и выслать

на Ваше имя единственный экземпляр моей речи. Вы извините меня,

что я утруждаю Вас просьбой передать речь Гольмстену139. Писать

ему мне не хочется, я его совсем не знаю; а Вы с ним, как видно,

встречаетесь, а потому, предполагаю, для Вас не составит особого

труда вручить ему прилагаемую тетрадку. Кстати, Вы будете иметь

случай отплатить ему услугой за услугу. По миновании надобности

в тетрадке, попросите его выслать ее мне обратно., т. к. хотелось бы

ее сохранить на всякий случай. Простите, что опять утруждаю Вас,

но надеюсь, что на этот раз не отниму у Вас времени, так как пору-

чение мое Вы исполните при случае.

Поистине, со скандалом родилось Историческое общество140, и это

не предвещает ему ничего доброго в будущем. Хорош Кареев141, по-

ставивший себя выше дела; но я издали не одобрил действий и Ва-

сильевского, и комитета. Васильевскому не следовало брать предсе-

дательства в обществе, созданным трудами Кареева, а раз взял, не

следовало так скоро сдаваться на капризы больного самолюбия. Ко-

митету тоже не следует потакать Кареевским глупостям. Если уж

Васильевский твердо решил не142 оставаться, то непременно следует

избрать другого председателя, напр[имер], Сергеевича. Если он со-

гласится, то это был бы идеальный председатель и, конечно, более

толковый, чем Кареев. Предположенный на 6 дек[абря] план выхода

комитета в отставку – опасная игра. Ведь Кареев может и должен бы

отказаться от вторичного выбора в председатели. Тогда что же? Для

чего вся комедия? Если уж он ставит свое «я» выше дела, то, право,

бог с ним. Неужели без него не могло бы пойти историческое обще-

ство? За кого же себя считают члены? А если Кареев после такой

штуки полезет еще баллотироваться в председатели, то, право, я лично

еще меньше стал бы его уважать и даже готов поставить вопрос о вы-

ходе из общества «историков», так как служить почвой для созда-

139 Гольмстен Адольф Христианович (1848—1920) – профессор гражданского права

(с 1889 г.; в 1899—1903 гг. – ректор) Петербургского университета.
140 Историческое общество при Санкт-Петербургском университете – научное исто-

рическое общество, созданное в 1889 г. Подробнее см.: Устав Исторического обще-

ства при Императорском С-Петербургском университете. СПб., 1889. 9 с. В отчете

университета за 1889 г. по этому поводу лаконично отмечено: «Его устав был утверж-

ден г. министром народного просвещения в октябре месяце, а в ноябре и декабре

оно имело первые свои заседания, из коих два заняты были работой устройства обще-

ства, а третье посвящено чтению нескольких научных сообщений» (Отчет о состоянии

и деятельности императорского С-Петербургского университета за 1889 год. С. 56).
141 Кареев Николай Иванович (1850—1931) – почетный член АН СССР, был бес-

сменным председателем Комитета Исторического общества.
142 Слово вставлено поверх строки.
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ния каких бы то ни было личных кумиров не следует: и для само-

любия обидно, и для дела гадко. Жаль, что мое письмо попадет

поздно в Питер, а то бы я настаивал на солидарном действии кружка

историков для подавления всяких генеральских поползновений г. Ка-

реева. Простите за резкость. Но вся эта история меня возмутила

до глубины души. Избирайте-ка, право, в председатели Сергеевича,

а во вице-председатели хоть Бершадского143 или кого-либо из истори-

ков русских, напр[имер], С. Ф. Платонова или Шмурло, или Лп. Дн.

Если по уставу можно поручать голос, то будьте добры, примите мой

на себя и подайте голос мой за Сергеевича, как председателя, и за Вас,

как вице-председателя. 

Наши приветы всем Вашим. 

Преданный Вам М. Дьяконов. 4 дек[абря].

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 41—42.

№ 23. 24 декабря 1889 г.

24 декабря

Карандашная помета С. Ф. Платонова: [18]89

Поздравляю Вас, дорогой Сергей Федорович, с праздником, а также

всех Ваших, и желаем всем вам всего лучшего, а больше всего здо-

ровья. Специально Вам желаю получше отдохнуть на праздниках и за-

пастись новыми силами на вторую упряжку академического года.

Как Вы и все Ваши поживаете? Что произошло интересного за де-

кабрь в наших кругах?144 Я уже давненько не имею никаких вестей

от историков. Кроме Вашего письма, я145 ни от кого не имею ника-

ких вестей. Здоровы ли Вас. Гр. и Ал. Серг.146? Обо многом бы хоте-

лось узнать; о том, как идут работы у друзей; о том, что вообще но-

вого в кругу наших историков, а также за его пределами в научных

сферах; в частности, о судьбе Исторического общества и о воцарении

Кареева, если таковое произошло.

По возвращении из Питера жизнь как-то не особенно хорошо скла-

дывается, и дерптское одиночество ощущается сильнее. Сначала

хворь привязалась ко мне, за мной последовала Надя и, наконец, за-

143 Бершадский Сергей Александрович (1850—1896) – приват-доцент (с 1883 г.),

профессор (с 1885 г.) кафедры энциклопедии и истории философии права Петер-

бургского университета.
144 Ответное письмо датируется 26 декабрем (Академик С. Ф. Платонов: Переписка

с историками. Т. 1. С. 28—29).
145 Далее зачеркнуто: ровно.
146 Речь идет о В. Г. Дружинине и А. С. Лаппо-Данилевском.
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хворал Саша, который нас напугал особенно тем, что мы у него за-

подозрили, одно время, воспаление легких после инфлюэнцы. Такие

осложнения здесь довольно частое явление. Не успел он поправиться,

как здешний акушер профессор уложил Надю в постель на шесть не-

дель, что, однако, может продлиться и дольше. Надя вообще-то здо-

рова, но предписанное ей лежание является неизбежной предосторож-

ностью. Это, конечно, и для нее неприятно и для меня невыгодно,

так как я теперь значительно стеснен в своих занятиях. Праздники

у нас поэтому невеселые и лишь приезд на 10 дней В. Г. Колодезни-

ковой несколько оживили нашу жизнь. 

Дерпт вообще опустел на время ферий147: разъехались и знакомые

студенты и русские доценты. Дитятины, хотя и остались здесь,

но Дитятин чувствует себя не совсем хорошо, поэтому они сидят дома,

а я также привязан. Всякие же мои сношения с немцами прекрати-

лись, т. к. wir haben schou durch geresten148, как здесь говорят, а за-

тем негде с ними сталкиваться. Я поэтому имею мало материала для

суждения о том, какое впечатление произвело на немцев преобразо-

вание здешнего университета. Один только смешной инцидент про-

изошел со мной по этому поводу. На днях я случайно встретился

с деканом нашим, который меня спросил, можно ли будет поздра-

вить меня в январе с профессурой. Я об этом ничего не знаю, поэтому

удивился вопросу. Тогда декан с сожалением мне объявляет, что они

решили было меня представить для утверждения, но новый де закон

лишил их этой возможности. Я, конечно, должен был поблагодарить

за этот дешевый комплимент. Новый суд здесь еще не функциони-

рует, хотя старые суды уже месяц как закрыты. Это производит тя-

желое впечатление, т. к. такое междуцарствие невыгодно отражается

на ходе дел. Много лиц сидят под арестом в ожидании правого, ми-

лостивого и скорого суда. Ужасно это обидно. У нас как-то всегда су-

меют самые хорошие вещи показать прежде с обратной стороны. Но-

вый персонал судебных чинов здесь оказался весьма значительным,

т. к. в городе живут некоторые и из уездных мир[овых] судей и

суд[ебных] следователей. Я никого из них не знаю, негде было с ними

познакомиться. Четверо из них были у Дитятина, как бывшие его

слушатели, и произвели на него выгодное впечатление. Но о предсе-

дателе съезда – Филиппове149 здесь ходят много очень неблагопри-

147 Римляне делили дни года на diesfesti, которые посвящены были на служение

божеству, и diesprofesti, в которые занимались обыкновенным общественным или

частным делом. Речь идет о праздничных днях. 
148 Мы уже прошли через это (нем.).
149 Филиппов Александр Никитич (1853—1927) – историк права, приват-доцент

Московского университета (1885—1892), профессор Дерптского (Юрьевского) уни-

верситета (с 1892 г.), член-корреспондент АН (1914). 
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ятных сплетен. Он правовед, попал сюда из Варшавы, где был миро-

вым судьей и, по рассказам, задрал нос, на всех и на все фыркает и

даже со всеми по-русски ругается. Я видел его на акте: физиономия

его очень интеллигентная, но крайне нервозная и отнюдь не добро-

душная. Вот наши вопросы дня. А засим порядочная скука. Поэтому

я с нетерпением жду писем от друзей. Вас. Григ. прошу передать

мой душевный привет; ему я буду писать на днях. Еще раз желаем

Вам и всем Вашим всего лучшего.

Ваш М. Дьяконов. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 45—46 об.

№ 24. 21 сентября (188? г.)

Сообщаю Вам на случай, многоуважаемый Сергей Федорович,

то место примечаний Карамзина, где речь идет о сопоставлении Бо-

риса с А. Адашевым: архиеп[ископ] Гнезненский150 говорит нашему

гонцу Новосильцеву: «был у прежнего Г[ригори]я Олекс[еевича] Ада-

шева, и он г[осудар]ством м[осковским] таково же правил; а ныне на

М[оскве] бог вам дал такова же человека просужева». А Новосильцев

ответил: «Олексей был, разумеется, а то не Олексеева: то великий

человек, б[ояри]н и конюш[ий], а г[осудары]не нашей брат родной,

а разумом его бог наполнил весьма, и о земле великий печальник»

7. Х, пр. 82151.

Будьте здоровы. Преданный Вам М. Дьяконов. 21 сент[ября] [188?].

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 47.

№ 25

Карандашная помета С. Ф. Платонова: ?

Добрейший Сергей Федорович!

Совершенно неожиданно и против желания уезжаю в Волынскую

губернию по хозяйственным делам, в которых, надо заметить, ничего

не понимаю. Вернусь никак не позднее 16-го августа. Все книги Ваши

и Василия Григорьевича боюсь оставить у себя в том соображении,

что иные могут понадобиться Вам, а Василий Григорьевич может вер-

150 Архиепархия Гнезно – архиепархия римско-католической церкви с центром

в городе Гнезно Польша. Вероятно, речь идет о Станиславе Карнковском (1520—

1603) – архиепископе Гнезненским и примасе Польском с 1581 г., великом секре-

таре коронном, секретаре королевском. 
151 Так в ркп. Вероятно, указание на Т. IX. Гл. 7, примеч. 82. 
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нуться раньше меня; поэтому посылаю все к Вам, хотя, может быть,

и напрасно. Будьте здоровы. 

Преданный Вам М. Дьяконов. 

О пошлине взгляните А. А. Э152. I. № 203. 

ОР РНБ. Ф. 585. С. Ф. Платонов. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2856. Л. 48.

152 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографиче-

скою экспедициею. Т. 1. СПб., 1836. 
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ААЭ – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Архео-

графическою экспедициею Императорской Академии наук

АИ – Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комис-

сиею императорской Академии наук

АМГ – Акты Московского государства, изданные Императорскою Академиею

наук

АРАН – Архив Российской Академии наук

ВИ – Вопросы истории

ГИМ – Государственный исторический музей

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

МАМЮ – Московский архив Министерства юстиции

ОР – Отдел рукописей

ОФР – Очерки феодальной России

ПЛДР – Памятники литературы Древней Руси

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РНБ – Российская национальная библиотека

СТТГ – Средневековые тюрко-татарские государства 
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