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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

 

Историко-архивному институту – 85 лет. Созданный Постанов-

лением ЦИК и СНК СССР от 3 сентября 1930 г. как Институт архи-

воведения; распахнувший двери одного из самых красивых и не-

обычных зданий в центре Москвы на Никольской улице 1 апреля 

1931 г. первым студентам и преподавателям; спустя год получивший 

новое название Историко-архивного института, а затем, в 1947 г., 

Московского государственного историко-архивного института 

(МГИАИ); ставший базовым для Российского государственного гу-

манитарного университета (РГГУ), образованного Постановлением 

Совета Министров РСФСР от 27 марта 1991 г., Институт и сменяю-

щие друг друга поколения его творчески одаренных преподавателей, 

студентов и аспирантов, в полной мере разделили непростую, драма-

тическую и в то же время яркую и плодотворную судьбу отечествен-

ной науки и культуры в ХХ веке. В активе Института десятилетия 

качественной подготовки историков, историков-архивистов, доку-

ментоведов и организаторов делопроизводства; бескорыстное слу-

жение отечественной исторической науке и сохранению националь-

ного культурного наследия; сотни капитальных и частных историче-

ских, архивоведческих, историко-культурных научных исследова-

ний. В составе РГГУ Историко-архивный институт динамично и 

успешно развивается на принципиально новой основе – вуза универ-

ситетского типа с опорой на исторические, архивоведческие, доку-

ментоведческие, информационные дисциплины. 

Кафедре вспомогательных исторических дисциплин Историко-

архивного института, одного из старейших научно-педагогических 

коллективов высшей школы страны, – 75 лет. Созданная в августе 

1939 г. кафедра многие годы была единственным в стране научно-

образовательным центром подготовки специалистов в области ис-

точниковедения, палеографии, исторической хронологии, историче-

ской метрологии, исторической географии, сфрагистики, геральдики, 

дипломатики, генеалогии и др., обеспечивающим высокую профес-

сиональную квалификацию историков, историков-архивистов. Неза-

бываемые страницы истории кафедры связаны с творчеством выда-

ющихся отечественных историков, источниковедов, историков-

архивистов. 

Образование РГГУ обеспечило существенную активизацию 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности ка-

федры в составе ИАИ и факультета архивного дела, включение ис-

точниковедения и вспомогательных дисциплин в образовательные 

программы многих институтов и факультетов университета. В 

1994 г. она была переименована в кафедру источниковедения и 

вспомогательных исторических дисциплин, а в 2011 г. на ее основе 

была создана Высшая школа источниковедения, вспомогательных и 
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специальных исторических дисциплин, включающая кафедру источ-

никоведения, кафедру вспомогательных и специальных историче-

ских дисциплин, учебно-методический кабинет с уникальными кол-

лекциями музейного уровня по вспомогательным историческим дис-

циплинам. 

Настоящая конференция, посвящѐнная юбилеям и Института, и 

кафедры, уже двадцать седьмая в череде ежегодных Международ-

ных конференций, проводимых кафедрой. Традиция этих конферен-

ций была заложена ещѐ в 1989 г. по инициативе тогдашнего заведу-

ющего кафедрой проф. А.Л. Станиславского. Темой первой конфе-

ренции стала генеалогия – до того времени находившаяся практиче-

ски на далѐкой периферии исторической науки. Последующие кон-

ференции были посвящены многим актуальным вопросам гумани-

тарного знания, однако магистральной линией для нас остаются 

вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение. В 

самой первой конференции принимало участие всего несколько де-

сятков исследователей, среди которых были многие крупные имена в 

науке. Нынешняя конференция собрала более двухсот участников и 

является, безусловно, самой представительной из всех предшеству-

ющих. Отрадно, что среди еѐ докладчиков есть и учѐные, выступав-

шие на самой первой конференции в далѐком 1989 г. За это время 

накоплен огромный научный потенциал, отражѐнный в двадцати 

семи сборниках материалов и тезисов конференций. Он зримо сви-

детельствует о развитии, успехах и достижениях тех исторических 

наук, которые находятся в центре нашего внимания, и настоящий 

сборник, надеемся, станет очередным весомым вкладом кафедры в 

научные исследования в области источниковедения и вспомогатель-

ных исторических дисциплин.  
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  

___________________________________________________________ 

 

 

В.Ю. Афиани (Москва) 

 

Размышления гения: дневники В.И. Вернадского  

как исторический источник 

 

Жизнь и деятельность В.И. Вернадского (1863–1945), гения 

XX столетия, автора провидческой концепции развития человече-

ства – биосферы и ноосферы продолжает привлекать внимание ис-

следователей и общественности, читателей его трудов и почитателей 

его идей. Его философские идеи о развитии биосферы в ноосферу, 

сферу разума, находят признание у учѐных разных стран. Свидетель-

ство тому объявление ЮНЕСКО 2013 г. – Годом В.И. Вернадского. 

Имя В.И. Вернадского – одно из самых упоминаемых в русскоязыч-

ном сегменте Интернета. После полувековой работы нескольких по-

колений ученых, к 150-летию со дня рождения ученого на Украине 

издано 9-томное собрание избранных сочинений, а в России 24-х 

томное собрание сочинений. Вклад В.И. Вернадского в области есте-

ственных наук, как крупнейшего естествоиспытателя и мыслителя, 

оценен чрезвычайно высоко. Изучение и осмысление наследия 

В.И. Вернадского продолжается. 

В.И. Вернадский оставил огромное научное наследие, в том чис-

ле документальное, хранящееся в его обширном архиве в Архиве 

РАН. В собрание сочинений ученого, наряду с научными и публици-

стическими сочинениями ученого, вошла часть его переписки и 

дневниковых записей, ранее публиковавшихся в отрывках и отдель-

ных изданиях, предварявших последующие научные публикации. 

Однако до сих пор дневники изданы только за 1917–1944 гг., глав-

ным образом, благодаря подвижнической деятельности сотрудника 

ГЕОХИ В.П. Волкова. А изучение дневников, использование их бо-

гатейшего материала, до сих пор существенно отстает от археогра-

фической практики. 

Дневниковые записи В.И. Вернадского охватывают несколько ис-

торических эпох, богатых на события и общественные и политические 

катаклизмы. Первая дневниковая запись В.И. Вернадского сделана в 

четырнадцать лет в 1877 г. России, а последняя – 24 декабря 1944 г., за 

две недели до кончины ученого. Специальному источниковедческому 

анализу дневники не подвергались, хотя отдельные наблюдения вы-

сказывались в предисловиях к публикации. 

 Дневники – сложный комплекс документов. В отдельных случа-

ях это систематические записи в специальных тетрадях или блокно-

тах, в других это записи в записных книжках и на отдельных листах 
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папиросной бумаги. Есть записи, которые скорее можно назвать 

«полевыми» или научными дневниками, в которых записи переме-

жаются научными наблюдениями. Кроме того, в дневниках имеются 

фрагменты мемуарного содержания. В.И. Вернадский многие годы 

спустя возвращался к некоторым записям, вносил уточнения, давал 

комментарии. Он по-видимому рассматривал дневники как подгото-

вительный материал, как этап работы над книгой воспоминаний 

«Пережитое и передуманное», которая так и не была написана. Для 

нее был собран огромный подготовительный материал из докумен-

тов, вырезок из газет и других источников информации, записей 

В.И. Вернадского и его жены, которые были названы «Хронология». 

Некоторые дневники при их обработке для «Хронологии» были 

включены в ее состав. Взаимоотношения, взаимосвязи внутри этого 

сложного комплекса документов требуют специального изучения. 

Нет ясности и в вопросе о сохранности дневников В.И. Вернадского. 

Есть свидетельства самого ученого, что не все дневники сохрани-

лись. Учѐный должен был вести дневник во время длительных зару-

бежных командировок, но ни в Архиве РАН, ни в фонде его сына 

Георгия Вернадского в Бахметьевском архиве в США, эти дневнико-

вые записи не выявлены.  

Дневниковые записи зафиксированы на носителях разного фор-

мата. Дневник за 1917 г. велся в небольшом блокноте, карманного 

формата. Дневник за 1918 г. представляет собой сшитые тетрадные 

листы в клетку. За 1919–1920 гг., – в записной книжке. Отдельные 

записи написаны чернилами на листах папиросной бумаги. 

Дневники В.И. Вернадского признаны уникальным историческим 

источником о жизни и деятельности ученого, об истории науки и 

Академии наук, содержит чрезвычайно откровенные политические 

оценки и глубокие философские размышления. В.И. Вернадский 

прошел трудный и мучительный путь пересмотра своих обществен-

но-политических взглядов. Практически только благодаря дневни-

кам мы можем проследить эволюцию мировоззрения одного из ор-

ганизаторов партии Конституционных демократов и члена Времен-

ного правительства, либерала, сохранившего убеждения в безуслов-

ной необходимости свободы, в т.ч. свободы научного творчества, 

резко осуждавшего идеи социализма и террор большевиков, при-

шедшего к критическому пересмотру истории «освободительного» 

движения в России, критиковавшего либералов за то, что они «не 

придают значения признанию государственного значения и целей 

России», забывают о том, что это необходимое условие достижения 

прав человека. 

Дальнейшее изучение и публикация дневников В.И. Вернадского 

позволит глубже изучить многие аспекты жизни и деятельности ге-

ниального ученого и мыслителя. 
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М.В. Бибиков (Москва) 

 

Актовая археография Афона: «трудности перевода» 

 

Название не так давно прошедшего по экранам фильма не слу-

чайно попало в заголовок данного материала. В процессе перевода 

древнейшей части греческих актов Русского афонского монастыря – 

Ксилурга («Древодела»), затем получившего имя св. Пантелеимона, 

проблемой стал не просто поиск нужного для перевода слова. Эти 

акты, впервые изданные с русским переводом более ста сорока лет 

тому назад становятся понятными в переводе при учете как точности 

воспроизведения юридико-дипломатико-терминологических поня-

тий эпохи их издания, так и особенностей греческой лексики, в том 

числе и специальной, из арсенала неоэллинистического вокабуляр-

ного богатства, сублимирующего трехтысячелетний с лишним опыт 

языкового развития. Результаты нового опыта передачи средневеко-

вого текста представляются в сравнении с исходным, киевским, пе-

реводом XIX в. Цель представленных рассуждений – ни в коей мере 

не унизить качество и не принизить достоинства фактически пио-

нерского труда о. Азария и Ф.А. Терновского. 

Наиболее очевидные поправки к старому изданию русского пере-

вода афонских актов монастыря Св. Пантелеимона касаются датиро-

вок документов. Акт. Росс. 5, сохранившийся как в оригинале, так и 

в аутентичной копии, издан «в месяце мае, индикта 10, года 6565» 

(59.40), что соответствует 1057 г., как следует и из датировки париж-

ского издания, а не 1051, как в киевском тексте (31.3). Следующий 

хронологически – Акт. Росс. 6, также дошедший в пергаменном ори-

гинале и в древней копии, датирован «месяцем ноябрем двадцать 

третьего, индиктиона 9, в году 6579» (63.49). Ноябрь – это, по визан-

тийскому календарю, – уже новый год, так что следует отнять от 

даты от сотворения мира уже 5509, из чего получим 1070 г., а не 

1071, как в старой публикации (44). Французское издание, разумеет-

ся, исправляет неточность. 

Подобным же образом исправляется дата старой публикации зна-

менитой описи монастыря – Акт. Росс. 7, сохранившейся в единствен-

ной древней пергаменной копии, и датированной «месяцем декабрем 

14-го (числа), индиктиона 6, года 6651» (75. 42–43), т.е. 1142, как в 

серии «Архивы Афона», а не 1143, как у Азарии (52). 

Другие изменения касаются специальной терминологии – дипло-

матической, юридической, нумизматической, метрологической, ин-

ституциональной. 

Определение типа грамоты в киевском переводе нередко воспро-

изводит буквализм кальки с греческого, чем атрибуцию дипломати-

ческого и юридического характера. Так, Акт. Росс. 4, являющийся 

сохраненным в оригинале и в двух древних копиях прежде всего 
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согласительным гарантийным письмом (49. 36–37), а не «вознаграж-

дением», как в старом русском переводе (20). Таким же образом «со-

гласительная скрепа» в Акт. Росс. 4 (23.27) лучше передать термином 

«гарантийный акт» (49. 36–37). Кстати, там же неверно (опечатка?) 

указана дата акта от сотворения мира (6556, вместо 6546). 

Также следует исправить и атрибуцию грамоты Акт. Росс. 2 от 

1033/34 г., являющейся прежде всего «гарантийным письмом» 

(34. 6–7), а не «безопасностью» (11.10–11). 

В документе Акт. Росс. 5 «честное суждение» киевского издания 

(31.23) лучше заменить на «досточтимое судебное определение», 

передавая термин (58.9) оригинала. Таким же образом, «обсужде-

ние» (31.25) того же акта исправляется на юридически определенное 

«суд», передающее «крисис» греческого текста (58. 10). 

Наконец, аналогичным будет исправление в тексте Описи Акт. 

Росс. 7, где «шесть золотых монет…» и «ради души четыре золотые 

монеты» (59. 10–11) исправляются на «6 золотых иперперов» и «по-

душной подати четыре золотых иперпера», согласно букве и смыслу 

оригинала (75. 38–39). 

Последний случай относится уже к нумизматической терминоло-

гии. Практически во всех случаях, как и в только что указанном, 

термин «золотые – иперперы» в соответствии с исходным греческим 

текстом заменяет описательное выражение «золотые монеты» киев-

ского перевода. Тем более нуждается в исправлении перевод текстов 

Акт. Росс. 1, где вместо фразы «двадцать две монеты весные, цело-

круглые и солнцелунатые» (3. 17–18), а также в Акт. Росс. 2, – вме-

сто «двадцать монет…, весные целокруглые и не стертые» (11. 20–

21) следует читать «двадцать две номисмы, находящиеся в обороте, 

имеющие хождение и четкого чекана» (34. 13) соответственно. 

Что касается метрической терминологии переводов афонских ак-

тов, то еѐ следует, разумеется, привести в соответствие с современ-

ным языком и, так сказать, «дерусифицировать». Тогда не будет, как 

в тексте Акт. Росс. 4, «восемь сажен» (23.4), а вполне соответствую-

щее тексту оригинала терминологичное выражение «восемь оргий» 

(49. 24), пусть нуждающееся в комментарии («оргия» – мера длины). 

Видимо, буквалистский принцип старого перевода привел к ре-

зультату, когда переводились даже имена собственные. 

Такой же излишней «славянизации» подверглись в старом пере-

воде и термины, обозначающие византийские чины и должности. 

Сочетание последних двух тенденций в переводе Азарии заста-

вили его вместо институциональной терминологии греческих доку-

ментов Русского афонского монастыря предлагать описательные 

выражения, пусть, может быть, верные по общему смыслу, но не 

точные по форме выражения юридического акта. Так, семантически 

расплывчатая «община» в Акт. Росс. 4 (23.16) фигурирует вместо 

терминологически конкретного «Кинота» (49.31), значение которого 
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призван раскрыть комментарий; так же некое «господство» в том же 

документе (23.21) скрывает юридическое понятие «собственность» 

(49.33). В следующем по времени тексте грамоты Акт. Росс. 5 от 

1057 г. Аморфное «спорное поле» (33.4,7-8) должно быть заменено 

на «спорный хорафий» (58.11-12,13). Тут же опять фигурирует ма-

лопонятное «все общество» (33.15) вместо очевидной «всей общи-

ны» (монахов) (58.16). 

Верификационная клаузула документа Акт. Росс. 8 от 1169 г. 

ссылается (в соответствии с названными поправками) не на «согла-

сия всего сословия и всего старейшинства» (69.26), а на соглашение 

«всего собрания всех старцев». 

 

И.М. Гарскова, В.И. Дурновцев (Москва) 

 

Отечественное историческое источниковедение: 

заметки «о старом и новом»* 

 

Содержание знаменитой речи А.С. Хомякова «О старом и новом» 

даже при смелом воображении никак не согласуется с предлагаемыми 

ниже заметками об извивах судьбы научно-образовательной 

исторической дисциплины «Источниковедение» в многосоставной и 

многосложной дисциплинарной структуре современной российской 

исторической науки. Но таким притягательным оказалось ее, в общем, 

незамысловатое название, и уместной память о великом спорщике, 

всегда готовом не только успешно отстоять свою точку зрения, но и с 

не меньшим успехом выступить уже на стороне сдавшегося в его 

пользу растерявшегося оппонента. И снова выиграть спор, на этот раз 

с самим собой. 

Сегменты любого дисциплинарно оформляющегося направления 

научно-исторического познания – теоретические, терминологичес-

кие, методические, предметно-содержательные, естественно, обра-

зуют пространство постоянных интенсивных дискуссий. Наконец, 

наступает время научного консенсуса по принципиальным вопросам. 

Создается дисциплинарная матрица, до поры, до времени с 

непроявленными свойствами фундаментализма. Согласованные 

правила и процедуры включаются в исследовательские и образо-

вательные практики, следование им признается непременным 

условием профессионализма. Даже смена научных парадигм может 

не оказать на созданные и оправдавшие себя исследовательской 

практикой установки сколько-нибудь существенного влияния, а в 

некоторых случаях свежие идеи даже закрепляют существенные 

компоненты прежних договоренностей. 

И все же новая историографическая реальность, обновленные 

исследовательские практики, нетрадиционные подходы и методы 

приводят к переоценке, прежде казавшихся непререкаемыми, 
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положений. Их непреходящее значение оказывается относительным, 

ранее очевидное становится, по меньшей мере, спорным. Возникают 

новые альтернативы, продиктованные иными социально и 

эпистемологически детерминированными потребностями. 

На новом витке внутридисциплинарных дискуссий каждый из 

участников делает свой выбор. Или сохранить, не исключено, что с 

коррективами, верность эпохе «детства» своей науки, ее коду, 

дисциплинарной матрице. Или существенно обновить ее и даже 

поступиться прежними принципами. Или найти в ней опору для 

нового этапа творческого роста. Или раствориться в потоке конкури-

рующих между собою школ, течений, направлений, личностей. 

Конечно, эти соображения достаточно абстрактны и обретают 

более или менее четкие контуры при изучении судьбы отдельных 

направлений исторического познания, а шире – собственно 

исторической науки. 

Нас в данном случае занимает феномен постоянного «при-

сутствия» в новейших научно-исследовательских и образовательных 

практиках идей и принципов, сформулированных и реализованных в 

период утверждения статуса истории как науки с параллельным 

осознанием определяющей роли в ней исторической критики 

источников. И все это, несмотря на колоссальные изменения, 

произошедшие в ХХ – начале ХХI в. в мировой историографии.  

Но яркие прозрения в теоретическом осмыслении исторического 

движения и путей его познания, трудно представимое еще несколько 

десятилетий назад расширение источниковой базы исследований с 

последующей разработкой инновационных способов обработки 

массовых данных, повлекшие за собой новые научные практики, 

совершенствование и обновление исследовательских процедур и 

исторического нарратива, повсеместно сопровождались острыми 

кризисами, разочарованиями в познавательных возможностях 

истории. История не только время от времени обманывала, она, по 

мнению многих, оказалась бессовестной лгуньей по определению, по 

своей глубокой внутренней сущности. Удовлетворить постоянный 

массовый интерес к прошлому, по разным причинам не всегда 

адекватный, постаралась, и не без успеха, как правило, политически 

ангажированная «фейковая историография». Травмы, нанесенные 

историческому сознанию в минувшем веке, стали лечить методами 

Кашпировского и иже с ними. 

Апология традиционного историописания объяснима отчетливой 

тревогой за будущее научной истории, истоки которой со времен 

Фукидида связаны с попытками заменить мифы правдой о прошлом, 

какой бы она ни была неприятной, и оптимистическим убеждением в 

возможности постижения исторической реальности посредством 

строгой критики следов, которые оставила поступь истории. 

Изучение истории по сути поиск истины. Результатом отсутствия 
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стремления к ней может быть роман о прошлом, не более. История, 

конечно, одна из форм литературы; но провокационным является 

исходящее от многочисленных литературных и социальных 

теоретиков утверждение, что история – это не более, чем форма 

литературы. Следствием масштабного теоретизирования вкупе с 

политической ангажированностью и отрицанием методов и практики 

эмпирического историописания может быть «убийство истории» 

(Windschuttle Keith. The Killing of History. How a Discipline is Being 

Murdered by Literary Critics and Social Theorists. Sydney, Australia: 

Mcleay Press, 1994). 

* * * 

В середине XIX в. опыты реконструкции, воссоздания историчес-

кой реальности успешно разрешались в «исторической школе», 

персонифицированной, по преимуществу, в «старике» Л. Ранке, и 

благодаря которой история, собственно, и обрела качества научности. 

Выдвижение на первый план исторического источника, архивного по 

преимуществу, обеспечивающего точную презентацию фактов, соче-

талось с безусловным на риторическом уровне, но достаточно после-

довательным на практике отказом от каких бы то ни было националь-

ных и идейно-политических пристрастий. Еще Дж. Гуч заметил, что 

Л. Ранке четко отделил изучение прошлого от страстей настоящего 

(Gooch G. P. History and Historians in the Nineteenth Century. L.; N. Y.; 

Toronto: Longmans, Green and Co., 1913. P. 102. См. также: Савельева 

И.М., Полетаев А.В. Становление исторического метода: Ранке, 

Маркс, Дройзен // Диалог со временем. Вып.18. М, 2007). 

«Историческая школа» Л. Ранке с некоторыми оговорками вписа-

лась в позитивистские конструкции. Исключительной оказалась ее 

роль в развитии русской историографии, в том числе возникновении 

специфической отечественной исторической дисциплины – 

Источниковедения. 

Но наступило время иных когнитивных установок и систем цен-

ностей. Жесткая, полная сарказма в выступлениях «горных вершин» 

исторической науки ХХ в., – основателей «Анналов» – критика 

патриарха германской историографии и всей его «исторической 

школы», казалось бы, должна была не оставить камня на камне от 

прежних, признававшихся образцовыми, фундаментальных (позити-

вистских) установок.  

Претензий к «позитивистской истории», нацеленной на изучение 

документов, исключительно письменных источников посредством 

филологического анализа было предостаточно. Ее ожидала в обозримом 

будущем незавидная участь объекта исключительно историо-

графического изучения. Все новые и новые методологические идеи, 

родившиеся в недрах исторической науки и в смежных областях, 

овладевали исследователями, но часто только для того, чтобы, подобно 

метеориту, сверкнуть на карте звездного неба и навсегда исчезнуть.  
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Между тем, удивительным образом в современной историографии 

ранкеанские идеи реабилитируются в тысячах и тысячах добротных 

больших и малых исследовательских опытах, а освоение оставленного 

наследства «исторического позитивизма» сплошь и рядом 

рассматривается conditio sine quo non профессиональной подготовки 

историка и его дальнейшего роста. Прав Х. Уайт: из реальности своего 

времени Ранке сделал идеал на все времена. 

Открыто заявить о своих, так сказать, «позитивистских» 

пристрастиях и наклонностях не всегда и не везде удобно. 

Невообразимо представить современную кандидатскую диссертацию, 

автор которой в нормативном объяснении своих методологических 

установок (основ) признается в грехе изучения исторических 

источников в духе автора «Истории романских и германских народов с 

1494 до 1535 гг.» или «Введения в историю» Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньо-

боса. Клеймо ретрограда смыть невозможно, требования историогра-

фической корректности оказываются выше внутренней убежденности. 

Почившая в бозе догматическая советско-марксистская историография 

время от времени напоминает о себе протокольными реверансами 

авторов в сторону того или иного модного веяния только для того, чтобы 

начисто забыть о нем в ходе конкретного исследования.  

Ю.И. Семенов в предисловии, предваряющем переиздание 

«Введения в историю», уверен, что в нем содержатся идеи, которыми 

должен руководствоваться каждый специалист в области истории. 

«Авторы исходят из положения, которое никогда не устареет и никогда 

и никем не будет опровергнуто. Оно заключается в том, что прошлое 

человечества не зависит от сознания историка… Воссоздать 

исторический процесс таким, каким он был на самом деле, можно 

лишь при условии тщательнейшей критики исторических источников 

и тем самым скрупулезнейшего установления достоверности 

исторических фактов. Как раз книга Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса и 

учит этому. Основной принцип, который положен в ее основу, – 

обеспечение максимальной объективности исторического знания. А 

вот этого у нас сейчас крайне не хватает. И названный труд ценен тем, 

что он может способствовать избавлению нашей исторической науки 

от субъективизма и тем самым восстановлению уважения к ней» 

(Семенов Ю.И. Труд Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса «Введение в 

изучение истории» и современная историческая наука // Ланглуа Ш.-В., 

Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М, 2004. С. 35–36). 

О том же пишут И.М. Савельева и А.В. Полетаев: «Позитивистские 

критерии научности исторического исследования во многом до сих 

пор определяют научную этику исторического сообщества и 

предлагают ориентиры, пользуясь которыми можно отличить 

историка-ученого от идеолога, легитимизирующего настоящее с 

помощью прошлого. Историку предписывается не манипулировать 

историческими данными. Историк должен считаться с исторической 
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информацией, в том числе с новой, и, учитывая ее, корректировать 

свои конструкции и выводы. И, наконец, историк непременно ис-

пользует принятые в науке его времени методы, в то время как про-

пагандист опирается на подходы, характерные скорее для псевдо-

науки» (Савельева И.М., Полетаев А.В. Указ. соч. С.75). 

Современные методы научного исторического исследования вырас-

тают из позитивистского древа. Но для идеологически ориентирован-

ного историка и те, и другие, конечно, имеют ничтожное значение. 

Показательно, что во французской историографической литературе 

истоки национальной науки теперь обнаруживаются не в школе 

«Анналов», но в наследии О. Конта, приравненного к «копернианской 

революции» (Трубникова Н.В. Ревизия наследия позитивизма в 

исследованиях современной французской историографии // Известия 

Томского политехнического института. 2006. Т. 309. № 6). 

Старая традиция: едва упомянув Л. Ранке, нужно обязательно напом-

нить его знаменитое высказывание – пароль, боевой клич, клятву (Л. Февр) 

историка. Обратим еще раз внимание на то, что в нем нет и следа 

теоретической рефлексии. Это Гегель, коллега Л. Ранке по Берлинскому 

университету, подчинял историческую реальность схемам всемирной 

истории. А Л. Ранке, высоко ценивший Гегеля, всего-навсего заметил, 

что как раз на это он нисколько не претендует, поскольку стремится к 

созданию эмпирических исследований на основе фактов, проверенных 

критическим методом, а не спекулятивными и умозрительными 

рассуждениями: «История возложила на себя задачу судить о прошлом, 

давать уроки настоящему на благо грядущих веков. На эти высокие цели 

данная работа не претендует. Ее задача – лишь показать, как все 

происходило на самом деле (wie es eigentlich gewesen)» (Из введения к 

«Истории романских и германских народов с 1494 до 1535 гг.», 1824). 

В этой связи невольно вспоминаются известные строки из 

воспоминаний С.М. Соловьева: «Из Гегелевых сочинений я прочел 

только “Философию истории”; она произвела на меня сильное 

впечатление; на несколько месяцев я сделался протестантом, но дальше 

дело не пошло, религиозное чувство коренилось слишком глубоко в 

моей душе, и вот явилась во мне мысль – заниматься философиею, 

чтобы воспользоваться ее средствами для утверждения религии, 

христианства; но отвлеченности были не по мне; я родился историком» 

(Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 268). 

Ю. Зарецкий отмечает: «Критика его (традиционного концепта 

источника), впрочем, никогда не была тотальной и потому не привела 

к полному отказу от этой «основы основ» исторической науки ХХ в. 

Немало историков сегодня остаются на позициях близких к тем, 

которые разделял Ранке, и не видят необходимости в дальнейшей 

теоретической рефлексии в отношении своего «ремесла». Зачастую 

они даже считают ее вредной, ссылаясь на «эффект сороконожки» 

(одна сороконожка задумалась, с какой ноги ей пойти, и так никогда 
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и не сдвинулась с места). Эти историки, как и раньше, воспринимают 

«источник» как подобие природного ключа, бьющего кристально чистой 

водой сведений о прошлом». (Зарецкий Ю. Стратегии понимания 

прошлого: Теория, история, историография. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. С. 45). Пожалуй, о масштабах критики традиционного 

концепта «источника» можно и поспорить, но разве в этом дело? Куда 

важнее последствия. Решительное неприятие позитивизма невольно 

провоцировало дискредитацию самого основания исторического труда 

историка, коренные методические принципы, лежащие в основе его 

ремесла и творчества.  

А.К. Соколов, наблюдая за судьбами отечественного источни-

коведения, обращая внимание на особое место в нем письменных 

текстов, отмечает: «Из Франции и Германии многие [ранкеанские] 

идеи перекочевали в Россию, положив начало отечественному 

источниковедению. Установление происхождения, подлинности и 

аутентичности источника (внешняя критика), оценка достоверности 

сообщаемых в них свидетельств (внутренняя критика) составили 

сердцевину такого источниковедения». А.К. Соколов называет 

сформированные под прямым воздействием ранкеанских идей 

исследовательские установки застывшим позитивизмом и не видит в 

них ничего предосудительного, в отличие от антипозитивистского 

запала. «Позитивистская ориентация оказывает благотворное 

воздействие на развитие исторических знаний. Она хорошо совпадает 

с начальными этапами исторического исследования и несет поэтому 

ученические функции. Это – школа» (Соколов А.К. Введение // 

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и 

практика. М., 2004. С. 7). 

Впрочем, расхожий термин «исторический позитивизм» можно было 

бы заменить другим, по нашему мнению, более точным, лишенным 

налета снисходительности, и обеспечивающим преемственность 

научно-исторического знания. И если переформатировать его в 

«методическую школу», а еще лучше – «научно-методическую школу», 

то откроются новые методологические и методические горизонты 

научного поиска при должном уважении к истокам. 

Фундаментальные положения «научно-методической школы», 

имевшие одним из своих следствий возникновение на российской 

почве специальной исторической дисциплины «Источниковедение», 

являются не только определяющим руководством овладения ремес-

лом историка, но и отправным пунктом в дальнейшей професси-

ональной исследовательской практике и развитии дисциплинарной 

исторической методологии. 

* * * 

Люди сами изобретают понятия, потом начинают по ним жить, 

утверждал Р. Козеллек. Но изобретаются эти понятия, а затем и 

обобщаются в терминах в результате накопленных наблюдений и опыта. 
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В середине – второй половине XIX в. представление о месте 

исторических источников в историописании в обобщенной форме 

включало, «приведение их в известность» и последующее критичес-

кое изучение. (Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод. М., 

1983. С. 38–39). 

Харьковский историк М.Н. Петров долгое время среди европейских 

историографий отдавал предпочтение французской школе. Он изменил 

свое мнение после заграничной командировки, результатом которой 

стало докторская диссертация «Новейшая национальная историография 

в Германии, Англии и Франции», вышедшая в 1861 г. в Харькове. 

Сравнительное изучение общего состояния исторической науки в 

Европе привело его к убеждению, что именно германская 

историография является наиболее предпочтительной для освоения ее 

опыта русской исторической наукой. 

Особое внимание М.Н. Петрова привлекло издание Далмана 

(Dahlmann) «Quellenqunde der Deutschen Geschichte», информировавшее 

читателей об источниках германской истории. Это была библиография, 

т. е. вторичный источник, способствующий приведению в известность 

первичных источников. Но слово «Quellenqunde» было переведено 

М.Н. Петровым как «критическое изучение источников национальной 

истории». Точно так же переводил «Quellenqunde» К.Н. Бестужев-

Рюмин в своей «Русской истории» (Т. 1. СПб., 1872. С. 12). 

Что касается термина «источниковедение», выражающего для 

многих, но в ту пору не всех, оформлявшееся понятие о задачах 

историка в части обнародования и критического изучения исторических 

источников, то его рождение связано, скорее всего, с именем профессора 

Дерптского университета А.Г. Брикнера. В обзоре учебных пособий при 

изучении истории России он подчеркнул, что именно К.Н. Бестужеву-

Рюмину русская наука истории обязаны первым трудом по 

источниковедению русской истории. (Брикнер А.Г. Об учебных пособиях 

при изучении истории России // ЖМНП. 1876. № 7. С. 7. См. также: 

Беленький И.Л. Источниковедение историческое // Источниковедение. 

Проблемные лекции. М., 2005. С. 100–112). 

Можно понять М.О. Кояловича, возмутившегося лестной оценкой 

А.Г. Брикнером «Введения» в «Русскую историю» К.Н. Бестужева-

Рюмина как первого труда, посвященного источникам русской истории: 

«То же дело у нас подвигается давно и помимо указаний г. Брикнера».  

Тогда же А.Г. Брикнер сформулировал задачу подготовки пособия 

по источниковедению русской истории, в котором, во-первых, 

должен быть дан обзор источников по видовому признаку в целом в 

соответствии с их классификацией, имеющейся в «Русской истории», 

и во-вторых, разработано т. н. общее источниковедение. 

«Историография лишь тогда с полным успехом будет пользоваться 

всею этою массою сырого материала, когда будут составлены историко-

литературные и библиографические пособия, указатели разного рода, 
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описания архивов, регесты изданным актам и пр., – словом, когда мы 

будем иметь под рукою и в отношении к разного рода историческим 

материалам и в отношении, к разным эпохам и предметам – источни-

коведение… По окончании всех вышеупомянутых трудов нужно будет 

приступить к составлению последнего и чуть ли не самого важного тома 

источниковедения. Во всех предыдущих томах говорилось лишь об 

отдельных видах источников. Затем нужно сделать свод всем источни-

кам по эпохам русской истории, по отдельным предметам. Пособием 

при составлении его могут служить уже существующие библиогра-

фические издания (Межова, братьев Ламбиных и т.д.), – далее, реальные 

каталоги в библиотеках и т. п.» (Брикнер А.Г. Указ.соч. С. 12). 

Так началась история дисциплинарного оформления источнико-

ведения на терминологическом уровне, на первых порах как 

источниковедения русской истории, но очень скоро расширившего 

информационную среду за счет обозрения источников всеобщей 

истории – источниковедения истории Древнего Востока, истории 

средних веков, нового и новейшего времени… Научная критика 

исторических источников, преимущественно письменных, методика и 

практика их изучения и использования в исследовательских целях 

образовали в конечном итоге предмет и содержание отечественного 

источниковедения.  

Впрочем, любопытная деталь: слово «источниковедение», кажется, 

ни разу не применил В.О. Ключевский; даже его известный курс 

назывался «Источники русской истории» (Ключевский В.О. Сочинения. 

В 9 т. Т. VII. М., 1989; Беленький И.Л. Указ. соч. С. 109).  

Так или иначе, из возникшего в границах «научно-методической 

школы» XIX в. феноменального в дисциплинарном смысле «россий-

ского продукта» образовалась пышная крона «источниковедений»: 

актовое источниковедение, источниковедение музейного дела, 

компьютерное источниковедение, документальное источниковедение, 

лингвистическое источниковедение, информационное источникове-

дение, источниковедение кинофотофоновидеодокументов, источникове-

дение истории философии, архивное источниковедение… Появились 

«комплексное источниковедение», «зарубежное источниковедение», 

«компаративное источниковедение», «источниковедение культуры», 

«теоретическое источниковедение». 

Много позже были выдвинуты предложения при сохранении 

традиционных связей с исторической наукой распространить метод 

источниковедения на гуманитарное познание в целом. Дисциплине, 

включенной естественно и оправданно в инфраструктуру исторической 

науки, стал придаваться несравнимо особый, исключительный статус. 

Исторические источники были представлены в качестве объективной 

основы гуманитарных наук как наук о человеке и его деятельности. 

Но тут возникают несколько вопросов. 
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Насколько представители гуманитарных наук (экономических, 

например) осведомлены о том, что специальная историческая 

дисциплина «Источниковедение», еще недавно числившаяся по разряду 

«вспомогательных», включенная в структуру российской исторической 

науки, по большей части традиционно не интересующаяся никакими 

иными источниками информации, кроме оставшихся от прошлой 

реальности продуктов человеческой деятельности, отказывающаяся от 

овладения другими специальными, например, естественно-научными 

методами для выявления и обработки исторической информации, 

сосредоточенная исключительно на объектах культуры, созданных 

людьми, является основой для гуманитарного познания и имеет 

систематизирующее значение в формировании современного 

гуманитарного образования? Если метод источниковедения – это 

особый антропологически ориентированный научный метод познания 

окружающего мира через фиксированные источники информации, то 

означает ли это наличие источников информации, исключающих 

возможность их фиксации? Но тогда огласите их список. 

Далее. Насколько исчерпывающими и корректными являются 

сейчас, а тем более в будущем, представления о гуманитарных 

науках как науках о человеке и его деятельности? Оставим в стороне 

многократно комментированное замечание М. Фуко, писавшего, что 

почти все гуманитарные науки производят «непреодолимое 

впечатление расплывчатости, неточности, неопределенности», и 

обратимся к более близким к нам авторам. 

«Теперь уже ясно, – пишет В.А. Лекторский, – что не существует 

принципиальной разницы между науками о человеке (или 

гуманитарными дисциплинами) и социальными науками. В недавнем 

прошлом считалось, что первые имеют дело с интерпретацией 

текстов, а вторые изучают механизмы функционирования и развития 

социальных структур и институтов. Сегодня всѐ более популярным 

становится другое понимание: социальные институты – это 

констелляции и производители смыслов человеческих действий 

("фабрики смыслов"). Возникли интерпретативная социология и 

антропология, культурная психология, герменевтика используется в 

исторических исследованиях… Изменения, которые ныне 

происходят как в естественных науках, так и в науках о человеке, 

позволяют говорить о новом типе их интеграции, заключающемся в 

принципиальном единстве исследовательских методов, что, конечно, 

не исключает серьезных различий между ними, а также внутри тех и 

других (Лекторский В.А. Возможна ли интеграция естественных 

наук и наук о человеке? // Вопросы философии. 2003. № 3).  

Между прочим, О.М. Медушевская, внесшая исключительный вклад 

в интерпретацию теоретического наследия А.С. Лаппо-Данилевского, 

разделяя понятийно-категориальные – и не только – установки автора 

«Методологии истории», предваряя переиздание этой широко известной 
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книги, отмечала: «Становление информационных наук, имеющее столь 

значительное влияние на культуру ХХ в. произошло под знаком 

технологических приоритетов и не сопровождалось соизмеримыми 

мощным технологиям гуманитарными идеями… В свою очередь, науки 

о культуре, по сути отказавшись от сравнительных исследований мира 

природы и мира культуры, искусственно ограничили возможности 

исследований системного подхода, природы информации, поведения» 

(Медушевская О.М. Пространство и время в науках о человеке: 

Избранные труды. М., 2013. С. 373). 

Историческому знанию, разумеется, свойственно гуманитарное 

качество в его традиционном понимании. Но свойства гуманитарности 

историчны и в тот или иной период, в границах той или иной 

дисциплины их можно видеть и иначе. «Гуманитарные дисциплины, – 

пишет М.Н. Эпштейн, – являются таковыми не потому, что они вообще 

изучают человека и его разнообразные проявления. Физиология, 

анатомия, медицина, экономика, социология, политология, социально-

экономическая история тоже изучают человека, устройство его тела, 

продукты его деятельности, способы его общественной организации. Но 

эти науки являются не гуманитарными, а естественными или обществен-

ными. Гуманитарность свойственна именно таким дисциплинам, где че-

ловек менее всего может опредметить себя как эмпирическую данность, 

как индивидуальное или социальное тело. Гуманитарность – в тех про-

цессах мышления, творчества, говорения, письма, межличностных отно-

шений, где человек менее всего определим и завершим» (Эпштейн М. 

Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М., 2004. С.12 ).  

Гуманитарная составляющая истории обнаруживается там, где 

будет реализовано «будущее гуманитарных наук». Специальная ис-

торическая дисциплина, обеспечивающая в соответствии со своим 

назначением качественное выполнение социальных функций исто-

рической науки – изучение человека во времени – не может не осно-

вываться на информационных ресурсах, исторических источниках 

естественного, естественно-природного происхождения. Предан-

ность человеческой исключительности, лежащей в основе понима-

ния исторических источников информации и имеющей своим исто-

ком картезианство, ведет к консервации устаревающих на глазах 

представлений.  

История наполнена человеческим содержанием, но не только. И, в 

конце концов, это человеческое содержание включено в Природу. 

«История принадлежит геологии… География – матрица истории… 

История – фрагмент биологии: жизнь человека подвержена 

превратностям судьбы, как и любого организма, на суше и на море», 

– эти мысли проходят рефреном в широко известных «Уроках 

истории» супругов Уилла и Ариель Дюран, авторов знаменитой 11-

томной «Истории цивилизации» и лауреатов Пулитцеровской премии 
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(Will and Ariel Durant. Lessons of History. New York: Simon and 

Schuster, 1968. P. 14–18).  

Вне Природы постижение человеческой истории во всем ее 

безграничном объеме невозможно, как и ее изучение исключительно 

на основе человеческих информационных ресурсов. 

Согласившись, что так заманчиво, с предложением повысить 

статус источниковедения, придется немедленно пересмотреть 

представление об источнике как «реализованном продукте челове-

ческой психики, пригодном для изучения фактов с историческим 

значением» (А.С. Лаппо-Данилевский), а вслед за ним о «методе 

источниковедения», т. е. том, что лежит между собственно прошлым, 

включающим взаимодействие человека с окружающей средой, и его 

научным освоением. Круг замкнулся.  

Или расширился до невообразимых размеров. Если «источник» – 

ключевое понятие в источниковедении, претендующем на нечто 

большее в силу своего метода познания окружающего мира через 

фиксированные источники информации, то может быть и в самом деле 

идти дальше, дальше, провозгласив источниковедение центром не 

только гуманитарного, социального, но и естественнонаучного 

знания? Тем более что традиционная проблематика гуманитарных 

наук – человека и культуры – начала тесно связываться с естествен-

нонаучным знанием, а это неизбежно влечет включение в поле 

исследовательского внимания «инновационных» источников как будто 

внешних по отношению к культуре. В исследовании природы стал 

явно ощущаться дефицит истории. Но точно так же обстоит дело с 

природой в изучении истории, и задача состоит в том, чтобы 

преодолеть это культурное отставание (Worster Donald. History as 

Natural History: An Essay on Theory and Method // Pacific Historical 

Review 53 (1984). P. 1–19). 

Сайт dissercat.com (электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов) содержит тысячи исследований из самых разных 

областей не только гуманитарных, но технических, экономических, 

биологических, сельскохозяйственных и др. наук, не только 

ставящих слово «источник» в центр соответствующих дискурсивных 

практик, но и насыщающих его тем или иным образом историческим 

содержанием. Во всех случаях речь идет о фиксированных 

источниках информации, связанных так или иначе с природой, 

государством, обществом, человеком. Но только смелое воображение 

свяжет их с источниковедением, историческим источниковедением. 

Е.И. Пивовар в свое время обратил внимание на излишнюю 

«гиперболизацию» в отдельных работах статуса источниковедения в 

системе гуманитарных наук (Пивовар Е.И. Теоретические проблемы 

исторических исследований в новейших вузовских учебниках // 

Проблемы источниковедения и историографии. Материалы II Научных 

чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 2000. С. 362-363. См. 
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также: Ерусалимский К.Ю. История, историк и источник в конфликте 

интерпретаций //Исторические исследования в России-II. Семь лет 

спустя. М., 2003. С. 530–555). Впрочем, для практикующей истори-

ографии эти «гиперболизированные» соображения сколько-нибудь 

ощутимых последствий не имели, как, впрочем, и для практического 

источниковедения. Но, кажется, порождали – совершенно незаслу-

женно – определенный скептицизм в отношении теоретико-источни-

коведческой проблематики среди практикующих историков.  

* * * 

Российское источниковедение возникло в недрах исторической 

науки, нерасторжимо связано с исследовательской практикой, теорией 

и методами исторического познания, историей исторической науки, 

вспомогательными историческими дисциплинами. Естественно, что в 

соответствующих научно-дисциплинарных границах оно разрабатывает 

собственные, специфические теоретические и методические проблемы, 

входит в исследовательское пространство различных областей научного 

знания. Тем не менее, статус источниковедения закреплен в научной 

специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторических исследований. 

«На Западе вопросы работы с источниками растворились в общих 

проблемах методологии истории», – замечает А.К. Соколов. – В нашей 

стране источниковедение сохранилось как отдельная дисциплина в 

комплексе исторических знаний. В этом есть свои плюсы и минусы, но 

как бы то ни было, особый статус источниковедения позволял и 

позволяет сегодня легче решать многие вопросы исторической 

эпистемологии, в том числе касающиеся провозглашения новых 

подходов к истории, в которых проблемы работы с источниками 

выходят на передний план» (Там же. С. 59).  

Остается добавить: в научно-образовательных центрах Западной 

Европы и США работа с историческими источниками «растворилась» 

не только в исторической методологии, она естественно включена в 

образовательную, особенно пропедевтическую, и конкретно-

историческую практику. Расхождению между «нашим» 

источниковедением и «их» изучением источников с точки зрения 

практической историографии, думается, не следует придавать 

преувеличенное значение. 

До известной степени западным эквивалентом исторической 

дисциплине «Источниковедение» в структуре русской/советской/рос-

сийской историографии являются понятия «Sources history» (англ.), 

«Historique des sources» (фр.), «Quellen Geschichte» (нем.). Зарубежная 

историография вопросы изучения источников истории разрешает в 

границах конкретно-исторической практики; в них же осуществляется 

специальное исследование конкретных источников исторической 

информации. Объяснимое исключение: некоторые национальные исто-
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риографии в т.н. постсоветском зарубежье (украинское «джерело-

знавство», например).  

Другое дело – историография (Historiography, Historiographie, 

Geschichtsschreibung), вспомогательные исторические дисциплины, 

имеющие международный дисциплинарный статус (Auxiliary historical 

disciplines, Historische Hilfsdisziplinen, Disciplines auxiliaires de l'histoire).  

Неслучайно и в старой России, и в СССР, если не обращать 

внимания на известные идеологические конструкции, и в новой 

России, а тем более на Западе, в многочисленных введениях в 

историю, руководствах по историописанию и справочниках, а в 

последние годы на сайтах, ознакомление с творческой лабораторией 

историка начинается с репрезентации исторических источников, их 

определения, систематизации и вопросов, которые в работе с ними 

должен решать историк для получения достоверной исторической 

информации. «Source study» в университетах Западной Европе и США 

начинается с определения исторических источников, их систематизации 

распределения исторических источников на первичные, вторичные и 

даже третичные и четвертичные, естественно, с указанием на услов-

ность и уязвимость любой, в том числе и собственной, систематизации 

(Сальникова В.А. Современное зарубежное источниковедение: Теория и 

метод. Казань, 1999). Легко убедиться в схожести подходов к освоению 

студентами теоретических и методических правил работы с истори-

ческими источниками на всем европейском пространстве и в США. 

Введение в профессию начинается с четкого указания, что сырьем 

для историописания являются источники. Самые ценные в их ряду – 

первичные источники, оригинальные документы и предметы, 

отчетливо принадлежащие к изучаемому времени. Свидетельства о 

прошлом, которые историк получает из первых рук. Они могут быть 

и устными, если речь идет о недавнем прошлом, и записанными 

несколько позже события, почти современном прошлом. Первичные 

(иногда по терминологии авторов, основные источники) 

характеризуются содержанием, независимо от доступности их в 

исходном формате, микрофильмах, микрофише или «в цифре». 

Особую осторожность, предупреждают наставники, должны 

вызывать вторичные источники: учебники, монографии (т.е. 

историографические источники), словари, энциклопедии и пр. 

Красноречие автора, возможно, свойственный ему дар убеждения 

могут привести к некритическому следованию за предлагаемой им 

концепции, никак не подкрепленной добросовестной исторической 

критикой источников. 

Руководства по изучению источников предлагают студентам 

ответить на хорошо знакомые российскому студенту вопросы: 

определить автора источника, время и место, причину и цель 

создания, ради чего и для кого он предназначен, как оценен теми, для 

кого он предназначался, какие интересы защищал, выяснить 
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возможности изучения истории подготовки источника, масштаб его 

распространения, перспективы дальнейших поисков других 

первичных источников. Извлечение достоверной информации в 

результате соответствующих исследовательских процедур 

рассматривается важнейшей и безусловной задачей исследователя 

([Электронный ресурс] – URL: http://primarysource.org/resources; 

What are historical sources? [Электронный ресурс] – URL: 

http://hist.cam.ac.uk/prospective-undergrads/virtual-classroom/historical-

sources-what; Benjamin J.R. A Student’s Guide to History. Bedford: St. 

Martin, 2001 и многие другие). 

«Научно-методическая школа», развивавшаяся в формате 

источниковедения в советский период, обеспечила сохранение 

научного облика национальной исторической науки. Это было 

молчаливое сражение за профессионализм, за достоинство ученого и 

педагога (О.М. Медушевская), за воспитание нового поколения людей, 

за то, чтобы «выковать средства познания, которыми будет работать 

ученый-историк будущих веков» (А.А. Зимин) (Дурновцев В.И. Со-

ветская историография: post postfactum // Историк в России: Между 

прошлым и будущим: Статьи и воспоминания. М., 2012. С. 570). 

Вот что пишет по этому поводу Дж. Энтин: «В российской 

историографии особую роль сыграли традиции германской 

академической культуры. В практику российских университетов 

вживлялся дух семинаров Леопольда Ранке со свойственными ему 

высокими стандартами эрудиции, строгостью критического анализа 

источников, неукоснительным соблюдением норм и правил 

цивилизованной научной полемики. Эти элементы академической 

культуры не встречались в столь мощно и ясно выраженной форме в 

американской системе образования. В России же эти нормы, 

лежавшие глубже доктрин классовой борьбы, выжили и в годы 

советской власти. То, что эти традиции живут в России, – ее великое 

преимущество перед другими странами» (Энтин Дж. Взгляд со 

стороны: о состоянии и перспективах российской историографии // 

Вопросы истории. 1994. № 9. С. 191).  

Бережное, но разумное сохранение вековых традиций российского 

исторического источниковедения означает их последовательное 

творческое развитие, интеллектуальную готовность к трансформации, а 

иногда и опережение динамичной историографической ситуации и 

обновляющихся стратегий научного исследования. Информационные 

ресурсы современной исторической науки несопоставимы по всем 

показателям с «сырьем» для историков в эпоху классической 

историографии. Сколько копий было сломано в дискуссиях о клас-

сификации исторических источников? Но мало кто теперь оспорит 

мнение А.К. Соколова: «…Сложившаяся видовая классификация стала 

серьезным препятствием на пути обращения к тем группам источников, 

которые не укладываются в жесткие классификационные схемы, и 

http://primarysource.org/resources
http://www.hist.cam.ac.uk/prospective-undergrads/virtual-classroom/historical-sources-what
http://www.hist.cam.ac.uk/prospective-undergrads/virtual-classroom/historical-sources-what


23 

 

углубляет разрыв между источниковедением и конкретно-историческими 

исследованиями» (Соколов А.К. Указ. соч. С.64). А сколько времени и сил 

ушло у С.О. Шмидта, начиная с 60-х гг. минувшего века, на доказатель-

ство некорректности определения исторического источника как исключи-

тельно результата целенаправленной человеческой деятельности? (Дур-

новцев В.И. Что такое исторический источник? – ответ Сигурда Шмидта // 

Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ – начале XXI в.: 

призвание, творчество, общественное служение историка. Материалы 

XXVI Международной научной конференции. Москва, 14–15 апреля 2014 г. 

М., 2015. С. 18–32).  

Больше того, на современном, конечно, промежуточном этапе 

размышлений по вопросу «Что такое исторический источник?» О. Эксле 

предлагает вообще отказаться от этого понятия, «поскольку с ним до сих 

пор неизбежно и открыто связаны эмпиристские и метафизические 

эпистемологии», отказаться «от всякой иерархии и сегментирования 

исторического материала в пользу его свободного понимания» 

(Munuscula. 80-летию Арона Яковлевича Гуревича. М., 2004. С. 180).  

Творческую, интеллектуальную свободу историка может 

ограничить всѐ, что угодно, но никак не вечный спор о понятиях. 

Работая с выявленными источниками исторической информации, в 

соответствии с установками своего сознания, профессиональными 

качествами, проблематикой исследования он принимает/отвергает, 

использует/игнорирует позитивный/негативный опыт, накопленный 

поколениями историков, философов, социологов, лингвистов. Все 

стремятся к поиску исторической истины, не только историки, но 

именно они по большей части убеждены в возможности ее 

достижения, обращаясь к «следам», «припасам», «остаткам», 

«традициям», как не назови, содержащим потенциальную явную и 

скрытую, намеренную и ненамеренную историческую информацию. 

В соответствии с исследовательским выбором для одних пусть это 

будет исключительно продукт человеческой деятельности, для 

других – всѐ, что источает информацию, для третьих – документы или 

«история в цифре». Для многих преобразованная и непреобразованная 

человеком во всех ее проявлениях природа. Междисциплинарные 

подходы, соответствующим образом сформулированные и реали-

зованные, обеспечивают эффективность исследовательских практик. 

«Признание возможности объективного познания прошлого восста-

навливает в правах любые методы, которые на это направлены. Одно-

временно становится ясным, что сегодня необходимы: а) существенное 

пополнение подходов и методов в свете особенностей истории как 

научной дисциплины, свойственных историческому исследованию 

принципов разнообразия и развертывания; б) модификация уже 

используемых методов, например, количественных или компьютерных, 

применительно к специфике исторического познания. Однако вместо 

сознательного запутывания его методологических проблем следует, 
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видимо, выдвигать принцип адекватности предлагаемых подходов и 

методов объекту и предмету исследования, а также используемых в 

нем источников» (Соколов А.К. Там же. С. 59). 

Так что перед отечественным источниковедением, развивающимся в 

границах современной исторической науки и обеспечивающим в 

соответствии со своим предметом и задачами выполнение ее 

приоритетных функций, открыты блестящие перспективы, и в самом 

деле ставящие ее в некоторых отношениях в более выгодное положение, 

чем в других национальных историографиях с точки зрения 

дисциплинарной сосредоточенности и строгости подходов к 

историческому источнику, источнику исторической информации и 

методам его научного освоения. 

В свое время Л. Февр писал, что знаменитая формула Л. Ранке 

«противостояла общему направлению различных, но действующих 

заодно гуманитарных дисциплин. Она предполагала тесную связь 

между историей и письменностью – и это в тот самый момент, когда 

ученые, занимавшиеся исследованиями доисторического периода, – 

как показательно само это название! – старались восстановить без 

помощи текстов самую пространную из глав человеческой истории… 

Рождалась гуманитарная география; она привлекала внимание 

молодых ученых, тотчас же обращавшихся к реальным и конкретным 

исследованиям, благодаря которым в затхлую атмосферу аудиторий 

словно бы вторгались небеса и воды, леса и деревни – словом, вся 

живая природа. «Историю изучают при помощи текстов» – достаточно 

принять эту формулу, чтобы разом покончить с тщательным 

наблюдением над различными ландшафтами, с тонким пониманием 

ближних и дальних географических связей, с изучением следов, 

оставленных на очеловеченной земле упорным трудом многих 

поколений, начиная с людей эпохи неолита, которые, отделяя то, что 

должно остаться лесом, от того, чему суждено превратиться в пашню, 

устанавливали на грядущие времена первые исторически известные 

типы первобытных человеческих организаций». И в другом месте: 

«История, несомненно, создается на основе письменных документов. 

Когда они есть. Но она может и должна создаваться и без письменных 

документов, когда их не существует. Причем при отсутствии 

привычных цветов историк может собирать свой мед со всего того, что 

ему позволит его изобретательность. Это могут быть слова и знаки, 

пейзажи и полотна, конфигурация полей и сорных трав, затмения 

Луны и формы хомутов, геологическая экспертиза камней и 

химический анализ металла, из которого сделаны шпаги, – одним 

словом, все то, что, принадлежа человеку, зависит от него, служит 

ему, выражает его, означает его присутствие, деятельность, вкусы и 

способы человеческого бытия» (Цит. по: Про А. Двенадцать уроков по 

истории. М., 2000. С. 84). Л. Февр упрекнул позитивизм, содействовавший 

устранению преград между историческим и естественнонаучным позна-
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нием, значит, объективно перспективному расширению источников 

исторического познания, в односторонности в пользу письменной 

истории. Точно так же полагал и М. Блок, может быть, более определенно 

и отнюдь не замыкаясь на «доисторическом периоде»: «Разнообразие 

исторических свидетельств почти бесконечно. Все, что человек говорит 

или пишет, все, что он изготовляет, все, к чему он прикасается, может и 

должно давать о нем сведения» (Блок М. Апология истории, или ремесло 

историка. М., 1973. С. 38).  

Антропоцентризм «Анналов» отнюдь не означал ограничение 

информационных ресурсов историка «следами» от деятельности 

человека – письменными или вещественными источниками, – 

напротив.  

О.М. Медушевская, как известно, настаивала на понимании 

источника как культурного объекта (в отличие от С.О. Шмидта, 

убежденного в насущной необходимости его расширительной 

трактовки и тем самым предельно близкого к убеждениям школы 

«Анналов»). Обращая внимание на системный характер «общего 

объекта естественных и гуманитарных наук – мирового целого, 

междисциплинарного взаимодействия этих наук», О.М. Медушевская 

полагала, что это взаимодействие осуществляется на общей основе, а 

им является «источник как реальный культурный объект, который 

рассматривают со своих предметных позиций естественные и 

гуманитарные науки. В этом случае источники, созданные людьми, 

выступают как объект, который содержит информационный потенциал 

для изучения природы (историческая география, историческая 

картография, история наук) и проблематики взаимодействия природных 

сил и человеческой деятельности (Медушевская О.М. Указ. соч. С. 389).  

Но ведь «Анналы», и не только они, а список их сторонников в 

данном отношении весьма внушителен, как раз имели в виду 

расширение информационных ресурсов исторической науки не 

только за счет «культурных объектов», что понятно, но, если угодно, 

«объектов некультурных». Ф. Бродель писал: «Люсьен Февр говорил: 

История – это человек. Я говорю несколько иначе: «История – это 

человек, и всѐ остальное: почва, климат, геологические движения» 

(Fernand Braudel apud Moore, 2003. P. 431). 

Именно «всѐ остальное» может быть и представлено в качестве 

объектов современного российского источниковедения, и не 

дополнительно, но на равных правах с «культурными объектами». 

Точно так же как это практикуется в зарубежном «study history» 
([Электронный ресурс] – URL: http://williamcronon.net/researching/index.htm). 

Добавим, впрочем, что «некультурные объекты» непре-

образованной человеком природной среды в результате их изучения с 

точки зрения исторического значения, пройдя этап языковой 

интерпретации, становятся и в самом деле итогом работы 

исследователя: экспедиционные отчеты, записи наблюдений, 
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зафиксированные результаты биохимического, дендрологического 

анализа, применения радиоуглеродного метода и т.д., т.е. превращаются в 

«культурный объект».  

* * * 

Оценивая перспективы интеграции естественных наук и наук о 

человеке, В.А. Лекторский обращает внимание на активизацию 

исследований механизмов функционирования и эволюции такой 

уникальной системы, как «всемирная экологическая система». Этот 

интерес связан с появлением идеи об историческом характере самих 

природных законов (идея глобального эволюционизма) и с 

обострением экологической ситуации и необходимостью сохранения 

уникальной природной среды обитания человечества 

(Лекторский В.А. Указ.соч.). 

Отсюда вытекают задачи глобального исторического анализа, 

которые поставила перед мировой и национальными историогра-

фиями современная действительность. Формирование образа 

мировой истории осуществляется в трех направлениях: межкультур-

ного взаимодействия и распространения, крупномасштабной 

экономики и социальной истории и глобального эколого-

исторического анализа, который реализуется в сравнительно новом 

направлении мировой, а в последние годы отечественной 

историографии – экологической истории. 

Открытые в Вене без малого полтора века назад, почти зеркально 

отраженные друг в друге дворцы-музеи – художественно-историчес-

кий (истории искусства) и естественно-исторический – с их 

богатейшими коллекциями символизируют метафизические свойства 

исследовательского пространства экологической истории. И – 

опосредованно, – если не снимают, то упрощают решение вопроса о 

генезисе и развитии одного из бесспорно магистральных направлений 

новейшей мировой и многих национальных историографий, старых, 

классических, и заявивших о себе новых экологических историях, 

соответствующих новым моделям мира природы (The Oxford handbook 

of environmental history / ed. by Andrew C. Isenberg (Oxford handbooks): 

N.-Y., 2014. P. 52–53) Люди задолго до появления и утверждения 

собственно экологической истории по-разному и каждый раз по-

своему разрешали непрестанно мучающий их вопрос о том, в каких 

взаимоотношениях находится окружающая их природа и их 

собственная жизнь и деятельность. История людей и история 

природы, представленная на Ringplatz, каждый раз открывается 

наблюдателям в зависимости от избранными ими ракурса, 

предпочтений и вкусов. Угол зрения меняется, а величественный 

памятник Марии Терезии как бы объединяет и примиряет 

разнохарактерные интересы.  

Оба венских музея, и тысячи других им подобных, разбросанных 

по миру, представляют собой в совокупности грандиозное 
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вместилище данных для научного освоения именно человеческой 

истории и культурного контекста мира природы. Человеческой 

истории рядом и вместе с природой, частью которых она является. 

История людей в шедеврах старых мастеров развертывается 

неразрывно с образами природы, неизменно ее сопровождая. А 

знаменитая Венера Виллендорфская (25 тыс. лет до н.э.), хранящаяся 

в музее природной истории, хотя ее место как будто на 

противоположной стороне площади, прочно скрепляет воедино 

отчетливые антропологические сегменты музея природной истории и 

культурные ландшафты музея истории искусства. И включение 

департамента антропологии в структуру музея истории природы 

выглядит естественным, точно так же, как и внимание его 

сотрудников к школьному экологическому образованию. 

Вполне естественными являются требования во многих 

европейских и американских университетов к студентам, 

собирающимся специализироваться по экологической истории. 

Например, магистерская программа в университете Упсала 

предусматривает для поступающих наличие степени бакалавра на 

факультете искусств, факультете социальных наук и факультете 

естественных наук, или, как эквивалент, факультете технологии. По 

результатам выполнения программы выпускники получают степень 

магистра по глобальной экологической истории. 

Собственно экологическая история как новое направление в 

мировой историографии заявила о себе вначале в США на рубеже 

60-х – 70-х гг. ХХ в., а затем – вполне достойно – в европейской 

историографии. И институционально, и в разнообразной и 

многосторонней исследовательской практике. 

Термин «экологическая история» (история окружающей среды) 

был впервые применен американским историком Родериком Нэшем, 

открывшем в 1972 г. в Калифорнийском университете в Санта-

Барбаре курс «Экологическая история Америки» (Williams M. The 

relations of environmental history and historical geography// Journal of 

Historical Geography. №20 1(1994). 3).  

Известно о прочтении курса под названием «Экологическая 

история» в Лондонском университете в 1969 г. специалистом в 

области экономической истории, Генри Бернштейном, на что 

обратили внимание Р.Х. Гров, автор одной из заметных работ в 

области экоистории «Зеленый империализм», и В. Дамордан, однако 

каких бы то ни было теоретических и практических последствий это 

выступление не возымело (Хосе Аугусто Падуя. Теоретические 

основы экологической истории – [Электронный ресурс] – URL: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142010000100009). 

Определений, что такое экологическая история, немало. Скажем, 

для Дж. Р. МтакНилла, это «история взаимоотношений между 

человечеством и остальной природой». Английский историк 

http://www.dx.doi.org/10.1590/S0103-40142010000100009
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Дж. Дональд Хьюз определил предмет экологической истории, как 

«исследование человеческих отношений во времени с другими 

частями природы с целью объяснить процессы изменений, которые 

влияют на эти отношения». Один из наиболее известных 

американских экоисториков Дональд Уорстер понимает под 

экологической историей научное направление, изучающее 

взаимодействие между человеческой культурой и окружающей средой 

в прошлом (МакНилл Дж. Р. О природе и культуре экологической 

истории//Человек и природа. СПб.: Алетейя, 2008. С.24). 

Междисциплинарность, неотъемлемое свойство экологической 

истории, реализуется не только в декларациях и разнообразных 

теоретических конструкциях, но в конкретных, если угодно, 

эмпирических исследовательских практиках. Экологическая история, 

как, может быть, никакая другая именно практикой ответила на 

вызвавшее в свое время выступление в Кембридже известного 

английского писателя и физика Ч.-П. Сноу, предположившего, что 

принципиальное отделение гуманитарных наук от естествен-

нонаучных, шире, художественной и научной интеллигенции, ведет к 

критически интеллектуальной слабости научного познания. 

Преодоление же разрыва между ними означает по существу процесс 

объединения двух научных культур. «Столкновение двух дисциплин, 

двух систем, двух культур, двух галактик – если не бояться зайти так 

далеко! – не может не высечь творческой искры. Как видно из истории 

интеллектуального развития человечества, такие искры действительно 

всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи», – писал 

Ч.-П. Сноу (Сноу Ч.-П. Портреты и размышления. М.,1985). 

Какое бы то ни было обсуждение современных историко-

экологических проблем невозможно без выяснения взаимоотношений 

между исторической географией и экологической историей. Тем более, 

что в роли гуру и в том, и в другом направлении является для западной 

историографии Джордж Перкинс Марш («Человек и природа», 1864). 

Есть, впрочем, одна существенная деталь: «старая» историческая 

география рассматривала природную среду, выразимся осторожно, по 

большей части стабильно, стационарно, считая ее прочным 

незыблемым фундаментом для меняющейся человеческой 

деятельности. Понятие о том, что окружающие среды менялись и что 

человеческая деятельность меняла их таким образом, который, в 

свою очередь, оказывал определяющее влияние на жизнь людей, 

связано в конечном счете все-таки с экологической историей. Теперь 

ситуация иная: изменение окружающей среды в результате 

деятельности человека является важным направлением деятельности 

представителей «новой исторической географии». Различия между 

экологической историей и исторической географией, если не считать 

понятийного аппарата, дисциплинарных этикеток, становятся 

малозаметными и даже проблематичными. И формула «экологическая 
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историческая география», как представляется, удачно подводит 

предварительный итог имеющимся опытам разграничения между 

экоисторией и исторической географией. Вопрос о дисциплинарных 

различиях, если и сохраняет свое значение, то только в пределах 

междисциплинарного взаимодействия в исследовательском простран-

стве историко-экологического гуманитарного знания.  

Экоисторики отмечают наличие нескольких направлений внутри 

экологической истории: материальные феномены, т.е. изучение 

изменений и влияния на людей в биологических и физических средах, 

политические – со своими понятными информационными ресурсами, 

наконец, культурно-интеллектуальные, в границах которого обра-

щается особое внимание «на репрезентации и изображения природы в 

искусстве и литературе, на то, как они менялись и что они говорят нам 

о людях и обществе, их породивших» (МакНилл. Указ.соч. С. 24–25). 

Переход от «природы» к культуре связан с биологической 

эволюцией, эволюционной антропологией как наукой. Исследование 

этой взаимной связи на междисциплинарном уровне предполагает 

расширительное понимание основы практической историографии – 

исторического источника, его выход за пределы антропологической 

истории, антропологического источниковедения. Коль скоро мы 

изучаем человека и природу, так может что-либо человеческое или 

природное быть за пределами нашего исследования, говорят 

экоисторики. Данные атмосферной химии или динамики популяции 

рыб, историческое измерение климата, почвы, степи и леса для 

экоисторика столь же важно, как и отражение в литературе и 

искусстве истории природной среды.  

Экологический историк, ориентируясь в физической географии, 

биологии, экологии, не претендует стать экспертом в этих областях. 

Он остается историком, использующим инструментарий, методы, 

наконец, источники информации естественных наук. А значит 

источниковедение, экологическое источниковедение, включает в 

предмет своего исследования не только исторические 

информационные ресурсы о человеке и обществе, но в равной 

степени и исторические данные о преобразованной, но не 

зарегистрированной «традиционными источниками» природной 

среде, и тем более данные о непреобразованной природной среде.  

Естественные науки могут рассказать и реконструируют историю 

по-своему. Экологическая история в соответствующих направлениях 

исследований может не слишком интересоваться материальными, 

культурно-интеллектуальными, политическими феноменами, 

позволяет себе, обращаясь к эволюции экосистем, не интересоваться 

людьми. Но точно так же и в обобщающих, и тем более в локальных 

исследованиях легко дистанцироваться от природы, оставаться в 

границах собственно человеческой истории. Что делалось, делается и 

будет делаться в обозримом будущем. И это отнюдь не антропо-
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центризм, но естественное ограничение научно-исторических занятий, 

оставляющее простор для деятельности других направлений 

познавательной деятельности в границах истории. Поскольку в 

каждой отрасли знания своя история человечества, объединение сил и 

возможностей становится неизбежным.  

Экологическая история существенно расширяет дисциплинарные 

интересы исследователей за счет географии, геофизики, биологии, 

ботаники, экологии – и не только. В поле зрения экоисториков данные и 

методы палинологии, дендрохронологии, гляциологии, фенологии. 

И тогда, с точки зрения институализации и структуризации реальной 

историографии, такие научные направления, как историческая 

климатология, историческая метеорология и многие другие, можно 

определить как специальные исторические дисциплины в системе 

исторических и естественных наук, обеспечивающие существование и 

развитие междисциплинарных исследований, а экологическое источни-

коведение как часть общего источниковедения.  

Скажем, историческая климатология является научным 

направлением, образованным на границе климатологии и истории 

окружающей среды, применяющим методы и источники как 

климатологии, так и истории. Ее задачами является реконструкция 

временных и пространственных моделей погоды и климата, а также 

связанных с климатом стихийных бедствий; исследование зави-

симости прошлых обществ и экономик от колебаний климата, экстре-

мальных климатических явлений и стихийных бедствий; изучение 

прошлых дискурсов и социальных репрезентаций климата. Нетрудно 

убедиться, что решение этих задач предусматривает исследование на 

основе антропогенных и природных источников. 

Разумеется, историко-экологическая проблематика влечет за собой 

более широкую академическую подготовку историков. Но точно так 

же специалисты в области естественных наук, встающие на путь 

экоистории, решая специфические исторические задачи, неизбежно 

должны в необходимом для них объеме осваивать профессию историка, 

историка искусства, филолога, культуролога, методы гуманитарных 

наук, вовсе не претендуя на замещение истории той или иной эпохи – 

экономической, культурной, социальной – результатами своей работы. 

Для экологической истории одинаково важны как история климата, 

лесного хозяйства, технологий, так и художественное осмысление 

природы.  

Историк в своем ремесле отнюдь не ограничивается тем, что у него 

под рукой – предметами, выполненными человеком, человеческими 

руками, человеческим сознанием. То, что они имеют для большинства 

историков человеческой цивилизации первостепенное значение, 

понятно. Но и приводимые аргументы, и длинный ряд доказательств и 

объяснений, как бы пропускающие, оставляющие без внимания целое, 
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частью которого является людская жизнь, – природную среду, в 

которой эта жизнь протекала и протекает, заведомо уязвимы. 

 «С самых первых дней истории, человеческие группы часто 

путешествовали и передвигались на большие расстояния, – пишет 

Джерри Бентли. – При этом они влекли за собой виды растений, 

животных, культурных растений, микроорганизмов, заболеваний и 

другие формы жизни со своих первоначальных территорий и вводили 

их на новые земли и новые популяции. Биологи долго изучали эти 

процессы с точки зрения биологической науки и развили прочную 

традицию экологического анализа. Недавно историки обратились к 

роли человека в тех же самых процессах. Они исследовали мотивы и 

воздействия, которые вызвали биологические обмены, динамику 

управляющих процессов биологических изменений и результаты 

биологических изменений как для человеческого мира, так и 

природного. Как результат их исследований появилась школа 

экологически-исторического анализа, которая бросает важный свет на 

темы глобальной истории» (Бентли Дж. Эссе по глобальной и 

сравнительной истории. Образы мировой истории в научных 

исследованиях двадцатого века [Электронный ресурс] – URL: 

http://nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/bentley.htm). 

* * * 

Обратимся к опыту других междисциплинарных направлений в 

исторических исследованиях, расширяющих круг традиционных 

исторических источников за счет включения в него электронных 

документов (полученных путем преобразования традиционных 

документов в электронный формат или изначально созданных в таком 

формате) и развивающих теоретические, методические и 

технологические подходы к использованию этих документов как 

исторических источников. Это, прежде всего, квантитативная история и 

историческая информатика, возникновение которых связано с 

масштабными изменениями в информационных технологиях второй 

половины XX – начала XXI вв., которые называют «информационными 

революциями» (появление компьютеров, сетевых технологий).  

С информационными революциями связан информационный 

подход, получивший в этот период повсеместное распространение в 

научных исследованиях и базирующийся на выявлении и анализе 

информационных аспектов объекта исследования (Например: 

«Информационный подход в междисциплинарной перспективе» 

(круглый стол) // Вопросы философии – [Электронный ресурс] – 

Сайт журнала – URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content& 

task=view&id=103; Гарскова И.М. Информационные технологии и 

информационный подход в исторической науке // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Сер. «История России». 

2011. № 4. С. 110–124).  

http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/bentley.htm
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&%20task=view&id=103
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&%20task=view&id=103
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Традиции изучения информационного феномена и информаци-

онного подхода в отечественном источниковедении формировались в 

1960-е – 1970-е гг. в рамках национальной школы квантитативной 

истории, сложившейся вокруг И.Д. Ковальченко. К числу известных 

теоретических достижений школы И.Д. Ковальченко относится 

теоретическое осмысление проблем информационного потенциала 

исторического источника. И.Д. Ковальченко рассматривал исторический 

источник как источник информации, а источниковедение – как 

дисциплину в структуре исторической науки, занимающуюся 

извлечением и изучением информации, содержащейся в источниках 

(Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об 

информации (к постановке вопроса) // Актуальные проблемы источни-

коведения истории СССР, специальных исторических дисциплин и их 

преподавание в вузах. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции. 

Москва, 1979. С. 31–46; Ковальченко И.Д. Исторический источник в 

свете учения об информации (к постановке проблемы) // История 

СССР. 1982. № 3. С. 129–148). 

К этим проблемам обращались и другие исследователи. Большое 

внимание информационному подходу, его роли в методологии 

познания и междисциплинарном диалоге наук уделяется в работах 

О.М. Медушевской, которая рассматривала его в рамках 

когнитивистики. В своей последней монографии О.М. Медушевская 

подходит к определению исторического источника через понятия 

информационного ресурса и интеллектуального продукта, отмечая, 

что информационный объем интеллектуального продукта всегда 

значительно шире, чем намеренно транслируемый запас информации, 

но он требует извлечения (раскодирования). Понятия «актуальная», 

зафиксированная в вещественной форме, и «отложенная», требующая 

«актуализации» информация (Медушевская О.М. Теория и 

методология когнитивной истории. М., 2008. С. 131–132), продолжают 

идеи, заложенные в понятиях «явная» (выраженная) и «скрытая» 

(структурная) информация, введенных И.Д. Ковальченко в связи с 

изучением проблемы информационного потенциала исторического 

источника (Ковальченко И.Д. Указ. соч.). 

Использование информационных (компьютерных) технологий, 

являющихся инструментальными, т. е., по сути, междисциплинарными 

по своей природе, обладает определенной спецификой в различных 

предметных областях. На примере квантитативной истории и 

исторической информатики можно показать специфику источниковед-

ческих проблем, присущих разным этапам развития «информационной» 

междисциплинарности в исторических исследованиях.  

Междисциплинарность, провозглашенная еще «Анналами», а 

потом представшая в облике «новых историй», с одной стороны, не 

без труда завоевывала свое место в исторических исследованиях. В 

то же время она являлась для истории вполне естественной 
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стратегией развития, поскольку история, анализируя прошлое, 

естественным образом может опираться на теории и методы 

социальных наук, занимающихся современностью: успешно 

обращается к опыту изучения экономики экономическая история, к 

опыту социологии – социальная история, к опыту демографии – 

историческая демография, и этот ряд можно продолжить. 

И.М. Савельева отмечает, что «междисциплинарное взаимодействие 

в сочинениях по истории почти всегда происходило в форме 

соединения теории из неисторической дисциплины и исторических 

методов исследования. Начиная с 1960-х годов, обновление 

историографии совершалось в высоком темпе, и сложилась 

следующая модель взаимодействия: социальная дисциплина – 

соответствующая историческая субдисциплина – выбор теории – ее 

применение к историческому материалу» (Савельева И.М. 

Исторические исследования в XXI веке. Теоретический фронтир // 

Гефтер [Электронный ресурс] – Электронный журнал – 24.04.2013. 

URL: http://gefter.ru/archive/8482). 

Однако междисциплинарность – не улица с односторонним 

движением, она выступает как «стратегия присвоения» со стороны 

истории и «обращение к прошлому» со стороны других социальных 

наук (Савельева И.М., Полетаев А.В. История и социальные науки. 

Препринт WP6/2005/04 // Гуманитарные исследования ИГИТИ. М., 

2005. С. 23–24). Разумеется, существуют и определенные ограничения 

в «заимствовани» и «транспонировании в прошлое» проблем и 

концепций, которые разрабатываются для изучения современного 

общества, т. к. они могут быть адекватно использованы только 

применительно к определенным историческим периодам, поэтому 

«глубина» экстраполяции такого рода не может превышать 150 лет, а 

более отдаленная во времени историческая реальность не может быть 

совместима с моделями современного общества (Там же. С. 13).  

В 1960–1970-е гг., когда происходило становление квантитативной 

истории, междисциплинарность в исторических исследованиях 

понималась как обращение к общенаучным методам (например, 

статистическим) и теоретическим концепциям социальных наук, в 

1980–1990-е годы – как освоение информационных технологий. То и 

другое не подразумевало обязательного взаимодействия истории с 

другими гуманитарными науками. «Новая междисциплинарность» как 

тенденция к интеграции гуманитарного знания начала складываться в 

начале XXI в., когда происходит осмысление близости информа-

ционной инфраструктуры в различных гуманитарных приложениях: 

истории, антропологии, археологии, текстологии, лингвистике и 

литературоведении, музыковедении, исполнительском искусстве и др. 

Эта информационная инфраструктура включает средства и методы для 

создания информационных систем, баз данных, для обработки 

текстов, изображений, звука, видео и других традиционных и новых, 

http://gefter.ru/archive/8482
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по большей части мультимедийных, источников. Изменения, 

связанные с появлением Интернета, бурным развитием сетевых 

технологий, коммуникаций и ресурсов стимулировали новое 

понимание междисциплинарности, как мультидисциплинарности, 

развития кооперации академической науки и практического опыта в 

различных сферах жизни общества, для исторической науки – это 

прежде всего сотрудничество с институтами сохранения 

национальной памяти, такими, как архивы, музеи и библиотеки. 

Но, пожалуй, наиболее ярко тенденции XXI в. выражаются в 

создании электронных (более популярное название – цифровых) 

ресурсов.  

Самой заметной тенденцией эволюции информационного феномена 

в последние годы стал «цифровой поворот», ознаменованный 

появлением «цифровой науки» – digital science или digital research – 

практически в каждой научной области. Этот поворот базируется на 

концепции цифрового представления объектов и процедур 

исследования, а термин digital играет роль своеобразного lingua franca в 

междисциплинарной научной среде (Гарскова И.М. Информационное 

обеспечение гуманитарных исследований в цифровую эпоху: модели 

формирования и развития // Вестник Пермского университета. Серия 

«История». 2014. Выпуск 3 (26). С. 76–86).  

В гуманитарных исследованиях «цифровой поворот» представлен 

направлением Digital humanities, в рамках которого происходит 

интеграция гуманитарных наук на основе, прежде всего, создания 

единой информационной инфраструктуры. И все же историческая 

наука не утрачивает своей специфики, которая связана в первую 

очередь с источниковедческими проблемами, которые по-разному 

ставились и решались на разных этапах развития междисци-

плинарности в исторических исследованиях.  

Следует отметить, что в историографии квантитативной истории 

(1960-е – 1980-е годы) акцент на междисциплинарных количествен-

ных методах и компьютерных технологиях исследования, 

выдвижение на первый план аналитических задач в известной мере 

отодвигали на второй план изучение специфики исторического 

источника и ее влияния на выбор адекватных приемов обработки 

данных (Гарскова И.М. Источник в цифровом формате: концепции 

исторической информатики // Идеи академика И.Д. Ковальченко в XXI 

веке. Материалы IV научных чтений памяти академика 

И.Д. Ковальченко. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. 10 декабря 

2008 г. / Отв. ред. С.П. Карпов. М., 2009). В историографии подходы к 

работе с источниками, преобладавшие в этот период, получили 

название проблемно–ориентированных. Однако эти подходы не 

следует сводить исключительно к методам исследования – часто 

одним из результатов исследования становился перевод традиционных 

источников в электронный формат и создание, по существу, новых 
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источников, аккумулирующих информацию комплекса первичных 

источников, частично или фрагментарно содержащих нужные сведения. 

В результате создаваемый проблемно-ориентированный источник 

является по существу новым источником, продуцированным в процессе 

исторического исследования. Его можно назвать источником сле-

дующего поколения по отношению к предшествующим исходным доку-

ментам, мета-источником, интегрирующим сведения нескольких исход-

ных документов, допускающим вторичное использование. Именно в 

этот период историки в своей профессиональной деятельности все бо-

лее активно начали выступать в роли не только потребителей, но и со-

здателей информации (Гарскова И.М. Источниковедческие проблемы 

исторической информатики // Российская история. 2010. №3. С. 151–161).  

Создание архивов (коллекций) электронных данных, а затем –

исторических баз данных обозначило в 1990-е гг. ряд новых 

источниковедческих проблем, связанных с разработкой стратегий 

архивирования и вторичного использования электронных источников, 

создания электронных архивов, коллекций текстов и других видов 

электронных ресурсов (термин «исторические электронные ресурсы» 

впервые появился в 1993 г.).  

Институционализация исторической информатики и обсуждение 

теоретических проблем, связанных с ее спецификой, предметом и 

методами, были связано с разработкой концепции источнико-

ориентированного подхода в историческом исследовании (Таллер М. 

Что такое «источнико-ориентированная обработка данных»; что 

такое «историческая информационная наука»? // История и 

компьютер: новые информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании. Геттинген, St. Katharinen, 1993). 

Фактически, в противоположность междисциплинарному тезису о 

сходстве и взаимопроникновении концепций, методов и подходов 

истории и других наук, М. Таллером был сформулирован антитезис о 

специфике исторических исследований и методов работы с данными, 

вытекающей из семантики данных, характера информации, заклю-

ченной в исторических источниках. Очевидно, что источнико-

ведческие приемы работы с источником, его внешняя и внутренняя 

критика, принципы включения внеисточникового (экспертного) знания 

при таком подходе выходят на первый план.  

Источнико-ориентированный подход привлекает внимание 

многих исследователей – ведь одним из его основных принципов 

является принцип раздельного хранения собственно данных и их 

интерпретации, принцип, который очевидно и неизбежно нарушается 

в так называемых исследовательских базах данных, характерных для 

проблемно-ориентированного подхода (Гарскова И.М. Квантита-

тивная история и историческая информатика: эволюция взаимо-

действия // Новая и новейшая история. 2011. №1. С. 77–92). Много 

дискуссий велось относительно терминологии, связанной с 
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источнико-орентированным подходом. Так, еще в конце 1970-х гг. 

В.И. Бовыкин писал о том, что задачи изучения информации 

исторических источников выходят за рамки классического 

источниковедения и предлагал термин «информационное 

источниковедение» для подхода к историческим источникам как к 

остаткам некогда существовавших информационных систем, 

выделения в них различных информационных слоев, оценки 

достоверности выраженной и отраженной информации, 

зафиксированной в источнике синхронно либо ретроспективно 

(Бовыкин В.И. К вопросу о закономерностях фиксирования 

исторической информации в письменных источниках // Круг идей: 

историческая информатика на пороге XXI века. М.; Чебоксары, 1999). 

Идеи информационного источниковедения не получили, к сожалению, 

последующего развития. Не слишком удачным оказался и термин 

«компьютерное источниковедение» (появившийся в 1993 г.), который 

сводил проблему к работе с электронными копиями исторических 

источников. Поиск более адекватной терминологии и дискуссии по 

этим вопросам продолжаются и сегодня. Необходимо упомянуть, что 

развитие информационного подхода привело к постановке ряда 

вопросов не только источниковедческого характера – это вопросы, 

связанные с природой электронных документов, их аутентичностью 

и экспертизой ценности, археографическими принципами 

электронной публикации исторических источников в сетевом 

информационном пространстве, которые были подняты в 

публикациях конца 1990-х – нач. 2000-х гг. и потребовали разработки 

архивоведческих, археографических и др. проблем работы с новыми 

типами и видами исторических источников. 

В середине 2000-х гг. на первый план выходят проблемы создания 

и использования исторических научно-образовательных (темати-

ческих) ресурсов, в том числе – больших информационных систем. 

На данном этапе интерес к специфическим источниковедческим 

проблемам информационного обеспечения исследований приобрел 

новое наполнение: разработка общеисторических информационных 

ресурсов потребовала осмысления на новом уровне проблем, 

связанных с созданием тематических сайтов, электронных публика-

ций и разработкой археографических принципов представления 

исторических источников в сетевом информационном пространстве. 

В результате в профессиональном сообществе сложились 

определенные стандарты профессиональных научно-образовательных 

ресурсов, которые создаются в виде тематических сайтов и порталов и, 

как правило, включают такие разделы, как поливидовые коллекции 

источников, базы данных, историографические и библиографические 

материалы, аннотированные указатели научно-образовательных 

ресурсов Интернета по соответствующей проблематике, результаты 

исследований (Воронцова Е.А., Гарскова И.М. Информационное 
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обеспечение российской исторической науки в информационном 

обществе: современное состояние и перспективы // Исторический 

журнал: научные исследования. 2013, № 5 (17). DOI: 10.7256/2222-

1972.2013.5.9811). 

Создание информационного контента тематических сайтов 

опирается на выявление и отбор архивных и опубликованных 

документов, которые затем переводятся в электронный вид. Очевидно, 

что эта работа невозможна без решения таких центральных вопросов 

источниковедческого анализа, как оценка достоверности и 

репрезентативности содержащейся в источниках информации. 

Учитывая тот факт, что объем информации, доступной в электронном 

виде, стремительно растет, становится все более важным и требование 

полноты источникового комплекса. Необходимо решать и проблемы 

аутентификации (происхождение источников, датировка, установление 

авторства, прочтение и интерпретация текста).  

Решение этих проблем облегчается в случае републикации – 

электронных переизданий существующих сборников документов или 

отдельных документов. Важным отличием републикации от бумажной 

публикации является то, что в электронном издании можно 

дополнительно комментировать тексты документов или же исправлять 

замеченные ошибки в оригинальной бумажной публикации.  

В случае первичной электронной публикации создатели ресурса 

выполняют работу, аналогичную подготовке традиционного издания 

документов (отбор, систематизация, создание научно-справочного 

аппарата). И в этом случае электронная публикация обладает 

определенными преимуществами, поскольку не связана с 

ограничениями на объем. Становится возможным включить в 

электронную публикацию все имеющиеся редакции текста, а это 

дает новые возможности для источниковедческого анализа и синтеза 

при установлении истории создания и публикации текста источника.  

Гипертекстовый характер электронного ресурса позволяет 

использовать все преимущества контекстного поиска информации в 

документах, свободно перемещаться между документами, 

семантически связывать их фрагменты, «видеть» не только электрон-

ные тексты, но и оцифрованные образы источников. 

Еще одной важной особенностью электронного ресурса является 

презентация результатов научных исследований в качестве 

потенциальных вторичных источников. Эти производные ресурсы не 

только аккумулируют информацию, содержащуюся в первичных 

источниках, но и иллюстрируют методику работы с данными. 

Наконец, важной информационной компонентой профессионального 

тематического ресурса является историографическая коллекция, 

которая в источниковедческом плане играет двоякую роль. Во-первых, 

подобно коллекции продуцированных данных, историографическая 

коллекция дает представление о методах обработки и анализа 
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информации исторических источников, приемах наиболее 

рационального извлечения и интерпретации информации, а это одна 

из задач источниковедческого анализа, раскрывающего информаци-

онный потенциал источников. Во-вторых, историографическая 

коллекция служит компонентом экспертного знания, без которого 

невозможно решать многие вопросы научной критики источника. 

(Гарскова И.М. Источниковедческие проблемы исторической 

информатики. С. 158). 

Современный этап развития информационного обеспечения 

исторических исследований представляет собой синтез методов и 

технологий создания тематических профессиональных ресурсов, а 

также разработку специализированного исследовательского 

инструментария для исторических исследований. Методы и техно-

логии в силу своей универсальности являются основой междисципли-

нарных подходов, в то время как источники определяют специфику 

собственной предметной области. Разнообразные теоретические 

концепции в междисциплинарной области, как правило, представляют 

собой синтез различных теорий, обусловленный спецификой 

исследовательской задачи и данных (источников). 

По существу, предложен новый подход, учитывающей специ-

фические потребности исторических исследований и отражающий 

особенности исторических источников и методик работы с ними; для 

обозначения этого подхода был предложен термин «историко-

ориентированный» (Бородкин Л.И. Методы и технологии исторической 

информатики: необходимость историко-ориентированных подходов // 

Проблемы методологии и источниковедения. Материалы III На-

учных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М.; СПб., 2006. 

С. 372–388; Бородкин Л.И. Историко-ориентированные тематические 

сайты: источниковедческие аспекты разработки контента // Информа-

ционный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 2006. № 34. 

С. 147–150).  
 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 14-01-00310. 

 

 

Л.П. Зайцева (Москва) 

 

История кабинета кафедры вспомогательных исторических 

дисциплин в 1932–2014 гг. 

 

Появление кабинетов в Историко-архивном институте связано с 

Постановлением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных 

программах и режиме в Высшей школе и техникумах», в котором 

отмечалась нецелесообразность «бригадно-лабораторного метода» 

учебного процесса и переход к лекционно-семинарской работе. Ука-
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зывалось о необходимости построения учебной работы «в высшей 

школе и техникумах таким образом, чтобы методы обучения во всей 

их совокупности способствовали дальнейшему повышению знаний 

учащихся и тем самым обеспечивали подготовку кадров, вооружѐн-

ных глубоким знанием своей специальности и имеющих широкий 

общественно-политический кругозор». В числе прочих методов сле-

довало «всемерно усилить лабораторную работу (самостоятельная 

работа студентов по индивидуальным заданиям в специально обору-

дованных для этого помещениях – лабораториях, мастерских, кабине-

тах, музеях и т.д.) под обязательным руководством преподавателей, 

широко практикуя различные упражнения по предмету, графические 

занятия, проектирование и т.п.» (СЗ СССР. 1932. № 68. Ст. 409).  

В Историко-архивном институте в ходе реорганизации учебного 

процесса были разработаны нормативные документы о кабинете ка-

федры. В архивном фонде Историко-архивного института, который 

хранится в Центральном государственном историческом архиве 

Москвы (Ф. 535), сохранились тексты Положения и Инструкции о 

кабинете кафедры Истории России и народов СССР – «исторический 

кабинет» и кафедры архивоведения – «историко-архивный кабинет». 

Это те кафедры, где в начале 30-х гг. читались курсы по вспомога-

тельным историческим дисциплинам. 

 21 октября 1933 г. было утверждено Положение и Инструкция 

заведующего историческим кабинетом и историко-архивным каби-

нетом. Статьями Положений устанавливалось, что кабинеты нахо-

дятся в системе учебной части института и работают под непосред-

ственным руководством зав. кафедрой; планы их работы согласовы-

ваются соответствующими кафедрами и утверждаются дирекцией 

института. Основными задачами кабинета являются: подбор и си-

стематизация материалов, отражающих содержание работ кафедр; 

организация индивидуальных и групповых консультаций для сту-

дентов и аспирантов; подбор программ, заданий, методических раз-

работок, учебных пособий по отдельным дисциплинам; подбор ар-

хивных документов для углубленной проработки тем; организация 

выставок по очередным темам исторических дисциплин; составле-

ние и закупка наглядных пособий (альбомы, схемы, диаграммы, диа-

позитивы и т.д.); выставки новинок по историческим, архивным 

дисциплинам; выписка периодической литературы через библиоте-

ку, организация экскурсий в архивохранилища, музеи, библиотеки, а 

также на выставки в архивах Центрального архивного управления. 

Один экземпляр каталогов кабинета должен передаваться в библио-

теку Института для пользования студентами. Пользование материа-

лами кабинета допускалось лишь в помещении кабинета, на основа-

нии специальной инструкции. Ключи от кабинета должны храниться 

у заведующего. Кабинет опечатывается особой печатью, хранящейся 

у дежурного сотрудника кабинета. В инструкции заведующему ка-
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бинетом определялось, что план работы кабинета утверждается со-

ответствующими кафедрами (Ф. 535. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–4). 

29 октября 1933 г. состоялось первое производственное совеща-

ние заведующих кабинетами, на котором отмечалось: «оборудование 

кабинетов имеет крайне бедный, скудный характер. Имеющийся в 

кабинетах материал методически не обработан. Пополнение кабине-

тов учебно-вспомогательными материалом: картами, фотоснимками, 

документами, картинами, схемами, диаграммами, литературой идѐт 

медленными темпами, в силу чего кабинеты не имеют достаточной 

возможности в ходе учебно-производственного процесса дать нуж-

ный эффект. … Признать, необходимым иметь в кабинетах точно 

разработанный календарный план чтения лекций профессурой и 

преподавателями, который давал бы возможность кабинетам заранее 

готовить иллюстративный материал к отдельным темам… Просить 

Дирекцию института договориться с секретариатом Центрального 

архивного управления о быстрейшем представлении материалов, 

хранящихся в ЦАУ, для копирования его в кабинете. Экскурсии в раз-

личные музеи должны носить плановый характер… Неповоротли-

вость в работе хозяйственной части института, библиотеки и канцеля-

рии, выражавшаяся в задержке оборудования кабинетов инвентарѐм, 

недостаточность света и низкая температура в кабинетах, недостаток 

чернильниц, недостаточность снабжения литературой и журналами, 

несвоевременное перепечатывание материала задерживает быстрей-

шее превращение кабинетов в действующее звено учебно-

производственного процесса института» (Ф. 535. Оп. 1. Д. 35. Л. 4–5).  

Из архивных материалов видно, что существовала также пробле-

ма подбора кадров для работы в кабинетах. Как правило, заведую-

щими назначались студенты старших курсов. Только в 1933–1936 гг. 

сменилось шесть заведующих историко-архивным кабинетом (Там 

же. Д. 78. Л. 4). 

В то же время появление кабинетов отвечало специфике преподава-

ния вспомогательных исторических дисциплин. Так, в январе – феврале 

1933 г. проф. Николай Петрович Чулков во время лекций по генеалогии 

и сфрагистике демонстрировал генеалогические таблицы, рисунки гер-

бов, снимки печатей и сами печати (Там же. Д. 42. Л. 1–70). 

В 1934–1935 уч. г. во время практических занятий по источнико-

ведению проф. Павла Григорьевича Любомирова студенты читали 

снимки с документов, написанных скорописью XVII–XVIII вв., ве-

лись занятия по копированию подлинных документов XVII в. В сво-

ѐм отчѐте о работе он указывал: «Практические занятия студентов по 

чтению образцов скорописи проводились параллельно чтению лек-

ций и заключались в групповом (диапозитивы) и индивидуальном 

(снимки) чтении образцов скорописи и в копировке первоначально 

снимков с документов, а затем – подлинников. На этих занятиях 

каждым студентом было скопировано до 15 снимков и около 15 ли-
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стов подлинников. В заключение курса была проведена экскурсия в 

Исторический музей, где студенты получили возможность ознако-

мится с подлинниками рукописей, писанных на пергамене, бумаге, 

бересте и т.д.». (Там же. Д. 62. Л. 1–15).  

В 1934–1937 гг. шѐл процесс совершенствования работы кабине-

тов. Материалы по вспомогательным историческим дисциплинам 

были сосредоточены в трѐх кабинетах: кафедр архивоведения, исто-

рии России и народов СССР, истории и организации архивного дела. 

Как свидетельствуют архивные документы, в кабинетах велась 

большая работа по подготовке учебных наглядных пособий. Однако 

многопредметность кафедр отрицательно сказывалась на работе ка-

бинетов. Это усиливалось и недостатком помещения (одна комната 

на три кабинета, которая являлась одновременно и аудиторией) (Там 

же. Д. 997. Л. 8). 

Но, несмотря на все трудности, историко-архивный кабинет в эти 

годы изучает практику работы в родственных Историко-архивному ин-

ституту учебных заведениях, перенося из них лучший опыт в Историко-

архивный институт. Например, в 1935–1936 гг. сотрудники кабинета 

посетили кабинеты Коммунистического университета им. Свердлова, 

Педагогического института им. Бубнова, исторического факультета 

МГУ, брали у них нужный им материал и копировали его. 

Кабинетом были заказаны и получены из Ленинграда карты, хро-

нологические таблицы и диаграммы по XVI–XIX вв. С материалов 

Московского историко-философского института были скопированы 

хронологические таблицы древнего периода России. Таблицы раз-

множены и розданы студентам на руки. В 1935 г. к 110-летней го-

довщине восстания декабристов подготовлена и проведена выставка 

«Декабристы». Организовано несколько экскурсий в Государствен-

ный исторический музей. 

На 1936 г. историко-архивный кабинет имел схем и диаграмм – 232 

шт.; карт – 49 шт.; а также дела и материалы по истории архивов доре-

волюционной России – более 200-х дел; Русского исторического об-

щества за 1866–1915 гг. – 73 дела; Русского генеалогического обще-

ства за 1896–1931 гг. – 89 дел; Российского общества нумизматов за 

1911–1918 гг. – 6 дел; образцы делопроизводства по фондам Военно-

исторического архива – 338 дел; образцы переплѐтов XVII–XIX вв. – 

19 шт.; слепки и оттиски печатей – 91 шт. (Там же. Д. 78. Л. 4–8).  

Как отмечалось в отчѐте заведующей кабинетом М.А. Сидоровой, 

«подготовка к зачѐтам в основном проходила в кабинете, поскольку 

весь иллюстративный материал был сосредоточен здесь. Посещае-

мость была очень большая, так как созданы все условия для продук-

тивной работы. Только по архивоведческим дисциплинам занима-

лись в кабинете 305 человек. Кабинет произвѐл сдачу в общий архив 

Центрального архивного управления архивных материалов, взятых 

во временное пользование для дипломников в количестве 495 дел. В 
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зачѐтную сессию кабинет обслуживал студентов, аспирантов и кур-

сантов путем подбора всего необходимого к зачѐтам материала. Весь 

этот материал систематизировался и доводился до сведения сдаю-

щих зачеты. Схемы и диаграммы вывешивались на щитах» (Там же. 

Д. 78. Л. 10–14).  

Образование кафедры вспомогательных исторических дисциплин 

в августе 1939 г. позволило сосредоточить более плодотворную ра-

боту в собственном кабинете по своим специальностям. «Намечен-

ное новое распределение по кафедрам и уточнение названий специ-

альных предметов преподавания создаст более правильные органи-

зационные формы, что облегчит устранение наблюдаемых в настоя-

щее время недостатков в преподавании и даст возможность с боль-

шей напряжѐнностью развернуть научно-исследовательскую работу, 

в особенности по специально архивным документам», отмечалось на 

заседании кафедры (Там же. Д. 117. Л. 27). 

 Развитию кабинета большое внимание уделял первый заведую-

щий кафедрой Александр Николаевич Сперанский. 

В кабинете кафедры хранились коллекции монет, печатей, печат-

ные и рукописные материалы по палеографии и дипломатике, иллю-

стративные и учебные пособия по вспомогательным историческим 

дисциплинам, собранные ещѐ до 1939 г. и представлявшие большую 

научно-методическую ценность. 

 Уже в период становления кафедры вспомогательных историче-

ских дисциплин появляются определѐнные традиции кабинета, кото-

рые способствовали формированию научно-педагогической школы 

кафедры. Так, своѐ продолжение получил процесс собирания кол-

лекций кабинета и изготовления новых учебных пособий и иллю-

стративного материала. Например, в 1940 г. кабинет пополнился но-

выми схемами-диаграммами по истории государственных учрежде-

ний СССР, РСФСР и периода Временного правительства, составлен-

ными на основе законодательного материала. Продолжалась работа 

по фотокопированию учебных материалов для занятий по древне-

русскому языку (Там же. Д. 135. Л. 7–8.). Отдел рукописей Государ-

ственного Исторического музея рассматривался кафедрой как свое-

образная лаборатория по вспомогательным историческим дисципли-

нам и поэтому экскурсии туда, как и в рукописный отдел библиотеки 

им. В.И. Ленина, были для студентов обязательными. 

Работа кабинета продолжалась и во время Великой Отечественной 

войны. Учебная работа велась в институте до 15 октября 1941 г. и воз-

обновилась 27 ноября 1941 г. «Состав кафедры поредел: к весне 1942 

года на кафедре работали А.Н. Сперанский, доцент Е.А. Василевская – 

преподаватель древнерусского языка, С.С. Гадзянский – преподаватель 

вспомогательных исторических дисциплин, и аспирантка Е.И. Камен-

цева» (Кафедра вспомогательных исторических дисциплин. 1939–

1989. Историческая справка. М.: МГИАИ. 1989. С. 9). 
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Работа кабинета особенно оживилась с приходом на кафедру 

Льва Владимировича Черепнина в марте 1942 года на должность 

старшего лаборанта, заведующего кабинетом (Ф. 535. Оп. 1. Д. 154. 

Л. 4–5). «Историко-архивный институт сделался за короткий срок 

для меня родным. Я люблю свою работу в кабинете и вкладываю в 

неѐ всѐ, что могу» – писал Л.В. Черепнин (Простоволосова Л.Н., 

Станиславский А.Л. История кафедры вспомогательных историче-

ских дисциплин. М.,1990. С. 16). 

 Уже в мае 1942 г. на заседании кафедры слушали его план реор-

ганизации кабинета. «Постановили: просить дирекцию института 

часть средств отпущенных на комплектование библиотеки институ-

та, забронировать за кабинетом в целях создания при нѐм собствен-

ной специальной библиотеки по вспомогательным историческим 

дисциплинам. Просить дирекцию института забронировать по смете 

учебной части средства на пополнение коллекций» (Ф. 535. Оп. 1. Д. 

154. Л. 8–9).  

Кафедра поддержала инициативу заведующего кабинетом 

Л.В. Черепнина создать при кабинете музей. В отчете о работе каби-

нета за 1941–1942 уч. г., Черепнин указывал, что «кабинетом кафед-

ры в течение 2-го семестра начата организация учебно-

показательного Музея Вспомогательных Исторических дисциплин, 

на основе материалов, выделяемых согласно договорѐнности с Госу-

дарственным Историческим Музеем (инициатива переговоров и их 

проведение исходила от студентов Института т.т. Качурина и Зубко-

ва). В настоящее время в Кабинете сосредоточены экспонаты имею-

щейся в Институте коллекции монет, слепков печатей, монет, прине-

сѐнных в дар Кабинету студентом Зубковым, и коллекции бумажных 

денег периода царизма, Временного правительства, некоторых бело-

гвардейских правительств (коллекция, внесѐнная в Музей 

т. Сперанским). К предстоящему учебному году Кабинетом изготов-

лены наглядные пособия (настенные таблицы) по хронологии, мет-

рологии, геральдике. Готовятся также таблицы по палеографии (ти-

пы письма, орнамента)» (Там же. Д. 155. Л. 7). 

По распоряжению Дирекции Института, для Музея и Кабинета 

кафедры была отведена особая комната в помещении бывшего Пе-

чатного Двора – «Теремка». Летом 1942 г. Лев Владимирович защи-

тил диссертацию и стал преподавать на кафедре нумизматику, сфра-

гистику, геральдику, хронологию, метрологию, совмещая работу в 

кабинете. «Зав. кабинетом Л.В. Черепнина обязать подготовить 

учебные пособия и литературу к новому учебному году», отмечалось 

в протоколе кафедры от 17 июля 1942 г. (Там же. Д. 154. Л. 14). 

Весной 1942 г. на кафедре началась большая работа по составле-

нию библиографических указателей по вспомогательным историче-

ским дисциплинам. А.Н. Сперанский считал «что при библиографи-

ческих работах в кабинете следует использовать как картотеку Глав-
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ного Архивного Управления, так и библиографический указатель по 

вспомогательным историческим дисциплинам, составленный 

И.Ф. Колесниковым и хранящийся в Историческом музее. О послед-

нем указателе имеется положительный отзыв профессора 

Ю.М. Соколова» (Там же. Л. 4). Как свидетельствует протокол засе-

дания кафедры от 26 декабря 1942 г. «при кабинете кафедры созда-

валась специальная библиографическая картотека по разрабатывае-

мому курсу. Считать целесообразным введение на первом курсе 

практических занятий по исторической библиографии (Методы 

научной работы с книгой). Поручить руководство этими занятиями 

кафедре вспомогательных исторических дисциплин (Там же. Д. 181. 

Л. 2). 

9 января 1943 г. скончался заведующий кафедрой А.Н. Сперан-

ский, так много сделавший для еѐ организации. Несмотря на тяжѐ-

лую утрату, работа кафедры и кабинета продолжилась с назначением 

заведующим кафедрой Александра Игнатьевича Андреева. На засе-

дании кафедры 14 января 1943 г. Андреев, отмечая заслуги Сперан-

ского в руководстве кафедры вспомогательных исторических дисци-

плин, указал, что «после смерти А.Н. Сперанского осталось большое 

литературное наследство. Его бумаги находятся в кабинете вспомо-

гательных исторических дисциплин, но попали туда в распыленном 

виде. В настоящее время они в основном разобраны. … Вторую 

часть наследства А.Н. Сперанского составляет библиотека, куплен-

ная Институтом. Постановили: кафедре просить Дирекцию институ-

та ускорить выплату денег за библиотеку А.Н. Сперанского его род-

ным» (Там же. Л. 4). 

С января 1943 г. вся делопроизводственная работа кафедры пере-

ходит в ведение заведующего кабинетом. В это время заседания ка-

федры, где обсуждались и решались все текущие дела, проходили 

каждую неделю. 

Протокол от 14 января 1943 г. вела Елена Ивановна Каменцева, 

аспирантка кафедры, назначенная на должность старшего лаборанта, 

заведующей кабинетом, вместо Л.В. Черепнина, который занялся в 

полной мере преподавательской работой. Стоит отметить, что таким 

образом родилась особая традиция кафедры – преемственность 

должности заведующего кабинетом. Она становилась своеобразной 

научной ступенью к защите кандидатской диссертации и в дальней-

шем преподаванию в институте или работе в других научно-

исследовательских учреждениях. 

В январе 1943 г. во время зимней сессии состоялась контрольная 

работа по копированию литографированного текста следственного 

дела об убиении царевича Дмитрия в Угличе. В кабинете хранилось 

6 копий «Угличского дела» (Там же. Д. 181. Л. 4). Несмотря на тяжѐ-

лые бытовые условия (отсутствие электрического освещения и отоп-

ления), работа кабинета продолжалась. Постановлением кафедры от 
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13 сентября 1943 г. признавалось необходимым «продолжение прак-

тики сосредоточивания в кабинете кафедры специальной литературы 

и учебных пособий по вспомогательным историческим дисципли-

нам» (Там же. Д. 219. Л. 2). 

В эти непростые времена на кафедре особо отмечали большую 

работу, проделанную Владиславом Крескентьевичем Лукомским, 

сумевшим заинтересовать студентов занятиями по геральдике. «Ка-

федра поддерживает желание группы студентов продолжить занятия 

по геральдике и просит В.К. Лукомского дать на это согласие» (Там 

же. Л. 5). Лукомский, один из крупнейших специалистов по гераль-

дике, летом 1942 г. был эвакуирован из Ленинграда в Москву, где 

стал преподавать в Историко-архивном институте на кафедре вспо-

могательных исторических дисциплин. 

Как свидетельствуют протоколы заседаний кафедры, 

В.К. Лукомский активно включился в научно-педагогический процесс 

кафедры. Уже 15 марта 1943 г. на заседании кафедры была утвержде-

на программа спецсеминара по геральдике и генеалогии для студентов 

4-го курса, который имел практическую цель – познакомить будущего 

работника архивов с принципами расшифровки именных документов 

XVIII–XIX вв. (Там же. Л. 6). В процессе занятий он особо отмечал 

недостаточное количество книг по геральдике, как русской, так и ино-

странной, в библиотеке кабинета, отсутствие необходимого геральди-

ческого иллюстративного материала. На одном из заседаний кафедры 

в июле 1943 г. было принято решение «просить профессора Луком-

ского В.К. представить смету и ходатайствовать перед Учебной ча-

стью об отпуске дополнительной суммы для доведения до конца рабо-

ты по составлению таблиц к указателю гербов, объединѐнных общими 

эмблемами по происхождению русских дворянских родов от общего 

родоначальника» (Там же. Д. 181. Л. 13).  

Планировалось, что в 1944 г. кафедра вспомогательных истори-

ческих дисциплин должна иметь программы по 12 дисциплинам: 

палеография, дипломатика, хронология, метрология, сфрагистика, 

генеалогия, геральдика, нумизматика, историческая география, 

древнерусский язык, историческое источниковедение (общее и спе-

циальное), латинский язык ( Там же. Оп. 1. Д. 219. Л. 7). Такие пла-

ны требовали создания новых методических указаний и иллюстра-

тивных пособий. Так, в 1944 г. А.П. Левандовским был выполнен 

альбом образцов древнерусской вязи. На заседании кафедры 4 июля 

1944 г. «слушали о коллекции печатей, бумаг и проч. по оценке Лу-

комского и Андреева стоимостью в 1620 рублей. Постановили одоб-

рить оценку коллекции, признать приобретение крайне желательным 

и просить Дирекцию ассигновать на покупку необходимую сумму в 

1620 рублей». (Там же. Л. 17). К сожалению, в протоколе не пере-

числяется состав коллекции, но очевидно, что это было ценное при-

обретение для кабинета. 
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В течение 1944–1945 гг., как свидетельствуют протоколы заседа-

ний кафедры, особо отмечалась «работа В.К.Лукомского над созда-

нием наглядных учебных пособий. Было подготовлено справочное 

пособие по гербоведению «Эмблематический гербовник», чч. 1–3., 

имеющее большое значение в определении по печати и гербу автор-

ства документа и принадлежности вещи. Работа полностью заверше-

на В.К.Лукомским, но, к сожалению, практического применения в 

настоящее время не имеет, т.к. имеется всего в одном экземпляре. 

Было бы очень желательно «Эмблематический гербовник» опубли-

ковать и дать в руки работникам архивов нужное справочное посо-

бие, особенно для работы над фондами личного происхождения» 

(Там же. Д. 997. Л. 9). 

В октябре 1944 г. по плану подготовки учебных пособий по исто-

рической географии В.К. Яцунский предложил осуществить библио-

графирование литературы по исторической географии за дореволю-

ционный период и пополнить коллекции кабинета картами. В марте 

1945 г. кафедра согласилась с предложением Яцунского о пополне-

нии коллекции карт кабинета картами административного деления 

России 1720–1727, 1775, 1913 годов, Замосковского края и Поморья 

XVII века и постановила «просить Дирекцию института оплатить 

работу по изготовлению этих карт» (Там же. Д. 256. Л. 9). 

Оценка работы кабинета кафедры в военное время дана в отчете 

дирекции Историко-архивного института в июле 1945 г.: «В инсти-

туте имеется семь кабинетов при кафедрах. Хорошо организован 

кабинет вспомогательных исторических дисциплин. Он обладает 

ценными коллекциями печатей и монет, редкой литературой по ну-

мизматике, сфрагистике, дипломатике и другим вспомогательным 

историческим дисциплинам, учебными пособиями по палеографии и 

дипломатике. Кабинет подготовил ряд пособий по палеографии и 

дипломатике» (Там же. Д. 231. Л. 3). 

После окончания войны кабинет, невзирая на большие материаль-

но-технические трудности, продолжил свою работу. Согласно отчѐту 

о работе кафедры вспомогательных исторических дисциплин за 1945–

1946 уч. г.: «как и в прежние два учебных года кабинет вспомогатель-

ных исторических дисциплин не отапливался в холодные месяцы 

учебного года и занятия по предметам кафедры проходили не в каби-

нете, а в общих аудиториях института. Кабинет в этом учебном году 

не мог в зимнее время быть центром, где должна проходить не только 

учебная работа, но и прочая работа кафедры. В апреле – мае сего года 

кабинет по утверждѐнному плану приступил к новому своему устрой-

ству, более отвечающему потребностям учебной работы. Лаборантом 

кабинета состояла Е.И.Каменцева, которая и выполняет утверждѐн-

ный кафедрой план работы кабинета» (Там же. Д. 305. Л. 2). 

19 марта 1946 г. на заседании кафедры слушали доклад заведую-

щей кабинетом Е.И. Каменцевой о составе и состоянии кабинета. 
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Для разработки плана работы кабинета была образована комиссия в 

составе В.К. Лукомского, Л.В. Черепнина и Е.И. Каменцевой. Намече-

ны очередные задачи: «необходимо произвести ремонт помещения и 

снаружи и внутри. Необходимо приобретение оригинальных пособий, 

произвести тщательный подбор документов, чтобы занятия по палео-

графии можно было сочетать с занятиями по дипломатике. Необходи-

мо пополнить подсобную библиотеку кабинета, главным образом по 

дипломатике. Приобрести портреты деятелей в области вспомогатель-

ных исторических дисциплин. Кабинет должен стать центром препо-

давания вспомогательных исторических дисциплин и научной рабо-

ты» (Там же. Д. 304. Л. 12–13). Планы были грандиозные. 

На заседании кафедры 1 июля 1946 г. постановили: «на третьем 

курсе крайне желательно ввести лабораторные занятия по генеало-

гии, сфрагистике, геральдике. Для надлежащей постановки имеются 

все необходимые условия, прежде всего наличие в составе кафедры 

такого крупного специалиста, как Лукомский, на которого необхо-

димо возложить основную работу по генеалогии, сфрагистике, ге-

ральдике» (Там же. Л. 14–15). К сожалению, этим планам не сужде-

но было сбыться из-за смерти В.К. Лукомского в июле 1946 г. Как 

отмечал Андреев: «Уход из жизни крупного учѐного, крупного спе-

циалиста всегда надолго оставляет по себе трудно изгладимый след. 

Он особенно тяжѐл по своим последствиям, когда ушедший работал 

в таких областях науки, которые ещѐ не получили достачного разви-

тия, когда работники этой специальности исчисляются единицами, а 

смены им пока нет или почти нет» (Там же. Д. 328. Л. 3).  

 22 октября 1946 г. состоялось заседание Учѐного Совета инсти-

тута, посвящѐнное памяти В.К. Лукомского, на котором были сдела-

ны доклады А.И. Андреева «В.К. Лукомский и его труды по вспомо-

гательным историческим дисциплинам» и Л.В. Черепнина «Работа 

Лукомского по генеалогии, сфрагистике и геральдике». К заседанию 

кабинетом была устроена выставка трудов Лукомского. 

В 1946 г. кабинетом кафедры были устроены также выставки: 25 

мая 1946 г. к 35-летию со дня смерти В.О. Ключевского (труды, ру-

кописи, портрет); 17 декабря 1946 г. к 150-летию со дня рождения 

П.М. Строева. На Учѐном Совете института Л.В. Черепнин выступил 

с докладом о роли Строева в развитии палеографии и дипломатики 

(Там же. Д. 356. Л. 2). 

В 1946 г. под редакцией заведующего кафедрой А.И. Андреева 

вышел второй том «Трудов МГИАИ» (первый «кафедральный»), в 

подготовке которого кабинетом была проделана большая предвари-

тельная работа (Там же. Л. 5). 

С 1 сентября 1946 г. кабинетом заведовала аспирантка кафедры 

Наталия Фѐдоровна Демидова, т.к. Е.И. Каменцева перешла на пре-

подавательскую работу. С 1 ноября 1946 г. кабинетом стала заведо-

вать Татьяна Сергеевна Майкова, окончившая ранее институт и ра-
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ботавшая в Центральном государственном архиве древних актов. 

Будучи зав. кабинетом кафедры, Татьяна Сергеевна защитила канди-

датскую диссертацию и в 1948–1949 гг. преподавала на кафедре 

вспомогательные исторические дисциплины, впоследствии долгие 

годы проработала в Институте АН СССР, была видным специали-

стом по истории России Петровского времени. Следует отметить, 

что на время руководства кабинетом Т.С. Майковой пришѐлся са-

мый насыщенный для истории кабинета период не только научно-

педагогической деятельности, но и знаменательных событий. 

 В протоколе заседания кафедры от 26 марта 1947 г. отмечалось: 

«слушали информацию Черепнина о подготовке выставки к юбилею 

Москвы. Постановили: поручить доклад на тему «Московский герб» 

т. Черепнину. Поручить т. Андрееву переговорить с А.А. Покров-

ским о докладе на тему «История здания института». Подготовить 

для выставки панораму Москвы 1867 года. Поручить т. Яковлевой» 

(Там же. Д. 357. Л. 6).  

Весной – летом прошла реставрация и ремонт здания Теремка как 

снаружи, так и внутри. В это время велась большая подготовка к вы-

ставке по истории Москвы. Были изготовлены планы Москвы XVI–XX 

вв., здания Печатного двора в XVI–XVII вв., составлены обзоры по ис-

тории Московского герба XV–XX вв. и здания Печатного двора, приоб-

ретены гравюры, картины, виды Москвы, начато составление библио-

графии по истории Москвы. Из ЦГАДА во временное пользование на 

три месяца (август-октябрь) было выдано 37 книг XVI–XVIII вв., издан-

ных на Печатном дворе (Там же. Д. 399. Л. 1–15). 

В связи с 800-летием Москвы в кабинете были организованы две 

выставки, посвящѐнные истории Печатного двора и Синодальной 

типографии. В экспозиции были представлены издания, показываю-

щие развитие книгопечатного дела в России. Выставки получили 

большой общественный резонанс, их посетило до тысячи человек, в 

том числе президент АН СССР С.И. Вавилов, академик Б.Д. Греков, 

чл.-корр. АН СССР М.Н. Тихомиров, и С.В. Бахрушин, руководящие 

работники Министерства высшего образования, работники научно-

исследовательских учреждений, многочисленные группы студентов 

московских вузов, рабочих, служащих (Там же. Д. 997. Л. 9). «В даль-

нейшем профессор Андреев предлагал руководству института и Акаде-

мии наук передать помещение бывшей Правильной палаты Печатного 

двора XVII в. (так наз. «Теремок»)», где размещалась выставка, для ор-

ганизации постоянно действующего музея старинной русской книги» 

(Простоволосова Л.Н., Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 23). 

На юбилейном заседании Учѐного Совета от 9 и 16 сентября 1947 г. 

прозвучали доклады проф. И.Ф. Колесникова «Москва – центр архиво-

ведческой мысли», проф. А.И. Андреева «Московский Печатный двор и 

Синодальная типография в XVI–XX вв.», доц. Н.В. Устюгова «Москва – 
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политический, экономический и культурный центр Русского государ-

ства в XVII веке» (Там же. Д. 384. Л. 2–108).  

В те годы кабинет развернул большую работу по составлению 

библиографии по вспомогательным историческим дисциплинам, 

включая статьи в периодических изданиях и журналах. В ней при-

нимали участие все члены кафедры (Там же. Д. 997. Л. 9). План ка-

бинета на 1946–1947 уч. г. предполагал «приступить к работе по со-

ставлению указателей к историческим журналам «Русский архив» с 

1893 г. и «Русская старина» с 1891 г. и вести эту работу весь год в 

свободное время от прочих занятий; разобрать и привести в порядок 

картотеку актов, напечатанных в изданиях губернских ученых ар-

хивных комиссий; продолжить работу по составлению картотеки 

актов, напечатанных в изданиях XIX–XX вв; в течение года про-

смотреть издания Общества Истории и Древностей Российских» (Там 

же. Д. 355. Л. 1–2). Тогда же вѐлся разбор и систематизация картотеки 

по дипломатике, включавшей каталог актов, напечатанных в разных 

изданиях XVIII–XX вв. (до 8000 карточек), были разобраны коллек-

ции слепков иностранных печатей и монет и подготовлена новая их 

экспозиция. Подсобная библиотека кабинета пополнена новыми посо-

биями по дипломатике, источниковедению и исторической географии. 

В Кабинет поступили две карты административного деления европей-

ской и азиатской России XVIII в., выполненные т. Жуковым по поруче-

нию кафедры. Аспиранты Института славяноведения, как и в прошлом 

году, сдавали испытания по палеографии в кабинете кафедры: их подго-

товкой по палеографии занимался Н.В. Устюгов, а занятия по древне-

русскому языку вела Е.А. Веселовская (Там же. Д. 358. Л. 15).  

Помимо юбилейных московских выставок в течение всего года 

кабинет готовил выставку литературы, изданий источников, учебных 

пособий по вспомогательным историческим дисциплинам за 30 лет 

Советской власти. Выставка была приурочена к 30-летию Октябрь-

ской революции и открылась 1 ноября 1947 г. 

19 ноября 1947 г. отмечалось 75-летие проф. Ивана Филипповича 

Колесникова. На заседании Учѐного Совета института с докладом 

«Труды И.Ф. Колесникова по вспомогательным историческим дис-

циплинам» выступил проф. Л.В. Черепнин (Там же. Д. 387. Л. 2–35). 

В мае 1950 г. Колесников передал в дар кабинету коллекцию под-

линников грамот XVII–XVIII вв., фотокопий различных документов, 

альбомов палеографических снимков и некоторых книг. В кабинете 

было решено сделать специальную витрину для выставки материа-

лов из коллекции Колесникова (Там же. Д. 535. Л. 148). 

1949 г. стал непростым для кафедры. Новым заведующим был 

назначен Василий Иванович Самойлов, выпускник института, защи-

тивший кандидатскую диссертацию по истории архивного дела. Не-

смотря на идеологический прессинг, на кафедре продолжалась педаго-

гическая и научно-методическая работа. На заседании кафедры 
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28 декабря 1949 г. В.И. Самойлов сообщил, что в январе 1950 г. в ин-

ституте впервые состоится день открытых дверей. Было поручено 

С.О. Шмидту провести беседу с посетителями кабинета о предметах 

кафедры (Там же. Д. 535. Л. 97). Надо думать, что Сигурд Оттович с 

этим поручением справился блестяще.  

 На заседании кафедры 26 апреля 1950 г. слушали доклад студента 

4 курса В.А. Автократова об итогах его исследования Хрущѐвской 

Степенной книги. В ходе обсуждения отмечалось, что кафедра вспо-

могательных исторических дисциплин первая в институте начала при-

влекать студентов к своей научной работе (Там же. Л. 144). А в 

1951 г., после 16-летнего перерыва стали вновь защищаться дипломы 

на кафедре. В тот год было защищено десять дипломных работ: четы-

ре по источниковедению и шесть по исторической географии.  

Кабинет продолжал организовывать выставки: в январе 1950 г. в 

помещении кабинета и в 25 аудитории выставки источников и лите-

ратуры по источниковедению истории СССР, вспомогательным ис-

торическим дисциплинам и исторической географии, в мае 1950 г. – 

по источниковедению, дипломатике и древнерусскому языку (Там 

же. Л. 91, 107, 141). 

Новый импульс в своей работе кабинет получил с приходом в 

1952 г. новой заведующей кафедрой Александры Тимофеевны Ни-

колаевой. Как отмечалось в отчѐте кабинета за 1955 г., «ежегодно в 

кабинете организуется до 10 выставок по дисциплинам кафедры. 

Постоянно действует выставка по источниковедению советской эпо-

хи. Кабинет ведѐт большую работу по обслуживанию запросов сту-

дентов: выдача фотодокументов, наглядных и других пособий, хра-

нящихся в шкафах кабинета. Ежедневно кабинет посещает 50–60 

студентов, а в экзаменационные сессии эта цифра увеличивается в 

несколько раз. В кабинете студенты занимаются подготовкой курсо-

вых работ по дисциплинам кафедры, используя коллекции и нагляд-

ные пособия, здесь же проводятся ежедневно групповые и индиви-

дуальные консультации преподавателей по предметам кафедры. В 

кабинете имеется эпидиоскоп. Одна из лекций А.Т. Николаевой по 

источниковедению уже сопровождалась показом диапозитивов» 

(Там же. Д. 997. Л. 10). В то же время, как указывалось в отчѐте, «в 

связи с увеличением контингента студентов и расширением работы 

кабинета по обслуживанию педагогического процесса давно назрела 

необходимость в увеличении помещения для кабинета. Одна не-

большая комната, в которой находится кабинет, где работают лабо-

ранты, даются консультации преподавателями, занимаются студенты 

и функционируют выставки, не может удовлетворить возросших 

потребностей кафедры. Скученность, создающая сутолоку, мешает 

развертыванию работы кабинета, а это отрицательно сказывается на 

педагогическом процессе. Необходимо увеличить помещение каби-

нета и превратить его в лабораторию, в которой можно было бы раз-
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ложить все коллекции и собрания, лежащие в настоящее время в 

шкафах и ящиках, развесить наглядные пособия для рационального 

их использования и шире развернуть научно-методическую работу 

по источниковедению. Это тем более необходимо сейчас, когда Ис-

торико-архивный институт становится научным центром, в котором 

разрабатываются вопросы теории и методики архивных дисциплин, 

источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, со-

ставляются программы по этим предметам, используемые и другими 

вузами страны» (Там же. Д. 997. Л. 11). 

В 1954–1957 гг. зав. кабинетом была Евгения Ивановна Колыче-

ва. После окончания института она поступила в аспирантуру и рабо-

тала в кабинете кафедры. В январе 1968 г. защитила диссертацию по 

теме «Холопство в русском государстве конца XV–XVI вв.» (науч. 

рук. проф. А.А. Зимин). 

В 1960 г. заведующим кафедрой был назначен проф. Евгений 

Алексеевич Луцкий. Деятельность кабинета совершенствовалась и 

расширялась. В 60-е годы в кабинете работали заведующая кабинетом 

– старший лаборант и младший лаборант. Сохранился отчѐт зав. каби-

нетом Р.В. Дѐмичевой, заслушанный на заседании кафедры 21 ноября 

1960 г. В нѐм отмечалось, что «наш кабинет проводит большую рабо-

ту. Работа заключается, прежде всего, в обслуживании учебного про-

цесса. В кабинете сосредоточены учебные пособия по всем дисципли-

нам кафедры. Книгами ежедневно пользуются как студенты, так и 

преподаватели. Все документальные материалы в фотокопиях, по 

которым идут занятия по вспомогательным историческим дисци-

плинам на первых курсах всех факультативов, сосредоточены в ка-

бинете. Каждый студент должен посетить кабинет, поупражняться в 

чтении устава, полуустава и скорописи. В августе были отданы для 

реставрации и переплѐта книги, наиболее древние и ценные, в Ре-

ставрационную мастерскую ГАУ. Сейчас книги уже возвратились в 

кабинет, студенты могут вновь обращаться к этим ценным справоч-

никам. 20 октября подана в дирекцию записка на изготовление фото-

копий грамот в количестве 1160 штук, схемы речевого аппарата, 

таблицы именного склонения. Кабинет занят также большой теку-

щей работой по считыванию и раскладке методических указаний для 

студентов всех факультетов. Так в 1960 г. были считаны и разложе-

ны по экземплярам такие материалы: методические указания к курсу 

«Источниковедение истории СССР (эпохи феодализма и капитализ-

ма) для 2 курса – 250 экз.; методические указания по вспомогатель-

ным историческим дисциплинам (палеографии, хронологии, метро-

логии и сфрагистике) – 240 экз.; методические указания к курсу ис-

точниковедения Истории СССР эпохи социализма, для 3 курса – 

170 экз.; методические указания участникам спецсеминара на 4 кур-

се – 170 экз.; методические указания по древнерусскому языку – 560 
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экз., в каждый экземпляр вносился связный текст или отдельные 

древнерусские буквы» (Там же. Д. 1413. Л. 44–48).  

В протоколе заседания кафедры от 21 ноября 1960 г. отмечалось: 

«заслушав доклад Р.В. Дѐмичевой о работе кабинета вспомогатель-

ных исторических дисциплин, кафедра постановляет: отметить хо-

рошую работу старшей лаборантки – зав.кабинета Р.В. Дѐмичевой и 

младшей лаборантки М.С. Пашковой. Одобрить и подтвердить заяв-

ку на пополнение кабинета учебными пособиями и мебелью… В 

кабинете постоянно выставлять вновь поступающие журналы и ли-

тературу. Членам кафедры шире использовать на занятиях нагляд-

ные пособия, давая наперѐд, на неделю, список нужных пособий и 

получать их через старост учебных групп. Для расширения работы 

кабинета по обслуживанию учебных занятий провести освобождение 

помещений кабинета от ненужных материалов, сдав их в библиотеку 

и архив института и передав в музей. Определение ненужных мате-

риалов поручить комиссии в составе Дѐмичевой Р.В., Каменце-

вой Е.И., Николаевой А.Т. Просить дирекцию возвратить кабинету 

дополнительную комнату для развертывания работы по выставкам, 

материалам и консультациям» (Там же. Д. 1413. Л. 39–41). 

Весной 1962 г. заведующей кабинетом была назначена Ирина 

Юрьевна Родзинская, которая окончила институт и аспирантуру, а в 

1967 году защитила диссертацию на тему «Русско-английские отно-

шения 60–70-х гг. XVIII века» (Науч. рук. проф. А.И. Комиссаренко) 

(Там же. Д. 2103. Л. 72–73). Из отчѐта зав. кабинетом: «в 1963–1964 гг. 

… основная работа кабинета – обеспечение студентов литературой и 

учебными пособиями для занятий по источниковедению, палеографии 

и древнерусскому языку. Для пополнения запасов грамот были зака-

заны новые экземпляры грамот в количестве 1690 штук. Грамоты вы-

давались на руки студентам вечернего и заочного отделения. К экза-

менам по вспомогательным историческим дисциплинам подготовлена 

экспозиция литературы по палеографии, метрологии и хронологии» 

(Там же. Д. 1749. Л. 122–123). 

27–29 января 1964 г. на базе кафедры проходила первая Всесоюз-

ная конференция о преподавании вспомогательных исторических 

дисциплин в вузах. Кабинет принимал самое активное участие в еѐ 

проведении (Там же. Д. 1814. Л. 1–229). 24 февраля члены кафедры 

посетили выставку в библиотеке им. Ленина «400 лет русского кни-

гопечатания», а также приняли участие в открытии мемориальной 

доски на стене здания Историко-архивного института (Там же. Д. 

1749. Л. 60). К 400-летию Печатного двора была подготовлена вы-

ставка из материалов кабинета и библиотеки по истории Печатного 

двора. Е.И. Каменцева провела экскурсию для студентов 1-го курса 

по истории здания института и первой русской типографии. 9 марта 

состоялось юбилейное заседание Учѐного Совета института, посвя-

щѐнное 400-летию русского книгопечатания. На заседании кафедры 
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прозвучал доклад Г.Я. Галенченко «400 лет русского книгопечата-

ния», который передавался по радио в общежитии института (Там 

же. 1749. Л. 123). Осенью 1964 г. в кабинете были подготовлены 

экспозиции по истории советского герба и по истории письменности 

(Там же. Д. 1865. Л. 14.). 

Как отмечалось на заседаниях кафедры, «специфика преподавания 

вспомогательных исторических дисциплин требует особого подхода – 

наглядности в их преподавании… Поставленный вопрос включает 

наличие учебной и методической литературы, использования иллю-

стративного материала в ходе лекций и проведения практических и 

семинарских занятий, ознакомление с материалами архивов и музеев» 

(Там же. Д. 2407. Л. 58). Данные направления были одними из основ-

ных в работе кабинета. Планом работы кабинета на 1965–1966 гг. 

предусматривались: «экскурсии со студентами 1 курса в рукописный 

отдел библиотеки им. Ленина и отдел редких книг;… выставка экспо-

зиций в кабинете для занятий по палеографии студентов 1 курса и 

практического их ознакомления с рукописными материалами и лите-

ратурой по вспомогательным историческим дисциплинам; организа-

ция новых экспозиций по теме «Историография источниковедения»; 

демонстрация научно-познавательных фильмов, в том числе докумен-

тального фильма И.Л. Андроникова «Загадка Н.Ф.И.» для студентов 

2-го курса, как наглядного ознакомления их с приѐмами источнико-

ведческого анализа» (Там же. Д. 1987. Л. 5–7). 

Учитывая напряжѐнный график работы кабинета и основные 

направления деятельности кафедры, в перспективном плане разви-

тия кафедры на 70-е гг. планировалось «увеличить штат кабинета 

до 4 человек: заведующая кабинетом с учѐной степенью, старший 

лаборант, младший лаборант, машинистка. Необходимо передать 

кабинету вначале весь второй этаж, а затем и первый этаж всей 

постройки XVII века» (Там же. Д. 2003. Л. 20–22). Однако эти пла-

ны не осуществились.  

С февраля 1969 г. кабинетом заведовала Антонина Ефимовна Че-

кунова, бывшая выпускница Историко-архивного института, аспи-

рантка кафедры. В 1972 г. она перешла на преподавательскую рабо-

ту. В 1970-е гг. продолжалось пополнение библиотеки кабинета но-

выми учебными пособиями и монографиями. В апреле 1970 г. была 

организована выставка к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 

(Там же. Д. 2407. Л. 80). В сентябре 1970 г. по инициативе А.Е. Че-

куновой в кабинете началось составление картотеки текущей лите-

ратуры по вспомогательным историческим дисциплинам. А.Е. Чеку-

нова предложила классификационную схему для каталога, состав-

ленную совместно со С.О. Шмидтом и получившую одобрение на 

заседании кафедры (Там же. 1. Д. 2515. Л. 4). Шла работа по упоря-

дочению систематического каталога литературы и тематических ка-

талогов по специальностям кафедры. Кабинет пополнился фотоко-
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пиями документов В.И. Ленина, периодов Октябрьской революции, 

Великой Отечественной войны. Функционировали постоянные 

учебные выставки по предметам учебного курса (образцы рукопи-

сей, мер, гербов, печатей и др.).  

В декабре 1972 г. зав. кабинетом была назначена Лариса Никола-

евна Простоволосова, аспирантка кафедры (с 1978 г. – преподава-

тель). В 1970–1980-е гг. заметное место в работе кафедры заняли 

проблемы теоретического источниковедения, источниковедения со-

ветского периода. Кабинет пополнился фотокопиями документов 

советской эпохи. Продолжилось составление картотеки текущей 

библиографии по источниковедению и вспомогательным историче-

ским дисциплинам. В 1971–1975 гг. в кабинете проводился подбор 

новых иллюстраций, диапозитивов и диафильмов к лекциям по рус-

ской сфрагистике и метрологии. 

С 1976 по 1986 гг. кафедрой заведовала проф. Елена Ивановна 

Каменцева. 

В начале 1980-х гг. кабинет приступил к обновлению наглядных 

пособий. Так, в 1983–1984 уч.г. были сделаны 32 слайда миниатюр 

рукописей XVI–XVII вв. Материалы кабинета широко применялись 

на практических занятиях по палеографии, древнерусскому языку, 

источниковедению. В то же время слабое материально-техническое 

обеспечение деятельности кабинета тормозило его развитие. На ка-

федре в эти годы прорабатывалась идея создания лаборатории ис-

точниковедения (Там же. 1. Д. 3859. Л. 16). 

В 1986 г. заведующим кафедрой был избран проф. Александр Ла-

заревич Станиславский. В это непростое время сотрудники кафедры 

старались сохранить преемственность традиций еѐ научной школы. К 

сожалению, кафедра и еѐ кабинет переехали из Теремка в основное 

здание института, и череда ремонтных работ отрицательно сказалась 

на деятельности кабинета. С ноября 1986 г. зав. кабинетом была 

Е.А. Белоконь, аспирантка кафедры, в будущем еѐ преподаватель. 

31 января – 3 февраля 1989 г. кафедра провела свою первую 

научную конференцию «Генеалогия: Источники. Проблемы. Методы 

исследования», которая имела большой научно-общественный резо-

нанс и стала началом традиции кафедры – проведения ежегодных 

Международных научных конференций. 12 сентября 1989 г. состоя-

лось заседание Учѐного совета, посвящѐнное 50-летию кафедры. К 

заседанию была развѐрнута выставка трудов членов кафедры, архив-

ных документов по истории кафедры. 

С 1990 г. заведующим кафедрой был проф. В.А. Муравьѐв. С 

1995 г. некоторое время существовала учебно-научная лаборатория 

кафедры. На рубеже двух столетий кабинет пережил организацион-

ные и структурные изменения, которые резко отрицательно сказа-

лись на его деятельности.  
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В 2001 г. заведующей учебно-научной лабораторией «Вспомога-

тельные исторические дисциплины» стала Юлия Эдуардовна Шуст-

ова, выпускница института, в 1998 г. защитившая кандидатскую 

диссертацию, преподаватель кафедры. В начале 2000-х гг. она разра-

ботала Положение о Кабинете и Музее вспомогательных историче-

ских дисциплин, в котором указывалось, что «Возрождение Музея 

вспомогательных исторических дисциплин в Историко-архивном 

институте должно способствовать не только более глубокому освое-

нию студентами курсов, связанных с использованием письменных 

исторических источников, получением практических навыков рабо-

ты с историческими источниками, решением вопросов их датировки, 

определением подлинности и т.д., но и приобщению к истории 

письменной культуры широкой аудитории, главным образом слуша-

телей Лицея РГГУ, школьников, студентов других вузов» (Архив 

ВШ ИВСИД). 

С образованием в 2011 г. Высшей школы источниковедения, 

вспомогательных и специальных исторических дисциплин в еѐ 

структуре находится Учебно-методический кабинет. Все историче-

ские коллекции снимков с образцами графики письма, факсимиль-

ные издания памятников письменности, альбомы филиграней, уни-

кальные коллекции рукописей, монет, печатей, гербов и другие па-

мятники находятся в Учебно-методическом кабинете. В состав каби-

нета входят архивы и библиотеки Е.И. Каменцевой, Е.П. Маматовой, 

И.В. Борисова, книги из библиотек О.М. Медушевской, В.А. Мура-

вьѐва и др. учѐных. В последние годы коллекции кабинета активно 

пополняются за счѐт даров специалистов в области вспомогательных 

исторических дисциплин, участников кафедрального Геральдическо-

го семинара, студентов и аспирантов. В Кабинете регулярно прово-

дятся тематические выставки. Насущной задачей является организа-

ция на базе уникальных коллекций Кабинета Музея Вспомогатель-

ных исторических дисциплин. 
 

И.Г. Коновалова (Москва) 
 

Историческая география в Институте всеобщей истории РАН 
 

Проблематизация универсальной природы научного знания привела 

к появлению множества исследований, где на разном материале от ан-

тичности до наших дней рассматриваются вопросы, связанные с регио-

нальными особенностями производства и циркуляции знания, и делает-

ся вывод о том, что производство и потребление знаний всегда контек-

стуально, т.е. обусловлено временем и местом. Для современных исто-

рико-географических исследований характерна констатация существо-

вания различных «пространств знания» (spaces of knowledge), в каждом 

из которых вырабатываются свои концепты и подходы к исследованию 
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тех или иных проблем. Сказанное в полной мере относится и к самой 

исторической географии как научной дисциплине, поскольку она раз-

вивалась и продолжает развиваться в русле весьма слабо связанных 

между собой национальных традиций, в рамках которых историко-

географические исследования, в свою очередь, ведутся различными 

академическими группами историков и географов, практикующими 

многообразные методологические подходы к дисциплине.  

В российском ландшафте историко-географических исследова-

ний одним из «пространств знания» является Институт всеобщей 

истории РАН, где сформировалась своя школа изучения историко-

географических проблем. Несмотря на то, что специальное подраз-

деление – центр исторической географии – было создано в институте 

лишь в 2009 г., исследования в области исторической географии 

имеют в ИВИ РАН давнюю традицию. Вопросы, имеющие либо 

непосредственное отношение к историко-географической проблема-

тике в ее современном понимании, либо тесно соприкасающиеся с 

нею, прямо или косвенно затрагиваются в работах многих сотрудни-

ков института, специализирующихся в самых разных областях. Ряд 

историко-географических проблем в институте изучен монографиче-

ски, как то: способы восприятия и презентации пространства в ан-

тичных и средневековых географических сочинениях и на картах; 

география трансконтинентальных и локальных торговых путей 

Древности и Средневековья; феномен контактных зон, современные 

геопространственные концепции постсоветской Евразии. 

Почти все эти исследования роднит одно обстоятельств, а имен-

но – их источниковедческий генезис. На первый взгляд, в этом нет 

ничего оригинального: историческая география и выросла из практи-

ки изучения и комментирования древних текстов, служивших основ-

ным источником для реконструкций cначала античной и библейской, а 

затем и средневековой географий европейскими учеными XIV–

XVIII вв. В дальнейшем следование этой традиции (при расширении 

временных рамок исследования на Новое и Новейшее время) обеспе-

чило развитие исторической географии как «вспомогательной» исто-

рической дисциплины в лоне исторической науки. Однако особенно-

стью, позволяющей говорить о наличии у историко-географических 

исследований в ИВИ РАН своего «почерка», является то, что изучение 

историко-географических сюжетов в институте вышло за рамки ис-

точниковедения в междисциплинарную проблематику, связанную с 

изучением различных пространств. Причем это произошло не столь-

ко в результате привнесения в источниковедение извне новой пара-

дигмы, связанной с «пространственным поворотом» в гуманитарных 

науках, сколько естественным образом, по внутренней логике источ-

никоведческих исследований.  

Говоря о внутриинститутской «географии» историко-географи-

ческих штудий, в первую очередь, следует упомянуть группу иссле-
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дователей, так или иначе связанных с подготовкой Свода «Древней-

шие источники по истории Восточной Европы» (до 1993 г. – «Древ-

нейшие источники по истории народов СССР»). Работа по переводу 

и комментированию античных и средневековых текстов привела к 

разработке целого ряда историко-географических проблем – роли 

торговых путей в формировании и трансформации пространствен-

ных представлений; феномену контактных зон – трансграничных 

пространственных реалий с весьма специфическими, пограничными 

социо-культурными характеристиками; «воображаемой географии», 

или «ментальных карт».  

Важный аспект исследования ментальных карт разрабатывается и 

в Отделе западноевропейского средневековья и раннего Нового вре-

мени на примере городского пространства и особенностей его вос-

приятия самими горожанами.  

Источниковедческие исследования вывели на историко-геогра-

фическую проблематику и сотрудников Отдела сравнительного изу-

чения древних цивилизаций, где подготовка перевода древнегрече-

ского анонимного сочинения I в. н.э. «Перипл Эритрейского моря» 

переросла в историко-географическое исследование истории сложе-

ния единого пространства торгового и некоммерческого обмена в 

акватории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана, 

а исследование источников по истории архаической и классической 

Греции привело к постановке редкого в практике исторических шту-

дий вопроса о климатическом фоне цивилизации, выведя, таким об-

разом, исследование в междисциплинарную область изучения исто-

рии окружающей среды (environmental studies).  

Центр исторической географии ИВИ РАН во многом продолжает 

развивать это направление историко-географических исследований, 

тесно связанных с вопросами источниковедения. В 2012–2014 гг. в 

центре был реализован проект «Историко-географические рекон-

струкции в контексте источниковедения и специальных историче-

ских дисциплин», главной задачей которого являлась разработка 

технологии поиска, обработки и оценки информации из различных 

типов нарративных источников с целью получения новых знаний в 

области исторической географии. Для изучения средневековых ис-

точников в центре исторической географии применяются в том чис-

ле ГИС-технологии. Институализация историко-географического 

направления исследований в ИВИ РАН потребовала внимания к тео-

ретическим и методическим вопросам исторической географии, а 

также способствовала появлению продолжающегося издания – сбор-

ника «Историческая география», первые тома которого вышли в 

2012 и 2014 годах.  
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А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский (Москва) 
 

Княжеское сиротство: Об одном актуальном параметре  

престолонаследия на Руси XII в. 
 

В знаменитом Уставе князя Всеволода Мстиславича есть фраг-

мент, который разошелся множеством цитат в учебники истории, в 

научно-популярные исследования и даже попадает в беллетристиче-

ские тексты в качестве важной характеристики древнерусского об-

щества. Речь идет о перечне так называемых изгоев – людей, так или 

иначе выпадающих из нормального течения социальной жизни, не 

имеющих то ли права, то ли возможности занимать место, которое 

принадлежало им изначально, как правило, по рождению: «Изгои 

трѡи: поповъ с(ы)нъ грамоты не оумѣєть, холопъ из' холопьства 

выкүпитсѧ, коупѣць ѡдол'жаєть. А се четвертоє изгоиство и себе 

приложимъ: аще кн(я)зь ѡсиротѣєть».  

Эта выразительная характеристика причин и состояний, в осо-

бенности последняя ее часть, где говорится про сиротство князя, не 

раз возбуждала весьма основательные сомнения у исследователей в 

своей аутентичности, принадлежности к первой половине XII в., ко 

времени сыновей Мстислава Великого. Точнее будет сказать, что 

определение княжеского изгойства аутентичным не кажется уже по-

чти никому из исследователей, дискуссия идет скорее о том, как 

поздно или как рано появилась эта приписка.  

Мы попробуем взять на себя несколько нетривиальную задачу: от-

нюдь не настаивая на принадлежности самой записи к первой половине 

XII в., мы попробуем показать, что княжеское сиротство и изгойство 

были совсем не пустым звуком именно для этого времени и обсудить 

двунаправленный характер этой династической дефиниции. Бывает так, 

что неподлинный, не принадлежащий эпохе текст сообщает подлинную 

и, как нам представляется, весьма интересную правду о ней.  

Начнем с обсуждения очевидного наполнения понятий сирот-

ство и осиротеть в династическом обиходе Рюриковичей. 

Историкам трудно было пройти мимо того факта, насколько не-

удачно складывалась княжеская карьера потомков Владимира Яро-

славича, старшего сына Ярослава Мудрого, который скончался при 

жизни своего отца. Ярослав не наделил в своем завещании осиро-

тевших внуков (Владимировичей) тем, что причиталось бы его сыну, 

их отцу. Их собственное положение, а затем и положение их детей, 

оказалось демонстративно двусмысленным и вновь и вновь прово-

цировало существеннейшие княжеские конфликты. В самом деле, 

они, с одной стороны, как будто бы являли собой старшую ветвь 

потомков Ярослава Мудрого, но, с другой, – были исключены из 

нормального родового счета, не могли совершать восхождения по 

ступеням династической лестницы, которое было предусмотрено для 
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каждого Рюриковича. Неслучайно в «Поучении» Владимира Моно-

маха мы находим пассаж о том, что общие родственники предлагают 

ему сговор с целью лишить внуков несчастного Владимира Яросла-

вича всего. Столь же неслучайно, однако, Мономах отвечает им от-

казом. И уж совсем неслучайно, что именно в этой родовой линии 

наших изгоев впервые после длительного перерыва появляется имя 

основателя династии – Рюрик, свидетельствующее о том, что они не 

оставили своих чаяний о старшинстве, о родовом наследии и дина-

стическом первенстве. 

Складывается впечатление, что ситуация, когда сын умирает 

раньше отца и внуки становятся сиротами при живом деде остается 

неиссякаемым источником династической фрустрации на протяже-

нии последней трети XI и начала XII столетия, фрустрации тем более 

сильной, если рано умерший отец занимал достаточно высокое место 

в княжеской иерархии. Как раз в эту эпоху род Рюриковичей значи-

тельно разросся, к концу века конкуренция между родными братья-

ми в значительной степени сменяется конкуренцией между разнооб-

разными кузенами, дядьями и племянниками. В этом противостоя-

нии хорош каждый повод для того, чтобы объявить династические 

права противника ущербными, а рано осиротевшие князья зачастую 

становятся легким объектом для подобного ущемления. И тем не 

менее, мысль о том, что в случае естественного хода событий им 

принадлежало бы многое, тоже, судя по всему, никуда не девается.  

Позволим себе предположить, что косвенным образом рефлексия 

по поводу ненормальности подобной ситуации отразилась в том, как 

составитель «Повести временных лет» излагает и использует знаме-

нитый апокриф об Аврааме, его отце Фаре и брате Аране (Ароне). 

Арана, пытавшийся спасти кумиров из пламени, погибает, но эта 

кара трактуется летописцем в весьма своеобразном ключе: «…згорѣ 

ту Аранъ . и оумрє пре д ѡ  мъ . пре сѣмъ  о нє оумира ъ сн  ъ предъ 

ѡ  емъ . но ѡ  ь пред  сн омъ . и ѿ сего на а а оумирати сн ове пред 

ѡ  мъ». Не проводя грубых параллелей, можно сказать, что почти вся 

эпоха сложения «Повести временных лет» ознаменована династиче-

ской невозможностью преодолеть эту выходящую за пределы есте-

ственного порядка вещей ситуацию, когда сын умирает пред отцом, 

а не отец пред сыном.  

Обратим внимание, что княжеское изгойство в ту пору не огра-

ничивается внуками, осиротевшими при живом деде, оно имеет 

свойство проецироваться и на тех княжичей, кто попросту рано 

остался без отца. Таков, по-видимому, казус Давыда Игоревича, чей 

отец, Игорь Ярославич, хотя и пережил собственного отца, но скон-

чался то ли не имея возможности, то ли не успев наделить своего 

совсем юного сына каким-либо столом. Подобное сиротство оказы-

валось с ту пору фактором пожизненным – трудно забыть сколь 
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поздно, с какими трудами и как ненадолго Давыду Игоревичу удава-

лось заполучить отцовское Владимиро-Волынское княжение.  

Конечно, утверждение, что рано осиротевшему князю с точки 

зрения наследования власти приходится плохо, довольно тривиально 

в отношении любой династии. Специфической, хотя не уникальной 

чертой ранних Рюриковичей является тот факт, насколько при жи-

вом деде внуки-сироты не учитываются, выпадают из родового сче-

та, причем на эту судьбу обречено, в сущности, все их потомство. 

Так происходит не только у Ярослава Мудрого, но и гораздо позже, 

в середине XII в., например, с осиротевшими внуками князя Вяче-

слава Владимировича, о котором нам еще предстоит сказать ниже. 

Кроме того, не только молодому князю плохо остаться без отца, 

плохо это и для династии в целом, поскольку данный факт постоян-

но провоцирует военный конфликт между должным и сущим.  

Хотелось бы подчеркнуть, однако, что помимо этой – более оче-

видной – составляющей, идея изгойства / сиротства имела в княже-

ском обиходе домонгольского времени и другую сторону, менее за-

метную для современного наблюдателя, нигде эксплицитно не изло-

женную, но не менее действенную. Летописные источники демон-

стрируют, что в XII столетии никакому князю не удается надолго 

закрепиться на главном, киевском, столе, если у него нет сыновей. 

Отчасти то же самое наблюдается и в отношении других старших, 

наиболее престижных и / или значимых княжеских столов. Это не 

абсолютный закон, но ярко выраженная тенденция. Иными словами, 

отсутствие мальчиков достаточно длительное время спустя после 

женитьбы, по-видимому, существенно снижает карьерный потенци-

ал князя.  

Обратим внимание на нескольких князей с явно нестандартной 

династической судьбой. Одним из первых на ум приходит, конечно 

же, Никола Святоша – первый, а на долгое время и единственный из 

русских князей, кто принял постриг не на смертном одре, не нево-

лей, не в минуту смертельной опасности. Мы твердо знаем, что се-

мья у Святоши была, была и дочь, ставшая женой того самого Все-

волода Мстиславича, в уставе которого говорится об изгойстве, а вот 

сыновей, перешагнувших черту младенчества, судя по всему, у Свя-

тоши не было. Мы, разумеется, не хотим сказать, что именно из-за 

этого он постригся, но отсутствие наследников мужского пола, веро-

ятно, облегчало принятие подобного решения, ведь приняв монаше-

ство при живом отце, он обрек бы своих виртуальных наследников 

на ту же участь, что и князь, при живом отце умерший.  

Другой князь-инок, Игорь Ольгович, проигравший Киев и годы 

спустя растерзанный толпой, как и положено любому Рюриковичу, в 

браке состоял. Однако никакие его сыновья ни при нем, ни при его 

жене нигде никогда не упоминаются, по-видимому, их попросту не 

было. Про Игоря нельзя, конечно, сказать, что он не усидел на киев-
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ском столе именно поэтому – тому имелось сразу множество при-

чин, но вполне вероятно, что свою роль сыграл и, так сказать, демо-

графический фактор. Любопытно в этом свете, что в краткий миг 

согласия иметь Игоря своим князем, киевляне имеют в виду некий 

дуумвират: они предлагают княжение Игорю и его брату Святосла-

ву, у которого сыновья как раз таки были.  

Число обсуждаемых примеров нам еще предстоит умножить, од-

нако очевидно, что Рюрикович, достигший поры зрелости, если у 

него нет сыновей, княжить может, но на практике как правило не 

становится главой всего рода или большой родовой ветви, и эта си-

туация «отцовского сиротства» столь же чревата конфликтами, что и 

ситуация «сиротства сыновнего».  

При этом в конце XI и в начале XII в. Рюриковичи, что называет-

ся, насмотрелись и настрадались от изгойских конфликтов, а заодно 

и от конфликтов дядьев с племянниками. Династия вырабатывает 

довольно успешные защитные механизмы для предотвращения по-

добных ситуаций. Механизмов подобного рода, в сущности, два: 

один – более расплывчатый, по-видимому, более архаический, дале-

ко не всегда действенный и в то же время – довольно универсаль-

ный. Отец может стремиться при жизни как можно раньше ввести 

мальчиков в родовую княжескую жизнь, так сказать, представить его 

родичам, а по возможности и наделить властью, ставя порой симво-

лизм кровного права на власть выше здравого смысла, сиюминутной 

практической необходимости.  

Если говорить о вовлеченности в общеродовую жизнь, то здесь 

нельзя не вспомнить ту статью летописного свода, которая знамени-

та своим первым упоминанием о Москве. Князь Святослав едет в 

Москву к Юрию Долгорукому обедать. В этом церемониальном ме-

роприятии его сопровождает, а, вернее, посылается вперед его сын-

подросток, которому вскорости предстоит жениться на дочке Долго-

рукого. Но заодно Святослав везет на это мероприятие и своего вну-

чатого племянника, совсем маленького княжича, который оказывает-

ся, тем не менее, легитимным представителем своего отца в этой 

ситуации – он преподносит, например, подарки Долгорукому и его 

ближним людям. Дед этого ребенка был киевским князем, на киев-

ское же княжение будет много лет спустя вполне успешно претендо-

вать и его отец. С этим, по-видимому, и связаны, так сказать, под-

черкнуто «взрослые» представительские функции его дитяти. 

Еще более выразительна практика, когда властные и воинские 

полномочия на новгородском, к примеру, столе делегируются совсем 

уж небольшим мальчикам Рюриковичам. На них возлагаются обя-

занности, предназначенные явно более взрослому княжичу, и, каза-

лось бы от взрослого воеводы или наместника князю-отцу было бы 

куда больше проку. Тем не менее, в летописи устойчивым образом 

проводится тенденция, согласно которой только Рюрикович – юн он 
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или стар – может быть полноценным носителем власти и, с другой 

стороны, если речь не идет о Новгороде, то наделение мальчика сто-

лом, хотя бы и отдаленным, позволяет заранее структурировать бу-

дущее владение землями и не позволить оставить его ни с чем, даже 

если тот рано осиротеет.  

Однако, пожалуй, более важным, эффективным и, так сказать, 

формализованным становится другой механизм, который предот-

вращает развитие обеих интересующих нас ситуации династической 

ущербности, т.е. не дает сыну до срока остаться без отца, а отцу, в ту 

пору, когда он подходит к вершинам своей династической карьеры, 

оказаться без сыновей. Речь идет о договорах между взрослыми род-

ными братьями, отцами семейств. Согласно этим договорам, тот, 

кому суждено пережить другого (с большей вероятностью младший 

участник «сделки»), не просто возьмет под свою опеку осиротевших 

племянников, но практически полностью станет им отцом.  

Мы знаем, что подобные договоры были заключены сразу между 

двумя парами сыновей Владимира Мономаха, между Мстиславом и 

Ярополком и между их единокровными, но не единоутробными бра-

тьями – Юрием Долгоруким и Андреем Добрым. Такие соглашения 

нередко закреплялись в имянаречении. Так, один из младших сыно-

вей Мстислава становится Ярополком, а один из сыновей Юрия – 

Андреем. Характерным образом, направленность этого имянарече-

ния устроена так, что имя младшего из договаривающихся князей-

братьев достается одному из сыновей старшего.  

Впоследствии эта практика соглашений с использованием дина-

стических имен в качестве своеобразной символической печати, их 

удостоверяющей, будет многократно подхвачена и продолжена. Та-

кое конструирование отцовства весьма характерно, например, для 

последней трети XII в., сопровождавшейся очередным витком уси-

ления внутридинастических конфликтов. Для нас существенно, во-

первых, определить начальный период функционирования данного 

механизма и, во-вторых, показать, что он не был чем-то естествен-

ным, автоматически присутствующим в родовой жизни, а задается 

целенаправленно и сознательно специальным договором. 

Как кажется, в качестве начальной точки интересующей нас 

практики можно довольно отчетливо обозначить ту эпоху, когда сы-

новья Владимира Мономаха стали взрослыми и у них народились 

дети. В этом отношении очень любопытна судьба двоих из этих сы-

новей. Ярополк Владимирович заблаговременно заключает договор 

со своим старшим братом Мстиславом, после его смерти получает 

Киев и, к негодованию других родичей, весьма успешно печется об 

интересах родных племянников-Мстиславичей. Любопытно, что о 

его собственных биологических сыновьях, по крайней мере взрослых, 

мы решительно ничего не слышим.Сын у него появляется весьма 

поздно, уже в период киевского княжения, и реальной опорой – в от-
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личие от адаптированных племянников – ему уже служить не может. 

Другой же брат, Вячеслав Владимирович, воплощает собой образ во-

время не застраховавшегося, претерпевшего все последствия от отсут-

ствия страховки и сумевшего извлечь уроки из этой ситуации. 

Его династическая судьба развивается весьма необычно. В юно-

сти он помогает своему старшему брату и участвует в военных экс-

педициях отца, вполне успешно осуществляет как символические, 

так и реальные, властные и военные, функции князя, в свой черед 

получая, например, от отца смоленский стол. Однако в дальнейшем, 

являясь совершенно взрослым князем, Вячеслав вдруг превращается 

в какое-то династическое недоразумение, будучи вынужден уступать 

то младшему брату, то племянникам, при попустительстве прочих 

родичей. Когда умирает его брат Ярополк, он лишь на считанные 

дни садится в Киеве, а потом – и не попытавшись бороться за свои 

права – уходит оттуда, оставив город сопернику, с которым его брат 

Ярополк благополучно справлялся. Такая ситуация ущербности 

длится почти полтора десятка лет, спровоцирована же она, по-

видимому, тем, что у Вячеслава умер единственный взрослый сын, 

Михалко, а оставшиеся после него внуки по традиции, проявившей-

ся еще во времена Ярослава Мудрого, деду не наследники и не опо-

ра. С тех пор, как не стало Михалко, другие князья регулярно при-

знают родовое старшинство Вячеслава и столь же регулярно не дают 

ему этим старшинством воспользоваться. 

Дело кардинально и существенно исправляется с того момента, 

когда он заключает со своими более чем взрослыми племянниками 

договор о союзничестве, оформленный как отношения отцовства и 

сыновства. Входя в эти отношения, он говорит Изяславу Мстислави-

чу, старшему из племянников «оу те е ѿ  а нѣту а оу мене сн а 

нѣтуть». Отметим, что Изяслав лишился биологического отца почти 

за 20 лет до описываемых событий. Сразу после этого акта констру-

ирования отцовства и сыновства дядя и племянники легитимно 

утверждаются в Киеве. Функции успевшего состариться Вячеслава в 

триумвирате правителей отчасти носят церемониальный характер, но 

тем последовательнее подчеркивается и выделяется его роль старше-

го в летописном тексте.  

С филологической точки зрения весьма характерно, что до эпохи 

Вячеслава Владимировича мы находим в летописи довольно много 

упоминаний о том, что старший брат, старший зять или даже не 

кровный родственник для того или иного Рюриковича становится 

яко отец или во отца места. Однако только с эпохи Вячеслава Вла-

димировича небиологического отца в летописи – и в диалоге, и в 

нарративе – можно именовать просто отцом безо всяких показате-

лей метафоризации. Отныне он не «яко отец», не «во отца место», но 

просто «отец». Сам Вячеслав многократно именуется отцом своих 

племянников, а те – его сыновьями. Не менее любопытно, что отцом 
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в ту пору может именоваться и дядя по матери, а в андроцентриче-

ской системе наследования власти у Рюриковичей это несколько 

неожиданно и весьма симптоматично. Если говорить о прямой речи 

князей в Ипатьевской летописи, то производит впечатление, 

насколько охотно именно в этот период и именно такого рода искус-

ственные сыновья используют обращение «отче», адресуясь к искус-

ственным отцам. Во всяком случае, они делают это чаще чем сыно-

вья родные, кровные.  

Итак, можно сказать, что в начале 50-х годов XII в. династия 

нашла некое решение, как немолодому отцу не остаться без сына, 

как юному сыну не остаться без отца и, наконец, как племяннику не 

стать врагом своему дяде. Сиротство и бессыновство как и прежде 

воспринимаются как династический изъян, но подобран способ его 

преодоления. Разумеется, такая стратегия срабатывала не всегда, но 

ее тактическая и стратегическая продуктивность оказалась на удив-

ление велика.  
*В этой работе использованы результаты проекта «Восток и Запад Европы 

в Средние века и раннее Новое время: общее историко-культурное простран-

ство, региональное своеобразие и динамика взаимодействия», выполненного в 

рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г. 
 

А.Н. Медушевский (Москва) 
 

Теория О.М. Медушевской и смена парадигм  

в современном гуманитарном познании 
 

Теория когнитивной истории О.М. Медушевской (1922–2007) 

стала поворотной точкой в постсоветских дебатах по философии и 

методологии истории, ознаменовав переход к новой научной пара-

дигме. Основы теории представлены в трех сводных изданиях тру-

дов ученого: «Теория и методология когнитивной истории» (М.: 

РГГУ, 2008); «Теория исторического познания: избранные произве-

дения» (Спб.: Университетская книга, 2010); «Пространство и время 

в науках о человеке: Избранные труды» (М.; Спб.: Центр гуманитар-

ных инициатив, 2013). В данных тезисах подводятся итоги изучения 

теории когнитивной истории за последние семь лет (2007–2014 гг.).  

Историография осмыслила общий вывод О.М.Медушевской о смене 

парадигм в современной исторической науке – переходе от наррати-

вистских (традиционных описательных и наивно-герменевтических) 

подходов к теории когнитивной истории (Медушевская О.М. История в 

общей системе познания: смена парадигм // Единство гуманитарного 

знания: новый синтез. М., 2007. С. 12–19). В обобщающих трудах кон-

статировалось: теория О.М. Медушевской представляет собой новое 

«фундаментальное научно-педагогическое направление в теории позна-

вания прошлого» (С.О. Шмидт), «философское осмысление гумани-

тарных наук», определяющее перспективы «развития гуманитаристи-
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ки как целостного явления» (Н.И. Басовская), подчеркивалось восста-

новление «системности исторического знания» как основы преем-

ственности традиций научного сообщества и сохранения им «профес-

сиональной идентичности в современном социокультурном простран-

стве» (В.В. Высокова), был показан «провидческий» характер идей 

О.М. Медушевской о месте культуры и исторического познания в 

эпоху глобализации (Т.И. Горяева), представленный в ее теории 

междисциплинарный синтез, охватывающий философию истории, 

наукоучение, источниковедение (Когнитивная история. Концепция, 

методы, исследовательские практики. Чтения памяти профессора 

Ольги Михайловны Медушевской. М., 2011. С. 37, 83, 56, 146).  

Получил поддержку принципиальный вывод О.М. Медушевской 

о единстве методов научного познания (без разрыва естественно-

научной и гуманитарной составляющих), позволяющий говорить об 

истории как строгой и точной науке (См.: Круглый стол по книге 

О.М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» // 

Российская история, 2010. № 1. С.131–166). Данный вывод был оце-

нен специалистами как «новая апология истории» (Миронов Б.Н. 

Новая апология истории (размышления над книгой О.М. Медушев-

ской) // Общественные науки и современность. 2011. № 1. С. 139–

148) – радикальный пересмотр традиционных представлений, дли-

тельное время господствовавших в западной и советской науке, созда-

ние наукоучения (См. рецензии на книги О.М. Медушевской: Шело-

хаев В.В.// Вопросы истории, 2010, № 12. С.163–164; Сабеннико-

ва И.В. // Российская история. 2009. № 2; 2011. № 1.С. 205–207 и др.). 

Теория и методология когнитивной истории была определена как 

новая научная парадигма в гуманитарном познании, определяющая 

его современное развитие. Проведена реконструкция основных по-

нятий когнитивно–информационной теории в их формировании, ло-

гической взаимосвязи и влиянии на становление аналитической исто-

рии (Медушевский А.Н. Когнитивно-информационная теория в со-

временном гуманитарном познании // Российская история. 2009. № 4. 

С. 3–22; Он же. Когнитивно-информационная теория как новая фило-

софская парадигма гуманитарного познания // Вопросы философии. 

2009. № 10. С. 70–92; Он же. Ольга Михайловна Медушевская: интел-

лектуальный портрет // Медушевская О.М. Пространство и время в 

науках о человеке. М., 2013. С. 7–48; Он же. Ольга Михайловна Ме-

душевская: вехи научной биографии // Отечественные архивы, 2013. 

С. 11–20).  

С этих позиций становится возможным достижение единства ме-

тодов научного познания; критериев его доказательности и выявления 

единицы познания – реализованного продукта целенаправленной че-

ловеческой деятельности (исторического источника); реконструкция 

структуры информационного ресурса (структурно-функциональный 

подход и видовой принцип классификации в источниковедении). 
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Предметом серьезной историографической дискуссии стал вопрос о 

соотношении традиции и новизны в формировании данной теории. В 

трудах О.М. Медушевской, – констатирует Н.Н. Алеврас, – представ-

лена общая теория источника, основные этапы ее развития и образ 

источниковедения в современной науке (Алеврас Н.Н. Теория источ-

ника и образ источниковедения в концепции когнитивной истории 

О.М. Медушевской // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной 

истории. Вып. 44. М., 2013. С. 79–88). Одни исследователи (В.А. Му-

равьев, М.Ф. Румянцева, В.В. Высокова, И.Л. Беленький) делают ак-

цент на общую преемственность взглядов О.М. Медушевской по от-

ношению к классической дореволюционной школе (А.С. Лаппо-

Данилевского и его ученика А.И. Андреева) (Казаков Р.Б., Румянцева 

М.Ф. Научное наследие Ольги Михайловны Медушевской // Когни-

тивная история. М., 2011. С. 9–36). Другие (Б.С. Илизаров, В.В. Ше-

лохаев, В.М. Магидов, О.В. Волобуев) говорят о качественно отлич-

ном философском характере данной парадигмы, связанном с новыми 

структурными и информационными подходами (См.: Презентация в 

ИНИОН РАН книги О.М. Медушевской «Теория исторического по-

знания: избранные произведения» // Вестник архивиста, 2010. № 4; 

см. также: Пресс-релиз дебатов 30 января 2013 г. в Английском клу-

бе – Дискуссионной площадке Государственного музея современной 

истории России (по книге О.М. Медушевской – «Пространство и 

время в науках о человеке»). http://www.sovr.ru/press/2014/01/26/ 

medushevskaya/). Третьи подчеркивают, что данная концепция пред-

ставляет синтез дореволюционной, советской и постсоветской науки. 

«Именно это, – по словам А.А. Чернобаева, – позволило в новых 

условиях развития России ХХI в. представить обществу глубокие 

труды О.М. Медушевской по методологии истории, расчищающие 

дорогу поступательного развития науки, а сама она предстает как 

символическая фигура, объединяющая три ключевых периода рос-

сийской историографии ХХ века» (Чернобаев А.А. Преемственность 

и новаторство российской историографической традиции ХХ – нача-

ла XXI в. Размышления о книге: Медушевская О.М. Пространство и 

время в науках о человеке: Избранные труды (М.; СПб., 2013) // 

Клио. Журнал для ученых. 2014. № 5 (89). С. 147). 

В современной литературе раскрыто взаимодействие трех 

направлений творчества ученого – сравнительный подход, структу-

рализм и антропологический метод. Показано ключевое значение 

данного подхода в реконструкции парадигмы когнитивной истории 

по таким параметрам, как пространство, время и смысл существова-

ния индивида (Диалог культур: пространство, время и смысл суще-

ствования в науках о человеке (Презентация книг О.М. Медушев-

ской) // Гуманитарное знание и вызовы времени. М.; СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив. Университетская книга, 2014. С. 273–281). 

На эту сторону дела обращали внимание А.Б. Давидсон, Б.С. Илиза-

http://www.sovr.ru/press/2014/01/26/%20medushevskaya/
http://www.sovr.ru/press/2014/01/26/%20medushevskaya/
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ров, А.А. Чернобаев. Центральное место приобрел анализ разрабо-

танного О.М. Медушевской антропологического подхода к рекон-

струкции социальной и когнитивной адаптации и человеческой дея-

тельности, фиксируемой в ее интеллектуальных продуктах (Подроб-

нее см.: Сабенникова И.В. Теория когнитивной истории О.М. Меду-

шевской и антропологический метод в современном гуманитарном 

познании // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной исто-

рии. М., 2013. Вып. 44. С. 44–52). В условиях идеократического со-

ветского общества данная установка позволяла сохранить уникаль-

ные направления в различных областях гуманитарного и естествен-

но-научного знания, способствуя, по словам Н. Плискевич, выжива-

нию «элитного человеческого капитала» (Плискевич Н. «В истори-

ческом процессе всего интереснее человек…». О.М. Медушевская. 

Пространство и время в науках о человеке // Знамя. 2014. № 9). Это 

позволило говорить о принципиально новом объяснении феномена 

человека в исследованиях культуры.  

Показана очень широкая область междисциплинарного примене-

ния теории, охватывающая такие науки, как философия, информаци-

онные науки, психология, антропология, социология, история, педа-

гогика (Когнитивно-информационная теория О.М. Медушевской в 

социологии истории и антропологии // Социологические исследова-

ния. 2010. № 11). В области собственно исторических исследований 

продемонстрирован вклад теории в разработку теоретических про-

блем науковедения, историографии и источниковедения, общей и 

локальной истории (Маловичко С.И., Орлов И.Б. XI Астаховские 

чтения // Российская история. 2011. № 3. С. 202–203; Временич Я.В. 

Локальность в системе понятий исторической науки // Российская ис-

тория. 2011. № 6. С. 166–172), интеллектуальной истории и историче-

ской географии (Мининков Н.А. «История историка» в концепции 

когнитивной истории О.М. Медушевской // Диалог со временем. Аль-

манах интеллектуальной истории. Вып. 44. М., 2013. С. 104–111). 

Историография фиксирует те области, где с позиций когнитивной 

теории удалось добиться точных и верифицируемых выводов. «При-

верженность строгим эпистемологическим регулятивам», заложен-

ным в методологии когнитивной истории, – считает М.А. Мануиль-

ский, –«безусловно находится в тренде растущего интереса к наше-

му советскому прошлому, в том числе к нашей интеллектуальной 

истории» (Мануильский М.А. Рец. на кн.: Медушевская О.М. Про-

странство и время в науках о человеке // Человек. 2014. № 5. С. 176). 

Не случайно, поэтому, ряд современных исследователей специально 

обратился к формированию взглядов О.М. Медушевской в этой об-

ласти (Ананьев В.Г. О письмах О.М. Медушевской А.И. Андрееву 

(по материалам ПФА РАН) // Историография источниковедения и 

вспомогательных исторических дисциплин: материалы XVII между-

народной конференции. М., 28–30 января 2010. М., 2010. С. 90–101), 
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оценке ее основополагающего вклада в архивоведение и документо-

ведение (Хорхордина Т.И. О.М. Медушевская и гуманитарное архи-

воведение// Когнитивная история. М., 2011. С.47-53), истории ее ра-

боты в архивах (Давыдов Б.Б. О работе О.М. Медушевской в читаль-

ном зале ЦГВИА СССР // Вспомогательные исторические дисципли-

ны в современном научном знании. Материалы ХХV Международной 

научной конференции. М., 31 янв. – 2 февр. 2013 г. М., 2013. Ч. II. 

С. 286–288), специальному выявлению ее вклада в историческую гео-

графию (подробнее: Проблемы исторической географии и демографии 

России. М., 2013. Вып. 2), картографию (Булатов А. Странная история 

старинных карт России в советские годы // Антиквариат, предметы 

искусства и коллекционирования. 2012. № 6 (97) июнь. С. 42), вообще 

вкладу в развитие различных вспомогательных исторических дисци-

плин (Вспомогательные исторические дисциплины – источниковеде-

ние – методология истории в системе гуманитарного знания / Под ред. 

В.А. Муравьева; Сборник памяти О.М. Медушевской. М., 2008). От-

мечается, что все выводы когнитивной теории справедливы как для 

традиционных видов источников, так и для новых, возникших в эпоху 

электронных коммуникаций (Сабенникова И.В. Публикация истори-

ческих документов в электронном виде: проблемы и решения // Ко-

гнитивная история. М., 2011. С. 68–82).  

В современной историографии показано исключительное место 

О.М. Медушевской в определении основных направлений современ-

ной стратегии гуманитарного познания (Знание о прошлом в совре-

менной культуре: Круглый стол// Вопросы философии. М., 2011. 

№ 8. С. 3–45. Строгая и точная наука. Беседа с главным редактором 

журнала «Российская история» // История. 2011. № 16 (ноябрь). 

С. 32–35), конструировании новых областей знания, подходов в пе-

дагогическом процессе и преподавании методологии истории и ис-

точниковедения (Шмидт С.О. Ольга Михайловна Медушевская как 

профессор Историко-архивного института // Когнитивная история. 

М., 2011), раскрыто интернациональное значение ее научной школы 

и вклад в создание РГГУ (Казаков Р.Б., Румянцева М.Ф. О.М. Меду-

шевская и формирование российской школы теоретического источ-

никоведения // Российская история. 2009. № 1. С.141–150), формиро-

вание новых этических стандартов для гуманитарного сообщества 

ученых. Подчеркнута важность этих идей в работе Историко-

архивного института, кафедры источниковедения, кафедры вспомо-

гательных исторических дисциплин и созданных на ее основе Выс-

шей школы ИВСИД (Пчелов Е.В. Ольга Михайловна Медушевская // 

Генеалогический вестник. СПб., 2007. № 31. С. 98–100), решении 

вопросов преемственности научной школы (Шустова Ю.Э. «Учи-

тель-ученик: преемственность научных школ и педагогических тра-

диций»: Круглый стол в Историко-архивном институте РГГУ, по-

священный 90-летию со дня рождения проф. О.М. Медушевской // 
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Отечественные архивы. 2012. № 6. С. 121–123). Предметом специаль-

ного внимания стала научная биография ученого в контексте истории 

науки в целом (Мастера русской историографии: Ольга Михайловна 

Медушевская // Исторический архив. 2010. № 3. С. 112–127).  

Фундаментальный вклад философии истории О.М. Медушевской 

и общая гуманистическая направленность ее учения делают его 

прочным основанием современной российской гуманитарной науки.  

 

Е.А. Мельникова (Москва) 
 

Устная историческая традиция в раннем историописании 

в источниковедческом аспекте 
 

Использование устной традиции, прежде всего, при описании 

прошлого дописьменной эпохи раннесредневековыми историогра-

фами во всех регионах Европы (и не только Европы) констатируется 

едва ли не с середины ХIХ в., когда были выделены отдельные 

фрагменты хроник, анналов, летописей, восходящие, по общему 

мнению, к «народным преданиям». Такие повествования до послед-

него времени рассматривались и исследовались, как в отечественной 

(начиная с работ Ф.И. Буслаева и М.И. Сухомлинова), так и в зару-

бежной (начиная с трудов Я. и В. Гриммов) литературе как изолиро-

ванные нарративы (например, древнерусские сказание о хазарской 

дани, сказание о призвании варягов). Основной целью их изучения 

было установление их источников и фольклорных параллелей; в тру-

дах представителей исторической и неоисторической школ – поиски 

их исторической основы. При этом историки в своѐм стремлении вос-

создать раннюю историю изучаемых ими народов фактически игно-

рировали специфику описания дописьменного прошлого. Лишь в кон-

це 1970-х гг. был поставлен приобретший в дальнейшем чрезвычай-

ный резонанс комплекс вопросов о сохранении и формах коллектив-

ной, в том числе исторической памяти в письменных и дописьменных 

обществах и, как следствие, об устной исторической традиции, еѐ 

формировании, бытовании, трансформации, отражении в ней действи-

тельности, еѐ функции в произведениях письменной эпохи. 

Оба комплекса вопросов имеют первостепенное значение для изу-

чения ранней истории европейских народов, в том числе восточносла-

вянских: всѐ, что мы знаем об Англии и Франции до VII в., о Древней 

Руси, по меньшей мере, до конца Х в., о скандинавских странах до XII 

в. – это запечатлѐнные первыми историками соответствующих наро-

дов предания, возникшие иногда за несколько столетий до их записи. 

Причѐм до нас дошла не запись цельных преданий, а последователь-

но и тщательно выстроенная картина «истории» народа, составлен-

ная из фрагментов многих и разных по своему характеру устных 

нарративов, т.е. плод творческого переосмысления устной историче-
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ской традиции ранними историографами. Соответственно, научная 

реконструкции исторического прошлого должна учитывать это об-

стоятельство и основываться на источниковедческом анализе не 

только имеющегося текста – чем обычно ограничиваются историки, 

но и, прежде всего, на анализе самой устной традиции и механизмов 

еѐ инкорпорации в письменный текст.  

Эта задача практически не ставилась до самого последнего вре-

мени ни в нашей, ни в зарубежной историографии. Традиционное 

источниковедение ориентировано на изучение письменного текста: 

акта, хроники или летописи, литературного произведения. Изучение 

же устного источника, отражѐнного в письменном тексте, тем более 

его использование в качестве исторического источника вызывает 

понятный скепсис: возможно ли в принципе исследование несохра-

нившегося нарратива сквозь призму текстов, дошедших до нас, но 

существенно отличающихся от первого своими целевыми установ-

ками, способами описания, ментальными парадигмами их создателей 

и многими другими параметрами? Очевидно, что сама устная тради-

ция не может являться историческим источником – она нематери-

альна, недоступна для непосредственного исследования, но также 

недоступны, например, мѐртвые языки, не запечатлѐнные в памятни-

ках письменности. Тем не менее, они успешно изучаются – но мето-

дами особой лингвистической дисциплины – сравнительного языко-

знания, существенно отличными от методов изучения живых или 

мѐртвых, но письменных языков.  

Накопленный центром «Восточная Европа в античном и средне-

вековом мире» (ИВИ РАН) эмпирический опыт изучения историче-

ской памяти и устной исторической традиции в ранних памятниках 

историописания показывает острую необходимость разработки осо-

бых источниковедческих процедур и методов, т.е. фактически созда-

ния новой отрасли источниковедения, в которой – в силу специфики 

самого предмета исследования – должны сочетаться как традицион-

ные текстологические и источниковедческие методы, так и методы 

фольклористики, изучающей памятники народного творчества и жи-

вую устную традицию, литературоведения с его разработанной тео-

рией жанров, в том числе древних и средневековых, и поэтики, ши-

роко опирающейся на языкознание. Существенную роль играют ме-

тоды компаративистики. 

Очевидно, что первоочередной задачей является установление 

устного происхождения конкретного повествования в памятнике ис-

ториописания. При описании в нѐм событий дописьменной эпохи весь 

нарратив, если он не восходит к библейским текстам, инокультурным 

памятникам письменности (византийским в Древней Руси) или не яв-

ляется ремаркой самого хрониста (летописца), может быть отнесен с 

достаточной уверенностью к рецепции устной исторической тради-

ции. Для письменной эпохи могут быть выделены несколько критери-
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ев обращения хрониста к устной традиции: ссылка на информанта или 

общеизвестность сведений, вариативность и др. (см. А.С. Щавелѐв).  

Следующей ступенью является вычленение отдельных сюжетов или 

их взаимосвязанных групп, поскольку именно и только сюжет может 

стать предметом исследования: хронисты лишь пересказывали устное 

предание, в лучшем случае сохраняя основные элементы сюжета. 

Выделенный сюжет может далее исследоваться по нескольким 

последовательным направлениям. Его структурно-мотивный анализ 

дает возможность установить основной, сюжетообразующий мотив, 

изменение которого ведет к замене одного сюжета другим, и ряд 

детализирующих его мотивов, которые носят факультативный ха-

рактер и могут с достаточной лѐгкостью опускаться, дополняться, 

видоизменяться, т.е. обеспечивают вариативность сюжета. Содержа-

ние и особенности основного и дополнительных мотивов в значи-

тельной степени являются показателями жанра устного текста, а 

подчас сохраняемые хронистами некоторые элементы исходной поэ-

тики текста (например, формулы, зачины и т.п.) позволяют судить и 

о его форме (поэтической, например). Результатом анализа мотивов 

обоих уровней может также стать определение места, времени и об-

стоятельств возникновения сюжета, а при наличии компаративного 

материала – ключевых направлений модификации сюжета в процес-

се его устного бытования. 

Следующий комплекс задач связан с использованием устного 

предания в памятниках раннего историописания. Едва ли не основ-

ными являются вопросы о причинах выбора того или иного сюжета 

историографом и, соответственно, о месте данного сюжета в идеоло-

гической и повествовательной ткани «истории», что в значительной 

степени определяет степень и характер переработки сюжета при его 

включении в письменный текст. 

Историко-информационный потенциал устного источника, вклю-

ченного в письменный текст, и определение степени достоверности 

донесѐнной до нас исторической информации полностью зависит от 

результатов указанных процедур. 
 

А.М. Пашков (Петрозаводск) 
 

Кафедра вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ  

в начале 1980-х годов: Е.И.Каменцева и А.Л.Станиславский  

(по воспоминаниям аспиранта) 
 

Я поступил в аспирантуру на кафедру вспомогательных истори-

ческих дисциплин (далее ВИД) Историко-архивного института (да-

лее ИАИ) в январе 1982 г. Историко-архивный институт имел тогда 

хорошую репутацию в стране, все знали, что там работали выдаю-

щиеся историки. Поступить туда в аспирантуру считалось большой 
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удачей. И там, действительно, учились студенты и аспиранты во все-

го Советского Союза. Во время подготовки к аспирантским экзаме-

нам я познакомился в общежитии на Стромынке с девушкой из Чеч-

ни и молодым литовцем, работавшими у себя в архивных учрежде-

ниях и поступавшими в заочную аспирантуру. 

Одной из ведущих кафедр Историко-архивного института была, 

безусловно, кафедра вспомогательных исторических дисциплин. В 

тот период там работали Е.А. Луцкий, О.М. Медушевская, 

А.Т. Николаева, В.А. Муравьѐв, С.О. Шмидт, Л.Н. Простоволосова, 

А.Е. Чекунова, Е.П. Маматова и другие историки. За годы учебы в 

аспирантуре (1982–1984 гг.) я больше общался с Еленой Ивановной 

Каменцевой, которая была моим научным руководителем, и с Алек-

сандром Лазаревичем Станиславским. 

В 1976–1986 гг. кафедру ВИД возглавляла Е.И. Каменцева (1920–

2004) (см. подробнее: Пашков А.М. Елена Ивановна Каменцева как 

человек и ученый // Археографический ежегодник за 2005 год. М., 

2007. С. 330–335; Он же. Елена Ивановна Каменцева и ее роль в раз-

витии вспомогательных исторических дисциплин (к 90-летию со дня 

рождения) // Вестник РГГУ: науч. журн. Сер. «Ист. науки. Историо-

графия, источниковедение, методы исторических исследований». М., 

2010. № 7(50). С. 220–227 (перепечатано: Историография источнико-

ведения и вспомогательных исторических дисциплин. Материалы 

XXII международной научной конференции. М., 2010. С. 75–82). В 

то время Е.И. Каменцева была уже вполне состоявшимся историком, 

доктором наук, профессором, автором ряда вузовских учебников по 

метрологии, хронологии, сфрагистике и геральдике (Хронология: 

Учеб. пособ. М., 1967. 187 с.; 2-е изд., испр. и доп. М., 2003. 160 с.; 

Русская сфрагистика и геральдика: Учеб. пособ. 2-е изд., доп. М., 

1974. 264 с. (в соавторстве с Н.В. Устюговым); Русская метрология: 

Учеб. пособ. 2-е изд. М., 1975. 326 с. (в соавтортсве с Н.В. Устю-

говым) и др.) (полный список работ Е.И. Каменцевой и литературы о 

еѐ жизни и деятельности, вышедшей до 2006 года, см.: Елена Иванов-

на Каменцева: Биобиблиографический указатель / Сост. Л.Н. Про-

стоволосова, Е.В. Пчелов. М., 2006. 58 с.). Она была опытным и тре-

бовательным научным руководителем и предложила мне в качестве 

темы кандидатской диссертации изучить преподавание вспомогатель-

ных исторических дисциплин в Московском и С.-Петербургском 

(Петроградском) археологических институтах, существовавших на 

рубеже XIX–XX вв. Может быть, кому-то эта тема казалось второсте-

пенной, но уже тогда многие специалисты в области этих дисциплин 

остро нуждались в достоверной информации о своих дореволюцион-

ных предшественниках. И это было вполне объяснимо. Специалисты в 

области вспомогательных исторических дисциплин в силу их специ-

фике заинтересованы в знании трудов предшественников значительно 

больше, чем специалисты по другим разделам исторической науки. По 
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крайней мере на обсуждении текста моей диссертации на заседании 

кафедры в конце 1984 г. прозвучало мнение о том, что этот текст нуж-

но иметь на кафедре в качестве справочного пособия. 

Елена Ивановна была весьма авторитетным специалистом, посто-

янно выезжала в различные города для чтения там лекций, ее при-

глашали на многочисленные конференции. Он была постоянной 

участницей Нумизматических чтений в Государственном историче-

ском музее, которые организовывала и проводила хорошая прия-

тельница Елены Ивановны А.С. Мельникова. 

Елена Ивановна поддержала и зарождавшийся тогда усилиями 

молодого исследователя Г.В. Вилинбахова Геральдический семинар 

в Государственном Эрмитаже, выезжала туда с докладом и содей-

ствовала в издании сборника материалов этого семинара (Геральди-

ка. Материалы и исследования / Под ред. Г.В. Вилинбахова. Л., 1987. 

147 с.), пристроив туда в качестве авторов своих аспирантов, автора 

этих строк и И.В. Борисова. 

Среди персоналий моей кандидатской диссертации был извест-

ный геральдист В.К. Лукомский, который с 1909 г. окончил Петер-

бургский археологический институт, а с 1912 г. преподавал там ге-

ральдику. Эвакуированный из блокадного Ленинграда в Москву 

В.К. Лукомский с конца 1942 г. и до своей кончины в июле 1946 г. 

был профессором кафедры ВИД (в апреле 1944 г. ему была присвое-

на ученая степень доктора исторических наук). В то время Елена 

Ивановна уже была связана с кафедрой ВИД, в феврале 1942 г. она 

поступила в аспирантуру при этой кафедре, с марта 1943 г., не пре-

рывая учебы в аспирантуре, стала лаборантом кафедры ВИД, затем 

начала вести занятия. 

У Елены Ивановны на протяжении всей жизни сохранялся боль-

шой интерес к личности В.К. Лукомского. Уже в начале 1980-х гг. 

она располагала копией автобиографической «Хроники моей жизни» 

В.К. Лукомского, с которой она тогда же ознакомила И.В. Борисова 

и автора этих строк. Итогом всех усилий стала написанная Еленой 

Ивановной (в соавторстве с О.Н. Наумовым) брошюра о В.К. Луком-

ском, содержащая исчерпывающий биобиблиографический указа-

тель (Каменцева Е.И., Наумов О.Н. В.К. Лукомский. Жизнь и дея-

тельность. Биобиблиографический указатель. М., 1994. 72 с.). Таким 

образом, Елена Ивановна олицетворяла собой преемственность меж-

ду специалистами в области вспомогательных исторических дисци-

плин дореволюционной школы и исследователями конца ХХ в. 

Другим представителем славной плеяды историков, работавших 

на кафедре ВИД в тот период был А.Л. Станиславский (1939–1990). 

Он пришел на кафедру ВИД в октябре 1980 г. после долгой работы в 

должности научного сотрудника Архива Академии наук. К тому 

времени он уже защитил кандидатскую диссертацию и начинал со-
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бирать материалы для докторской диссертации, посвященной роли 

казачества в событиях Смутного времени. 

В историко-архивном институте Александр Лазаревич читал лек-

ционные курсы и вел семинарские и практические занятия по исто-

рической библиографии, источниковедению истории СССР совет-

ского периода, древнерусскому языку и палеографии. Кроме того он 

читал спецкурсы «Источники по истории дворянства» и «Источники 

по генеалогии дворянства и других сословий», введя таким образом 

в перечень читавшихся по кафедре ВИД дисциплин курс генеалогии. 

Кроме того, его стараниями в 1984 г. на кафедре был восстановлен 

курс исторической географии, не читавшийся с 1960 г. 

Я познакомился с Александром Лазаревичем, кажется, еще во 

время вступительных экзаменов. И уже в первых встреч с ним меня 

поразила его увлеченность своей научной темой, а также живой ин-

терес к тому, как продвигаются мои дела и готовность дать самые 

разные полезные советы начинающему аспиранту. Значительную 

часть времени Александр Лазаревич проводил в Архиве древних 

актов, изучая различные документы XVII в. Я заметил, что он обыч-

но либо приходил в Институт из Архива древних актов, либо после 

Института шел в этот архив. Очень часто, найдя интересный доку-

мент, он стремился как можно скорее его опубликовать. Я помню с 

какой радостью А.Л. Станиславский рассказывал об открытии неиз-

вестного публицистического памятника «Повесть о Земском соборе 

1613 года». Я присутствовал на заседании в Институте русского 

языка, где он делал доклад об этом памятнике и с упоением зачиты-

вал длинные цитаты их этой «Повести» на древнерусском языке. 

Впоследствии этот источник был опубликован в журнале «Вопросы 

истории» (Повесть о Земском соборе 1613 года / Публ. подгот. к пе-

чати А.Л. Станиславский и Б.Н. Морозов // Вопросы истории. 1985. 

№ 5. С. 89–96). Множество других нарративных и делопроизвод-

ственных источников конца XVI – первой половины XVII века были 

опубликованы им в журналах «Вопросы истории», «Советские архи-

вы», в «Археографическом ежегоднике» и в других изданиях (см. 

подробнее: Александр Лазаревич Станиславский: Биобиблиографи-

ческий указатель / Сост. Л.Н. Простоволосова; Вступ. статья 

А.Б. Каменский, И.Л. Беленький. М., 1999. 40 с.). Как-то Александр 

Лазаревич сказал, что на основе какого-то найденного им в архиве 

судебного документа XVII в. он написал историко-детективный 

очерк в популярную тогда газету «Неделя». 

В памяти сохранилось несколько таких бесед на исторические 

темы в самых необычных обстоятельствах. В то время аспиранты и 

преподаватели Историко-архивного института были обязаны не-

сколько раз в год вечерами выходить в народную дружину и помо-

гать милиции поддерживать порядок в вечерней Москве. Аспиран-

тов отправляли «дружинить» не спрашивая их согласия, а от препо-
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давателей кафедры обычно в дружину шел Александр Лазаревич, 

поскольку по большей части преподавательский состав кафедры 

представлял собой женщин пенсионного возраста, а среди остальных 

Александр Лазаревич был самым безотказным. Я любил оказаться в 

одной с ним группе, поскольку мы сразу заводили разговоры об ис-

тории России, о его любимой Смуте, об историках. Александр Лаза-

ревич много знал и был умелым рассказчиком. Много лет он работал 

в Архиве Академии наук, хорошо знал фонды многих известных ис-

ториков и мог говорить об историографии ХХ века, так сказать, из-

нутри, на основе писем, дневников, неопубликованных рукописей 

ученых. Помню, мы говорили о судьбе архива С.Ф. Платонова, об 

интересе В.О. Ключевского к генеалогии холопов и о многом дру-

гом. Таких выходов было 2 или 3. Мы гуляли около какого-нибудь 

катка, около цирка на Цветном бульваре и разговаривали об истории. 

Вторая памятная встреча произошла на полях какого-то совхоза в 

Дмитровском районе, где автор этих строк провел около месяца, ру-

ководя уборкой картофеля силами студентов ИАИ. По выходным к 

нам на помощь прибывал трудовой десант из преподавателей родно-

го института. Однажды приехал и Александр Лазаревич. И опять 

потянулись разговоры об истории России в XVII в. В какой-то мо-

мент я упомянул Григория Котошихина, автора известного сочине-

ния «О России в царствование Алексея Михайловича» и Александр 

Лазаревич заметил, что это этот ценный источник недавно был издан 

в Англии. В середине 1990-х годов, оказавшись на стажировке в 

Школе славяноведения Лондонского университета я обнаружил эту 

книгу и вновь вспомнил Александра Лазаревича, его эрудицию и 

любознательность. 

В апреле 1985 г. А.Л. Станиславский защитил докторскую дис-

сертацию «Русское казачество в первой четверти XVII века». Ее ос-

новные положения изложены в посмертно изданной монографии 

Александра Лазаревича «Гражданская война в России XVII в.: Каза-

чество на переломе истории» (М., 1990), радикально изменившей 

существовавшие представления о событиях Смутного времени. 

В декабре 1986 г. А.Л. Станиславский возглавил кафедру ВИД. Его 

избрание заведующим по времени совпало с началом перестройки в 

исторической науке. Именно А.Л. Станиславский был инициатором 

проведения ежегодных кафедральных конференций по актуальным 

вопросам источниковедения и вспомогательных исторических дисци-

плин и организовал первые две таких конференции: «Генеалогия. Ис-

точники. Проблемы. Методы исследования» (январь-февраль 1989 

года) и Первые чтения, посвящѐнные памяти А.А. Зимина «Спорные 

вопросы отечественной истории XI–XVII веков» (май 1990 года). 

Одной из последних работ, подготовленных А.Л. Станиславским (в 

соавторстве с Л.Н. Простоволосовой) была «История кафедры вспо-

могательных исторических дисциплин» (М., 1990. 72 с.). Эта работа не 
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была завершена и охватывала только период до конца 1940-х гг. Исто-

рия кафедры имеет столько замечательных имен и событий и настоль-

ко важна для исследователей отечественной исторической науки ХХ 

в., что, вероятно, имеет смысл продолжить эту работу и подготовить 

более полную историю кафедры с момента ее основания в 1939 г. и до 

начала XXI в., с приложением библиографии кафедральных изданий, 

перечня защищенных на кафедре диссертаций и т.д. Это был бы хо-

роший вклад как в историю Историко-архивного института РГГУ, так 

и в историю отечественной исторической науки. 
 

Р.А. Симонов (Москва) 
 

Роль Кирика Новгородца (1110-после 1156)  

в научном изучении древнерусской хронологии 
 

 Кирик Новгородец устойчиво занял лидирующее место в исто-

риографии хронологии Древней Руси: «В Древнерусском государ-

стве появились и первые работы, специально посвященные вопросам 

хронологии: например, «Хронологические статьи» Кирика (XII в.), 

которые служили важным историческим источником для изучения 

русской системы летосчисления» (Каменцева Е.И. Хронология. 2-е 

изд. М., 2003. С. 6–7). Но первые работы о Кирике-хронологе были 

скорее осудительными, чем одобрительными. Так, П.В. Хавский об-

наружил у Кирика массу мнимых ошибок, и цель своего исследова-

ния видел в исправлении оных (Хавский П.В. Примечания на рус-

ские хронологические вычисления. Дополнительная выписка из вы-

числений Кирика XII в. // Чтения Общества истории и древностей 

российских. М., 1847. № 6. С. 35–40). 

 Причиной ошибочного вывода П.В. Хавского о хронолого-

математических слабостях работы Кирика «Учение им же ведати 

человеку числа всех лет» (1136 г.) является неготовность науки 

XIX в. правильно (адекватно) передать и воспринять древнерусский 

математический текст. «Учение» Кирика было впервые издано в 

1828 г. митрополитом Евгением (Болховитиновым) в типографии, 

где отсутствовали литеры для древнерусских чисел, и они были 

набраны как придется. Например, знак 10 тысяч («тма») в виде 

сплошного кружка заменили круглыми скобками, а знак 100 тысяч 

(«легион») в виде кружка из точек был опущен (Труды и летописи 

Общества истории и древностей российских. М., 1828. Ч. 4. Кн. 1. 

С. 122–129). Никаких пояснений на этот счет издатели не сделали, а 

П.В. Хавский на основе неточного набора (и в силу своего слабого 

знания предмета своего анализа – древнерусской математики) наив-

но заключил, что Кирик не умел правильно записывать числа. 

 В этой связи следует учесть, что за пять лет до П.В. Хавского в 

русской историографии, благодаря А.Х. Востокову, стало известно, 
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что Кирик правильно выражал большие числа в «Учении»: десятки 

тысяч посредством сплошных кружков, а сотни тысяч – кружков из 

точек (Востоков А.Х. Описание русских и словенских рукописей 

Румянцевского музеума. СПб., 1842. С. 39–40). Значит, П.В. Хавский 

по своей научной некомпетентности не только не удосужился по-

смотреть текст рукописи «Учения» Кирика, хранящейся в Румянцев-

ской библиотеке, но и проигнорировал «Описание…» А.Х. Востоко-

ва. Из-за этой небрежности или неумения работать с источниками, 

неверное представление П.В. Хавского об арифметических ошибках 

у Кирика пошло гулять в русском ученом обществе. Особенно 

большой урон правильному освещению математики на Руси нанес 

В.В. Бобынин, слепо воспринявший ошибочное мнение П.В. Хавско-

го об ошибках у Кирика (Бобынин В.В. Состояние математических 

знаний в России до XVI века // Журнал Министерства народного 

просвещения. 1884. Ч. 232, апрель. С. 187–194.). Лишь в 1968 г. вид-

ный историк науки А.П. Юшкевич исправил положение, сообщив 

истину, что Кириком «все приводимые результаты вычислены точ-

но» (Юшкевич А.П. История математики в России до 1917 г. М., 

1968. С. 20; подробнее см.: Симонов Р.А. Об одном разногласии в 

оценке «Учения» Кирика Новгородца // Вопросы истории естество-

знания и техники. 1974, № 1 (46). С. 41–43; Симонов Р.А. Кирик 

Новгородец – ученый XII века. М., 1980. С. 6–16). 

 Подпортил научный имидж Кирика также и известный библио-

граф и исследователь рукописных книг В.М. Ундольский, два года 

после П.В. Хавского писавший: «Вычисления и термины Кирика во 

многом невразумительны, несмотря на позднейшие объяснения не-

которых пасхалистов» (Ундольский В.М. Исследование о значении 

вруцелета в пасхалии…// Временник Имп. Московского общества 

истории и древностей российских. М.,1849. Кн. 4. С. 45). По-

видимому, система календарных терминов Кирика казалась В.М. 

Ундольскому непривычной. Возможно, это можно объяснить тем, 

что Кирик не использовал вруцелето (этому понятию была посвяще-

на работа Ундольского). Действительно, календарное понятие вруц-

елета появивилось на Руси около XV в. (Селешников С.И. История 

календаря и хронология. М.,1970. С. 155), то есть значительно позже 

времени Кирика (XII в.), и ему поэтому неизвестное. 

 А был ли Кирик Новгородец профессиональным математиком? 

Кажется, в историографии в этом никогда никто не сомневался. О том 

как будто бы свидетельствует написанное им хронолого-математи-

ческое «Учение». Сравнение этого произведения с аналогичным хро-

нолого-математическим сочинением знаменитого византийского уче-

ного Михаила Пселла (1092 г.) показало следующее. Кирик не просто 

не уступал маститому автору, но в отдельных вопросах «его знания 

оказываются на порядок выше тех, которые демонстрирует Михаил 

Пселл» (Кузенков П.В. Календарно-пасхалистические традиции в Ви-
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зантии и на Руси в XI–XII вв.: Сопоставление календарных трактатов 

Михаила Пселла (1092 г.) и Кирика Новгородца (1136 г.) // Вестник 

церковной истории. 2006. Вып. 2. С. 136, 146, 152). 

 Недавно мною был сделан доклад “Кирик Новгородец, первый 

профессиональный русский математик (XII в.)» на научном семина-

ре «Доклассическая наука» 11 ноября 2014 г. в Библиотеке истории 

русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». В процессе об-

суждения доклада с тезисом о «профессионализме» Кирика не согла-

силась известная исследовательница его творчества Г.А. Зверкина, 

напомнившая, что в год написания «Учения» (1136 г.) Кирик служил 

доместиком (руководителем церковного хора или старшим певчим). 

Значит, по формальным признакам, он был профессиональным му-

зыкантом, а не математиком. По-видимому, это находит подтвер-

ждение в дальнейшей его судьбе, связанной с переходом в свиту 

Новгородского архиепископа Нифонта. По новейшим исследовани-

ям, Кирик оказался в окружении Нифонта из-за своей музыкальной 

профессии (Гайденко П.И., Фомина Т.Ю. О церковном статусе Ки-

рика Новгородца и иных составителей «Вопрошания» // Вестник 

Челябинского государственного университета. История. Вып. 51. 

№ 16 (270). Челябинск, 2012. С. 88). 

 Получается, что Кирик Новгородец, будучи профессиональным 

гуманитарием (музыкантом, богословом, религиозным философом), 

получил также известность как выдающийся математик. Где и как он 

мог обучиться математическим знаниям высокого уровня? Ученые 

заключили, что математические знания «Учения» Кирика соответ-

ствуют классическому квадривиуму средневекового университет-

ского обучения. И что эти знания Кирик мог получить в Новгород-

ском Антониевом монастыре (Мильков В.В. Источники учености 

Кирика Новгородца // Календарно-хронологическая культура и про-

блемы ее изучения. К 870-летию «Учения» Кирика Новгородца: 

Мат-лы науч. конф. Москва, 11–12 дек. 2006 г. М., 2006. С. 24). Од-

нако недавние исследования показали, что математика у основателя 

Антониева монастыря св. Антония Римлянина, у которого мог обу-

чаться этому предмету Кирик, по-видимому, несколько “хромала” 

(Симонов Р.А. О возможной принадлежности св. Антонию Римля-

нину хронологического перечня, приписываемого Кирику Новго-

родцу // Румянцевские чтения-2013: В 2 ч. М., 2013. Ч. 2. С. 163–

170). Можно предположить, что кроме монастырского обучения Ки-

рик обогатил свои математические знания изучением специальной 

литературы, имевшейся в библиотеке обители. Но существовала ли 

таковая? Об этом данных нет. 

 Нельзя исключать, что Кирик обучился математике неким неиз-

вестным способом. В истории науки обсуждается ситуация, способ-

ствовавшая интенсивному развитию математики, связанная с гран-

диозным взлетом небывалого прогресса в культуре, науке и произ-
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водстве Италии, произошедшим после 1000 г. и ознаменовавшим 

будущий динамизм Ренессанса. Французский ученый Жан Делюмо 

обобщил исследовательские данные о феномене Ренессанса 

(Delumeau Jean. La Civilisation de la Renaissance. Arthaud, 1973; рус-

ский перевод: Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. Екатеринбург, 

2006. 720 с.). Книга вышла в серии «Великие цивилизации», и «меж-

ду двумя томами, которые написаны для этой серии Жаком Ле Гоф-

фом и Пьером Шоню (их книги были посвящены соответственно 

Средневековью и периоду классической Европы), теперь можно по-

ставить новый том, созданный Жаном Делюмо, – «Цивилизация 

Возрождения"… Будем же благодарны Жану Делюмо за то, что он 

подобающим образом отметил связи этой цивилизации с прошлым, 

правильно оценив и подлинное значение ее обновления» (Блок Р. 

Предисловие // Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. С. 5–6). 

 Ж. Делюмо выделяет несколько основных особенностей Воз-

рождения. Среди них для настоящего исследования имеют важное 

значение следующие особенности Ренессанса: 
1. Отношение к математике как организуюшей основе Вселенной: 

«…Придавая числу (и следуя в этом за пифагорейцами) почти мифический и 

религиозный характер, Возрождение тем не менее по своей косвенной доро-

ге пришло к идее количества и плодотворному для науки представлению о 

том, что математика создает ткань Вселенной» (Делюмо Ж. Цивилизация 

Возрождения. С. 12). 

2. Освобождение личности, ее изъятие из анонимности и общественных 

ограничений: «Одновременно с материальными достижениями были совер-

шены и духовные: Возрождение начинает процесс освобождения личности, 

выделяя ее из средневековой анонимности и извлекая из общественных 

ограничений» (Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. С. 13). 

 Можно заключить, что Ж. Делюмо несколько по-новому оцени-

вает творческий «механизм» Ренессанса, подчеркивая особую роль 

математики. Ее он считает своего рода первым условием успеха 

Возрождения: «Математика, красота, милосердие – три условия 

успеха человеческой деятельности» – это слова, которыми он закан-

чивает основной текст своей книги (Делюмо Ж. Цивилизация Воз-

рождения. С. 545). Он приводит много фактов, подтверждающих 

всеобъемлющую роль математического знания в небывалом творче-

ском влете Возрождения. Добавим к этим фактам еще два. Образо-

ванным людям хорошо известны два великих художника эпохи Зре-

лого Возрождения – Леонардо да Винчи (1452–1519) и Альбрехт 

Дюрер (1471–1528). Но мало кто из гуманитариев подозревает, что оба 

эти деятеля фигурируют в математических справочниках, как ученые, 

внесшие конкретный вклад в эту науку. Так, Леонардо да Винчи «ви-

дел в математике образец научной доказательности. Механику, в ко-

торой математические науки применяются практически, он называл 

«раем» математических наук… Больше всего внимания (да Винчи – 

Р.С.) в них уделено преобразованию равновеликих площадей и объе-
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мов, а также исследованию луночек» (Бородин А.И., Бугай А.С. Био-

графический словарь деятелей в области математики / Пер. с укр. Ки-

ев, 1979. С. 308). А. Дюрер «строго разграничивал точные и прибли-

женные геометрические построения; вывел математические правила 

перспективных построений. Дюрер дал построение некоторых эпи-

циклоид и аналогичных еще более сложных кривых (Дюрера метод)» 

(Бородин А.И., Бугай А.С. Биографический словарь... С. 193). 

 Предшественник да Винчи и Дюрера, профессиональный музы-

кант Кирик Новгородец (1110 – после 1156), также мог попасть в 

ареал научных идей Раннего Возрождения, способствовавших разви-

тию у него небывалых способностей и интереса к математическим 

знаниям. На первый взгляд, это невозможно из-за территориальной 

удаленности Новгорода от Италии. Однако исследования последних 

лет показали, что Новгородский Антониев монастырь, где протекало 

научное становление Кирика, был монастырем-переселенцем из 

Италии (Рима?). «Согласно Ж[итию], Антоний, италийский отшель-

ник, приплыл в Новгород по морю прямо из Рима, стоя на огромном 

камне… Ж[итие] относит чудесное плавание Антония к 1105 г.» 

(Фет Е.А. Житие Антония Римлянина // Словарь книжников и книж-

ности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV–XVI вв.). Ч. 1. Л., 

1988. С. 245. См. также: Мильков В.В. Источники учености Кирика 

Новгородца // Симонов Р.А. Кирик Новгородец – русский ученый XII 

века в отечественной книжной культуре. М., 2013. С. 227; Памятники 

старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Куше-

левым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. 1. С. 263–270; Симонов Р.А. Нов-

городский Антониев монастырь (XII в.) как символ международных 

контактов // Научное и культурное взаимодействие на пространстве 

СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о кни-

ге: Мат-лы Междунар. науч. конф. (Москва, 6–8 ноября 2013 г.). М., 

2013. С. 180–192). В силу обстоятельств, о которых говорилось выше, 

можно думать, что Кирик Новгородец был математиком не столько 

потому, что занимался ею профессионально, а сколько потому, что 

был возрожденческой личностью, математика для которой служила 

своего рода средой обитания, как вода для рыбы. 

 Рассмотрим применительно к Кирику Новгородцу вторую, обо-

значенную выше особенность Возрождения (по Ж. Делюмо), – осво-

бождение личности, выделение ее из анонимности и общественных 

ограничений. По меркам сегодяшнего дня, почти немыслемо, чтобы 

автор научного или художественного произведения утаивал свое имя 

(настоящее или прикрытое псевдонимом). Если он будет скрывать 

свое имя, то сам себе навредит, так как лишится известности и выте-

кающих из этого благоприятных последствий (грантов, премий, по-

четных званий, продвижения по службе и пр.). Не так было в Сред-

ние века. Люди, особенно духовного звания, предпочитали сокрытие 

своего авторства (анонимность), поэтому старались не указывать 
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данных о себе. Кирик же в «Учении» указал свое имя, привел сведе-

ния о себе и указал некоторых значащих исторических лиц того вре-

мени. О том, что такой поступок был своего рода откровением даже 

для историографии XIX в., косвенно свидетельствует тот факт, что 

первое печатное упоминание об «Учении» в начале 1820-х гг. сопро-

вождалось публикацией именно заключительной части этого произ-

ведения с автобиографическими сведениями Кирика. Содержание 

«Учения», напечатанного в 1828 г., как бы не являлось целью изда-

ния, а служило своего рода контекстом для заключительной части 

сочинения Кирика. Об этом свидетельствует название публикации, 

подготовленной митрополитом Евгением (Болховитиновым), кюче-

выми в котором были слова «сведение о Кирике» (Е[вгений]. Сведе-

ние о Кирике, предлагавшем вопросы Нифонту, епископу Новгород-

скому // Труды и летописи Общества истории и древностей россий-

ских. М., 1828. Ч. 4. Кн. 1. С. 122–129). 

 Когда люди на Руси стали осознавать себя в качестве самоцен-

ных субъектов? Извлекать себя из средневековой анонимности и 

церковно-обществественных ограничений? По мнению академика 

Д.С. Лихачева, на Руси это произошло в период XIV–XV вв., который 

был «связан с открытием ценности человеческой личности» (Лихачев 

Д.С. О филологии. М., 1989. С. 149). Однако известный историк церк-

ви XIX в. Е.Е. Голубинский фактически отметил, что у Кирика уже в 

XII в. было представлено осознание собственной самоценности. Крат-

ко описав содержание его хронолого-математической работы, он ре-

зюмировал, что она «написана единственно для бесцельного обнару-

жения учености» (Голубинский Е.Е. История русской церкви. 2-е изд. 

М., 1901. Т. 2, п/т 1. С. 792. Критическое обсуждение (в математиче-

ской плоскости) соответствующей оценки «Учения» Кирика см. в ра-

боте: Зверкина Г.А. Кирик Новгородец как зеркало культуры средне-

вековой Руси // Кирик Новгородец и древнерусская культура: В 2 ч. В. 

Новгород, 2012. Ч. 1. С. 59–61). Мнение Е.Е. Голубинского содержит 

мысль, которая, кажется, не была отмечена в историографии, - об 

осознании Кириком своей индивидуальности. Е.Е. Голубенский 

вольно или невольно выделяет у Кирика неведомую для средневеко-

вого ученого черту – личную заинтересованность в исследовании. 

 Современные историки Ренессанса (в лице Ж. Делюмо) связы-

вают ренессансный взлет с Италией. Позже этот процесс охватил 

всю Европу, включая Россию: «Все то, что было элементом прогрес-

са, начинало фигурировать в грандиозном пространстве, простира-

ющимся от Британии до Московии с конца XIII в. до начала XVII в.» 

(Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения. С. 9). Получается, что 

Е.Е. Голубинский, правда в стертой форме, выявил у Кирика, как 

ученого, возрожденческое осознание ценности своей личности. При-

чем это относилось не к южной Италии, а северному Новгороду 
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XII в., за несколько столетий до считавшихся выявленными фактов 

понимания ценности личности в России. 

 Для правильного понимания роли Кирика в научном познании 

времени значение имеют не только автобиографические сведения о 

его профессрональных занятиях церковной музыкой в должности 

доместика, но и исследовательский контекст, характеризующий его 

как выдающегося математика. В этой связи особую роль приобрета-

ет тот факт, что Кирик свои незаурядные математические способно-

сти и знания применил в «Учении» к сложной задаче научного 

обобщения использующихся на Руси данных о времени как фено-

мене хронологии. Содержание «Учения» Кирика связано с термина-

ми христианского юлианского календаря. В первых пяти параграфах 

речь идет о единицах счета времени – годе, месяце, неделе, дне, часе. 

Они трактуются расчетно-хронологически: с вычислительным пока-

зом того, как узнать их количество «с той поры (то есть с сотворения 

мира) до настоящего времени 6644 года», то есть в эре от Сотворе-

ния Мира (у Кирика «от Адама»), что соответствует 1136 г. в эре от 

Рождества Христова. Понятие часа расходится с современным 

(«равноденственным»): в «Учении» Кирик использует так называе-

мый «косой» (переменный) час, равный 1/12 светлого времени суток 

(дня) и отдельно 1/12 ночи тех же суток. 

 В следующих 15 разделах говорится о календарных понятиях: 

индикте (15-летнем цикле), солнечном круге (28-летнем цикле), лун-

ном круге (19-летнем цикле), «о веках мира» (тысячелетиях), «об-

новлении неба» (80-летнем цикле), «обновлении земли» (40-летнем 

цикле), «обновлении моря» (60-летнем цикле), «обновлении вод» 

(70-летнем цикле), високосных годах, «о великом круге» (цикле в 

532 года), о годе, состоящем из 12 «календарных» месяцев (то есть о 

солнечном годе), и годе, насчитывающем 12 «небесных лунных ме-

сяцев» и 11 дней (то есть о годе лунно-солнечного календаря). 

 «Учение» Кирика представляет собой средневековый научный 

трактат по математическому изучению циклов христианского юли-

анского календаря, употреблявшегося в государственной и церков-

ной практике XII в. (начало его использования восходит к Х в., осо-

бенно после принятия христианства в 988 г.). «Учение» Кирика так-

же содержит фрагментарные сведения о циклах лунно-солнечного 

календаря, что может являться отражением факта параллельного 

употребления в древнерусском быту лунного месяца и лунного года, 

а также расчеты природных циклов «поновлений» неба, земли, моря 

и вод. Оригинальным является раздел «О дробных делениях часа» о 

мелких и мельчайших временныʹх единицах, построенных по пяте-

ричном делению часа и последовательно получаемых «часцов» (до 

седьмого дробного «часца» включительно). 

 Примерно к концу ХХ в. не только в нашей стране, но и за рубе-

жом «Учение» Кирика стало признаваться не просто выдающимся 
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произведением, а начало рассматриваться своего рода одной из вер-

шин научного средневекового творчества, возвышающейся над об-

щим уровнем культуры Руси. Был поставлен вопрос о несоответ-

ствии высокого научного содержания указанного труда Кирика об-

щему интеллектуальному уровню культуры Руси (Ryan W.F. 

Astronomy in Church Slavonic: Linguistic Aspects of Cultural 

Transmission // The Formation of the Slavonic Literary Languages. 

Columbus, 1985. P. 53–60). Сейчас «Учение» рассматривается как 

«гениальное для своего времени» сочинение (Парфененков В.О. Ки-

рик-Новгородец – древнерусский ученый // Петербургские чтения-

96. СПб., 1996. С. 343). 

 Представление об исторической изменяемости мира, связанной с 

индивидуальностью человека акад. Д.С. Лихачев обусловливал кон-

кретным событием – установкой в Московском Кремле обществен-

ных башенных часов в 1404 г. (Лихачев Д.С. О филологии. С. 149). 

Так и Кирик Новгородец уже в XII в. хронологию связывал не с все-

общими христианскими приоритетами, а с конкретным событиями. 

Для сравнения отметим, что «семитысячники», послужившие ориен-

тиром для Кирика при написании «Учения», включали расчеты на 

семитысячелетний период (Турилов А.А. О датировке и месте созда-

ния календарно-математических текстов – «семитысячников» // 

Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 27–

38). Эти докириковские хронологические вычисления, выражая идею 

христианской эсхатологии (Конца Света), находились в рамках тра-

диционной космологии. У Кирика другой подход; он понимает хро-

нологию как знание, находящееся на службе у человека. Поэтому 

математические расчеты у Кирика в «Учении» привязаны не к эсха-

тологическому рубежу в семь тысяч лет, а к текущему году его рабо-

ты над трактатом – 1136 г.  

 Историки заметили, что «Учение» Кирика отличается от других 

средневековых произведений тем, что не было вставлено «в богослов-

ско-символический текст» (Райнов Т.И. Наука в России XI–XVII вв. 

М.; Л., 1940. С. 105; см. также: Мавродин В.В. Научные знания // Со-

ветская историография Киевской Руси. Л., 1978. С. 257). При этом в 

нем богословский аспект замещается указанным практическим отно-

шением к хронологии. К тому же, по-видимому, уже в XII в. Кирик 

задумывался об особых астрологических свойствах времени, играв-

ших определенную роль в судьбе людей. Помимо хронологических 

вычислений, представленных в «Учении», исследователями рекон-

струированы некоторые математические расчеты Кирика прогности-

ческого характера (Кузенков П.В. Указ. соч. С. 151; Мильков В.В., 

Симонов Р.А. Прогностическая тема и сокрытые в ней смыслы // 

Мильков В.В., Симонов Р.А. Кирик Новгородец: ученый и мысли-

тель М., 2011. С. 280-284; Симонов Р.А. Средневековое предсказание 

об объединительной роли книжной культуры Руси // Книжная куль-
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тура: Опыт прошлого и проблемы современности: Мат-лы V Меж-

дунар. науч. конф. (Москва, 24–26 окт. 2012 г.). М., 2012. Т. 2. 

С. 227–241). Позже соответствующие идеи нашли понимание у ве-

ликого князя Московского Василия Дмитриевича в начале XV в., по 

указанию которого (возможно, также для целей бытового и иного 

прогнозирования) были возведены в Московском Кремле обще-

ственные часы в 1404 г. и разработана (или переведена) необходимая 

магическая литература в виде астромагических таблиц, что было в 

целом обусловлено интересом к жизни человека (Симонов Р.А. Пер-

вые московские общественные часы 1404 г. как символ исторично-

сти сознания на пути от Предвозрождения к барокко // Человек в 

культуре русского барокко. М., 2006. С. 345–366). 

 В XXI в. уровень творческого потенциала «Учения» стал вос-

приниматься в связи с новейшими взглядами на время. Как показал 

недавно академик А.Н. Паршин (Отделение математики РАН), кон-

цепция времени, принятая в современной науке, опирающаяся на 

взгляды И. Ньютона XVII в., правильна, но не полна. По его мне-

нию, для понимания феномена времени необходимо включить пред-

ставление о циклах «в устройство космоса в качестве его основы» 

(Паршин А.Н. Средневековая космология и проблема времени // 

Вестник русского христианского движения. 2004, № 188. С. 148). 

Конечно, Кирику до этих тонкостей было далеко. Но вызывает ува-

жение его интуиция, подсказавшая ему необходимость включить 

циклы в число факторов математического исследования времени.  

 Теоретическое исследование хронологии, предпринятое Кири-

ком, было нужно для упорядочения древнерусской традиции ведения 

летописных записей. Академик Д.С. Лихачев особо отметил именно 

соответствующий вклад Кирика, как автора «подсобного для веде-

ния летописи характера» (Лихачев Д.С. Текстология. На материале 

русской литературы X–XVII веков. 2-е изд. Л., 1983. С. 386). На Руси 

с древней поры существовала традиция составления летописей, что 

находилось в компетенции княжеских канцелярий и отдельных мо-

настырей. Проблема состояла в том, что нередко одни и те же собы-

тия датировались в различных хронологических системах. Поэтому 

сохранившиеся древнерусские летописные своды содержат досадные 

хронологические нестыковки и расхождения в датировке одних и тех 

же исторических событий. Чтобы разобраться в хитросплетении раз-

личных хронологических систем и установить истинную дату, со-

временному историку приходится производить исследования значи-

тельной сложности (Цыб С.В. Древнерусское времяисчисление в 

«Повести временных лет». Барнаул, 1995). Эта научная задача оказа-

лась бы еще сложнее, не будь «Учения». В этом для современной 

исторической науки заключается непреходящая ценность произве-

дения Кирика. 
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Б.Л. Фонкич, Д.Н. Рамазанова, А.Г. Бондач (Москва) 
 

Греческие рукописи Российского государственного архива  

древних актов: Проблемы изучения и каталогизации* 
 

Каталогизация мирового фонда рукописей является одной из ос-

новных задач кодикологии, эта задача была сформулирована еще 

А. Дэном в его монографии «Les Manuscrits» (1949), определившей 

дальнейшее развитие науки. С этого момента данное направление 

находится среди приоритетных направлений исследований. Однако 

было бы неверно утверждать, что вопрос каталогизации рукописного 

наследия возник лишь тогда, когда были определены предмет, объ-

ект, цели и задачи новой гуманитарной дисциплины – кодикологии. 

Безусловно, проблема каталогизации греческих, латинских и славян-

ских рукописей уже решалась учеными-палеографами и археогра-

фами на протяжении нескольких столетий. 

Интерес к изучению и научной каталогизации греческих рукопи-

сей возник в Европе уже во 2-й пол. XVII в. Несомненно, первым 

научным каталогом греческих манускриптов стал каталог собрания 

Куалена, созданный основоположником греческой палеографии Б. де 

Монфоконом и изданный в Париже в 1715 г. (Montfaucon B.d. 

Bibliotheca Coisliniana, olim Segueriana, sive manuscriptorum omnium 

Graecorum… Parisiis, 1715). В XVIII–XIX вв. в Европе продолжалась 

работа по каталогизации и изучению греческого рукописного насле-

дия. Начиная с середины XX в. каталогизация греческих рукописей 

вышла на качественно новый уровень, сделавшись частью современ-

ных кодикологических исследований греческого рукописного насле-

дия византийской и поствизантийской эпохи. Примерами наиболее 

выдающихся каталогов являются описания греческих рукописей, 

находящихся в библиотеках Ватикана (П. Канар), Чехии и Болгарии 

(Ж.М. Оливье), Мюнхена (В. Тифтиксоглу), Ватопедского монасты-

ря на Афоне (Э. Ламберц). 

Работа по каталогизации греческих рукописей велась и в России: 

в 1723 г. вышел краткий перечень греческих рукописей Синодальной 

библиотеки, составленный греком Афанасием Скиадой (Schiada A. 

Catalogi duo codicum manuscriptorum Graecorum, qui in bibliotheca 

Synodali Moscuensi asservantur. In Typographia Moscuensi, 1723). В 

конце XVIII в. составить новый каталог греческих рукописей было 

поручено Х.-Ф. Маттеи (о деятельности Х.-Ф. Маттеи см.: Тюри-

на Г.А. Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII – 

начале XIX в.: Христиан Фридрих Маттеи (1744–1811) / Отв. ред. 

Б.Л. Фонкич. М., 2012). В результате его работы в 1805 г. в Лейпциге 

вышел каталог греческих рукописей Синодальной и Типографской 

библиотек (Accurata Codicum Graecorum MSS. Bibliothecarum 

Mosquensium Sanctissimae Synodi Notitia et recensio / Ed. 



86 

 

Ch. F. Matthaei. Lipsiae, 1805). Этот каталог содержал описания до-

статочно высокого уровня не только для России, но и для европей-

ской филологической науки. Следующим этапом работы по катало-

гизации греческих рукописей в России было издание архим. Влади-

миром исследования греческих кодексов Синодальной библиотеки 

(Владимир, архим. Систематическое описание рукописей Москов-

ской Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Ч. 1. Рукописи грече-

ские. М., 1894). Дальнейшая деятельность по каталогизации и иссле-

дованию греческих рукописей относится уже к XX в., когда 

Б.Л. Фонкичем были уточнены многие результаты работы архим. Вла-

димира (Фонкич Б.Л., Поляков Ф.Б. Греческие рукописи Синодальной 

библиотеки. Палеографические, кодикологические и библиографиче-

ские дополнения к каталогу архимандрита Владимира (Филантропо-

ва). М., 1993). Кроме того, были подготовлены отдельные каталоги и 

других рукописных собраний (Описание Рукописного отдела Библио-

теки Академии наук СССР. Т. 5: Греческие рукописи / Сост. И.Н. Ле-

бедева; Отв. ред. Е.Э. Гранстрем. Л., 1973; Фонкич Б.Л. Греческие 

рукописи Научной библиотеки Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова: Каталог. М., 2006 и др.). 

Обзор истории каталогизации греческих рукописей в России сви-

детельствует о довольно большой традиции описания рукописей, 

существовавшей в отечественной историографии. В современной 

гуманитарной науке каталогизация рукописей, описание и изучение 

рукописных собраний нашей страны остается одной из актуальных 

задач. В контексте этой проблематики встала необходимость описа-

ния целого корпуса не изучавшихся или мало исследованных до сих 

пор греческих рукописей РГАДА. Что касается непосредственно 

изучения этих греческих рукописей, то следует отметить работу 

С.А. Белокурова «О библиотеке московских государей в XVI столе-

тии» (М., 1898). Это, по сути, первое, восходящее к трудам 

В.М. Ундольского, описание греческих рукописей МГАМИД. В том 

же 1898 г. вышла работа О. фон Гебхардта о рукописях Х.Ф. Маттеи 

(Gebhardt O.v. Christian Friedrich Matthaei und seine Sammlung 

griechischer Handschriften … Leipzig, 1898). Гебхардт в этой работе в 

конце XIX в. исследовал те рукописи РГАДА, которые в то время 

находились в Германии, будучи увезены из Москвы Х.Ф. Маттеи, но 

после Великой Отечественной войны частично были вновь возвра-

щены в Москву и ныне находятся в составе фонда МГАМИД. Этим 

же рукописям была посвящена статья Б.Л. Фонкича (Фонкич Б.Л. 

Греческие рукописи собрания Х.Ф. Маттеи в Российском государ-

ственном архиве древних актов // Памяти Лукичева. Сборник статей 

по истории и источниковедению / Сост. Ю.М. Эскин. М., 2006. 

С. 787–792). Однако все эти работы либо представляют собой обзо-

ры, либо решают лишь отдельные частные вопросы. 
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Корпус готовящихся к каталогизации греческих рукописей обра-

зуют кодексы, хранящиеся в различных фондах Российского госу-

дарственного архива древних актов. Первоначально было известно о 

82 рукописях. Основная часть этих манускриптов хранится в следу-

ющих фондах: ф. 1607 (Дрезденские рукописные книги (Коллекция 

греческих рукописей)); ф. 181 (Рукописный отдел библиотеки 

МГАМИД), оп. 14 (Греческие, голландские и грузинские рукописи); 

ф. 201 (Рукописное собрание М.А. Оболенского); ф. 381 (Рукопис-

ный отдел библиотеки Московской Синодальной типографии). 

В ф. 1607 рукописи могут быть разделены по содержанию на не-

сколько групп: произведения античных трагиков, поэтов и ораторов 

(Демосфен, Еврипид, Никандр, Оппиан, Софокл, Эзоп и др.; соб-

ственноручные выписки Х.Ф. Маттеи из Гесиода); медицинские со-

чинения античного и византийского периода (Гален, Иоанн Актуа-

рий, Орибасий, Павел Эгинский); Св. Писание (Новый Завет, Еван-

гелия, Апостол, отдельные книги Ветхого Завета); византийские 

церковные (творения Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ники-

фора Константинопольского, Фотия и др.; жития святых) и светские 

(Лексикон Зонары) произведения; кроме того, одна из рукописей 

содержит автографы Ньютона (скопированные ученым фрагменты 

греческих рукописей из английских библиотек).  

В ф. 181 (оп. 14) преобладают произведения византийского и по-

ствизантийского периодов. Однако содержание здесь более разнооб-

разное: так, например, есть сборники церковного и церковно-

правового характера (каталоги патриархов, митрополий, извлечения 

из Епифания Кипрского и др., Синтагма Властаря с приложениями 

(правила Пс.-Иоанна Постника, ответы Никиты Ираклийского, кано-

ны Никифора Константинопольского, ответы Иоанна Китрского и 

др.), толкование Никиты Ираклийского на слова Григория Богосло-

ва, Литургия ап. Иакова и др.), светские и учебные сочинения (сбор-

ник грамматических и философских статей, содержащий также не-

изданный церковно-правовой трактат Герасима Влаха о завещаниях 

монахов (автограф автора); «Синтаксис» Максима Плануда и ано-

нимная греческая грамматика, «Логика и диалектика» (курс филосо-

фии, преподававшийся в Славяно-греко-латинской академии), исто-

рия войны с турками (перевод с итальянского на новогреческий), 

толкование Феофила Коридалевса на «Метафизику» Аристотеля), а 

также сочинения Гомера, трактаты Ямвлиха, Прокла Диадоха. В 

ф. 201 находятся: пергаменное Евангелие-апракос, «Каталог Антио-

хийских патриархов» Паисия Лигарида, два альбома (XVII и 

XVIII вв.) с заметками и выписками на греческом и др. языках.  

В ф. 381 – 10 рукописей XVIII–XIX вв. Эта коллекция греческих 

книг, как никакая другая, передает историю греческой культуры в 

России, ее развитие на протяжении нескольких столетий. Особен-

ность фонда такова, что в нем в большей степени оказались те мате-
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риалы, которые являлись основой для подготовки и исправления 

изданий, выходивших на Московском Печатном дворе (затем – в 

Московской Синодальной типографии): корректурные рукописи, по 

которым велась справа, пособия для справщиков и др. Не являются 

исключением и греческие рукописи этого фонда. Так, например, 

наибольшее количество рукописей представляют собой филологиче-

ские учебные и научные сочинения. Самыми известными из них яв-

ляются корректурные рукописи первых изданий, напечатанных на 

Московском Печатном дворе тремя шрифтами – славянским, грече-

ским и латинским: Славяно-греко-латинский Букварь (№ 1175) и 

Лексикон (№ 1559 и 1560) Федора Поликарпова, изданные соответ-

ственно в 1701 и 1704 г. Причем сохранилось два списка Лексикона, 

передающие два этапы справы этого издания. Эти списки не только 

передают процесс редактирования, но и содержат многочисленные 

автографы Федора Поликарпова, выпускника Славяно-греко-

латинской Академии и затем главы Московского Печатного двора. 

Рукописный список Букваря (1701 г.) замечателен тем, что в нем 

указаны и сведения о новых переводах с греческого языка, выпол-

ненных Поликарповым специально для этого издания. Отметим, что 

в печатной книге эта информация уже отсутствует. Несомненный 

интерес представляют и другие рукописи этого фонда, относящиеся 

к XVIII–XIX вв. Среди них, например, выявлен неизвестный ранее 

кодекс нач. XVIII в., который был составлен одним из студентов или 

выпускников Славяно-греко-латинской Академии, являвшимся уче-

ником греческих иеромонахов дидаскалов Иоанникия и Софрония 

Лихудов. Данное заключение было сделано на основе палеографиче-

ского исследования кодекса.  

В ходе проведенного нами в 2014 г. исследования фондов РГАДА 

было обнаружено значительное количество новых греческих кодек-

сов, что позволило существенно уточнить наши первоначальные 

представления о греческом рукописном собрании архива. В частности, 

12 рукописей было выявлено в ф. 1605 (Коллекция Г.В. Юдина) в со-

ставе находящейся в данном фонде части личного архива архим. Ам-

филохия (Сергиевского-Казанцева); 6 рукописей – в ф. 196 (Рукопис-

ное собрание Ф.Ф. Мазурина), оп. 3; 1 рукопись – в ф. 17 (Наука, ли-

тература, искусство); в ф. 191 (личный архив Г.Я. Кера) дополнитель-

но к двум уже известным греческим рукописям было выявлено 5 но-

вых. Кроме того, в ф. 381 было установлено наличие еще одной грече-

ской рукописи. 

По содержанию выявленные рукописи достаточно разнообразны. 

Так, греческие манускрипты из архива архим. Амфилохия (Ф. 1607, 

Оп. 1. № 6111, 6112, 6114–6117, 6121, 6125–6127, 6134, 6137; Ф. 381, 

Оп. 1. № 1885) являются в основном рукописями исследований этого 

ученого по истории библейских, патристических и литургических тек-

стов в византийскую эпоху или своего рода палеографическими аль-
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бомами – коллекциями образцов греческого письма разных периодов. 

Среди рукописей Мазуринского собрания (Ф. 196. Оп. 3) – фрагменты 

Евангелия (№ 62, 122, 1840а), а также каталог епископских кафедр и 

церковных должностей Константинопольского патриархата (№ 1840). 

Рукописи из архива Кера (Ф. 191. Оп. 1. № 5, 6, 19, 30, 67) – главным 

образом, подготовительные материалы, собранные этим ученым для 

исследований по различным вопросам ориенталистики, где наряду с 

текстами на восточных языках встречаются сделанные им выписки из 

греческих авторов. Особое значение имеет обнаруженная в ф. 17 ру-

копись, представляющая собой личный дневник неизвестного высо-

копоставленного иерарха Российской Церкви за 1730 г., написанный 

на греческом языке; в данном манускрипте могут содержаться сведе-

ния о политических событиях того времени (воцарение Анны Иоан-

новны и связанные с ним придворные интриги). 

Таким образом, даже краткий обзор греческих рукописей РГАДА 

дает возможность оценить, какой уникальный, малоизвестный и ма-

лоизученный ранее материал для исследования различных проблем 

всеобщей истории (антиковедения, византинистики, неоэллинисти-

ки) представляет греческое «собрание» РГАДА. Исследование и ка-

талогизация этих кодексов позволит по-новому взглянуть на такие 

разделы истории, как история древней, средневековой и новой Гре-

ции, история греческой рукописной книги и греческого письма от 

античности до начала XX в., а также история русской культуры, рус-

ской православной церкви, история образования, история науки и 

русско-греческих связей. 
*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарно-

го научного фонда. Проект № 14-01-00353. 
 

Т.И. Хорхордина (Москва) 
 

К истории создания и становления кафедры вспомогательных 

исторических дисциплин 
 

Передовая научно-педагогическая мысль России характеризова-

лась гуманистической ориентацией, связанной с идеей саморазвития 

личности. Теоретические исследования Н.И. Пирогова, П.Ф. Капте-

рева, В.М. Бехтерева, П.Ф. Лесгафта, Л.И. Петражицкого, В.П. Вах-

терова и других ученых развивали концепцию К.Д. Ушинского об 

антропологическом типе высшего образования, предполагающем 

нацеленность на формирование творчески мыслящей личности. Пре-

емником и достойным продолжателем этих идей стал Московский 

историко-архивный институт, воспринявший лучшие традиции оте-

чественного историко-архивного образования, реализовывавшегося 

Петербургским (1877–1922) и Московским (1907–1922) археологи-

ческими институтами. Уже в первое десятилетие деятельности Исто-

рико-архивного института, в тяжелые для всей страны годы, в разгар 
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репрессий, которые не обошли стороной и Институт, здесь работала 

целая плеяда блистательных историков и архивистов, за плечами 

которых нередко были учеба и преподавание в дореволюционных 

российских университетах. Авторитет научной школы, носителями 

идеалов которой они оставались, был непререкаем. На работу в ИАИ 

были приняты репрессированный по «делу академиков» Ю.В. Готье, 

вернувшийся из ссылки в 1934 году, П.П. Смирнов, отбывший ссыл-

ку по делу о «польской дефензиве», и другие ученые, олицетворяв-

шие живую связь с дореволюционной архивной наукой и практикой. 

К их числу без сомнения можно отнести И.Ф. Колесникова, одного 

из первых выпускников МАИ, проработавшего в нем с 1909 г. 

вплоть до его закрытия в 1922 г. Он также был приглашен в ИАИ, 

где преподавал в 1937–1952 гг., как бы воплощая непресекшуюся 

связь традиций отечественной науки. Как подчеркивала позднее 

О.М. Медушевская, отечественное источниковедение сложилось в 

«целостную систему методов исследования произведений культу-

ры – продуктов целенаправленной человеческой деятельности – как 

источников многоплановой информации о человеке. Этому способ-

ствовала опора на архивистику…» (Медушевская О.М. Источнико-

ведение и гуманитарная культура // Отечественные архивы. 1992. 

№ 4. С. 19) и привлечение крупнейших ученых, деятельность кото-

рых явилась основой для создания в 1939 г. кафедры вспомогатель-

ных исторических дисциплин. В 1934 г. в Институт был приглашен 

А.Н. Сперанский, будущий основатель кафедры вспомогательных 

исторических дисциплин, читавший лекции по палеографии и ди-

пломатике. А.А. Покровский, известный архивист, археограф, биб-

лиограф, преподавал основы палеографии и дипломатики, он же раз-

работал первую программу курса «Русская палеография». Среди 

других ученых дореволюционной школы необходимо упомянуть 

Н.П. Чулкова, крупного специалиста по генеалогии, разработавшего 

программу по сфрагистике, геральдике и генеалогии; П.Г. Любоми-

рова, в качестве сотрудника кафедры истории России и народов 

СССР читавшего лекции по источниковедению и др. (Простоволосо-

ва Л.Н., Станиславский А.Л. История кафедры вспомогательных ис-

торических дисциплин. М., 1990. С.10).  

В 1938 г. кафедра архивоведения была разделена на две самосто-

ятельные архивоведческие кафедры – теории и техники архивной 

работы и истории и организации архивного дела. И.о. зав. кафедрой 

истории и организации архивного дела сначала был назначен 

А.Н. Сперанский, которого на этой должности через несколько ме-

сяцев сменил В.В. Максаков. Однако объединение в рамках одной 

кафедры (ИОАД) широкого набора дисциплин, как посвященных 

истории и организации отечественного и зарубежного архивного 

дела, так и вспомогательных исторических, побудило В.В. Максако-

ва в июне 1938 г. представить свои «Замечания к учебному плану 
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Историко-архивного института». В «Замечаниях…» среди прочего 

он отмечал: «В состав кафедры истории и организации архивного 

дела входят так называемые вспомогательные исторические дисци-

плины, но пора решить общий вопрос о необходимости преподава-

ния ВИД в нашем вузе. Учитывая удвоившуюся потребность в науч-

ных работниках, владеющих этими дисциплинами, для некоторых 

музеев, библиотек, исторических институтов, можно поставить вопрос 

о составлении более твердого плана и метода преподавания этих дис-

циплин. Тогда было бы целесообразно выделение этих дисциплин в 

самостоятельную кафедру при условии обеспечения правильного 

руководства этим делом» (ГАРФ. Ф. 5325. Оп. 1. Д. 1380. Л. 23). В 

июле 1938 г. состоялась первая конференция научных и руководящих 

работников системы ЦАУ, окончивших ИАИ, совместно с активом 

центральных и республиканских архивов, на которой был также по-

ставлен вопрос об улучшении преподавания вспомогательных истори-

ческих дисциплин и образовании с этой целью отдельной кафедры 

(Архивное дело. 1938. № 3 (47). С. 236). Так в 1939 г. из кафедры ис-

тории и организации архивного дела выделилась кафедра вспомога-

тельных исторических дисциплин, на которую было возложено так-

же преподавание истории государственных учреждений. Основал и 

возглавил кафедру А.Н. Сперанский, о котором его ученики позднее 

вспоминали: «Преданность делу у Александра Николаевича Сперан-

ского была поистине беспредельной… Двери его квартиры были 

широко открыты для всех желающих с ним посоветоваться о теме, о 

ходе работы, о методике исследования» (Цит. по: Простоволосо-

ва Л.Н., Станиславский А.Л. Указ. соч. С.12). 

С первых лет своей деятельности кафедра становится ведущей в 

Институте, был собран коллектив ученых-единомышленников – 

Н.В. Устюгов, И.И. Полосин, В.З. Джинчарадзе, Д.С. Бабурин, 

В.Д. Кузьмина, С.Д. Никифоров. Под руководством Н.В. Устюгова 

на кафедре начал работу научный студенческий кружок. Превраще-

ние кафедры вспомогательных исторических дисциплин в ключевое 

звено отраслевой подготовки кадров, придававшее высокий научный 

престиж всему Институту, не случайно. После включения в 1938 г. 

архивной системы страны и ИАИ как ее части в подчинение НКВД 

руководитель ГАУ И.И. Никитинский отнес вуз к периферии архив-

ного дела (ГАРФ. Ф. 5325. Оп. 10. Д. 5. Л. 63). Кафедра удачно ис-

пользовала свое название, не вызывающее повышенной бдительно-

сти со стороны начальства, и образовала своего рода «периферию на 

периферии». Из многочисленных дискуссий в Институте родились 

авторские программы воспитания обучения профессионалов, сохра-

нявшие своеобразие взглядов ученых преимущественно кафедры 

ВИД, которую в наименьшей степени затронула идеологизация ис-

торической науки. Здесь исключительный уровень мышления и пре-

подавательской культуры позволял студентам приобщиться к под-
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линной науке, сохраняя дистанцию по отношению к идеологическим 

требованиям текущего политического момента. Н.А. Ковальчук, по-

ступившая в Институт в 1940 г., ставшая позднее преподавателем 

МГИАИ, вспоминала, что в кабинете вспомогательных исторических 

дисциплин были собраны все редкие книги по вспомогательным ис-

торическим дисциплинам, в том числе по палеографии, сфрагистике, 

альбомы иконографической живописи, орнаментов и др.: «Книги 

можно было взять в руки, полистать, долго любоваться, проникаясь 

при этом душевным трепетом. Иногда в кабинете находились 

Н.В. Устюгов или А.Н. Сперанский. Видя неподдельную заинтере-

сованность студентов, они подходили, завязывали беседу, давали 

пояснения, вызывая тем самым все больший и больший интерес к 

науке… Они умели легко, на ходу сообщать несведущим юнцам 

массу знаний и вместе с тем прививали им (т. е. нам) интеллигент-

ные манеры обращения, приучали к хорошему русскому языку, не-

вольно передавали лучшие традиции старой (дореволюционной) 

высшей школы новому поколению» («Историко-архивный институт 

стал моим родным домом»: Воспоминания Н.А.Ковальчук о годах 

учебы в Институте (1940–1947) // Отечественные архивы. 2003. № 4. 

С. 83). Именно благодаря подлинным ученым, обладавшим истори-

ко-архивным мышлением, передававшим его своим ученикам в сте-

нах ИАИ, властям не удалось превратить Институт во второстепен-

ный рядовой центр подготовки кадров. На кафедре сформировался 

уникальный тип ученого-исследователя и педагога – воспитателя, 

который умеет работать с текстом, документом, источником в самом 

широком их понимании и способен передавать это знание следую-

щим поколениям специалистов. 

Уже через несколько лет, в начале 1940-х гг. на кафедру приходят 

А.И. Андреев, Л.В. Черепнин, А.А. Новосельский, В.К. Лукомский, 

В.К. Яцунский. В мае 1942 г. под руководством А.Н. Сперанского 

возобновил работу научный студенческий кружок, прекративший на 

время свое существование с уходом на фронт в начале Великой Оте-

чественной войны Н.В. Устюгова, который относился к студентам, 

как «к собственным детям, готов был отдать им все свое время и си-

лы» («Историко-архивный институт стал моим родным до-

мом»…С.80). Студенты, обучавшиеся в Институте в эти годы и чуть 

позже, в 1940-е гг., т. е. менее чем через 10 лет после создания ка-

федры, вспоминают о замечательном преподавательском коллективе, 

в котором были и солидные, признанные в академическом мире уче-

ные и не менее талантливая молодежь: А.А. Зимин, Е.И. Каменцева, 

О.М. Медушевская, А.Ц. Мерзон, И.А. Миронова, А.Т. Николаева, 

М.Н. Черноморский, С.О. Шмидт: «Наши педагоги работали с пол-

ной отдачей…, они пробуждали в нас стремление к интеллектуаль-

ному и эмоциональному развитию…, давали нам гуманитарную ос-

нову знаний. Не потому ли мы, историки-архивисты тех лет, как 
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правило, становились своими в любом коллективе, исповедующем 

служение Истории, Культуре, Искусству» (Воспоминания выпуск-

ников Историко-архивного института – казахстанцев // Отечествен-

ные архивы. 2002. №4. С.74). 

Преподаватели кафедры давали студентам не только знания, но и 

учили понимать язык науки. Студенты, обретая такое знание, были 

готовы к научно-исследовательской работе, проявляли способность 

мыслить альтернативно, формулировать вопросы, ответов на кото-

рые еще не было, и искать собственные ответы на другие вопросы. 

Таким образом, уже с самого основания кафедры вспомогательных 

исторических дисциплин, благодаря научно-образовательной дея-

тельности выдающихся ученых, были созданы условия для превра-

щения ее в ведущую кафедру Института. 
 

Ю.Э. Шустова (Москва) 
 

Уникальное издание гравюр Леонтия Тарасевича  

к Киево-Печерскому патерику в коллекции  

Учебно-методического кабинета  

Высшей школы источниковедения, вспомогательных  

и специальных исторических дисциплин  

Историко-архивного института РГГУ 
 

В коллекции Учебно-методического кабинета Высшей школы ис-

точниковедения, вспомогательных и специальных исторических 

дисциплин Историко-архивного института РГГУ хранится уникаль-

ное издание, которое не зафиксировано в современной библиогра-

фии. Это сшитые по краю отдельные листы гравюр на меди, выпол-

ненные выдающимся мастером эпохи барокко Леонтием Тарасеви-

чем для издания Киево-Печерского Патерика. Коллекция кабинета 

кафедры вспомогательных исторических дисциплин пополнялась не 

только необходимыми в учебном процессе картами, таблицами, ко-

пиями документов, слепками печатей и т.д., но и подлинными веща-

ми и документами. В 1942 г. под руководством Л.В. Черепнина был 

организован музей, который пополнился материалами, полученными 

из Государственного исторического музея, от А.Н. Сперанского и 

студентов института. Позднее большую коллекцию рукописей и ста-

ропечатных книг передал на кафедру профессор И.Ф. Колесников 

(Простоволосова Л.Н., Станиславский А.Л. История кафедры вспо-

могательных исторических дисциплин. М., 1990. С. 13). Можно 

предположить, что уникальное издание гравюр из Киево-Печерского 

Патерика Леонтия Тарасевича находилось в его собрании. Сегодня в 

коллекции Учебно-методического кабинета имеется довольно много 

отдельных фрагментов кириллических печатных книг XVI–XIX вв., 

завернутые в листы бумаги с атрибутирующими подписями, выпол-
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ненные рукой И.Ф. Колесникова. Но издание гравюр Тарасевича 

такого листа сегодня не имеет. Поэтому вопрос о том, каким образом 

это издание оказалось в кафедральном собрании остается открытым.  

Издание гравюр Леонтия Тарасевича представляет собой книгу 

форматом in quarto –  сшитые нитками отдельные листы гравюр на 

меди, оттиски выполнены на одной стороне листа, вторая – пустая, 

т.е. это специально выполненные гравюры. Всего – 27 листов. В из-

дании нет дополнительных сопровождающих гравюры текстов, от-

сутствует фолиация. Напечатаны гравюры на бумаге с филигранью 

Pro patria. Обложка практически утрачена, сохранилась только на 

корешке и по ее остаткам можно судить, что она – современна само-

му изданию. Листы 1, 2 и 7 грубо реставрированы тряпичной бума-

гой. Листы довольно загрязнены, особенно в правом нижнем углу, 

что говорит о большой востребованности экземпляра у читателей. 

На листах карандашом проставлена нумерация листов, а также ука-

заны листы, на которых располагается каждая гравюра в изданиях 

Патерика в типографии Киево-Печерской лавры декабря 1702 и 

1762 гг., также карандашом выполнены пометы относительно 

несоответствия некоторых гравюр оттискам в вышеуказанных двух 

изданиях. 

Издание происходит из собрания Георгия Дмитриевича Филимо-

нов (1828–1898) – историка искусства, археолога,  хранителя Мос-

ковской Оружейной палаты (1886–1893), председателя Император-

ского Общества истории и древностей Российских при Московском 

университете (1888–1893), хранитель отделения древностей в Ру-

мянцевском и публичном музеях. Об этом свидетельствует надпись 

чернилами на первом листе: «Ю.Д. Филимонова». 

Экземпляр в сохранившемся виде бытовал, по всей видимости, со 

времени выхода в свет. Об этом свидетельствует и полистная запись, 

расположенная на каждом листе, выполнена скорописью XVIII в.: 

«<...> /га/ до/му/ леиб/ гвар/діи / по/руч/чи/ка / Iва/на / Ва/сил/еви/ча / 

Ера/пки/на / слу/жи/те/ля / ево / Степана / Ермолаева». Эту запись, 

вероятно, можно атрибутировать Ивану Васильевичу Еропкину, по-

ручику  лейб-гвардии  19 июня 1731 – 10 мая 1788) (Шереметев-

ский В.В. Русский провинциальный некрополь. М., 1914. Т. 1). 

Работа по атрибуции данного издания проводилась прежде, о чем 

свидетельствуют карандашные пометы, однако не отмечен вывод, к 

которому пришли его исследователи. Поэтому перед нами было по-

ставлено две задачи: атрибуция экземпляра как одного из изданий 

типографии Киево-Печерской лавры и установление времени его 

печати. 

Традиция лицевых книг уходит корнями в рукописную. Широкое 

распространение в европейской печатной книге XVI–XVII вв. полу-

чают лицевые издания, т.е. сборники гравюр на различные темы, 

начиная от иллюстрированных книг Библии. В XVII в. такие книги 
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становятся популярны и в России. Так, широкую известность полу-

чила «Лицевая Библия» («Theatrum biblicum», Амстердам, 1650, и др. 

изд.) голландского издателя и гравера Николаса Иоанниса Пискатора 

(Piscator). Во второй пол. XVII – первой пол. XVIII вв. она получила 

не только широкое распространение в России, но и использовалась в 

русских и украинских гравюрах, стенных росписях и иконах как ис-

точник иконографических сюжетов. Хорошо известна цельнограви-

рованная Библия Василия Кореня, которую можно считать аналогом 

европейской Библии бедных (Biblia pauperum) (О ней см.: Сако-

вич А.Г. Народная гравированная книга Василия Кореня. Библия 

Василия Кореня 1692–1696. М., 1983). 

Гравюры в XVII в. пользовались большим спросом читателей. 

Украинские типографии во многом, чтобы быть конкурентоспособ-

ными на книжном рынке, большое внимание уделяли художествен-

ному оформлению книг. Украинские книги XVII в. отличались рос-

кошным орнаментальным оформлением и большим количеством 

гравюр, которые выполняли лучшие рисовальщики и граверы. 

Большое внимание гравюре уделялось и в авторских книгах, где гра-

вюра играла важнейшую смысловую роль. Большое внимание уде-

лялось иллюстративной гравюре. Сохранились цельногравирован-

ные издания однолистные или состоящие из нескольких листов, вы-

шедшие в 1626–1629 гг. в типографии Киево-Печерской лавры. Из-

вестно шесть таких изданий (Запаско Я.П., Ісаєвич Я.Д. Пам'ятки 

книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. 

Львів, 1981. Кн. 1. № 152). Так, однолистные издания «Неопалимая 

купина» вышли из печати дважды (2 сент. 1626 и 9 дек. 1626) и со-

хранились в двух экземплярах, как и цельногравированные Святцы 

Памвы Берынды (1629), «О преподобном Памве Нитрийском» (25 

ноября 1626) и «Темница богоугодная» (1629) – в трех экземплярах, 

«Кондак Акилины» (1627) и «Лествица» (27 апр. 1627; 2 л.)– в четы-

рех экземплярах.  

Благодаря отдельным сохранившимся экземплярам сборников 

гравюр, мы можем утверждать, что доски ксилографий в типографии 

Киево-Печерской лавры использовали для создания самостоятель-

ных лицевых изданий Библии и Киево-Печерского Патерика. Это 

были небольшие по своему объему книги, состоящие из нескольких 

десятков гравюр, которые продавались самостоятельно и пользова-

лись большим читательским спросом. Именно это обстоятельство 

является причиной чрезвычайно плохой сохранности этих изданий. 

Выдающийся мастер гравюры эпохи барокко – Илия – в 1645 г. 

приступил к работе над грандиозным проектом, задуманным киев-

ским митрополитом Петром Могилой – изданием иллюстрированной 

Библии. Илия работал пять лет и за это время создал 132 иллюстра-

ции к книгам Ветхого Завета (Сакович А.Г. Библия Илии. Киев, 

1645–1649 // Панорама искусств. № 6. М., 1983. С. 335–346). Однако 



96 

 

работа была прервана на Четвертой книге Царств. При создании гра-

вюр Илия использовал в качестве образцов Библию Пискатора, 

творчески переосмысливая сюжеты и композицию. Однако издание 

Библии не состоялось по разным причинам и работа была прервана 

(Степовик Д. Українська гравюра бароко. Київ, 2013. С. 42–47). Со-

хранилось всего три полных комплекта гравюр и еще два – неполных. 

Помощник Илии Прокопий иллюстрировал последнюю книгу 

Нового завета – Откровение Иоанна Богослова. В качестве образцов 

он использовал гравюры из Библии, изданной в Виттенберге в 

1541 г. Работа по созданию ксилографий была прервана в 1649 г., но 

возобновлена в середине 50-х гг. XVII в. Возможно, чтобы закон-

ченный цикл гравюр можно было продавать как отдельное издание. 

Однако он так и остался незавершенным. Так называемый Лицевой 

Апокалипсис – издание, состоящее из 24 ксилографий, подписанных 

гравером: «Многогрешний иерей Прокопий» и с датами изготовле-

ния гравюр, хронологические рамки которых 1649–1661 гг. Включа-

ет иллюстрации к 14 главам Апокалипсиса (из 21) и молитву «Отче 

наш» с изображением диавола. Сохранилось издание в четырех эк-

земплярах (Клепиков С.А. Русские гравированные книги XVII – 

XVIII веков // Книга. Исследования и материалы. Вып. 9. М., 1964. 

С. 153–154). 

Вершиной творческого наследия мастера Илии стала работа над 

созданием гравюр для первого печатного Киево-Печерского Патери-

ка, который выйдет из печати в 1661 г. В 1653 г. по поручению киев-

ского митрополита Сильвестра Косова и архимандрита Киево-

Печерской лавры Иосифа Тризны Илия начинает работу над иллю-

страцией Патерика. До конца 1656 г. он изготовил 40 ксилографий. 

Искусствовед, исследователь истории украинской графики Д.В. Сте-

повик считал эту работу Илии его «лебединой песней на ниве искус-

ства», «вершиной творчества, его высоким барокко в сфере гравюр 

на дереве». Он отмечает, что Илия создал иконографию иноков Лав-

ры, начиная от ее основателей преподобных Антония и Феодосия, 

эта иконография фантазийная, полностью созданная Илией, ведь 

никаких иконографических образов киевских духовных подвижни-

ков XI–XIII вв. не было. Гравюры Илии составляют золотой фонд 

украинской агиографии (Степовик Д. Українська гравюра бароко. 

С. 124). Иллюстрации Илии к Киево-Печерскому патерику  сыграли 

большую роль и для развития книжной культуры, и для развития 

изобразительного искусства (О гравюрах Илли см.: Фоменко В.М. 

Видання Києво-Печерського Патерика 1661 і 1702 рр. та їх ілюстра-

тори. Київ, 1990; Овчаренко О. Символічні гравюри «Патерика Пе-

чорського» 1661 р. в контексті фольклорної традиції // Народна 

творчість та етнографія. 1998. № 2/3. С. 109–115; Она же. Сучасні 

дослідження і перевидання «Патерика Печерського» // Народна 

творчість та етнографія. 1998. № 1. С. 105–107; Она же. Символіко-
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алегоричні гравюри Патерика Печерського 1661 р. (спроба історико-

культурного аналізу) // Наукові праці Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського. 2000. С. 83–100; Степовик Д. Київсь-

ка Біблія XVII століття: Дослідження нездійсненого Біблійного про-

екту митрополита Петра Могили. Київ, 2001). Ксилографии Илии 

будет использовать в качестве образцов Леонтий Тарасевич при со-

здании гравюр на меди для очередного издания Киево-Печерского 

Патерика, вышедшего в декабре 1702 г. 

Сохранилось несколько изданий гравюр Илии к Патерику.  Одно 

из них датируют 1656 г. Расположены 28 гравюр на каждой странице 

и содержат двухстрочные подписи. Всего издание состоит из 14 ли-

стов. Сохранилось два экземпляра этого издания (РНБ. IV.8.3; 

XVI.5.20). Еще одно издание, состоящее из 32 страниц с гравюрами 

Илии к Патерику и более поздней гравюрой «Собор преподобных 

отец наших Антония и Феодосия Печерских» неизвестного мастера, 

хранится в собрании научно-исследовательского отдела редких книг 

РГБ (Инв. № 9420). Датируется оно 1741 г. 

В библиографии известно издание гравюр к Патерику, выполнен-

ных Леонтием Тарасевичем. Датируется оно серединой XVIII в., со-

держит сплошную нумерацию листов. Гравюры на меди расположе-

ны на одной стороне листа с текстом под ними (6–7 строк). Боль-

шинство гравюр содержат подпись автора – монограмму «LT». Все-

го в издании 43 листа в рамках из наборных украшений (Запас-

ко Я.П., Ісаєвич Я.Д. Пам'ятки книжкового мистецтва. Львів, 1984. 

Кн. 2. Ч. 2. № 1741). 

Леонтий Тарасевич – выдающийся украинский гравер эпохи ба-

рокко (о нем см.: Попов П. Матеріали до словника українських гра-

верів // Українська книга XVI–XVII–XVIII ст. Київ, 1926. С. 323–

324; Степовик Д.В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво баро-

ко. Київ, 1986; Фоменко В.М. Видання Києво-Печерського Патерика 

1661 і 1702 рр. та їх ілюстратори. Київ, 1990). Время и место его 

рождения не известны. По предположению Д.В. Степовика, родился 

он, вероятнее всего, ок. 1650 г. Самая ранняя датированная гравюра 

с подписью Леонтия Тарасевича датирована 1682 г. Искусство гра-

верного мастерства он постигал сначала в украинских центрах кни-

гопечатания, а затем, во второй половине 70-х гг. – в Аугсбурге у 

братьев Килианов. В 80-х гг. Леонтий Тарасевич сотрудничает с ви-

ленскими типографиями. (Степовик Д. Українська гравюра бароко. 

С. 236–242). В 1689 г. Леонтий Тарасевич вместе Иваном Щирским 

приезжают по специальному приглашению Федора Шакловитого в 

Москву для изготовления гравированных портретов Софьи Алексе-

евны. В историографии указывается четыре портрета, но возможно, 

было выполнено больше гравюр, которые не сохранились. В числе 

выгравированных в Москве работ: большой подносной лист, портрет 

царевны Софьи «на орле»; образ Федора Стратилата с гербом Федо-
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ра Шакловитого и с инициалами «LT»; портрет князя В.В. Голицына 

(см.: Хьюз Л. Царевна Софья. СПб., 2001. С. 185–188; Степо-

вик Д. Українська гравюра бароко. С. 286–295). 

Вернувшись из Москвы, Леонтий Тарасевич продолжил работу в 

Вильне, где выполняет заказы типографий и частных лиц до 1693 г., 

когда переезжает в Киев и тесно сотрудничает с типографией Киево-

Печерской лавры. Вершиной мастерства гравера стали титульные 

листы для Триоди цветной (1702) и Псалтири (1703), иллюстрации и 

фронтиспис для Нового завета (1703) и цикл гравюр к Киево-

Печерскому Патерику. Умер Леонтий Тарасевич, вероятно, в 1710 г. 

Архимандрит Киево-Печерской лавры Иоасаф Кроковский, зани-

маясь расширением типографии в 1697–1699 гг. думал о привлече-

нии лучших мастеров для изготовления гравюр к новым изданиям, в 

том числе гравюр на меди. Для нового издания Киево-Печерского 

Патерика было принято решение изготовить новые доски на меди, 

что, однако, существенно его удорожало. Поэтому было принято 

решение часть тиража напечатать с ксилографиями Илии, выпол-

ненные для издания 1661 г. Доски были еще в хорошем состоянии. 

Патерик с гравюрами Илии вышел из печати в июне 1702 г. и пред-

назначался для широкой читательской аудитории. Патерик с гравю-

рами на меди предназначался для подарков высокопоставленным 

лицам и гостям Киево-Печерской лавры. Для выполнения гравюр на 

меди был приглашен Леонтий Тарасевич. Это издание вышло в свет 

в декабре 1702 г. (Титов Ф.И. Типография Киево-Печерской Лавры: 

Исторический очерк. 1606–1616–1916 годы. Киев, 1916. Т. 1. С. 414). 

Практически все гравюры Леонтия Тарасевича к Патерику сохраня-

ют и элементы традиции, и новаторские подходы изображения пре-

подобных печерских (см.: Степовик Д. Українська гравюра бароко. 

С. 325–345).  

Гравюры Леонтия Тарасевича использовались также в изданиях 

Патерика 1760, 1762, 1768 гг., причем практика издания книги в двух 

вариантах – с ксилографиями и гравюрами на меди сохранялась при 

каждом переиздании книги. 

В сборниках гравюр, печатавшихся как самостоятельные изда-

ния, гравюры располагались в той последовательности, в какой они 

следуют в полном Патерике. В экземпляре из коллекции Учебно-

методического кабинета Высшей школы источниковедения, вспомо-

гательных и специальных исторических дисциплин гравюры распо-

ложены в произвольном порядке. Возможно, так как листы не про-

нумерованы, при переплете последовательности размещения гравюр 

не придали значение. Как уже отмечалось, ни на одной из 28 гравюр 

нет монограммы Леонтия Тарасевича. На отличия некоторых досок 

от гравюр Тарасевича из изданий Патерика 1702 и 1762 гг. обратил 

внимание предыдущий владелец экземпляра, проставивший на каж-

дом листе указание места расположения этой гравюры в этих двух 
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изданиях и отметивший для семи гравюр отличия от оригинала. При 

исследовании гравюр нашего экземпляра предстояло выяснить, пе-

ред нами поновленные доски или копии гравюр Леонтия Тарасевича. 

При детальном сличении, видно, что все доски в нашем издании 

не соответствуют доскам Леонтия Тарасевича, т.е. являются их ко-

пиями. Мастер, который их выполнял, уступал в мастерстве Тарасе-

вичу. Гравюры выполнены более грубо, детали прописаны не четко, 

особенно это относится к изображению растений, городских пано-

рам. Также следует отметить не четкое понимание гравером законов 

перспективы, неумение передавать тени и облака столь искусно, как 

Тарасевич. Особенно уступает мастер в передаче лиц, у него не по-

лучается сделать лица столь выразительными, как это было в гравю-

рах Тарасевича, также не получается передать анатомические осо-

бенности тела человека, что блестяще делал Леонтий Тарасевич в 

своих работах. Другим почерком и часто в других местах и другой 

орфографией даются подписи под гравюрами. Можно также сделать 

вывод о том, что все 28 гравюр принадлежат руке одного гравера.  

Таким образом, мы можем утверждать, что в собрании Учебно-

методического кабинета кафедры имеется издание гравюр к Киево-

Печерскому Патерику, выполненное по гравюрам Леонтия Тарасе-

вича неизвестным мастером, вероятнее всего киевской школы. Дати-

ровать его можно 50–80-ми гг. XVIII в., но не позже 1788 г. (года 

смерти поручика  лейб-гвардии  Ивана Васильевича Еропкина, оста-

вившего полистную запись). 

Факт существование этого издания подтверждает предположение 

о том, что гравюры к Киево-Печерскому Патерику издавались от-

дельными книжечками для продажи, были востребованы и относятся 

к категории таких популярных книг как Буквари (Азбуки), Часовни-

ки, Псалтири и др., которые чрезвычайно плохо сохранились вслед-

ствие своей востребованности у читателей. Уникальное издание, не 

известное до сегодня в библиографии, безусловно, требует дальней-

шего изучения вопроса бытования подобных книг в культуре, а так-

же публикации этого ценного памятника книжной культуры. 
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________________________________________________________ 

 

 

Р.О. Абилова (Казань) 
 

Проблемы источниковедческого изучения фотодокументов в россий-

ской историографии (2000-е годы) 
 

Длительное время в отечественных исследованиях фотодокументам от-

водилась лишь иллюстративная функция, которая не подразумевала извле-

чения информационного потенциала. Ситуация стала меняться с наступле-

нием в гуманитарных науках «визуального поворота», историки начали ис-

пользовать фотодокументы в качестве исторических источников. На этом 

пути у исследователей возникает ряд проблем, начиная от выявления фото-

графических источников до их публикации. Их решение стало возможным 

благодаря синтезу архивоведческого и источниковедческого подходов. В 

1990-е гг. было опубликовано всего несколько работ о фотодокументах 

(В.Н. Баталин, Л.А. Кобельникова, В.М. Магидов, Н.Д. Моисеева и др.). В них 

основное внимание было уделено архивоведческим проблемам изучения фо-

тографических источников. Постепенное решение этих проблем способство-

вало выработке методического инструментария для работы с фотографиями 

в исторических исследованиях. В 2000-е годы стали появляться источнико-

ведческие исследования о фотографиях, проводится специализированные 

конференции и семинары. В данном докладе будет представлен анализ 

накопленного опыта в российской историографии по разработке проблем 

источниковедческого изучения фотодокументов из архивных коллекций.  

Ключевой работой в этой области является монография В.М. Магидова. 

В ней рассматривается поэтапный источниковедческий анализ фотодо-

кументов (в рамках комплекса КФФД), который включает следующие 

основные этапы: выявление источников по теме исследования и письменной 

документации; отбор из выявленных документов наиболее ценных по 

характеру и содержанию; проведение научной систематизации и деление на 

тематические группы для дальнейшего источниковедческого анализа; 

критика всех сторон источников с их текстовой сопроводительной 

документацией (Кинофотофонодокументы в контексте исторического 

знания. М., 2005. С. 231–237). Последний этап занимает важное место при 

источниковедческом анализе, в ходе которого нужно провести интерпре-

тацию содержания источника. В.М. Магидов отметил, что суть документа 

раскрывается при интерпретации, которая проводится индивидуально с 

каждым документом. Данная проблема требует пояснения и дальнейшей 

разработки историками. 

Исследователями рассматриваются отдельные методологические аспек-

ты источниковедческого изучения фотодокументов. Среди них проблема 

идентификации личности по фотопортрету с применением инструментов 

криминалистики, которую рассмотрел в серии публикации А.М. Зинин 

(Изучение признаков внешности человека по историческим фотографиям. 

СПб., 2010. С. 43–48; Основы портретной идентификации в исследовании 

исторических источников: материалы к курсам лекций. СПб., 2012. С. 11–55). 

Его работа отличается новизной подхода при изучении фотодокументов – это 
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интеграция методологии судебной экспертизы в источниковедческое иссле-

дование фотографии. Методика состоит из четырех этапов: подготовитель-

ной (определение пригодности изображения для отождествления); аналити-

ческой (изучение отдельных элементов, учет их идентификационного каче-

ства); стадии сравнительного исследования (сопоставление признаков внеш-

ности); стадии оценки результатов экспертного исследования (Зинин А.М. 

Указ. соч. С. 22). Такой метод предполагает также необходимость учета 

специфики фотографической технологии и технических условий фотосъем-

ки: возрастные изменения человека, освещение при фотосъемке и его 

направление, положение лица при фотосъемке, расстояние от фотографиру-

емого до фотокамеры и использование определенной оптики, способ полу-

чения фотоотпечатка и др.  

Другой проблемой является изучение контекста происхождения фотодо-

кументов. Нужно отметить, что для разных тематических направлений су-

ществует своя специфика. А.Н. Назаров назвал несколько факторов харак-

терных для создания военной фотографии – трудности и опасности на поле 

боя; психологическое и нравственно-этическое напряжение в момент выбора 

материала для съемок; сверхзадача и указания от редакций и т.д. (Опыт вы-

явления особенностей источниковедческого анализа кинофотодокументов 

начального периода Великой Отечественной войны. М., 2002. С. 355–357). Для 

интерпретации подобных фотодокументов исследователи (А.Н. Назаров, 

Л.Ю. Хохлов) обращаются к концепциям зарубежных специалистов – 

В. Беньямина, Р. Барта и У. Эко, однако такой выбор подходов не всегда бывает 

обоснованным. Для этнографической фотографии важную роль играют усло-

вия взаимодействия фотографа и запечатлеваемого сообщества. 

Е.М. Главацкая рассмотрела в своем исследовании об этнографической фо-

тографии (Фотодокументы как исторический источник: опыт атрибуции, 

критического анализа и научного цитирования. 2012. С. 217–225) опыт ис-

пользования методического арсенала зарубежной историографии, а именно 

метод реконструкции фотографической ситуации (Джоанны Шерер) – про-

цесса взаимодействия фотографа и фотографируемых, и метод «двойного 

взгляда» (Флоры Каплан) – анализ фотографии с точки зрения фотографа и 

собственной репрезентации фотографируемых.  

Анализ накопленного опыта отечественных историков говорит о том, что 

увереннее стали осваиваются фотографические источники. Исследователи 

разрабатывают темы на основе фотодокументов, посвященные династии 

Романовых (И.В. Куклинский, С.А. Лиманова, Н.Д. Моисеева), социально-

политической истории конца XIX – нач. XX в. (Д.М. Усманова, М.А. Чертилина, 

Е.В. Чумичева), Первой мировой войне (Н.А. Большакова), Великой Отечест-

венной войне (Т.А. Алексеева, А.Н. Назаров, А.В. Красильников, Е.Н. Лебедева), 

этнографии (Б.Д. Газиков, И.М. Иванова, Т.Б. Бармина). Методологической 

основой этих исследований становится монография В.М. Магидова. Определяя 

тенденции исследований историков, нужно отметить, что хронологические 

рамки фотодокументов чаще всего ограничиваются XIX – сер. XX в. Это говорит 

о необходимости расширения фотографической источниковой базы вплоть до 

конца ХХ – нач. ХIХ в. и дальнейшей разработки источниковедческих проблем.  
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Р.М. Абрамян (Москва) 
 

Армянская генеалогия в России: из истории изучения 
 

Впервые вопросы генеалогии правящих династий древней и средневеко-

вой Армении затрагиваются в исследованиях русских кавказоведов первой 

половины XIX в. (М. Броссе, В. Ланглуа, К. Патканян, И. Эмин). Впослед-

ствии данное направление получает серьѐзное развитие в трудах российских 

арменоведов XIX – нач. XX вв. (Н. Адонц, Г. Овсепян, И. Орбели, Г. Халать-

янц и др.), работы которых не потеряли своей актуальности до наших дней. 

Одновременно родословные росписи дворянских родов армянского про-

исхождения начинают публиковаться в сборниках кн. П.В. Долгорукова, 

В.В. Руммеля и В.В. Голубцова, кн. А.Б. Лобанова-Ростовского, П.Н. Петро-

ва. Из отдельных публикаций можно выделить книги и статьи А.А. Дмитри-

ева (Лазаревы), С.В. Любимова (князья Назаровы), А. Грена (Багратиды), 

Мсура Мсерьянца (Лазаревы), А. Ерицяна (Деляновы, Лорис-Меликовы), Х. 

Кучук-Иоаннесова (Лазаревы), Л. Меликсет-Бека (князья Аргутинские-

Долгорукие, князья Бегтабеговы), кн. Ф. Аргутинского-Долгорукого (Арша-

киды, князья Аргутинские-Долгорукие) и др.  

В 1913 г. Армянское этнографическое общество приступило к изданию 

серии книг «Материалы об армянских меликствах». В первом томе была 

напечатана часть рукописи архимандрита Аракела «Меликство Дизака» (Ва-

гаршапат, 1913). Во втором – исследование Карапета епископа Тер-

Мкртчяна «Допяны и Мелик-Шахназаряны» (Эчмиадзин, 1914).  

После 1918 г. количество изданий по армянской генеалогии в России 

резко сократилось. Немногочисленные публикации касались истории пра-

вящих династий, родословных лидеров освободительного движения XVIII–

XIX вв., революционеров, деятелей науки и культуры.  

Демократические преобразования 1990-х гг. дали новый импульс разви-

тию национальной жизни армян России. По всей стране создавались нацио-

нальные общественные организации и исследовательские центры, в т.ч. 

ставящие своей целью изучение армянской генеалогии.  

С 1994 г. в Пятигорске издается историко-публицистический альманах 

«Бекский Дом», в двадцати выпусках которого публикуются статьи по генеа-

логии и истории семей. В 1999 г. авторы альманаха организовали Фонд «Ас-

социация потомков армянских княжеских и дворянских родов и фамилий» 

(председатель Ю.А. Асадов). Усилиями членов «Ассоциации…» опубликован 

целый ряд исследований, посвященных генеалогии армянского дворянства.  

В 1998 г. в Москве было основано Армянское Историко-родословное Обще-

ство (АрмИРО). В настоящее время в состав Общества входит более тридца-

ти исследователей. Члены АрмИРО принимали участие во многих генеало-

гических конференциях и иных мероприятиях, проходивших в Москве и 

других городах России, ими опубликовано более 180 книг и статей по генеа-

логической и смежной тематике.  

О возросшем интересе к генеалогии армян России свидетельствует рост 

числа публикаций по данной тематике (рассчитано на основе: Абрамян Р.М. 

Библиография генеалогии народов Кавказа. М., 2015): 1990–1999 гг. – 

53; 2000–2009 гг. – 240; 2010–2014 гг. – 120. 

Существенно расширилась тематика исследований. Порядка 10% изда-

ний посвящены генеалогии правящих домов средневековья, армянских ари-
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стократическим родам в Византии, родовой геральдике. В 12 % публикаций 

рассматриваются вопросы методологии генеалогического поиска, историо-

графии и источниковедения армянской генеалогии. 

В географическом разрезе тематика публикаций распределяется следу-

ющим образом: 19 % – издания, посвящѐнные генеалогии выходцев из Ка-

рабаха (в первую очередь армянские меликские династии Арцаха); 17 % – 

армянским фамилиям из Грузии (многочисленные княжеские и дворянские 

семьи); 13 % – армянским семьям Москвы, Санкт-Петербурга и центральных 

областей России (в том числе Лазаревы и их родственное окружение); 6 % – 

выходцам из Западной Армении и Ирана; по 4 % – семьям из Ереванской 

губернии, Шемахи, фамилиям черкесо-гаев; 3 % – сюникским фамилиям; по 

2 % – издания, посвящѐнные генеалогии астраханских, ново-нахичеванских, 

акулиских (зоки), амшенских родов. 
 

А.Г. Авдеев (Москва) 
 

Эпиграфика и древнерусское градостроительство:  

подписные валунные надгробия XVI в. из Кашина 
 

Одной из малоисследованных проблем в старорусской эпиграфике явля-

ется привлечение надписей как источника по топографии города. Речь пой-

дѐт о роли эпиграфических памятников при изучении формирования город-

ской застройки Кашина (совр. Тверская обл.) в XV–XVI вв. – в период, 

наименее освещѐнный иными историческими источниками. 

О развитии городской территории Кашина известно мало. Археологиче-

ски город исследован слабо, а число письменных источников невелико. От-

правными точками являются наиболее ранние упоминания храмов и мона-

стырей Кашина в письменных источниках. Данные известия не сообщают о 

храмовом строительстве и позволяют сделать вывод о существовании церк-

вей и монастырей в более раннее время, на протяжении XIV – нач. XVII вв. 

Начнѐм с соборных храмов Кашина, являвшихся центральными пункта-

ми городской застройки. Соборный Воскресенский храм упоминается в ле-

тописях под 1382 г. В камне он был выстроен на средства сына Ивана III 

Юрия Ивановича, получившего в 1504 г. в удел Кашин и Дмитров.  

Второй соборный храм Кашина – Успенский в Остроге. Согласно уст-

ным преданиям, сохранѐнным в Житии Анны Кашинской, в 60-е гг. XIV в. 

на его месте находился Успенский монастырь. В сентябре 1412 г. близ него 

родился прп. Ефрем Перекомский, что маркирует существование обители в 

это время. В Смутное время Успенский монастырь не существовал, а на его 

месте находилась соборная Успенская церковь. 

Следующим узловым элементом городской застройки являются мона-

стыри. Первое упоминание Клобукова Николаевского монастыря связано с 

постригом в нѐм прп. Макария Калязинского (род. 1401 г.). Записка о по-

движнике, составленная в 1524 г., даѐт для этого надѐжный хронологиче-

ский репер, сообщая, что его жена умерла во время эпидемии, датируемой в 

летописях 1423/24 г. Этот год косвенно можно считать годом первого упо-

минания данной обители. 

В число древнейших обителей Кашина входит Сретенский женский мо-

настырь, впервые упоминаемый под 1426 г. 
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Дмитровский монастырь впервые упоминается под 1596/97 г., но у 

П.М. Строева список его игуменов открывается с 20-х гг. XVI в. Введенский 

женский монастырь упоминается под 1510 г. Позднее он, прекратил суще-

ствование: под 1628 г. здесь назван приходский Введенский храм в Подмо-

настырской слободке. В 1506 г. в северной части посада находился Акиман-

ский женский монастырь, прекративший существование до Смутного вре-

мени. Данная местность была названа Якиманским берегом: скорее всего, 

она стала осваиваться одновременно с основанием обители. 

Сведения о приходских храмах на посаде Кашина очень скудны. К числу 

древнейших храмов следует отнести церковь Рождества Христова на посаде. 

Раскопки, проведѐнные на месте предполагаемого некрополя этой церкви, 

показали, что она могла существовать в середине XV в. 

Что же касается приходских храмов в монастырских слободах Кашина, 

то с полной уверенностью можно говорить о существовании Входоиеруса-

лимского храма в Иерусалимской слободке Сретенского монастыря около 

1426 г. Под 1513 г. впервые упоминается Лягушкина слобода и ближайшие к 

ней храмы св. Феодора Стратилата и свв. Фрола и Лавра. 

Важнейшим дополнением к данным, сохранившимся в летописях, жити-

ях и актовом материале, являются надгробия, хотя эпиграфика Кашина XVI–

XVII вв. сравнительно мало изучена.  

Первое надгробие на валуне с эпитафией священноиерея Ионы, самое 

раннее из надгробий Кашина, датируется 1537 г. Оно было обнаружено 

мною в июне 2012 г. во дворе дома № 19а по ул. Калинина. По месту наход-

ки оно связано с некрополем церкви св. архидиакона Стефана. Данное 

надгробие является единственным на настоящий момент источником по 

топографии Кашина второй половины 30-х гг. XVI в. и показывает, что храм 

и некрополь бесспорно существовали во второй половине 30-х гг. XVI в.  

Второй объект – это участок посада на Степановской горе, где стоял ука-

занный храм. Надгробие является надѐжным хронологическим репером о 

наличии здесь посадской застройки во второй половине 30-х гг. XVI в. Ха-

рактерно, что гора получила название по храму и, значит, эта часть посада 

осваивалась одновременно со строительством церкви. 

Первое упоминание Знаменской церкви также известно благодаря эпи-

графическому памятнику – эпитафии 1594 г. на валунном надгробии, 

найденном у кашинского храма свв. Иоакима и Анны. Оно хронологически 

маркирует заселѐнность близлежащей к ней территории в конце XVI в. 

Есть основания предполагать, что надгробие находится in situ. Об этом 

свидетельствует не только его расположение по линии восток–запад, но и 

привязка к участку приходского некрополя у южной стены храма, где обычно 

совершались погребения мирян. В этом случае объяснимо и уточнение в 

надписи названия престола храма, в котором служил муж покойной Фетиньи.  

Впрочем, храм на данном месте находился почти на сто лет раньше даты 

публикуемого надгробия: к апрелю 1506 г. относится упоминание Акиман-

ского женского монастыря. Последний впоследствии запустел, а его храм, 

видимо, к концу XVI в., был приходским. 

Кроме того, эпитафия на надгробии содержит первое упоминание Зна-

менской церкви (и, следовательно, даѐт надѐжный хронологический репер 

существования данных объектов в конце XVI в.  

Карта показывает, что в последней трети XIV – конце XVI в. территория 

Кашина развивалась от Острога в четырѐх направлениях. Три из них оче-
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видно синхронны друг другу. Это – северное, маркируемое церковью Рож-

дества Христова на посаде (середина XV в.) и Акиманским монастырѐм 

(1506 г.); восточное, опорными точками которого являются Никольский 

Клобуков (1423/24 г.) и Введенский (1510 г.) монастыри, и южное – Иеруса-

лимская слобода (1401 г.). Юго-западное направление, представленное 

надгробием 1537 г., иными категориями источников пока не отражено и, 

возможно, развивалось менее интенсивно. 
 

Л.И. Акимова (Москва) 
 

Курица и петух в календарном цикле: мифоритуальный аспект 
 

В русском народном календаре фигурирует множество зооморфных пер-

сонажей (волк, медведь, змея, кот и др.), роль которых в общей системе ка-

лендарных мифов и ритуалов пока не ясна. Среди них обращают на себя 

внимание две домашние птицы – курица и петух. Закономерно для архаич-

ного мышления, что они не воспринимаются как «родственники»: циклы 

жизни у обоих разные и принадлежат разным космическим сферам. 

Основные к у р и н ы е праздники привязаны к «солнечным» датам: День 

Жѐн мироносиц – к весеннему равноденствию (3-е воскресенье после Пасхи), 

Летние Кузьминки (1/14.07) – к летнему солнцестоянию, день Сергия курят-

ника/капустника (25.09/8.10) – к осеннему равноденствию, Осенние Кузьмин-

ки (1/14.10) – к концу года (впрочем, как и день Сергия, когда кое-где в Рос-

сии ходили ряженые, как на Рождество). В целом же «куриный» цикл от-

крывается весной, когда бабы ходят выпрашивать по паре яиц (до 25) у со-

седок для высиживания, чтобы «к осени зародились цыплятки», и заканчи-

вается осенью, когда режут кур как представительниц Богини старого года и 

одновременно «куют начало» в виде кузнечной цепи (=новое Мировое дре-

во) или свадьбы, после которой символически рождаются новые дети-

«цыплята» – их Кузьма-Демьян начинают «обучать» и «наставлять на ум». 

Тема «конца/начала», тесно связанная с осенними Кузьмой-Демьяном 

(ср. «Ешь кутью, поминай Кузьму», «Что криво и слепо, то Кузьме и Демья-

ну» и «Скуй нам свадебку…»), как и парность этих святых (в народе: «Ба-

тюшка» или «Матушка Кузьма-Демьян»), отражающая андрогинизм боже-

ства-воплощения года в момент его перехода от старого к новому циклу, 

воплощается в курице – «высшем, святом существе», Матери, которую окка-

зионально – но чаще также осенью – приносят в жертву в загадочном ритуа-

ле Троецыплятницы (на Вятке) для отвращения от дома бед (Зеленин Д.К. 

Троецыплятница (Этнографическое исследование) // Зеленин Д.К. Избранные 

труды. Статьи по духовной культуре 1901–1913. М., 1994. С. 105–150). Он 

справляется в полном молчании и тьме ритуально мѐртвыми женщинами – 

старухами-вдовами и «одномужними» бабами, но при участии повитухи: уби-

вается курица-мать, выведшая три семьи цыплят, для восстановления ее соб-

ственной (божественной) жизни, от которой зависит благополучие семьи. 

Более новый аспект представляет обряд рождения: хозяйка с детьми на 

Рождественский сочельник в красном углу или под ритуальным столом 

квохчет с детьми, имитируя выведение цыплят (гуц.), в тесной ассоциации с 

дедухом – последним снопом старого урожая. Характерна связь курицы с 

растительными символами, говорящими о ней как ипостаси Мировой пти-

цы, принадлежащей Мировому древу, что отражено и в обрядовом столе: на 
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Летние Кузьминки едят вечером кур после начала сенокоса (=гибели Миро-

вого дерева в виде травы); на Сергия-курятника/капустника куры связаны с 

капустой (тоже форма Мирового дерева), на Осенние Кузьминки едят «до-

молотную кашу» из последних снопов – она и поминальная, и родильная: за 

Рождеством следуют «Бабьи каши». Кстати, Осенние Кузьминки праздник 

уже не бабий, а девичий, на который, как и на свадьбу, надо было красть 

кур – для возобновления исчерпанной ими функции плодородящих мате-

рей. В целом курица ассоциируется с женской сутью и з и м н е й половиной 

года. Она представляет лунное божество. 

П е т у х, напротив, – божество солнечное, возвещающее рассвет (победу 

ночного светила над силами тьмы) и наступление л е т а: на Афанасия 18.01 

у сербов «дня прибавляется на петушиный скок», в Болгарии в День петуха 

(Петлов день, 20.01) матери мальчиков приносят в жертву петушков на ме-

сте для кладки дров (Гура А.В., Узенѐва Е.С. Петух // Славянские древности. 

Этнолингвистический словарь под редакцией Н.И. Толстого. Т. 4. М., 2009. 

С. 31). Но обрядовая его смерть совершается в жатвенном ритуале. Когда 

собирают последние хлеба и готовят «дедуха» (у лужичан и поляков – 

kogut), убитого петуха (у лужичан) подвешивают к арке, с которой на скаку 

срубают саблей или цепом его голову и крылья молодые мужчины (Гура, 

Узенѐва 2009, с. 34) – метафорически «слепые», с завязанными глазами; они 

представители мира Зимы, ночного солнца. В народных сказках Петуха кра-

дѐт Лиса – владычица Зимы и Низа, но спасает – еѐ антагонист Кот. Как 

ипостась Мировой птицы солнце-петух выступает в качестве дара (у древ-

них греков Зевса Ганимеду, или взрослых мужчин мальчикам-любимцам, 

или живых умершим) и тесно связан с Мировым древом: он изображается на 

крышках погребальных этрусских амфор; на колоннах, фланкирующих фи-

гуру Афины на панафинейских вазах; на вершинах головных шпилек для 

женских уборов у коптов и т.д. 

Нарушение предписанных птицам мифоритуальных ролей крайне опас-

но: курицу, запевшую петухом, кувыркают от стола/очага к порогу или 

наоборот, отрубая пришедшиеся на границу хвост или голову (Бушке-

вич С.П. Курица // Славянские древности. Этнолингвистический словарь 

под редакцией Н.И. Толстого. Т. 3. М., 2004. С. 67). Из петушиного яйца, 

выношенного подмышкой колдуном, является на свет огненный змей и дру-

гие демонические сущности, связанные с кругом представлений о транс-

формациях, претерпеваемых божеством-солнцем в подводном мире до его 

нового рождения на свет. 
 

А.Н. Акиньшин (Воронеж) 
 

Публикация мемуарных и эпистолярных источников  

краеведческого содержания: из опыта комментирования 
 

Изучение различных аспектов социально-экономической и культурной 

истории края неизбежно приводит к находкам таких источников, которые в 

силу их значимости хочется представить читателю целиком. За три десяти-

летия краеведческой работы я подготовил более полусотни таких публика-

ций. В соответствии с научными интересами большинство из них посвяще-

ны истории местной культуры и истории развития краеведения. Одним из 

немногих исключений является публикация писем П.Д. Киселева генералу 
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А.Я. Рудзевичу за 1817–1823 гг., осуществленная (совместно с М.Д. Долби-

ловым) в 1998 г. в виде отдельной книги. Ни Киселев, ни Рудзевич никакого 

отношения к Воронежу не имеют, коллекция писем была куплена еще до 

революции частным лицом во Франции и затем оказалась в местном архиве. 

При комментировании были использованы письма Киселеву из его личных 

фондов в РГИА и Пушкинском Доме. К исключениям также следует отнести 

осуществленную мною в 2014 г. публикацию рукописи краеведа Матвея 

Ивановича Славинского (1772/73–1824) «Историческое, топографическое и 

статистическое описание Воронежской губернии», датированной 1818 г. и 

сохранившейся в Отделе рукописей РНБ. 

Публикуемые материалы извлекаются из разных хранилищ: местного 

архива (материалы о смерти Н.Ф. Бунакова, письма А.Г. Фомина к 

А.Н. Васильеву, воспоминания о Г.И. Недетовском его дочери А.Г. Вино-

градовой), местного краеведческого музея (дневник купца А.П. Капкан-

щикова за 1817–1821 гг.), ЦГИАМ (письма С.Е. Звереву), рукописного отде-

ла Пушкинского дома (материалы мз фонда краеведа М.Ф. Де-Пуле), отдела 

рукописей РНБ (письма С.Е. Зверева и С.Н. Введенского к С.Ф. Платонову), 

РГАЛИ (письма К.П. Паренаго к Б.М. Эйхенбауму), Острогожского истори-

ко-художественного музея (письма краеведа В.В. Литвинова к М.В. Ив-

ченко), частных собраний (письма Б.М. Эйхенбаума к брату Всеволоду, вос-

поминания Е.Ю. Вульферт – из семейного собрания Эйхенбаумов и Вуль-

фертов). Значительный объем материалов обнаруживается в местных газетах 

второй половины ХIХ в. Необходимость повторного введения этих публи-

каций в научный оборот весьма прозаична: дореволюционная периодика в 

Воронеже отсутствует, она сгорела в минувшую войну. Так, из газет извле-

чены воспоминания чиновника А.А. Бартенева о местной администрации в 

первой половине ХIХ в., мемуары художника Л.Г. Соловьева, учителя музы-

ки П.А. Степанова, священника Т.И. Донецкого о музыкальной и художе-

ственной жизни Воронежа второй половины ХIХ в. 

Публикации принято сопровождать комментариями, они могут носить 

либо археографический, либо содержательный характер. Археографические 

комментарии с восстановлением зачеркнутых слов и сделанных исправле-

ний, с указанием на разбивку по страницам, целесообразно применять, на 

мой взгляд, не ко всем документам, а лишь к тем, где принципиально важно 

изучение процесса создания текста, его авторства и датировки. Для краевед-

ческих источников, к тому же созданных в основном в ХIХ в., мне представ-

ляются важнее фактологические комментарии. Под ними я понимаю пояс-

нения упоминаемых лиц и событий, исправление ошибок и неточностей. 

Комментарии должны быть краткими, но, по возможности, исчерпывающи-

ми применительно к упоминаемым событиям. 

Краткие сведения о персоналиях включают в себя фамилию, имя и отче-

ство, даты жизни, социальный статус и отношение к описываемым событи-

ям. Если публикация посвящена одной семье и в ней прослеживаются генеа-

логические аспекты, то следует указывать точные даты жизни и девичьи 

фамилии персонажей. Поиск дат жизни ведется по делам о дворянскеом 

достоинстве, формулярным спискам чиновников, ревизским сказкам, лич-

ным делам учащихся и студентов, газетным некрологам и прочему комплек-

су документов, содержащих персональные данные. Многолетний опыт крае-

ведческой работы привел меня к необходимости создания базы биографиче-

ских данных о воронежцах конца ХVIII – нач. ХХ вв., насчитывающей сего-
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дня более 15 тысяч персоналий. Для уточнения описываемых событий (со-

стоявшиеся концерты, лекции) привлекается информация из газет. 

Комментарии могут быть неполными, иногда удается уточнить только 

имя и отчество упоминаемого лица, или его инициалы. Найденные сведения 

идут либо непосредственно в текст в квадратных скобках, либо в примеча-

ния. Вместе с тем не следует абсолютизировать необходимость сообщать 

биографические данные о персоналиях. Если упоминаются общеизвестные 

лица в контексте, не имеющем отношения к местным событиям, то в ком-

ментариях нет надобности (пример: «на концерте исполнялась пьеса Му-

соргского»), если же речь идет о местных реалиях, они должны быть истол-

кованы (пример: «вспомнились недавние гастроли в Воронеже Мусоргско-

го») – и персоналия, и дата события в одной сноске. При публикации писем 

все пометки, сделанные адресатом («получено...», «отвечено...») обязательно 

переносятся в сноски. Отсутствие сведений о каких-либо персоналиях спе-

циально не оговаривается: нет знака сноски – значит, нет сведений. В прин-

ципиальных случаях комментарии сопровождаются отсылкой к источнику 

информации. 

Особо следует сказать о примечаниях к рукописи М.И. Славинского. 

Наряду с вышеупомянутыми требованиями была осуществлена проверка 

всех итоговых цифр в многочисленных таблицах и оговорены нестыковки, 

возникшие при сложении и процентном вычислении. Комментирование 

фактических событий не выходило за хронологические рамки рукописи, а 

дальнейшая история пояснялась с помощью библиографических отсылок. 

Вышедшие из употребления слова сведены в алфавитном порядке в пере-

чень и даны в отдельном приложении, как и указатель единиц измерения, 

действовавших до 1918 г. Безусловно, и эта, и все ранее упомянутые публи-

кации сопровождаются именным указателем. 
 

С. В. Алпатов (Москва) 
 

Следственные дела как источник по истории  

русского любительского театра* 
 

Материалы следственных дел XVII–XVIII вв., рассматривавших разные 

виды «кощунственных» речей, «сумнительных» виршей и «шалберного» 

поведения, неоднократно привлекались исследователями предыстории рус-

ского театра и шире – «дотеатрально-игрового языка» русской культуры 

позднего средневековья и раннего Нового времени (Новомбергский Н.Я. 

Слово и дело государевы (Процессы до издания Уложения Алексея Михай-

ловича 1649 года). М., 1911. Т. I. С. 22–25, 586–592; Скоморохи в памятни-

ках письменности / Сост. З.И. Власова, Е.П. Фрэнсис. СПб., 2007. С. 361, 

367–368; Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная 

религиозность и «духовные преступления» в России ХVIII в. М., 2003. 

С. 225–240). Вместе с тем, незамеченными или недостаточно изученными 

остаются ряд следственных документов, прямо или косвенно свидетель-

ствующих о генезисе и эволюции русского любительского театра, среди 

которых особого внимания заслуживает дело 1737 г. «О канцеляристах 

Иване Скороходове и Степане Григорьеве, сужденных за писание вместе с 

молениями к особе императора шуточных выражений» (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. 

Ед. хр. 584. 16 л.). 
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Основой дела послужил донос писаря Выборгской гарнизонной канце-

лярии Богданова, заметившего, что на одной из бумаг в качестве первого 

пункта прошения написано «проклятый петрушка фараон и прочее» (л. 1). 

Неясно с какой из царственных особ, носивших имя Петр, проассоциировал 

оскорбительное прозвище «фараон» упомянутый писарь, однако следствию 

был дан ход, получены показания обвиняемых и точная формулировка кра-

мольной записи: «о проклятъ Петрушка фароон, что он с нами деет, разве 

страха Божия не имеет… и потом онои же Григорьев отставя написал же 

тако ж: спал, во сне видел сон, яко бы приидоша ко мне четыре сильныя ку-

мирския богини явишася оныя якобы другини Юнона Палляда Венера и Ди-

янна и бысть яблоко злато от онех мне дано… оное написал от себя на па-

мять, а об оном есть писано в камедиальных тетратех… И он же Скорохо-

дов, взяв у того Григорьева тот лист и между отставки написал от себя на 

память, еже видя в камедиальных тетратех, смеючися между собои тако: ох-

ох-ох, ворчит бурчит, не знаю, мои господа, чем ево полечит. лутче мне 

мнитца, как ему в отход завалитца. да и правда так» (л. 2). 

В приведенной записи зафиксированы сразу три существенных для ис-

тории русского театра факта. Во-первых, примечательно само знакомство 

гарнизонных писарей середины 1730-х гг. с гротескными фарсами о Пет-

рушке из репертуара кукольного либо балаганного театра, равно как и с се-

рьезными драматическими сюжетами типа «Суд Париса», образующими в 

совокупности и зрительский контекст любительского театра XVIII в., и 

авантекст «трагикомических» пьес фольклорного театра XIX–XX вв. Опира-

ясь на двойное упоминание «камедиальных тетратей», можно также предпо-

лагать участие канцеляристов в любительских спектаклях не только в каче-

стве зрителей, но и актеров (Старикова Л.М. Театральная жизнь в России в 

эпоху Анны Иоанновны. М., 1996). Во-вторых, документы следствия сохрани-

ли цитаты из диалога Петрушки с лекарем. В-третьих, мы имеем любопытное 

свидетельство о психологии зрителя / актера любительского театра середины 

XVIII в.: увиденное на сцене и прочитанное в «камедиальных тетратех» со-

храняется в образах мизансцен-сновидений, живет в виде явных (см. выше) и 

латентных («четыре сильныя кумирския богини явишася оныя якобы други-

ни») стихотворных цитат, фиксируемых в маргиналях рукописей в качестве 

«мемов» общего культурного и эмоционально-эстетического опыта. 

Все эти тонкости дружеской интеллектуальной игры Скороходова и Гри-

горьева ускользнули от внимания их сотрудника по гарнизонной канцеля-

рии – Богданова, чей взор поразило неподобающее соединение казенного 

формуляра и шуточных стишков. Ошибочной интерпретации их намерений 

посодействовали и сами обвиняемые, включив в серию фривольных теат-

ральных цитат следующий патетический монолог: 

«Пресветлый император всех царей мощнейший 

Паче солнца славою яснейший, 

Ко императорской державе вашей притекаю, 

Усердно нозе твои лобзаю. 

Мочно да не будет мое пришествие дерзновенно 

и слово ныне изреченно: 

Во истинно Бог небесный тя прославляет, 

Но и во власть вселенную тя вручает... 

Написал простотою своею, а не в какой другой силе. На другой день он 

Скороходов взяв тот лист и не смотря написанного отведывая на том 
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листу пера написал «вашего превосходительства вашего» и отведав тот 

лист не изодрав спроста бросил на окошко» (л. 2). 

Подводя итоги, особо укажем на такой значимый для историков русско-

го театра XVIII в. и косвенно отраженный следственными документами ас-

пект темы, как взаимосвязь городской демократической, гарнизонной сол-

датской и фольклорной театральной культуры XVIII–XIX вв. (Некрыло-

ва А.Ф. Значение Петербурга и солдатской среды в становлении русской 

народной драмы // Русский Север: Ареалы и культурные традиции. СПб., 

1992. С. 195–206): Степан Григорьев учился в Москве, служил в сенатских 

канцеляриях в Москве (1734) и Санкт-Петербурге (1736), в 1736 же году был 

определен в Выборгскую гарнизонную канцелярию (л. 6об). Таким образом, 

материалы изложенного следственного дела не только открывают новые 

факты истории русского любительского театра, но и позволяют проследить 

пути и механизмы распространения театральной культуры в демократиче-

ских слоях российского общества середины XVIII в. 
* Работа выполнена по программе гранта РГНФ № 14-04-00128. 

 

О.Е. Алпеев (Москва) 
 

Документы стратегической военной игры со старшими войсковыми 

начальниками 1914 г. как источники по истории русского  

стратегического планирования перед Первой мировой войной 
 

20–24 апреля 1914 г. в Киеве состоялась большая военная игра со стар-

шими войсковыми начальниками, ставшая своеобразной репетицией дей-

ствий русской армии при возникновении общеевропейской войны. Проведе-

ние беспрецедентных по масштабу занятий с командующими войсками во-

енных округов свидетельствовало о твердых намерениях высшего руковод-

ства России вступить в вооруженную борьбу с Центральными державами в 

случае начала нового международного кризиса. Ценность документов киев-

ской стратегической военной игры Киеве как исторических источников 

определяется тем, что в них отразились серьезные разногласия в русском 

Генеральном штабе накануне Первой мировой войны.  

Фактическая сторона игры 1914 г. подробно изложена бывшим генерал-

майором старой русской армии А.Н. Суворовым (Суворов А.Н. Военная 

игра старших войсковых начальников в апреле 1914 года // Военно-

исторический сборник. М., 1919. Вып. 1. С. 9–28.). Однако автор не ставил 

задачей рассмотреть игру в контексте текущего стратегического планирова-

ния и не привлек ряд важных материалов. Он сосредоточил свое внимание 

на сравнении событий, имевших место на игре, с действиями русских войск 

во время Восточно-Прусской операции и Галицийской битвы. Суворов при-

шел к заключению, что ошибки, допущенные в ходе игры, были воспроизве-

дены русским командованием в августе 1914 г. Такая интерпретация киев-

ской военной игры представляется упрощенной. Анализ документов пока-

зывает, что обстановка, сложившаяся во время занятий, существенно отли-

чалась от развития событий на полях первых сражений Великой войны на 

Русском фронте. 

Сохранившиеся в фондах Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА) материалы военной игры старших войско-

вых начальников 1914 г. позволяют подробно восстановить ход занятий и 
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ответить на вопрос о соответствии действий ее участников текущим страте-

гическим планам русского Генерального штаба. Наиболее важными доку-

ментами киевской игры являются отчет о ее проведении, подписанный 

начальником Генерального штаба Н.Н. Янушкевичем (РГВИА. Ф. 2000. 

Оп. 1. Д. 1990. Л. 3–14 об.), а также краткий отчет (Там же. Д. 1989. Л. 3–

6об.), представленный Николаю II военным министром В.А. Сухомлиновым 

22 мая. Кроме отчетов до нас дошло большое количество документов об 

организации этой игры. Назовем в первую очередь доклады по Главному 

управлению Генерального штаба (ГУГШ) от 6 февраля 1914 г. «Об органи-

зации стратегической военной игры в Киеве» (Там же. Д. 1986. Л. 21–21об.) 

и от 7 марта 1914 г. «Об основаниях для стратегической военной игры» 

(Там же. Д. 1987. Л. 1–7.). Оперативная документация представлена дирек-

тивами и приказами по фронтам и армиям, сводками сведений о положении 

русских войск и о противнике (Из этих документов в ГУГШ было сформи-

ровано отдельное дело: Там же. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1988.).  

Официальной причиной проведения большой стратегической игры ее 

организаторы называли необходимость протестировать план войны по раз-

рабатываемому плану войны, получившему название «мобилизационное 

расписание №20», являвшемуся незначительной модификацией текущего 

«мобилизационного расписания 1910 г.». Однако истинные мотивы ее про-

ведения являются не столь очевидными. Изучение документов занятий и 

сравнение их данных с планирующими документами ГУГШ и военных 

округов показывает, что причиной организации игры послужил произошед-

ший в 1912–1913 гг. конфликт между руководством Генерального штаба и 

штабом Варшавского военного округа под начальством генерал-лейтенанта 

Н.А. Клюева, возражавшего против проведения одновременных наступа-

тельных операций против Германии и Австро-Венгрии, как то было преду-

смотрено планом войны. Он считал, что наличные силы Северо-Западного 

фронта не позволяли вести активные действия против Германии. При помо-

щи военной игры руководство ГУГШ надеялось рассеять сомнения военно-

окружной оппозиции в непогрешимости плана войны.  

По заданию Россия выставляла против Германии Северо-Западный 

фронт, а против Австро-Венгрии – Юго-Западный фронт, куда направлялись 

главные силы русской армии. Оперативное время розыгрыша боевых дей-

ствий длилось с 10 по 21 мая и было разделено на три хода. Наибольшее 

внимание было уделено событиям на границе с Восточной Пруссией. Здесь 

разыгрывалась оборонительная операция против наступавших в Неманском 

направлении германцев, а не наступательная, как в августе 1914 г. После 

отражения противника армии Северо-Западного фронта начали операцию по 

вторжению в Восточную Пруссию, после чего розыгрыш действий был 

остановлен.  

Перед армиями Юго-Западного фронта ставилась задача вести концен-

трическое наступление против австро-венгерских войск в направлении на 

Львов с целью окружения всей галицийской группировки противника, одна-

ко и здесь русской стороне пришлось перейти к обороне. Тем не менее, на 

флангах Юго-Западного фронта успех сопутствовал русским войскам, 

вследствие чего руководство военной игрой посчитало окружение австро-

венгерской группировки предрешенным и прекратило розыгрыш действий 

на Юго-Западном фронте. 
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Главным итогом военной игры старших войсковых начальников в Киеве 

стало то, что руководители ГУГШ смогли получить нужные им результаты, 

справившись с наступлением германцев на восточно-прусской границе, что 

служило доказательством беспочвенности опасений Клюева. Итоги игры 

укрепили веру руководства Генштаба в то, что намечаемых по плану войны 

сил фронта вполне достаточно как для оборонительных, так и для наступа-

тельных действий. Но успешное отражение германского вторжения было 

достигнуто лишь при помощи искусственной вводной о высадке английских 

войск во Франции. Документы игры показывают, что военные лидеры импе-

рии сильно переоценивали возможности русской армии, успешно справив-

шись с обоими противниками. Военная игра старших войсковых начальни-

ков в Киеве окончательно закрепила рискованный характер стратегического 

планирования, осуществлявшегося в русском Генеральном штабе накануне 

Первой мировой войны. 
 

И. Антанасиевич (Белград, Сербия) 
 

Русская эмиграция на Балканах  

(на страницах белградского юмористического журнала «Бухъ!») 
 

Проблема понимания и взаимопроникновения культур на примере рус-

ской эмиграции, оказавшейся после революции в Югославии будет рассмат-

риваться в рамках анализа поведенческой модели и анализа повседневной 

культуры, в формах, которые зафиксированы на страницах русского эми-

грантского журнала «Бухъ!». Журнал «Бух!» (январь 1930 – январь 1936. 

Представительства во Франции, Бельгии, Латвии, Греции. С 1933 г. – парал-

лельное издание в Париже) выпускали Борис Ганусовский, Николай Февр и 

Георгий Герасимов (Савулькин) – люди молодые, полные энтузиазма. Фель-

етоны в журнале «Бух!», описывающие эмигранта-обывателя (серия о сту-

денте Пете Абрикосове или о эмигранте Кнопикове, или Примиренцеве) 

требуют анализа, поскольку дают возможность увидеть жизнь эмигранта 

изнутри, из самого быта, в структуре повседневности, что может указать на 

корни появления тех или иных тенденций в жизни русской эмиграции. 

Скандальная репутация авторов «Бух!» в сочетании с задором и талан-

том не щадила ни громкие имена, ни предыдущие заслуги, но сатира эта 

дает одну очень жесткую картину действительности, освещая многие собы-

тия иначе, нежели их принято воспринимать.  

Анализ этих материалов дает возможность не просто получить инфор-

мацию о расположении общества по отношению к некоторым моментам, но 

и вывести некоторую парадигму, которая бы описала как настроение круга 

русской белградской эмигрантской молодежи в этот период, так и те куль-

турные конфликты, которые возникали внутри самой эмиграции и в сопри-

косновении ее с югославской действительностью. 
 

Т.Г. Архипова (Москва) 
 

Лучшая кафедра МГИАИ 
 

Кафедра вспомогательных исторических дисциплин на моей памяти дей-

ствительно была лучшей в Московском государственном историко-

архивном институте. И это не фигура речи – даже мой честолюбивый шеф 

Н.П. Ерошкин вынужден был это констатировать. Относясь весьма прене-
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брежительно к самой идее социалистического соревнования, узнав, что в 

очередной раз по итогам года кафедра вспомогательных исторических дис-

циплин заняла первое место среди институтских кафедр, говорил: «Ну, что 

же, это вполне заслуженно». 

Я пришла в институт, когда слава кафедры гремела в исторических кру-

гах – Н.В. Устюгов, Е.И. Каменцева, О.М. Медушевская, А.А. Зимин…, да 

разве всех перечислишь? Я слушала многих из них, даже тех, кого уже сей-

час многие не помнят, например Александра Цезариевича Мерзона. Прочи-

тав последнюю лекцию блестящего курса по источниковедению, он назна-

чил нам на следующий день встречу для принятия зачѐта. Последние его 

слова были такими: «… надо принять у вас зачѐт с оценкой, что это такое я 

не знаю. Знаю экзамен, знаю зачѐт, а с оценкой – это что? Ладно, с вашей 

помощью, думаю, разберусь». Мы явились на зачѐт и узнали, что его уже 

нет с нами. Красавица Ирина Александровна Миронова, имевшая необыкно-

венного тембра завораживающий голос – голос Орфея, вдохновенно расска-

зывала нам об источниках по истории декабристов. 

Всѐ это были известные в своей области учѐные, делившиеся со студен-

тами итогами своих изысканий, приглашавшие слушателей к соучастию в 

формировании возможных направлений дальнейших исследований и выво-

дов. Помню, Моисей Наумович Черноморский, читавший один из интерес-

нейших спецкурсов по источниковедению, предварил его словами о том, что 

будет читать его «с колѐс», т.к. на сегодняшний день у него материала всего 

на два часа, к следующей лекции он будет готов через неделю. Более того, 

он не знает, какими будут его выводы по окончании курса, будем сочинять 

их вместе. И мы сочиняли. Основной же курс он читал с каким-то неподра-

жаемым восторгом, создавая эффект своего собственного присутствия при 

рождении того или иного источника. Студенты заворожѐнно следили за его 

повествованием, и как-то забывалось, что он немолод, не здоров (он был 

участником войны) и у него проблемы с дикцией. Потом, когда мы стали 

коллегами, он так живо пересказывал мне анекдоты о нѐм, сочинѐнные сту-

дентами. А я-то думала, что он их не знал. 

Это ими были написаны учебники по целому ряду читаемых дисциплин, 

которыми до сих пор пользуются и преподаватели, и студенты, причѐм не 

только нашего университета. 

Во времена моего студенчества они все казались мне небожителями, по-

том с некоторыми из них я подружились, в первую очередь с Еленой Ива-

новной Каменцевой, и очень рада, что какая-то часть моей жизни прошла 

рядом с ней. Закрытая по отношению ко многим, по прошествии некоторого 

времени она открылась мне, наряду с другими качествами, человеком очень 

тонким и ранимым. Мы часто бывали с ней в театре, причѐм инициатором 

всегда была она, на выставках, например, в Пушкинском музее. Помню, 

договорились о встрече у касс, она приходит с мужем и говорит, что мы 

сейчас поработаем чужими глазами. Еѐ муж уже плохо ходил, плохо себя 

чувствовал, поэтому мы посадили его в греческом дворике, по очереди по-

смотрели очередную выставку, а потом доносили до него наши впечатления, 

а он говорил, что ему очень интересны впечатления представителей разных 

поколений. Было и такое. После очередной защиты соискатель пригласил 

всех членов диссертационного совета на вернисаж друга-художника. Все 

предпочли ретироваться, в том числе и я. Надо было видеть, как обиделась 

Елена Ивановна: «Что же, я одна должна идти?». Я не могла ей отказать. 
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Вечер прошѐл замечательно, мы побывали в кампании богемы конца ХХ в. 

Стульев в комнате не было, а Елене Ивановне уже тяжело было всѐ время 

стоять. Я нашла какую-то подушку, усадила еѐ на подоконник, и надо было 

видеть, с каким молодым любопытством она взирала на происходящее, вы-

пила напѐрсток сухого винца, закусила канапешечкой. А потом укорила 

меня в том, что я не хотела идти – да жизнь прошла бы мимо! На даче, а они 

у нас рядом, сидя на крылечке, плохо видя и следя за тенями на моѐм участ-

ке, она кричала: «Это не Татьяна Григорьевна? Нет? Ну, как выйдет, пусть 

ко мне придѐт!». Уже после смерти еѐ дочь передала мне последнюю еѐ кни-

гу с очень трогательной дарственной надписью.  

И всѐ же я всегда помнила о дистанции между мной и этими, как я уже 

отметила, небожителями. Она несколько сократилась, когда на кафедру 

пришѐл мой однокурсник В.А. Муравьѐв. К этому времени здесь появилась 

уже новая прослойка коллег – неистовая красавица, добрейшей души чело-

век Женя Маматова, умница Саша Станиславский и др., поначалу лишь от-

тенявшая «стариков». Окрепнув, переняв опыт последних, они довольно 

скоро заставили говорить о себе. Их отличало то, что они продолжили свой-

ственную прежним составам открытость кафедры. Всѐ чаще к чтению лек-

ций стали привлекаться известнейшие историки – Володя Кабанов, Лена 

Швейковская, о Сигурде Оттовиче я не говорю – к работе на кафедре он 

возвращался периодически, и многие, многие другие. 

Я не пропускала ни одной проводимой кафедрой конференции, хотя мои 

научные изыскания, как мне казалось, не вписывались в их проблематику. 

Их конференции привлекали, без преувеличения, лучших историков не 

только Москвы и Ленинграда. Бывали и учѐные из-за рубежа. Постепенно на 

фоне чисто исследовательских проблем всѐ чаще стали рассматриваться 

проблемы теоретического, методологического, историософского свойства, 

причѐм тон в этом задавала Ольга Михайловна Медушевская, вовлекая мо-

лодѐжь. Виктор Александрович мне не раз с восхищением говорил: «Ты 

знаешь, я за ней не успеваю». 

В последние годы кафедру постигла череда утрат: не стало В.В. Кабано-

ва, Е.П. Маматовой, Е.И. Каменцевой, О.М. Медушевской, В.А. Муравьѐва. 

В декабре 2013 г. ушѐл Л.А. Молчанов. 

В настоящее время на базе прежней кафедры созданы две, мне бывает 

трудно их разграничить – здесь работают известнейшие историки – 

В.И. Дурновцев, С.В. Журавлѐв, С.М. Каштанов, В.П. Козлов, Л.В. Столяро-

ва… Несмотря на то, что они являются представителями не одного поколе-

ния, объединяет их высокий профессионализм, требовательность к себе, в 

определѐнной степени неистовость в работе, которую я наблюдала в юности. 

Высшая школа сейчас вместе со страной переживает трудные времена, 

но «всѐ проходит, и это пройдет», одна ли, две, но кафедры сохранятся, как 

и лучшие традиции, заложенные более семи десятилетий назад. Мне хочется 

в это верить. 
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О.В. Ауров (Москва) 
 

Рукопись Ms. 15461 из архива Фонда Лáсаро Гальдиано (Мадрид) как 

источник по истории средневековых университетов 
 

Доклад посвящен исследованию латинской рукописи Ms. 15461, оригинал 

которой хранится в Архиве Фонда Х. Ласаро Гальдиано (г. Мадрид), основу 

собрания которого составила личная коллекция мадридского банкира и меце-

ната Хосе-Ласаро Гальдиано (1862–1947). Судя по особенностям оформления 

текста и типу письма, рукопись была изготовлена в Болонье в XIV в. 

Манускрипт содержит часть памятника средневекового ученого права, 

известного под названием «Книги (Обычаи) феодов» (“Libri (Consuetudines) 

Feudorum”, далее – LF), входившего в состав пятой части (т.н. “volumen 

parvum”) средневековой версии Свода Юстиниана (Corpus Iuris Civilis, далее 

– CIC). К настоящему времени LF претерпели несколько изданий, наиболее 

авторитетным из которых является издание, осуществленное немецким ис-

ториком права К. Леманном (см.: Consuetudines feudorum. Textus compila-

tionis antique et recensionis Vulgate. //Conseutudines feudorum. /Ed. K. Leh-

mann. Aalen: Scientia Verlag, 1971). 

Известно три основные редакции LF: (1) “Obertina” (“Compilatio 

antiqua”) (сер. XII в.) – компиляция законов королей франков и лангобардов, 

основу которой составили два письма Оберто делль'Орто, миланского судьи 

и юрисконсульта императора Лотаря III (1125 (1133)–1137), своему сыну 

Ансельму, студенту Болонского университета, посвященные институтам 

феодального права, текст которых был позднее дополнен и отредактирован 

неизвестным юристом; (2) “Ardizzoniana” (ок. 1240 г.) – помимо перечис-

ленного выше, включившая постановления Лотаря III и Фридриха I Барба-

россы (1152 (1155) – 1190), а также выдержки из трудов болонских юристов; 

(3) “Accurcsiana” (Vulgata) (ок. 1250) – дополненная за счет постановлений 

императоров Генриха VI (1169 (1191)–1197) и Фридриха II (1197 (1220)–

1250); эта поздняя (и наиболее распространенная) версия, подразделялась на 

две книги (включавшие, соответственно, 26 (в другой нумерации – 28) и 57 

(в другой нумерации – 58) титулов); ее составителем являлся знаменитый 

Аккурсий (ок. 1182 – ок. 1263), автор «Ординарной глоссы» ко всему Своду 

Юстиниана; при этом, глосса непосредственно к LF (являющаяся частью 

«Ординарной глоссы»), была написана не самим Аккурсием, а его предше-

ственником Джакомо Коломби, в свою очередь, частично использовавшим 

более раннюю summa Пиллио из Медичины. 

Исследуемая латинская рукопись Ms. 15461 является фрагментом одного 

из многочисленных университетских списков CIC, производство которых в 

Болонье было буквально поставлено на поток. Помимо вариаций самого 

текста, интересны многочисленные пометы, в нем содержащиеся. Причина 

появления этих помет прямо связана с особенностями использования текста 

в процессе университетского преподавания. 

Ms. 15461 включает 10 пронумерованных позднейшими владельцами ли-

стов (fols. 1r – 10v). В целом, как уже говорилось, текст соответствует Акку-

рсиевой редакции, однако порядок титулов большей части второй книги 

(той, что следует после LF.I.5 – II.4 (fol. 1r – 3v)) явно нарушен. Полностью 

отсутствует титул LF.II.6, а LF.II.5 и LF.II.7 (fol. 3v) представлены в более 

ранней версии (“Antiqua” по терминологии К. Леманна). Затем следуют ти-
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тулы LF.II.8 – 22, вслед за которой помещен титул LF.II.9 той же «Оберти-

ны». Далее – LF.II.23 – 26, после чего изложение обрывается на начальной 

части LF.II.27 (fol. 3v); затем пропущен целый лист и следует титул LF.II.37 – 

55(56) (за исключением LF.II.52 (53), о которой см. далее) (в нумерации К. 

Леманна). За ним помещен титул ранее пропущенный титул LF.II.6, а за ним – 

LF.II.57(58) (листы 9v – 10r). Затем идет конституция германского императора 

Конрада II (1037 г.) (fol. 10r), не включающаяся в современные издания LF, но 

в средневековом CIC открывавшая комплекс императорских конституций, 

служивших своеобразным приложением памятника. Последней в исследуемой 

рукописи стоит начальная часть LF.II.52(53) – конституция германского импе-

ратора Лотаря III (1136 г.) (10r); последний лист рукописи (10v) целиком за-

нимают позднейшие пометы, сделанные готическим курсивом. «Ординарная 

глосса» представлена лишь частично (листы 1r – 7r); без глоссы в рукописи 

даны титулы LF.II.40 и все последующие. 

Подобная структура (за исключением, разумеется, выпущенного листа 

между fol. 6v и 7r) не могла быть случайной. Она объясняется не только 

временем и неизвестными мне местными условиями, следствием которых 

стало включение в текст более поздней версии фрагментов более ранней 

редакции, но и возможной невнимательностью копииста, а также фигурой 

заказчика. По всей видимости, в этой роли выступал небогатый студент, 

который не мог оплатить писцу необходимый текст полностью и был вы-

нужден ограничиться наиболее важными фрагментами. В пользу этой гипо-

тезы свидетельствуют как обширные по объему пометы, сделанные готиче-

ским курсивом и явно указывают на использование рукописи в процессе 

университетского преподавания, так и наличие рисунков явно студенческого 

происхождения (fols. 2r, 9r (2 рисунка), 9v, 10v (набросок) (не считая помет-

манусов: fol.2r, 5r, 5v, 6r, 6v, 8v, 9r).  

Отдельной исследовательской проблемой является причина перевозки 

рукописи в Испанию. Детали здесь установить невозможно; однако сопо-

ставление Ms. 15461 с другими болонскими рукописями того же времени из 

испанских собраний несомненно отражает процесс утверждения в пиреней-

ских странах как болонской традиции ученого права (ius commune), так и 

принципов его преподавания, становления ранних испанских и португаль-

ских университетов в Паленсии, Саламанке, Лиссабоне, Вальядолиде, Коиб-

ре, Барселоне и др. 
 

С.В. Ашмарина (Москва) 
 

Дисциплина «Информационные системы и базы данных»  

для бакалавриата:теоретическая и прикладная составляющие 
 

В связи с принятием новых государственных образовательных стандар-

тов высшей школы и с усилением в них информационной компоненты, в 

программах гуманитарного профиля существуют как базовые курсы по ин-

формационным системам, так и отраслевые. Такие курсы предполагают 

овладение теоретическими основами знаний об информационной системе, о 

ее составе и структуре, функциях, о классификации информационных си-

стем, возможностях поиска в разных информационных системах. Как прави-

ло, пристальное внимание в данных курсах дисциплин уделяется теоретиче-

ским и технологическим аспектам работы с информационными ресурсами, а 
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прикладные остаются в меньшей степени разработанными. Между тем, 

именно практическая составляющая позволяет формировать у студентов 

навыки самостоятельной работы с источниками информации, грамотно ис-

пользовать методы и средства поиска информации, уметь работать с отдель-

ной информационной системой и несколькими однотипными системами, 

при этом анализируя и сравнивая эффективность поиска, язык запросов, 

интерфейс. Появляется возможность выявить сходные и различные элемен-

ты информационных систем, увидеть сущностные и терминологические 

расхождения. Изучение документальных (поиск по тематическим запросам в 

массиве документов или текстов), фактографических (основанных на техно-

логиях баз данных, реализующих хранение, поиск и выдачу непосредствен-

но фактических данных) автоматизированных информационно-поисковых 

систем дает гуманитарию возможность квалифицированно работать в обла-

сти сохранения историко-культурного наследия, создания национальных 

информационных ресурсов и обеспечения онлайнового доступа к ним.  

Комплексный подход в изучении информационных систем, а не изолиро-

ванное рассмотрение той или иной системы только в области архивного дела, 

или библиотечного, или музейного дает объемное видение проблематики. Так, 

например, архивист должен уметь работать не только с архивными информаци-

онными системами, но и с библиографическими информационно-поисковыми 

системами, предназначенными для поиска в электронных каталогах библиотек, с 

музейными и другими информационно-поисковыми системами, т.е. овладеть 

навыками работы в разных системах и предметных областях.  

Подготовка бакалавров по направлению «Документоведение и архивове-

дение», включающая изучение информационных систем, предполагает 

овладение такими компетенциями, как: владение основными методами, спо-

собами и средствами получения, хранения, переработки информации, навы-

ками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК–

10); способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях (ОК–15); способность использовать теоретические знания и методы ис-

следования на практике (ПК–2); владение базовыми знаниями в области 

информационных систем (языки и программные алгоритмы, компьютерный 

практикум) (ПК–4); владение навыками использования компьютерной тех-

ники и информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ПК–8). 

Реализация данных компетенций в преподавании дисциплин, включаю-

щих изучение информационных систем, в целом, способна сформировать у 

обучающихся системный взгляд и способность на практике решать задачи, 

связанные с информационным обеспечением профессиональной деятельно-

сти, которое невозможно без владения методами и инструментами инфор-

мационного поиска в современных информационно-поисковых системах. 

Т.А. Базарова (Санкт-Петербург) 

Переписка А.М. Скоропадской 1710–1720-х гг. 

в Научно-историческом архиве СПбИИ РАН 

Личные архивы всех осужденных за злоупотребления видных деятелей 

эпохи Петра I дошли до нашего времени в отрывочном состоянии. Однако в 

небольшом фонде нежинского полковника Петра Петровича Толстого 

(1686?–1728) сохранилась часть семейной переписки за 1718–1727 гг. (Ар-
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хив СПбИИ РАН. Колл. 238 (Н.П. Лихачева). Оп. 2. Картоны 129, 130). Это 

прежде всего послания отца полковника – Петра Андреевича и матери Со-

ломониды Тимофеевны, брата Ивана Петровича, двоюродных братьев Бори-

са Ивановича и Петра Михайловича Толстых, а также тестя Ивана Ильича и 

тещи Анастасии Марковны Скоропадских. 

Два влиятельнейших семейства России и Гетманской Украины – Тол-

стые и Скоропадские – породнились по воле Петра I. Петр Петрович был 

вторым сыном выдающегося государственного деятеля первой четверти 

XVIII в. П.А. Толстого. В начале 1718 г. в отсутствии Петра Петровича 

(обучавшегося в Париже под надзором Г.Х. Шлейница) государь высватал за 

него младшую дочь гетмана И.И. Скоропадского Ульяну. В октябре 1718 г. в 

Глухове состоялась пышная свадьба, а весной 1719 г. царь назначил Петра 

Петровича нежинским полковником.  

Материалы переписки П.П. Толстого не раз привлекали внимание иссле-

дователей (Базарова Т.А. Семейная переписка Толстых 1720-х годов в со-

брании Н.П. Лихачева // Труды ГЭ. Т. 71: Наследие Н.П. Лихачева: Интер-

претация текста и образа. Материалы науч. конф., посв. 150-летию со дня 

рождения академика Н.П. Лихачева (1862–1936). СПб., 2014. С. 390–399; 

Лазарев Я.А. «К вашей ясневелможнести охочий слуга»: К вопросу о функ-

ционировании неформальных связей в российско-украинских отношениях в 

20-е – первой половине 30-х гг. XVIII в. // Правящие элиты и дворянство 

России во время и после петровских реформ (1682–1750). М., 2012. С. 420–

423). Судя по переписке, отношения Толстых и их новой украинской родни 

строились на основе взаимного уважения. «Наимилейшим» и «любезным 

сыном» назвали Петра Петровича гетман с супругой. «Ясновельможный и 

превосходителный господин гетман, мой милостивой благодетель и любез-

ный сват», – так начал одно из своих посланий П.А. Толстой. В каждом 

письме граф интересовался здоровьем гетмана и гетманши Скоропадских.  

По мнению Я.А. Лазарева, нежинский полковник представлял и защи-

щал перед российскими властями интересы не только своей родни, но и ча-

сти украинской старшины (Лазарев Я.А. «К вашей ясневелможнести охочий 

слуга»… С. 418, 423). 

Теща молодого полковника Анастасия Марковна Скоропадская (урожд. 

Маркевич, 1667–1729), по признанию современников, была выдающейся 

женщиной. Когда в 1708 г. ее муж Иван Ильич Скоропадский (ок. 1646–

1722) стал гетманом Украины, Анастасия Марковна многие управленческие 

функции сосредоточила в своих руках. О ее влиянии на гетмана говорилось 

в народной песне: «Иван носит очинок, а Настя булаву…». Гостиная гет-

манши превратилась в совещательный кабинет, где строились планы и изда-

вались указы. Анастасия Марковна переписывалась с царицей Екатериной 

Алексеевной и сама нередко посещала царский двор (Мордовцев Д.Л. Рус-

ские женщины Нового времени: Биографические очерки из русской исто-

рии: Женщины первой половины XVIII века. СПб., 1874. С. 32–33).  

Сохранившиеся в Архиве СПбИИ РАН три письма царицы представляют 

собой короткие записки, написанные четким писарским почерком. 23 января 

1714 г. царица поблагодарила гетманшу за присланный презент и двух певчих, 

которые «нам угодны», а 26 января 1716 г. – за 500 червонцев. 28 октября 1722 г. 

Екатерина Алексеевна соболезновала потерявшей супруга А.М. Скоропадской и 

заверяла, что вдова и ее дочь с зятем останутся по-прежнему в милости (Архив 

СПбИИ РАН. Колл. 238. Оп. 2. Карт. 129. Д. 3. Л. 1–4 об.).  
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Среди других корреспондентов А.М. Скоропадской в России были канц-

лер Г.И. Головкин и его жена Домна Андреевна, С.Л. Владиславич-

Рагузинский, П.В. Курбатов, М.М. Голицын и др.  

В архиве сохранилось три письма А.М. Скоропадской, адресованных до-

чери Ульяне. Дата и место отправления не обозначены. Они написаны на 

украинском языке, по-видимому, тремя разными почерками; одно – полу-

уставом (Там же. Д. 39. Л. 1–1 об.), два – скорописью и имеют подписи-

автографы А.М. Скоропадской (Там же. Л. 3, 5). Уточнить датировку помо-

жет анализ содержания писем.  

В одном из них А.М. Скоропадская сообщает своей дочери, что готова 

тронуться в путь, но только мешает «нынешнее бездорожье». Анастасия 

Марковна «слезно» просила свое «дражайшее дитятко»: «не убивай себя 

прежде временны непотребною весма печалию <…> в молодих летех не 

сокращай житиа, да посиляй себе кушанем…» (Там же. Л. 3). В другом 

письме А.М. Скоропадская упоминала, что «приближалася к вашему убого-

му вертепу, ибо сего февраля пятого дня на обед приехалам в Калугу». От-

туда гетманша отправила к дочери некоего Афоньку со словесным сообще-

нием, предупредив, что «не видешися прежде з ея величеством государынею 

царицею, з вами не буду видетися» (Там же. Л. 1–1 об.). В третьем письме 

Анастасия Марковна сообщила о благополучном прибытии в Москву и от-

правке гостинцев (Там же. Л. 5). 

Как известно, Анастасию Марковну надолго расстаться с дочерью и вну-

ками вынудили серьезные обстоятельства. В мае 1727 г. П.А. Толстого осу-

дили и сослали в Соловецкий монастырь, а его сын сместили с должности и 

отправили вместе с семьей с Украины в подмосковное имение Яковлево. В 

октябре 1728 г. пристрастившийся в ссылке к спиртным напиткам 

П.П. Толстой скончался. В начале 1729 г. Анастасия Марковна предприняла 

свое последнее путешествие в Москву. В феврале при содействии 

Г.И. Головкина она исходатайствовала у Екатерины I возвращения части 

маетностей и разрешения вернуться своей овдовевшей дочери с детьми на 

Украину. По сообщения Я.А. Марковича, 22 марта 1729 г. обедал у своей 

тетки А.М. Скоропадской, где увиделся с «сестрой» Ульяной Ивановной. 

Весну захворавшие дочь и мать провели в Москве, откуда выехали только 28 

июня 1729 г. (Дневник генерального подскарбия Якова Марковича / Под 

ред. А.М. Лазаревского. Киев, 1893. Ч. II. С. 287–301).  

Письма А.М. Скоропадской, по-видимому, относятся именно к этому 

периоду и могут быть датированы концом 1727 – февралем 1728 г. 
 

А.Г. Баранов (Москва) 
 

О выпуске бон Дальневосточным обществом «Рыбак» во Владивостоке 

 

Не вызывает сомнения тот факт, что появление многочисленных мест-

ных и частных эмиссий денежных знаков в том или ином населенном пунк-

те, регионе или стране вызвано зачастую обстоятельствами непреодолимой 

силы: войнами, революциями и связанными с ними экономическими, поли-

тическими и общественными потрясениями. Такими для Российского прави-

тельства адмирала А.В. Колчака стали лето-осень 1919 г. Череда военных 

поражений и потеря контролируемых территорий привели, в том числе, и к 

серьезным проблемам в денежном обращении. На местах вновь обострился 
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разменный кризис, связанный с отсутствием необходимого для оборота ко-

личества разменных денежных знаков. В это время во всех городах Сибири 

и Дальнего Востока массово стали появляться местные и частные деньги. 

Владивосток, как крупнейший порт региона не стал исключением. 

Благодаря найденным документам (ГАРФ. Фр.198. Оп. 10. Д. 19. Л. 197–

201) мы можем проследить, как готовились к выпуску разменные боны 

Дальневосточного общества «Рыбак». 21 июля 1919 г. правление общества 

«Рыбак» обратилось в штаб Владивостокской крепости с просьбой о разре-

шении выпуска мелких разменных денежных знаков на общую сумму 16 000 

руб. Занимаясь оптовой рыбной торговлей и импортно-экспортными опера-

циями, общество «Рыбак» имело также и свою розничную сеть в 

г. Владивостоке: два отделения рыбной торговли на Семеновском базаре и 

рыбно-гастрономическое отделение на Мальцевском базаре. В связи с обще-

городским разменным кризисом и отсутствием в кассах разменных мелких 

денежных знаков отпуск потребителям рыбной продукции был сильно за-

труднен, что вызывало справедливые нарекания покупателей и способство-

вало застою в розничной торговле. Правление общества «Рыбак», желая 

пойти навстречу нуждам потребителей,просило разрешение о выпуске раз-

менных бон в следующих количествах: 1 руб. – 3000 шт.; 3 руб. – 1000 шт.; 5 

руб. – 1000 шт. ; 10 руб. – 500 шт. Всего на сумму 16 000 руб. по мере их 

выпуска обеспечиваемые специальными взносами наличными деньгами на 

особый текущий счет Московского Народного Банка и недвижимым имуще-

ством общества «Рыбак». 

1 августа 1919 г. начальник Штаба Владивостокской крепости по указа-

нию коменданта крепости переслал заявление правления общества «Рыбак» 

и рисунки с образцами планируемых к выпуску разменных бон в г. Омск, 

директору Иностранного отделения особенной канцелярии по кредитной 

части Никольскому. 

Текст рисунка 5 руб. Лицевая сторона: Дальневосточное Общество «Ры-

бак». Разменный бон. Пять рублей. Председатель Правления. Члены Прав-

ления. Нумерация: а.б. № 100. Подписи должностных лиц на рисунке раз-

менного бона можно идентифицировать как И.Королев, Смирнов, Прапуров. 

Оборотная сторона: Настоящий бон являясь кассовой квитанцией погашает-

ся по предъявлению в главной Конторе О-ва и во всех отделениях торговли 

(Рис. 1): 

  
После согласования и разрешения выпуска Министерством финансов Рос-

сийского правительства, тексты разменных бон были несколько изменены. 
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Лицевая сторона. Д.В.О.Р. Дальневосточное Общество «Рыбак» во Вла-

дивостоке. Разменный бон Пять рублей. Обезпечивается взносом в Государ-

ственном Банке. Председатель. Члены Правл. Оборотная сторона. Боны вы-

пущены с разрешения Министерства финансов и являются кассовой роспис-

кой, оплачиваются по предъявлении в главной конторе Общества и его от-

делениях торговли. 1919 г. (Рис. 2): 

  

Печатались разменные боны в типографии «Далекая окраина». Судя по 

целому ряду признаков (отсутствие номеров, подписей должностных лиц и 

др.) выпуск в обращение бон общества «Рыбак» по каким-то причинам не 

был осуществлен. В коллекциях эти боны присутствуют только в виде блан-

ков. Судя по архивным данным и частотой встречаемости в коллекциях, 

самой редкой является бона номиналом в 10 руб. 
  

С.И. Баранова (Москва) 

 

Надписи на русских изразцах 
 

Надписи на русских изразцах в формах керамических храмозданных тек-

стов (церковь Адриана и Наталии на 1-й Мещанской ул., собор Покрова на 

Рву и др.), а также в формах церковной дидактики (Воскресенский собор 

Ново-Иерусалимского монастыря) в основном выявлены и опубликованы. 

Менее изучен материал, связанный с надписями на печных изразцах, кото-

рые уже с рубежа XVI–XVII вв. выглядят как своего рода керамический 

букварь с картинками. Увлекательные сцены из истории, иллюстрации к 

повествованиям и всевозможным средневековым «энциклопедиям», изоб-

ражения современных событий (особенно военных), с разъясняющими 

надписями или их имитациями, демонстрировавшиеся на стоящей посре-

дине дома печи, несли информацию о вкусах и возможностях хозяина дома. 

В печной облицовке эти сюжеты встречаются довольно часто. Заказчики не 

упускали случая высказаться средствами эпиграфики; изредка такие изразцы 

использовались и в убранстве зданий, например в декоре церкви Троицы в 

Костроме (1650-е гг., разобрана в 1936 г.).  

Фриз церкви Троицы в Костроме (московское производство) состоял из 

230 квадратных рамочных изразцов с рельефным изображением. Все они 

снабжены рельефными пояснительными надписями, рассказывающими о 

содержании изображенных на них сюжетов. Эти изразцы иллюстрировали 

популярные литературные произведения того времени, в первую очередь – 

«Александрию», повесть о походах Александра Македонского, и «Повесть о 

Царьграде», рассказывающую о завоевании турками Константинополя. 

Исследователь изразцов церкви Троицы Р.Л. Розенфельд насчитывает 

пять изразцов, составляющих сюжетную композицию, рассказывающую о 
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взятии Александром Македонским града Египта, в том числе с надписью: 

«ЦРЬ АЛЕКСАНДРЪ М(АКЕДОНСКИЙ)».  

«Книга глаголемая Александрия», или просто «Александрия», несколько сто-

летий была любимой у славянских народов, а ее многочисленные литературные 

версии издавна входили в круг чтения образованного населения не только пра-

вославных, но и многих других стран мира. О громадной популярности в Рос-

сии сюжетов об Александре Великом свидетельствуют устные сказания и мно-

гочисленные лубочные картинки. Этого увлечения не избежали ни мастера-

изразечники, ни их просвещенные заказчики. Популярность образа Алек-

сандра была столь велика, что в русских рукописях «Александрии» отмеча-

ются интерпретации царя Александра Македонского как русского витязя. То 

же мы видим на изразцах, где Александр нередко преображался в более 

узнаваемого персонажа – Соловья Разбойника или Бову Королевича. В 

начале XVIII в. вновь появляется серия рельефных полихромных изразцов с 

сюжетами «Александрии», что свидетельствует о постоянном интересе к 

этому образу.  

В серию костромских изразцов входят и другие сюжетные изразцы, 

например, изразец с изображением сцены схватки орла и змея и надписью 

«БЫСТЬ ВИДЕНИЕ СИ(Е) В ЦАРЬ ГР(АДЕ)», иллюстрирующий известную 

на Руси книжную повесть Нестора Искандера о взятии Царьграда турками в 

1453 г. Оно относится к началу повести и показывает знамение, случившееся 

при основании Царьграда императором Флавием. «И вдруг выползла из норы 

змея, и поползла по земле, но тут ниспал с поднебесья орел, схватил змею и 

взмыл ввысь, а змея стала обвиваться вокруг орла. Цесарь же и все люди 

смотрели на орла и на змею. Орел же на недолгое время скрылся из глаз, и, 

показавшись снова, стал снижаться, и упал со змеей на то же самое место, ибо 

одолела его змея. Люди же, подбежав, змею убили, а орла у нее отняли…» 

(Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV в. 1982. С. 219). 

Рассматривать и толковать эти рельефы, конечно, пришлось не одному 

поколению. Роль печной облицовки как своего рода системы постеров, но-

сителя пиктограмм, родственных гравированному листу, не исчезнет ни в 

XVIII, ни в XIX, ни в начале XX в. – словом, до тех пор, пока изразцовая 

печь будет сохранять свое место в доме.  

Более того, «учительная» функция на переломе к Новому времени суще-

ственно возрастет, количество текстов умножится, а место средневекового 

«физиолога» займут галантные «символы и эмблематы», встречающиеся 

уже в репертуаре рельефного изразца последних лет XVII – первых лет 

XVIII в. (по крайней мере, в местах активной разработки новых типов израз-

цов – например, в том же Новом Иерусалиме).  

В XVIII в. с изразцом происходят изменения, присущие всей русской 

культуре. Он в прямом смысле приблизился к человеку, сократилось рассто-

яние для его обзора и внимательно-любопытного созерцания. Незаменимая в 

русском быту печь становится идеальным носителем коммуникативности, а 

желающих «прочесть» ее становится все больше. 

 На каждом изразце «писалась» маленькая история, часто с надписями-

комментариями. Нередко на изразцах воспроизводились библейские расска-

зы. Изразцы с картинками из жизни царя Соломона были пронумерованы, 

как страницы книги, прямо на лицевой пластине. Первыми их «читали» ма-

стера-изразечники, а затем печники, которые при облицовке печей, скорее 

всего, размещали изразцы в соответствии с их номерами. 
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 Значительно позднее «говорящие» изразцы мы обнаружим в самых 

неожиданных местах – например, в «Белой гвардии» М. Булгакова: «Как 

часто читался у пышущей жаром изразцовой площади "Саардамский Плот-

ник", часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцвет-

ный парафин горел на зеленых ветвях. Но часы, по счастью, совершенно 

бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, 

как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий» (Булга-

ков М.А. Белая гвардия. М., 1990. С. 22). 

Здесь печь не только сохраняет память о детских впечатлениях героев, 

но и играет роль своего рода газеты или, говоря сегодняшним языком, «жи-

вого журнала». Конечно, в эпизоде повести использована послепетровская 

модель, в которой плоская белая поверхность печи с изображениями легко 

уподобляется листу бумаги с картинками и подписями. Но все же нелишне 

указать на многовековую старомосковскую традицию, ведущую к булгаков-

ской печке. 

Т.С. Балуева, Е.В. Веселовская, О.М. Григорьева,  

А.В. Рассказова, Е.В. Пчелов (Москва) 
 

Восстановление облика князей Воротынских  

в Лаборатории пластической реконструкции  

Института этнологии и антропологии РАН 
 

В 2011 г. сотрудники Лаборатории пластической реконструкции Инсти-

тута этнологии и антропологии РАН осуществили серию пластических ре-

конструкций по сохранившимся черепам представителей рода князей Воро-

тынских, похороненных в Кирилло-Белозерском монастыре (археологиче-

ские исследования в монастыре велись в 2010 г. под руководством И.В. Па-

пина). Всего были осуществлены реконструкции шести человек, представ-

ляющих четыре поколения этой семьи. 

К первому такому поколению относятся братья князья Владимир и 

Александр Ивановичи Воротынские (авторы реконструкций Т.С. Балуева и 

Е.В. Веселовская соответственно). Оба они – сыновья князя Ивана Михай-

ловича Воротынского, выдающегося военного и государственного деятеля 

времѐн Василия III. Иван Михайлович подвергся опале в годы регентства 

Елены Глинской и был сослан на Белоозеро. Владимир Иванович Воротын-

ский был старшим сыном Ивана Михайловича от первого брака с Анастаси-

ей Ивановной Захарьиной, представительницей древнего московского рода, 

впоследствии занявшего русский престол. Боярин и воевода, он принимал 

участие во взятии Казани, скончался бездетным в сентябре 1553 г. и был 

похоронен в Кирилло-Белозерском монастыре. Его младший брат Александр 

Иванович, также боярин и воевода, умер в 1565 г., приняв иноческий по-

стриг с именем Арсений. К сожалению, череп их брата знаменитого князя 

Михаила Ивановича Воротынского, в 1572 г. в битве при Молодях разбив-

шего войска Девлет-Гирея, сохранился в полуразрушенном состоянии, что 

не позволило осуществить антропологическую реконструкцию. 

Зато были воссозданы внешние облики двух его сыновей – князя Ивана 

Михайловича, умершего в 1627 г. (в иночестве Иона) (автор реконструкции 

Т.С. Балуева), и князя Дмитрия-Логина Михайловича, умершего в 1584 г. в 

молодом возрасте (автор реконструкции Е.В. Веселовская). Из них особенно 

интересен, конечно, Иван Михайлович, который вторым браком был женат 
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на сестре царя Василия Шуйского, а в 1610 г. как один из самых именитых 

бояр вошѐл в новое правительство России (т.н. Семибоярщину). Это един-

ственный из его участников, чей достоверный портрет мы теперь имеем. 

Сын Ивана Михайловича – князь Алексей Иванович, стольник и воевода, 

родившийся в 1610 г., также оказался близким родственником новой цар-

ской династии, поскольку первым браком был женат на Марии Лукьяновне 

Стрешневой, а вторым – на Марфе Ивановне Романовой. Он умер в 1642 г. 

Скульптурную реконструкцию его облика осуществила А.В. Рассказова. 

Наконец, его сын князь Иван Алексеевич (автор реконструкции О.М. Григорь-

ева), ближний боярин и дворецкий, был одним из ближайших придворных 

царя Алексея Михайловича и его двоюродным братом. Он скончался в 1679 г. 

Антропологические реконструкции показывают, что черты фамильного 

сходства прослеживаются у всех шести представителей знаменитого рода. 

Все они характеризовались крупными чертами лица, значительной его про-

филировкой, сильно выступающим носом. Лица князей Воротынских высо-

кие и широкие, глаза большие. Было бы интересным сравнить антропологи-

ческий облик этой семьи с внешними данными их ближайших родственни-

ков, в том числе рода Романовых. 
 

К.В. Батуева (Москва) 
 

Об основных источниках по истории  

антикварной книжной торговли Испании 
 

В последние годы все чаще объектом внимания отечественных книгове-

дов-исследователей становится антикварная книжная торговля в разных 

странах мира, что является следствием активного развития отрасли в России 

и за рубежом (Горшков Д.В. История антикварной книжной торговли Вели-

кобритании: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005; Панарина Т.В. История анти-

кварной книжной торговли во Франции: дис. … канд. ист. наук. М., 2009; 

Шуклин В.И. История антикварной книжной торговли Соединенных Штатов 

Америки: дис. ... канд. ист. наук. М., 2010). Наработанный опыт изучения 

тенденций и особенностей развития антикварной книжной торговли может 

быть распространен и на другие страны, в том числе Испанию – в первую 

очередь это касается источниковой базы исследования. Уже сегодня ясно, 

что подавляющее число источников, привлекаемых для разработки темы 

исследования, – оригинальные, на испанском языке. 

Первая крупная группа – это библиографические пособия, которые пред-

ставлены, прежде всего, разнообразными каталогами, в том числе наличного 

ассортимента антикварных книжных магазинов, аукционов, книжных ярма-

рок за разные годы. Они позволяют получить представление об ассортимен-

те предприятий и ценах на старинные книги на разных этапах развития ан-

тикварной книжной торговли в Испании. К этой же группе источников от-

носятся каталоги частных собраний библиофилов, которые дают сведения 

об их предпочтениях. 

Важнейшую группу источников составляют справочные издания: уни-

версальные и специальные энциклопедии, языковые словари, которые поз-

воляют проследить процесс эволюции терминологического ряда антиквар-

ной книжной торговли. Среди таких изданий «Словарь Королевской акаде-

мии испанского языка» («Diccionario de la Real Academia Española»), кото-

рый выпускается с 1780 года. Специальных словарей по интересующей нас 
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тематике обнаружить пока не удалось, однако в Испании существуют крат-

кие профессиональные глоссарии, помещаемые на страницах пособий прак-

тического характера. В эту группу входят также разнообразные справочники 

и путеводители, содержащие основную информацию о предприятиях анти-

кварной торговли и краткий обзор их ассортимента, например «Каталог ан-

тикварных книжных магазинов на 2004–2005 годы» («Directorio de librerias 

anticuarias 2004–2005»). 

При разработке темы исследования нельзя обойтись без законодатель-

ных и нормативных документов, регламентирующих антикварную книжную 

торговлю на разных этапах ее развития. К ним относятся правила проведе-

ния аукционов; закон об историческом наследии, предусматривающий усло-

вия вывоза и ввоза антиквариата; уставы профессиональных объединений 

антикваров-книжников Испании; «Кодекс этики» Международной лиги ан-

тикварных книготорговцев и др. 

Важным источником являются периодические издания разных лет, кото-

рые содержат информацию об антикварном книжном рынке и о библио-

фильстве: анонсы и обзоры предстоящих событий, интервью ведущих дея-

телей антикварной книжной торговли; статьи и публикации по истории от-

дельных форм торговли антикварной книгой; сведения по истории конкрет-

ных книг и целых коллекций. Прежде всего, это журналы «Папирус» 

(«Papyrus»), «Ибрис» («HIBRIS»), и др. Предполагается изучение и специаль-

ной отечественной периодики: журналов «Антиквар» (1902–1903), «Русский 

библиофил» (1911–1916), «Про книги», «Библиофильские известия» и др. 

Очень важную группу источников представляют разнообразные пособия 

практического характера, написанные известными испанскими антикварами 

и библиофилами. Среди них «Рынок антикварной книги в Испании глазами 

одного библиофила» («El Mercado del libro antiguo en Espana visto por un 

bibliofilo», 2009) Ф. Мендосы Диаса-Марото; «Торговля антикварной кни-

гой» («El comercio del libro antiguo», 2008) Ф.А. Ремиреса де Эспарса, кото-

рые являются богатейшими источниками информации о том, как строилась 

антикварная книжная торговля Испании, как развивалось библиофильство, 

какие формы торговли нашли свое применение в современной Испании.  

Отдельную группу источников составляет мемуарная литература, пред-

ставленная воспоминаниями выдающихся испанских антикваров и библио-

филов А. Палау-и-Дульсета, Л. Бардона, и др. Несмотря на свою субъектив-

ность, мемуары позволяют взглянуть на книжный рынок определенного 

периода глазами его участников и проследить взаимоотношения антикваров 

и библиофилов. 

Не столь значительны, но все же дополняют картину антикварного 

книжного рынка, рекламные материалы, созданные антикварами-книжни-

ками: листовки, плакаты, закладки, рекламные объявления.  

Для характеристики современного состояния антикварной книжной тор-

говли особую важность имеют интернет-источники, среди которых можно 

выделить несколько основных групп: сайты антикварных книжных пред-

приятий; интернет-страницы библиотек, университетов и музеев Испании; 

порталы профессиональных ассоциаций страны; сайты и блоги испанских 

ученых-книговедов, библиофилов, антикварных книготорговцев; версии 

периодических изданий, размещенные в сети. Также в глобальной сети су-

ществуют крупные справочно-поисковые интернет-площадки, позволяющие 
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антикварным книготорговцам и коллекционерам находить интересующую 

их информацию и совершать сделки. 

Важная и актуальная информация, касающаяся современного состояния 

антикварной книжной торговли, может быть получена и из устных источни-

ков – из бесед с крупными испанскими антикварами и библиофилами. 

Конечно, для любого исторического исследования важными источника-

ми являются архивные материалы. Для настоящей работы это, по-видимому, 

будут фонды личных коллекций Национальной библиотеки Испании в Мад-

риде, книжная коллекция Музея Х. Лазаро Гальдиано и т.д. 

Таков круг основных источников по истории антикварной книжной тор-

говли Испании. Отдельные многочисленные источники, не входящие в пе-

речисленные группы, носят вспомогательный характер и позволяют выявить 

наиболее общие культурные, политические и социальные аспекты конкрет-

ной исторической эпохи, исследование которых неизбежно для получения 

объективной картины развития антикварной книжной торговли Испании. 

 

А.Н. Бачинин (Москва) 
 

Н.Г Устрялов и «Ключ к Истории 

Государства Российского» П.М. Строева 
 

В качестве эксперта Демидовского конкурса 1836 г. адъюнкту 

Н.Г. Устрялову пришлось рецензировать, отмеченный высочайшим благо-

волением, «Ключ к Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина 

П.М. Строева. Прошло всего пять лет с тех пор, как он выступал в роли про-

сителя и ученика московского археографа. Неизвестная рецензия Устрялова 

(СПб ФА РАН. Ф. 2. 1–1836. Д. 1. Л. 114–119 об. Подлинник. 12 марта 

1837 г.) выделяется двумя особенностями: гораздо более резким, чем в дис-

сертации, отношением к Карамзину как к историку-исследователю, и соб-

ственно критической оценкой строевского «Ключа». «История» Карамзина 

для Устрялова просто «труд», причем «не вполне удовлетворительный в 

отношении к изысканию, соображению, выводам»; «указания его, при огра-

ниченности критического взгляда, при недостатке искусства соображения, 

[...] представляют несвязную массу сведений, [...] рассеянных без критиче-

ского разбора и положительного вывода». Почему же тогда замысел состав-

ления указателя к его «Истории» Устрялов назвал «мыслью счастливой», а 

самый указатель – вещью необходимой? Исключительно потому только, что 

«История» вмещает в себе «обильный запас материалов для древней отече-

ственной истории, географии, филологии, генеалогии, законоведения и 

проч.», извлеченных «с примерной отчетливостию и добросовестностью [...] 

из таких источников, коими не всякий может пользоваться», переданных 

«большею частию точно и верно». Качество своего рода исторической хре-

стоматии и сообщило ей «такой вес, что каждый исследователь непременно 

всегда должен с нею справляться». Задача Строева заключалась в том, что-

бы, определив «все черты, объясняющие и ход событий, и внутреннее состо-

яние Руси в разные эпохи, и постепенное развитие гражданственности, под-

вести все данные под известные точки зрения и таким образом приготовить 

нить к ученым изысканиям». 

Отдавая в целом «полную оправданность трудолюбию, исправности и 

точности» Строева, Устрялов по долгу рецензента отметил «значительные 
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недостатки» в частностях его труда. Но первый и главный указанный им 

«недостаток» – глухая форма всех отделов «Ключа», состоящего «большею 

частию из голых цифр», частностью не назовешь, это «метода». Около 400 

ссылок на В.Н. Татищева («Его ошибки, противоречия, вымыслы»), и т.д.  

В отделах «Ключа» попадаются «иногда несообразности, иногда недо-

смотры» («Делагарди назван Гарди: это все равно, что Фонтен вместо Ла-

фонтен»; в рубрике «Казаки» отсутствуют «полоцкие, витебские, литов-

ские»; непоследовательность в передаче правописания Карамзина с исправ-

лениями против русской грамматики: «Гермоген» вместо «Ермоген», «ео-

дальная» (система) вместо «Феодальная». «Что-нибудь одно, – заметил 

Устрялов, – или в точности держаться автора, или постоянно исправлять его, 

хотя, впрочем, на последнее составитель указателя не имеет права». Более 

всего пропусков и недосмотров обнаружено в предметном указателе, где 

составителю «надлежало собрать и привести в систематический порядок все 

разбросанные в 12 томах […] черты древней жизни нашей во всех ее видах и 

заметки о внутреннем управлении, о законах, войске, финансах, промыш-

ленности, нравах, обыкновениях и проч.» Строев ограничился ссылками на 

рассуждения Карамзина, однако, «именно здесь-то, на этом поприще слаб 

был талант историографа, и ограничиваться его только выводами недоста-

точно». Следовало «выбрать преимущественно из его «Примечаний» все 

технические слова, все данные для объяснения форм государственных, об-

щественных, частных, подвести их под известные точки зрения и предста-

вить идею предмета по возможности ясную и полную. Приведу в пример 

войско; я желаю знать: а) состав его в разные эпохи; b) разделение; с) во-

оружение; d) чиноначалие; е) средства продовольствия; f) образ войны». В 

рубрике «Военное искусство» 27 ссылок, рассыпанных по всем томам без 

пояснений, что «слишком неудовлетворительно»; «Воеводы» и «Оружие» 

вынесены в отдельные рубрики, недостаточны и разбросаны по разным ме-

стам. А из чего состояли «государственные доходы», «как они разделялись, 

с чего собирались, кем и для чего»? В «Ключе» нет ни «Доходов», ни «Фи-

нансов», ни «Податей». Наряду с пропусками в предметном указателе встре-

чаются совершенно случайные слова: «“ВООБРАЖЕНИЕ всегда сильно”» 

«К чему это? – удивлялся Устрялов.– В таком случае надлежало привести 

мнения историографа о добродетели, мужестве, любви, ненависти и проч. 

Ибо Карамзин был всегда щедр на апофегмы».  

Родословные росписи Строева «бесспорно заслуживают названия луч-

ших точнейших генеалогических таблиц Рюрикова дома из всех доселе из-

данных», однако и они «не без важных недостатков»: 1) Произвольное деле-

ние на 15 отдельных росписей, ни одной из которых не дано «приличного 

заглавия». В противном случае одни таблицы пришлось бы объединить (XI 

и XV – родословия московских князей), другие разделить; 2) Надлежало 

отметить, от каких князей Рюрикова дома ведут свой род известные фами-

лии (Скопины, Курбские, Пожарские и др.), а также женские ветви родосло-

вий – великих княгинь и княжон. Дополнительные генеалогические изыска-

ния могли привести к новым данным, что «предохранило бы самого Строева 

от немаловажных погрешностей». «В росписи XII князья Александр Взметень и 

Александр Брюхатый показаны двоюродными братьями, что невозможно, ибо 

женитьбой на вдове Брюхатого нарушался церковный канон. Но в летописи роды 

этих князей ясно отличаются. Кроме того, согласно «Родословной книге» (1787) 
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Александр Брюхатый был сыном не Ивана Борисовича Тугой лук, а Ивана Васи-

льевича Кирдяпина, т. е. Взметень приходился ему троюродным дядей».  

При всех своих погрешностях, резюмировал Устрялов, труд Строева – 

«книга необходимая для всякого ученого изыскателя русской старины, […] 

отличающаяся более точностию и полнотою, чем недосмотрами и пропус-

ками. Облегчая труд изыскания она, по всей вероятности, немало будет со-

действовать успехам исторической критики в нашем отечестве». 
 

Н.В. Башнин (Санкт-Петербург) 
 

Синодики из монастырей Старой Ладоги второй пол. XVI – XIX в.  

как основа для просопографической базы данных  
 

В Ладоге (с 1704 г. Старой Ладоге) в XVI–XVIII вв., располагалось 

шесть монастырей: Никольский, Рождественский (девичий, сведения об этой 

обители очень скудные), Георгиевский Застенный (в крепости), Успенский 

(девичий), Иоанно-Предтеченский на Малышевой горе и на правом берегу 

Волхова – Васильевская обитель. 

В этих монастырях в Средневековье и Новое время поминали усопших и 

вели помянники. На данном этапе известно пять синодиков староладожских 

монастырей. Это помянники Никольского монастыря: 1) 1560-х гг. – сере-

дины XVII в. (ОР РНБ. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2. Q. № 199); 2) 1680-х гг. – 

XIX в. (ОР РНБ. Ф. 905 (НСРК). Оп. 1. F. № 209); 3) 1855 г., составлен иеро-

монахом Антонием Бочковым (ОР РНБ. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2. Q. № 224). 

Первая и вторая рукописи опубликованы, а третий синодик не издан, по-

скольку его сведения повторяют предшествующие помянники (Синодики 

Никольского Староладожского монастыря конца XVI–XIX в. / Подгот. тек-

стов и исслед. Н.В. Башнина. М.; СПб., 2012). 

Сохранился синодик Васильевского монастыря последней четверти 

XVI в. с дополнениями XVII–XVIII вв., но доступ к нему затруднен, по-

скольку он хранится в Финляндии. Н.А. Охотина-Линд опубликовала описа-

ние рукописи (Охотина-Линд Н.А., Дж. Линд. Описание синодиков Василь-

евского монастыря, хранящихся в г. Куопио // Охотина-Линд Н.А. Сказание 

о Валаамского монастыре. Исследование, текст, перевод с древнерусского, 

комментарии. СПб., 1996. С. 218–228). 

В статье Ф.В. Панченко дан перечень синодиков из петербургских со-

браний. Среди различных рукописей, учтенных автором, упомянут помян-

ник Иоанно-Предтеченского монастыря на Малышевой горе (Панченко Ф.В. 

Рукописи Ивана Евстафьева Второго в Библиотеке РАН (Материалы к исто-

рии родословия братьев Денисовых) // Материалы и сообщения по фондам 

Отдела рукописей БАН. СПб., 2013. С. 143–186). Этот синодик, согласно 

помете на вложенном в рукопись листке, поступил от «частного лица за 

15 р. 7/IX. 28» в собрание Археографической комиссии (НИОР БАН. Архео-

граф. ком. Ед. хр. 174). Судя по записи на внутренней стороне задней крыш-

ки переплета, «писал сию книгу Кожеозерскаго монастыря монах Даниил 

1734 года марта в <...> день». Принадлежность рукописи Иоанно-

Предтеченскому монастырю уверенно устанавливается на основании кино-

варной записи в круге: «Сей синодик Староладожскаго Иоанно-Предте-

чевскаго монастыря. Писан лета от воплощения Бога слова 1734-го при 

строителе иеромонахе Михаиле» и исходя из состава поминаемых родов и 

людей (НИОР БАН. Археограф. ком. Ед. хр. 174. Л. 2 об.). 
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Несмотря на то, что синодиков Рождественского, Георгиевского и 

Успенского Староладожских монастырей пока не выявлено, уже можно го-

ворить о комплексе староладожских помянников. Как мне представляется, 

сведения из этих рукописей могут послужить основой для составления про-

сопографической базы данных о людях, связанных с Ладогой (Старой Ладо-

гой) и ее монастырями в XVI–XIX вв. Так, в синодиках Никольского и 

Иоанно-Предтеченского монастырей часть родов совпадает. Например, по-

вторяются роды Гиблых, Желтухиных и др. ладожан и жителей из округи. В 

таких случаях возможно поименное сопоставление родов. Примечательно, 

что роды Варлаама Хутынского, Зосимы Соловецкого и Александра Свир-

ского есть в помянниках обоих монастырей. Причиной этого может быть 

отсутствие местночтимых святых и почитание названных выше. В помянни-

ке Иоанно-Предтеченского монастыря есть роды новоладожских священни-

ков XVIII в., которые отсутствуют в никольских синодиках. Подобные при-

меры можно умножить. 

Положить синодики в основу просопографической базы возможно по 

ряду причин. Полагаем, что в помянниках содержатся весьма полные переч-

ни имен того или иного рода на определенный момент, поскольку религиоз-

ная традиция предписывала поминать умерших родственников. Также, это 

документы, связанные с одним небольшим поселением и его округой. 

Расшифровка имен в роду возможна на основе привлечения других до-

кументов и уже составленной просопографической базы данных 

А.А. Селина (http://nwae.pu.ru/?1-315). Приведем пример раскрытия записи 

рода из синодика Никольского монастыря: «Род Тимофеа Ожогина: Тимо-

феа, Вавилы, Татианы, Константина, Ксении» (ОР РНБ. Ф. 905 (НСРК). 

Оп. 1. F. № 09. Л. 60 об.). Благодаря сведениям из переписи 1710 г. 

(«...Вавилин крестьянин Тимофеевича Ожегина деревни Лезна староста ... 

сказал ... вышеписанной помещик мой живет ... а от роду ему помещику 

моему Вавиле Тимофеевичю 40 лет, у него жена, а моя помещица Настасья 

Никитина, 30 лет бездетны, да у него же, помещика моего, мать вдова Тать-

яна Ивановна 80 лет, а отец ево, помещика моего, Тимофей Константино-

вич Ожогин служил в копейщиках и в прошлых годех тому лет з 20 в доме 

своем умре» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8580. № 77. Л. 250–251 об. Элек-

тронная публикация: http://census1710.narod.ru/perepis/1209_1_8580.htm) ее 

можно раскрыть следующим образом: Отец семейства – Тимофей Констан-

тинович Ожогин, далее его сын Вавила Тимофеевич, затем жена Тимофея 

Константиновича – Татьяна, мать Вавилы, после отец Тимофея и дед Вави-

лы – Константин. О том, кем была Ксенья Тимофею Ожогину, пока можно 

только предполагать, вероятно, бабушкой. 

Таким образом, для изучения истории Старой Ладоги, ее округи и лю-

дей, связанных с этим регионом (черного и белого духовенства, знати, слу-

жилых людей, посадского населения, крестьянства) в XVI–XIX вв., целесо-

образным представляется введение в научный оборот выявленных синоди-

ков и, возможно, создание на их основе просопографической базы данных. 

 

  

http://nwae.pu.ru/?1-315
http://census1710.narod.ru/perepis/1209_1_8580.htm
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С.Т. Бекмурадов (Ташкент, Узбеистан) 
 

История города Алмалыка 
 

Алмалык – город в Семиречье, расположенный на берегу реки Или к се-

веро-западу от современного города Кульджи в Китае, был основан в 

VII/XIII в. Впервые упоминается как столица района Кульджи. В период 

монгольского завоевания здесь находилась резиденция ханов Чагатайского 

улуса (Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. М., 

1988. С. 112). Алмалык сыграл роль торгового центра на караванной дороге, 

которая связывала Золотую Орду и Среднюю Азию с Монголией и Китаем. 

Однако, в XVI в. город находился уже в развалинах. В.В. Бартольд его 

отождествляет с урочищем Алимту в районе Кульджи, где находится гроб-

ница Кутлук-Тимура (Бартольд В.В. Очерк истории Семиречья. Сочинения. 

Т. II. Ч. I. М., 1963. C. 80). Но, как выяснил Бернштам, Алимту находится 

около г. Алма-Аты и по его мнению Алмалык и Алимту являются разными 

городами (Бернштам А.Н. Памятники старины Алма-Атинской области. 

Известия АН КазССР. Серия археологическая. Вып. 1. 1948. С. 79–81). 

Автор книги «Прибавление к словарю Сурах» («ал-Мулхакат би-с-

Сурах») Джемала ал-Карши даѐт историкам ценные сведения о городах 

Восточного Туркестана, в том числе и о г. Алмалыке. Он пишет: «Я 

начал с города Алмалыка, и правомерно начинать с него, ибо это – место 

моего рождения, перевязь моего меча, извлекающего огонь из кремня, 

моя родина и место моих дружеских связей, часть жизненного пути, 

начало моей славы, столица страны, центр религии, местопребывание 

правителей и хаканов…» (Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат би-с-Сурах. 

№2, Андиджан. С. 44а). 

Рашид ад-Дин упоминает о наступлении Чингиз-хана на мусульманские 

страны в 616/1219–1220 и причиной которого послужило то, что между 

Бузар (Озар – Cuveyni. Tarih-i cihan güşa. Ankara, 1988. SS. 214–215) ханом 

Алмалыка, называемым также Тугрил-ханом основателем династии 

VIII/XIV в., и Кучлук-ханом (правитель Кара-Китайа) ас-Сагизи была 

вражда (Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. С. 197). Расстояние 

между их странами составляло полумесячный путь или меньше. У Бузара 

было девять сыновей: Хиндучак-малик, Сыкнак-текин, Ахмад-текин, 

Хусайн-текин, Сулайман-текин, Ху-л-Фикар-текин, Давуд-текин, Туткан-

текин, Уч-Алди-текин. Тугрил послал своего сына Сыкнак-текина пажом, а 

дочь Айук-катун – в подарок Чингиз-хану, стремясь к дружбе, братству и 

прося помощи для борьбы с противником. Между ним и монголами было 

расстояние в полгода пути. И он сделал свой выбор после того, как посетил 

Чингиза, оставаясь недалеко от Кучлука. Кучлук вступил на путь насилия, 

устроил засаду и, захватив на охоте, убил его. Приложив много терпения и 

ума, держал в осаде город с конца лета и до поздней осени, но не смог 

овладеть им. Супруга Тугрил-хана – Селбек-Туркан установила камне-

метательные машины на опорах и повсюду разместила вооруженных воинов 

и храбрецов, которые оставались до тех пор, пока не рассеялись воины 

Кучлука и он не отступил. Из Алмалыка Кучлук направился в Кашгар, 

будучи в гневе от убийства Мухаммада Арслан-хана. Чингиз-хан, получив 

печальную весть о Тугриле, послал командующего войском Тимджан-

нуйана во главе неустрашимого отряда чтобы отомстить Кучлуку за 



131 

 

Тугрила. Тимджан дошел до Алмалыка, и не найдя его там, погнался следом 

за ним в направлении к Кашгару, где и настиг, а войско Кучлука 

разбежалось во все стороны. Самого Кучлука схватил и казнил. 

После этого Бату ибн Тубини-хан женил Сыкнака на своей сестре 

Билган-Бики. Она родила ему сына, которого назвали Ил-Бутаром. И здесь 

ал-Карши пишет: «Я приучил его к работе и передал ему свои знания. Цель 

моя была – их дворцы, чтобы я мог приносить там пользу. Именно поэтому 

меня стали звать ал-Карши (дворец)» (Джамал ал-Карши. № 2, С. 30а).  

Сыкнак-текин служил в войсках Чингиза. Он присоединился к ним в 

1220 г., перед походом на земли, принадлежащие харезм-шахам (Рашид ад-

Дин. Т. 1. Кн. 2. С. 205.). Он умер, как только взошел на трон Манку-хан в 

столице в 648/1250–1251 г. И сын Сыкнак-текина Данишманд-текин 

(648/1250–1251 по 657/1258–1259) перевез его тело оттуда в Алмалык. Он 

занял трон своего отца и покорил тех, кто отказывался повиноваться ему. По 

словам ал-Карши, Данишманд был юношей порочным, рисковавшим собой, 

щедрым до расточительности, ловким и сметливым. Он умер в Куз-Балике 

(местность около Баласагуна) в 655/1257 г., его тело было перевезено в 

Алмалык и погребено там в мавзолее отца в ал-Карши (дворец). А Ил-Бутар 

умер совсем молодым уже после того, как ал-Карши покинул Алмалык, 

направляясь в Кашгар в 673/1274–1275 г. Дальше историкам не известно как 

долго эта династия правила. 

Жамал ал-Карши пишет, что в Алмалыке он встретился со многими 

знатнами людьми своего времени – например, с господином Хабаш-Амид 

ал-Кармини-йи Бухара ал-Иларгури (выходец из Кармине, а по Рашид ад-

дину – из Отрара, мусульманский министр в государстве Чагатая) для того, 

чтобы найти поддержку. «Он правитель столицы Чагатаидов, перед которым 

из страха сгибались крепкие шеи, а перед его могуществом, падали лицом к 

земле хищные цари. Он скончался во время правления Алгуйа в ша„бане 

658/июле 1260 г. в одном из пригородов Алмалыка – Тартаке, где и был 

погребен. Я познакомился с этим господином, когда сопровождал своего 

наставника Ахмада ибн Аййуба ибн Ахмада ал-Баласагуни» – писал ал-

Карши (Джамал ал-Карши. № 2, С. 45б.). 

Также он встретил последний из передатчиков предания, автор «ал-

Мунйа» и «ал-Арбаун» Абу-л-Фазаил Мухаммад ибн Аби Бакр ар-Рашиди 

ал-Абиварди, известный под прозвищем Акраб [Скорпион] который 

скончался в 645/1247–1248 г. Из царей он напоминает наследника царства 

Султана Махмуда аз-Завули, бесподобного Шамс ад-даула ва-д-дин, 

правителя Газны и Герата. И пишет, что он удостоился чести служить ему и 

получить от него почетный халат и благодеяния. 

Но по сведением Мирза Хайдара, уже в VII/XIII в. Алмалык основанной 

Бузар ханом был полностью разрушен как городов на Чу, Таласа и в другом 

месте, при постоянные гражданские войны и другие бои (Мирза Хайдар. 

Тарих-и Рашиди. Ташкент, 1996. С. 364). 

М. Р. Белоусов (Казань) 

Государев двор 1640-х гг.: взаимодействие верховной власти  

и служилых людей(на материале челобитных) 

Положение представителей московских чинов двора (стольников, стряп-

чих, дворян московских и жильцов) среди служилых людей по отечеству 

являлось привилегированным. Поэтому необходимо прояснить вопрос об их 
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интересах и специфике учѐта этих интересов верховной властью. В опреде-

лѐнной степени позволяют это сделать челобитные служилых людей царям 

Михаилу Фѐдоровичу и Алексею Михайловичу. В настоящем сообщении 

привлекаются челобитные 1640-х гг., поданные через Разрядный приказ. 

Такое ограничение комплекса источников связано прежде всего с тем, что 

именно Разряд, помимо прочих функций, выполнял функцию «кадрового 

ведомства». Помимо этого, к середине XVII в., по мнению ряда исследова-

телей, относится начало формирования абсолютизма в России, а служилые 

люди московских чинов – наряду с боярством – являлись главной опорой 

самодержавной царской власти. Следовательно, челобитные служилых лю-

дей московских чинов 1640-х гг. отражают не только личные, индивидуаль-

ные чаяния конкретных членов двора, но и, взятые в совокупности, – их 

коллективные устремления, характеризующие социальную группу в целом. 

Без учѐта этих устремлений и реакции на них со стороны верховной власти 

вряд ли возможно понять природу самодержавного абсолютизма. 

Поскольку московскими чинами Государева двора ведал Московский 

стол Разрядного приказа, то в настоящем докладе привлекаются данные 

челобитных, отложившихся в столбцах этого стола. Крайние даты докумен-

тов: ноябрь 7149/1640 – октябрь 7157/1648 гг. 

По содержанию исследованные челобитные можно объединить в не-

сколько групп: о пожаловании в чин; о верстании поместным окладом и 

денежным жалованьем; о выдаче денежного жалованья; об отправлении на 

полковую службу; об отпуске на воеводскую службу в город со служилым 

человеком его родственника (сына, племянника); об отпуске со службы для 

возвращения беглых. 

Все изученные челобитные о пожаловании в чин содержат просьбы царю 

Михаилу Фѐдоровичу «быть у себя, государя, в житье». Традиционная фор-

мула просьбы челобитчика о пожаловании его в жильцы завершается фра-

зой: «Вели, государь, мн[е] быть при своей, царьской, светлости в житье». 

Однако иногда челобитчики опускали название желаемого чина. 

Обычной практикой являлась подача челобитной о пожаловании «в жи-

тье» не самим «соискателем» чина, а его старшим родственником, служив-

шим в одном из московских чинов Государева двора, что должно было за-

свидетельствовать обоснованность желаемого. Иногда такую челобитную 

подавал родственник по женской линии. Последнее обстоятельство ясно 

показывает, что для получения низшего из московских чинов важное значе-

ние имела даже не принадлежность «соискателя» к роду, закрепившемуся на 

столичной службе, но шире – включѐнность его в систему родственных свя-

зей внутри Государева двора. 

Все челобитные жильцов о поверстании новичным поместным окладом 

и денежным жалованьем сопровождаются разрядными выписками. Наличие 

последних обусловлено двумя причинами. Во-первых, в качестве обоснова-

ния назначения поместного оклада и денежного жалованья жильцы приво-

дят сведения о своей предшествующей службе, а во-вторых, размеры оклада 

и жалованья определялись на основании прецедентов – окладов и жалований 

лиц, которым челобитчик «отечеством и службою в версту». 

Несколько челобитных из исследуемого комплекса освещают различные 

аспекты службы представителей московских чинов. Так, одна просьба каса-

ется выдачи жалованья. Эта просьба была удовлетворена, равно как и 

просьба другого служилого человека об отправлении на яблоновскую пол-
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ковую службу. Три челобитных содержат просьбы об отсылке на службу «на 

Тулу» с полком стольника кн. Я.К. Черкасского. 

Ранее нам приходилось писать об уникальной информации, содержа-

щейся в некоторых пометах боярских списков о воеводской (в городах) дея-

тельности членов двора, – о пребывании служилых людей на воеводстве с 

отцом или другим родственником. За неимением подробных сведений, мы 

предположили, что это было вызвано практической необходимостью получе-

ния ими опыта административной деятельности. Несколько челобитных ис-

следуемого комплекса позволяют уточнить указанный вывод. Основной при-

чиной, по которой молодые жильцы отпускались на службу со старшими род-

ственниками, видимо, являлась их материальная зависимость от последних. 

Две челобитные содержат просьбы жильцов об отпуске со службы для 

возвращения беглых. Интересны в этой связи сведения челобитной 

К. Изъединова. По словам жильца, ранее он бил челом государю «о беглом 

своем крестьянине», который «живет в вотчине Чюдова монастыря», и царь 

«велел архимариту Кирилу и келарю Сергию з братьею» возвратить беглеца. 

В ответ на это монастырские власти дали К. Изъединову «грамоту … в свою 

в вотчину о том крестьянине», для возвращения которого жилец и получил 

разрешение отбыть «с Москвы». 

Несомненно, верховная власть видела в столичных служилых людях (в 

том числе и жильцах) основной кадровый резерв военной и административной 

службы. Этим объясняется безусловный учѐт при пожаловании в низший дво-

ровый чин чиновного положения и служб родственников «соискателей». При 

назначении же новичного поместного оклада и денежного жалованья прави-

тельство сталкивалось с необходимостью выявить место челобитчика среди 

его родственников и служилых людей его чина, для чего составлялись по-

дробные разрядные выписки. Различные аспекты службы, фиксируемые чело-

битными, свидетельствуют о внимательном отношении верховной власти к 

просьбам представителей московских чинов, не выходящим за пределы 

установленного порядка. Особое значение имело для верховной власти под-

держание благосостояния служилых людей, поскольку от него напрямую 

зависела сама возможность несения дворовыми службы. Поэтому, как сви-

детельствуют челобитные, государство способствовало возвращению бег-

лых крестьян представителям московских чинов Государева двора. 
 

Е.В. Белякова (Москва) 
 

Источниковедение истории церкви: 

актуальные проблемы и новые подходы 
 

История церкви представляет собой сравнительно новую дисциплину 

для вузов России. Источниковедение истории церкви - это та сфера исследо-

ваний, без которой невозможно дальнейшее продвижение в изучении исто-

рии церкви. Так как церковные институты генетически и типологически 

едины для церквей Востока и Запада, то они представляют исключительно 

важный материал для компаративистики, востребованный в культурологи-

ческих и антропологических подходах. Препятствием является отсутствие 

источниковедческих исследований источников церковного происхождения. 

Источники по истории церкви давно и успешно разрабатываются, однако 

до сих пор историки пользуются подцензурными изданиями XIX в. Написав 

фундаментальный справочник по Истории русской церкви Киевского пери-
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ода, Г. Подскальски отметил, что степень изученности источников в данной 

области обратно пропорциональна их распространенности. Нарративные 

источники, которые возникли в результате не политической деятельности 

церкви, а церкви как особого института (литургические, правовые, гомиле-

тические, агиографические), по-прежнему остаются малоизученными (ис-

ключение составляют агиографические памятники русского происхожде-

ния). Изучению источников препятствует традиция исследований в рамках 

национальной истории. И если медиевистика успешно преодолевает эти 

препятствия, то нормативные документы создают все новые препятствия, 

связанные со специализацией, разделяющей отечественную и всеобщую 

историю.  

Сложным оказывается вопрос изучения источников не нарративного ха-

рактера, возникших в результате деятельности церкви. Сложившаяся в со-

ветское время традиция искусствоведческого и археологического изучения 

храмов, мест погребения, предметов, используемых при богослужении, но-

сит во многом обособленный характер, представленная в этих исследовани-

ях информация и выводы вызывают вопросы у историков. Попытка объеди-

нить исследователей, предпринятая в рамках германско-русского проекта по 

изучению монашества как трансконфессионального феномена показала 

трудность продуктивной совместной работы.  

Необходимо отметить и другой парадокс: если во многих странах в Уни-

верситетах ведется работы по созданию научных источниковедческих баз, 

когда доступными в сети оказываются как сами источники, так и фундамен-

тальные исследования, российский сектор именно в области церковной ис-

тории содержит уникальное количество непроверенных данных и ложной 

информации. Исключение составляет здесь Православная Энциклопедия, 

однако издание документов не является ее целью. Можно только привет-

ствовать начавшуюся в этом направлении работу РГАДА. Уникальным яв-

лением остается доступность в интернете фонда Троице-Сергиевой лавры из 

РГБ, однако нельзя не выразить удивления отсутствием желания дать ин-

формацию об исследовании рукописей. Замечательно работает в этом 

направлении Отдел Древнерусской Литературы Пушкинского Дома, поме-

щающий как тексты памятников, так и исследования. 

В Каталоге памятников древнерусской письменности XI–XIV вв. (руко-

писные книги) /Отв. ред. Д.М. Буланин. СПб,, 2014. впервые появился раз-

дел «Памятники церковного и гражданского права». По многим памятникам 

работы вообще отсутствуют или есть лишь упоминания. В качестве издания 

памятников составители часто указывают на Кормчую 1653 г., что вряд ли 

допустимо, так как при подготовке тексты подвергались редактированию в 

несколько этапов. Попытка каталогизации даже ограниченного числа памят-

ников церковного права показывает трудности, с которыми встречаются 

исследователи. Заглавие памятника и инципиты не позволяют отыскать 

нужный текст в каталоге.  

В настоящее время готовится издание Новгородской Кормчей (ГИМ. 

Син.132) под руководством М.В. Корогодиной. Лингвистические приницпы 

издания текста для памятника XIII в. оказалось почти невозможным совме-

стить с насущной задачей реконструкции общего протографа русской редак-

ции. Однако без этого издания невозможно дальнейшее изучение редакций.  

Отсутствие работ по отдельным памятникам объясняется во многом тем, 

что исследователям не под силу изучить всю рукописную традицию. Многие 
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теоретические вопросы, связанные с каноническими памятниками, остаются 

не решенными. В частности, вопрос стоит о принципах, которые можно 

положить в основу каталогизации Известные канонические тексты можно 

разделить на стабильные и изменяемые. Как пример стабильного текста 

можно привести Собрание новелл в 87 главах. Просмотренные нами списки 

не содержат вторжения в текст собрания. Совсем иначе сложилась судьба 6-

ти новелл, завершающих собрание в 93-х главах – они были существенно 

переработаны.  

Можно выделить тексты, которые обязательно редактируются состави-

телями новых компиляций. Как пример можно привести княжеские уставы о 

церкви и Русскую Правду. Есть группа текстов которые могут переписы-

ваться и как стабильные, и подвергаться редактированию. К таким текстам 

можно отнести Епископское поучение новопоставленному священнику 

(«Свиток законный»), входящее в состав Новгородской Кормчей. Оно одно-

временно существовало как формулярное, в таком виде переписывалось и 

вручалось священникам, неоднократно издавалось (Львов 1642, МПД 1650 и 

1653 в составе Кормчей). Надо отметить, что С. Голубев приписал этот текст 

львовскому епископу Арсению Желиборскому. Вместе с тем существует 

краткая редакция этого памятника, не отмеченная историками. Наиболее 

ранний известный нам список этой редакции – РГБ. Ф. 247. № 253. 

Л. 199 об.–201 об. («Наказание святых апостол и святых отец иереом о ис-

правлении церковнем»), сер. XV в. В двух вариантах помещен текст Свитка 

в РГБ. Егор. 245. Составители цикла поучений в Кормчих западно-русской 

редакции использововали обе редакции Свитка. Можно предположить, что 

причиной переработки текста являлась его анонимность и наличие русской 

разговороной лексики. Этот фактор, позволяющий современным исследова-

телям говорить о русском происхождении памятника, для средневекового 

редактора мог быть основанием для вторжения в текст. 
 

М.М. Бенцианов (Екатеринбург) 
 

Архаичные данные платежной книги Деревской пятины 1542/43 г. 
 

Новгородские писцовые книги конца 90-х гг. XV в. – первых лет XVI в. 

представляют собой бесценный источник по истории Русского государства. 

Их значимость увеличивается тем более, что писцовые описания других 

территорий этого времени сохранились в незначительных отрывках, и не 

могут использоваться для реконструкции происходивших там процессов. В 

наиболее полном виде дошли до нашего времени писцовые книги Деревской 

и Водской пятин, отражающие разные этапы проведения валового описания. 

Составление писцовой книги Деревской пятины было закончено в конце 

1499 г. В этом источнике содержится ряд приписок, сделанных в 1498–

99 гг., к основному тексту. Их содержание показывает, что на рубеже веков 

поместные раздачи получили новый импульс, связанный с конфискацией 

церковных земель и формированием из новгородских помещиков полноцен-

ной служилой корпорации. К сожалению, эти пометы обозначают лишь 

начальную стадию этого процесса. Сведения писцовой книги соседней Вод-

ской пятины, оформленной уже в первые годы XVI в., показывает значи-

тельное обновление количественного состава этой субкорпорации в 1499–

1502 гг. (более трети от общего числа). Существенными были изменения и 

качественного состава местных помещиков.  
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Расширить имеющиеся сведения о ходе поместных раздач на территории 

Деревской пятины после 1499 г. может привлечение платежной книги 

1542/43 г. (далее, ПК). До недавнего времени этот источник, впервые вве-

денный в научный оборот Л.А. Бассалыго, был неизвестен историкам. Его 

публикация была осуществлена в рамках издания «Писцовые книги Новго-

родской земли». Датировка ПК была произведена на основании данных, 

приведенных в самой ПК. В «7050» г., в частности, поместье было пожало-

вано И. и В.С. Носакиным. 

Издателями был отмечен, однако, широкий круг используемых ее описа-

ний, «7004–7047» гг. В действительности ПК не только использовала пред-

шествующие ей писцовые описания, но и прямо включала в себя хронологи-

чески разные пласты. Значительная часть такого рода примеров, имевших 

множественный характер и разбросанных по всему тексту источника, отно-

сится к первому десятилетию XVI в.  

Наиболее отчетливо отмеченная тенденция проявляется при анализе 

имен помещиков, упомянутых в ПК. Отрывки писцовой книги 1538/39 г. и 

приправочной книги 1550/51 г. по Деревской пятине показывают, что часть 

известных ПК лиц к 1542/43 г. уже потеряли по тем или иным причинам 

свои поместья. Уже в конце 30-х гг. их земли перешли в другие руки. В 

1532 г. «не стало», например, Третьяка Бункова, упоминающегося в качестве 

живущего помещика в тексте ПК. Здесь же записан был князь 

Д.Д. Приимков-Ростовский. Это поместье описывалось в приправочной кни-

ге 1550/51 г., причем здесь было указано, что указанные земли «запустели от 

поветрея до Жихоря до Ряпчикова (до описания 1538/39 г. – М.Б.). А доход с 

них в писцовых книгах не писан, потому что были пусты». 

Еще более наглядно архаичность сведений ПК проявляется в сопостав-

лении со списками пленников, попавших в литовский плен в ходе кампании 

1512–22 гг., а также перечня лиц, погибших на Свияге в 1524 г. Не вернулся 

из свияжского похода Злоба Иванов Наумов. Литовскими пленниками «ве-

ликой битвы русской» – сражения под Оршей 1514 г. стали более десятка 

лиц, упомянутых в ПК в качестве живущих помещиков (Т.М. Мусин-Пуш-

кин, И. Пупок и В.С. Колычевы, Ф.В. Объедов, М.Я. Хорхорин-Кутузов, 

Ф.Ф. Соловцов, П.П. Розладин, Ф.Я. Арбузов, А.В. Аничков, А.А. Хрипу-

нов, Г.И. Угрим Сьянов, А.В. Ярышкин, И.И. Стромилов, М.В. Зевалов, 

Я.З. Симонов, Залеж И. Черного Кайсаров, К.И. Офросимов). Позднее к ним 

добавилась группа «пойманы з замков вкраиных», а также дети боярские, 

попавшие в плен под Великими Луками и Опочкой. Среди них также были 

лица, известные ПК (И.П. Дворянинцов, Б.Г. Усов, К.М. Суморок Ногин, 

М.В. Дрозд Рукавов, К.А. Хрипунов).  

Исходная часть ПК, таким образом, была составлена на основе более 

раннего источника, в качестве которого, скорее всего, выступала подобная 

ей платежная книга. Верхней гранью составления этого источника выступа-

ет 1514 г., когда состоялось сражение под Оршей. Можно попытаться уточ-

нить и нижнюю грань. Очевидна ее хронологическая близость к писцовой 

книге конца 90-х гг. XV в. В ПК, как и в описании П.З. Скурата и П.Б. Волка 

Коробьина, совпадает значительное число имен. Более того, в некоторых 

случаях поместья продолжали принадлежать вдовам детей боярских, еще не 

успев перейти в руки наследников. Среди них была, например, Мария Юрь-

ева жена Вышеславцева и ее сын Осташ. 
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Видно, однако, что платежница относилась к несколько более позднему 

времени. Неразделенное поместье князей Шаховских в волости Лопастицы 

распалось на части. Из поместья Ульяны Мусиной, которым она владела 

вместе с детьми в 90-е гг. – 46 обеж, в ПК ей и ее младшему сыну Никифору 

Истоме принадлежало 15 обеж. Остальная часть поместья перешла к ее 

старшим сыновьям. Часть земель князя В.Д. Холмского также досталась 

новым помещикам. Он не был известен описанию конца 90-х гг. и получил 

внушительное поместье в Деревской пятине, видимо, по случаю женитьбы 

на Феодосии, дочери Ивана III, только в 1500 г. 

Можно предположить, что составление этого источника произошло уже 

после 1502 г. В ходе русско-ливонской войны погибли князь А.В. Оболенский, 

новгородский наместник И.А. Лобан Колычев, а также братья князья Ф. и 

А. Большой А. Кропоткины. Все они в тексте ПК упомянуты уже в качестве 

предшествующих владельцев поместий. В 1503 г. поместье в Деревской пя-

тине было пожаловано С.И. Стромилову, известному ПК. 

То есть, составление источника, послужившего основой для ПК, было 

создано между 1503 и 1514 гг. Известно, что в 1499–1500 гг. были созданы 

платежные книги Бежецкой и Шелонской пятин. Составление платежницы 

по Деревской пятине, видимо, не слишком отстояло от них по времени. 

Позднее этот источник неоднократно пополнялся новыми сведениями. Со-

хранилось упоминание о раздачах в волости Крупая в «7012» (1503/04 г.) и в 

«7026» (1517/18) г. в Жабенской волости, не говоря уже о целом ряде сооб-

щений, относящихся к 30-м – 40-м гг. XVI в. 

Выявление реликтового слоя ПК позволяет более детально проследить 

социальную динамику происходивших в Новгородской земле процессов и 

дает множественные примеры для характеристики процесса поместных раз-

дач, формирования и развития окладной системы, а также «очищения» нов-

городской корпорации от «случайных элементов» и лиц, не связавших себя с 

новгородской службой. Большие возможности предоставляет анализ арха-

ичных сведений ПК также для определения статуса отдельных лиц и фами-

лий, испомещенных в Новгородской земле в первые годы XVI в. 
  

С.Н. Блащук (Киев, Украина) 
 

К вопросу об издании «Правды Русской» в период становления совет-

ской исторической науки (1920-е – 1930-е гг.) 
 

Русская Правда является уникальным памятником древнерусского права 

и первым писаным сводом законов, она привлекала к себе пристальное вни-

мание многих поколений ученых. Поэтому, уже с 1737 г., когда В.Н. Тати-

щевым этот памятник был обнаружен, он стал предметом научного изучения. 

Первые издания источника появились ещѐ в ХVIII в. В ХIХ в. свой вклад в 

изучение Русской Правды внесли такие известные ученые, как Н.В. Калачов, 

В.И. Сергеевич, П.Н. Мрочек-Дроздовский, Н.Л. Дювернуа и др. 

В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. встал вопрос о новом издании Рус-

ской Правды, поскольку дореволюционные издания уже устарели, а также 

стали библиотечными раритетами. 

Вопрос о новом издании Русской Правды был рассмотрен 1 июня 1928 г. 

на заседании Постоянной историко-археографической комиссии Академии 

Наук СССР. Было постановлено создать специальную Подкомиссию во гла-
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ве с академиком Е.Ф. Карским. Секретарѐм подкомиссии стал Б.Д. Греков. В 

состав подкомиссии вошли крупнейшие специалисты по средневековому 

русскому и западноевропейскому источниковедению: М.М. Богословский, 

П.Г. Васенко, В.Г. Гейман, А.Е. Пресняков, М.Д. Присѐлков, И.И. Яковкин, 

С.В. Юшков, М.Н. Сперанский, В.П. Любимов, Д.Н. Егоров, Ю.В. Готье, 

М.К. Любавский, Д.М. Петрушевский.  

Вскоре работа членов Подкомиссии распалась. В мае 1930 года 

Е.Ф. Карский издал Синодальный список Пространной редакции Русской 

Правды. Е.Ф. Карский был филологом и поэтому главной своей целью счи-

тал лингвистическое исследование данного памятника. 

Рубеж 1920–30-х гг. отрицательно повлиял на академическую науку. Ре-

прессии в связи с «Академическим делом» 1929–1931 гг. прервали изучение 

и археографическую подготовку текстов Русской Правды. Но уже после 

незначительной «оттепели» со стороны властей работа по подготовке изда-

ния начинается с новой силой. Основными центрами стали Киев и Ленин-

град, а ведущими исследователями – С.В. Юшков и Б.Д. Греков. 

С.В. Юшков в 1920-е гг. принимал участие в подготовке к печати акаде-

мического издания Русской Правды. Он готовил к изданию этот источник на 

основе уже известных материалов. На конец 1920-х гг. С.В. Юшков сов-

местно с Археографической Комиссией Всеукраинской Академии наук 

(ВУАН) подготовил все материалы для публикации Русской Правды, кото-

рая вышла в свет в 1935 г.  

Предшественники С.В. Юшкова привлекали только 50 списков Русской 

Правды, а он поставил целью глубоко и досконально изучить, проанализи-

ровать и обобщить материал в два раза больший. Но в 1935 г. вышло изда-

ние на основе 7 списков и 5 редакций.  

В 1934 г. в Ленинграде вышла книга о Русской Правде под редакцией 

Б.Д. Грекова. Главной причиной появления этого издания Б.Д. Греков назы-

вает «отсутствие на книжном рынке старых изданий Русской Правды». Дан-

ное издание изначально ставило перед собой исключительно учебные цели. 

В издании 1934 г. текст Русской Правды представлен в трѐх списках – 

Академическом, Карамзинском и Троицком. Первые два взяты из издания 

М.Ф. Владимирского-Буданова. А Троицкий список был подготовлен специ-

ально для данного издания В.П. Любимовым, который занимался этой темой 

с 1920-х гг. Был составлен также указатель, подготовленный Г.Е. Кочиным. 

Итак, в конце 1920-х гг., в условиях становления советской историче-

ской науки, в частности источниковедения, была осознана необходимость в 

фундаментальном научном издании Русской Правды. За работу взялись две 

Археографические Комиссии – ВУАН и Всесоюзной АН. Связующим зве-

ном между ними стал С.В. Юшков. Со стороны ВУАН была проведена 

большая подготовительная работа по осуществлению намеченного изда-

тельского проекта. Однако в то время в силу переплетения различных науч-

ных, социокультурных, а также политико-идеологических факторов попытка 

осуществить этот проект не увенчалась успехом. Реально была издана «Рус-

ская Правда» в 1934 г. под редакцией Б.Д. Грекова, которую скорее можно 

считать учебным, а не академическим изданием. К тому же Б.Д. Греков в это 

время всѐ больше выделяется как лидер советских историков, который в 

своих научных исследованиях вынужден идти на компромиссы с идеологией 

официального курса руководства страны. А оно не приветствовало столь 
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глубокое изучение исторических проблем, не связанных напрямую с классо-

вой борьбой или же практикой советского государственного строительства. 

Что же касается проекта, готовившегося со стороны ВУАН, то можно 

считать, что он был осуществлѐн в 1935 г. Однако задуманный исследова-

тельский проект полностью реализовать не удалось.  
 

О.Б. Бокарева  (Москва) 
 

Изучение «персидской» посольской книги № 8 (1629 г.) 

методами вспомогательных исторических дисциплин 
 

В дипломатической коллекции РГАДА, насчитывающей 610 посольских 

книг по связям России с иностранными государствами и 156 книг по связям 

с этносами, со временем вошедшими в ее состав, отложился уникальный 

комплекс источников, связанный с Ближним Востоком. Среди них – под-

группа «персидские дела», включающая 24 посольские книги конца XVI – 

начала XVII в. (примерно 3% всего объема посольских книг). (Инф. ресурс: 

http://www.orientalistica.ru. Рогожин Н.М., Богуславский А.А. Посольские 

книги конца XV – начала XVIII вв. База данных. Данная версия: 2007 г.). 

Общая характеристика Ф. 77 «Сношения России с Персией»: 1. Видовой 

состав источников: рукописные книги, проекты договоров, первоисточники в 

столбцовой форме; 2. Хронологический охват: нижняя граница – 1588 г., 

верхняя граница – 1692 г. (для книг), начало XVIII в.; 3. Формат документов 

(для книг) – 4°, 2°; 4. Количество страниц (для книг): до 9 с. (1 книга, 1673 г.), 

до 65 с. (1 книга, 1629 г.), стандартное количество – 200–600 с., до 712 с. (1 

книга, 1689 г.; 5. Тип переплета (для книг) – твердый, картон в бурой коже; 6. 

Источники микрофильмированы в 1970-х гг.; 7. Опубликовано 6 книг 1588–

1618/1624 гг. (Памятники дипломатических и торговых сношений Московской 

Руси с Персией / ред. Веселовский Н.И. СПб., 1890–1898. Т. 1–3). 

Данная книга является восьмой в хронологическом порядке «персид-

ских» посольских книг (Ф. 77. Оп. 1. Д. 8. 1629 г. 65 л.). В коллекции «пер-

сидских» книг за первую половину XVII в. она выделяется по формату (2°; 
подобный формат характерен для 12 рукописей данного фонда с 1588 г. по 

1692 г.), объему, содержанию и краткому временному периоду (фрагмент 

приема персидского посла Магмет Сали-бека/Магмет Али-бека у царя Ми-

хаила Федоровича и решение государя на изложенную послом жалобу; 15 

марта – 26 апреля 1629 г.). 

Кодикологические особенности книги: 1. Сборник из 9 переплетенных 

тетрадей, написанных скорописью XVII в. предположительно четырьмя 

различными почерками с разделением первого на две разновидности (1. 

Л. 1–1 об., 3–3 об., 59–65. 1А. Л. 7–14 об., 14 об. –20; 2. Л. 2–2 об., 4–7, 20–

21 об.; 3. Л. 25–43 об.; 4. Л. 44–58 об.); 2. Два вида пагинации: средневековая 

буквенная с обозначением тетрадей рукописи и поздняя арабская с нумера-

цией листов книги (тетради: 1. Л. 1–8 об.; 2. Л. 9–16 об.; 3. Л. 17–21 об.; 4. Л. 

25–32 об.; 5. Л. 33–39 об.; 6. Л. 40–43 об.; 7. Л. 44–51 об.; 8. Л. 52–58 об.; 9. 

Л. 59–65); 3. Филиграни рукописи представлены двумя типами: «Герб горо-

да Амстердама» двух видов (с венчающим корону массивным крестом и 

лигатурой «ERO» и небольшим верхним крестом и полумесяцем под ним 

над короной без лигатуры; знак расположен в 6,5 тетрадях рукописи) и две 

разновидности «головы шута» (оба шута с фрагментарной косичкой, но с 

различным строением лица; знак встречается в 2,5 рукописных тетрадях). 

http://www/
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При соотнесении филиграней с альбомами водяных знаков (Геракли-

тов А.А., Дианова Т.В.) можно датировать бумагу рукописи второй полови-

ной XVII в. (с 1660-х гг.). 

Текст рукописи был соотнесен с первоисточниками (Ф. 77. Оп. 3. 

Стлб. 1629 г.). Выявлено отсутствие дублирования фрагментов рукописи, 

также она не упоминается в Описях архива Посольского приказа (Ф. 138. 

Оп. 3. Д. 3. Опись 1632 г.; Опись архива Посольского приказа 1673 года / 

подг. В.И. Гальцов. М.. 1990). Вероятно, рукописные тетради были перепле-

тены в книгу после 1673 г. (Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель 

российской дипломатии. М., 2003. С. 187). 

Оглавление к книге, составленное архивистами в XVIII в., содержит все-

го три пункта. В книге повествуется о приехавшем в Россию персидском 

после, доверенном человеке шаха Сефи I Магмет Сали-беке (Али-беке) и о 

данной ему аудиенции царем Михаилом Федоровичем в Теремном дворце 

Московского Кремля («Выписка о бытии персидского посла у государя на 

приезде»). Значимость аудиенции была высока, к Выписке обращались при 

составлении последующих книг. 

Сюжет рукописи заключается в торжественной речи посла, обращенной 

к государю (Л. 4об.–5), переговорах его с «ближними боярами» царя (Л. 13–

43об.), в распросных речах государевых послов (Л. 44–58) и в решении царя 

«о положении опалы на них» (Л. 59– 65). 

В начале Выписки повествуется о прибытии персидского посла на госу-

дарев двор 15 марта, о слушании его речей находившихся «в ответе» бояр 

князей И.Б. Черкасского, М.Б. Шеина и С.В. Головина при участии думного 

дьяка Посольского приказа Ефима Телепнева и думного дьяка Федора Лиха-

чева (о дьяках см.: Лисейцев Д.В. Приказная система Московского государ-

ства в эпоху Смуты. М., 2009. С. 608–609, 626). Приставами у посла были 

также именитые люди: кн. Р.П. Пожарский, приказные дьяки И. Хохлов и 

Я. Ключарев (Лисейцев Д.В. Указ. соч. С. 279, 516). Детально расписаны 

действия встречников посла, указаны подарки его государю, царевичу Алек-

сею Михайловичу и патриарху Филарету.  

В обращении к послу бояр неоднократно упоминается шах Аббас I, к ко-

торому после воцарения направлял послов, посланников и гонцов Михаил 

Федорович. Последней дипломатической миссией к шаху Аббасу I от рус-

ского царя было посольство под руководством кн. Г.В. Тюфякина, на дей-

ствия которого и жаловался Магмет Сали-бек (Л. 13 об.: «о розгневившем 

Аббас шахово величество» «упрямом» русском после).  

Текст рукописи подтверждает дату начала правления следующего шаха, 

внука Аббаса I, Сефи I (Сафи) (1629–1642), начавшего править Персией 

после кончины своего деда и подавления феодальных восстаний в ряде 

иранских провинций (апрель 1629 г., Гилян; Олеарий А. Подробное описа-

ние путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию. М., 1870. 

С. 706–708, упоминание о свадьбе шаха Сефи I на дочери Сунчалея Черкас-

ского, обосновавшегося в Кабарде). 

В речи Магмет Сали-бека и в распросных речах кн. Г.В. Тюфякина «со 

товарищи» упоминаются главы иранских провинций и доверенные люди 

шаха, с которыми контактировал русский посол, перечислены предыдущие 

персидские послы в Россию, упомянута их дальнейшая судьба. Всего в кни-

ге упомянуто 45 персоналий. 
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В книге не содержится детального описания путешествия в Персию, что 

обусловлено иными задачами составления Выписки, однако в рукописи при-

сутствуют названия 21 географического объекта. 

«Персидская» посольская книга № 8 (1629 г.) является уникальным тек-

стом из дипломатической коллекции РГАДА, предусмотрена ее научная 

публикация, хотелось бы, чтобы текст книги был со временем размещен на 

информационном сайте «Восточная Литература» (инф. ресурс: 

www.vostlit.info). 
 

А.Г. Болебрух (Днепропетровск, Украина) 
 

Об одном структурном элементе предмета истории 
 

Набор объектов исследовательского интереса историков никем не декре-

тируется, но историографическая практика каждой эпохи определяет свои 

приоритеты. Сами по себе эти объекты свидетельствуют о широте «поля 

зрения» ученых, о выдвигаемых ими перед собой задачах и целях познания 

прошлого. Чем прочнее мы осваиваем «механизм» исторического развития, 

тем чаще сталкиваемся с недостаточно исследованными (или вообще неиз-

вестными) его движущими силами. Пополнение предмета исторической 

науки, несомненно, влечет за собой привлечение новых источников, подчас 

не вмещающихся в привычную типо-видовую классификацию. 

В последние десятилетия XX – начала XXI в. в предметную структуру 

истории настойчиво пробивается новый объект – «экологическая история». 

За ним стоит огромной важности и новизны проблема: «Человек в природе и 

природа в человеке». Немало зарубежных (Э. Ладюри, Т. Хаксли, Ф. Бро-

дель, П. Сноу, Д. Уорстер и др.) и отечественных (С. Шмидт, И. Ковальчен-

ко, М. Эпштейн, А. Калимуллин, А. Степановских, П. Гайденко и др.) ис-

следователей, как историков, так и философов, специалистов-естествен-

ников, подняли значительный пласт фактического материала по истории 

разработки природной тематики и высказали ряд ценных соображений о 

роли окружающей среды в эволюции человека и общества. 

Научное погружение в экологические сюжеты неожиданно вынесло на 

авансцену вопрос о происхождении человека и его генетических связях со 

всем природным миром. 

Показательна в этом отношении монография В.М. Богуславского о 

французском просветителе XVIII в. Ж. Ламетри, который стремился дока-

зать, что сознание человека – это функция материи, воплощенной в телес-

ных органах: мозге и сердце («Естественная история души»,1745; «Человек-

машина», 1747). В последних сочинениях он сделал заключение, «о един-

стве происхождения растительного и животного мира». Ламетри выдвинул 

предположение о существовании зоофилов – растений-животных, впослед-

ствии подтвержденное наукой» (Новая философская энциклопедия: В 4 т. 

М., 2010. Т. 4. С. 346). Чрезвычайно важное значение имеет утверждение 

Ж. Ламетри о том, что человек – «продукт эволюции видов». 

Так сложилась одна из первых концепций о единстве и цельности мира, 

что налагало отпечаток на все формы земной жизни – от растения до человека. 

Другой крупнейший мыслитель Века Просвещения К. Гельвеций в зна-

менитой книге «О человеке» (1769) прямо заявил – человек «продукт обсто-

ятельств», «природное существо». 
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А.П. Гольбах в своеобразном манифесте просветительского материализ-

ма «Системе природы» (1770) подвел, так сказать. итог мнениям о сущности 

человека: «Человек – произведение природы, он существует в природе, под-

чинен ее законам, не может освободиться от нее, не может – даже в мыс-

лях – выйти из природы… Нет и не может быть ничего вне природы, объем-

лющей в себе все сущее» (Гольбах П. Избранные произведения в двух то-

мах. М.,1963. Т. 1. С. 116). Знаменательно, что П. Гольбах все преобразова-

тельные усилия человека считал фактически навеянными природой творче-

скими усилиями. 

В середине XIX в. Ч. Дарвин, опираясь на достижения предшественни-

ков, создал не утратившую научной ценности до сих пор теорию эволюции, 

рассматривавшую человека как результат ее многих стадиальных переходов 

и конкурентных состязаний (Грант В. Эволюционный процесс. М., 1985; 

Садохин А.П. Концепции современного естествознания. М., 2000). 

От самой античности до современности ведущие ученые различных 

стран обосновывали тезис о том, что человек – часть природного мира и 

потому во многом подчинен его закономерностям, в немалой степени моди-

фицированных соответственно свободе воли и разуму Homo sapiens. Тем не 

менее, природная подоснова нашей жизни нуждается не только в признании, 

но и в том, чтобы учитывать ее требования и не спотыкаться о них постоянно. 

Вторжение в предметную сферу истории проблемы взаимоотношения 

человека с окружающей природой вновь обостряет ситуацию с модерниза-

цией стиля исторического повествования. Каким он должен быть, какой 

цели добиваться? Вспомним две задачи, поставленные перед историками 

С.М. Соловьевым: изучение «природы страны» и «природы племени». Эти 

установки выдающегося историка предусматривают сосредоточение иссле-

дователей не только на добывании из источников достоверных фактов (этого 

требует сама профессия!), но и на вдумчивом осмыслении особенностей 

отечественного прошлого в сравнении с зарубежным «ходом внешних собы-

тий». Почему ход исторических событий в русской земле оказался именно 

таким, а не иным, что послужило тому причиной? Какова роль в нашей ис-

тории правящих кругов, сословий, различных регионов, иноземных вторже-

ний, состояния просвещения и культуры вообще? Наконец, какое влияние на 

наших предков, да и на нас самих оказывала «природа страны»? 

Ответы на поставленные вопросы непросто найти в источниках: их со-

здатели не могли понять свое время с отдаленного временного «далека». 

Прошлое способен правдиво оценить квалифицированный потомок – исто-

рик. Его суждение и будет содержать «урок истории», вызывающий столько 

споров ныне. Профессиональная интуиция будет его судьей. 
 

Н.П. Бондар (Киев, Украина) 
 

К истории двух кириллических изданий 

вильнюсских Служебников 1617 г. 
 

Современное состояние изучения кирилллических старопечатных изда-

ний требует внимательного отношения библиографов и к исследованию 

изданий в целом, и к более детальной постраничной сверке экземпляров 

различных хранилищ. Это особенно актуально в тех случаях, когда ученые 

не располагают архивными материалами из истории деятельности типогра-

фий, и книги остаются основным источником подобной информации. К та-
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ким типографиям можно отнести два ведущих издательских центра кирил-

лической печати Вильнюса начала ХVІІ в. – Святодуховского братства и 

Мамоничей. Наше внимание привлекло одновременное печатание обоими 

типографиями в 1617 г. Служебника. Как правило, публикация кирилличе-

ских книг в это время была вызвана их актуальностью для потребителей и 

соответсвенно покупательским спросом на подобные издания. В этом кон-

тексте еще более удивительно выглядит печатание обеими типографиями 

Служебника. Ранее в типографии Мамоничей Служебник издавался в 

1583 г., и приблизительно в 1598 г., в типографии Братства не издавался. 

Из зафиксированных в библиографии сведений о Служебниках 1617 г. 

следует, что напечатанный в типографии Л. Мамонича состоял из 29 нену-

мерованных листов, 26 нн. листов и 473 страниц, а напечатанный в типогра-

фии Братства – из 28 нн. листов и 473 страниц (Кніга Бєларусі: 1517–1917: 

зводны каталог / склад. Г.Я. Галенчанка та ін. Мінск, 1986. № 80, 81). Как 

видим, наблюдается и подобие в листовой формуле обеих изданий. Сходны 

оба издания и по составу. На титуле издания Мамоничей указано, что книга 

«выдана есть коштом и накладом» канцлера ВКЛ Леона Сапеги. На обороте 

титула размещен герб Л. Сапеги с эпиграммой, на двух последующих листах 

посвящение Л. Сапеге, датированное 1 января 1617 г., далее «Наука иереом» 

на листах 4–29, «Устав проскомидии» на 26 нн. листах, на нумерованных 

листах три литургии, чин благословения вина, последования, отпусты и мо-

литвы. В Служебнике Братства имеется другой титул, на его обороте и на 

следующем листе статьи о заклании святого агнца, далее на листе [2] «Наука 

о раздроблении святаго хлеба», отсутствует «Наука иереом», остальные 

составляющие совпадают. Уже эти сведения сближают между собой оба 

издания Служебников 1617 г. 

В «Кніге Беларуси» указано, что экземпляры Служебника типографии 

Братства имеются лишь в двух собраниях – в Государственной публичной 

библиотеке, сейчас Российской национальной библиотеке (два экземпляра – 

1.8.16г, 1.8.15в) и в Государственной публичной библиотеке УССР, то есть в 

Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского (Кир.4336п). Бо-

лее детальная информация об экземплярах РНБ содержится в каталоге 

В.И. Лукьяненко (Лукьяненко В.И. Каталог белорусских изданий кириллов-

ского шрифта ХVІ–ХVІІ в. / Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Вып. 2: 1601–1654 гг. Л., 1975. С. 69). В собрании фиксируются два экзем-

пляра, в одном из них – титул и последующий лист, приплетенные к Слу-

жебнику Мамоничей 1598 г., в другом – 6 нн. листов – с. 1–8, 258–261, 

вставленные в Служебник Мамоничей 1617 г. Таким образом Служебник 

Братства в этом собрании представлен всего 6 листами, включая титул. 

Киевский экземпляр Кир.4336п представляет собой Служебник типогра-

фии Мамоничей 1617 г., в который вставлены титул, лист [2] после титула и 

лист [12] печати Братства. В другом экземпляре собрания НБУВ Кир.4337п, 

не отраженном в библиографии, имеется отличная от всех других листов 

печать с. 1–8 «Литургии Іоанна Златоустого», которую можно предвари-

тельно считать также допечаткой братства. Таким образом из библиографи-

ческих источников и изучения изданий de vizu вычленяется всего 7 листов 

четырех экземпляров двух собраний, которые можно классифицировать как 

принадлежашие к изданию Служебника Братства 1617 г. Поэтому пока нель-

зя говорить о существовании самостоятельного издания Служебника типо-

графии Братства 1617 г. Вероятно, на последнем этапе деятельности типо-
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графии Мамоничей был издан Служебник 1617 г., экземпляры которого 

были проданы либо переданы братству, где некоторая незначительная часть 

листов была допечатана либо перепечатана. Дать ответ на вопрос, суще-

ствуют ли подобные экземпляры Служебника типографии Мамоничей 

1617 г. (а возможно, и других Служебников) со вставками печати братства, 

может лишь полистный анализ подобных экземпляров. При составлении 

каталога изданий ХVІ–ХVІІ ст. собрания НБУВ мы не смогли четко разо-

браться с шестью экземплярами и фрагментами вильнюсских Служебников 

1617 г. (Кириличні стародруки 15–17 ст. у Національній бібліотеці України 

ім. В.І. Вернадського: каталог / уклад. Н.П. Бондар, Р.Є. Кисельов. Київ, 

2008. С. 43, № 33, 35). Так как в двух из них имелся титул типографии Брат-

ства, а остальные четыре были подобны по набору, мы все их отнесли к это-

му же изданию. Еще один фрагмент «Наука иереом» в этих Служебниках 

отсутствовал, поэтому был отнесен к типографии Мамоничей. Однако по-

следующее изучение экземпляров показало, что все они напечатаны в типо-

графии Мамоничей, со вставными листами печати братства в двух из них, в 

том числе и титульными. Титульного листа типографии Мамоничей нет ни в 

одном из экземпляров НБУВ. Напечатан текст Служебника Братства пре-

имущественно большим евангельским шрифтом, 12 строк на странице, раз-

мер 10 строк – 124 мм. В допечатке Братства – на обороте титула имеется 19 

строк, с учетом названия и колонтитула. На листе 12 проскомидии содер-

жится 17 строк + верхний колонтитул и кустод. Печать в два цвета, размер 

10 сток – 78 мм. Другой размер шрифта вставок облегчает их идентифика-

цию. Изложенный материал недостаточен для окончательных выводов о 

существовании и составе Служебника 1617 г. Вильнюсского Святодуховско-

го братства. Однако имеющиеся в распоряжении историков книги сведения 

говорят о том, что Вильнюсское братство не печатало в 1617 г. самостоя-

тельного издания Служебника, а лишь в силу неизвестных причин дополни-

ло экземпляры Служебника типографии Мамоничей некоторым небольшим 

количеством листов. 
 

Л.И. Бородкин, Д.И. Жеребятьев (Москва) 
 

Проблемы синтеза источников в задачах разработки  

компьютерной реконструкции монастырского комплекса  

(Страстной монастырь, XVII–ХХ вв.)* 
 

В данной работе обсуждаются источниковедческие проблемы, возника-

ющие при создании 3D моделей, лежащих в основе разработки виртуальной 

реконструкции объектов историко-культурного наследия, не сохранившихся 

до настоящего времени (или дошедших до нас с низкой степенью сохранно-

сти). Появление в конце ХХ в. программ 3D моделирования открыло новые 

возможности компьютерной реконструкции, оказавшиеся востребованными 

не только в технических приложениях, но и в исследованиях историков, 

археологов, искусствоведов. Однако построение научно-обоснованных вир-

туальных реконструкций в исторических исследованиях требует репрезента-

тивного комплекса источников и методик их синтеза. С учетом видового 

разнообразия источников, необходимых для построения верифицируемой 

реконструкции, задача их синтеза, выявления возможных противоречий и их 

преодоления является весьма непростой (особенно в тех случаях, когда изу-

чаемый объект рассматривается в его эволюции). Мы имеем дело в таких 
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ситуациях с новой источниковедческой тематикой, возникшей в результате 

появления продвинутых цифровых технологий (Бородкин Л.И. Виртуальная 

реконструкция монастырских комплексов Москвы: проекты в контексте 

Digital Humanities // Вестник Пермского университета. Серия «История». 

2014. Вып. 3(26); Жеребятьев Д.И. Методы трѐхмерного компьютерного 

моделирования в задачах исторической реконструкции монастырских ком-

плексов Москвы. М., 2014).  

В рамках исследовательского проекта по созданию виртуальной рекон-

струкции Страстного монастыря и Страстной площади нами рассматривает-

ся эволюция пространственной структуры этого исторического комплекса на 

протяжении почти трех столетий. История Страстного монастыря, исчез-

нувшего с карты Москвы в 1930-х гг., получила отражение в целом ком-

плексе разнообразных источников.  

Основные документы по истории Страстного монастыря располагаются 

в следующих фондах: фонд Страстного монастыря (ЦГИАМ. Ф. 1185), фонд 

Московской духовной консистории (ЦГИАМ. Ф. 203), фонды канцелярии 

Святейшего Правительствующего Синода и Обер-прокурора синода, хозяй-

ственного управления при Синоде, коллекции строительных планов, фото-

графий и рукописей Синода, фонд департамента искусственных дел Главно-

го управления путей сообщения и публичных зданий (РГИА. Ф. 218, 235, 

796, 797, 799), а также фонды Монастырского приказа, Коллегии экономии, 

канцелярии синодального экономического управления, Московской конторы 

Синода (РГАДА. Ф. 237, 280, 390, 1183).  

Обращение ко всему комплексу доступных источников, включая архив-

ные материалы, опубликованные источники, а также материалы археологи-

ческих раскопок Пушкинского сквера 2013 г. даѐт возможность восстано-

вить расположение строений монастыря, найти подтверждения гипотез или 

выявить «нестыковки» сведений из различных источников. 

Нередко для исторически достоверной реконструкции того или иного 

строения приходится прослеживать весь процесс изменения монастырской 

застройки, анализировать причины, повлиявшие на необходимость продол-

жения строительных работ. В большинстве случаев при недостатке инфор-

мации о той или иной монастырской постройке на определѐнном временном 

срезе сведения заимствуются из более поздних источников, упоминающих о 

данном строении, после чего при помощи метода «временного вычета» про-

водится определение всех изменений, произошедших с изучаемым объек-

том, после чего осуществляется ретроспекция состояния объекта на рекон-

струируемый временной срез.  

Основную роль в процессе построения виртуальной реконструкции ис-

торической застройки Страстной площади играют графические и изобрази-

тельные источники, включающие чертежи, планы, карты, гравюры, лито-

графии, фотографии. По каждому зданию, располагавшемуся на территории 

Страстного монастыря и прилегающей к нему площади, был собран массив 

таких источников, на основе которых происходило построение 3D моделей. 

Главные объекты реконструкции – монастырский храм и надвратная коло-

кольня – воссоздавались преимущественно на основе выявленных чертежей, 

планов, карт. Наиболее подробно конструкция храма была описана и пере-

несена на чертежи в 1920-х гг. (существенно, что соборный храм Страстной 

иконы Божьей матери не претерпел сколь-нибудь значительных перестроек 

за два века). При воссоздании внешнего облика храма учитывались также 
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архивные нарративные документы. Расположение в пространстве каждого 

объекта реконструкции определялось соотнесением его с планами террито-

рии Страстного монастыря 1757, 1773, 1831 гг., а также со сводными топо-

графическими картами, созданными на основе архивных документов участ-

никами проекта.  

На территории площади, прилегавшей к Страстному монастырю, в 1830-х 

гг. существовало более 20 владений, модели которых в реконструкции привя-

заны к Генеральному плану Страстной площади 1831 г., созданному участни-

ками проекта на основе архивных топографических планов. Существенно, что 

совокупность источников по каждому зданию включает чертежи фасадов, что 

позволяет воссоздать виртуальную модель с документальной точностью.  

Нарративные источники содержат сведения о перестройках зданий, про-

исходивших в ходе реконструкций площади или вследствие чрезвычайных 

ситуаций, к примеру, после пожара 1773 г. Такие документы включают дан-

ные о размерах строений, их этажности, материалах постройки, архитектур-

ных элементах, цвете фасадов (отметим, что ценные сведения о цветовом 

оформлении зданий и сооружений монастыря на разных временных срезах 

доступны только из нарративных источников). Делопроизводственная доку-

ментация, характеризующая различные аспекты строительства зданий, – 

прошения об их постройке, ремонте ветхих строений, сметы и счета на по-

стройку новых корпусов, в том числе приходно-расходные книги Страстно-

го монастыря, – позволяет с достаточной точностью восстановить облик 

зданий в изучаемый период времени.  

Опыт использования методики источникового синтеза в задачах вирту-

альной реконструкции Страстного монастыря отражен на сайте нашего про-

екта: http://www.hist.msu.ru/Strastnoy. 

* Исследование поддержано грантом Российского научного фонда 

(РНФ) №14-18-03473. 
 

В.В. Боченков (Калуга) 
 

Библиотека старообрядческого протоиерея В.Ф. Королева: 

к вопросу об источниках комплектования Библиотеки Московской 

митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви* 
 

В 1924 г. книжное собрание Московской общины Рогожского кладбища 

было национализировано советскими властями и передано в Румянцевский 

музей. Ныне эти рукописи и гектографированные издания составляют от-

дельный фонд Отдела рукописей РГБ – № 247. Однако в последующие годы 

оно усилиями старообрядцев было воссоздано за счет новых поступлений. 

После Великой Отечественной войны в его состав вошли, кроме отдельных 

частных пожертвований, целые библиотеки видных деятелей старообрядче-

ства, в частности, протоиерея Василия Филипповича Королева (1892–1962). 

В данной статье мы ходим ввести в научный оборот не известные ранее ар-

хивные документы, которые, пусть не в полной мере, но характеризуют 

формирование его книжного собрания. Вопросы формирования Библиотеки 

редких книг и рукописей РПСЦ уже поднимались ранее (Волков В.В. Ро-

гожское книгохранилище и старообрядческие книжники ХХ в. // Старооб-

рядчество в России (XVII–XX века). М., 2010. Вып. 4. С. 450–467). 

В.Ф. Королев родился в Петербурге, проживал в селе Стружня Тверской 

губернии, с 1904 по 1912 г. вместе с отцом – в Черемшанском монастыре. В 
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1922 г. был рукоположен еп. Александром (Богатенковым) во священники. 

В начале 1927 г. переведен из подмосковного прихода в Москву к Покров-

скому кафедральному собору на Рогожское кладбище вторым священником, 

а затем был назначен его настоятелем. 30 января 1937 г. еп. Викентием (Ни-

китиным) возведен в протоиереи. Был постоянным членом архиепископско-

го совета.  

В Архиве Митрополии Московской и всея Руси РПСЦ (далее Архив ММ 

и ВР РПСЦ) сохранилась общая тетрадь («конторская книга») в твердом 

переплете, опись личной библиотеки священника, составленная на 1 октября 

1944 г. Она содержит 42 листа, они пронумерованы самим составителем 

красными чернилами в правом верхнем углу. Теми же чернилами на каждом 

листу и обороте составлена таблица из четырех колонок. В первую 

В.Ф. Королев вносил номера книг, во вторую, самую широкую – названия, в 

третью – авторов, в четвертую – место и год издания и «другие отметки». 

Последний заполненный лист – 36, остальные 6 – чистые. Данная опись (бо-

лее поздние неизвестны) требует отдельного детального изучения, но несо-

мненно, что если не все, то многие из книг, внесенных сюда, составляют 

ныне часть фонда Библиотеки редких книг и рукописей РПСЦ. Книги граж-

данской печати XIX в., кириллического шрифта, рукописи, церковная пери-

одика (как старообрядческая, так и нестарообрядческая) XIX – нач. XX вв. 

сюда внесены вперемешку. Так, например, книга Ю.К. Арнольда «Теория 

древнерусского церковного и народного пения» (М., 1880) (№ 285 указанной 

описи) соседствует с «Поморскими ответами», изданными в Мануйловском 

монастыре в 1884 г. (№ 289), подшивка журнала «Церковь» за 1912 г. 

(№ 301) – со служебными Минеями единоверческой типографии (№ 304–

315) и «Обедницей» (№ 296), о которой указано только: «рукописная», и т.п. 

Особо ценные книги В.Ф. Королев указал в самом начале. Это два Еванге-

лия, изданных при патриархе Московском Иосифе (1644 г.). Далее следуют 

Евангелие и Апостол, отпечатанные в типографии единоверцев (согласно 

отметке, в 1869 г.), затем «Четьи Минеи, жития святых на славянском язы-

ке» с сентября по август, выпущенные «синодальной типографией», и да-

лее – собрание творений Иоанна Златоуста конца XIX в. гражданской печати 

(каждому тому присвоен свой номер). 

В Архиве ММ и ВР РПСЦ (Ф. 5. Оп. 1. Д. 1565) сохранилось письмо, ад-

ресованное архиеп. Флавиану, известного московского журналиста и лекто-

ра А.П. Прусакова (1902–1970), который в 1952 г. предлагал купить у него 

«старые богослужебные книги в количестве 35–40 (полная служба), старо-

обряд. издания». «Предварительные переговоры с вашим В.Ф. Королевым 

меня уверили в том, что Вы желаете приобрести у меня эти книги. По во-

просу стоимости книг – предпочитаю Вашу авторитетную, безобидную, 

вполне справедливую оценку». К сожалению, пока не удается выяснить, 

состоялось ли приобретение указанных богослужебных изданий. Информа-

цию об авторе письма можно найти в сети Интернет (см., напр.: Чулков Н. 

Алексей Петрович Прусаков // Сайт «Истокъ: Домодедовская историко-

краеведческая группа». Режим доступа свободный: http://is-

tok.ru/publ/aleksej_petrovich_prusakov_1902_1970/15-1-0-299).  

В том же 1952 г. в Московскую архиепископию с подобной просьбой 

обратился житель столицы Леонид Перваков (Архив ММ и ВР РПСЦ. Ф. 5. 

Оп. 1. Д. 2798). К письму он приложил список книг из 28 позиций (много-

томники обозначались как одна книга). Главным образом это были книги по 
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истории старообрядчества и творения св. отцов гражданской печати, самая 

старая (и дорогая, оцененная в 50 руб.) – «Розыск» Дмитрия Ростовского 

1783 г. Что именно отсюда было приобретено, требует отдельного изучения.  

Укажем еще один документ из Архива ММ и ВР РПСЦ, который был 

обнаружен совсем недавно и пока не имеет шифра, – «Список книг, куплен-

ных общиной Рогожского кладбища» (двусторонняя машинопись с синим 

оттиском ленты, один лист бумаги обычного потребительского формата). В 

конце машинописного текста на обороте листа стоят автографы сотрудника 

архиепископии К.А. Абрикосова: «Заплатить три тысячи двести семьдесят 

пять рублей. 3 июля 1954» и В.Ф. Королева: «Книги приняты в библиотеку 

Рогожского кладбища». Это главным образом святоотеческие сочинения 

гражданской печати, годы выпуска не указаны (но ясно, что книги изданы 

до 1917 г.). Всего здесь 57 позиций, многотомники (напр., 22 книги Иерони-

ма Блаженного, 15 томов Григория Нисского и т.п.) обозначены как одна 

позиция. В список включены также «Служба Феодоровской Божией Мате-

ри», «Пятидесятница (в бархате)», «Служебник малый (патриарший)», 

«Библия на славянском языке», «10 книг разных, творения отцов Церкви», 

но в том и состоит его особенность, что более никакой информации о них 

нет, кроме цены. Неизвестно, у кого были приобретены книги, однако ясно, 

что тематически этот список не совпадает с предложениями А.П. Прусакова 

и Л. Первакова (в последнем случае это видно при простом сравнении). 

Безусловно, это далеко не единственные источники пополнения книжно-

го фонда личной библиотеки В.Ф. Королева и Московской архиепископии. 

Собирание было продолжением исконной старообрядческой традиции сбе-

режения книжных памятников, в то же время имело прикладное значение: 

книги необходимы были для богослужений, подготовки проповедей, в меж-

конфессиональной полемике, наконец, в широком смысле, в целях поддерж-

ки и становления православного самосознания, культуры, передачи духов-

ного опыта и ценностей. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта «Научное описание старопечатных книг ки-

рилловского шрифта XVI – 1-й четверти XIX века из собрания Библиотеки 

редких книг и рукописей Русской Православной старообрядческой Церкви» 

(проект №14-01-00208). 
 

С.О. Булатова (Киев, Украина) 
 

Неизвестный автограф труда К.В. Вуйцицкого по истории  

Варшавы первой трети ХІХ в. в фондах Института рукописи  

Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского 
 

Выявление и описание недатированных рукописных текстов, а также 

установление их авторства являются важной задачей источниковедения, 

цель которой состоит в изучении истории их создания, содействии учету и 

введению в научный оборот. К таким новым автографам следует отнести 

недавно атрибутированный в Институте рукописи Национальной библиоте-

ки Украины имени В. И. Вернадского рукописный труд «Rys historyczny 

początku і wzrostu miasta Warszawy і okolic» T. 1 («Исторический очерк об 

основании и градостроительстве Варшавы и окрестностей») (Інститут руко-

пису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Ф. 332. № 325). 

Авторство и дата написания рукописи на титульном листе не указаны, по-



149 

 

этому атрибуция рукописи стало одним из важнейших элементов научного 

описания данного источника.  

По тематике рукопись принадлежит к «varsavianae» и посвящена непо-

средственно истории Варшавы – от момента основания города до первой 

трети ХІХ в. Первоначальное название рукописи «Warszawа і okoliсе w 1827 

roku» перечеркнуто. Можем предположить, что текст был написан не ранее 

1829 г. (наиболее поздняя дата, упомянутая в тексте в параграфе Х о пребы-

вании автора в Венгрии) и не позднее ноября 1830 г. 

Рукопись, форматом в 4þ, состоит из 13-ти тематических параграфов и 

211 страниц авторской пагинации (л. 72–77 сохранились лишь во фрагмен-

тах) или 124 листов. Текст содержит ссылки и в конце рукописи – примеча-

ния к І тому. 

Исследование начинается историческим экскурсом в прошлое польской 

столицы. Далее, в параграфах ІІ–V, освещены географическое положение и 

население Варшавы, фигурируют сведения о достопримечательностях – 

кафедральном костеле Св. Яна, костеле бернардинцев, костеле кармелитов, 

Королевском замке, колонне короля Зигмунта. В парaграфах VI–VIII пред-

ставлены реалии варшавской жизни накануне польского восстания 1830 г. 

Заслуживают особого внимания описания академических и научно-

культурных учреждений польской столицы – Королевского Варшавского 

Университета, Варшавского королевского общества друзей науки, Публич-

ной библиотеки, Ботанического сада и Обсерватории. В параграфах ІХ–Х 

рассмотрены национальные праздники и обычаи поляков. В конце исследо-

вания, в параграфах ХІ–ХІІІ, охарактеризованы окрестности Варшавы и их 

достопримечательности.  

Очевидно, рукопись готовилась неизвестным редактором к изданию, по-

скольку текст изобилует пометками, авторскими правками, цензурными 

обозначениями (так называемые «parafki»). О подготовке к печати свиде-

тельствует и приписка президиального референта в Варшаве Лубковского от 

8 ноября 1830 г. в конце текста: «Niniejsze rękopism na kаżdej karcie 

zaparafowane, dozwała się drukować, z warunkiem okazywania w korektach dla 

zwykłego sprawdzania» («Рукопись на каждом листе подписана, даю разре-

шение на публикацию при условии сверки корректуры» – перевод мой).  

В результате библиографических разысканий нам удалось установить, 

что автором данного труда является Владислав Казимеж Вуйцицкий. Текст 

представляет вариант работы В.К. Вуйцицкого «Opis miasta Warszawy jej 

okolic», которая не была опубликована полностью и отсутствует в библио-

графии К. Эстрайхера. Однако некоторые части «Rys historyczny początku i 

wzrostu mіasta Warszawy» (или «Opis miasta Warszawy jej okolic») издавались 

на страницах польского журнала гуманитарного направления «Dziennik 

Warszawski» под редакцией Яна Kазимежа Ордынца в 1827 и 1829 гг. Так, в 

1827 г. в треx номерах журнала были опубликованы «Kościół katedralny Sgo 

Jana» (с пометкой о том, что публикация является фрагментом «Opisu miasta 

Warszawy jej okolic» К.В. Вуйцицкого – перевод мой) (№ 26), «Kościół ХХ. 

Bernardynów» (с такой же пометкой) (№ 27), «Zamek Królewski w 

Warszawie» (№ 31) и в 1829 г. – «Rys historyczny początku i wzrostu miasta 

Warszawy» (с характерной пометкой, что публикация подготовлена с руко-

писи «Opisu historycznego miasta Warszawy») (№ 45). 

После журнальной публикации в 1829 г. оригинал рукописи находился в 

процессе подготовки автором к печати. Однако вряд ли он был опубликован, 
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учитывая напряженную политическую ситуацию в связи с польским восста-

нием 1830 г. и участием в нем автора – Казимежа Владислава Вуйцицкого 

(1807–1879), путешественника, писателя, историка литературы, издателя. 

Дебютировал он в журнале «Dziennik Warszawski» в 1827 г., принимал уча-

стие в литературной жизни Варшавы. В 1827–1830 гг. путешествовал, в 

частности посетил Венгрию (факт упомянут в тексте рукописи). После по-

ражения польского восстания 1830 г. пребывал в изгнании, на Покутье. В 

1834 г., после возвращения в Царство Польское, К.В. Вуйцицкий был за-

ключен в тюрьму, в Замостье. Впоследствии, с 1843 г., постоянно проживал 

в Варшаве, работал в должности архивиста и библиотекаря Сената. В то же 

время занимался публицистикой и издательским делом. Kроме фрагментов 

из «Opis miasta Warszawy» К.В. Вуйцицкий опубликовал повести, комедию, 

исследования славянского и польского фольклора и т.д.  

Труд «Rys historyczny początku і wzrostu miasta Warszawy і okolic» или 

«Opis miasta Warszawy» принадлежит к раннему периоду творчества 

В.К. Вуйцицкого. Комплексный анализ всех параграфов «Rys historyczny…», 

раскрывает процесс научного творчества, а детальное сопоставление текста 

рукописи с опубликованными фрагментами, свидетельствует о целостности 

замысла и позволяет оценить концепцию В. К. Вуйцицкого при написании 

исследования.  
 

О.А. Валькова (Москва) 
 

Источниковедение гендерной истории науки  

в России XIX – начала ХХ в.: к постановке проблемы 
 

История участия женщин в научной деятельности – направление иссле-

дований стремительно развивавшееся в западной историографии на протя-

жении последнего полувека – практически не существует в нашей стране. В 

Российской историографии не только почти совсем нет обобщающих, ана-

литических работ по данной теме, но и биографические исследования, по-

священные женщинам-ученым, крайне скудны. Одной из главных причин 

подобного положения дел является, на наш взгляд, крайне малая степень 

разработанности источниковой базы, а также то, что часто традиционные 

для научно-исторических исследований исторические источники часто ока-

зываются недоступны для данной области исследований по разным причи-

нам или возможности их использования являются ограниченными. Разберем 

несколько примеров. 

Важнейшим источником для изучения научной биографии ученого слу-

жат, без сомнения, его научные труды. Изучение существующих научных 

публикаций позволяет выявить имена ученых, занятых в процессе научных 

исследований в той или иной научной дисциплине. Однако этот метод в 

гораздо меньшей степени можно применить для выявления имен женщин, 

занимавшихся научной деятельностью в XIX – нач. ХХ в. благодаря целому 

ряду факторов, в том числе существовавшей традиции не подписывать свои 

научные труды при их опубликовании или подписывать псевдонимом (ини-

циалами); публиковать работы под именем родственников мужского пола 

(отца, супруга, брата); переменой фамилии при замужестве (часто неодно-

кратном). Смена женщинами фамилий после замужества создает большие 

затруднения не только при атрибуции женских научных трудов, но и при 

поиске сведений о семье женщины-ученого. Также трудности выявления 
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имен женщин-ученых, особенно первой половины XIX в. связаны с явлени-

ем, которое можно определить как боязнь опубликования в целом, связан-

ную с распространенном в обществе взглядом на любую публикацию как на 

акт слишком дерзкий и публичный для порядочной женщины, а также с 

часто занимаемым в этот период женщиной положением ассистента своего 

родственника-мужчины и отказом ее от самостоятельной научной деятель-

ности. Все вышеперечисленное сильно сужает возможности использования 

одного из основных для историко-научных исследований источника – науч-

ных трудов. Тем не менее для восстановления научного вклада женщин в 

развитие науки в России их научные труды являются историческим источ-

ником первостепенной важности. 

Другим основополагающим видом исторических источников традици-

онно используемым как при воссоздании научной биографии ученого, так и 

при решении какой-либо комплексной историко-научной проблемы, являет-

ся делопроизводственная документация. Учитывая государственный харак-

тер российской науки, при реконструкции биографии российского мужчи-

ны-ученого историк имеет возможность обратиться в архив учреждения или 

организации, на службе в котором (которых) тот состоял и, как правило, 

может рассчитывать на существование делопроизводственной документации 

(послужного списка), последовательно отражающей этапы карьеры ученого, 

так же как и его семейное и имущественное положение. Женщина-ученый 

этого периода почти никогда не состояла на государственной службе и не 

занимала официальных должностей и, таким образом, соответствующей дело-

производственной документации никогда не существовало. В результате, ис-

пользование данного вида исторического источника вынужденно ограничива-

ется деловой перепиской с научными обществами (и некоторыми другими 

документами научных обществ), отложившейся в архивах обществ, при усло-

вии сохранности этих последних и некоторыми другими документами.  

В сложившейся ситуации особое значение принимают источники лично-

го происхождения: мемуары, дневники, личная переписка. Документы, со-

ставляющие основу личных архивных фондов, являются фундаментом ис-

точниковой базы при изучении биографий российских женщин-ученых, 

живших в XIX – нач. ХХ в. Большей частью это архивные источники, нико-

гда ранее не публиковавшиеся. Их доступность зависит во многом от сохран-

ности и доступности личных архивных фондов, которую в данном случае 

можно охарактеризовать как мало удовлетворительную. Неудовлетворитель-

ная сохранность архивных коллекций женщин-ученых хотя бы частично про-

истекает из положения, занимавшегося женщинами в научном сообществе 

указанного периода, – положения частных лиц, не состоявших ни на какой 

государственной службе. Поэтому судьбы их архивов напрямую зависят от 

наличия или отсутствия семьи, близких родственников и друзей. Однако нель-

зя не отметить, что многие женщины, любительницы наук, жившие в интере-

сующий нас период времени, бывали одиноки: либо никогда не выходили 

замуж, либо оставались вдовами в молодом возрасте. Таким образом они не 

имели своей семьи, поэтому после их смерти не оставалось никого, кто бы мог 

позаботиться об их архивах; к тому же поскольку они не могли занимать 

сколько-нибудь значимого положения в научных учреждениях, в этих послед-

них также не сохранялись принадлежавшие им архивные коллекции. В целом, 

можно утверждать, что личные архивы женщин-ученых исследуемого нами 

периода сохранились хуже, чем архивы мужчин-ученых того же времени. 
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Плохая сохранность личных архивов приводит к возникновению значи-

тельных сложностей при восстановлении основных этапов биографии жен-

щины-ученого, списка ее научных трудов, основополагающих фактов лич-

ной биографии. Отсутствие комплексных библиографий научных трудов 

отечественных ученых XIX – нач. ХХ в. не позволяет выявить количество 

женских научных публикаций в указанный период времени с необходимой 

полнотой. В итоге, нередки случаи, когда единственным историческим ис-

точником, откуда можно почерпнуть информацию о жизни и деятельности 

женщины-ученого является ее некролог, а ведь речь идет новом и даже но-

вейшем периоде нашей истории. Однако мы уверены, что с постепенным 

ростом интереса к данной проблематике среди отечественных историков 

науки, ситуация начнет меняться. 
 

Д.П. Ващук (Киев, Украина) 
 

Источниковедческий и археографический анализ 

235-й Книги судебных дел Литовской Метрики 
 

Литовская Метрика является одним из основных документальных ком-

плексов для изучения истории Великого княжества Литовского. «235-я кни-

га», на рассмотрении которой мы хотим остановиться, относится к группе 

Судебных книг. Ее оригинал хранится в РГАДА (Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 235). В 

Реестре С. Пташицкого она обозначена под номером 20/60 с таким заглавием: 

«1547–1549. Книга королевских решений. То сут справы в тых книгах остаток 

тых же роков судовых С. Михала у Вилни, которые початы быти записаны в 

року 1547, што его К. М. с паны радами справовати рачыл. Переписана» 

(Пташицкий С. Описание книг и актов Литовской Метрики. СПб., 1887. 

С. 115.). Транслитерируемая копия хранится в Архиве главном актов древних 

(г. Варшава) под такой сигнатурой – Metryka Litewska transkrypcje. – 

Sygn. 216. – № mkf 261 (Cz. 2). 

В книге содержится 45 документов, которые хронологически охватыва-

ют время с октября 1547 по март 1548 гг. Подавляющее большинство имеют 

полную датировку. Лишь в пяти (№ 15, 16, 28, 29, 37) указаны месяц, год и 

индикт. Все акты распределены хронологически и территориально. Терри-

ториальность определяется местом пребывания великого князя литовского и 

местом проведения сейма. В соответствии с этими критериями имеем такие 

группы: 1) Октябрь – ноябрь 1547 г., г. Вильно (№1–29); 2) Январь – фев-

раль 1548 г., сейм в г. Петрков (№ 30–35, № 45); 3) 25 февраля 1548 р., 

г. Вонстров в Мазовецком княжестве (№ 36); 4) Март 1548 г., г. Вильно 

(№ 37–44). 

Типологически документы делятся на: 1) Публично-правовые: Коро-

левские листы – 2 шт. (№ 18, 29); Привилеи – 3 шт. (№ 9, 24, 34); -

Подтверждения – 3 шт. (№ 16, 17, 30, 32). Судебную документацию соста-

вили такие актовые материалы: «Пыльность» на рассмотрение дела – 1 шт. 

(№ 33); Признание – 3 шт. (№ 23, 26, 35); Судебные дела – 6 шт. (№ 1, 7, 8, 

11, 12, 28); Приговоры – 6 шт. (№ 3, 4, 5, 15, 20, 45); Отложение дела – 15 

шт. (№ 10, 14, 19, 22, 25, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44); Взятие на 

поруки – 1 шт. (№ 2); Взятие на «угоду» – 1 шт. (№ 13); Присяга – 1 шт. (№ 

21). 2) Частно-правовые: Тестамент – 1 шт. (№ 6). 
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Внешний вид рукописи. Крышки переплета выступают за блок и изго-

товлены из картона, обтянуты кожей темно-коричневого цвета. Края крыш-

ки стерты, более светлого цвета. Лицевая часть украшена узорным орнамен-

том и рисунками. По центру крышки расположен герб Льва Сапеги, а по 

периметру вокруг него на расстоянии 4 см размещено изображение головы 

человека в шлеме или венке. На задней части – узорный орнамент. В верх-

ней части – тисненая надпись латиницей печатными буквами:  

IEGI: PIETNASTE: KROLA: IE: MZ 

CMVMTA: PIERWSZE: ROK V: 15 

25 OPISANIE: GRANIC: W XALO 

ZIEMIA: LIFLIANDSKA PRZES: PA 

NOW: RAD: W XALO KTORE: SA 

A ROSKAZANI FMIASNIE: WIEM CZ 

EGO: PANA: LEONA SAPIEHI: CA 

CLIERZA: W XAI W ROKU 1595 

PZEPISANE: YZNO WVINTRILIGOWANE 

Под надписью размещено изображение герба Речи Посполитой в прямо-

угольной рамке. В каждом углу изображен цветок – «лилия». Извне рамки 

по периметру изображены головы людей в шлемах и венках. 

Размер крышек – 32,5 х 20,5 см. Толщина корешка – 2 см. В верхней и 

нижней частях корешок распадается из-за ветхости. Цвет корешка книги 

несколько светлее цвета обложки. На нем слабо прочитывается запись: 

ANNO | 1547. 

Общее количество листов – 80 (10 (реестр) + 70 (текст документов)). 

Размер листов – 20 х 31,5 см. Все листы книги склеены, а в нижней части 

корешка сделано два отверстия и скреплено шнурком красного цвета. Лист 

70 прошнурован красным шелковым шнурком и скреплен накладной печа-

тью I Отделения III Департамента Правительственного Сената из красного 

сургуча. На внутреннюю сторону верхней крышки приклеен лист 

(22 х 16 см) с заглавием латынью, который сделан печатным способом в 

последней четверти XVIII в. Дальше идет непронумерованный лист, зачерк-

нутый крест-накрест с обеих сторон. На лицевой части этого листа внизу 

сделана надпись карандашом Ф. 389 | № 235. Дальше идут листы пронуме-

рованные латинскими цифрами. Из них Л. I–VI (Л. VI об. – чистый и зачерк-

нутый крест-накрест) – реестр дел на польском языке. Л. VII – X (оборот 

листа X не пронумерован и зачеркнут крест-накрест) – реестр дел на старо-

украинском языке. 

Листы текста имеют три пагинации. Первая – буквенная под титлами – 

начинается с текста книги с приобщением к каждому счету слова «листъ» и 

продолжается до Л. 69. Эта пагинация выполнена чернилами коричневого 

цвета в конце XVI в. во время переписи книги. Место расположения пагина-

ции – верхнее поле правого угла каждого листа. Вторая пагинация дублиру-

ет первую арабскими цифрами. Она расположена немного выше и правее от 

первой и написана светло-коричневыми чернилами. Третья пагинация сде-

лана в 50-х гг. XX в. работниками РГАДА. Простым карандашом арабскими 

цифрами обозначено оборот листа (например 17 об.); римскими цифрами 

обозначено листы реестра (например, V или V об.). Место размещения этой 

пагинации – верхний правый угол, на обороте – левый верхний угол. 

Тексты документов написаны выразительно, использованы два типа чер-

нил: темно-коричневое (заглавия документов) и коричневое. Последний тип 
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применялся другим писарем при написании документов и некоторых загла-

вий. Все заглавия написаны рукой одного писаря. Первая буква, а в некоторых 

случаях и вторая, всегда выделены и увеличены. Плотность букв – 42–48 букв 

в строке. Количество строк на листе – 20–22, однако случается и по 25. 

Идентификация филиграней осуществлена по изданию: Лауцявичус Э. 

Бумага в Литве в XV–XVIII в. Атлас. Вильнюс, 1967. В книге встречаются 

водяные знаки под такими номерами: 1) № 1499 (1592 – 1595 гг.) – Листы 

VIII–VIII об., X–X об.; 2) № 1856 (1588–1600 гг.) – Листы 1–2 об., 4–4 об., 6–

6 об., 9–10 об., 13–14 об., 18–18 об., 21–22 об., 24–25 об., 27–27 об., 29–

29 об., 31–31 об., 37–39 об., 41–41 об., 45–47 об., 51–52 об., 55–58 об., 60–

60 об., 62–62 об., 68–68 об., 70 а.; 3) № 2482 (1779–1780 гг.) – Листы: 1-й не 

пронумерован, І–І об., ІІІ–ІІІ об., 70–70 об.; 4) № 4169 (1725–1727 гг.) – Ли-

сты VІ–VІ об.; 5) № 4179 (1725–1727 гг.) – Листы V–V об. 

Таким образом, 235-я книга является типичной для классифицированных 

Книг судебных дел Литовской Метрики, а представленные в ней источники 

касаются, преимущественно, судопроизводства. 
 

И.А. Вознесенская  (Санкт-Петербург) 

 

Рукописный сборник Алексея Полозова:  

к истории домемуарного опыта XVIII в. 
 

М.Н. Сперанский в работе, посвященной рукописным сборникам 

XVIII в. акцентировал внимание на особую группу сборников, касающихся 

Петра I (Сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII в. М., 1963. С. 33.). 

Мы уже отмечали, что состав подобного рода сборников, которые мы 

условно называем «петровские», имеет относительно устойчивый характер 

(Вознесенская И. А. История Петра Великого в контексте рукописной тра-

диции // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН (В пе-

чати.)). Один из таких петровских сборников середины XVIII в. из собрания 

БАН (Тек. пост. 328) привлекает внимание не только содержанием, но и 

художественным оформлением. (Описание Рукописного отдела БАН. Т. 3. 

Вып. 3. Исторические сборники XVIII–XIX вв. Л., 1971. С. 144–146.). От-

крывает сборник Служба перенесению мощей святого благоверного и вели-

кого князя Александра Невского (л. 2–18 об.), которую логично продолжает 

Житие святого благоверного и великого князя Александра Невского (л. 19–

27). На листах 28–29 помещен перечень городов, взятых русскими войсками 

с 1702 по 1723 г. Далее следуют Слово похвальное о Полтавской баталии 

(л. 30–44) (Описание изданий напечатанных кириллицей. 1698 – январь 

1725 г. / сост. Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. М.; Л., 1958. С. 193–195.) и Слово 

похвальное о флоте российском Феофана Прокоповича (л. 45–56 об.) (Там 

же. С. 219–220.). Значительную часть сборника занимает Рассуждение о 

причинах Северной войны П.П. Шафирова (л. 57–111 об.), список с издания 

1717 г. (Описание изданий гражданской печати. 1708 – январь 1725 г. / сост. 

Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. М.; Л., 1955. С. 219–221.). Заключает сборник 

фрагмент из сочинения П.Н. Крекшина «О зачатии и о рождении Петра Ве-

ликого» (л. 112–116). На листах 117–120 об. помещены нарисованные ту-

шью и акварелью портреты великих князей и царей от Рюрика до Анны 

Иоанновны. 
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Владельческая запись «Сия книга генерала порутчика действительнаго 

камергера и ковалера Алексея Семенова сына Полозова подписал своею 

рукою» находится на л. 20–57. Рукопись содержит многочисленные рисунки 

пером и наклеенные гравированные изображения, вырезанные по контуру, 

часто раскрашенные. Рисунки выполнил владелец рукописи Алексей Семе-

нович Полозов. Рисунок святого благоверного князя Александра Невского в 

горностаевой мантии с восьмиконечной звездой на груди помещен в начале 

книги. По тексту службы и жития многократно нарисованы знаки и звезды 

ордена Александра Невского. Особого внимания заслуживают рисунки: 

дома с башнями, соборы, деревья, фигуры людей и корабли. На л. 73 поме-

щен портрет Петра с девизом «Красота и защищение от него», вероятно, 

вырезанный из амстердамского издания «Символов и Эмблематов» (Описание 

изданий напечатанных кириллицей. 1698 – январь 1725 г. С. 295–299.). Порт-

рет окружен наклеенными раскрашенными гравированными цветами и коле-

нопреклоненными фигурами. Цветы вокруг портрета Петра известны еще по 

Чину венчания на царство царей Ивана и Петра Алексеевичей 1682 г. (Пче-

лов Е.В. Флорилегиум Московского царства: предварительные заметки // 

Вспомогательные и специальные науки в ХХ – начале ХХI в.: призвание, 

творчество, общественное служение историка. Мат-лы XXVI Международной 

научной конференции. Москва, 14–15 апр. 2014 г. М., 2014. С. 304–309). 

Алексей Семенович Полозов родился в 1687 г. Согласно маргиналии 

«Тогда Полозов во оном походе за государем был» (л. 28 об.) участвовал во 

взятии Гельсинфорса в 1713 г. В 1742 г. пожалован в действительные камер-

геры, награжден орденом Св. Анны 1-й степени (1747) и орденом Св. Алек-

сандра Невского (1753). В 1762 г. он вышел в отставку в чине генерал-

поручика (Бантыш-Каменский Н.Н. Историческое собрание списков кавале-

ров 4-х российских орденов. М., 1814. С. 204, 291). 

Объединение в одном кодексе Службы перенесению мощей и Жития 

Александра Невского с перечнем городов, взятых русскими войсками в ходе 

Северной войны, с пометой об участии Полозова в кампании 1713 г., по-

хвальными словами Феофана Прокоповича, Рассуждением о причинах Се-

верной войны и истории П.Н. Крекшина показывает читателю важность 

деяний Петра и соотносит их с деяниями одного из самых почитаемых рус-

ских святых. Известно, что Феофан Прокопович не раз сравнивал Петра I с 

Александром Невским. Заключающая сборник «портретная галерея» под-

черкивает единство Рюриковичей и Романовых в деле строения государства. 

Отсутствие портрета Елизаветы Петровны заставляет предположить, что 

настоящие портреты появились в аннинское время. Без сомнения сборник 

составлен после награждения Алексея Полозова орденом Св. Александра 

Невского. Последний лист рукописи (121) с записями о рождении детей 

показывает нам, что у Алексея Полозова с 1755 по 1759 г. родилось 

5 внуков, у первых троих он был восприемников при крещении. 

Рукописный сборник, принадлежавший камергеру Елизаветы Петровны 

Алексею Полозову, является образцом книги, изготовленной для семейной 

библиотеки, для памяти потомкам. Сочинения, переписанные в сборнике, 

большая часть которых списки с изданий петровского времени, подобраны 

тематически, и, благодаря пометам, отражают участие члена семьи Полозо-

вых в жизни государства. «Декор» книги, рисунки и аппликации визуализи-

руют содержание, делают ее интересной для рассматривания детьми. Не 

удивительно, что на последнем листе, возможно, сам Алексей Полозов запи-
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сывает точные даты рождения своих внуков, демонстрируя нам таким обра-

зом «целевую аудиторию» своего творчества. На примере настоящего сбор-

ника мы видим попытку личности запечатлеть для современников и потом-

ков опыт своего участия в историческом событии. Автор-составитель еще 

далек от осмысления себя и своего места в этом событии, но он уже участ-

ник процесса в коэкзистенциональном и эволюционном плане. Отбор сочи-

нений, их расположение в определенном порядке, маргиналии, рисунки по-

казывают нам определенный «домемуарный» этап в становлении историче-

ского сознания русского общества XVIII в.  
 

В.В. Волков (Ржев) 
 

Однолистные издания в составе «Нового Рогожского собрания»* 
 

В процессе описания книжного собрания Библиотеки редких книг и ру-

кописей Русской Православной Старообрядческой Церкви («Нового Рогож-

ского собрания») была выявлена значительная часть однолистных изданий, 

вышедших из Синодальной, старообрядческих и единоверческих типогра-

фий в XVIII – XX вв. На недостаточное внимание к этим изданиям уже об-

ращалось внимание. А.Д. Паскаль, высказывая свои замечания в связи с 

увидевшим свет в 1991 г. каталогом А.В. Вознесенского, отметил: «Восста-

навливая в своем каталоге издательские программы старообрядцев-

типографов, автор, к сожалению, даже не ставит вопрос о листовом матери-

але типографий Карташева и Колычева, о котором известно в литературе 

(разрешительные молитвы, венчики для умерших и т.п.), а между тем, он 

частично сохранился и известен» (Паскаль А.Д. Новый справочник по ста-

рообрядческим изданиям конца XVIII – начала XIX века // АЕ за 1992 год. 

М., 1994. С. 266).  

В рамках подготовки каталога «Нового Рогожского собрания» все выяв-

ленные в собрании издательские листы впервые получили научное описа-

ние. Предлагаем краткий обзор этой части собрания. 

Несмотря на свою немногочисленность, интерес представляют одно-

листные датированные издания Санкт-Петербургской типографии при Св. 

Синоде – Формы церковного возношения имен представителей Император-

ской фамилии. Первая из них – двусторонняя «Форма в первых великих 

ектениях, на вечерни, утрени и литургии …» (02.1798), изданная сразу после 

рождения 29 января Михаила Павловича (1798–1849), четвертого сына Пав-

ла I. Вторая – односторонняя одноименная «Форма» от 2 октября 1827 г., 

изданная после рождения 9 сентября Константина Николаевича (1827–1892), 

второго сына Николая I, с дополнением к Табели Высокоторжественных и 

Викториальных дней. В собрании это единственная «синодальная» группа, 

остальные представляют деятельность старообрядческих типографий. Зна-

чительную часть собрания однолистных изданий составляют ставленые гра-

моты, которые подразделяются на грамоты священнослужительские (архи-

ерея; священника; диакона) и чтеца (церковнослужительская). Почти все 

указанные грамоты из собрания представляют собой заготовки грамот с 

местами для вписывания имени лица, избранного на определенное служе-

ние, наименования епархии или храма, а также имени архиерея, совершив-

шего поставление и удостоверившего это своей подписью и печатью.  

Требование выдачи и состав ставленых грамот священнослужителям 

предусмотрены таинством хиротонии и чином поставления в соответствую-
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щую степень священнослужения, отраженными в книге «Потребник» (или 

по традиции именующийся как «Большой потребник»). В старообрядчестве, 

приемлющим Белокриницкую иерархию, стандартным чинопоследованием 

хиротонии считается чинопоследование, включенное в «Потребники», из-

данные до 1652 г. или их последующие старообрядческие переиздания.  

Грамота чтеца носит, скорее всего, характер не канонический, а симво-

лический, так как ни требования, ни формуляр этой грамоты нигде не уста-

новлены. 

Все грамоты имеют определенный формуляр. Сначала идет указание на 

лицо, совершившее поставление, затем – лицо, удостоившееся поставления с 

обязательным указанием определения места служения последнего, указание 

на благословение его отца духовного, даются ему наставления духовного 

характера, перечисляются его обязанности в рамках его определенного по-

ложения, указываются нормы канонического права. В конце – дата постав-

ления и подпись и звание лица, осуществившего поставление.  

Единственная в собрании ставленая архиерейская грамота напечатана на 

бумаге с верже и понтюзо, в две краски. Судя по издательским параметрам 

(шрифт, инициал «П») грамоту следует отнести к продукции Типографии 

Рогожского кладбища в Москве.  

Среди ставленых священнических грамот две изданы гектографирован-

ным способом. Первая – в два цвета, по характеру и высокому качеству пе-

чати близка к продукции предприятия по гектографированию, организован-

ному в 1890-е гг. в с. Безводном Нижегородской губ. священноиноком Ар-

сением (Швецовым, 1840–1908). Вторая изготовлена в неустановленной 

мастерской, текст ее отличается от предыдущей, характер печати неряшли-

вый, с затеками. Обе грамоты на бумаге без филиграней и штемпелей, дати-

руются 1890 – нач. 1900 гг. 

Три ставленые священнические грамоты имеют указание на место выхо-

да. Первая, наиболее ранняя, напечатана на бумаге с верже и понтюзо «в 

старообрядческом Мануйловском Никольском монастыре». Типография 

была организована старообрядцами Белокриницкой иерархии на территории 

нынешней Румынии, и действовала с сер. 1870-х до кон. 1880-х гг. В выход-

ных сведениях второй грамоты указана «Старообрядческая Рогожского 

кладбища типография в Москве» (1910–1918). Третья грамота напечатана «в 

старообрядческой Типографии М.И. Усовой в Н. Новгороде», скорее всего в 

кон. 1900-х – нач. 1910-х гг. Типография продолжила издательское дело 

Нижегородской типографии И.Г. Усова, в листе – издательский материал 

этой типографии. 

Ставленых диаконских грамот в собрании две. Первая издана типограф-

ским способом с указанием на «Старообрядческую Рогожского кладбища 

типографию». Грамота заполнена: выдана 18 янв. 1915 г. Александром (Бо-

гатенко), еп. Рязанским и Егорьевским, Феодоту Тихомирову на служение 

диаконом в храме Св. Николы с. Глухово Богородского у. Московской губ. 

Вторая диаконская грамота представляет текст, размножавшийся машино-

писным способом, напечатанный строчным буквами на пишущей машинке 

на всю длину строки, какую позволял ход каретки, на двух горизонтальных 

склеенных листах. Указание в конце текста «В лето от мироздания 75__» 

позволяет датировать документ не ранее 1991–1992 гг.  

Грамот чтеца в собрании – две. Первая – на бумаге с верже и понтюзо, в 

одну краску. Датируется – не ранее 1890-х гг. Типографию установить не 
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удалось. Вторая грамота относится к издательской продукции Типографии 

А.В. Симакова в Уральске на основании уникального шрифта, применявше-

гося исключительно в этой типографии, в период после ее переоборудова-

ния, т.е. в 1910–1918 гг. Грамоты по тексту одинаковы, но различаются по 

характеру написания слов и сокращений. 

Третьей частью собрания являются 18 листов с оттисками разрешитель-

ных грамот и венчиков кон. XIX в. – 1960-х гг. Листы эти – часть издатель-

ского наследия старообрядцев и элемент и источник погребальной культу-

ры. Текст грамот соответствует чинопоследованию погребения изложенного 

в «Потребниках», изданных в Москве до 1652 г. 

В процессе чинопоследования погребения после того, когда присутству-

ющие прощаются с покойным, священник (духовный отец покойного) про-

читывает прощальную молитву, и, вписав имя покойного в свиток с ее тек-

стом (т.н. «подорожная грамота»), расписавшись сам в этой грамоте, вкла-

дывает ее в руку умершему. Основной смысл этой прощальной молитвы – 

даваемое духовным отцом свидетельство, что усопший получил прощение 

(разрешение) от всех тех грехов, в которых он согрешил в своей жизни, но 

ранее уже раскаивался в них, когда приходил на исповедь. Почему и подпи-

сывать подорожную грамоту должен именно духовный отец умершего хри-

стианина – свидетель духовной жизни и церковного покаяния этого человека. 

Особенность венчиков и разрешительных грамот заключается в том, что 

по своей природе эти листы не могли сохраниться в достаточном количе-

стве. Они вкладывались в руку покойника при отпевании и погребались 

вместе с ним. Сохранившиеся листы уникальны. Все листы разного размера, 

выполнены в различной технике, у всех разная степень сохранности. Однако 

текст на всех листах совпадает. 

Еще одну группу составляет однолистная продукция издательств и типо-

графий с объявлением подписки на журналы («Старообрядческий пастырь» 

на 1913 г.), или же реклама имеющихся в продаже книг: Типография едино-

верцев (1878; 1888; 1894; 1905 гг.); Киевское издательство «Знаменное пе-

ние» (1909 г.). 

Отдельную группу составляют 8 настенных листов-лубков: 3 ксилографии 

«Сказание о лестовке»; «Слово о том, как стоять в церкви со страхом и благо-

чинием» (Псков: Славянская тип.); «Целебник» (Тип. А.В. Симакова в Ураль-

ске); «Аптека духовная» и «О добрых 12 друзех» (не установленной старооб-

рядческой типографии 2-й пол. XIX в.); «Страдание Феодосии Морозовой».  

В последней группе представлены напечатанные гражданским шрифтом 

обращения, воззвания, извещения, предупреждения, предложения старооб-

рядческих архиепископов, по своему характеру – это документы на стадии 

оперативного бытования, распространявшиеся в виде листовок. Особый 

интерес представляют Пасхальные и Рождественские поздравления Москов-

ского архиепископа Иринарха (Парфенова) за 1942, 1944, 1945 гг. В этой 

группе 10 листов.  

Научное описание и введение в научный оборот листовых изданий из 

«Нового Рогожского собрания» значительно расширяет представления об 

издательских программах старообрядческих и др. типографий XVIII – XX в. 

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-01-00208а «Научное 

описание старопечатных книг кирилловского шрифта XVI – 1-й четв. XIX в. 

из собрания Библиотеки редких книг и рукописей Русской Православной 

Старообрядческой Церкви».  
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А.Ю. Володин (Москва) 
 

Интернет-эвристика: онлайн-поиск в инструментарии историка 
 

Интернет сегодня – это живой информационный организм. Поиск полез-

ных и нужных историку электронных ресурсов становится важным шагом в 

большинстве исследовательских проектов. Поиск информации – важная 

составляющая профессии историка (Щапов Я.Н. Справочный инструмента-

рий историка России. М., 2007), а современные информационные техноло-

гии существенно обогатили арсенал исследователей прошлого. Интернет-

эвристика как область знаний об информационном поиске и навыках ис-

пользования поисковых систем в сетях открытого доступа становится важ-

ным подспорьем в исследовательской работе любого историка (Воло-

дин А.Ю. Персональные базы знаний и актуальные вопросы интернет-

эвристики // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компью-

тер». 2013. № 40. С. 51–56.). 

Электронные ресурсы динамично появляются, развиваются, изменяются, 

иногда исчезают, а вместе с этим проявляется очевидная нестабильность 

(виртуальность) местонахождения цифровых ресурсов. Парадокс Интернета 

состоит в том, что вероятность существования нужной информации в Сети 

постоянно возрастает, а вот возможность еѐ найти уменьшается, прежде 

всего, в силу всѐ возрастающих объемов информации. Для решения задачи 

поиска как одного из основных способов доступа к необходимой научной 

информации полезна интернет-эвристика (Щапов Я.Н. Указ. Соч.).  

Информационный поиск состоит из шагов, описанных еще в классиче-

ском определении К. Муэрса: уточнение информационной потребности; 

формулировка запроса; определение совокупности держателей информаци-

онных массивов; извлечение информации из информационных массивов; 

ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поиска. С 

ростом разнообразия видов представления информации в Сети требуется 

осваивать каждый из этих этапов не только для поиска текстовых, но и 

мультимедийных ресурсов. Научно-информационный поиск учитывает та-

кие особенности как кумулятивность, структурированность, актуальность (а 

значит старение) научной информации. Полезными в данном вопросе могут 

оказаться закономерности, выявленные С. Брэдфордом (о рассеянии науч-

ных публикаций по изданиям) и Дж. Ципфом (о распределении частоты слов 

в естественном языке). 

Сегодня можно констатировать не только количественный, но и каче-

ственный рост онлайн-ресурсов исторической тематики, порождающий 

необходимость критической оценки электронных ресурсов, памятуя об их 

связи как с историческими источниками (оригинальными или оцифрован-

ными), так и с публикациями (археографическими или исследовательскими). 

Если в 1990-е гг. было интересно, как много, в принципе, можно найти ре-

сурсов по конкретному историческому запросу, то сегодня насущным явля-

ется вопрос, как ограничить поиск полезными результатами и как верно 

оценить качество найденных онлайн-ресурсов. Во многом, благодаря такой 

тенденции, оценка результатов поиска стала отходить от понятия релевант-

ности (формального соответствия результата поиска запросу) к понятию 



160 

 

пертинентности (содержательного соответствия результата поиска инфор-

мационной потребности). 

Понятие информационной потребности становится едва ли не ключе-

вым в интернет-поиске сегодня. Правильно сформулированная потребность 

гарантирует целенаправленный поиск. При этом, как показывает практика, 

далеко не каждый ищущий может четко ответить на вопрос, каковы его 

ожидания, что именно он(а) рассчитывает найти в Интернете? И тут следует 

учитывать эффект «барьерного сознания», состоящий в том, что чаще всего 

человек способен найти лишь то, о чѐм он(а) имеет хотя бы общее представ-

ление (Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации. 

СПб., 2006). Раз так, то необходимо использовать приѐмы обзорного или 

сквозного поиска, существенно улучшающие эвристическое воображение, 

позволяющее подробно представить образ искомого результата (документа, 

объекта, исследования и проч.). 

Информационный поиск в современных диалоговых информационно-

поисковых системах (ИПС) обыкновенно цикличен. Цикл информационного 

поиска предполагает, что с получением новых поисковых результатов по-

стоянно уточняются и информационная потребность, и формулировки за-

просов, и оценка качества найденных ресурсов. Универсальная выдача со-

временных ИПС создает ощущение доступности информации через «одно 

окно». Однако необходимо понимать различия поисковых инструментов в 

единых ИПС: поиск по изображениям и видео, по новостям и блогам лишь 

частично используются в модели универсального поиска и требуют отдель-

ного освоения (Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете. СПб., 

2011). К тому же часто продуктивным может оказаться сравнение результа-

тов из разных ИПС – самостоятельное или автоматизированное (например, 

при помощи метапоисковых систем). 

В информационной эвристике сложилось представление о разделении 

видов поиска на фактографический, документальный и библиографический, 

при этом, сегодня можно говорить о появлении т.н. аналитического поиска, 

т.к. при поиске универсальными средствами можно сразу найти разнотип-

ную и разновидовую информацию (Паршукова Г.Б. Указ. Соч.; Presnell, Jen-

ny L. The Information-Literate Historian. Oxford: Oxford University Press, 

2012). Конечно, это не повод отказываться от специфических возможностей 

энциклопедических, документальных, библиографических и реферативных 

поисковых инструментов (баз данных и знаний, экспертных и поисковых 

систем), которые часто дают результаты, непересекающиеся с общими по-

исковыми выдачами. Более того, учитывая, что значительная доля профес-

сиональных информационных ресурсов находится в зоне т.н. «скрытой пау-

тины» (Кутовенко А. Указ. Соч.), необходимо находить пути доступа к ин-

формации через «точки входа», которые сегодня требуют уже отдельной 

каталогизации. Особое внимание следует уделять как оценке собственно 

результатов поиска, так и критике полученной среди этих результатов ин-

формации. 

Эвристика в отличие от алгоритма опирается на опыт. Интернет-

эвристика помимо систематизации основных приемов информационного 

поиска, имеет своей целью развитие научно-критических принципов рабо-

ты с электронными ресурсами в такой сложной предметной области, как 

история. 
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М.Р. Гаврилишин (Львов, Украина) 
 

Почему английские и древнерусские письменные 

источники молчат об англо-русских связях IX–XI вв.? 
 

Внешние связи Древней Руси давно привлекают пристальное внимание 

исследователей, однако, не все их направления изучены в равной степени. В 

числе малоизученных иностранных связей этого периода остаются отноше-

ния Руси с государственными образованиями на территории Англии.  

Историки и филологи достаточно давно обратили внимание на паралле-

ли в процессах становления двух государств, а также на аналогии в их юри-

дических и летописных текстах. В конце XIX в. академик А.А. Куник в сво-

ей статье «Несторово сказание о призвании варяго-россов, объясняемое ска-

занием о призвании англосаксов» искал ключ к понимаю общих черт разви-

тия английского и древнерусского государств во влиянии викингов. Совет-

ский филолог М.П. Алексеев в работе «Англо-саксонская параллель к по-

учению Владимира Мономаха» сделал первую попытку основательно про-

анализировать известные факты контактов между двумя странами и побу-

дить научное сообщество к дальнейшему изучению этого вопроса. Однако 

более основательным исследованиям этого вопроса помешало как преобла-

дание антинорманистского влияния в советской историографии, так и факт 

отсутствия в английских и древнерусских письменных источниках упоми-

наний о контактах между двумя странами. Вместе с тем, археологические 

источники (находки англосаксонских монет разных эпох на территории Ру-

си) и упоминания об этих контактах в письменных источниках других госу-

дарств позволяют утверждать: в течение ІХ–ХІ вв. Древняя Русь имела пер-

манентные контакты сначала с англо-саксонскими и датскими государства-

ми на территории Англии, а позже с единым Английским королевством. 

Возникает вопрос, почему древнерусские и английские авторы не сохранили 

никаких упоминаний об этих связях?  

Древнерусские летописцы знали об английском государстве. В «Началь-

ном своде» Англия упоминается сначала в общем географическом описании 

Европы, где летописец ставит «англян» в один ряд с варягами, готами и 

русью, а потом в истории о призвании варягов. Летописцы получали инфор-

мацию об английских территориях от норманнов, начавших с IX в. создавать 

на английской территории собственные государства. Вероятно, они встреча-

ли англичан в составе наѐмных норманнских дружин, отправлявшихся на 

службу к византийскому императору путѐм «из варяг в греки». Как след-

ствие, летописцы не отличали англичан от варягов, а английские территории 

считали норманнскими. 

Английским хронистам были известны северные древнерусские терри-

тории. Они также получали большую часть информации о геополитической 

ситуации на востоке от норманнов. Так, английский король Альфред Вели-

кий (871–899) поместил рассказы норманнских купцов и путешественников 

Оттара и Вульфстана о восточном побережье Балтийского моря в свой пере-

вод трактата Павла Орозия. Поскольку древнерусская элита в этот период, в 

основной массе, была представлена по происхождению скандинавами, о 

чѐм, вероятно, упоминали и норманны, то в восприятии английских хрони-

стов Киевская Русь была неотъемлемой частью скандинавского мира. 
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Специфика интересов авторов источников также повлияла на отсутствие 

упоминаний о двухсторонних связях между странами. Древнерусских лето-

писцев и их заказчиков больше интересовало внутреннее развитие государ-

ства, чем внешнеполитическая деятельность князей. Исключение составляло 

только отношение Руси с оплотом христианского мира – Византией. Отно-

шения со скандинавами и норманнскими государствами остались за преде-

лами их внимания. Авторов «Начального свода» не интересовали даже фак-

ты пребывания английского принца Эдуарда Изгнанника при дворе Яросла-

ва Мудрого и брачный союз Владимира Мономаха с английской принцессой 

Гитой Уэссекской. Стоит заметить, что летописцы не отметили пребывание 

при дворе Ярослава Мудрого и скандинавских принцев-изгнанников Олафа 

и Харальда. Однако информация о них сохранилась в скандинавских сагах и 

таких иностранных источниках, как «Деяния архиепископов гамбургских» 

Адама Бременского. Английских хронистов норманнские государства, к 

коим они причисляли и Русь, интересовали только в аспектах завоевания 

скандинавами английских территорий. В сфере международных отношений 

хронистов больше всего интересовали связи с государствами франков и пап-

ским престолом. 

На отсутствие информации в письменных источниках повлияла и спе-

цифика дипломатической и торговой деятельности стран в ІХ–ХІ вв. Для 

периода до середины XII в. англо-саксонские и англо-норманнские правите-

ли пользовались практикой устных договорѐнностей наравне с письменны-

ми. В течение ІХ–Х вв. английские хронисты зафиксировали только два 

международных соглашения – Уэдморское (878) и Малдонское (991). Отно-

сительно постоянную дипломатическую переписку англо-саксонские прави-

тели вели только с папой римским. Древнерусских летописцев торговые и 

политические договоры мало интересовали. «Начальный свод» сохранил 

информацию только о четырѐх договорах между Русью и Византией и не 

упоминает о других торгово-политических соглашениях. Кроме того, торго-

вые и дипломатические контакты между представителями Англии и Руси 

часто осуществлялись при посредничестве викингов, поэтому не удивитель-

но, что сведения о них сохранялись в сагах, а не в летописях и хрониках. 

Таким образом, факт отсутствия упоминаний о связях между Древней 

Русью и государственными образованиями на территории Англии в пись-

менных источниках этих стран можно объяснить узкой сферой интересов 

летописцев и хронистов, спецификой ведения дипломатических и торговых 

дел, а также тем, что англичане и русь считали друг друга неотъемлемой 

частью скандинавского мира. 

 

Е.М. Гальченко (Киев, Украина) 

 

Электронные ресурсы по истории книжных переплетов  

в глобальной сети: вопросы классификации 

 

Конец ХХ – начало XXI в. во многих странах ознаменовался активным 

развитием Интернет-ресурсов в разных областях науки и культуры. Не обо-

шел этот процесс и изучение книжного переплета как общекультурного яв-

ления. Первая база данных (далее БД), посвященная книжным переплетам, 

создана в Британской библиотеке (выставлена в сеть в 1999 г.) Именно с нее 
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начинается эра интернет ресурсов в изучении истории книжных переплетов 

и переплетного дела вообще.  

Первые из выставленных онлайн БД были посвящены художественным 

переплетам ручного производства до XVIII в. включительно. Особое внима-

ние в них уделялось искусству украшения переплетов библиофильских книг 

XVI–XVIII вв., созданных выдающимися западноевропейскими переплетчи-

ками по заказу представителей правящих классов Европы и библиофилов 

для их собственных библиотек. 

В дальнейшем существенно вырастает количество электронных ресур-

сов, посвященных переплетам, и специализированных БД, расширяются 

направления и хронологические рамки изучения книжных переплетов, появ-

ляются ресурсы по различным аспектам исследования как исторических, так 

и современных художественных и издательских переплетов, выставляются 

ресурсы, имеющие опосредованное отношение к истории переплетов, но 

играющие вспомогательную роль. Нами были просмотрены около шестиде-

сяти различных БД, представляющих ресурсы крупнейших книжных собра-

ний Западной Европы и США, и их количество продолжает увеличиваться с 

каждым днем. 

Все представленные в Интернете ресурсы различаются не только по 

функциям и структуре представленной в них информации, но и по поиско-

вым возможностям, предоставляемым пользователям. 

По характеру построения и назначению БД, посвященные книжным пе-

реплетам, выставленные в свободный доступ в сети, можно условно разде-

лить на четыре основные группы: 

1 группа – БД, представляющие коллекции исторических художествен-

ных переплетов разных времен и народов, хранящихся в коллекциях и 

книжных собраниях, которые могут принадлежать как государственным, так 

и частным владельцам. Основой для их создания служат печатные каталоги 

на эти коллекции, уже ранее издававшиеся, и в процессе создания БД приве-

денная в них информация дополняется и уточняется согласно современным 

требованиям. 

Самыми ранними по времени создания в этой группе являются БД Бри-

танской библиотеки (1999) и немецкая БД протирок слепого тиснения с 

немецких переплетов XV–XVI вв. (2002). Они представляют две разные 

концепции создания БД: первая представляет описание конструкции и от-

делки переплетов определенного собрания, другая – конкретного вида от-

делки (например, слепого тиснения, как в данном случае) без описания соб-

ственно самих переплетов. Именно эти две БД были положены в основу 

создания всех последующих БД на переплеты. Правда, в последнее время 

наметилась третья концепция, которая фактически объединяет две преды-

дущие – объединение в одной базе детальных описаний, как самих перепле-

тов, так и составляющих элементов их отделки. 

2 группа – это отдельные страницы, выставленные на сайтах библиотек 

различных учреждений и так или иначе имеющих отношение к истории 

книжных переплетов. Задав поиск «по ключевому слову», на этих сайтах 

можно найти информацию как об отдельных переплетах или группах пере-

плетов разных видов и типов, отделанных в одном стиле, так и информацию, 

косвенно относящуюся к переплетам вообще, – по истории переплетного 

дела, бытования отдельных книжных собраний, о мастерах, имеющих отно-

шение к созданию книги (переписчиках, переплетчиках, граверах, ювелирах 
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и т.п.). В основу этих страниц положены записи, созданные во время подго-

товки виртуальных выставок или исследований по различным вопросам 

истории переплетного дела. Кроме того, на этих сайтах можно найти списки 

с библиографией и полнотекстовые файлы научных трудов по данной про-

блематике. 

3 группа – БД, посвященные знакам происхождения (экслибрисам, супе-

рэкслибрисам, гербам, девизам, записям на книгах, наклейкам, меткам, 

штампам, печатям и т. п.). Они имеют отношение к истории книжной куль-

туры, раскрывают производителей и владельцев, а также дают возможность 

более точно атрибутировать время создания и локализацию недатированных 

переплетов. Обычно эти БД локализованы по хронологии, географической 

или собственнической принадлежности. 

4 группа – БД, посвященные не самим переплетам, а материалам, кото-

рые употреблялись для их изготовления. Эти БД являются незаменимым 

инструментом для атрибуции недатированных рукописных книг и их пере-

плетов. К этой группе отнесены БД, посвященные оформительским и деко-

ративным бумагам, коллекциям бумаг с филигранями, обработке кожи и т.п. 

Если первые две группы имеют непосредственное отношение к истории 

книжных переплетов, то две последние из указанных групп имеют к ним 

косвенное отношение, но без них невозможно проводить полноценную ат-

рибуцию исследуемых переплетов и книжных памятников. 

Предложенная нами классификация БД на книжные переплеты является 

условной, ее можно расширять, углублять и детализировать. Она наглядно 

показывает, насколько разнообразны могут быть по составу и содержанию 

БД, используемые при изучении книжных переплетов и их источниковедче-

ские возможности. 

Беглый анализ электронных ресурсов на книжные переплеты показал, 

что они уже сами по себе могут быть предметом отдельного научного ис-

следования, а растущее день ото дня их количество требует их активного 

изучения. Первым проявлением такого интереса, можно считать магистер-

скую диссертацию, защищенную в 2013 г. в США. (O‟Dell, A. J. An examina-

tion of the metadata captured about artifacts of bookbinding by United States 

research libraries: Masters Thesis. Washington, D.C.: Corcoran College of Art 

and Design, 2013. 65 р.). 

Благодаря развитию БД на книжные переплеты в разных странах ученые 

получили не только доступ к уникальным массивам информации, предо-

ставляемым новыми технологиями, но и новый специфический источник 

информации, требующий специального изучения. 
 

И.А. Герасимова (Москва) 
 

История древнерусской медицины  

в контексте междисциплинарных исследований 
 

В современных врачебных практиках наблюдается конкуренция офици-

альной медицины с альтернативной или традиционной медициной, пред-

ставленной тибетской, китайской, индийской школами. Заметен интерес к 

народной медицине и немедикаментозным средствами воздействия. Как 

показывают изъятые из архивов древнерусские тексты, и в Древней Руси 

существовали разные традиции врачевания, даже конкурировавшие между 

собой. В исследованиях по истории медицины данные относительно древне-



165 

 

русской медицины отсутствуют (например, History & Philosophy of the Life 

Sciences (Stazione zoological di Napoli). Studies in History and Philosophy of 

Biological and Biomedical Sciences. Ed. G. Radick, UK). Из-за отсутствия 

напечатанных и введенных в оборот текстов сведения об отечественных 

традициях врачевания довольно скромны и в отечественных источниках 

(например, Мирский М.Б. История медицины и хирургии. М., 2010). Пелена 

непонимания и даже явные ошибки возникают по причине раздробленности 

дифференцированных наук. Так, современные историки отечественной ме-

дицины предпочитают отбирать и квалифицировать исторический материал 

сквозь призму современного менталитета и технологий. Такую точку зрения 

можно назвать презентизмом. Тем не менее, стойко в мировой практике 

набирает силу тенденция междисциплинарных и даже трансдисциплинар-

ных исследований. Проекты «Life Science», конвергентных технологий 

(NBICS: нано-био-инфо-когно-социотехнологий) предполагают объедине-

ние естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в единый комплекс. 

Изучение древней медицины ставится предметом усилий специалистов-

естественников, историков, философов, текстологов (издается специальная 

серия в издательстве Springer - «History, Philosophy and Theory of the Life 

Sciences»). Трансдисциплинарность предполагает диалог специалистов и 

неспециалистов, в нашем случае – диалог технологичной и традиционной 

медицины по вопросам природы человека, природы патологии, влияния 

среды, способов воздействия и пр. 

В отношении дисциплин философского характера стоит сказать, что 

изучение памятников древнерусской книжности выходит за пределы исклю-

чительно историко-философских методологий. Дело в том, что древняя ме-

дицина (как и вообще древнее знание) органически сочетала практический 

уровень с мировоззренческим (натурфилософским). Первые древнегрече-

ские философы были врачами. Издревле предполагалось, что природа чело-

века является органической частью окружающей среды вплоть до космиче-

ской природы. Понять разные отношения к природе человеческого существа 

и болезни невозможно без философской антропологии, когнитивного под-

хода в теории познания, эволюционной эпистемологии, наработок в общей 

методологии науки.  

Если встать на эволюционно-антропологическую точку зрения, то 

условно в качестве этапов мировой истории врачевания можно выделить 

целительскую магию, природосообразную (традиционную) медицину, есте-

ственнонаучную (новоевропейскую) медицину, технонаучную (современ-

ную) медицину. Анализ древнерусских текстов медицинского характера 

приводит к выводу о единых корнях различных ветвей традиционной меди-

цины. Среди основных традиций врачевания в Древней Руси (XI–XVII вв.) 

можно выделить несколько линий: народную медицину (целительство), тео-

терапию (духовные способы помощи), которая до второй половины XVII в. 

имела статус официальной медицины, природосообразную медицину (аст-

ромедицину). Во второй половине XVII в. в царствование государя Алексея 

Михайловича Россия делает интеллектуальный выбор, Россия постепенно 

включается в общеевропейский процесс образования и науки. Статус офи-

циальной медицины постепенно переходит к медицине на естественнонауч-

ной основе (Герасимова И.А., Мильков В.В. Традиции медицины в Древней 

Руси и биомедицинские технологии // Учѐные записки. Крымский феде-

ральный университет имени В.И. Вернадского. 2015).  
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Философско-антропологический анализ показывает, что медицинскую 

практику направляли антропологические установки: в зависимости от нюан-

сов понимания взаимоотношения души и тела выстраивалось отношение к 

врачеванию (В.В. Мильков).  

Космизм, холизм и витализм в картине мира отличают природосообраз-

ную медицину от современной. Человек, природная среда и космическая 

среда мыслились как нечто органически целостное. Принцип соответствия в 

древней медицине утверждал антропокосмическое тождество – тождество 

микрокосма (человека) и макрокосма (вселенной). Закон соответствий опре-

делял установки диагностики и воздействия в искусстве врачевания и цели-

тельства (прогностические тексты). Нарушение человеком законов целого – 

моральных, социальных, природных, по мысли древних, влекло за собой 

ответ природного целого – заболевание, природные катаклизмы и пр. Со-

гласно принципу соответствия, любые акты врачевания должны учитывать 

благоприятные космоприродные моменты, когда человеческий организм и 

природа ритмически сонастроены. Важную роль в целительстве играло со-

кровенное время. Год, сезон, неделя, день и ночь, час различались каче-

ственными характеристиками состояний природы. 

Когнитивные аспекты исследования древнерусских текстов позволяют 

сделать выводы относительно особенностей мышления, восприятия, памяти, 

эмоционально-волевой сфер психики. В целительской магии преобладает 

ритмочувствующее, когерентное мышление. Конкретизация мыслеобразов 

способами визуализации выполняла функции понимания и диагностики, а 

также осуществления воздействия ритмическим словом и мыслью. В приро-

досообразной медицине можно выделить интуитивно-предсказательный 

этап и рациональный этап ятроматематики. Ядро астромедицинских практик 

составляют классификационные схемы космоприродных циклов, описание 

которых опиралось на язык стихий (первоэлементов). Понятию стихии в 

современной науке соответствий нет, на языке информационно-

теоретического подхода можно квалифицировать стихии как системообра-

зующие элементы, связывающие человеческий организм с природным нача-

лом по принципу структурно-функционального соответствия.  
 

 Д.Е. Гневашев (Москва) 
 

Жалованные грамоты Великого Новгорода  

Кирилло-Белозерскому монастырю 
 

Данное сообщение призвано поставить точку в едва наметившейся дис-

куссии по вопросу существования жалованных грамот, выданных Кирилло-

Белозерскому монастырю властями Великого Новгорода в период независи-

мости последнего. 

Начало обсуждения этого вопроса было положено в 1977 г. статьей 

С.М. Каштанова, в которой автор аргументировано указал на возможность 

выдачи Новгородом Кириллову монастырю грамоты на беспошлинный про-

воз и торговлю товарами на Двине. К этому выводу его привел анализ фор-

муляра и содержательных частей двух жалованных грамот – Великого Нов-

города Троице-Сергиеву монастырю 1476/77 г. и великого князя Ивана III 

Кирилло-Белозерскому монастырю от января 1480 г. Обе грамоты освобож-

дали монастыри от уплаты торговых пошлин с товара, перевозимого мона-
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стырским транспортом на Двину и там продаваемого (АСЭИ. Т. I. № 453; 

Т. II. № 256). Обнаружив почти дословные текстуальные совпадения в ки-

рилловском и троицком актах, С.М. Каштанов усомнился в допущении, что 

формуляр кирилловской грамоты «с типично новгородским перечнем по-

шлин и другими специфически новгородскими чертами возник в великок-

няжеской канцелярии независимо от предшествующих монастырских ак-

тов». Он предположил, что в 1470-х гг. Великий Новгород выдал жалован-

ную проезжую грамоту не только Троицкому монастырю, но и Кирил-

ло-Белозерскому, которая впоследствии стала прототипом для кирилловской 

грамоты Ивана III от января 1480 г. (Каштанов С.М. Внутренняя торговля и 

спрос крупных землевладельцев на предметы потребления в XIV–XV ве-

ках // История СССР. 1977. № 1. С. 154). 

Напротив, М.С. Черкасова поставила под сомнение возможность выдачи 

такой грамоты на том основании, что в сохранившихся документах мона-

стырского архива «никаких упоминаний о новгородском пожаловании Ки-

риллову монастырю… не имеется». По ее мнению, основой для создания 

текста кирилловского акта 1480 г. послужила как раз новгородская грамота, 

выданная Троице-Сергиеву монастырю в 1476/77 г. Кроме того, предполага-

ет исследовательница, новгородская грамота могла стать образцом и для 

написания великокняжеской жалованной грамоты того же содержания, вы-

данной в 1534 г. вологодскому Спасо-Прилуцкому монастырю. Прилуцкая 

грамота содержит все тот же набор пошлин и иные архаичные элементы, что 

и троицкая (Черкасова М.С. Новгород и Вологда в XIV–XV вв. // Сословия, 

институты и государственная власть в России (Средние века и раннее Новое 

время): Сб. ст. памяти акад. Л.В. Черепнина. М., 2010. С. 440). 

Однако упоминания каких-то документов, полученных Кирилловым мо-

настырем от Великого Новгорода периода его независимости, в монастыр-

ских описях все же имеются. Так, в 1591 г. в архиве монастыря в 56-м ящике 

хранились «грамоты старых государей великих князей жаловалные и науго-

родцких посадников» (Маштафаров А.В. Опись архива Кирилло-Белозерского 

монастыря 1591 года // Русский дипломатарий. М., 2001. Вып. 7. С. 366). Оче-

видно, эти же документы, но уже не в ящике, а в «сувое» (за ненадобностью 

частого к ним обращения они хранились свитыми в рулон), называет копийная 

книга 1610-х гг.: «29 грамот великих же князей и науго[ро]цких посадников» 

(ОР РНБ. ОСРК. Q. IV. 113а. Л. 681 об.). В этих глухо поименованных «по-

садниковых» грамотах определенно можно видеть, а скорее всего, следует 

видеть, жалованные грамоты, выданные Новгородом монастырю на префе-

ренции в какой-либо сфере монастырской экономической активности. В 

противном случае (если вышеупомянутые документы рассматривать не как 

жалованные грамоты, а как акты иной разновидности) трудно представить 

повод для их выдачи или предмет взаимоотношений между Новгородом и 

северной обителью, документальное оформление которых потребовало бы 

участия высших лиц новгородской власти. 

Недавно обнаруженная в одном из инвентарей крепостной казны Кирил-

лова монастыря запись заставляет признать правоту С.М. Каштанова. В ар-

хиве монастыря ещѐ в конце XVII в. хранилась «Грамота на ирхе [ирха – 

замша, дубленая овечья или козья шкура – Д.Г.] новогородцких посадников, 

за седмию вислыми свинцовыми печатми, с одной лодьи пошлин никаких 

имать не велено, без году» (РГАДА. Ф. 1441. Оп. 4. Д. 51. Л. 199). В этой 

грамоте мы обоснованно можем видеть тот самый документ, который по-
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служил основой для написания жалованной грамоты Ивана III от января 

1480 г. Датировать новгородскую грамоту затруднительно, поскольку она не 

несла в себе указания на год выдачи уже в момент своего создания, а описа-

ние грамоты в монастырской описи не содержит четких датирующих эле-

ментов, прежде всего имен кого-либо из высших лиц Новгородской респуб-

лики – архиепископа, степенного посадника и степенного тысяцкого. Указа-

ния на количество удостоверяющих грамоту печатей (к концу XVII в. их 

оставалось при грамоте семь, а изначально, надо думать, их было на одну 

больше – печать архиепископа, печати степенных посадника и тысяцкого и 

пять кончанских печатей), равно как и на объект пожалования («одна ло-

дья») также мало что дают. Диапазон датировок грамоты с учетом этих при-

знаков может простираться от 1440-х гг. до конца существования Новгород-

ской республики. Все же мы склоняемся к датировке грамоты, предложен-

ной С.М. Каштановым – 1470-е гг. 

Предположить существование как минимум еще одной жалованной гра-

моты, выданной Новгородом Кириллову монастырю, позволяет анализ из-

вестной указной грамоты Василия II вологодским и устюжским наместни-

кам и воеводам о беспрепятственном пропуске ладьи, следующей с мона-

стырским товаром к Великому Устюгу и на Двину (АСЭИ. Т. II. № 102). 

Предложенная публикатором широкая датировка акта (1448–1462 гг.) была 

уточнена В.Д. Назаровым. По его расчетам великий князь выдал грамоту 

монастырю весной 1451 г. (Назаров В.Д. Вологда, Кирилло-Белозерский 

монастырь и Василий II (к истории династической войны московских Рюри-

ковичей) // Paleobureaucratica: Сб. ст. к 90-летию Н.Ф. Демидовой. М., 2012. 

С. 240–241). Этим документом великий князь сообщал местным вологод-

ским и устюжским властям о пожаловании Кириллову монастырю безуслов-

ного права на проезд в любое время (военное или мирное) его торговой ла-

дьи от Вологды до Двинской земли. Монастырь, наряду с другими владель-

цами судов, перевозивших товары по Сухоно-Двинскому пути, был времен-

но лишен этого права в обстоятельствах очередного витка военного проти-

востояния между великим князем и Дмитрием Шемякой. Из содержания 

рассматриваемого акта с несомненностью следует, что право проезда было 

даровано монастырю не впервые, а возобновлено. Следовательно, торговая 

экспедиция монастыря на Двину существовала и до этого запрета, введенно-

го, по мнению В.Д. Назарова, летом 1450 г. Резонно допустить, что это тор-

говое предприятие монастыря было подкреплено соответствующими разре-

шительными документами. Таковыми могли быть жалованная грамота 1446–

1447 гг. великого князя Василия II на беспошлинную торговлю монастыря 

«в всей моей вотчине, в великом княженьи» (АСЭИ. Т. II. № 96), а также 

пока неизвестная жалованная грамота Великого Новгорода, выдачу которой 

можно приурочить к концу 1440-х гг. 
 

Е.И. Гололобов (Сургут) 
 

Источниковедение экологической истории Сибирского Севера 
 

На современном этапе развития общества понятие «экология» последо-

вательно наполнялось новым смыслом и содержанием, что привело к «эко-

логизации» современной науки, в том числе и гуманитарной. Это также спо-

собствовало активизации процесса взаимодействия гуманитарных и есте-

ственных дисциплин. Частью этого процесса стала историческая наука, что 
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привело к возникновению нового научного направления – экологической 

истории. 

На Западе институализация нового научного направления выразилась в 

создании научных обществ истории окружающей среды (Американское об-

щество истории окружающей среды – American Society for Environmental 

History (ASEH), 1977; Европейское общество истории окружающей среды – 

European Society for Environmental History (ESEH), 1999), специализирован-

ных журналов, подготовке специалистов по экологической истории. 

Подобный процесс, правда, с некоторым запозданием и не без затрудне-

ний происходит и в России. На сегодняшний день созданы и активно функ-

ционируют Центр экологической и технологической истории Европейского 

университета в Санкт-Петербурге и Центр экологической истории Елабуж-

ского института Казанского федерального университета. Растет количество 

российских историков членов Европейского общества экологической исто-

рии (ESEH). 

Любое научное историческое исследование непредставимо без истори-

ческого источника. Российская экологическая история имеет, как правило, 

региональный характер. Следовательно, в первую очередь, необходимо го-

ворить об источниковой базе региональных исследований. Один из интерес-

ных для эколого-исторических исследований регион – Сибирский Север. 

Регион в беспрецедентно короткое время прошел путь от очагового 

освоения территории, где надо было лишь контролировать объемы добычи 

определенных ресурсов, до сплошного индустриального освоения с необхо-

димостью комплексного обеспечения охраны окружающей среды. 

Поиск, анализ и введение в научный оборот источников по проблеме вза-

имодействия природы и человека на Севере Сибири задача актуальная и необ-

ходимая. Исторический источник, в частности, архивный документ, по спра-

ведливому замечанию О.М. Медушевской, обладает своей уникальной приро-

дой. Это не только средство для выполнения информационных, администра-

тивных или управленческих функций. Источник выступает не только как 

фрагмент прошлого, но и как компонент настоящего, способный воздейство-

вать на общественное сознание (Медушевская О.М. Архивный документ, ис-

торический источник в реальности настоящего// Отечественные архивы. 1995. 

№ 2. С. 9). Источники дают возможность сравнительно-исторического анали-

за, который необходим для выбора как общественной (личной) позиции, так и 

соответствующего типа поведения. Игнорируя прошлое, общество лишает 

себя необходимой информации. Это особенно актуально в случае с экологиче-

ской историей, имеющей мощный общественно значимый интеллектуальный 

потенциал, пока, к сожалению, в полной мере не реализованный. 

Нельзя сказать, что проблема взаимодействия человека и природы, ее 

источниковедческое наполнение тема абсолютно новая для истории Сибир-

ского Севера. Однако в большей степени ей занимались археологи и этно-

графы, изучая древнейшую историю и традиционное общество. 

Теоретические и методологические вопросы собственно истории взаимо-

действия человека и природы в Сибири в целом начали формулироваться и 

рассматриваться только с середины 1980-х гг. В 1986 г. Институтом истории, 

филологии, философии СО АН СССР был разработан проект целевой научно-

исследовательской программы «Исторический опыт освоения Сибири». 

Во введении к программе отмечалось, что в процессе трудовой деятель-

ности, преобразуя природу и совершенствуясь, человек достигает наивыс-
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шего проявления своей сущности: «Именно обобщение опыта трудовой дея-

тельности, ее организации и повышения эффективности представляет важ-

нейшую задачу исторической науки на современном этапе» (Целевая науч-

но-исследовательская программа «Исторический опыт освоения Сибири». 

Новосибирск, 1986. С. 4). Таким образом, история освоения региона встала в 

ряд приоритетных научных направлений. Подчеркивался уникальный харак-

тер практики освоения Сибири.  

В этой связи актуализировалась задача всестороннего анализа источников 

этого процесса (Исаев В.И., Павлова И.В. Некоторые вопросы изучения ис-

точников по истории освоения Сибири // Источники по истории освоения Си-

бири в советский период // Сб. научных трудов. Новосибирск, 1988. С. 3–6). 

Источниковая база экологической истории Сибирского Севера дает воз-

можность комплексного осмысления исторического опыта природопользо-

вания на Севере Сибири, в центре которого должен быть человек, человек 

как природопользователь. При таком подходе преодолевается одномерное 

видение человека, как бы членимого на различные ипостаси (политическую, 

психологическую, культурную, социальную, экономическую), и продемон-

стрировано стремление найти некую доминанту человеческой сущности. 

Исследование источников в контексте видения человека как природопользо-

вателя дает возможность его комплексного изучения, когда все формы жиз-

недеятельности мыслятся как взаимосвязанные и взаимообусловленные. 

Человек должен быть показан в единстве его социокультурных проявлений, 

реализующим себя в истории через культуру природопользования, понима-

емую как систему взаимосвязанных символов, норм и институтов. 

Такой подход дает возможность расширить предмет исследований по 

истории Севера Сибири, получить новое историческое знание об истоках и 

эволюции противоречий между человеком и природой в регионе. 
 

О.В. Господаренко (Николаев, Украина) 
 

Нижнее течение Днепра и Южный Буг на средневековых портоланах: к 

вопросу месторасположения Лериче 
 

Портолан как таковой представляет собой одну из важнейших и самых 

необходимых частей навигационного инструмента, фиксируя и отражая 

реальные знания мореплавателей. При всей актуальности историко-

географических исследований, после работ Ф. Бруна и до сих пор за преде-

лами исследований остается междуречье Буга и Днепра, которое было из-

вестно итальянским мореплавателям и было представлено на средневековых 

портоланах, начиная с конца XIII в. При ограниченности письменных и ар-

хеологических источников, их изучение может заполнить белые пятна в 

историко-географических исследованиях Днепро-Бугского лимана. Совре-

менные исследования позволяют пересмотреть вопрос о местонахождении 

замка Лериче. 

Анализ карт, проведенный исследователем Б. Димитровым, показывает, 

что средневековые картографы постоянно располагали в нижнем течении 

Днепра созвучны названия. Чаще всего это erexe, реже – elexe, ellexo, lellexe, 

elese. Днепр на картах XIV в. обозначают как flume d'lerexe, flumma d'ellexe, 

flum erese. В XV–XVI вв. эти названия в трансформированном виде появля-

ются снова: golfo di fonte Serexo, F. Lerexo (Руссев Н.Д., Мельников А.Н. 

Тайна «каратов замка Илличе» // Stratum plus. 2003–2004. № 6. С. 482). 
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Однако некоторые отметки на портоланах требуют дополнительных 

разъяснений. Так, на карте Анджелино Далорто 1325–1330 гг. указаны две 

надписи: flum erexe и erexe. Две аналогичные отметки имеет карта Франче-

ско и Марко Пицигани 1367 г.: flum erese и erese (Руссев Н.Д., Мельни-

ков А.Н. Указ. соч. С. 483). Это говорит о том, что итальянские мореплава-

тели в XIV в. под одним названием знали реку и пристань. Наличие порта 

подтверждает и карта с анонимного атласа 1351. На ней, кроме erexe, обо-

значенный Днепр как flm Luxoni. Ф. Брун писал, что итальянцы называли 

Днепр именем города, который находился в устье реки, – flumen Ilicis 

(Брун Ф. Берег Черного моря между Днепром и Днестра, по морским картам 

XIV и XV столетий // Черноморье: Сборник исследований по исторической 

географии Южной России Ф. Бруна (1852–1877). Одесса, 1879. Ч. 1. С. 78). 

О значении низовья Днепра для мореплавания свидетельствует генуэзский 

портолан 1296 г. Устье реки Еrexe является важной точкой при определении 

расстояния от Ликостомо до мест в крымском направлении и морской отмели 

Пересе (остров Березань) (Итальянская лоция Черного моря ок. 1296 г. // Ко-

новалова И.Г., Перхавко В.Б. Древняя Русь и Нижнее Подунавье. М., 2000. 

С. 213). Остров Березань, а также Березанский лиман на портоланах упомина-

ется под названием Барбарексе (Тодорова Е. Северное побережье Черного 

моря в период позднего средневековья (Историко-географическое исследо-

вание) // История СССР. 1989. № 1. С. 174). 

На портоланах Днепро-Бугский лиман изображался как устье реки из 

двух, трех или более рукавов. На атласе Пьетро Весконте 1313 и 1318 г. чи-

таются только названия Днепра – flume d'lerexe и flumma d'ellexe. Они раз-

мещены в стороне от устья реки, образованного тремя рукавами. В атласе 

1320 г. между западным и средним рукавом читаются другие названия – 

bouo и ellexo. Хотя топонимы, связанные с Бугом и Днепром, судя по всему, 

относятся к местам причаливания. Сравнение карт позволяет заметить по-

степенное смещение топонима на восток: на атласах братьев Пицигани 1367 

и 1373 г. надписи размещаются уже между средним и восточным рукавами, 

в том же месте надпись и на карте Черного моря из атласа Джакомо ди Джи-

рольди 1426 г. (Руссев Н.Д., Мельников А.Н. Указ. соч. С. 483–484). 

Название bouo неизменно оставалась в дельте вблизи гавани, над кото-

рой ранее содержалась название ellexo. На картах XV–XVI вв. указания на 

Буг отсутствуют, однако часто встречаются названия P. de Buo, Porto de bo, 

Porto Bo, Porto Buo, P. de Bouo (Фоменко И.К. Номенклатура географиче-

ских названий Причерноморья по морским картам XIII–XVII вв. // Причер-

номорье в средние века. 2001. Вып. 5. С. 42–43, 54). Все они свидетельству-

ют о существовании гавани с таким названием. 

Н. Руссев и А. Мельников считают, что увеличение топонимов в дельте 

Днепра стало причиной различия в графической и словесной фиксации объ-

ектов на картах. Отсутствие Буга находит объяснение при сопоставлении 

традиций средневековых картографов с реальным положением вещей. Такие 

представления могли возникнуть только в результате объединения в «еди-

ную дельту» Днепра с Бугом и Березанского лимана. При этом, сначала мо-

реплавателям был известен лишь один объект под названием Elexe (Рус-

сев Н.Д., Мельников А.Н. Указ. соч. С. 484–485). 

Таким образом, начиная с к. XIII в. итальянским лоцманам хорошо из-

вестна стоянка под названием Еrexe. Рядом с действительным устьем Дне-

пра на картах повторяется топоним Еlexe. Болгарская исследовательница 
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Е. Тодорова, ссылаясь на Л. Секульського (Секульский Л.К локализации 

летописного Олешья // Советская археология. 1980. № 1. С.64–73), предпо-

лагает, что это название гавани, которое соответствует летописному Оле-

шью (Тодорова Е. Северное побережье Черного моря в период позднего 

средневековья (Историко-географическое исследование) // История СССР. 

1989. № 1. С. 174). Созвучный тезис выдвинули С. Буйских и Н. Иевлев 

(Буйских С.Б., Иевлев Н.Н. Об оседлом населении низовий Днепра и Южно-

го Буга в Х–ХIII вв. // Археология. 1991. № 4. С. 89–104). 

Зарубежные исследователи, занимающиеся проблемами исторической 

географии Черного моря и его колонизации генуэзцами фактически повто-

ряют выводы Ф. Бруна и локализуют замок Лериче в пределах современного 

Цюрупинска (R.S. Lopez, M. Balard, D. Quirini-Poplawska, P. Stringa). Но се-

годня специалисты признают: точное локализации замка Лериче-Илличе 

неизвестно, хотя есть достаточно оснований для его локализации на месте 

городища Днепровское-2 (Очаковский р-н Николаевской обл.) (Руссев Н.Д., 

Мельников А.Н. Указ. соч. С. 479). 
 

И.Л. Григорьева (Великий Новгород) 
 

Азбуковник из Новгородской школы братьев Лихудов  

(Соф. собр. ОР РНБ) как письменный памятник  

«Византии после Византии»: К постановке проблемы 
 

И.С. Чичуров в монографии «Политическая идеология Средневековья. 

Византия и Русь» (М., 1990) ввиду «неактуальности» темы исследования 

мотивировал его задачами фундаментальной науки, требующей изучения 

любой сферы общественной жизни, даже расцениваемой как немагистраль-

ная в исторической перспективе». 

Негативные оценки Византии общеизвестны: все наихудшее в государ-

ственной и общественной жизни трактуется как византизм. Клише, сло-

жившееся в Западной Европе во времена Крестовых походов, усугубила 

секуляризация общественной жизни в эпоху Просвещения. Последователь 

Вольтера Э. Гиббон в своем труде о византийской империи представил ее 

воплощением нравственного и политического застоя. Так негативный миф о 

Византии приобрел идеологическое обоснование и формы академической 

науки (см.: С.А. Иванов. Второй Рим глазами Третьего. М., 2009). 

Русская история тесно соприкасается с византийской. Христианизация и 

становление Русской Православной Церкви были связаны с Константинополь-

ской Церковью и византийскими императорами, поэтому византиноведение, 

неотделимое от истории Православия и самодержавия, до начала 1940-х гг. 

являлось опасным идеологическим клеймом. Достаточно вспомнить участь 

византиниста В.Н. Бенешевича, останки которого покоятся в бывшем секрет-

ном могильнике НКВД (Левашовская пустошь под Петербургом). 

В советское время исследования о культурной роли Византии в русской 

истории были потеснены, а русско-византийские отношения нередко трак-

товались как антагонистические. Примечательна попытка обращения право-

ведов и философов к культуре Византии при изучении древнерусских поли-

тических воззрений во второй половине 1980-х гг. (Н.Ф. Золотухина, 

А.Ф. Замалеев). Разумеется, византизм в русской истории был также объек-

том изучения «западными идеологами от журнализма» (И.С. Чичуров): 

«Приняв восточный вариант христианства, Россия отгородилась от столбо-
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вой дороги христианской цивилизации, которая вела на Запад». (Пайпс Р. 

Россия при старом режиме. М., 1993. С 294). 

В постсоветское время роль русско-византийских культурных связей и 

культурного наследия Византии была актуализирована и получила необхо-

димую оценку. Г.Г. Литаврин (2000) придает византийскому влиянию на Русь 

«всемирно-историческое значение»: именно Византия вывела страну «из мра-

ка язычества», содействовала ей «в обретении своего государственного досто-

инства и равноправия», была «источником славянской грамоты», обеспечив-

шей «быстрый и всесторонний прогресс древнерусской культуры». 

В.В. Бычков и А.М. Лидов считают византийскую культуру уникальным 

историческим явлением, одним из важнейших истоков русской культуры. 

К.В. Хвостова (2009) предложила новую оценку исторического значения 

византийской цивилизации – с учетом философской роли восточно-

христианского мировоззренческого опыта (особенно концепции исихазма). 

Изучение Б.Л. Фонкичем греческо-русских культурных связей XVI–

XVIII вв. – «Византии после Византии» – во многом обусловило новую поста-

новку проблемы возникновения в России регулярной школы (см.: Фонкич Б.Л. 

Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009). 

Отсутствие на Руси форм систематического образования до последней 

четверти XVII в. хорошо известно. Благодаря усвоению восточной патри-

стики и богословских трудов паламитов на Руси преобладало аллегорико-

символическое (образное) толкование реальности (онтологической и духов-

ной) – аллегореза, один из главных принципов мышления в Византии. Об-

ращение к внеразумной, непонятийной коммуникации было противополож-

но методу понятийного, дискурсивного, логического мышления, сформиро-

ванному на Западе школьной практикой. Равным образом Русь не знала и 

богословия. Вся вероучительная и богослужебная литература пришла к ней 

в готовом виде и не подлежала, в представлении славянских книжников, 

никакому пересмотру; сам предмет богословия исключал какие-либо спеку-

ляции или дебаты. (Д.М. Буланин, 2010)  

Учитывая сказанное выше, представляется необходимым дать более чет-

кую культурологическую характеристику памятникам русской педагогиче-

ской мысли последней четверти XVII в., связанным с деятельностью педаго-

гов-«грекофилов» – Епифания Славинецкого и братьев Иоанникия и Софро-

ния Лихудов, рассмотрев их в контексте культурного феномена «Византия 

после Византии».  

Одним из таких памятников является рукописное учебное пособие, род 

азбуковника (ОР РНБ. Соф. 1208. Л. 44–87). Надпись на его титульном листе 

(Л. 44) гласит: «Παίδσλ Πξνπαηδέηα Детей преднаказание», что может быть 

переведено как «Начальный курс обучения отроков» (о нем см.: Григорье-

ва И.Л. Новгородская культура XVI – XVII вв. и традиции ренессансного 

гуманизма (к вопросу об идеях и произведениях Эразма Роттердамского в 

России // НИС. 7(17). 1999. С. 115–118; Она же. К вопросу о характере одного 

рукописного учебного пособия Новгородской школы братьев Лихудов (Соф. 

Собр. ОР РНБ) // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археогра-

фии: Мат-лы XXIV междунар. науч. конф. Москва, 2–3 февр. 2012 г. М., 2012. 

С. 248–250; Она же. Трактат Эразма Роттердамского ««De civilitate morum 

puerilium» и русская культура XVII в. // Европейское Возрождение и русская 

культура XV – середины XVII в.: контакты и взаимное восприятие культур / 

Отв. ред. О.Ф. Кудрявцев. М., 2014. С. 265–283; Григорьева И.Л., Салони-
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ков Н.В. Интеллектуальная история Новгорода XVIII века в аспекте сравни-

тельно-исторического изучения: от схоластики к рационализму эпохи Про-

свещения: учеб пособие. Великий Новгород, 2013. С. 35).  

Известно, что ранняя биография Епифания Славинецкого была связана с 

деятельностью западнорусских братских школ, находившихся тогда под 

эллинославянским влиянием. Современники ставили его переводы в один 

ряд с переводами Максима Грека. Как и последний, Епифаний остался, в 

числе немногих мыслителей XVII в., противником «аристотелевских силло-

гизмов», т.е. был сторонником аллегорезы.  

По-видимому, именно Епифанию принадлежит «Гражданство обычаев 

детских» - переложение на русский язык знаменитого педагогического трак-

тата Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium». Появление 

«Гражданства» связано с возникновением в России учебных заведений, об-

разцом для которых служили школы православных братств запада Руси. 

Подобием западнорусских братских школ были учебные заведения, создан-

ные в Москве (1685) Новгороде (1706) учеными греческими иеромонахами 

Иоанникием и Софронием Лихудами. По-видимому, в именно в славянском 

классе Новгородской школы Лихудов использовался описанный выше азбу-

ковник, включающий фрагменты «Гражданства обычаев детских». Попутно 

отметим, что из 164 правил, содержащихся в тексте «Гражданства», в азбу-

ковник вошло лишь шесть.  
 

А.Л. Грязнов (Вологда) 
 

Принципы распределения родовых вотчин  

у князей Ухтомских в XV – XVI вв.* 
 

При изучении родового землевладения XV–XVI вв. интерес представля-

ют его различные аспекты: стратегии сохранения вотчины в руках рода 

(определение круга наследников, порядок родового выкупа), принцип рас-

пределения вотчин среди наследников, ценность родовой вотчины по срав-

нению с куплями. 

Анализ сохранившихся духовных грамот землевладельцев Северо-

Восточной Руси позволяет сделать вывод, что распределение земельных 

владений происходило поровну между наследниками мужского пола (с воз-

можным незначительным уменьшением долей младших сыновей). Однако, 

даже если отцовские вотчины действительно делились поровну между всеми 

сыновьями, то более-менее достоверная реконструкция владений отца воз-

можна только если известно точное количество наследников, расположение 

вотчин и их размеры. К сожалению, как правило, для землевладельцев XV–

XVI вв. эти условия фактически невыполнимы. Даже если в источниках 

содержится сравнительно полная информация о владениях какой-либо семьи 

на протяжении одного, двух, или даже трех поколений, то, скорее всего, 

такой информации не будет ни по боковым родственникам, ни по предкам. 

Следовательно, в значительной степени гадательными будут построения по 

землевладению рода в целом. Тем не менее, есть возможность построить 

модель внутриродовых земельных отношений и затем использовать ее для 

получения более достоверных сопоставительных сведений по более широ-

кому кругу феодальных семейств XV–XVI вв. 

Как представляется, значительную часть пробелов в сфере землевладе-

ния можно восполнить в отношении княжеских родов, владевших родовыми 
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вотчинами на территории своих бывших княжеств. Их генеалогия достаточ-

но подробно изучена, данные родословных книг проверяются и дополняют-

ся сведениями актов. По актам же довольно надежно реконструируются 

районы княжеского землевладения. Причем некоторые фамилии непосред-

ственно происходят от названий соответствующих территорий. Собственно, 

это практически снимает перечисленные выше проблемы, возникающие при 

изучении родового землевладения конкретного лица и выяснения связанных 

с этим сюжетов. Остается только надежно определить первоначальные гра-

ницы владений предка соответствующей фамилии и соотнести упоминаемых 

в актах землевладельцев с родословной. Так мы, как правило, получаем до-

вольно хаотичный набор сведений о вотчинах нескольких представителей 

рода (иногда составляющих менее половины от общего числа мужчин, упо-

мянутых в родословной). Реконструировать владения остальных представи-

телей рода нам помогает формализация сведений родословной. 

При разделе вотчины между тремя сыновьями каждый из них получает 

1/3. В следующем поколении, если, допустим, у одного из наследников бу-

дет четверо сыновей, то каждый из них получит 1/12 долю вотчины своего 

деда. Если у одного из внуков будет один сын, а у второго – двое, то первый 

получит 1/12, а его двоюродные братья – 1/24 вотчины прадеда. Таким обра-

зом, можно рассчитать возможные доли в родовой вотчине каждого из ука-

занных в родословной лиц. Это своего рода идеальная ситуация, которая 

подразумевает два допущения – нам известны все кто получал доли в родо-

вой вотчине (и в родословной нет детей, умерших до выделения наследства) 

и внутри рода не происходило перераспределения владений (покупка или 

заклад). Частично угрозу искажений снимают акты (дополняют родослов-

ную и дают сведения о земельных сделках внутри рода). Немаловажным 

является картографирование выявленных по актам вотчин и выявление вла-

дельческих комплексов сложного происхождения (когда часть деревень 

оторвана от основной вотчины, что может быть маркером того, что ее часть 

приобретена, а не унаследована). Еще одно допущение на этом этапе – при-

нятие того, что хотя объектом раздела являлась вся территория вотчины, 

непосредственную ценность имела только земля, вовлеченная в хозяйствен-

ный оборот. Значит, разделу вотчина подвергалась исходя из предположе-

ния о равной хозяйственной ценности ее частей, достававшихся каждому из 

наследников. В актах XVI в. вотчина описывалась посредством перечисле-

ния входивших в ее состав деревень. Следовательно, через определение ко-

личества деревень мы можем понять относительную ценность вотчины, а 

равные по ценности вотчины, располагавшиеся в одном регионе, должны 

были состоять из примерно равного количества деревень. Естественно, что 

населенность деревень могла значительно варьироваться, но в масштабах 

больших и средних по размеру вотчин такие различия нивелировались. 

Применительно к князьям Ухтомским изложенная методика работает и 

позволяет реконструировать владения всех представителей рода в XV – се-

редине XVI в. Ключом к определению размеров вотчин в первой половине – 

середине XVI в. являются вотчины князей Данилы Даниловича и Григория 

Ивановича. Вотчина первого из них состояла из 18 поселений, а второго из 

11. По описанной выше методике на долю Данилы приходилось 1/12 родо-

вой вотчины, на долю Григория 1/24. Реконструируется и вотчина брата 

Григория – князя Ивана Ивановича. В общей сложности в ее состав входили 

11 поселений. Все три вотчины граничили друг с другом. Рядом располага-
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лась вотчина, которая, скорее всего, первоначально принадлежала дяде этих 

князей Семену Ивановичу. Она должна была составлять 1/12 родовой вот-

чины и действительно, в ее составе обнаруживается 18 поселений. Соответ-

ственно, можно предположить, что размер родовых вотчин у остальных 

Ухтомских должен варьироваться в данных пропорциях. Например, вотчина 

Юрия Васильевича состояла из 21 поселения, три из которых располагались 

в районе землевладения другой ветви Ухтомских, а значит, на долю наслед-

ственной вотчины князя Юрия приходилось 18 поселений. Картографирова-

ние лапидарных сведений о землевладении остальных Ухтомских и учет 

пропорций долей полагавшихся на каждого из представителей рода в родо-

вой вотчине, позволяет вполне надежно и непротиворечиво реконструиро-

вать распределение земельных владений в первых четырех поколениях 

Ухтомских (до момента фактического разрушения родового землевладения 

этого княжеского рода). 

Вполне возможно, что данная методика может быть применена при рекон-

струкции родового землевладения других родословных людей XV–XVI вв. 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 

проекта №14-11-35003. 
 

А.А. Гуслистова (Вологда) 
 

Владельческая документация на торговые помещения в Вологде  

по писцовым книгам 1626–1628 гг. и 1685–1686 гг.* 
 

В писцовых книгах 1626–1628 и 1685–1686 гг. помимо информации о 

дворовладениях подробно описываются вологодские торговые ряды и тор-

говые помещения (Источники истории города Вологды и Вологодской гу-

бернии: Список с писцовой книги г. Вологды, сделанный в 1629 году. Во-

логда, 1904; Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII 

века. Т. 1. М., 2008. С. 171–236). В описаниях содержится систематическая 

информация о владельческой документации на розничные торговые поме-

щения, что делает возможным их сравнение. В записях приводилось наиме-

нование торговой единицы (пол-лавки, лавка, амбар и т.д.), указывался вла-

делец, его социальный статус, размер лавки и документ, подтверждающий 

право собственности на нее. В писцовой книге 1626–1628 гг. при описании 

торговых рядов владельцами был предъявлен 268 документ на право соб-

ственности (это больше, чем торговых помещений, не обеспеченных ника-

кой документацией – 231). Еще 44 документа было упомянуто, но не предъ-

явлено в силу разных причин – были утеряны, сгорели и т.д. Причем пере-

пись торга учитывала не только действующие торговые помещения (лавки и 

амбары), но и потенциальные (лавочные и амбарные места), на которые то-

же оформлялась владельческая документация. 

В первой трети XVII в. торговые помещения чаще всего приобретались в 

результате покупки (174 документа, 65% от общего числа). Данные на лавки 

(70 (26%)) выдавались торговым людям в ответ на предварительные чело-

битные с их стороны, воеводами за подписью дьяка («…владеет по данной 

боярина и воеводы князя Володимера Тимофеевича Долгорукова за припи-

сью дьяка Тимофея Агеева 134 году»). Права на некоторые помещения их 

владельцы обосновывали ссылками на «старый чертеж» – прямое указание 

на составление графического плана или «чертежа» в Вологде последней 

трети XVI в. После того, как торговые ряды перенесли с Верхнего посада 
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внутрь крепости, 28 мест в торговых рядах были выделены на основании 

права собственности, которое было зафиксировано в «старом чертеже»: «та 

лавка мужу ее дана против старого загородного места по старому чертежу». 

Судя по всему, к данным близки «подписные челобитные» (5 (2%)). Ряд-

ные (2%) составлялись в результате договора между собственниками. В 

писцовой книге 1627/28 г. упоминаются 6 рядных, в том числе на торговые 

помещения, привнесенные вдовами в новую семью. Очень небольшое число 

закладных кабал (13 (5%)) может свидетельствовать о стабильном развитии 

городской торговли. Заклад и последующая потеря лавок происходила толь-

ко в случае разорения и невыплаты долгов владельцем собственности, что 

случалось, по-видимому, достаточно редко. Обычно крепости хранились во 

дворах собственников, но в писцовой книге есть указания на то, что доку-

менты какое-то время могли быть на хранении в Спасо-Прилуцком мона-

стыре, в церквах, или возились с собой (например, одна купчая сгорела в 

Архангельске). 

Если рассматривать распределение документов в хронологическом по-

рядке, то можно говорить об особо активной мобилизации торговой недви-

жимости в 1613/14, 1618/19, 1626/27 гг. В течение года после вологодского 

разорения (1612 г.) было выдано больше всего данных, что вполне есте-

ственно. Вологодская дозорная книга 1617 г. зафиксировала запустение 

большого количества дворов и гибель многих посадских людей. Несомнен-

но, торговые ряды и владельцы лавок также пострадали от грабежей и пожа-

ров. Для нормального функционирования городской торговли воеводы вы-

дали в 1613/14 гг. 17 данных записей на 7 лавок, 8 пол-лавок и 2 амбара. 

Отметим, что приобретения были оформлены действительно нуждавшимся 

людям. Данные были выданы на лавки в ветошном, рыбном, свечном рядах 

и на Большой Проезжей улице. Те торговцы, у кого нашлись средства даже 

после кризиса, смогли сами купить в указанный период сразу несколько 

лавок. Это крестьяне братья О. и К. Корелины, О. Леонтьев, посадские люди 

О. Лягушин, Е. Коровин, братья Т. и И. Драницыны и Т. и В. Семеновы, 

Р. Иванов, Я. Хорь и И. Фокин. Причем лавки ими были куплены в самых 

«дорогих» рядах: москотильном, мясном, сапожном, соляном, между Гости-

ным двором и Пятницкой башней. 

Резкое увеличение сделок купли-продажи торговых помещений в 

1618/19 (24 купчих) и 1626/27 гг. (26) можно объяснить стремлением посад-

ских людей упорядочить документацию в период писцовых описаний. 

В писцовой книге 1685–1686 гг. отмечено 233 записи о документах на 

право владения торговыми помещениями и местами. Описание зафиксиро-

вало картину стабильного удержания торговых помещений в одних руках в 

условиях расцвета городской и транзитной торговли. Общая хронологиче-

ская глубина сведений о крепостях на недвижимость в этой писцовой книге 

намного больше по сравнению с писцовой книгой 1626–1628 гг. – 75 лет. 

Движение собственности происходило непрерывно и нельзя точно предпо-

ложить, сколько владельцев сменила та или иная лавка купленная, напри-

мер, в 1655/56 гг. Также нужно учитывать, что меньше половины владельцев 

предъявили документы писцам (всего по книге 1685–1686 гг. было около 

570 торговых точек, включая и торговые места). Часть из них «крепостей не 

положили». Вероятно, параллельно письменному оформлению сделок суще-

ствовали устные договоренности.  

Как и раньше, в большинстве известных нам случаев сделки оформля-
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лись в виде купчих (159 (68,2%)). Процент закладных кабал остался на 

уровне предыдущего описания (34 (14,6%)). Во второй половине XVII в. 

воеводские данные на торговые помещения были не столь распространены, 

как ранее, что указывает на мобилизацию собственности другими путями, 

кроме покупки, – через ряд, раздел, завещание, поступные (25%). Также в 

1686 г. по сравнению с 1627 г. частота владений торговыми помещения ли-

цами с одинаковыми фамилиями (родственниками) значительно увеличи-

лась. По данным переписной книги 175 помещений было в руках родствен-

ников. В целом владельческая документация по двум книгам показывает 

постепенную эволюцию вологодского торга в сторону значительной зрело-

сти экономических отношений в последней трети XVII в. 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного 

проекта. 
 

М.М. Дадыкина (Санкт-Петербург) 
 

Книги раздачи старческого платья Спасо-Прилуцкого монастыря 
 

Среди разнообразной номенклатуры приходо-расходых книг монастырей 

есть такой их вид, который еще не становился объектом исследования. В 

фонде Спасо-Прилуцкого монастыря, хранящемся в Архиве СПбИИ РАН, 

выявлено одиннацать книг 1614–1684 гг., которые можно назвать «Книги 

раздачи старческого платья и проч.» (Ф. 271. Оп. 2. Д. 66, 84, 113, 140, 146, 

152, 247, 264, 296, 334). Книг более раннего периода не обнаружено. Это ру-

кописи в четвѐрку, сшитые в тетради по 6–8 листов. Д. 84 и 113 представляют 

собой 1 тетрадь и включают только раздачу старческой одежды, обуви и неко-

торых вещей. Другие книги объемнее – 4 тетради и в них включена также 

раздача одежды и обуви старицам приписного Никольского монастыря, разда-

ча в монастырские службы, в села и т.п. Раздачей ведал старец купчина-

казначей, но возможно, ведение документации находилось в руках дьячка, т.к. 

при смене старцев, почерк, которыми сделаны записи не всегда меняется. 

В более поздних книгах, как правило, каждая запись строится по форму-

ле: дата, выдано такому-то (имя старца или другого человека в сокращенной 

форме) далее следует перечисление выданных вещей и их количество. На 

полях напротив записи имени, данного в краткой форме, сделаны пометы, 

уточняющие имена получателей вещей. 

Эти пометы позволяют уточнить состав насельников монастыря, а также, 

в перспективе, проследить связи монастыря с различными семьями из Во-

логды и Вологодского уезда, поскольку пометы включают либо имя, кото-

рое старец носил до пострижения, либо прозвище, либо родовое имя. 

Раздачей ведал старец купчина-казначей, но собственно ведение доку-

ментации находилось в руках дьячка, т.к. при смене старцев, почерк, кото-

рыми сделаны записи не всегда меняется. 

Каждая запись в книгах строится одинаково: дата, выдано такому-то 

(имя старца или другого человека в сокращенной форме), далее следует пе-

речисление выданных вещей и их количество. Т.к. в самой записи имя часто 

указано в краткой форме, а для старцев – имя, данное при пострижении, то 

для полного учета на полях напротив записи сделаны пометы, уточняющие 

имена получателей вещей. 

Эти пометы позволяют уточнить состав насельников монастыря, а также, 

в перспективе, проследить связи монастыря с различными семьями из Во-
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логды и Вологодского уезда, поскольку пометы включают либо имя, кото-

рое старец носил до пострижения, либо прозвище, либо родовое имя. 

Структура книг менялась, но, в целом, полная годовая книга включает 

следующие части: 1. Преамбула, где указано имя игумена, а иногда и собор-

ных старцев, по благословению которых происходила раздача платья и са-

пог, период, обычно год, ведения учета, имя старца-казначея, ведавшего 

раздачей; 2. Раздача платья старцам, начиная с игумена. В некоторых книгах 

далее следует казначей. В конце следовали записи выдачи платья священни-

кам и дьяконам, в некоторых книгах – «больнишным» старцам; 3. Раздача 

платья, сапог и других вещей старицам приписанного Никольского девичья 

монастыря, начиная также с игуменьи; 4. Раздача различных вещей в мона-

стырские службы. Чаще всего на Коровничий двор, в хлебню, на Конюший 

двор; 5. Раздача в дальние монастырские службы и села. В села также выда-

вали соль посельским старцам. 

Ранние книги, составленные в период смутного времени отрывочны и не 

имеют всех названных разделов. Предварительный анализ этого вида источ-

ников позволяет сделать насколько предварительных наблюдений. По запи-

сям о раздаче платья в девичий монастырь также видим, что, в отличие от 

мужчин, женщины получали не готовые свитки, а определенное количество 

шерсти (4 гривенки) для ее изготовления, по-видимому, вязания.  

Зимнюю одежду старцы начинали получать взамен старой или в допол-

нение к уже имевшейся с октября – ноября. С апреля открывался «летний 

сезон», когда выдавали лѐгкую одежду. Набор надежды, которая шла в раз-

дачу, включал следующие предметы: ряса, свитка, манатья, полуманатья, 

шуба («большая чернецкая, с пуговицами» ), шапка холодная, клобук, шапка 

теплая, треух суконный (или сукно на него), рукавицы – сыромятные и 

подрукавницы, ступни, онучи, сапоги – красные, белые, сафьянные лазоре-

вые (барановые или козлиные), упоминаются башмаки, штаны. 

На конюшни и в кузню работникам, в среднем, раз в 2–3 месяца выдава-

лись рукавицы. Что касается обуви, то ее получали примерно раз в 4 месяца, 

но часто выдавали только подошвы, которые снашивались быстрее верхней 

части сапог. Если выдано было новое, а прежнее платье еще не пришло в 

полную негодность, его забирали в казну, о чем делали запись «а старое у 

него взято». 

Некоторые из монахов, в частности, сам игумен и соборные старцы, по-

лучали на зиму также шубы. Количество записей о таких выдачах увеличи-

вается по мере восстановления экономики монастыря, которая серьезно по-

страдала во время набегов поляков и казаков в смутное время. Так, если в 

книге 1614–15 гг. мы не видим ни одной записи о выдаче шубы, то в книге 

1628–29 гг. игумен и келарь получили дорогую одежду в большем, чем ра-

нее (по прежним книгам) количесве. 

Раздел о раздаче соли в монастырские села дает нам дополнительную 

информацию об организации управления монастырской вотчиной, в том 

числе можно проследить (пусть и фрагментарно) процесс назначения и сме-

ны посельских старцев, возглавлявших эти административные округа. В 

некоторых из сел имена старцев меняются на протяжении одной годовой 

книги и довольно часто – раз в 2–3 месяца. Для выяснения причин необхо-

димо привлекать материал актов и другие делопроизводственные материалы 

монастыря. Данные записи дают нам поименный состав старцев на мона-

стырских службах и его ротацию. Это особенно важно, т.к для Спасо-
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Прилуцкого монастыря пока не выявлены документы, фиксировавшие 

назначение старцев и слуг в монастырские службы. 

Таким образом, данный вид учетной документации монастыря может 

успешно дополнять и пополнять наши знания о внутренней жизни монасты-

ря, являясь также ценным источником для выяснения персонального состава 

братии и насельников обители, что особенно важно в тех случаях, когда, как 

в Спасо-Прилуцком монастыре, архивы имеют значимые утраты. 
 

А.В. Дедук (Москва) 
 

Московско-рязанский рубеж по Оке и Цне 
 

В историографии утвердилось мнение, что границы большинства уездов 

Русского государства совпадают с границами уделов и княжеств более ран-

ней эпохи: «Прежде всего уезд мог быть пережитком удельной эпохи и 

представлять собою старинное княжение, не изменившее своих границ по-

сле того, как вошло в состав владений московских великих князей» (Го-

тье Ю.В. Замосковный край в XVII в. М., 1937. С. 104). Конечно, известны и 

многочисленные исключения из этого утверждения (Там же. С. 104–106). 

На данный момент не до конца разработана методика соотношения гра-

ниц княжеств и уделов с более поздними административными единицами. 

Учитывая, что «уезд – это то, … что было примежевано к известному центру» 

(Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском 

государстве. СПб., 1890. С. 98), логично сравнивать, где это возможно, «разъ-

езды», «разделы» эпохи феодальной раздробленности с данными межевых 

книг XVII в. и картографическими источниками XVIII в. Эта методика приме-

нима к московско-рязанскому порубежью XIV – нач. XVI вв., которое фикси-

руется в пяти дошедших до нас договорных грамотах. Как показывают иссле-

дования, ранняя граница может как и совпадать, так и не совпадать с более 

поздними межами (Дедук А.В. «Рязанская» купля Василия Темного // Studia 

historica europae orientalis. Вып. 5. Минск, 2012. С. 143–170). 

В этом сообщении мы проанализируем московско-рязанский рубеж по 

рекам Оке и Цне, впервые зафиксированный докончанием 1381 г.: «А межи 

нас рѡздел земли по рекү по Окү, от Коломны вверх по Оцѣ, на московскои 

сторонѣ почен Новый городѡк, Лүжа, Вереѧ, Боровеск и инаѧ места рѧза н-

скаѧ, котораѧ ни бүдүтъ на тои сторонѣ, то к Москвѣ, а на низъ по Ѡцѣ по  

рекү по Тцнү, ѡт үсть Тцны вверхъ по Тцснѣ, что на московскои сторонѣ 

Тцсны, то к Москвѣ, а что на рѧзанскои сторонѣ, а то к Рѧзани» (Куч-

кин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV в. М., 2003. С. 343). 

Данный рубеж присутствует и в более поздних договорах – 1402, 1434 и 

1447 гг. (ДДГ. № 19. С. 53; № 33. С. 84; № 47. С. 143). Даже в московско-

рязанском докончании 1483 г., несмотря на то что границы княжеств поме-

нялись из-за купли Василия Темного, этот «рубеж» продолжает упоминать-

ся, правда, в «сокращенном варианте»: «А ме жи нас роздѣл землѣ ниже К о-

ложны по рецѣ по Ѡцѣ по Цнү, ѡт үсть Цны вверхъ по Цнѣ; что на Моско в -

скои сторонѣ, то к Москвѣ, а что на Рѧзакскои сторонѣ, то к Рѧзани» (ДДГ. 

№ 76. С. 285). 

Комментируя данный пункт договора, В.А. Кучкин отметил, что в меж-

дуречье рек Москва и Цна находились волости Холм и Мещерка Коломен-

ского уезда, созвучные двум географическим пунктам («Сел(о) Холмы» и 

«Мещерка оу Коломны») духовных Ивана Ивановича Красного 1359 г. 



181 

 

(ДДГ. № 4а. С. 15; № 4б. С. 17; Кучкин В.А. Договорные грамоты… С. 252–

253; Он же. Издание завещаний московских князей XIV в.: 1359 г. – Первая 

душевная грамота великого князя Ивана Ивановича // Древняя Русь: Вопро-

сы медиевистики. 2008. № 4 (34). С. 98; Он же. Издание завещаний москов-

ских князей XIV в.: [1359 г.] Вторая душевная грамота великого князя Ивана 

Ивановича // Там же. 2009. № 1 (35). С. 94–95). В.А. Кучкин специально 

акцентирует внимание, что по духовной грамоте данные географические 

объекты являются собственностью Марии Александровны, вдовы Семена 

Гордого. Это позволяет ему предположить, что такой раздел имущества был 

утвержден еще при Семене Гордом. На наш взгляд, формирование рубежа 

по Оке и Цне может быть связано с московско-рязанским конфликтом 

1353 г. Правда, нельзя не учитывать, что мог иметь место и еще один этап 

формирования данного пограничья, вызванный присоединением Коломны к 

Москве в начале XIV в.  

В.Н. Темушев, проанализировав состав коломенских волостей, посчитал 

границу по Оке и Цне условной: «Условная граница, начиная от устья р. 

Москвы, продолжала свое направление по течению Оки, достигала устья р. 

Цны и сворачивала к этой реке. Все течение р. Цны служило рубежом мос-

ковских владений, отделявшим их от рязанских и муромских земель. Впро-

чем, границы в данном регионе не случайно названы условными. Простран-

ства с правой стороны р. Цны только начинали осваиваться…» (Тему-

шев В.Н. Территория и границы Московского княжества в конце XIII – пер-

вой половине XIV в.: Дис. … канд. ист. наук. Минск, 2002. С. 93). Похоже, 

историк в данном случае не прав. Здесь мы имеем дело с границей двух 

княжеств, к тому же в непосредственной близости от Рязани. На наш взгляд, 

освоение (если оно имело место) могло идти здесь строго в границах от-

дельного княжества.  

Однако, граница Рязанского уезда по Оке и Цне известна нам и по доку-

ментам XVII – XVIII вв. По межевым книгам Рязанского уезда Ивана Юрье-

вича Бахметьева и подьячего Кузьмы Корочарова 1673/74 – 1674/75 и 

1675/76 – 1676/77 гг., граница между Коломенским и Рязанским уездами идет 

следующим образом: устье р. Смедвы – р. Ока – устье р. Москвы – р. Ока – 

устье р. Цны – р. Цна – начало межи с Владимирским уездом (РГАДА. 

Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 417. Л. 1, 187 об. – 197. Датировка и заголовок первой книги 

установлены по списку второй половины XVIII в. См.: Там же. Кн. 1075. Л. 23).  

На топографической карте Переславль-Рязанской провинции, отразив-

шей административное устройство до реформы Екатерины II, показана гра-

ница Рязанской провинции и Коломенского уезда по рекам Оке и Цне 

(РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Карты Рязанской губ. Ед. хр. 1. Карта была создана 

до формирования Рязанского наместничества в 1778 г. См.: Махнова Г.П. 

Ход и результаты административно-территориальной реформы 1775 – 

1785 гг. в России // Вопросы географии. Вып. 83. Историческая география 

России. М., 1970. С. 144). Эту же границу подтверждает и карта Московской 

провинции 1774 г. (РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Карты Московской губ. Ед. хр. 

1/1, ½).  

Таким образом, московско-рязанский рубеж по рекам Оке и Цне, сфор-

мировавшийся к середине XIV в., впоследствии стал «межою» Рязанского и 

Коломенского уездов, а после возникновения при Петре I Рязанской про-

винции – последней и Коломенского уезда. 
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Л.И. Демина (Москва) 
 

Историк в политике: по материалам газетной периодики 1917 года 
 

Политическая доминанта общественной мысли, мощно звучавшая в ка-

нун революций 1917 года, привела к тому, что не только политическая исто-

рия стала бесспорным лидером историографии, но и сами историки были 

вовлечены в водоворот революционных событий. Политические и партий-

ные пристрастия разделили сообщество ученых-историков. Из 300 персона-

лий, вошедших в биографический словарь «Политические деятели России. 

1917» (М., 1993), более 20 профессиональных историков являлись лидерами 

или членами ведущих партий кадетов, народных социалистов, большевиков, 

меньшевиков и многих других. 

История оказалась генетически связанной с политическими процессами, 

происходившими в обществе, и нашла свое отражение на страницах массо-

вых изданий. Проблемы соотношения власти и общества в зависимости от 

партийных взглядов историков были подняты ими в таких крупнейших ка-

детских газетных изданиях 1917 года, как «Речь», «Русские ведомости»; 

газетах партии народных социалистов «Народное слово», «Русское слово», 

«Власть народа», «Русская свобода»; изданиях большевистской партии 

«Правда», «Солдатская правда», «Деревенская беднота»; газетах меньшеви-

ков «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь». 

Пространство опыта, доступное субъектам, вовлеченным в революцион-

ный процесс, побудило многих историков войти в редакционные коллегии 

партийных газет. Так, один из первых историков большевистской партии 

В.И. Невский был членом редакций газет «Правда», «Солдатская Правда», 

«Деревенская беднота», «Пролетарий». Большевик М.Н. Покровский входил 

в редакцию газеты «Известия Московского Совета рабочих депутатов». Что 

касается членов партии народных социалистов, то А.В. Пешехонов был ре-

дактором газеты «Народное слово», а С.П. Мельгунов членом редакций га-

зет «Власть народа», «Народный социалист». 

Выступления на страницах партийной периодики являются важной ча-

стью биографии, а зачастую творческого наследия историков. Хорошо из-

вестна роль П.Н. Милюкова в Февральской революции. Будучи председате-

лем ЦК кадетской партии, он входил в состав Временного правительства 

первого созыва в качестве министра иностранных дел, участвовал в двух 

представительных собраниях второго и третьего коалиционных Временных 

правительств, выступал против политической деятельности Советов рабочих 

и крестьянских депутатов и большевиков. Эта позиция, выраженная 

П.Н. Милюковым на VII и IX съездах кадетской партии в марте и июле 

1917 г., нашла свое освещение в газете «Речь» (29 марта, 26 июля), а также в 

его выступлениях на заседаниях Временного совета республики (Предпар-

ламента) 24–25 октября. 

Достаточно активной была публицистическая деятельность другого чле-

на партии Народной свободы – А.А. Кизеветтера. В ряде своих статей, опуб-

ликованных в газете «Русские ведомости»: «Партия народной свободы и 

республика» (18 марта), «Седьмой съезд партии народной свободы» (30 мар-

та) он выступал за установление парламентской республики, за продолже-

ние войны до победного конца. В статьях А.А. Кизеветтера «Больше-

визм»(28 марта), «Проповедь захвата»(8 июня), «Партия народной свободы 
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и Временное правительство» (22 июля) содержится резкая критика про-

граммы большевиков, в частности, тезис о диктатуре меньшинства. Являясь 

противником революционных методов преобразования, историк видел поли-

тическое будущее России в парламентской республике. 

Историк Л.Б. Кафенгауз, меньшевик, выступал в газете «Власть народа» 

с критикой Апрельских тезисов В.И. Ленина. Как специалист по политэко-

номии, в статье «Коммунистическая партия» он ратовал против резкого пе-

рехода от «полукрепостнического хозяйства к социализму» (Власть народа, 

9 мая). В статье «Без прибыли» (Там же. 21 мая) Л.Б. Кафенгауз отстаивал 

принцип взаимных уступок пролетариата и предпринимателей и выступал 

против национализации целых отраслей промышленности. 

Активно пропагандировал свое видение государственного устройства 

России другой меньшевик, известный историк Н.А. Рожков, который был 

одним из основателей Лиги аграрных реформ, входил в состав Московского 

областного бюро Советов РСД, состоял товарищем министра почт и теле-

графа первого состава Временного правительства. В период 1917 года он 

опубликовал ряд популярных брошюр по наиболее острым политическим 

вопросам: «Демократическая республика», «Экономические и социальные 

задачи революции», «Аграрный вопрос в России и его решение в программах 

различных партий», «Временное Правительство и Учредительное собрание». 

В газете «Вперед» на протяжении 1917 г. периодически помещались отчеты о 

докладах и лекциях Н.А. Рожкова, в частности, по аграрному вопросу. Он 

предлагал национализировать крупные и средние землевладения с вознаграж-

дением за счет подати всех зажиточных классов и национализации церковных 

земель. Н.А .Рожков был сторонником создания демократической республи-

ки и отстаивал систему всеобщего прямого, равного и тайного избиратель-

ного права с однопалатной системой народных представителей. 

Следует отметить, что многие историки параллельно с политической и 

публицистической работой в газетных изданиях продолжали текущую науч-

ную деятельность. Известно, что М.Н. Покровский в период 25 октября по 

2 ноября 1917 г. разрабатывал ряд постановлений и декретов Московского 

Военно-революционного комитета о политике в области печати, различного 

рода обращения к населению города. Проекты этих документов легли в ос-

нову статей историка в редактируемых им «Известиях Московского Совета 

рабочих депутатов». Статьи «Демократический мир» (27 октября), «Европа 

и вторая революция» (28 октября), «В Москве» (31 октября), «В районах» 

(1 ноября) впоследствии вошли в сборник статей М.Н. Покровского «Ок-

тябрьская революция» (М., 1929). В этот же период историк много работал 

над статьями для продолжающихся научных изданий. Его статья «Восточ-

ный вопрос(1854–1878)» вышла в «Книге для чтения по истории нового 

времени» (М., 1917. Т. 5), статьи «Самарин Юрий Федорович» и «Священ-

ный союз» – в «Энциклопедическом словаре братьев А. и И. Гранат» (М., 

1917. Т. 37). 

Особо следует выделить роль интеллигенции в формировании нацио-

нального самосознания в период бурных революционных потрясений. Нель-

зя не согласиться с мнением современных философов В.В Ильина и А.С. 

Ахиезера, которые отмечали, что «интеллигенция не смогла обуздать народ, 

придавая энергии его выступления цивильно приемлемые формы» (Россий-

ская государственность: истоки, традиции, перспективы. М., 1997. С. 196). В 

этом отношении показательна позиция П.Б. Струве в 1917 г. В еженедельни-



184 

 

ке «Русская Свобода», редактором которого он являлся, П.Б. Струве иссле-

довал роль интеллигенции как идейно-политической силы, отдельно функ-

ционирующей от государства. В передовой статье третьего номера ежене-

дельника он призывал объединяться в Лигу русской культуры. По его мне-

нию, интеллигенция не должна принимать участие в политических партиях, 

а должна отстаивать свободу национальных культур. (Русская Свобода. 

1917. № 3. С. 3). 

Всплеск национального самосознания в 1917 г. активизировал воспита-

тельную функцию истории, которая приобрела в лице профессиональных 

ученых прямо-таки государственный характер. Об этом свидетельствует 

законотворческая деятельность В.А. Мякотина. 11 мая 1917 г. историк был 

избран товарищем председателя Особого совещания по выработке положе-

ний о выборах в Учредительное собрание. Он являлся автором проекта ма-

жоритарной системы выборов; по его словам, «выборы по этой системе бу-

дут всецело отданы в руки партий» (Речь. 1917. 3 июля). Историки 

С.П. Мельгунов, Н.А. Рожков, М.Н. Покровский выдвигались кандидатами в 

члены Учредительного собрания от своих партий. Избран был только 

М.Н. Покровский. 

Проблемы будущего государственного устройства России оказались в 

поле зрения большинства историков в 1917 г. Политизация общества повли-

яла также на судьбы беспартийных ученых-историков, многие из них впо-

следствии были вынуждены отправиться в эмиграцию. 
 

А.Р. Джиоева (Санкт-Петербург) 
 

Знамена, подписанные именем Александра Сергеева в 1705 г. 
 

Отечественное знаменоведение является дисциплиной относительно мо-

лодой, и современные публикации вексиллологических исследований, не 

исключая и представляемой сейчас, иногда содержат неточности, которые 

невозможно выявить без обращения к источникам, находящимся за привыч-

ным кругом ее штудий. 

Так, в коллекции знамен Эрмитажа в числе боевых реликвий Российской 

армии периода Северной войны хранится знамя, подписанное именем Алек-

сандра Сергеева (Вилинбахов Г.В. Знамена Российской армии петровского 

времени в собрании Эрмитажа. // От Нарвы к Ништадту: петровская Россия 

в годы Северной войны 1700–1721 гг. Сборник материалов Всероссийской 

научной конференции, посвященной 280-летию со дня заключения 

Ништадтского мира. СПб., 2006. С. 27–29). Знамя необычное, вошло в ука-

занный ряд как отражающее «организационную пестроту русской армии 

времен Северной войны» (Там же. С. 29). Действительно, в пространной 

подписи на знамени указано время «построения» – 1705 г. Однако материа-

лы архива ВИМАИВиВС, связанные с именем Александра Сергеева, дают 

повод усомниться в принадлежности этого знамени к боевым реликвиям 

Северной войны. 

В одном из дел 1726 г. Канцелярии Главной Артиллерии и Фортифика-

ции содержится переписка в ответ на указ Е.И.В. о розыске по арсеналам 

гарнизонов знамен и барабанов, подписанных Александром Сергеевым (Ар-

хив ВИМАИВиВС. Ф. 2. Оп. 4. Д. 16). Из Нарвы было отписано, что в мест-

ном арсенале «явилось одно знамя Копорского полку, тафтяное, зеленое, с 
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гербом». Приводилась и подпись: «1705 году по указу Великого Государя в 

Казании построися знамя Александром Сергеевым и ево управлением» (Там 

же. Д. 16. Л. 1). Был еще ответ из цейхгауза Санкт-Петербурга, составлен-

ный в 1727 г., что знамена и барабаны в нем «осматриваны», и «явились» 

знамена с «подписьми», которые в 1720 г. приняты были в цейхгауз в коли-

честве 10 штук, «пехотных, киндячных… и на оных подписано: «1705-го 

году построено знамя салдатом разбору А.С. в Синбирску, декабрь». Так же 

добавлено, что «барабанов с такою подписью в цейхгаузе не имеется» (Там 

же. Д. 16. Л. 5). 

Упомянутые в «подписях» знамен топонимы указывают на одиозную 

личность Александра Саввича Сергеева – казанского комиссара, собиравше-

го налоги на территории, подконтрольной Приказу Казанского дворца. В 

полной мере профессиональный талант А.С. Сергеева раскрылся с учрежде-

нием в 1704 г. Семеновской канцелярии, заменившей фискальные функции 

Приказа Казанского дворца и уполномоченной заниматься сбором налогов с 

ясачного населения, которое прежде имело известные налоговые привиле-

гии. Действия этого нового органа разворачивались, главным образом, в 

Башкирии, что привело к нескольким в течение XVIII в. крупным восстани-

ям в Уфимской провинции (см. работы Б.М. Азнабаева, С.У. Таймасова, 

И.З. Фаткуллина). Сергеев с изощренной жестокостью провоцировал насе-

ление на возмущения, с тем, очевидно, чтобы их потом со зверством подав-

лять и предъявлять все более тяжкие требования. 

Комиссар совершал рейды устрашения на башкир и татар и устраивал им 

что-то вроде «всепьянейших соборов» – принудительных глумливых пиров, 

сопровождавшихся побоями и всевозможными издевательствами над схва-

ченными. По свидетельству башкир, Сергеев упоил насмерть около 70 человек 

(Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. I. / Отв. ред. А.П. Чулошников. 

М., 1936. С. 112, 113, 226, 260). 

В итоге в 1720 г. Сенат начал судебное расследование о деятельности 

переусердствовавших сборщиков налогов, и комиссар Сергеев сел в тюрьму. 

В 1726 г. он был освобожден, тогда же получил назначение в Персидский 

корпус. О дальнейшей судьбе Сергеева сведений в литературе нет. Но в до-

кументах архива ВИМАИВиВС отложились любопытные свидетельства 

пребывания Сергеева на месте этого своего нового назначения. До 1733 г. он 

был в Сулацкой станице и крепости Святого Креста, затем с семьей и прислу-

гой был направлен в Астрахань (Там же. Ф. 2. Оп. ШГФ. Д. 184. Л. 91 об.). В 

делопроизводстве походной канцелярии были зафиксированы эпизоды уди-

вительной коммуникабельности комиссара Сергеева: перед отъездом в Астра-

хань в 1733 г. он послал в Дербент 2 бочонка вина грузинскому архиерею 

Иоанну, а принцу Гессен-Гомбургскому, командовавшему тогда Персидским 

корпусом, препроводил неких малолетних служителей (Там же. Л. 104, 109 об.).  

Итак, мы знаем, что в 1720 г., когда Сергеев был под следствием, его 

знамена были сданы в цейхгауз Санкт-Петербургского гарнизона. Вероятно, 

тогда же одно из знамен комиссара Сергеева поступило и в Нарву. Успели 

эти знамена послужить в Копорском полку, сформированном в 1703 г. в 

Казани и принимавшем участие в Северной войне, или они использовались 

только в отрядах под командой комиссара Сергеева, пока достоверно не 

известно. Скорее всего, нарвский цейхвартер «приписал» знамя 1705 г. Ко-

порскому полку ошибочно, исходя из упоминания Казани на подписи. Так 

как в 1720 г. происходили морские сражения возле Аландских островов, 
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можно предположить, что знамена были присланы в Нарву и Санкт-

Петербург для осмотра кем-то из высших военачальников. Так или иначе, 

они были оставлены в цейхгаузах еще на 7 лет. Заинтересовались ими в 

1726 г., очевидно, в связи с пересмотром дела Сергеева и его освобождени-

ем. В 1727 г. знамена были осмотрены Военной коллегией. Позднее они 

были переданы в Достопамятный зал (ставший в XIX в. Артиллерийским 

музеем), о чем свидетельствуют записи в инвентарных книгах музея Артил-

лерии 1882 г. (Архив ВИМАИВиВС. Ф. 22. Оп. 111. Д. 1. Л. 137). 

Таким образом, мы едва ли можем считать знамена «подписанные Алек-

сандром Сергеевым», реликвией Северной войны, даже учитывая то, что 

учреждение Семеновской канцелярии было следствием тяжелого положения 

государственной казны с самого начала военных действий со Швецией. Мы 

также убеждаемся, что в вексиллологии встречаются задачи, к которым при-

ходится возвращаться не раз и решение которых невозможно без обращения 

к широкому кругу архивных материалов. 
 

Л.И. Добровольская (Санкт-Петербург) 
 

Из истории вручения ордена Подвязки императору Александру II 
 

Орден Подвязки – один из самых известных и древних из ныне действу-

ющих европейских орденов, ведет свою историю с XIV в. За это время его 

кавалерами состояли представители практически всех правящих домов Ев-

ропы, в том числе и Российской империи, где этот орден получили 5 россий-

ских императоров: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Ни-

колай II и великий князь Михаил Александрович. Информация об этих по-

жалованиях содержится в ряде изданий (Begent P.J., Chesshyre H. The Most 

Noble Order of the Garter 650 years. London, 1999; Л.М. Гаврилова, 

С.С. Левин. Европейские ордена в России. Конец XVII – начало XX века. М., 

2007; Державные кавалеры. Иностранные ордена российских императоров. 

Авт. сост. Л.М. Гаврилова и др.)  

Церемонии награждений 2-х императоров – Николая I и Александра II 

проходила в Большом дворце Царского Села.  

В РГИА хранятся 2 дела, связанные с приемом Чрезвычайной миссии и 

возложением 15 (28 по новому стилю) июля 1867 г. знаков ордена Подвязки 

на императора Александра II (Ф. 472. Оп. 31. Д. 27; Ф. 473. Оп. 3. Д. 331) 

В делах приведен подробный Высочайше утвержденный порядок при-

бытия во Большой дворец и проведения 14–15 июля приема членов Чрезвы-

чайной комиссии, приехавших в Россию для вручения императору орден-

ских знаков (один список на французском языке). 

Согласное этому порядку, в день, назначенный для возложения орден-

ских знаков, члены миссии в составе Чрезвычайного посланника графа Вэна 

(Vane), Главного Герольда ордена В.А. Блаунта (Blount), заменяющего посла 

Ч. Юнга, и Герольдов Г. Лэна (Lane) и Г. Адамса (Adams) должны были 

направиться из Александровского дворца в Большой в 5 каретах (в 3-х по-

следних на бархатных подушках размещались орденские знаки и одеяние). 

В зале аудиенции делегацию должен был встречать император, Управ-

ляющий Министерством Императорского Двора граф А.В. Адлерберг 2-й, 

Государственный Канцлер князь Н.А. Горчаков, а также участвующие в 

церемонии чины двора, камергеры, дежурные офицеры и камер-юнкеры. 
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Особо оговаривалось, что государь не будет иметь на себе никаких орден-

ских знаков, кроме ордена Св. Геогрия. 

После представления документов, касающихся принятия в орден дежур-

ный камергер должен был принести обитую малиновым бархатом скамейку, 

на которую император поставит левую ногу, а граф Вэйн и Главный Герольд 

Г.А. Блаунт застегнут ниже колена один из знаков ордена – ленту в виде 

Подвязки, а последний произнесет увещание на латинском языке. Такой же 

порядок предусматривался и при возложении на императора ленты и орден-

ского знака Георгия, которые затем будут сняты и переданы Управляющему 

Министерством Императорского Двора. В ходе церемонии император пере-

даст свою шпагу Главному Герольду, у которого она по древнему праву и 

останется; императору же будет поднесена орденская шпага. Затем графом 

Вэном и Г.А. Блаунтом будут поднесены далматик, мантия и скуфья, кото-

рые после слов императора «Je vous en dispense» будут переданы графу 

А.В. Адлербергу. При этом Главным Герольдом будет произнесено увеща-

ние, во время которого на государя будет возложена цепь ордена, поднесены 

украшенная перьями шляпа и орденская звезда. Все это затем будет переда-

но Управляющему Министерством Двора. В заключение церемонии импера-

тор вручит графу Вэну письменное назначение Прокурора или Депутата от 

Его Величества на случай поставления в церковь Св. Георгия в Виндзорском 

замке, а Главный герольд произнесет на французском языке титул Королевы 

Великобритании, как властительницы ордена Подвязки, и титул российского 

императора, как кавалера сего ордена. 

По традиции члены миссии получили соответствующие их рангу награ-

ды: графу Вэну – орден Александра Невского; В.А. Блаунту – табакерку с 

портретом императора; Г. Лену и Г. Адамсу – перстни с вензелями. Награды 

были отправлены в Великобританию через Министерство Иностранных дел. 

Для отсылки в Капитул ордена Подвязки была сделана копия с рисунка 

большого герба (работа оценена в 75 рублей). В качестве образца использо-

валась присланная российским послом в Англии бароном Ф.И. Брунновым 

модель герба императора Николая I. Кроме того, художником Гербового 

отделения Фадеевым за 45 рублей было выполнено 4 рисунка штандарта и 

нашлемников, одобренные императором. В случае необходимости их также 

надо было отправить в Капитул ордена.  

После смерти Александра II врученные ему цепь и знаки ордена Подвяз-

ки была возвращена в Англию. 

Из переписки директора Московского Главного Архива барона 

Ф.А. Бюлера и старшего хранителя Императорского Эрмитажа академика 

А.А. Куника (АГЭ Ф. 1. Оп. 5 Д. 27), явствует, что на 1891 г. было неизвестно 

местонахождение грамот ордена Подвязки, присланных Николаю I и Алексан-

дру II. Возможными местами их хранения называлась Главная квартира и 

Канцелярия Министерства Императорского Двора. Однако, уже в публикации 

барона Фелькерзама (Фелькерзам А.Е. Новый зал драгоценностей Император-

ского Эрмитажа // Старые годы. 1911. Т. 1. С. 29) упоминается, что в Галерее 

драгоценностей Императорского Эрмитажа выставлены принадлежавшие 

этим императорам орденские костюмы, знаки, шпага и дипломы.  

В 1937 г. грамота ордена Подвязки, принадлежавшая Александру II, вме-

сте с коллекцией орденских знаков и другими материалами была передана 

из Отделения драгоценностей (бывшая Галерея драгоценностей) ОЗЕИ в ОН 

ГЭ, где она и хранится по сей день. 
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А.А. Евдокимова (Москва) 
 

Палеография византийских граффити:  

основные типы букв в разных регионах* 
 

В рамках доклада предполагается рассмотреть основные типы букв в ви-

зантийских граффити, найденных в следующих регионах: Константинополь, 

Афины, Северная Греция, Малая Азия, Сирия, Италия, Крым, Киевская Русь 

и Болгария. (материал для анализа был взят, в основном, из личного архива 

фотографий автора и ряда публикаций.) Сами группы букв выделялись по их 

классическим сближениям в подобного рода надписях. 

Отметим общие для всех регионов особенности в каждой группе: 

Группа α, δ, ι. «α» типичная минускульная буква с высоко загнутым вверх 

хвостом. Архаический тип маюскульной «α», с ломанной горизонтальной 

гастой встречается в более ранних надписях, и потом претерпевает второе 

возрождение уже после XI в. Унциальные «δ» и «ι» чаще всего треугольно-

го типа. У минускульной «ι» обычно короткий выступающий хвост, а у «δ» 

напротив длинный загибающийся. 

Группа β, ξ, θ. В некоторых граффити «β» как в печатях с разомкнутым 

нижним полукружием, другим частотными типами являются «β» с тре-

угольными полукружиями и с непропорциональные с маленьким нижним 

полукружием. «ξ» чаще всего двух типов: с маленькой круглой петлей и 

длинной ножкой и с короткой ножкой и овальной петлей. «θ» крупная ма-

юскульная с ровными полукружиями, встречаются и минускульные начер-

тания с загибом влево вверху вертикальной гасты. 

Группа ε, ο. «ε» чаще всего лунарная, но может в одном памятнике соче-

таться с классическим минускульным начертанием и сокращениями. «ζ» 

либо лунарная, либо минускульная. 

Группа ζ, ν. В некоторых памятниках эти буквы сближаются по своему 
начертанию, и тогда они овальной формы или узкие с заострениями вверху 

и/или внизу. Горизонтальная гаста «ζ» чаще всего смещена вниз. «ν» встре-

чается также и почти идеальной круглой форме, обычно меньше, чем 

остальные буквы надписи. 

Группа κ, λ – если минускульные. В одной надписи традиционно сочета-

ются и минускульные, и маюскульные начертания во всех регионах. Маюс-

кульная «κ» представлена многообразием типов с разной формой соединения 

и положением его относительно строки. Традиционный для прикладного ис-

кусства тип Маюскульная «λ» представлена двумя общими типами: 1) обе 

вертикальные гасты прямые с диагональю, 2) правая вертикальная гаста коро-

че, выше строки или диагональная вариация. Также два вида начертания ха-

рактерны и для минускульной вариации этой буквы: 1) минускульное начер-

тание, левая вертикальная гаста длинная и прямая, правая короткая, соедине-

ние их округлой формы; 2) буква более узкая, соединение прямое. 

Группа θ, ρ; Усики «θ» часто не примыкают к вертикальной гасте, как и 

полукружья «β». Другой распространенный тип, когда усы не соединяются 

друг с другом, разной длины и иногда полукруглой формы. «ρ» обычно ров-

ные и чаще всего соединяются примерно посередине вертикальных гаст, но 

встречаются буквы написанные с наклоном и со смещением в одну из сто-

рон (соответствующая гаста короткая). 
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Группа π, σ – если минускульные. Минускульный тип «π» представляет 

собой лунарное начертание «σ» над которым поставлена горизонтальная 

гаста. У маюскульного «π» предпочтение отдается длинной горизонтальной 

гасте. Встречаются лунарные начертания «σ», а также и классическое ми-

нускульное, как бы состоящее из двух соединенных омикронов.  

Буквы вне групп:  

«γ» минускульное начертание разных видов с каплевидной петлей и без 

нее, чаще всего с наклоном и классический маюскульный двух видов с 

наклоном и без. 

«ε» встречаются оба типа: минускульный, с высокой вертикальной га-

стой и унциальный, представленный во всем многообразии, с разной шири-

ной между вертикальными гастами и разным положением горизонтальной 

гастой. Предпочтение прямым перед наклонными буквами.  

«δ» не частый гость в надписях, обычно представлена разного вида ми-

нускульными начертаниями и отражает скорее особенности подчерка автора. 

«η» и «η» обычно маюскульные, классического вида. Если же минускуль-

ные, то с короткой вертикальной гастой, правонаклоненные. 

«μ» редко встречается, обычно несет особенности подчерка автора, даже 

маюскульная. 

«π» классического маюскульного начертания, оба уса одинаковой длины, 

иногда с наклоном. Минускульная встречается реже и почти идеальной 

круглой формы. 

«ς» округлое очертание чаще треугольного. 

Встречаются граффити, где автор украшает буквы аккуратными апикса-

ми на концах или декоративными элементами, обычно в середине верти-

кальных гаст или на концах горизонтальных. Кроме ряда особенностей са-

мих начертаний букв стоит отметить, что некоторые граффити содержат 

знаки ударения, постановка которых чаще всего выполнена в рамках алек-

сандрийской системы акцентуации. Традиционно в граффити смешиваются 

различные палеографические стили и традиции: минускульная и унциаль-

ная. Однако встречаются памятники написанные полностью как минуску-

лом, так и унциалом, последние чаще. Поскольку большая часть граффити 

не датирована, то для сужения датировки данных памятников по палеогра-

фическому материалу необходимо тщательное сравнение их с датированны-

ми надписями на различных материалах, включая предметы прикладного 

искусства, происходящими из тех же регионов, что и планируется выпол-

нить в дальнейшем. 
*Исследование проведено в рамках гранта РФФИ 13-06-00086 А «Данные эпи-

графики как объект лингвистического и историко-культурного анализа». 
 

О.Ю. Елина (Москва) 
 

Дипломатия ботаники: «язык растений» как источник  

по истории науки в России конца XVIII – начала XIX вв. 
 

В докладе рассматривается особая роль ботаники и ботанических 

объектов – растений – как символа и средства «высочайшего» общения, 

поддержания дипломатических контактов. В фокусе исследования – «язык 

растений», позволявший выражать или дополнять скрытые идеи, 

настроения, чувства. Носителем и проводником этого языка в 

рассматриваемый период являлась высшая аристократия, прежде всего 
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монархи и двор. При этом растения имели не только символическую 

ценность, но оказались объектами коллекционирования, дарения, в том 

числе и в межгосударственных отношениях.  

Для детального обсуждения выдвинуты два основные вопроса. Почему 

растения удостоились «высочайшего» внимания, превратились в средство 

дипломатии? Как это отразилось на развитии ботанического знания, 

формировании росийского сообщества ботаников? 

Сады и знать всегда были тесно связаны. Главный садовый объект – 

растение, особенно цветковое – оказалось не только эстетически приятным, 

но и простым для обращения с ним вельможи-любителя. Это в полной мере 

справедливо для России, где со времѐн Алексея Михайловича устройство 

садов с «цветочными произрастаниями» стало «монаршьим увлечением». С 

его правлением связано появление в России первых известных по имени 

«иноземных садовых мастеров». Некоторые растения из-за редкости цени-

лись крайне высоко, считались «королевскими», выступали эквивалентом 

денег (например, тюльпан, Tulipa gesneriana). Пѐтр I лично отдавал 

распоряжения о «выписке экзотов», знал особенности культуры многих 

растений и сажал их собственносручно. Традицию «высочайшего» 

садоустройства после Петра продолжали все российские монархи: 

«приглашѐнные Петром, Анной, Елизаветой, Екатериной II и Павлом 

зодчие, декораторы, садоводы... , побуждаемые широкими замыслами 

царственных и вельможных меценатов, создали именно на русской земле 

свои шедевры» (Бенуа А.Н. Мои воспоминания... М., 1980. С. 308).  

XVIII век для России стал началом составления коллекций из 

собственных источников. Эпоха колониальных экспансий сопровождалась 

«великими экспедицициями». Из Америки, Китая, Камчатки и Крыма 

доставляли большое количество растений новых видов. Профессионалы-

академики и их патроны, монархи и иные вельможные любители, занимались 

коллекционированием, устройством ботанических садов. Ботанический сад 

Санкт-Петербургской Академии наук, Медицинский огород на Аптекарском 

острове (будущий Императорский ботанический сад), Нескучный сад 

Демидова и Горенский сад Разумовского под Москвой, Солекамский сад 

Демидовых на Урале – крупнейшие российские и мировые собрания 

растений второй половины XVIII в. – эпохи правления Екатерины II. 

Сама Екатерина проявила интерес к садам ещѐ в бытность великой 

княгиней. В своих «Записках» она размышляла о мотивах садовых занятий: 

«Мне вздумалось тогда развести себе сад в Ораниенбауме... Я начала делать 

планы, как строить и сажать… Мне нужно было какое-либо развлечение» 

(Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 374). Двор, 

окружение императрицы – от ближайшей подруги княгини Е.Р. Дашковой 

до канцлера графа А.Р. Воронцова – также увлекалось садами. 

Ботанические занятия не только развлекали, но поднимали престиж 

вельможи, свидетельствуя о его просвещѐнности. Ботаника вошла в моду, 

стала частью придворной жизни. Как предмет коллекционирования, 

научного и любительского, растения обменивали и дарили; редкие, 

экзотические виды служили ценнейшим подарком. Рассмотренная далее 

история одного подарка иллюстрирует тезис о растениях как средстве 

дипломатии, раскрывает историко-научный контекст вопроса. 

В 1795 г. британская флотилия доставила в Павловск особый подарок от 

короля Георга III императрице Екатерине II. Подарок должен был символи-
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чески отметить возобновлѐнное соглашение о морской торговле между 

двумя державами. Это была коллекция из 226 видов растений, в том числе 

оранжерейных, представителей североамериканской, австралийской, ново-

зеландской, южноафриканской флор, новых для Европы. 

«Дипломатия растений» проявилась в том, что были учтены как общая 

«мода на ботанику», так и пристрастия императрицы: Екатерина слыла 

«англоманкой», проводницей английского, или натурального садового 

стиля. Коллекция подбиралась специально для Павловска, где на огромной 

территории ещѐ только начали разбивать английский сад, возводить 

оранжереи. 

Подарок является важным свидетельством с точки зрения истории 

науки. Прежде всего, он говорит о том, что крупный царский сад второй 

половины XVIII в. – серьѐзная коллекция растений. Присланные растения 

должны были дополнить коллекцию Павловска редкими образцами. Далее, 

состав дара свидетельствует о признании России «ботанической державой». 

В коллекции – несколько неизвестных видов растений, что было реверансом 

в сторону петербургских специалистов, которым предстояло определить 

растения. Ботаническая работа второй половины XVIII в. – в первую 

очередь описание новых растений, систематизация изученного 

многообразия. Для работы с коллекциями «собственных императорских 

садов» Екатерина не ограничивалась простыми садовниками: приглашались 

многочисленные ботаники – из Санкт-Петербургской Академии наук, 

специалисты из-за рубежа, что способствовало расширению сообщества, 

утверждению ботаники как академической дисциплины. 

Другой пример, связывающий ботанику и дипломатию – из истории 

итогов Отечественной войны 1812 г. В память пребывания Александра I в 

Берлине местный двор ввѐл в моду особые «александровские букеты», 

состоящие из цветов, составлявших своими начальными буквами имя 

императора. Распространившиеся по всей Европе букеты и бутоньерки 

символизировали славу русского оружия, прославляли победы русской 

армии над Наполеоном. 

В докладе рассмотрена также дальнейшая история символики растений, 

которая связана с широким распространением в России середины XIX в. 

«языка цветов», поэтического языка общения российских обывателей. 
 

В.А. Есипова (Томск) 
 

Проблема датировки славяно-русских рукописей XX в. 
 

Датировка рукописей, написанных на бумаге или пергамене, изучается 

палеографами уже давно. Как справедливо отмечается в последних учебных 

пособиях, традиционно палеографы обращали внимание на эволюцию пись-

ма как датирующий признак, позже возникла специальная дисциплина, поз-

воляющая датировать памятники письменности по особенностям материала 

для письма – филиграноведение (см., например: Сиренов А.В. Датировка 

рукописей по маркировочным знакам бумаги. Учебное пособие по курсу 

«Русская палеография» // Рогулин Н.Г., Назаренко К.Б., Сиренов А.В. Специ-

альные курсы по источниковедению истории. М., СПб., 2006. С. 3–57. Элек-

тронная копия URL: http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=1084 (дата 

обращения: 12.01.2015 г.)). Однако существует целый обширный класс ру-

http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=1084
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кописей, хронологически достаточно поздних, скажем, относящихся к XX в., 

датировать которые по данным материала для письма затруднительно, по-

скольку в их составе присутствует бумага машинной выделки, не имеющая 

отличительных внешних признаков. Традиционно в каталогах указывается: 

«бумага машинной выделки без филиграней и штемпелей» или «бумага ли-

нованная тетрадная». Например, в каталоге рукописей, хранящихся в Инсти-

туте истории СО РАН (г. Новосибирск), имеются следующие описания ма-

териала для письма рукописей XX в.: «школьная тетрадь с бумагой в линей-

ку синего цвета», «общая тетрадь с бумагой в клетку светло-зеленого цвета» 

и т.д. (Рукописи XVI–XX вв. из коллекции Института истории СО РАН / 

Сост. А.И. Мальцев, Т.В. Панич, Л.В. Титова. Новосибирск: изд-во СО РАН, 

1998. С. 94, 95 и др.).  

Традиционно такие рукописи датируются по другим признакам, напри-

мер, по содержанию текста или по данным, полученным от последнего вла-

дельца или автора рукописи. Однако необходимо отметить, что в подобных 

случаях все же можно обнаружить ряд внешних признаков, которые могут 

служить для нужд датировки. 

Рассмотрим в качестве примера старообрядческие сборники, хранящиеся 

в отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 

государственного университета (ОРКП НБ ТГУ: В-26.305. «Цветник от ере-

тиков №1». XX в. (50-е гг.). В-26.306. Цветник. XX в. (50-е гг.). В-26.307. 

«Цветник №3». XX в. (50-е гг.)). Детали создания и бытования этих рукопи-

сей были рассмотрены в отдельной статье (Есипова В.А. Старообрядцы и 

советская действительность середины XX в.: по материалам НБ ТГУ // Бы-

лые годы. 14 с. В печати). Например, в качестве материала для письма в 

сборнике В-26.306 использованы агитационные материалы по выборам в 

Верховный Совет Казахской ССР Арыстанбекова Хайдара Арыстанбековича 

(л. 49-64, 364-365); известно, что выборы проводились в 1947, 1951 и 

1955 гг. Представлены здесь также киноафиши, рекламирующие фильм 

«Свет в Коорди», снятый в 1951 г. на Таллинской киностудии, на афише 

указана дата ее публикации: 29.12.1950 г. (лл. 70-77, 189-192). Кроме того, 

рукопись содержит отпечатанные типографским способом бланки актов о 

приеме работ за 1940-е гг. (лл. I-II, 114-117, 366-367). Сборник В-26.305 

написан на бумаге из ученических тетрадей в клетку и линейку, иногда с 

полями. Часть листов представляют собой тетрадные обложки голубого 

цвета, с датами производства: 1952, 1953 гг. (лл. 1-3, 163). Рукопись В-

26.307 написана на тетрадной бумаге в клетку и косую линейку и не имеет 

настолько же ярких внешних признаков, как указано выше, однако анало-

гичный почерк позволяет предположить, что она написана в тот же период, 

что и предыдущие две рукописи. 

Как видно, комплексное рассмотрение этих данных позволяет вполне 

надежно датировать рассматриваемые сборники 50-ми гг. XX в. Отметим, что 

история старообрядчества в СССР в последнее время привлекает интерес мно-

гих исследователей; достаточно назвать материалы ежегодной конференции 

«Старообрядчество. История. Культура. Современность» (1994–2012 гг., 

Москва–Боровск. URL: http://borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=5 

(дата обращения: 12.01.2015 г.)). Анализ указанных выше сборников позво-

лит добавить к характеристике жизни старообрядцев в Советском Союзе 

новые черты, подтверждающие и уточняющие процесс трансформации их 

повседневного быта. 

http://borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=5
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Кроме того, исследование материалов, подобных проанализированным 

выше, позволяет вновь обратиться к проблеме поздней рукописной книги, ее 

роли и функциям, уже обсуждавшимся исследователями ранее (см., напри-

мер: Мыльников А.С. Вопросы изучения поздней рукописной книги (про-

блематика и задачи) // Рукописная и печатная книга. М.: Наука, 1975. С. 19–

36). Видно, что анализ материала для письма позволяет не только устано-

вить датировку перечисленных рукописей, но реконструировать социокуль-

турный контекст их создания. 
 

Л.Ю. Жеребцова (Днепропетровск, Украина) 
 

База данных как метод изучения источников по истории таможенной 

системы Великого княжества Литовского 

 

Использование информационных технологий в исторических исследова-

ниях, в частности баз данных, вышло на новый уровень с конца 80-х – нача-

ла 90-х гг. ХХ в., о чем свидетельствует существование с 1992 г. Ассоциа-

ции «История и компьютер». Это научное сообщество развивает когда-то 

совершенно новое для историков направление исторических исследований – 

историческую информатику.  

Под таможенной системой Великого княжества Литовского (далее – 

ВКЛ), действовавшей в конце XV – сер. XVI в., следует понимать совокуп-

ность средств и методов регулирования перемещения товаров за границу, а 

также практическую организацию таможенной службы на землях княжества, 

в частности, украинских. Одним из аспектов функционирования таможен-

ной системы являются таможенные пошлины, для изучения видового разно-

образия которых была выбрана технология баз данных. Это один из методов 

изучения таможенной системы, поскольку созданная база данных является, 

прежде всего, оригинальной методикой обработки и анализа, использован-

ных для изучения таможенной системы ВКЛ источников. 

На этапе анализа источников по истории таможенной системы ВКЛ мы 

систематизировали сведения о таможенных пошлинах. В результате была 

создана таблица, в которой фиксировалось название пошлины, ее определе-

ние и документы, в которых она встречается. С увеличением списка доку-

ментов возникла идея более сложной организации данных с учетом специ-

фики использованных документов и их видовой классификации (см.: Же-

ребцова Л.Ю. Классификация документов по истории таможенной системы 

Великого княжества Литовского (по материалам Литовской Метрики) // 

«Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии». Мат-ы 

XXIV Межд. научн. конф., Москва, 2–3 февраля 2012 г. М., 2012. С. 293–

296.). В итоге была создана полнотекстовая информационно-поисковая си-

стема «Мыто» (далее – ИПС «Мыто»). 

Основным источником для изучения таможенной системы ВКЛ являет-

ся – Литовская Метрика (далее – ЛМ). Таможенные пошлины фигурируют в 

17 видах записей ЛМ. Наличие информации о таможенных пошлинах почти 

во всех видах записей ЛМ свидетельствует о практически полном отсут-

ствии специальной таможенной документации. Пошлины редко выступали 

самостоятельным объектом юридических отношений, кроме аренды тамо-

женных сборов и финансовой отчетности по результатам их взимания. 
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Эффективность создания базы данных для исследования таможенной си-

стемы на землях ВКЛ обусловлена несколькими факторами: 1) актовый ха-

рактер документов, имеющих «условный формуляр», делает их наиболее 

удобными для отображения в форме реляционной базы данных; 2) исполь-

зование полнотекстовой технологии, имеющей ряд преимуществ в работе с 

историческими источниками, особенно неопубликованными. 

Основная цель создания ИПС «Мыто» – хранение информации об из-

вестных видах таможенных пошлин и документах, в которых они встреча-

ются, с возможностью оперативного поиска в источниках. 

При построении инфологической модели данных, основанной на анализе 

предметной области и возможных информационных запросов к будущей 

базе данных, мы использовали объектно-ориентированный и источнико-

ориентированный подходы параллельно. Это позволило соединить в одной 

системе все необходимые сведения о видах таможенных пошлин и докумен-

тах, в которых они содержатся. 

При создании даталогической модели данных была выбрана СУБД MS 

Access. ИПС «Мыто» состоит из 5 блоков: 1) «Пошлина» – содержит опре-

деления 42 видов пошлин; 2) «Библиография» – описание опубликованных 

источников; 3) «Архив» – описание архива; 4) «Дело» – описывает исполь-

зуемую единицу хранения из определенного архива; 5) «Документ» – отра-

жает основные характеристики используемых опубликованных и неопубли-

кованных документов (на 2008 г. – 414 документов), текст документа и его 

графический оригинал. 

Среди основных характеристик используемого документа выделим сле-

дующие: вид документа, разновидность документа, группа, название, адре-

сант документа, его социальное положение и должность, дата выдачи доку-

мента, место выдачи, территория, к которой относится документ, писарь, 

правящая особа. Анализ данных, описывающих видовую принадлежность 

документов, позволяет делать вывод о формировании таможенной системы 

как государственной структуры на землях ВКЛ в течение XVI в. 

ИПС «Мыто» позволяет решать следующие задачи: выявлять совокуп-

ность, определить содержание и функции всех действовавших в конце XV – 

сер. XVI в. таможенных пошлин; устанавливать виды и разновидности доку-

ментов и причины, по которым именно в них содержится информация о раз-

ных пошлинах; установить лиц, фигурировавших в качестве таможенников, их 

социальное положение, происхождение, конфессиональную принадлежность; 

определять территориальную локализацию таможенных пошлин; выявлять 

пространственно-временные закономерности формирования таможенной си-

стемы, особенности взимания пошлин в разных регионах ВКЛ; формировать 

исчерпывающую выборку источников в зависимости от разных критериев 

поискового запроса; получать точные данные о количестве документов и дру-

гие статистические сведения по тематике запроса; дополнять базу данных 

новыми документами из разных архивов и фондов (помимо ЛМ). 

Поисковые возможности ИПС «Мыто» позволили раскрыть особенности 

становления и формирования таможенной системы на украинских землях 

ВКЛ. ИПС «Мыто» является одним из методов изучения таможенной систе-

мы, который позволяет быстро и удобно оперировать информацией из источ-

ников, содержащих сведения о пошлинах. В условиях хранения книг ЛМ в 

архивах России, Литвы, Белоруссии и Польши, созданная база данных высту-
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пает электронным ресурсом по истории таможенной системы ВКЛ в целом, а 

в идеале – позволяет способствовать созданию электронного архива ЛМ. 
 

А.Е. Жуков (Санкт-Петербург) 
 

«Летописец начала царства» в составе Лицевого летописного свода 
 

«Летописец начала царства» – один важнейших памятников русского ле-

тописания середины XVI в. Первоначально его текст был доведен до взятия 

Казани в 1552 г. и возвращения государя в Москву. Впоследствии было со-

здано продолжение текста, отразившееся в ряде летописных сборников се-

редины XVI в. (Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII 

веков. М., 1980. С. 201). «Летописец» стал одним из основных источников 

последних двух томов Лицевого летописного свода – Синодального тома и 

Царственной книги. 

По мнению Б.М. Клосса, при составлении Лицевого свода была исполь-

зована рукопись РГАДА. Ф. 201. № 163 (список Оболенского, оригинал Ни-

коновской летописи). Исследователь приводит две категории аргументов. 

Во-первых, он отмечает разметку восковыми каплями. Размечены известия 

за 6478–6498, 6524–6700, 6704, 6710–6717 (до л. 305), 6874 (л. 478–478 об.), 

6961 г. (на л. 772 об.–797, т.е. «Повесть о взятии Царьграда»), 6970–6976 гг. 

(л. 803 об.–806 об.), 7042–7055 гг. (л. 966–1004 об.) (Клосс Б.М. Указ. соч. 

С. 209). В контексте нашей темы будет представлять интерес лишь послед-

ний случай разметки, который затрагивает время правления Ивана Грозного. 

Второй аргумент исследователя – пометы, выполненные свинцовым каран-

дашом и отразившиеся в Лицевом своде. Однако их в интересующей нас 

части с конца 7043 г., которым начинается Синодальный том, обнаружить не 

удалось. Иного мнения придерживался А.А. Амосов. По мнению исследова-

теля, была использована только древнейшая часть этого конволюта на л. 1–

939 (Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. М., 1998. 

С. 315). Однако относительно восковой разметки известий 7042–7055 гг., 

которые относятся к позднейшей части списка Оболенского, А.А. Амосов 

ничего не писал.  

На наш взгляд, использование списка Оболенского в Лицевом своде, в 

том числе и в известиях «Летописца начала царства», не вызывает сомнений. 

Во-первых, нам представляется убедительным аргумент Б.М. Клосса о вос-

ковой поминиатюрной разметке рукописи. Во-вторых, в списке Оболенского 

сделаны приписки почерком редактора, которые не отразились в других 

списках «Летописца начала царства». Б.М. Клосс считал их автором 

А.Ф. Адашева (Клосс Б.М. Указ. соч. С. 198). Некоторые из этих приписок 

были вставлены в основной текст Лицевого свода. Приписка «Начало Казан-

скои воине от царя и великого князя Ива[на]» (РГАДА. Ф. 201. № 163. 

Л. 999) выполнена в Царственной книге как киноварный заголовок (ГИМ. 

Син. 149. Л. 257). Включена в текст и другая приписка: «Тоя же осени де-

кабря для отца своего Макария митрополита пожаловал князь великии 

бояр своих князя Ивана Кубенского и князя Петра Шюиского» (в октябре 

этого же года на них была положена государева опала) (РГАДА. Ф. 201. 

№ 163. Л. 1000 об.; ГИМ. Син. 149. Л. 265). Следующая приписка списка 

Оболенского «И от того царь и великии князь прииде во умиленье и нача 

многие благие дела строити» (РГАДА. Ф. 201. № 163. Л. 1010), расположен-

ная в части списка Оболенского, где разметка каплями отсутствует, в Лице-
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вом своде не читается. В-третьих, список Оболенского и Лицевой свод 

сближаются текстологически в некоторых чтениях. 

Однако текст «Летописца» в списке Оболенского содержит ряд пропус-

ков и неисправных чтений, которых нет в Лицевом своде. Это заставляет 

предположить, что при создании последнего использовалась еще одна руко-

пись, содержащая текст «Летописца начала царства». В ходе текстологиче-

ского исследования мы отклонили предположение, что это был Патриарший 

список, Свод 1560 г. или список первой редакции «Летописца». В нашей 

статье, посвященной ранним редакциям «Летописца начала царства», мы 

предположили, что существовал список второй редакции памятника, послу-

живший оригиналом для прочих. Эта рукопись дополнялась новыми изве-

стиями (Жуков А.Е. Ранние редакции летописца начала царства (в печати)). 

В пользу этого предположения свидетельствуют следующие особенности 

текста Лицевого свода. Так, в Патриаршем и списке Оболенского читаем 

«Рязана Баимава съ товарыщи и грамотами»; в Лицевом своде вместо «Ба-

имава» читаем «Бакова»; в Своде 1560 года (Львовской летописи) – «Баима-

кова» (ПСРЛ. Т. 13. С. 140, прим. П; ПСРЛ. Т. 20. С. 459). Можно предпо-

ложить, что в архетипе слоги «има» и «ко» читались над строкой. В изве-

стии о поставлении архиепископа Гурия в Казань в Патриаршем списке и 

Лицевом своде среди участников назван протопоп Рождества Христова Бо-

рис (ПСРЛ. Т. 13. С. 250, прим. Ы; ПСРЛ. Т. 20. С. 556). В Своде 1560 г. 

(Львовской летописи) и списке Оболенского его имя не указано. Но к Пат-

риаршему списку Лицевой свод восходить не может. Можно, однако, пред-

положить, что имя Бориса читалось в протографе на полях и в некоторых 

списках отразилось, а в некоторых нет. Приведем еще один характерный 

пример. В Патриаршем списке читается «О присылке из Асторохани априля 

месяца 13…»; в списке Оболенского «Присылка из Асторохани. Априля 

13…»; в Лицевом своде: «О присылке из Астрахани. Того же году априля 13 

день…»; в Своде 1560 г. (Львовской летописи): «О присылке из Асторохани. 

Того же месяца 13…» (ПСРЛ. Т. 13. С. 245; ПСРЛ. Т. 20. С. 552). Можно 

предположить, что в протографе этот текст был написан неразборчиво и 

разные переписчики воспроизводили его по-разному. Кроме того, предпо-

ложение о том, что при создании Лицевого свода был использован общий 

протограф списков «Летописца начала царства» второй редакции, позволяет 

объяснить, откуда были взяты известия после 1560 г., которым завершается 

самый поздний вариант продолжения последнего памятника. 

Итак, можно предположить, что при создании Лицевого свода использо-

вались две рукописи, содержащие текст «Летописца начала царства» – спи-

сок Оболенского и утраченный архетип второй редакции памятника. 
 

О.А. Забалуева (Москва) 
 

Дворцовые описи в современной музейной деятельности  

по восстановлению интерьеров 
 

Интерьерные реконструкции как способ репрезентации исторического 

прошлого – метод в музейной экспозиции хорошо известный и широко при-

меняющийся. Ансамблевые экспозиции появляются еще в конце XIX в. сна-

чала – как интерпретации этнографических коллекций или музеи под откры-

тым небом, затем – как восстановленные интерьеры мемориальных музеев. 

Еще при создании Российского Исторического музея историк И.Е. Забелин 
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предлагал в нем «представить несколько комнат в том виде, как жили пред-

ки» (Формозов А.А. Иван Егорович Забелин: Очерк жизни и творчества // 

Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 2001. Т. 2. 

С. 703), планируя воссоздать, таким образом, бытовую среду. 

Особый случай представляют собой дворцовые интерьеры допетровской 

России. До наших дней не сохранилось ни одного подлинного интерьера 

дворцов XVII в., вместе с тем царский, княжеский быт всегда вызывал и 

вызывает у музейного посетителя большой интерес. Из последних примеров, 

подтверждающих это, можно назвать цикл мероприятий, проведенных в 

музеях и на выставочных площадках Москвы в год 400-летия дома Романо-

вых и имевших большой успех у музейной аудитории. 

Кроме того, существует определенная востребованность в популяриза-

ции образов допетровской России в противопоставление России XVIII сто-

летия, ориентированной на западные образцы. Вопросы сохранения и вос-

становления национального наследия в современности приобретают особую 

остроту, служат задачам самоидентификации и образования. Вместе с тем, 

трансляция образов прошлого требует глубокого научного подхода и осо-

знания своей ответственности: при высоком социокультурном спросе всегда 

есть определенные риски, и перед музеем, представляющим реконструкцию, 

стоит непростая задача. 

Информационное поле, содержащее сведения о том, как выглядел «хо-

ромный наряд» конца XVII в., достаточно широко. Исследователи разных 

лет неоднократно упоминали значение письменных источников для воссо-

здания древнерусских интерьеров. Действительно, материал дворцовых опи-

сей при надлежащей обработке дает яркую, объемную – но все-таки каждый 

раз фрагментарную картину, позволяющую восстановить детали интерьеров 

и бытовые черты XVII в. Наиболее эффективной методикой представляется 

наложение нескольких описаний друг на друга. Для этого необходимо вы-

брать критерий сравнения. 

Предлагается рассмотреть два типа таких критериев. Тип первый: воссозда-

ние облика интерьеров путем сравнения типологически сходных помещений. 

Поскольку и царские дворцы, в том числе загородные усадьбы, и бояр-

ские палаты в XVII в. были организованы по одному и тому же принципу 

«хоромного строения», можно выделить в их описаниях ряд помещений-

«модулей», «хоромный наряд» которых известен. Все помещения такого 

строения делились на «постельные» (жилые) покои, «непокоевые» хоромы и 

служебные помещения. Однако последние исследования допускают другое 

прочтение (Топычканов А.В. Коломенский дворец царя Алексея Михайло-

вича: итоги и перспективы изучения // Коломенское: Материалы и исследо-

вания. М., 2011. Вып. 13. С. 7–14).  

Таким типом сравнения – по назначению палат – как правило, пользуют-

ся исследователи, описывающие отдельный памятник (собственно, и сами 

описи составлены путем последовательного перехода из одного помещения 

в другое). В случае с воссозданием интерьеров он позволяет оперировать 

понятиями комплекс и ансамбль и выявлять характерные черты обстановки 

того или иного помещения в зависимости от их функциональной принад-

лежности. Таким образом, исследователи и реставраторы получают некую 

схему, состоящую как из типовой, так и из функциональной обстановки, и 

представляющую собой своего рода лекало, вокруг которого строится непо-

средственно научная реконструкция. 
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Вторым критерием, который можно выбрать для сравнения описей, яв-

ляется выявление наиболее часто встречающихся типов предметов (или 

элементов). Анализ этого материала дает возможность детального изучения 

каждой детали интерьера, что особенно важно при воссоздании упоминав-

шихся выше типовых «модулей». Частота упоминаний этих элементов в 

текстах описей позволяет создать их словесное описание, включающее мел-

кую фурнитуру, виды декора и материал. 

В анализе этого типа в некотором смысле отсутствует связь предметов 

друг с другом. Сложно говорить, например, о лавках и не упоминать о пола-

вочниках, но принцип типологического ряда способен развести их в разные 

стороны, исходя из того, что лавки, по выражению И.Е. Забелина, это 

«плотничий наряд» (Забелин И.Е. Домашний быт русских царей… С. 141) 

хором, а полавочники и прочие тканые элементы убранства – «наряд шатер-

ничий» (Там же. С. 148). В своем монументальном труде «Домашний быт 

русского народа» И.Е. Забелин при анализе источников пользуется именно 

этим принципом, разделяя предметы на группы. 

Если обратиться к музейной практике, то можно увидеть в этих двух ти-

пах сравнения и анализа (по назначению помещения и по типологическому 

ряду) два хорошо известных принципа экспозиционного искусства: ансам-

блевый и систематический. Оба они, безусловно, имеют право на существо-

вание в исторических трудах (как уже упоминалось, первый – в случае ис-

следования какого-либо отдельного, конкретного памятника; второй же, 

очевидно, в практиках изучения культуры повседневности, истории матери-

альной культуры, истории декоративно-прикладного искусства и смежных 

дисциплин), однако в случае, когда требуется обосновать, опираясь на ис-

точники, научный принцип реконструкции, предпочтительнее использовать 

комплексный подход с акцентом на ансамблевое решение и логическую 

взаимосвязь предметов декоративного убранства друг с другом.  

При работе по реконструкции памятника, имеющего «родную» опись, 

она становится приоритетной, а остальные, аналогичные – вспомогательны-

ми; в случае же, если описание хоромного убранства отсутствует и нужно 

воссоздать условный интерьер, используются все имеющиеся источники, и 

не только письменные, в рамках междисциплинарного подхода. 
 

Л.А. Заворотная (Москва) 
 

Общество ревнителей русской военной старины в Париже  

и его роль в сохранении историко-культурных ценностей России 
 

Общество ревнителей русской военной старины (ОРРВС) было основано 

в Париже в 1946 г. русскими офицерами-эмигрантами. Первым председате-

лем Правления Общества был избран известный общественный деятель Рус-

ского Зарубежья, коллекционер и исследователь Никита Сергеевич Трубец-

кой (1877–1963). Главной целью ОРРВС стало собирание и сохранение па-

мятников военного прошлого России, их изучение и публикация. К началу 

1960-х гг. ОРРВС заняло прочное положение среди культурно-просвети-

тельных объединений русской эмиграции.  

Общество старалось противодействовать переходу русских историче-

ских ценностей в иностранные руки. Это стремление хорошо выразил в сво-

ей статье «Дело хранения» русский философ И.А. Ильин: «Наши архивы и 

музеи не должны передаваться в собственность иностранным державам. 
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Собранное должно иметь одно назначение – возвращение в Россию, единую 

и освобожденную. Собранное должно быть ограждено не только от распы-

ления и утраты, от расхищения и распродажи в частные руки…, но и от вся-

кого фальсифицирования, искажения и подделки…» (Ильин И.А. Дело хра-

нения // Хранилище памятников культуры и истории Зарубежной России. 

Музей русской культуры в Сан-Франциско. Калифорния, 1966. С. 4–5). 

Правление ОРРВС внимательно следило за появлениями на международном 

рынке предметов русской старины и их продажей. Оно посылало на аукцио-

ны своих представителей, и те приобретали для членов Общества интересу-

ющие их памятники.  

ОРРВС установило тесную связь с русскими эмигрантами в более чем 30 

странах мира. Это способствовало не только их объединению и сплочению, 

но дало возможность ближе познакомиться с частными собраниями и науч-

ными изысканиями коллекционеров и исследователей. Предметом коллек-

ционирования был самый разнообразный материал: памятники нумизматики 

и фалеристики, образцы военного обмундирования и вооружения, произве-

дения декоративно-прикладного искусства, а также живописи и графики с 

изображением батальных сцен или портретов героев войны. Некоторые чле-

ны Общества имели свои домашние музеи и библиотеки. Среди них Музей 

русской военной истории Е.С. Молло (Лондон), домашний музей А.А. Стахо-

вича, посвященный Петровской эпохе и истории лейб-гвардии Преображен-

ского полка (Аньер, Франция), коллекция военных реликвий А.Ф. Долгополо-

ва (Лос-Анджелес, США) и другие. Члены ОРРВС принимали активное уча-

стие в создании полковых музеев, как правило, тех полков, в которых когда-то 

служили. Они заведовали их коллекциями, библиотеками, архивами. 

ОРРВС стремилось популяризировать памятники русской военной ста-

рины и знакомить с ними не только русских эмигрантов, но и иностранцев. 

Оно организовывало лекции, открывало общедоступные выставки, которые 

проводились в Музее лейб-гвардии Казачьего полка в Курбевуа, Музее Дома 

Белого Воина, Парижской Национальной библиотеке, Медальном кабинете 

Парижского монетного двора, Музее Армии Дома Инвалидов.  

Общество в своей деятельности поставило одну из главных задач – 

«служить исторической истине». Поэтому большое значение придавало со-

хранению и публикации документов по военной истории, а также мемуарно-

го наследия участников военных событий. ОРРВС обращалось ко всем по-

читателям русской военной старины с просьбой присылать сохранившиеся у 

них документы, разыскивать в иностранных архивах все то, что может пред-

ставлять интерес, сообщать Обществу описание коллекций музеев и частных 

собраний. За период деятельности ОРРВС им было осуществлено несколько 

изданий: «Русская военная старина» (1947), «Русский военно-исторический 

вестник» (1948–1952), «Военно-исторический вестник» (1953–1978). В них 

печатались исследования по истории Русской армии, ее вооружении, обмун-

дировании, наградах, о военных учебных заведениях, а также воспоминания 

и дневники участников военных событий. Некоторые работы посвящались 

юбилейным и памятным датам, связанным с наиболее значительными воен-

ными событиями или полководцам. Несмотря на то, что «Вестник» был по-

священ военной истории России с конца XVII – нач. XX вв., значительная 

часть материалов касалась темы Первой мировой войны, живыми участни-

ками которой были авторы статей. Общество распространяло периодические 

издания через своих представителей по всему миру.  
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Если вначале русские эмигранты собирали и бережно сохраняли воен-

ные реликвии в надежде, что когда-то вернутся в «свободную» Россию, то в 

1960-е гг. эта надежда стала угасать. Многих из них уже не было в живых. 

Коллекции распродавались и теряли свою самостоятельность. ОРРВС не раз 

обращалось к любителям старины передавать или завещать свои собрания 

музеям. В 1950-х гг. Общество вместе с другими эмигрантскими воинскими 

объединениями приняло активное участие в создании Русского отдела в 

Музее Армии Дома Инвалидов в Париже. Основную массу экспонатов Рус-

ского отдела составляли памятники, переданные на хранение русскими за-

рубежными музеями. Они дополнились предметами из частных собраний 

эмигрантов, многие из которых были членами ОРРВС: Е.С. Молло, 

Н.Н. Туроверов, А.А. Стахович, В.Г. Ковалевский. Н.С. Трубецкой и многие 

другие. Русский отдел занимал более половины Зала союзников Франции в 

годы Первой мировой войны. В витринах экспонировались предметы об-

мундирования, снаряжения, вооружения, а также ордена, медали, полковые 

знаки. Стоявшие в зале манекены демонстрировали полную военную форму 

Пажеского корпуса, гвардии, армейской пехоты, кавалерии. Здесь же была 

представлена форма русского легионера, сражавшегося в 1918 г. в рядах 

французских войск. Член ОРРВС, подполковник французской службы, спе-

циалист в области военной истории и фалеристики, С.П. Андоленко писал: 

«Все собранное в Русском отделе производит волнующее впечатление. В 

памяти встают образы ушедших уже в лучший мир наших жертвователей. 

Все собранные ими реликвии отныне застрахованы от забвения и от распы-

ления» (Андоленко Н.П. Русский отдел в Музее Инвалидов в Париже // Во-

енно-исторический вестник. Париж, 1972. №39. С. 32). Музей Дома Инвали-

дов пользовался мировой известностью, и экспонаты Русского отдела стали 

доступны для обозрения тысячам посетителям.  

Наибольший расцвет деятельности ОРРВС падает на первые 20 лет его 

существования. Во второй половине 1960-х гг. Общество вступило в полосу 

спада и год от года теряло своих старейших членов. Оно не смогло привлечь 

к работе молодежь, от которой зависела жизнедеятельность и будущее объ-

единения. Молодежь, в отличие от своих отцов и дедов, быстро ассимилиро-

вала и активно интегрировалась в зарубежную среду. С уходом старшего 

поколения жизнь ОРРВС постепенно стала угасать, и в начале 1980-х гг. оно 

прекратило свое существование.  

Общество ревнителей русской военной старины сыграло важную роль в 

сохранении, изучении и публикации материалов, посвященных военному 

прошлому России. Некоторые коллекции русских эмигрантов позднее во-

шли в состав государственных собраний не только Франции, но и других 

стран. Какую-то часть собраний наследники и общественные организации 

Русского Зарубежья передали в Россию, тем самым выполнив волю тех, кто 

в непростых условиях жизни на чужбине старался сберечь для будущих 

поколений культурные и исторические памятники своей родины.  
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В.Н. Загребаева, Е.В. Злобин, Г.А. Савина (Москва) 
 

«Мнемосина» – Web-портал «институтов памяти» РАН (ФАНО) 
 

Под Web-порталом принято понимать информационный ресурс в Интер-

нете, оснащенный собственной системой поиска, базами данных, содержа-

щий ссылки на другие, схожие по тематике, информационные ресурсы. 

Проект создания такого портала в настоящее время реализуется в Архиве 

РАН на основе имеющихся сайтов «Архивы Российской академии наук» 

(www.arran.ru), «Информационная система архивов» (ИСАРАН) (www.isaran.ru) 

и находящегося в разработке «Виртуального музея истории РАН». Оба сайта 

модернизированы и переведены на систему управления содержанием Drupal 

(CMS – Content Management System). Сложилась целевая аудитория, идѐт 

мониторинг еѐ активности, разрабатывается инструментарий по еѐ расшире-

нию (Полонский Д.Г. Сайт isaran.ru и его аудитория: анализ и перспективы 

развития on-line активности Информационной системы Архива РАН. – 

[Электронный ресурс] – URL: http://arran.ru/?q=ru/node/489).  

Портал назван разработчиками «Mnemosyne» по имени богини Мнемо-

сины – матери муз, покровительниц наук и искусств, хранительницы памя-

ти. Сверхзадача – создать пространство соприкосновения академических 

институтов памяти – архивы, библиотеки, музеи – для изучения истории 

науки и культуры. Начало порталу положат традиционные источники: ар-

хивные собрания, рукописные отделы библиотек и документальные фонды 

музеев РАН. 

Регистрация домена не планируется, но имя будет введено в теги, ис-

пользуемые для обозначения присутствия ресурса в Сети. Сайты портала 

будут открываться с главной страницы. 

Разработан новый стиль сайта http://arran.ru, создан логотип Архива 

РАН, интерфейс главной страницы и технологический процесс загрузки 

контента. Модернизирована структура сайта: увеличились иерархия страниц 

и глубина сайта, введены новые разделы для корпоративного наполнение 

контента и т. п. Планируется редизайн www.isaran.ru, открытие доступа к 

«Виртуальному музею истории РАН», подготовительная работа над кото-

рым продолжается.  

Важнейшим условием успешности развития Web-портала является 

наращивание контента ИСАРАН и его основной части – Центрального фон-

дового каталога (ЦФК) Архивного фонда РАН-ФАНО – объединенной базы 

данных о составе и содержании Архивного фонда с единым интерфейсом и 

поиском данных. Ряд научных архивов РАН-ФАНО имеют собственные 

информационные системы и базы данных, что требует их конвертации в 

ИСАРАН. 

Естественным содержательным фундаментом контента портала будет 

сама трехсотлетняя история РАН, которая задокументирована комплексами 

архивных материалов, хранящихся в многочисленных архивах, докумен-

тальных фондах музеев, рукописных отделах библиотек РАН. Начавшаяся 

организационная перестройка РАН еще не завершена, она может привести к 

физическому выходу ряда учреждений из состава РАН, к передаче их в иное 

ведомственное подчинение или к ликвидации. Это обстоятельство может 

повлечь за собой и «потерю» (либо «приобретение») архива (и в физиче-

ском, и в ведомственном смысле). Примером служит научный архив Русско-

го географического общества, который считался научно-отраслевым архи-
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вом РАН и только в 1995 г. вышел из ведомственного подчинения вместе с 

РГО, а также научные архивы Российской академии медицинских наук 

(НА РАМН) и Российской академии сельскохозяйственных наук (НА 

РАСХН), которые влились в состав учреждений РАН-ФАНО.  

Информационные технологии позволяют построить такое информаци-

онное пространство, в котором отдельные части разрозненных архивных 

массивов будут виртуально соединены для удобства поиска и использова-

ния. Примером могут служить электронные документы научных архивов и 

учреждений стран СНГ, поскольку все национальные академии берут свои 

истоки от филиалов и баз АН СССР. Виртуально объединенное информаци-

онное пространство портала «Мнемосина» – это описанная и оцифрованная 

источниковая база для углубленного изучения многих аспектов общей исто-

рии, истории науки и культуры и истории РАН. 

Для интеграционных возможностей портала главную роль будут играть 

три базы данных ИСАРАН, своеобразная «несущая конструкция» для исто-

рико-научной части контента: «Учет и каталог», «Персональный состав 

РАН» и «История учреждений РАН». Эти базы данных являются подсисте-

мами нормативного (авторитетного) контроля и служат одним из важней-

ших инструментов в расширении интеграционных возможностей портала на 

уровне национального и мирового сегментов сети. 

С ростом контента портала будут расти и его поисковые возможности. 

Для увеличения скорости выполнения запроса и повышения его релевантно-

сти сайты портала переведены на систему полнотекстового поиска Sphinx 

(англ. SQL Phrase Index).  

Наращивание контента портала потребует постоянного коллективного 

участия в этой работе всех академических архивистов. И проблема здесь не 

только в слабой кадровой насыщенности академических архивов професси-

ональными архивистами, но и в том, что много лет не решается вопрос нор-

мативного регулирования отрасти. Головной архив – Архив РАН – имеет 

право только методического руководства, но не имеет функции управления 

архивной службой РАН. Необходимо обновление нормативной базы, регу-

лирующей взаимоотношения всей сети академических архивов, со стороны 

Федерального агентства научных организаций (ФАНО России). Это позво-

лит успешно решить задачу создания общего информационного простран-

ства архивистов РАН-ФАНО. 
 

А.В. Зайцева (Москва) 
 

Предисловия как источник по истории студенческого  

книгоиздания (Студенческая издательская медицинская  

комиссия имени Н.И. Пирогова,1904–1918 гг.) 
 

В начале XX в., когда была официально разрешена студенческая взаи-

мопомощь, в российских высших учебных заведениях появились издатель-

ские организации учащихся. В Москве существовало несколько таких сту-

денческих издательств, в их числе Студенческая медицинская издательская 

комиссия имени Н.И. Пирогова. Организованная студентами Московского 

университета, она позднее перешла в ведение Общества студентов и кур-

систок по устройству студенческой столовой. Точно очертить хронологиче-

ские рамки деятельности комиссии сложно. Предположительно, «пирогов-

цы» работали как минимум с 1904 по 1918 г.  
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Устава и отчетов этой организации обнаружить не удалось, однако в 

распоряжении исследователя имеются немногочисленные ценные книговед-

ческие источники – издательский каталог и рекламные библиографические 

списки, позволяющие достаточно точно реконструировать репертуар изда-

ний. К кругу источников по истории комиссии можно отнести элементы 

аппарата изданий, в частности предисловия. 

В библиотечных фондах нами было выявлено и просмотрено 35 изданий 

включая переиздания. Все они отпечатаны типографским способом, имеют 

сигнет и элементы аппарата: чаще оглавления и предисловия, реже предмет-

ные и библиографические указатели. Многие книги заключены в типовые 

переплеты. Уровень редакционной подготовки и полиграфического испол-

нения свидетельствует о том, что издатели серьезно относились к своему 

делу и выходили далеко за рамки литографирования лекций, традиционного 

для студентов.  

Из 35 выявленных изданий 27 снабжены одним или несколькими преди-

словиями, всего имеется 38 оригинальных текстов. Два из них были написа-

ны самими издателями и озаглавлены «От студенческой медицинской изда-

тельской комиссии». Одно предисловие, очень небольшое, предваряет пятое 

издание «Курса нервных болезней» А.Я. Кожевникова (М.: Т-во скоропеч. 

А.А. Левенсон, 1910). В нем «пироговцы» благодарят профессора В.К. Рота 

за редактирование и дополнение текста и приват-доцента С.П. Чернышева за 

предоставление клише для иллюстраций.  

Второй текст помещен в двух книгах (Сербский В.П. Руководство к изу-

чению душевных болезней. [М.: Т-во А.А. Левенсон], 1906; Конспект курса 

судебной медицины. Составлен согласно программе испытаний в медицин-

ской комиссии. М.: тип. П.К. Прянишникова, 1906). Несколько страниц пре-

дисловия отличаются от основного блока насыщенным розовым цветом. 

Поводом для обращения к читателям стало изменение орфографии в издани-

ях комиссии. Студенты-издатели постановили, не дожидаясь осуществления 

орфографической реформы, отказаться от использования некоторых букв 

русского алфавита. Об этом же решении сообщает пометка в «Кратком те-

рапевтическом указателе» Э.В. Готье-Дюфайе: «Инициатива изменения ор-

фографии принадлежит Студ. м. изд. ком.» (М.: [Типо-литогр. Русского то-

варищества печати и издател. дела], 1907). 

Большинство предисловий к изданиям Студенческой медицинской изда-

тельской комиссии написано авторами опубликованных произведений, про-

фессорами и преподавателями Московского университета. Профессора пи-

сали предисловия и к тем книгам, в подготовке которых участвовали как 

редакторы, или просто рекомендовали выпущенные комиссией пособия. Эти 

тексты традиционны: они посвящены содержанию книги, в них обозначены 

функциональное назначение и читательский адрес, обоснована необходи-

мость написания или публикации представленного сочинения. Сведения о 

комиссии в них скудны, в основном это указания на роль комиссии в подго-

товке издания.  

В работе с авторами и редакторами, при выборе произведений для печа-

ти издатели часто брали инициативу в свои руки. По их предложению было 

выпущено третье дополненное и исправленное издание «Акушерского ис-

следования» А.П. Губарева (М.: [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1910), ко-

гда первые два превратились, по словам самого профессора, в библиографи-

ческую редкость. К приват-доценту М.А. Колосову студенты обратились с 
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просьбой редактировать новый перевод книги известного немецкого гине-

колога А. Дюрсена (Vademecum по акушерству и гинекологии для студентов 

и врачей. Ч. 1. М.: [Т-во скоропечатни А.А. Левенсон], 1914). По просьбе 

студентов-издателей профессора составляли учебные пособия (Голуби-

нин Л.Е. Минеральные воды и лечебные грязи. М.: Т-во скоропеч. 

А.А. Левенсон, 1904; Маклаков А.А. Краткая терапия глазных болезней для 

студентов и врачей. М.: [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1911; Снеги-

рев Ю.В. Краткая терапия женских болезней. М.: [Т-во скоропечатни 

А.А. Левенсон], 1911 и др.). 

В отличие от некоторых других студенческих издательств, в предисло-

виях к книгам комиссии нет упоминаний конкретных лиц. Авторы не благо-

дарят студентов-издателей ни за кропотливый труд, ни за добросовестное 

отношение к делу. Рабочие моменты всегда остаются вне поля зрения, чита-

телю их не показывают. Определенные выводы о качестве работы комиссии 

можно сделать не из содержания, а из подбора предисловий. Издатели отно-

сились к этим текстам достаточно бережно и по возможности сохраняли их 

при переводах иностранных книг на русский язык и при переизданиях.  

Книги Студенческой медицинской издательской комиссии отличаются 

от большинства студенческих изданий развитым аппаратом. Судя по уровню 

редакционной подготовки, по оформлению книг, «пироговцы» брали за об-

разец продукцию издателей-профессионалов. Кроме того, обилие авторских 

предисловий позволяет предположить и то, что университетские профессора 

воспринимали комиссию не как любительское студенческое, а как профес-

сиональное издательство.  

 

Г.З. Залаев (Москва) 
 

Долговременное хранение исторических  

информационных ресурсов в цифровом виде 
 

Развитие информационных технологий привело к возникновению и 

стремительному росту цифрового контента в архивах. В начале 90-х годов 

XX века CD- и DVD-диски стали использоваться в архивах, в т. ч. в 

РГАНТД и других федеральных архивах, в качестве носителей для хранения 

цифровых копий архивных документов. Этому способствовали следующие 

факторы: низкие цены на CD- и DVD-диски; низкие цены на приводы для 

записи CD- и DVD-дисков; достаточно большая емкость CD- и DVD-дисков 

(соответственно, 700 Мб и 4,7 Гб). 

Исследования, проводимые Комитетом по науке ЮНЕСКО (Kevin 

Bradley. Risks Associated with the Use of Recordable CDs and DVDs as Reliable 

Storage Media in Archival Collections: Strategies and Alternatives // Memory of 

the world. Programme / Sub-Committee on Technology. UNESCO. Paris, 2006) 

по использованию оптических дисков в качестве средства хранения цифро-

вой информации, показывают сложность процесса записи и большое коли-

чество рисков, связанных с использованием CD и DVD как возможного 

единственного носителя долгосрочного хранения данных. Необходимо так-

же учитывать необходимость миграции данных, связанную с устареванием 

форматов файлов.  

Выбор оптических носителей в качестве среды для хранения цифровой 

информации часто происходит по экономическим основаниям. Однако при 
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расчете экономической эффективности использования CD- и DVD-дисков 

следует учитывать темпы роста объемов цифровой информации, стоимость 

приобретения необходимого количества дисков, предназначенных для ар-

хивного хранения (включая диски для копий), а также стоимость специаль-

ного оборудования и программного обеспечения для их тестирования.  

Необходимо включить также стоимость боксов для хранения дисков, что 

значительно увеличивает общую стоимость хранения на дисках. Таким об-

разом, процесс подготовки дисков для передачи их на хранение достаточно 

трудоемкий.  

Можно сделать вывод о том, что затраты на хранение дисков больших 

коллекций будут неизменно увеличиваться. Возрастание скорости сканиро-

вания вследствие развития технологий и техники, которое приводит к появ-

лению больших массивов электронных документов, делает применение CD- 

и DVD-дисков неэффективным.  

Приведенные выводы позволяют рассматривать технологию серверного 

хранения с использованием систем хранения данных как перспективную 

технологию, обеспечивающую долговременное хранение. 

Как показывает анализ, на необходимость использования технологий 

серверного хранения с использованием систем хранения данных влияют 

следующие факторы. 

1. При оценке целесообразности использования CD и DVD для хранения 

цифровых копий архивных документов в общую стоимость подготовки и 

хранения информации необходимо включать стоимость приобретения необ-

ходимого количества качественных дисков архивного хранения (включая 

диски для резервных копий), стоимость оборудования для записи и выпол-

нения контроля качества записи дисков, стоимость боксов (коробочек) для 

хранения дисков, стоимость изготовления этикеток для идентификации дис-

ков, стоимость специализированных коробов для хранения дисков в храни-

лище, а также стоимость программного обеспечения и оборудования, ис-

пользуемого для тестирования дисков с целью обеспечения долговременно-

го хранения информации.  

2. Неизбежное устаревание форматов и технологий, обусловливающее 

необходимость переноса данных на новые носители цифровой информации. 

3. Возрастание скорости сканирования (например, при сканировании 

микроформ), а также темпов роста накапливаемых цифровых массивов. 

4. Применение серверных технологий хранения данных в системах элек-

тронного документного оборота (СЭД).  

5. Необходимость миграции данных, связанную с устареванием форма-

тов файлов.  

Приведенные выводы позволяют рассматривать технологию серверного 

хранения с использованием систем хранения данных как перспективную 

технологию, обеспечивающую долговременное хранение. 

Основные подходы к хранению цифровых копий архивных документов: 

Система хранения должна состоять из жесткого диска и резервных ко-

пий данных на магнитной ленте, программной системы для управления хра-

нилищем и для организации данных и связанных с ними метаданных.  

Еще одним решением может стать применение системы «избыточного 

массива независимых дисков» – RAID (Redundant Array of Independent 

Disks).  

Данные на жестком диске дублируются на цифровую магнитную ленту.  
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Необходимо отметить, что любая современная технология, в том числе 

технология хранения данных на магнитных лентах потребует миграции дан-

ных на новый носитель, в противном случае доступ к данным на магнитных 

лентах будет утрачен либо из-за порчи магнитной ленты в результате старе-

ния, либо из-за устаревания форматов.  

Эффективным представляется применение технологии сетевого хране-

ния данных с резервным копированием. Система хранения цифровых копий 

архивных документов на уровне архива эффективно реализуется по техно-

логии Network Attached Storage (NAS).  

Network Attached Storage – сетевая система хранения данных или сетевое 

хранилище данных. Представляет собой сервер, соединенный с дисковым 

массивом в локальной сети. Система NAS позволяет использовать RAID-

технологии. 

Разработанная РГАНТД система серверного хранения цифровых копий 

архивных документов построена по NAS-технологии и включает в себя сер-

вер, дисковый массив QNAP 1279, файловый сервер и ленточный накопитель. 
 

Ю.Н. Звездина (Москва) 
 

Две композиции на настольных часах Генриха Гербхарда  

и гравюры из книги Германа Гуго «Pia desideria» 
 

 В музее земли Вюртемберг в Штутгарте, в числе многих коллекций, 

представлено замечательное собрание старинных часов. Тему нашего сооб-

щения определили настольные часы страсбургского мастера Генриха Герб-

харда (Heinrich Gebhard), датированные 1630–1640 гг., украшенные разнооб-

разным декором, в том числе гравированными композициями. Две из них, 

помещенные на корпус под главным циферблатом с указателем часов, до 

сих пор не были идентифицированы в изданиях, посвященных этой коллек-

ции. Они представились нам особенно интересными в связи с изучением 

аллегорических гравюр из книги Германа Гуго, иезуитского автора первой 

половины XVII в. (Hugo H. (Soc. Jesu). Pia desideria emblematis elegiis et af-

fectibus ss. patrum illustrate. Antverpiae, typus H. Aertssenii, 1624). Наиболее 

распространенный вариант перевода названия книги: «Благие чаяния», но в 

оригинале оно более многозначно. Ведущая тема книги – миф об Амуре и 

Психее, переведенный в сферу христианского мира и представляющий здесь 

путь и устремление души ко Христу. Христос-наставник предстает в образе 

Небесной любви и ангела хранителя. Христос исцеляет душу от устремлений 

к греховной суете, руководит и помогает в нелегких трудах становления. 

 Книга иллюстрирована гравюрами фламандского мастера Боэция 

Болсверта (Boetius Bolswert), она стройно организована в три цикла по пят-

надцать гравюр в каждом. Каждой из этих сорока пяти гравюр соответствует 

латинская элегия и прозаический текст. Немало эмблематических гравюр и 

текстов «Pia desideria» посвящено размышлениям о суете земной жизни и о 

«последних вещах» – смерти и Страшном Суде. Эта тема отражена у Герма-

на Гуго в десятом эпизоде «Pia desideria», где гравюра представляет Христа 

с книгой и пером в руке и аллегорическую фигуру Юстиции (Правосудия), 

подводящую к Нему испуганную душу. Именно эта композиция была вы-

брана страсбургским мастером и помещена на корпус часов, вместе с два-

дцать первым эпизодом, где Христос подносит душе «чистое зерцало» как 
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скрижали завета – нового, спасающего от погибели для небесной доли. 

Здесь нет пугающих деталей: душа изображена отвернувшейся от суеты 

(зеркало и украшения на столе) и подносящей Христу свое сердце. Оно, 

очищенное от греха, и отражается в светлом зеркале в руках Спасителя.  

 Мастер, украсивший корпус часов изящной гравировкой, тщательно 

воспроизвел сопровождающие зримый образ тексты. Если в книге Германа 

Гуго они были помещены под гравюрой, то здесь те же самые строки выре-

заны в четырехугольных рамках и буквально втиснуты в композицию, 

насколько позволяло тесное пространство. Однако не в ущерб текстам, ко-

торым, несомненно, придавалось большое значение. 

 Часы работы Генриха Гербхарда демонстрируют популярность книги 

Германа Гуго и любовь к ее композициям – они здесь очень хорошего каче-

ства и воспроизведены с большой точностью. Известно, что опус Германа 

Гуго имел всемирный успех. Он многократно переиздавался вплоть до сере-

дины XIX в. (например, испанское издание 1830 г. и польское 1843 г., см.: 

Backer A. Bibliotheque de la Companie de Jesu. Bruxelles; Paris, 1891 – 1930. 

Vol. 4. Col. 512 – 520). Книга была переведена на многие языки, стихотвор-

ные фрагменты ее были переложены другими авторами в новые ритмы, а 

также положены на музыку.  

 Посвящая сообщение двум гравюрам из книги Германа Гуго, воспроиз-

веденным на страсбургских часах вскоре после первого издания этого сочи-

нения, нам хотелось бы подчеркнуть, что воздействие этого опуса с его ве-

ликолепными по художественному воплощению, трогательными и одновре-

менно глубокими по смыслу иллюстрациями сказалось во многих памятни-

ках культуры и отразилось в трудах разных деятелей.  

 Обратимся к российским реалиям. В Описи книг Стефана Яворского 

(1658–1722) среди шестьсот девяти наименований значится и «Piae animae 

desideria versibus et symbolis», без указания имени автора, которое было 

определено позднее классификатором Описи С.И. Масловым (см.: Мас-

лов С.И. Библиотека Стефана Яворского. Киев, 1914 (под номером 536); см. 

также: Звездина Ю.Н. Книга из библиотеки Стефана Яворского – «Pia 

desideria» Германа Гуго // Иноземцы в России в XV – XVII веках. Сборник 

материалов конференций 2002 – 2004 гг. М., 2006). А митрополит Евгений 

(Болховитинов) в «Словаре историческом» отметил, что знаменитое латин-

ское четверостишие Стефана Яворского, вместе с его личной подписью за-

вершающее «Тестамент» (Завещание с указанием передать книги в Нежин-

ский монастырь, составленное в октябре 1721 г.), «является пародией из 

Германа Гугона» (Словарь исторический. СПб., 1818. Ч. 2. С. 641). 
 

С.В. Зверев (Москва) 
 

«Сеченые деньги» в русском денежном обращении  

в конце XVII – начале XVIII в. 
 

Русская монетная система XVII в. состояла из трех номиналов – копей-

ки, денги (½ коп.) и полушки (¼ коп.), которые чеканили на кусочках рас-

плющенной серебряной проволоки. Несмотря на удобное соотношение 100 

коп. = 1 рублю, денежный счет до начала XVIII в. по традиции основывался 

на денге, обозначая реальную копейку, как «две денги», а полушку – «пол 
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денги», и обычно выражал более крупные суммы счетными алтынами (6 

денег = 3 коп.) и рублями.  

При этом, основной монетой в денежном обращении уже с начала 

XVII в. стала копейка, а ее фракции получили значение разменных номина-

лов, которые выпускали в гораздо меньших колличествах. Принцип «как бы 

государевой казне было прибыльнее» заставлял максимально сокращать 

дополнительные выплаты денежным мастерам за выпуск, вместо копеек, 

вдвое или вчетверо большего числа монет. 

Такая практика способствовала возникновению локальных «разменных 

кризисов», когда в отдельных регионах или городах ощущался недостаток 

мелких денег. Обычно ситуацию исправляли целевой присылкой из Москвы 

определенных сумм денег и полушек. Но в конце XVII в., при недостатке 

разменных монет, в розничной торговле явочным порядком стали использо-

вать «сеченые деньги» – разрезанные на части серебряные копейки. Напри-

мер, в мае 1680 г. смоленский воевода сообщал, что «всяких чинов люди, 

для розмены на мелкие покупки, секут копейки на двое и в Смоленске на 

кружечном дворе за продажное питье збирается тех сеченых денег рублев по 

сту и по двести и больше». Воевода запретил «до государева указа» прини-

мать «сеченые деньги» и вскоре получил из Москвы «денежные казны мел-

ких денежек 200 рублев» и предписание «те мелкие деньги для торговли 

променить» всем желающим на копейки, «чтобы впредь для розмена на 

мелкие деньги копеек на секли» ( ПСЗ. 1680 г. № 825). 

Ситуация усугубилась после снижения в августе 1698 г. нормативного 

веса копейки с 0,406 г до 0,284 г., что превратило ее в совсем небольшую 

монету. При этом денги (весом 0,142 г) и полушки (0,071 г) стали совсем 

крохотными. Хотя документы денежных дворов конца XVII – начала 

XVIII в. фиксируют выдачи денежных сумм новыми легковесными серебря-

ными монетами «с денгой» и «полуденгой», видимо выпуск этих фракций 

копейки стал совсем незначительным. Вместо разменных монет в обраще-

нии в большом количестве появились «сеченые деньги» и различные денеж-

ные суррогаты. 

Указ 11 марта 1700 г. о введении новых медных монет европейского об-

разца отмечает сложившуюся ституацию: «Великий Государь указал: делать 

медные денежки и полушки, и полуполушки, для того, во многих Низовых и 

в иных городах, за скудостью денежек, на размену в мелких торгах пересе-

кают серебряные копейки на двое, и на трое, и торгуют ими вместо денежек 

на размен; а в Калуге и в иных городах, вместо серебряных денежек, торгу-

ют же кожаными и иными жеребьями» (ПСЗ. 1700 г. № 1776). 

«Пересекание» копеек на две или три части, для получения «сеченых де-

нежек» примерно одного веса, связано с одновременным присутствием в 

обращении новых копеек с нормативным весом 0,284 г., чеканенных по сто-

пе 15 коп. из золотника, монет 1681–1698 гг. с весом 0,406 г, чеканенных по 

стопе 10,5 коп. из золотника (или 504 коп. из гривенки серебра 204,756 г) и 

более ранних копек, чеканенных по норме 4,31 руб. из гривенки, с норма-

тивным весом 0,475 г. Указ фиксирует сложившийся на рынке более высо-

кий курс «старых денег» – если копейку можно было разделить на три ден-

ги, то сама монета воспринималась по цене 1,5 новой легковесной копейки.  

Далее указ пояснял необходимость введения медных монет «для соблю-

дения серебряных копеек, чтобы в городах за с умалением серебряных де-

нежек и копеек не секли, и кожаными, и иными жеребьями не торговали». 
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Причем, «сеченые денежки» предписывалось присылать в Москву, «а из 

Бриказа Большие Казны даны им будут вместо тех сеченых копеек медные 

новые денежки и полушки то же число». Вместе с тем, все нуждающиеся в 

разменной монете могли приностить на монетный двор серебряные копейки 

«на промен без прибавки» на две медных денги, четыре полушки или восемь 

полуполушек. 

Возможно обостирившиеся «скудость» и «умаление» серебряных фрак-

ций копейки были спровоцированы властями специально, незадолго до вве-

дения в 1700 г. медных монет европейского образца. Разменный кризис вы-

звал острую потребность в мелких деньгах и способствовал преодолению 

недоверия населения к круглым медным монетам непривычного вида. Они 

были предпочтительнее, чем «сеченые деньги» или различные сомнитель-

ные «жеребья», и легче вошли в обращение. При этом произошла фактиче-

ская легализация «сеченых денег», которые казна принимала и обменивала 

на медные монеты «по номиналу», а не по весу, как серебряное сырье. Но 

назад в обращение разрезанные монеты уже не попадали. 

В конце 1700 г. из приказа Большой Казны на Московский денежный 

двор «в передел» было передано 481 руб. 24 алтына 5 денег «сеченых денег» 

общим весом 1 пуд. 7 фунтов 66 золотников (т.е. 19528,5 г). Легко рассчи-

тать, что средний вес рубля «сечеными деньгами» составил 40,53 г серебра, 

что соответствует весовым нормам монет 1681–1698 гг. В документах отме-

чено формирование всей суммы поступлениями «сеченых денежек» из раз-

ных городов, что обозначает довольно широкую «географию» разменного 

кризиса. Из Торопца привезли разсеченных на части копеек на 85 руб. 

20 алтын, из Белева на 161 руб. с полтиной, из Орла – 26 руб., из Севска – 

17 руб. 25 алтын, из Болхова – 101 руб., из Ржева – две партии всего на 

7 руб., из Воронежа на 12 руб. 28 алтын, из Брянска – 15 руб., из Козельска 

было три привоза на 17 руб. 32 алтына 5 денег, на 10 руб. 30 алтын, и на 

10 руб. 16 алтын 2 денги. Также поступило 5 руб. «сечеными денежками» из 

Московской Ратуши и 10 руб. от иноземца С. Фандорта (РГАДА. Ф. 396. 

Оп. 1. Ч. 22. № 34796. Л. 1–2). 

В апреле 1701 г. в приказ Брольшой Казны «в приходе» отмечено «сече-

ных копеек» 368 руб. 27 алтын 4 денги (Сборник выписок из архивных бу-

маг о Петре Великом. Т. 1–2. М., 1872. С. 298). В том же году на денежном 

дворе было принято в сплавку «сеченых денежек» подьячего А. Булгакова 

2 руб. 20 алтын, весом 24 золотника (т.е. средний все рубля 39,376 г) и Гос-

тиной сотни Г. Собенина 12 руб. 11 алтын 4 денги, весом 1 фунт 24 золотни-

ка (т.е. вес рубля 41,486 г), что также указывает на разрезанные монеты 

1681–1698 гг. или фрагменты более ранних копеек, приведенные к этой ве-

совой норме (РГАДА. Ф. 396. Оп 2. №. 1169. Л. 23). За них было дано «то ж 

число медных денежек с Медного двора», которые уже прочно заняли свое 

место в созданной в 1701 г. системе различных монетных номиналов из ме-

ди, серебра и золота. Вскоре уже не было необходимости создавать фракции 

серебряной копейки, «пересекая» ее на части. 
 

Г.А. Зверкина (Москва) 
 

Из истории создания Московского математического общества 
 

В 1804 г. были утверждены новые уставы Московского, Харьковского и 

Казанского университетов, значительно демократизировавшие управление 
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университетами и имеющие своей целью развитие самостоятельных науч-

ных исследований в университетах: преподавателям вменялось «вести науч-

ную деятельность» и «распространять научные знания», для чего рекомен-

довалось основывать научные и литературные общества, организовывать 

конкурсы, учреждать премии.  

В 1805 г. по инициативе М.Н. Муравьѐва (1757–1807), попечителя Мос-

ковского университета и Московского учебного округа, в Москве было 

учреждено Общество испытателей природы (МОИП); тогда же стал изда-

ваться журнал МОИП (издание было нерегулярным, до 1854 г. – статьи пре-

имущественно на французском, реже на немецком, изредка (с 1830 г.) – на 

русском языках).  

В 1811 г. группой студентов, возглавляемой Михаилом Муравьѐвым 

(1796–1807), родственником М.Н. Муравьѐва, было организовано первое в 

России Московское общество математиков. Члены Общества П.С. Щепкин 

(1793–1836), П.А. Афанасьев (ум. в 1822 г.) и А.С. Терюхин в дальнейшем 

стали известными педагогами-математиками, авторами русских математиче-

ских книг и переводов зарубежной математической литературы. Главной 

целью Общество полагало распространение в России математического зна-

ния, для чего предполагалось издавать на русском языке оригинальные и 

переводные математические учебники, читать лекции по различным разде-

лам математики. Начинание студентов было поддержано попечителем Мос-

ковского учебного округа П.И. Голенищевым-Кутузовым (1767–1829), по 

его ходатайству 7 апреля 1811 г. Устав Общества утвердил Александр I. 

После утверждения Устава Московского общества математиков были из-

браны его директор Михаил Муравьѐв и президент, отец Михаила, 

Н.Н. Муравьѐв (1768–1840). В доме H.H. Муравьѐва на Большой Дмитровке 

открылись бесплатные лекции по чистой и прикладной математике, а также 

по военным дисциплинам (фортификация, начала артиллерии, тактика). 

Война 1812 г. приостановила деятельность Общества, но после неѐ лек-

ции возобновились. Ввиду отсутствия хорошо образованных офицеров слу-

шателям лекций было предложено сдать экзамен для дальнейшей службы 

колонновожатыми (юнкерами, готовившимися в офицеры генерального 

штаба). 44 слушателя лекций успешно сдали эти экзамены, а лекционные 

курсы Общества были преобразованы в Московское учебное заведения для 

колонновожатых, основанное на средства Н.Н. Муравьѐва, но имеющее ста-

тус государственного военного учебного заведения. Позднее это училище 

было переведено в Санкт-Петербург, а в 1825 г. – распущено в связи с де-

кабрьскими событиями. Первое российское математическое общество пре-

кратило своѐ существование. 

С 1814 г. преподавание математических дисциплин в Московском уни-

верситете довольно быстро прогрессировало: были образованы кафедры 

чистой и прикладной математики, развивались самостоятельные научные 

исследования, расширялись программы преподавания и создавались отече-

ственные учебники.  

В 1835 г. под руководством Министра народного просвещения 

С.С. Уварова была проведена реформа университетов, ориентированная на 

систему образования в основанном в 1809 г. Берлинском университете 

В. фон Гумбольдта (1767–1835), где студенты принимали активное участие в 

научных исследованиях. Однако при этом значительная часть возможностей 

самоуправления университетов была урезана, уровень взаимодействия и пре-
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емственности среднего и высшего образования понизился; существенно 

уменьшились возможности получения высшего образования разночинцами. 

Впрочем, университетам предоставлялись многочисленные льготы, в т.ч. бес-

пошлинный и быстрый (без долгих таможенных процедур) ввоз зарубежного 

оборудования и научной литературы. Новая структура университетов и орга-

низация учебного процесса привели к появлению значительного числа моло-

дых российских учѐных, не уступавших в своих исследованиях зарубежным. 

В 1837 г. была впервые в России публично защищена докторская дис-

сертация по математике – «Рассуждение об интеграции уравнений с част-

ными дифференциалами» Н.Е. Зернова (1804–1862). Отечественные матема-

тики публиковали свои исследования в Трудах Академии Наук, в зарубеж-

ных журналах, а также в «Вестнике Естественных Наук» (ныне «Бюллетень 

Московского общества испытателей природы»), издаваемом МОИП: специ-

ализированного математического журнала в России не было.  

После революций 1848 г. борьба с вольнодумством серьѐзно ударила по 

развитию научных исследований в университетах, однако во второй поло-

вине XIX в. в России начались серьѐзные социальные изменения. В 1861 г. 

было отменено крепостное право, а в 1863 г. началась реформа образования, 

и был принят новый Устав для университетов. Автономия высших учебных 

заведений опять существенно расширилась, было увеличено жалование пре-

подавателей. Кроме того, новая структура университетов обязательно вклю-

чала физико-математический факультет, выделенный из ранее существо-

вавшего философского.  

Устав дал университетам право создавать «учѐные общества». И 15(27) 

сентября 1864 г. собравшиеся на квартире отставного профессора Москов-

ского университета, члена-корреспондента Петербургской Академии Наук 

Н.Д. Брашмана (1796–1866) участники университетского математического 

кружка организовали Московское математическое общество (ММО). Члена-

ми ММО могли быть магистры и доктора математических наук, а также те, 

кто имел математические труды; в 1864 г. ММО состояло из 14 человек 

(13 москвичей и петербуржец П.Л. Чебышѐв (1821–1894)). 

Изначально члены ММО собирались знакомить друг друга с новейшими 

достижениями математики – как собственными, так и других (в т.ч. зару-

бежных) исследователей. Но в начале 1866 г. ММО в новом Уставе постави-

ло своей целью также распространение и популяризацию математических 

знаний и еѐ новейших достижений (именно этот устав был направлен для 

утверждения в столицу), поэтому ММО озаботилось изданием российского 

математического журнала на русском языке.  

Для публикации докладов, заслушанных на заседаниях ММО, был осно-

ван журнал «Математический сборник», первый номер которого, подготов-

ленный Брашманом, вышел осенью 1866 г. и был посвящѐн памяти своего 

редактора, умершего в мае того же года; издание этого журнала никогда не 

прекращалось, и теперь он является одним из наиболее авторитетных мате-

матических журналов мира.  

В январе 1867 г. Устав ММО был утверждѐн Александром II, а позднее 

Министерство просвещения обязало университеты и гимназии приобретать 

для библиотек «Математический сборник», содержавший не только новей-

шие результаты, но и научно-популярные и методические статьи и рецензии. 

Вскоре в России были образованы Математические общества и в других 

университетских городах: Математические общества в Харькове (1879) и 



212 

 

Санкт-Петербурге (1890); Общество естествоиспытателей при Казанском уни-

верситете (1869), в составе которого находилась физико-математическая сек-

ция, позднее выросшая в Казанское физико-математическое общество (1891). 

ММО не прерывало своей деятельности и не меняло названия со дня ос-

нования; это одно из старейших математических обществ мира: старше него 

лишь Королевское статистическое общество (Royal Statistical Society, перво-

начально Statistical Society of London, 1834), Американское статистическое 

общество (American Statistical Association, 1839) и Чешский союз математи-

ков и физиков (Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), первоначально 

Клуб свободных лекций по математике и физике – Verein fur freie Vortrage 

aus der Mathematik und Physik, 1862).  
 

С.О. Зотов (Москва) 
 

К истокам алхимической символики: пифагореизм и гностицизм. 
 

В данном докладе рассматриваются типические для западной средневе-

ковой алхимии визуальные образы в связи с предполагаемыми источниками 

их происхождения – древнегреческим пифагореизмом и гностическими ве-

рованиями. Среди дошедших до нас более чем 100.000 алхимических трак-

татов, большое количество тщательно проиллюстрировано. Однако каждое 

изображение скрывает в себе тайный смысл. Алхимики редко следовали 

строгой, заранее заданной схеме в создании символов, которыми они опери-

ровали. Это было обусловлено как целью шифровки своих сообщений и их 

сокрытия от профанов – так называемых суфлѐров – так и общим поэтиче-

ским характером алхимии, которой были чужды жесткие системные рамки и 

буквалистская конкретика. 

Пифагорейские влияния будут рассматриваться, в первую очередь, в свя-

зи со следованием алхимиками классической нумерологической схеме 

1+2+3+4=10, в которой первоначальная четверица считалась аналогом деся-

ти, воплощения абсолютной полноты божества. Данная тема нашла симво-

лическое и аллегорическое выражение в сотнях изображений, самым любо-

пытным из которых в докладе будет дана интерпретация. Алхимия также 

оперировала сакральными числами 3, 7 и 12, связь которых со степенями 

варки, количеством металлов или стадий Великого Делания часто маркиро-

валась на алхимических изображениях определѐнными тайными знаками. 

Гностические культы также сильно повлияли на символический ряд ал-

химии: тема офитического Змея-Эона, обвивающего крест, подобно распя-

тому Христу, стала в алхимии одной из самых нагруженных различными 

смыслами, и этому изображению давались различного рода химические и 

теологические интерпретации. В докладе будут рассмотрены и другие слу-

чаи сопряжения гностических теологических построений с их алхимически-

ми воплощениями. 

В данном докладе будет предпринята попытка рассмотрения алхимии 

как знаковой системы, подразумевающей не оперирование конкретными, 

исторически обусловленными и навеки закреплѐнными за предметами и 

понятиями символами, а нечто более общее: система и еѐ символическая 

устроенность становятся основным принципом алхимии. Таким образом, 

рабочая гипотеза доклада состоит в том, что алхимия в Средневековье вы-

ступает синонимом методологии вообще – и, в том числе с еѐ помощью, 

человечеству удаѐтся перейти от архаичных и сложных систем соответствий 
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к формированию гибких, многоплановых систем символов, работающих 

сразу в нескольких измерениях, и потому и по сей день использующихся в 

методологиях гуманитарных дисциплин. 
 

С. Г. Иваницкая (Запорожье, Украина) 
 

Публицистика С. А. Ефремова дореволюционного периода 

как исторический источник * 
 

Сергей Александрович Ефремов (1876–1939) – выдающийся украинский исто-

рик литературы, литературный критик, публицист, общественно-политический 

деятель, с 1919 г. – академик Украинской академии наук (УАН), в 1923–

1928 гг. ее вице-президент и руководитель историко-филологического отде-

ления, фактически – один из «отцов-основателей» национальной журналистики 

(См.: Иваницкая С. Г. Политические идеи С. А. Ефремова в контексте реали-

зации «украинского проекта» (1905–1908 годы) // Cogito. Альманах истории 

идей. Ростов-на-Дону, 2011. Вып. 5. С. 123–140; Іваницька С. Г., Єрмашов Т. В. 

Постать Сергія Єфремова – публіциста в українській пострадянській гуманітари-

стиці // Українська біографістика. Київ, 2013. Вип. 10. С. 282–308). Меценат, дея-

тель Старой (Киевской) громады и Украинской демократическо-радикальной пар-

тии, издатель газеты «Рада» Е. Х. Чикаленко свидетельствовал: «Это был един-

ственный в нашей среде человек, которого можно было считать настоящим жур-

налистом. Человек талантливый, образованный, со здоровым, трезвым умом, а 

главное, умеющий писать очень быстро… Дело он ставил всегда выше своих лич-

ных интересов, выше своего самолюбия…» (Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). 

Нью-Йорк, 1955. С. 446). Обращаясь в 1903 г. к Ефремову, писал: «…на Вас лежит 

великая миссия. Ваше имя должно стоять рядом с Драгомановым, Франко, у Вас 

для этого имеются все данные…» (Євген Чикаленко, Сергій Єфремов. Листуван-

ня. 1903–1928 роки / Упоряд. та вступ. ст. І. Старовойтенко. Київ, 2010. С. 9). 

В полном объеме журналистское наследие С.А. Ефремова составляет, по 

разным оценкам, от 3000 до 10000 работ (передовицы, обзоры прессы, поли-

тической и литературной жизни, полемика, эссе, фельетоны, рецензии, 

некрологи, брошюры). Последняя прижизненная статья С.А. Ефремова 

напечатана в львовской газете «Діло» (1928, № 163, 25 июля). В эпоху ста-

линизма, в условиях отсутствие свободы слова он демонстративно отказался 

сотрудничать с большевистской прессой. В 1929–1930 гг. осужден по делу 

«СВУ». До 1989 г. имя и труды С.А. Ефремова как «врага народа» находи-

лись под запретом в Советской Украине. 

В постсоветский период из обширного ефремовского творческого насле-

дия переизданы брошюры «За рік 1912-й. Під обухом. Більшовики в Києві» 

(1993), литературно-критические статьи и монографии (1993; 2002), «Шев-

ченкознавчі студії» (2008), а также два солидных сборника статей револю-

ционного периода – «Початок нової доби: «Радівська» публіцистика: бере-

зень–серпень 1917 р. (2011) и «Публіцистика революційної доби (1917–

1920 рр.)» (в 2-х тт.) (2014). Отдельные работы опубликованы в хрестомати-

ях по истории украинской дореволюционной журналистики. Увидели свет 

мемуары, дневники, частично обнародован эпистолярий академика.  

Как известно, функция публицистики состоит в заявлении позиции лич-

ности, осознающей себя частью определенной социальной группы, в прямом 

установлении связей между личностью и обществом и различными социаль-

ными группами внутри общества. Ефремовские тексты в свое время идеаль-
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но выполняли эту роль. В настоящее время они играют также функцию цен-

нейшего исторического источника, заключая в себе уникальную информа-

цию о политической и культурной жизни украинского общества на рубеже 

столетий, отражая литературные дискуссии, процессы партийной диффе-

ренциации, полемику по национальному вопросу, а также являясь основой 

для реконструкции жизни, творчества, мировоззрения как самого автора, так 

и его «героев». Ефремовская публицистика – это также один из источников 

формирования исторической и коллективной памяти украинской политиче-

ской нации в ХХІ в.  

Следует отметить весомость биографической тематики в публицистике 

С.А. Ефремова. Статистика 1895–1919 гг. выглядит таким образом: 

Т. Шевченко он посвятил 81 произведение, И. Франко – 32, М. Драгоманову – 

23, В. Антоновичу – 16, Б. Гринченко – 16, В. Доманицкому – 10, Н. Лысенко 

– 7, А. Конисскому – 5. И это не считая очерков о многих из них в его фунда-

ментальной, ныне классической, «Історії українського письменства» (1911).  

В 1900-е гг. Ефремов печатался на страницах широкого круга украиноязычных 

(«Літературно-науковий вістник», «Нова громада», «Світло», «Громадська думка», 

«Рада», «Основа», «Боротьба», «Промінь», «Книгарь», «Просвітянин», «Громада», 

«Українська кооперація», «Наше минуле»), русскоязычных («Киевская старина», 

«Украинская жизнь», «Русское богатство», «Киевские отклики», «Киевская 

мысль», «Киевские вести», «Киевская газета», «Русские ведомости», «Голос ми-

нувшего», «Русские записки», «Ежемесячный журнал», «Северные записки») и 

зарубежных (польских, чешских, немецких) периодических изданий. Стремясь 

пробудить интерес великорусской общественности к «украинскому вопросу» и 

установить конструктивную коммуникацию с российскими либерально-

демократическими кругами, с 1896 по 1919 гг. на русском языке опубликовал 176 

статей, что составляет не менее пятой части его публицистической продукции за 

обозначенный период. 

Особое место в творческом наследии Сергея Александровича занимает 

сотрудничество в первой и единственной украинской ежедневной газете 

Российской империи «Рада» (Киев, 1906–1914 гг.), где он был постоянным 

автором, опубликовал сотни политических и литературно-критических ста-

тей, вел постоянную колонку «З нашого життя», существенно влиял на об-

щий тон и структуру издания.  

Таким образом, дореволюционное публицистическое наследие 

С.А. Ефремова (1896 – март 1917 гг.) является синтетическим и «много-

слойным» по своей информативности историческим источником, сравни-

тельно недавно вовлеченным в научный оборот и требующим для дальней-

шего «освоения» применения как традиционных, так и полидисциплинар-

ных методов. Важным заданием украинской социогуманитаристики являет-

ся его скорейшая систематизация, археографическая обработка, источнико-

ведческий анализ, научное комментирование и издание. 

* Статья подготовлена благодаря грантовой поддержке Канадского 

института украинских студий Альбертского университета (Вечный фонд 

им. Михаила и Дарьи Кoвальських). 
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Н.П. Иванова (Барнаул) 
 

Выявление тематических предпочтений новгородских летописцев  

с помощью технологии баз данных 
 

В современных исследованиях летописей в последнее время наметились 

тенденции в применении методик, ранее не использовавшихся для данного 

вида источников – формулярный анализ, кодикологический анализ, система-

тический содержательный анализ летописей и др. (Гимон Т.В. Новгородское 

летописание XI – середины XIV в. как социокультурное явление: Автореф. 

дисс... д-ра ист. наук. М., 2014. С. 8). Новгородское летописание представля-

ет богатейший источниковый материал для исследователей. При использо-

вании новых методик работы новгородcкие летописи открывают новые пер-

спективы для их изучения. С помощью созданной автором данной публика-

ции базы данных «Хронология новгородского летописания IX – середины 

XV вв.» можно производить поиск и фильтрацию известий из летописей по 

различным критериям: по происхождению события (новгородские, псковские, 

тверские и др.), по ключевым словам (имена собственные, топонимы, 

астнономические явления, пожары и т.д.), по тематике (внутригородская 

жизнь Новгорода, строительство и проч.), по времяисчислительным системам 

(годы от Сотворения Мира / Рождества Христова, юлианская дата, меся-

цесловная или пасхальная отсылка и т.п.). Все это дает возможность получать 

сводные данные на всем хронологическом отрезке и на их основе делать 

аналитические обзоры по разным направлениям, причем с минимальными 

временными затратами, например, установление предпочтений разных лето-

писцев в выборе тематики сообщений, смена этой тематики на определенном 

хронологическом отрезке и др. 

Для иллюстрации этого положения проанализируем одну из тем, выде-

ленную нами при классификации всех датируемых событий новгородских 

летописей (по материалам Новгородской первой летописи, Новгородской 

четвертой летописи и Софийской первой летописи). Это вторая по частоте 

использования группа – знамения, необычные природные явления, бедствия. 

В первую группу вошли политические и военные события, которые 

составили 56,8 % от всех датированных событий. Во вторую группу входят 

зафиксированные наблюдения за небесными телами (кометы, затмения 

Солнца, Луны и т.п.), явлениями природы (наводнения, необычно холодная 

или теплая зима, течение Волхова вспять, нашествие саранчи и т.д.), а также 

бедствия различного рода (голод, эпидемии, пожары, разрушения церквей и 

др.). Общее количество событий, вошедших в эту группу, равно 331, что 

составляет 12 %. Лидирует в фиксации такого рода событий Комиссионный 

список Новгородской первой летописи (далее НПЛ-К) – 125, затем по 

убывающей идут Новгородская четвертая летопись (далее – НЧЛ) – 108, 

Синодальный список Новгородской первой летописи (далее НПЛ-С) – 61, 

это при том, что в последнем отсутствуют известия почти за два с 

половиной столетия, которые есть в других летописях. Меньше всего 

событий, относящихся к этой группе в Софийской первой летописи (далее 

СПЛ) – 37. В процентном соотношении ситуация аналогичная. В среднем 

все летописи приближаются к показателю 12 %: НПЛ-К – 15,76 %, НПЛ-С – 

14,49 %, НЧЛ – 12,1 %, кроме СПЛ, к которой этот процент составил всего 

5,84. Таким образом, получается, что составителей СПЛ мало занимала тема 

знамений, природных явлений и бедствий, но очень интересовали 
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политические и военные события, их процент в данной летописи составляет 

70,66 % при среднем показателе для остальных летописей 52,2 %. Интересно 

сопоставить эти данные с показаниями других летописей. Так, Т.В. Гимон 

проделал подобные статистические подсчеты по Лаврентьевскому списку, и 

пришел к выводу, что в нем зафиксировано всего 6,4 % событий подобной 

тематики. В то время как процент политических и военных событий для 

Лаврентьевской летописи составляет 55,8 %. (Гимон Т.В. Тематика сообще-

ний Лаврентьевской летописи (текст за 1156–1263 гг.) // Вестник Нижегород-

ского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 6–3. С. 43) Правда, 

необходимо уточнить, что Т.В. Гимоном проведен подсчет всех событий, в 

нашу же базу данных на данный момент занесены только те события, которые 

имеют внутригодовую привязку, поскольку основной целью создания базы 

данных было выявление времяисчислительных систем и установление точной 

хронологии событий в новгородском летописании. 

База данных позволяет взглянуть на изменение в тематических предпо-

чтениях летописцев по векам. Так, в рассматриваемой тематической группе 

наибольший процент событий выпадает на пожары 33 %. Второй по числен-

ности является подгруппа, регистрирующая какие-либо астрономические 

явления (солнечные и лунные затмения, кометы и др.) – 28 %. Проанализи-

руем эту подгруппу более подробно. В новгородских летописях зафиксиро-

вано 39 описаний различных астрономических явлений, в 95 сообщениях в 

разных летописях. На X в. приходится 1 известие этой темы, на XI в. – 3 

известия, в XII в. уже зарегистрировано 13 известий, в XIII в. – 8, в XIV в. – 

10 и в XV в. – 4. Причем из этой подгруппы больше всего известий выпадает 

на солнечные затмения – 21 из 39, далее по убывающей: лунные затмения и 

кометы – по 6 известий, полярные сияния и метеориты – 4 известия, 1 днев-

ное наблюдение Венеры и 1 необычное небесное явление, описанное в СПЛ 

и НЧЛ под 6612 г. «быс(ть) знамение: лунѣ стояшеть с(о)лнце въ кругу, а 

посреди круга кр(е)сть, а посреди кр(е)ста с(о)лнце, // в внѣ круга, оба полы 

двѣ с(о)лнце, а надъ с(о)лнцемѣ кромѣ круга дуга рогома на сѣверъ…» (Со-

фийская первая летопись старшего извода // ПСРЛ. Т. VI. Вып. 1. М., 2000. 

С. 217–218). Эта подгруппа представляет еще особый интерес, поскольку 

каждое известие этой подгруппы дает абсолютную дату по нашей эре лето-

исчисления и позволяет выявлять времяисчислительные системы, использу-

емые в летописях. 

Таким образом, использование новых методик позволяет выявлять до 

сих пор мало исследованный потенциал новгородских летописей как исто-

рических источников. Использование информационных технологий в обра-

ботке нарративных источников (летописей) позволяет раскрыть их дополни-

тельные информационные возможности. 
 

И.Н. Извеков (Сочи) 
 

Нужны ли источниковедение и вспомогательные исторические  

дисциплины в современном образовании? 
 

В процессе наших исследований причин, утраченной вступившими в 

XXI век россиянами народной воспитательной традиции помнить и чтить 

родство свое, можно отметить главную из них: культурный, нравственный, 

интеллектуальный разрыв между современниками и предками, памятью о 

тех, кто в минувшие столетия стоял в цепи генеалогической преемственно-
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сти поколений. Казалось бы, что отношение социума к памяти предков, се-

мейным традициям, истории семьи каждого гражданина и ее роли в истории 

страны настолько естественно, нравственно, гуманно и востребовано, что 

можно было бы и не упоминать о генеалогическом феномене идентифика-

ции личности в воспитательной проблеме человека как субъекта общения и 

доверия. Однако на практике наблюдается иная картина. Так, например, 

известный просветитель, генеалог И.В. Сахаров справедливо отмечает нали-

чие некого заболевания общества исторической амнезией. В одной из пуб-

лицистических статей он отметил: «У подавляющего большинства наших 

сограждан не только отсутствует память о культурных традициях прошлого, 

но и вообще утрачено чувство родовых корней, утрачена память о близких 

предках, не говоря о предках дальних». (Генеалогия в дореволюционной, 

советской и постсоветской России // Краско А.В. Школа практической гене-

алогии. РНБ. СПб., 2013). В ряде социологических исследований, связанных 

с совершенствованием воспитательной деятельности социальных институ-

тов РФ, констатируется, что в новый век вступило не одно поколение наших 

сограждан, которые в большинстве своем даже и не интересовались, и не 

интересуются своими истоками: не знают и не помнят своего родства. Отме-

чается, что эти поколения и не подозревали и не подозревают, насколько 

изучение и почитание истории своей семьи не только духовно обогащает 

сознание и нравственно воспитывает человека, но и может оказаться заняти-

ем практически полезным, необходимым и, к тому же, увлекательным, по-

знавательным, гуманным и востребованным не только современниками, но и 

потомками.  

В условиях построения гражданского общества в России, демократиза-

ции и гуманизации образовательного пространства особую значимость при-

обретает обращение к забытой в настоящее время многовековой (дореволю-

ционной) народной практике воспитания россиян, основанной на генеалоги-

ческой преемственности поколений, почитании семьи. Такая практика явля-

лась незыблемой до образования РСФСР (1918 г.), пропагандировалась, 

внедрялась правительством и церковью в систему просвещения дореволю-

ционной России, поддерживалась не только в семейном воспитании, но и во 

всех социальных институтах. Во вновь образованном социалистическом 

государстве произошло отречение новой вертикалью власти от сформиро-

ванных в минувшем тысячелетии сложившихся корпоративных сословий 

предков в неконституционном монархическом государстве. В такой ситуа-

ции, сложившиеся в XIX в. цели воспитания (формирование всесторонне и 

гармонически развитой личности) в стране советов потребовали частичного 

сужения цели, пересмотра и конкретизации задач образования, но не приве-

ли к отмене самой цели. Проблема духовно-нравственного воспитания в 

XX в. (после 1917 г.) в полном объеме волюнтаристски решалась партийной 

элитой правящей партии с позиции формирования коммунистической мора-

ли, определяющейся совокупностью норм и правил поведения строителей 

коммунизма и будущих членов коммунистического общества. Такой подход 

в воспитании исключал одну из важных гражданских заповедей необходи-

мости помнить и чтить сложившееся в течение веков российское родство с 

предками, ибо предки для потомков советского времени рассматривались не 

иначе как «пережиток прошлого», как представители отторгнутого новой 

формацией «буржуазного общества».  
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При образовании в 1993 г. Российской федерации как демократического 

гражданского государства, гарантирующего своей конституцией человеку 

легитимно обращаться к преемственности поколений, стало вновь востребо-

вана, проверенная веками, народная традиция «Помнить и чтить родство 

свое». Эта концепция в воспитании и образовании демократического госу-

дарства вновь стала тем условием, которое позволяет человеку не только 

представить и сохранить в своем сознании жизнь и быт предшествующих 

поколений, их занятия, традиции, обычаи, но и идентифицировать себя со 

своими истоками. Генеалогическая идентификация отражает сформирован-

ную у человека под воздействием потребности воспроизвести и запечатлеть 

в сознании жизнь предков – «картину исторического сознания», основанную 

на генеалогии, самоощущении личностью собственной жизни с проекцией 

на историю своей семьи, своей малой родины, своего народа, страны, Отече-

ства. Генеалогическая идентификация личности – это путь осознания себя 

как субъекта полновесного исторического процесса, занимающего опреде-

ленное место в современной социальной ситуации через трансляцию соци-

альной памяти о семье, предках, роде для современников и потомков.  

Целенаправленное приобщение личности к истории семьи, воспитание 

генеалогической культуры на основе использования инновационных про-

грамм в системе воспитания и образования позволят создать предпосылки 

для более успешного духовно-нравственного развития человека в социуме, 

ибо семейная память – основа культуры. Формирование генеалогической 

культуры личности с акцентом на генеалогический аспект обусловлено 

необходимостью восстановить преемственность поколений, имеющую как 

теоретическую, так и практическую ценность для нравственного становле-

ния личности в современном гражданском обществе. 

. В настоящее время усиливается роль семьи как фактора воспитания че-

ловека. Именно семья призвана обеспечить с момента рождения до старости 

чувство защищенности и душевного комфорта. Как правило, в семье закла-

дываются основы нравственного поведения молодого гражданина, будущего 

семьянина, продолжателя рода. Однако современная семья испытывает зна-

чительные трудности в воспитании детей, так как в XX в. во многом были 

утрачены роль и традиции семейного воспитания как субъекта общения и 

доверия. Катастрофически увеличилось количество неполных семей, брако-

разводных процессов, гражданских браков, отмечается наличие все возрас-

тающего сиротства, что ослабляет развитие нравственных ценностей семей-

ных отношений. В социуме обесценились такие важные в прошлом для рос-

сиянина понятия как «традиционная многодетная семья», «супружеская 

верность», «родительский долг», «семейные традиции», «целомудрие», 

«женственность», «девичья гордость», «мужская честь, достоинство» и др. 

Во многих государственных документах, в том числе и в «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2020 года», первосте-

пенное внимание нацелено на решение важнейших задач духовно-

нравственного воспитания растущего поколения в социуме и семье. Опреде-

ляется и отмечается, что исключительная роль в решении задач воспитания 

принадлежит семье и на этой основе разрабатывается методология воспита-

ния подрастающего поколения как составляющей общей культуры личности 

гражданина России. Что касается социума, то идеи приобщения граждан к 

ценностям генеалогии и вопросы формирования генеалогической культуры 

индивида в семье с привлечением усилий институциональных и неинститу-
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циональных формирований пока редко пересекаются в исследовательском 

поиске и разработке конкретных воспитательных духовно-нравственных 

программ. Ценностно-генеалогический подход в системе воспитания и обра-

зования граждан пока еще не стал предметом систематизированного изуче-

ния в педагогической науке. В учреждениях общего и профессионального 

образования, в том числе и в вузах, ценностно-генеалогический подход как 

одно из стратегических направлений в воспитании генеалогической культу-

ры личности, а на ее основе и нравственной воспитанности, до сих пор не 

находит применения. Как показывает практика, интеграция для этих целей 

возможностей семьи (как хранителя семейных ценностей) и образовательных 

учреждений (как разработчика методологии формирования генеалогической 

культуры личности на основе изучения истории семьи) до сих пор определяет 

противоречие между богатством нравственного потенциала генеалогии и сла-

бой его реализацией в воспитательной практике общества. И в этом отноше-

нии изучение генеалогии и методов генеалогического анализа в образова-

тельных учреждениях всех уровней становятся ощутимо востребованными 

при формировании генеалогической культуры российских граждан.  

Тем не менее, дисциплина «генеалогия» в воспитательной и образова-

тельной практике продолжает оставаться не востребованной для изучения и 

отсутствует в учебных планах образовательных учреждений всех профилей 

и уровней. В данном случае речь идет о научной дисциплине «генеалогия», 

которая в качестве предмета своего исследования рассматривает процессы 

возникновения и развития родственных и свойственных отношений людей, 

несет в себе мощный воспитательный потенциал гуманизма, заключающий-

ся в возможности заимствования современниками и потомками нравствен-

ных ценностей и традиций своих предков, отслеживания и соблюдения пре-

емственности поколений. С сожалением можно констатировать, что в си-

стеме высшего и среднего специального образования Российской Федерации 

(унаследованной от системы образования СССР) до сих пор даже не ведется 

обучение молодежи специальности «генеалогия» и в перечне специально-

стей данное направление подготовки специалистов не значится.  

В социуме часто оперируют понятием «социальной памяти». Сохраняя 

память о своих родных корнях и свойственных связях, обычно говорят как о 

«живой», «действующей» памяти. В повседневной жизненной практике та-

кая социальная память формируется в процессе длительной разнонаправ-

ленной деятельности человека по осознанию себя как продолжателя своего 

рода, что и предполагает, в конечном итоге, развитие генеалогической куль-

туры личности, еѐ генеалогической идентичности. Отметим, что такая пас-

сивная практика формирования действующей «социальной памяти» мало-

эффективна, поддерживается, как правило, на основе передаваемых из поко-

ления в поколение устных семейных легенд (нуждающихся в проверке, до-

кументальном подтверждении и систематизации). Заниматься такой дея-

тельностью самостоятельно, без элементарных навыков по генеалогии, кон-

сультаций у специалиста генеалога сложно, трудоемко, хлопотно. Отва-

житься на самостоятельные генеалогические изыскания может не каждый 

(по нашим наблюдениям, в лучшем случае: один из многих тысяч). В боль-

шинстве случаев люди не знают, как обратиться к теме сохранения памяти о 

предках, с чего начать свои исследования по истории семьи. В такой ситуа-

ции генеалогически безграмотного человека одолевают сомнения, нужны ли 



220 

 

ему вообще такие исследования? Следует ли ему окунаться в мир генеало-

гии и идентифицировать себя с предками? 

Формирование генеалогической культуры это не только приобщение 

граждан к комплексу смежных гуманитарных знаний о человеке, но и при-

общение их к генеалогическим изысканиям (например, в процессе изучения 

истории семьи в истории Отечества). Причина не помнить гражданами пре-

емственности поколений, это также недоработка ряда современных соци-

ально-экономических реформ в России, начавшихся в конце XX в. Можно 

отметить, что многие из начатых глобальных экономических реорганизаций 

в значительной мере должны были коснуться российской семьи в части пре-

образования семейного права. Оказалось, что унаследованную из XX в. се-

мейную политику невозможно просто усовершенствовать, адаптировав к 

новым социальным условиям. Она не только не работает и является слиш-

ком высокозатратной, но и не способствует развитию семьи в современных 

условиях. 

Задачу исправить создавшуюся ситуацию в стране призваны разрабаты-

ваемые в субъектах Российской Федерации концепции семейной политики 

регионов России. В них находят отражение не только рекомендательные 

документы федерального уровня, но и документы, в которых отражаются 

специфические особенности и возможности семейной политики в самих 

регионах. Региональные концепции семейной политики на практике оказы-

ваются сложными документами, в которых чаще всего не учитываются воз-

можности реализации поставленных государством задач общественными 

организациями, государственными и муниципальными учреждениями, а 

порой и самими семьями. В процессе продолжающихся в регионах дискус-

сий предпринимаются попытки выработать основу такой современной се-

мьи, которая сама в состоянии решать многие из воспитательных задач и в 

значительной мере выполнять свои основные социальные функции. В выра-

ботке и принятии такого документа предполагается реализовать принцип 

самодостаточности семьи как самостоятельного элемента социальной струк-

туры современного российского общества и принцип равноправия этого 

звена во взаимоотношениях с государством. 

Одна из целей таких дискуссий – содействовать разработке и уточнению 

региональных концепций по семейной политике в форме рекомендаций для 

системы: дети – семья – воспитательные и образовательные муниципальные 

и общественные учреждения. Важно, чтобы воспитательные программы 

семейной концепции работали на воссоздание института российской семьи 

на основе поддержания благоприятного климата в семье, возрождения пре-

емственности, традиций и семейных ценностей, сохранения и укрепления 

внутрисемейных связей и связей между поколениями, передачу положи-

тельного опыта старших поколений младшим. Именно такая работа регио-

нальных субъектов с участием системы непрерывно реформируемого обра-

зования РФ представляется одним из приоритетных направлений в духовно-

нравственном, гражданском, патриотическом воспитании подрастающего 

поколения на основе изучения истории семьи в истории Отечества. 
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Б.С. Илизаров (Москва) 
 

Источниковедение и методика исторического портретирования (на 

примере биографии Сталина) 
 

Несколько слов о кафедре вспомогательных исторических дисциплин в 

60–70 гг. ХХ в. и ее преподавателях. Новое исследовательское мышление, 

заложенное старшими поколениями преподавателей кафедры. 

О соотношении принципов описания: биография героя или фабула жизни?  

Методы исторической биографии заимствованы из авторского рассказа, 

из автобиографии: хронология (от рождения и до «сего дня»), проблема гра-

ниц; поэтапное и, как правило, последовательное изложение биографии, 

которая «плавно» разворачивается во времени. Две группы базовых источ-

ников: личного происхождения (+память) и документы, связанные с дея-

тельностью героя: война, дипломатия, социальные преобразования, характе-

ризующие личные качества и т.д. Это древнейший исторический жанр и 

самый любимый всеми народами мира. Западноевропейская историческая 

биография выросла из античной биографии, ветхозаветных книг, христиан-

ских житий святых, средневековой хроники; качественно новое возрождение 

исторической науки в эпоху ренессанса. Из всего этого в Европе Нового 

времени выросла история как историописательство, т.е. как наука. Истори-

ческое сочинение есть «биография» любого описываемого явления. Все 

жанровые признаки биографии присутствуют даже в таких сочинениях, как 

«История шарикоподшипникового завода» или «История лесного хозяйства 

СССР» и т. п. Понятие «история» программирует биографичность. 

В России до начала ХХ в. этот метод так же, как в Европе господствовал. 

Но это жанр не только чисто исторический. Параллельно развивался худо-

жественный роман, как собственный литературный жанр, основанный на 

искусстве вымысла, создания параллельной реальности. С начала ХIХ в. 

художественная литература стала искать пути освоения исторического мате-

риала, и постепенно выработала симулякр исторической науки: похожая 

форма с подобием исторического содержания, подобием реальных истори-

ческих героев и вольными трактовками. В советское время целые разделы 

исторической науки были преобразованы в симулякры. Но и у художествен-

ной литературы есть чему поучиться историку: советую взять на вооруже-

ние понятие фабулы, того, что «цепляет» читателя; необходимо уходить от 

закостеневших форм организации и изложения материала в исторических 

сочинениях. Так же как факты, «изложенные сами по себе», вне контекста и 

бесструктурно мало чего дают читателю, так и факты, размашисто оценива-

емые и подтасовываемые, вредят читателю и обществу. Но на этом пути 

подстерегают соблазны и опасности использования фабулы для фальсифи-

кации истории в целях политической и экономической конъюнктуры или 

эпатажа. Надо различать фабулу, которая является частью творчества исто-

рика и конъектурную комбинаторику фактов. 

Источниковедение и историческое портретирование. 

В основе источниковедческого исследования лежит прямо противопо-

ложный – метод исследования-расследования, близкое по духу к кримина-

листическим расследованиям. Фабула исторического произведения всегда 

связана с творческой фантазией историка, с силой его таланта и глубиной 

знаний, с уровнем культуры, а главное, с тем, насколько он свободен и 
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насколько свободен его читатель. Источниковед же не свободен в принципе. 

Как бы далеко не отклонился от предмета своего исследования, он привязан 

к нему, и это ограничивает его творческий или конъюнктурный произвол. 

Впрочем, мастеров псевдонаучной эквилибристики всегда хватало и в среде 

источниковедов. Оставляя подобные явления в стороне, отмечу, что и до 

настоящего времени два типа исторических исследований историоописа-

тельное (создание образов) и источниковедческое (расследование фактов и 

обстоятельств), несмотря на широковещательные декларации, практически 

не совмещаются в одном исследовании. Отсюда, с одной стороны, произ-

вольная свобода историка в отборе и оперировании фактами при построении 

своей фабулы, а с другой, ограниченность «мировоззрения» источниковеда. 

Это особенно хорошо видно тогда, когда исследователь одинаково работает 

то в одном, то в другом ключе. Синтез сложен, но, тем не менее, возможен. 

Попытки его можно обнаружить в отдельных трудах таких талантов, как: 

Т. Моммзен, Е.В. Тарле, Ж. Ле Гофф, Д.А. Волкогонов. Этот подход требует 

особого (герменевтического) погружения в огромный комплекс очень раз-

нородных источников, а другую эпоху понимать лучше, чем свою. Но кому-

то из них удалось раскрыть только «дух» эпохи, а кому-то лишь «дух» свое-

го героя. О философии истории и литературном таланте историка-

источниковеда. Кто читатель? Свой брат-специалист, широкий круг или и 

тот и другие? 

Из опыта работы над историческим портретом Сталина. 

Этапы: от изучения его личного архива и библиотеки и других архив до 

скрупулезного анализа помет и реплик на страницах архивных документов, 

источниковедческая реконструкция методов его работы над «научными» 

трудами, резолюциями, публицистическими и другими работами, позво-

лившими поставить вопрос о воссоздании душевной, эмоциональной и ин-

теллектуальной жизни вождя. Государственный заказчик. 

Исторический источник и мораль историка (исполнителя). 

Время исторического источника. Последовательно: новые источники ря-

дом, новая перспектива, новые методы. Историческое портретирование. 

Время историка: Р.Ю. Виппер, С.В. Бахрушин, И.И. Смирнов и С.Б. Весе-

ловский – четыре историка, одна эпоха, три образа Ивана Грозного.  

Возвращение к фабуле: мораль (душа, научная честность и смелость). 

Борьба и вечное возвращение. 
 

С.С. Илизаров (Москва) 
 

«Гипотеза – не только не враг…»: к 75-летию монографии  

Т.И. Райнова «Наука в России XI–XVII веков»  
 

Т.И. Райнов – автор основополагающего и единственного в своем роде 

историко-научного труда «Наука в России XI–XVII веков», изданного в 

1940 г. Прошедшие с того времени три четверти столетия убедительно сви-

детельствуют о непреходящем значении данной книги. Если, в принципе, 

возможно применять к историческому сочинению понятие «классическое», 

то именно эта работа как нельзя более соответствует основным параметрам: 

научная новизна, фундаментальность научного содержания и совершенство 

формы (Савельева И.М., Полетаев А.В. Классическое наследие. М., 2010). 

Отличие классических от иных, в том числе резонансных трудов состоит в 
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том, что классику как образец и источник идей продолжают критически 

изучать, и таким образом это не элемент прошлого и даже не актуализиро-

ванное прошлое, а одно из начал, неотъемлемая основа настоящего. Истори-

ческий труд делает фундаментальным глубина и исчерпанность источнико-

вой базы. В этом плане книга Т.И. Райнова была и остается источником идей 

и, одновременно, неисчерпаемым кладезем эмпирического материала. 

 Для того чтобы вполне понять и оценить новаторский характер книги 

Райнова, следует вписать обстоятельства ее создания (от зарождения идеи 

до издания) в общий социально-культурный контекст и, прежде всего, в 

проходивший в двадцатые–тридцатые годы процесс дисциплинарного ста-

новления истории науки. Энциклопедически образованный Т.И. Райнов (о 

нем как о крупнейшем в XX в. историке науки см. подробнее: Илизаров С.С. 

Неизвестное о малоизвестном: Т.И. Райнов и В.И. Вернадский // Вопросы 

истории естествознания и техники. 2013. № 4. С. 97–137) прошел достаточно 

долгий путь к профессии историка науки, которая позволила ему, изначаль-

но философу–психологу–литературоведу, уйти от столкновения с един-

ственно допустимой философией/идеологией и найти практическое приме-

нение своим чрезвычайно обширным знаниям. Этому способствовала работа 

в Социалистической (Коммунистической) академии, где формировался ис-

следовательский центр истории естествознания, а также последовавшее 

сближение ученого с работой Комиссии по истории знаний (с 1932 г. Инсти-

тута истории науки и техники – ИИНТ) АН СССР. Наконец, имеется доку-

ментальное свидетельство о том, что идею обратить внимание на изучение 

истории науки в России в допетровский период ему подсказал выдающийся 

американский историк науки Дж. Сартон, с которым он обменивался пись-

мами в 1929–1931 гг. В эти годы Райнов очень активно публиковался, осо-

бенно на страницах знаменитого журнала «СОРЕНА». Однако среди этих 

публикаций нет ни одной работы, тематически связанной с историей науч-

но-технических знаний в средневековой Руси. В начале 1936 г. Т.И. Райнов 

заключил договор на подготовку книги «Русская наука» объемом в 20 п.л. 29 

июня 1938 г. с опережением запланированных сроков он передал в изда-

тельство АН СССР рукопись в 885 страниц и 20 рисунков. Задержка с изда-

нием объясняется как техническими сложностями (очередь в плане редпод-

готовки, нехватка бумаги и т.п.), так, и это главное, тем, что в 1938 г. прохо-

дило уничтожение ИИНТ АН СССР, научным сотрудником которого Райнов 

успел побывать в самом конце существования института. Подписанная к 

печати 19.XI. 1939 г. книга вышла не ранее июня 1940 г. 

Еще до опубликования, книга Райнова получила несколько весьма по-

лярных отзывов. Одобрительно о ней высказался С.И. Вавилов. В.И. Вер-

надский, прочитавший работу в верстке, счел ее «сырой», содержащей по-

вторы, подготовленной без привлечения рукописных источников, но, глав-

ное, принципиальное расхождение заключалось в том, что «современному 

натуралисту» «философская концепция природы» Т.И. Райнова оказалась 

чуждой (АРАН, Ф. 518. Оп. 3. Д. 1349. Л. 22 об.). Райнов в ответном письме 

отверг выдвинутые замечания: «В книге нет вещей, написанных второпях и 

необдуманно – у меня были годы для обдумывания. Там нет повторений, 

кроме кажущихся и сознательных, вызванных необходимостью пояснить 

свою мысль с новой стороны или на новом материале. Ваше впечатление, 

которое меня крайне огорчило, я могу объяснить себе только прискорбным 

предположением, что у нас с Вами нет общего подхода и общего языка в 
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отношении таких сюжетов. Мне очень больно констатировать это, но делать 

нечего» (АРАН. Там же. Л. 16–16 об.). Значительно более резкие оценки 

труда Т.И. Райнова содержались в отзыве специалиста по истории Ренессан-

са А.И. Хоментовской: «Книга очень слаба, обещает открыть Америку и 

кончается выводами хлестаковского порядка. В основе – ничем не сдержи-

ваемый великодержавный шовинизм…» (цит. по: Дмитриев А.Н. Неутра-

ченное прошлое: о Ленинградском ИИНТ первой половины 1930-х гг. // 80 

лет Институту истории науки и техники. 1932–2012. История института в 

публикациях журнала «Вопросы истории естествознания и техники». М., 

2012. С. 45). Последнее замечание имело определенное основание, если ис-

ходить не из содержания книги, а исключительно из текста небольшого, но 

весьма пафосного введения.  

Приступив к систематическому изучению и, следовательно, оценке раз-

вития естественнонаучной мысли в средневековой Руси, Райнов должен был 

решить весьма непростые, принципиальные проблемы. Он прекрасно пони-

мал, что в сравнении с теми процессами, которые породили в XVI–XVII в. 

современную европейскую науку в образе экспериментального естествозна-

ния, ничего похожего в России того же времени не наблюдалось. Поэтому 

ученый сопроводил название своего труда подзаголовком, уточняющим и 

суживающим объект рассмотрения: «Очерки по истории до научных и есте-

ственно-научных воззрений на природу». Т.И. Райнов мог бы присоединить-

ся к линии «Философических писем» П.Я. Чаадаева (1830), «Социально-

педагогических условий умственного развития русского народа» А.П. Ща-

пова (1870), «Очерка развития русской философии» Г.Г. Шпета (1922), в 

которых многие века до Петра I характеризовались как «потемки русского 

невегласия», но время для такого рода концепций уже ушло. Впрочем, нет 

оснований считать, что Райнов придерживался подобных взглядов и оценок. 

Его университетский учитель, академик А.С. Лаппо-Данилевский, в кем-

бриджской лекции 1916 г. «Развитие науки и учености в России» предпри-

нял попытку выявить и описать характерные черты русской мысли от древ-

ности до Плеханова–Ленина, а учреждая в Академии наук первую историко-

научную исследовательскую структуру, принципиально настаивал на назва-

нии комиссии «Русская наука», а не «Наука в России». Этот вопрос, важный 

для уяснения мировоззрения Т.И. Райнова, требует специального изучения, 

но, в любом случае, оснований для обвинения в великодержавном шовиниз-

ме его книга «Наука в России» не содержит.  

Другая дилемма, также нашедшая отражение во введении, – вопрос об 

источниковой базе, о допустимости основываться исключительно на опуб-

ликованных текстах. Райнов убедительно объяснял причины, побудившие 

его проводить исследования без привлечения архивных материалов. Вся 

работа, отмечал ученый, целиком основана на первоисточниках. Однако, не 

располагая в ряде случаев полными текстами некоторых рукописных произ-

ведений, переведенных на русский язык, и имея лишь их краткие описания, 

ученый обращался для суждения о содержании этих переводов к их ино-

странным печатным подлинникам. «В виду этого, – пояснял Т.И. Райнов, – 

соответствующие разделы наших очерков должны были получить в тех или 

других отношениях более или менее гипотетический характер. Но гипоте-

за – не только не враг научного исследования, а одно из его законных 

средств». (Райнов Т.И. Наука в России XI–XVII веков: Очерки по истории 

до научных и естественно-научных воззрений на природу. М.; Л., 1940 С. 9). 
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Это тем более справедливо, отмечал ученый, если гипотезы легко верифи-

цируемы последующей исследовательской работой. Именно это и происхо-

дит на протяжении последних семи с половиной десятилетий. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 14-03-00830). 
 

Л.И. Илларионова (Москва) 
 

Историческая изографика: к постановке вопроса 
  
 Изучение жизни прошлых веков можно осуществлять с помощью раз-

ных документально–предметных источников. Способность человека фикси-

ровать, и, тем самым, отражать реальную действительность в своих жили-

щах (наскальные рисунки, фрески), позже, на папирусе, пергамене, бересте 

(рисунки и тексты), и уже в последние пять веков, с изобретением книгопе-

чатания, на бумаге (гравюры, лубки, фото) – уникальном (сейчас, ставшем 

повседневной, традиционной – печатная продукция – книга) источнике ин-

формации. Полноту информации и точность изображения той или иной 

страницы истории человеческого общества обеспечивают (в дополнение к 

текстовой информации) иллюстративные материалы.  

 Наиболее ранней из изобразительных изданий является гравюра и лито-

графия. Печатный оттиск на бумаге с пластины, на которую нанесен рису-

нок – гравюра – восходит к 868 г. (Китай). Одна из древнейших книг, иллю-

стрированных гравюрами на дереве – «Зерцало человеческого спасения», 

вышла в свет в 1442 г. в Германии. Расцвет гравировального мастерства 

приходится на Средние века и эпоху Возрождения. Техника высокой и глу-

бокой печати получила свое распространение по всей Европе и в России. Ею 

занимались самые крупные мастера живописи, а работы их являются «жем-

чужиной» крупнейших музеев и библиотек мира. 

 Одной из интереснейших форм изобразительного народного творчества 

является народная картинка (лубок). В самобытной реалистической форме 

отражались политические события и бытовые особенности жизни народных 

масс. В России XVI – нач. XVII вв. получили распространение «фряжские 

листы». Простота и доступность художественного языка, лаконизм художе-

ственных средств сделали лубок чрезвычайно популярной в народе в XVIII–

XIX вв.  

 Большое и уникальное значение имеют гравированные (цельногравиро-

ванные) книги. Среди них книги Священного Писания, жизнеописания, бук-

вари и др. популярные гравированные листы, представляющее книгу как 

единое целое и отражающие ее единое содержание (учебник, сборник сти-

хов, текст Библии). 

 Исключительное (небывалое) распространение получил в России 2-й 

пол. XIX в. рекламный, в советское время - политический плакат. Уникален 

плакат рубежа XIX – XX вв., выполненный в стиле модерн, а в первые годы 

Советской власти – «Окна Роста» В.В. Маяковского и М.М. Черемных. 

 Широкое распространение получила репродукция, удовлетворяющая 

массовые потребности советского общества. 

 Особый (по сути, музейный материал) объединяет мелкая печатная гра-

фика: промышленная этикетка, книжная обложка и суперобложка, открытка, 

почтовая бумага и конверты, пригласительные билеты, меню торжествен-
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ных мероприятий, экслибрисы, издательские марки. Среди них – открытка 

(появилась в 1869 г. в Австро-Венгрии) – самый распространенный изобра-

зительный материал, а в силу своего широкого бытования в обществе, мало 

сохранившийся в музеях. Промышленная этикетка, экслибрисы и издатель-

ские марки, являясь предметом коллекционирования, по достоинству еще не 

оценено. 

 Особо ценными художественными альбомами являются альбомы, кото-

рые печатаются ручным способом и каждый оттиск такого издания авторизу-

ется художником. Другие – монографические альбомы – содержат репродук-

ции с живописных и графических произведений художников. Альбомы, как 

правило, содержат виды Москвы, Санкт-Петербурга, окрестностей, разных 

крупных городов мира (М.И. Махаева, И. Рауха, Д. Пиранези, Г. Гольбейна). 

 Все крупные музеи и библиотеки гордятся коллекциями оригинальных фо-

тографий, истоки которых восходят к сер. XIX в. Они бесценны и уникальны. 

 Изобразительные материалы хранятся в библиотеках, музеях. Туда они 

попадают покупкой у населения, в виде дара передаются от коллекционера, 

некоторые – системой обязательного экземпляра. Их используют для удо-

влетворения читательских потребностей, экспонируют на выставках.  

 Как изначально, так и сейчас (по сравнению с книгой) к иллюстративному 

материалу относятся как ко «вторичному» источнику информации. Хотя, в 

определенные периоды времени, информационная составляющая в изобрази-

тельных изданиях была более значима, чем текстовая. Кроме того, гравюра в 

кириллических изданиях (в книгах духовного содержания) не всегда играла 

роль иллюстрации текста, у нее была и самостоятельная функция. 

 Степень изученности каждого из видов изобразительных материалов 

самая разная. В последние годы на новом качественном уровне были прове-

дены научные исследования, в результате которых были защищены диссер-

тации по гравюре (Хромов О.Р., Ермакова М.Е.), открытке (Родионова (Ли-

хобабенко) А.Е.), лубку (Родионова Л.В.); опубликованы научные статьи, 

книги и альбомы о плакате, прикладной графике и фото (Бабурина Н.И., 

Бархатова Е.В., Илларионова Л.И. и др.); выпущены в свет каталоги по от-

дельным периодам гравированных изданий и экслибрисам, хранящихся в 

разных книжных собраниях России и т. д. Успешно были проведены конфе-

ренции (например, «Гравюра и искусство книги») и секции на чтениях (кон-

ференциях) (например, Румянцевские и Чертковские чтения). Многие феде-

ральные и региональные книжные и музейные собрания гравированных 

книг, фотоматериалы (в т.ч. фототипии в книгах), прикладная графика – еще 

ждут своих исследователей. 

 Источниковедческая база той или иной научной темы, в основе которой 

лежит подлинность источника информации и выявление его достоверности, 

привлекая изобразительные материалы, обеспечит более объективную кар-

тину изучаемого объекта.  

 Для использования в научных исследованиях изобразительного графи-

ческого материала нужно знать его историю изобретения, бытования, выда-

ющиеся образцы полиграфического производства, крупнейших мастеров. С 

этой целью может быть предложена специальная дисциплина – историче-

ская изографика. Т.о., вся совокупность исторических источников позволит 

максимально полно реконструировать исторические события. 
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Э.Э. Исмаилов (Москва) 
 

Представители династии Каджаров, пожалованные  

орденом Св. Андрея Первозванного (по иллюстративным источникам) 
 

Азербайджанско-тюркская династия Каджаров в 1796–1925 гг. управля-

ла Персией (до 1935 г. официальное название Ирана). В настоящей статье 

рассказано о представителях этой династии, пожалованных орденом 

Св. Андрея Первозванного. 

В период правления Фатали-шаха (1762–1834) по окончании Русско-

персидской войны 1826–1828 гг. в печатных списках кавалерам император-

ских и царских орденов, издаваемых Императорской академией наук, впер-

вые появляются имена персидских сановников, пожалованных, в основном 

орденами Белого Орла и Св. Станислава 1-й ст. Имена подданных Персид-

ской державы мы можем встретить и среди кавалеров младших степеней 

орденов: Св. Анны 3-й ст. и Св. Станислава 2-й ст. и 3-й ст. 

Но в списках, издаваемых Императорской академией наук, мы не смогли 

найти ни одного представителя правящей династии Каджаров, пожалован-

ных в XIX в. высшим орденом Российской империи – орденом Св. Андрея 

Первозванного. 

Имена только двух государей этой династии – Насир ад-Дин-шаха (1831–

1896) и его сына Музаффар ад-Дин-шаха (1853–1907), а также великого визи-

ря Мирза-Аскер-Али-хана (1850–1917), пожалованных этим орденом уже в 

последней четв. XIX и в нач. XX вв., указаны в справочнике ведущего научно-

го сотрудника Государственного Исторического музея С.С. Левина. 

Но и в этом справочнике, в котором представлены имена 1026 кавалеров 

ордена Св. Андрея, нет имен как минимум еще двух кавалеров этого ордена 

из династии Каджаров. Насир ад-Дин-шах в справочнике Левина помещен 

под порядковым № 794. Дата награждения указана под вопросом: 1872? 

В 1873 г. Насир ад-Дин-шах совершил свое первое путешествие по Ев-

ропе. История его путешествия была описана самим шахом в путевом днев-

нике и издана в Лондоне в переводе на английский язык в 1874 г. В этом 

дневнике было также рассказано как 22 мая 1873 г. (григорианский кален-

дарь) министр Императорского Двора, канцлер российских императорских и 

царских орденов граф А.В. Адлерберг вручил ему орден Св. Андрея: «We sat 

down a while, and then Count Alderberg, Minister of the Court of His Most Ex-

alted Majesty the Emperor, and a very pleasant man, of robust frame, came and 

brought to us from His Most Exalted Majesty the Emperor, the Order of St. An-

drew set in diamonds, with its blue riband, – the most noble of all the Russian 

orders…». 

После визита Насир ад-Дин-шаха в Санкт-Петербург осталось несколько 

рисунков, принадлежащих кисти венгерского живописца Михая Зичи, объ-

единенных в серию акварелей под общим названием «Посещение персид-

ским шахом Санкт-Петербурга. 1873». На большинстве из этих рисунков 

Насир ад-Дин-шах изображен с алмазными знаками ордена Св. Андрея. 

В настоящее время знак ордена, принадлежавшего Насир ад-Дин-шаху, 

находится на хранении в Тегеранском музее драгоценностей. На знаках это-

го ордена отсутствуют крест и изображения самого св. Андрея, а на груди 

орла помещен вензель императора Александра II. 
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Таким образом, с помощью дневника Насир ад-Дин-шаха можно уточ-

нить дату пожалования его орденом Св. Андрея, украшенным алмазами, – 

это май 1873 г. 

О путешествии Насир ад-Дин-шаха было кратко рассказано и в брошюре 

Е.В. Богдановича «Наср-Эддин Шах и его выезд в Россию в 1873 году», из-

данной в Санкт-Петербурге уже в 1873 г. Повествуя о детстве Насир ад-Дин-

шаха, генерал Богданович рассказывает о том, как еще будучи наследником 

престола, он также успел получить орден Св. Андрея лично из рук импера-

тора Николая I: «В октябре 1837 года Император Николай Павлович, посе-

тив Кавказский край, был в Эривани. Магомед-Шах послал Тавризскаго 

Беглербека (губернатора) и Мирзу Таги-Хана приветствовать державного 

своего соседа. Чтобы придать более значения этому посольству, приказал в 

этом посольств находиться восьмилетнему своему наследнику. Император 

Николай Павлович с искренней любовью встретил будущего Шах-ин-

Шаха… Император подарил принцу драгоценный перстень, а потом, надев 

на него Андреевскую ленту, поцеловал Наср-Эддина, сказав: “вот тебе еще 

подарок – смотри не забывай Дядю”». 

Сохранился портрет принца Насир ад-Дин-мирзы со знаками ордена 

Св. Андрея на груди и голубой лентой этого ордена (в хромолитографии 

Ф. Дрегера). Вероятно, портрет был выполнен известным путешественни-

ком, художником и дипломатом светлейшим князем А.Д. Салтыковым 

(1806–1859) в период или после его посещения Персии. В конце 1838 г. 

князь Салтыков получил назначение в Тегеран. Впечатления и наблюдения 

от этой командировки А.Д. Салтыков впоследствии обобщил в книге «Пу-

тешествие в Персию», изданной в Москве в 1849 г. «Я описывал меньшого 

сына Магомет-Шаха, но о старшем, Валиат, то есть наследнике престола, 

Насер-Эддин-Мирза, кажется, еще не упоминал. Я представлялся ему в Та-

вризе. Валиат сидел на Европейских креслах… На его шапке блистало брил-

лиантовое перо, грудь его украшена была орденом Св. Андрея Первозванно-

го на богатой бриллиантовой цепи, пожалованным ему недавно, вместе с 

означенным бриллиантовым пером, Государем Императором, при встрече в 

Эривани…». Таким образом, согласно иллюстративным и письменным ис-

точникам, можно сделать вывод, что Насир ад-Дин-шах был дважды пожа-

лован высшим орденом Российской империи, причем оба раза с алмазными 

украшениями, в первый раз – предположительно в октябре 1837 г., а во вто-

рой раз – в мае 1873 г. 

Вторым представителем династии Каджаров, пожалованным высшим 

орденом Российской империи, основываясь также на иллюстративные ис-

точники, можно назвать принца Бахман-мирзу (1811–1884) – родного дядю 

Насир ад-Дин-шаха. Принц Бахман-мирза в 1841–1847 гг. являлся правите-

лем Южного (Иранского) Азербайджана. Дворцовые интриги заставили его, 

опасаясь за свою жизнь, укрыться в русской миссии в Тегеране. Обеспечив 

себе официальное покровительство России, он, на правах ее почетного гос-

тя, поселился сначала в Тифлисе, а потом в Шуше. 

На хранении в Русском музее в Санкт-Петербурге находится портрет 

принца Бахман-мирзы, принадлежащий кисти русского художник князя 

Г.Г. Гагарина. Портрет был написан не ранее 1848 и не позднее 1851 г. На 

портрете кроме двух персидских орденов принц Бахман-мирза изображен 

также с нашейной голубой лентой и знаком ордена Св. Андрея. Определить 
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временной период награждения принца Бахман-мирзы орденом Св. Андрея 

попытаемся с помощью других сохранившихся его портретов. 

Один из его портретов, который в настоящее время находится в Госу-

дарственном музее искусств Азербайджана в Баку, был выполнен в 1840 г. и 

принадлежит кисти художника Джона Казолани. Принц Бахман-мирза изоб-

ражен в богатом персидском халате с алмазной звездой персидского ордена 

Льва и Солнца 1-й степени на груди. 

Еще одно изображение принца было обнаружено в Институте рукописей 

НАН Азербайджана. Это английская гравюра середины XIX в. Под портре-

том написано на фарси: «Изображение Сахиб-Ихтияра, Царства Азербай-

джан Саркар-Наваба Бахман-мирзы, сына Наиб-ас-Султанат, в возрасте 

тридцати семи лет. Год 1262». 1262 г. хиджры соответствовал 1845/1846 гг., 

и соответственно принцу Бахман-мирзе в этом году было не 37, а 34–35 лет. 

На этом парадном портрете принц Бахман-мирза изображен в дорогой шубе, 

с драгоценным оружием. На правой стороне груди принца из-под шубы вы-

ступают крылья знаков ордена Св. Андрея, украшенного алмазами. На левой 

стороне груди – алмазная звезда ордена Льва и Солнца 1-й степени. Таким 

образом, орден Св. Андрея отсутствует на портрете принца 1840 г., появля-

ется на его изображении 1845/1846 г., а также на портрете кисти князя Гага-

рина. Т.е. принц Бахман-мирза был награжден высшим орденом Российской 

империи, вероятно, в период с 1841 по 1847 гг., когда являлся губернатором 

Южного Азербайджана. Однако в печатных списках кавалерам император-

ских и царских орденов, издаваемых вплоть до 1851 г., его имени, как уже 

было отмечено выше, обнаружить не удалось. 

Сохранились также фотографии еще одного государя этой династии – Му-

хаммед-Али-шаха (1872–1925), шах в 1907–1909 гг., – с аналогичным (т.е. без 

креста и изображения св. Андрея) знаком ордена Св. Андрея на груди в быт-

ность его еще наследником престола. Из чего можно сделать вывод, что он до 

1907 г. также был пожалован высшим орденом Российской империи. 

Вероятно, разобраться со всеми этими вопросами, т.е. уточнить даты 

награждения орденом Св. Андрея Насир ад-Дин-шаха (дважды в 1838 и 1873 г.), 

принца Бахман-мирзу (в период с 1841 по 1847 г.) и Мухаммед-Али-шаха (до 

1907 г.) могут помочь дела фонда № 496 (Капитул российских орденов) РГИА. 
 

Е.В. Казбекова (Москва) 
 

Кодикология западноевропейских«университетских»  

рукописей XIII–XIV вв.: фрагменты  

«Декреталий Григория IX» в РНБ (Lat. F. v. II. № 8 и № 24)* 
 

Самый распространенный правовой свод западноевропейского средне-

вековья «Декреталии Григория IX» («Liber Extra») 1234 г. (675 только пол-

ных списков и крупных фрагментов) представлен в собрании средневековых 

латинских рукописей РНБ 4 списками: Эрм. лат. 26, Lat. O. v. II. № 7 и 

фрагментами Lat. F. v. II. № 8 и № 24. 

Во фрагменте № 8 из коллекции П.П. Дубровского на 122 листах содер-

жатся 1–3 книги «Liber Extra». Фрагмент № 24 из 6 листов передает текст 10 

титулов 3-ей книги об имущественном и договорном праве (Казбекова Е.В. 

Фрагмент «Декреталий Григория IX» в РНБ (Lat. F. v. II. № 24) // ВИД. 

Вып. 33. 2015 (в печати)). Текст в 2 столбца в обоих фрагментах обрамляет 

ординарная глосса Бернардо Пармского (1241–1266) с сокращениями. Оба 
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фрагмента пергаменные, имеют формат in-folio. Интернациональный харак-

тер готического книжного письма их текста и маргиналий чрезвычайно за-

трудняет датировку и локализацию: в каталогах указывается кон. XIII – нач. 

XIV вв., Италия / Франция (Каталог собрания латинских рукописей: право, 

философия, наука, литература и искусство / Сост. О.Н. Блескина. СПб., 

2011. С. 21. № 6 и С. 23 № 11; Киселѐва Л.И. Латинские рукописи XIV в. 

(Описание рукописей Российской национальной библиотеки). СПб., 2012. 

С. 181–183. № 75), однако более ранняя редакция глоссы во фрагменте № 8 

дает основания сдвинуть его датировку на сер. – втор. пол. XIII в. Каждый 

из фрагментов до кон. XIV – нач. XV вв. прошел через руки около 10 сту-

дентов, оставивших многочисленные маргиналии, по которым можно судить 

о методике преподавания канонического права. 

Оба фрагмента дают интересную кодикологическую информацию о ра-

боте трудившихся над их созданием профессиональных писцов, иллюмина-

торов, переплетчиков. В более раннем фрагменте № 8 имеется 2 серии пеци-

альных помет к ординарной глоссе (тетрадь-pecia была мерилом оплаты 

писца и средством гипотетического контроля университетских властей над 

книжным рынком). Писцы обоих фрагментов работали в сшитых тетрадях, о 

чем свидетельствуют отверстия для временной сшивки тетрадей в № 8 и 

разлиновка через разворот в № 24.  

Важная часть работы писцов – разметка листа, проблемам которой в ис-

ториографии практически не уделяется внимания (Чихольд Я. Облик книги. 

Избранные статьи о книжном оформлении М., 1980. С. 53–86; Gilissen L. 

Prolégomènes à la codicologie. Recherches sur la construction des cahiers et la 

mise en page des manuscrits médiévaux. Gand, 1977; Киселѐва Л.И. Западноев-

ропейская рукописная и печатная книга XIV–XV вв. Л., 1985. С. 33–43), хотя 

она является частью индивидуальной характеристики писца и косвенно, 

наряду с изучением краев книжного блока и отверстий для переплета, поз-

воляет судить, подвергалась ли рукопись обрезке, и каковы могут быть ее 

первоначальные размеры.  

Фрагмент № 24 был обрезан по нижнему полю, поэтому все пропорции 

реконструируются лишь гипотетически (Казбекова Е.В. Разметка листа в 

средневековых рукописях // Монфокон. Вып. 5. М., 2015 (в печати)). В нем 

использован принцип разметки текста с привязкой к высоте строки. Распро-

страненным способом найдена точка на корешковом поле (это точка пересе-

чения окружностей с радиусами, равными высоте и ширине листа) и от нее 

отложены отрезки, кратные высоте строки / ширине столбца (равна 9 высотам 

строки). Схожий принцип разметки, судя по фотографиям, используется, 

напр., в рукописях РНБ. Lat. F. v. VI. 1. л. 5 (1343 г., Болонья?), Эрм. лат. 26. л. 

1 об. (XIV в., Болонья? – Блескина 2011. С. 407, Киселева 2012. С. 278).  

В № 8 использован смешанный принцип: разметка текста выполнена с 

привязкой к высоте строки и к диагонали листа в нижнем внешнем углу, как, 

напр., в РНБ. Lat. F. v. VI. 3. л. 29 (VIII–X вв., Корби), Lat. F. v. XIV. 1. л. 

20 об., 35 (IX в., Корби) – Блескина 2011. С. 406, 434–435; Lat. F. II. 225. л. 2 

(XIV в., бумага, Италия) – Киселева 2012. С. 279; РГБ. ф. 722. № 734. л. 

3 об., 58 об., 376, 416 (XIII в., Болонья) – Каталог средневековых западноев-

ропейских иллюстрированных рукописных книг в собраниях Москвы / Сост. 

И.П. Мокрецова, Л.И. Щеголева. М., 2010. Кат. 28). Отрезки, кратные высо-

те строки и ширине столбца (12 высот строки) отложены от сгиба, от верх-

него и внешнего краев / наколов.  
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Глосса вписана в обе рукописи уже после создания текста и иллюмина-

ции. Разметка глоссы в обоих фрагментах отличается от широко распро-

страненной «разметки Чихольда» с привязкой верхнего внутреннего и ниж-

него внешнего угла к диагонали листа и верхнего внешнего угла к диагонали 

разворота (поля в этом случае являются математическими функциями фор-

мата листа и корешковое поле равно половине внешнего, а верхнее – поло-

вине нижнего; см., напр., РНБ. Lat. F. v. II. 12. л. 37 об.–38 (IX в.), Lat. Q. v. 

III. 4. л. 1 (Франция, XIII в.), Cl. lat. F. v. 3. л. 1 (XII в.) – Блескина 2011. 

С. 369, 375, 467; возможно, Эрм. лат. 17. л. 190 об.–191 (XIV в., Франция) – 

Киселева 2012. С. 284; РГБ. ф. 183. № 451. л. 13 (Испания, XV в.), НБ МГУ. 

Ин. рук. 160 (Париж, XV в.) – Мокрецова – Щеголева 2010. Кат. 26, 111). В 

№ 8 привязка внутренних углов глоссы идет к диагоналям листа, а внеш-

них – к диагоналям разворота (иногда перепутаны). В № 24 внутренние углы 

глоссы также привязаны к диагоналям листа, но внешние уже к диагоналям 

квадрата, образованного высотой листа. В № 8 разметка глоссы ориентиро-

вана на постоянную величину корешкового, верхнего и внешнего полей, в 

№ 24 – на постоянную величину внутренних полей между текстом и глос-

сой. Нижнее поле варьируется, но в № 24 писец стремился красиво выров-

нять его на обоих листах разворота, нередко меняя для этого последователь-

ность абзацев глоссы (!). Корешковое поле глоссы в обоих случаях найдено 

пересечением окружностей с радиусами, равными высоте и ширине листа 

(см., напр., упомян. рукописи РНБ из Корби, РНБ. Lat. F. v. II. 12, Cl. lat. 

F. v. 3, РГБ. ф. 183. № 451, НБ МГУ. Ин. рук. 160).  

Над текстом фрагмента № 8 трудились 3 профессиональных писца и, ве-

роятно, последовательно несколько иллюминаторов, возможно, он был со-

здан в ателье по переписке. В 2 или даже 3 этапа нарисованы филиграни к 

средним инициалам: отдельно красные, отдельно синие, причем часть синих 

смыта и нарисована заново более искусно. Два самых опытных иллюмина-

тора выполнили большие филигранные инициалы-«дуплекс» в начале книг. 

Разный оттенок синей краски филиграней на мясных и волосяных сторонах 

и необычное расположение отпечатков красных fleuronné указывает на то, 

что мясные и волосяные стороны иллюминировались отдельно. От многих 

красных филиграней остались отпечатки на противоположном листе разво-

рота того же бифолиума (!), причем нередко для получения такого отпечатка 

нужно было перегнуть бифолиум в обратную сторону, т. е. не так, как он 

согнут в тетради (всего таких отпечатков минимум 57, из них образовано с 

перегибом бифолиума 21). То есть иллюминаторы, проставив сигнатуры 

листов (часть их также отпечаталась на противоположной стороне разворо-

та), расшивали сшитые, но еще не переплетенные в кодекс тетради с тек-

стом, разбирали их на отдельные бифолиумы так, чтобы сделать отдельно 

мясные, отдельно волосяные стороны. Это объяснялось, судя по всему, тех-

нологической необходимостью.  

Кодикологические пометы во фрагментах показывают наличие в сер. 

XIII – перв. пол. XIV вв. развитой системы книгопроизводства с узкой спе-

циализацией труда, с выработанными интернациональными «стандартами» 

оформления разных жанров университетской литературы. 
* Работа выполнена в рамках проекта ОИФН РАН «Социальные структуры в 

системе взаимоотношений индивида и государства: европейский опыт Средневеко-

вья и Нового времени». 
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Т.В. Кайгородова, С.В. Цыб (Барнаул) 
 

Современное состояние российской историко-хронологической науки 
 

В 1983 г. в ежегоднике «Вспомогательные исторические дисциплины» 

И.Н. Данилевский опубликовал статью под названием «Нерешенные вопро-

сы хронологии русского летописания» (Л., 1983. С. 62–71). Предложив соб-

ственное решение трех наиболее актуальных, с его точки зрения, проблем 

(восстановление дохристианского древнерусского календаря; совмещение 

различных календарных стилей; употребление различных эр летосчисления 

в древнерусской письменности), И.Н. Данилевский смог перешагнуть за 

намеченные авторским заглавием рамки, формулируя программное заявле-

ние главного направления в развитии отечественного научно-

хронологического знания. По его мнению, хронология должна выяснять 

«…историю летосчислительных систем, употреблявшихся авторами истори-

ческих источников» и вырабатывать «правила перевода дат, которые мы 

находим в источниках, на нашу эру и календарь». Отметив значительную 

неполноту разработки данной проблемы, исследователь записал: 

«…Создается впечатление, что она (историческая хронология. – С.Ц.) уже 

полностью или почти полностью решила стоявшие перед ней задачи. Это 

довольно опасное заблуждение. На современном уровне развития древне-

русской хронологии перед ней стоит, пожалуй, больше задач и вопросов, 

чем было решено на всех предшествующих стадиях развития» (Данилев-

ский И.Н. 1983. С. 62).  

Тридцатилетие, прошедшее с момента написания этих слов, ознаменова-

лось, в первую очередь, относительным расширением интереса к историко-

хронологическим знаниям. Научно-хронологические проблемы завоевали 

прочное место в тематике конференций разного уровня, посвященных вспо-

могательным историческим дисциплинам, и первым опытом продвижения в 

этом направлении была ставшая теперь уже исторической и знаменитой 

конференция 1994 г. в историко-архивном институте РГГУ. Этот опыт спо-

собствовал организации и проведению первых специальных научно-

хронологических форумов («Календарно-хронологическая культура и про-

блемы ее изучения», Москва, РГГУ, 2006; «Время в координатах истории», 

Москва, ИВИ РАН, 2008). Постепенно увеличивалось количество учебных 

пособий, излагающих основы историко-хронологических знаний не в общем 

курсе вспомогательных или специальных исторических дисциплин, а в от-

дельном виде (Каменцева Е.И., 2003; Иванова Н.П., Цыб С.В., 2003; 2008; 

2011; Ермолаев И.П., Ермолаев А.И., 2004). Одним из ярких показателей 

повышения статуса историко-хронологической науки стало появление ква-

лификационных сочинений этой тематики (Цыб С.В., 1996; Рубан Ю.И., 

1997; Романова А.А., 1997; Иванова Н.П., 2002; Курсакова Е.Н., 2002; Гарт-

ман А.В., 2010; Наек Е.Л., 2010; Кайгородова Т.В., 2012). 

Одновременно с этим следует отметить, что в последние десятилетия со-

кращается количество и качество массовых историко-хронологических изда-

ний, и лучшими в этом жанре до сих пор остаются сочинения прошлого века 

(Климишин И.А., 1983; Буткевич А.В., Зеликсон М.С., 1984; Хренов Л.С., 

Голуб И.Я., 1989; и др.). Именно в этой неосмотрительно заброшенной «ни-

ше» и зародилась «грибковая плесень» так называемой новой хронологии, 

которая быстро расползлась за ее пределы и замутила общественное сознание 
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безбрежным потоком лженаучной информации, и это безрадостное об-

стоятельство следует признать объективным историографическим фактом, 

характеризующим современное состояние историко-хронологической науки.  

Главной причиной ее «заплесневения» стало пренебрежение той самой 

проблемой, о которой писал в 1983 г. И.Н. Данилевский (реконструкция 

старинных систем времяисчисления). Большинство современных исследова-

телей находятся под воздействием устаревших иделеровских представлений 

о делении хронологической науки на астрономическую и техническую ветви 

и, считая себя представителями второй, главную свою цель усматривают в 

осуществлении редукции древних дат, основанной преимущественно на 

перекрестно-сравнительных аргументах. К каким «тупиковым» ситуациям 

приводит такой подход, показывает недавняя дискуссия о времени поездки 

княгини Ольги в Константинополь и дате ее крещения (Назаренко А.В., 

2001. С. 220–310). Иными словами, большинство современных историко-

хронологических исследований проводятся по законам научной школы 

«критическая хронология», основанной в первой половине XIX в. академи-

ком И.-Ф. Кругом и продолженной его последователями (А.А. Куник, 

М.П. Погодин и др.) (Кайгородова Т.В., Цыб С.В., 2013. С. 97–138). Задача 

системно-аналитического исследования древних правил времяисчисления, 

сформулированная еще в начале ХХ в. Н.В. Степановым и акцентированная 

И.Н. Данилевским, остается уделом относительно небольшого числа уче-

ных, хотя на самом деле она должна была стать основным направлением в 

создании научно обоснованной хронологической схемы нашей истории.  

На «системном поле» мы можем отметить лишь отдельные и в разной 

степени удачные научные разработки. Многолетнее изучение пасхально-

счетных представлений древнерусского сочинителя Кирика позволило 

Р.А. Симонову представить безупречно обоснованную реконструкцию древ-

нерусской пасхально-хронологической системы (Симонов Р.А., 2013). 

Углубленное изучение лунно-солнечных традиций в древнерусском кален-

дарном счете проводит А.В. Журавель (Журавель А.В., 2002). Продолжается 

начатая еще в прошлом веке А.Г. Кузьминым работа по реконструкции вре-

мяисчислительных систем, применявшихся древнерусскими летописцами 

(Цыб С.В., 1995; 2011; Кузенков П.В., 2006; Чернов А., 2012; Гартман А.В., 

Цыб С.В., 2013; и др.). Интенсивно изучается влияние календаря-

месяцеслова на датирование летописных сообщений (Иванова Н.П., 2010). 

Завершая обзор немногочисленных системно-аналитических разработок 

русской хронологии, мы можем перефразировать приведенные ранее слова 

И.Н. Данилевского: самым опасным заблуждением современной историче-

ской науки является убеждение в том, что ставшие привычными для нее 

даты русской истории IX–XV вв. являются достоверными и несомненными. 
 

Т.М. Калинина (Москва) 
 

Абу-л-Хасан ал-Мас‘уди – ’адиб или историк? 
 

Ал-Мас„уди (ум. ок. 956) был учѐным-энциклопедистом; большая часть 

его произведений, к сожалению, утрачена. Остались «Золотые копи и рос-

сыпи самоцветов» и последняя прижизненная «Книга предупреждения и 

пересмотра». Историки издавна проявляли интерес к творчеству ал-Мас„уди. 

И.Ю. Крачковский писал о нѐм как о литераторе – ’адибе, популяризаторе 

знаний, который хотя и не был географом или историком, но весьма серьѐз-
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но относился к знаниям всякого рода. Ориенталист привлѐк внимание к 

оценке ал-Мас„уди Й. Марквартом, указав, что последний проявил гипер-

критицизм в своѐм понимании писаний арабского автора (Крачков-

ский И.Ю. Арабская географическая литература // Крачковский И.Ю. Из-

бранные труды. М.; Л., 1957. С. 176). Действительно, Й. Маркварт писал: 

«Er kommt vom Hundertstein ins Tausendste, und wie sein Stil mit seiner Unbe-

stimmtheit eine schlagende Verwandtschaft mit dem heutigen Zeitungsjargon 

zeigt, so kann Mas„ūdī selbst seinem ganzen Wesen nach als Vorläufer des mo-

dernen Reporter- und Weltbummlertums gelten (Marquart J. Osteuropäische und 

ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historisch-topographische Studien den 

Geschichte des 9 und 10 Jahrhunderts (ca. 840–940). Leipzig, 1903. S. XXXV). 

Книги ал-Мас„уди относили к ’адабу – беллетристике «широкого профиля», 

сочетавшей в себе образовательные, назидательные и развлекательные цели; 

литературе не специально религиозной или научной, не поэтической и не 

специфически исторической (Фильштинский И.М. Арабская литература в 

средние века: Словесное искусство арабов в древности и раннем средневе-

ковье. М., 1977. С. 13). Есть мнение, что сочинение ал-Мас„уди «Мурудж аз-

захаб» относится именно и только к ’адабу; его неправильно толковать как 

историческое (Пелла Ш. Вариации на тему адаба // Арабская средневековая 

культура и литература. Сборник статей зарубежных ученых. М., 1978. С. 62). 

Ал-Мас„уди сам определил цель своих трудов: «Мы сочинили нашу кни-

гу об известиях времени. Мы начали еѐ с рассказа о мироустройстве… По-

том мы это дополнили известиями о древних правителях и исчезнувших 

народах, о временах минувших и вымерших обществах, о том, как они жили 

и менялись…, о царях и лютых деспотах, о греках и хосроях, о том, что из-

вестно об их мудрости, о речениях их философов…» (Maçoudi. Les Prairies 

d‟or / Texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. Paris, 

1861. T. I. Р. 202). Та же оценка своей работы имеется в «Книге предупре-

ждения и пересмотра»: «В этих книгах (перечисленных выше. – Т.К.) мы 

приводили известия о начале Вселенной, о людях и их разделении на Земле 

и по областям, о суше и море, об исчезнувших поколениях и об исчезнув-

ших и погибших народах, о [таких] великих государствах, как Индия и Ки-

тай, халдеи, они же сирийцы, арабы, персы, греки, византийцы и другие, об 

истории прошедших времен и минувших поколений. Мы передали рассказы 

об их историях, жизнеописания их владык, их управлении, о местах обита-

ния народов, их расхождения в почитании богов и разнообразия в суждени-

ях…» (Kitab at-tanbih wa‟l-ischraf auctore al-Masûdi.../ M.J. de Goeje. Lugduni 

Batavorum, 1894. Р. 2–3).  

Под словом ат-та’рих – «история» – в арабской словесности изначально 

подразумевались датировка, хронология; ат-та’рих как вид литературы, по-

священной хронологически выстроенным сведениям о прошлом, возник к 

середине Х в. (Кузнецов В.А. Чем была история – http://iph.ras.ru/page48472444.htm). 

«Нет такого народа как среди повинующихся закону религии, так и сре-

ди иных, древних и позднейших, который не имел бы своего летоисчисле-

ния, не возвращался бы к нему и не пользовался бы им как опорой в боль-

шинстве своих дел. [Летоисчисление] воспринимал потомок от предка, и 

остающийся в живых – от уходящего [в мир иной]. Ведь благодаря летоис-

числению познаются великие события и важные дела, то, что происходило в 

минувшие времена и в прошлые века» (Kitab at-tanbih wa‟l-ischraf auctore al-

Masûdi.../ M.J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1894. Р. 196). Ал-Мас„уди отме-

http://iph.ras.ru/page48472444.htm
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тил счѐт эпох у древних народов «по важнейшим событиям, большим изме-

нениям и правлениям великих царей»; по всемирному потопу и по времени 

«смешения языков в Вавилоне». Он указывал, как вели летоисчисление пер-

сы-огнепоклонники, древние греки и римляне, копты, израильтяне, христи-

ане, индийцы, китайцы, арабы. Отдельную главу учѐный отвѐл календарям у 

разных народов (Ibidem. Р. 197 –213, 217–229).  

Ал-Мас„уди вѐл рассказы о событиях так, чтобы повествование плавно 

переходило от древних эпох к современности, ссылаясь на мнения преды-

дущих авторов или полемизируя с ними. По большей части, сведения о вой-

нах соотносились с изложением истории царствования того или иного вла-

дыки с указанием времени его правления. Таким способом происходила 

фиксация исторических событий.  

Известия о хронологии народов для ал-Мас„уди играли особую роль: оба 

сохранившиеся произведения являют собой по существу династийную хро-

нику народов (персов, арабов, греков, византийцев и др.) с их войнами, в 

которую вставлены практически все образцы стилей и жанров арабской ли-

тературы: сийар и магази, т.е. рассказы о Мухаммаде и войнах при нѐм и его 

последователях; стихотворения древних и современных поэтов; цитаты из 

Корана; ансаб и ахбар, т.е. генеалогия и родословия арабских и других пле-

мѐн и народов, фада‘ил – «добродетель» – людей, их групп и социальных 

слоѐв, отдельных городов и проч.; ‘аджа’иб – описания всякого рода дико-

винок и чудес.  

Таким образом, следуя всем канонам арабской литературы, наш автор 

всѐ же был, прежде всего, историком, хотя его сочинения носят беллетризо-

ванный характер (Кузнецов В.А. Написать мир. Структурализация прошлого 

в ранней арабо-мусульманской историографии // Диалог со временем. Спе-

циальный выпуск: Исторические мифы и этнонациональная идентичность. 

М., 2007. Вып. 21. С. 52; Микульский Д.В. «Золотые копи…» ал-Мас„уди и 

их место в арабо-мусульманской словесности // Абу-л-Хасан „Али ибн ал-

Хусейн ибн „Али ал-Мас„уди. Золотые копи и россыпи самоцветов [История 

Аббасидской династии: 749–947 гг.). Составление, перевод с арабского, 

примечания, комментарии и указатели Д.В. Микульского. М., 2002. С. 35).  
 

Р.К. Кармов (Нальчик) 
 

Оттиски печатей–перстней как источник  

уникальных исторических сведений 

 

Символы любого народа являются основой его идентичности и поэтому 

каждый народ обязан уделять максимум внимания изучению своих древних 

символов. Не является в этом отношении исключением и система символов 

черкесского народа. Незабвенный исследователь генеалогии и геральдики 

адыгов А.А. Максидов писал «об устойчивости самой знаковой системы 

адыгов на протяжении многих веков и находящейся в постоянном совер-

шенствовании и развитии». Он являлся одним из тех пионеров, которые 

уделяли этому направлению достойное внимание. В современной науке су-

ществует разные направления изучающих символы, государств, народов, 

религий, людей. 

Одним из таких направлений является вспомогательная историческая 

дисциплина сфрагистика, которой в научных трудах по истории и культуре 
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кабардинского народа практически никогда не уделялось должного внима-

ния. А между тем сохранившиеся оттиски печатей кабардинцев представля-

ют огромное количество информации, как генеалогического, так и геральди-

ческого и даже этнографического характера.  

Обычай употребления печатей у кабардинцев сложился достаточно рано. 

Наибольшее распространение среди кабардинцев имели печати-перстни. 

Одной из таких известных печатей является печать жены царя Ивана Гроз-

ного, кабардинки Марии Темрюковны. 

Так как в фондах УЦГА Архивной службы КБР отложились документы с 

1811 г., нам оказались доступными для изучения оттиски печатей XIX в. Из 

выявленных мы отсканировали и выбрали наиболее типичные и оригиналь-

ные объекты. Изучение письменных источников позволяет сделать вывод, 

что печати перстни были в XIX в. очень распространены и тем более удиви-

тельно, что таких перстней сохранившихся до наших дней крайне мало. 

Единственный образец печати-перстня, который оказался нам доступен 

принадлежал жителю селения кабардинского селения Верхнее-Кожоково – 

Казокову Осаю, который был примерно 1850 г. рождения. Перстень предпо-

ложительно сделан из латуни и на нем надпись арабскими буквами.  

Исходя из скудности материальных образцов печатей, мы вернулись к 

необходимости изучения оттисков и эту работу надо делать, как можно 

быстрее, т.к. качество изображений на оттисках катастрофически быстро 

ухудшается. В результате проведенного анализа было выяснено, что до 

1850-х гг. печатями владели в большинстве своем князья и представители 

высшего дворянского сословия. В большинстве своем надписи на печатях 

того времени были арабскими и украшены незамысловатыми узорами. 

Надписи переданы на кабардинском или староосманском языках. В гораздо 

меньшем количестве встречаются надписи и на арабском языке. 

После 1850-х гг. стали появляться печати с русскими буквами. А к концу 

XIX в. таких печатей стало гораздо больше, а обладателями печатей стали 

практически все кто имел для этого материальную возможность. Конечно, 

большинство сохранившихся оттисков похожи, но также существует боль-

шое разнообразие в исполнении.  

Среди этого массива однотипных печатей есть небольшое количество 

оттисков, которые принадлежали князьям и дворянам, наиболее часто об-

щавшимся с российской администрацией. На этих печатях явно видны гер-

бы, прообразами которых являются гербы черкесских князей, поступивших 

в свое время на русскую службу и ставших частью российского потомствен-

ного дворянства. Кроме того на оттисках изображены заглавные буквы их 

имен и фамилий. 

Одним из постоянных атрибутов на печатях всех кабардинских князей 

является т. наз. султанская шапка, изображение которой указывало на их 

происхождение от султанов Египта. Также по качественному оттиску печати 

князя Атажукина можно видеть, что изображение почти тождественно гербу 

русских князей кабардинского происхождения Черкасских. На печати Ата-

жукиных также были изображения всадника с копьем, герба кабардинской 

земли, зверя похожего на льва или скорее грифона, и двух переплетенных 

змей. Однако исполнение самих изображений гербов Черкасских и Атажу-

киных были различными. 

По оттискам печатей можно проследить процесс интеграции Кабардин-

ского народа в Российское государство. Существуют оттиски именных печа-
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тей, на которых переплелись местная символика и символы российской ад-

министрации. Примерами служат печати князей Атажукиных, дворян Ку-

динетовых, Тамбиевых, в которых одновременно изображена тамга, как 

фамильный атрибут, и различные символы России. Выявлен оттиск печати 

Атажукина на которой изображена их фамильная тамга в центре герба. На 

печати Тамбиева изображен герб над которым расположен шлем, показыва-

ющий его дворянское происхождение, а внутри герба изображена тамга 

Тамбиевых. На гербовой печати Кудинетова в центре изображена тамга, а 

над тамгой изображена корона, олицетворяющая в российской геральдике 

дворянство. Кстати почти такой же является печать дворян Лафишевых, 

только там под короной помещены инициалы хозяина печати. 

Выявленные оттиски поражают своим информационным богатством. 

Среди них попадаются уникальные. Например, на печати Тамбиева была 

изображена стилизованная сцена охоты. То есть, на печати по кругу нанесе-

на надпись арабскими буквами, а внутри нарисован натянутый лук и перед 

ним животное, которое похоже на оленя. На печати же Тутукова изображено 

дерево, и находящиеся под ним фигурки людей. 

Главную нашу задачу на сегодняшнем этапе мы видим в том, чтобы вы-

явить и сохранить существующие изобразительные источники до того вре-

мени когда найдется квалифицированный исследователь, который серьезно 

изучит и проанализирует весь собранный материал. 
 

А.Н. Кежутин (Нижний Новгород) 
 

Медицинская периодика как исторический источник  

по проблеме борьбы нижегородских медиков с эпидемией холеры 1910 г. 
 

Медицинской периодике как историческому источнику присущи важные 

особенности: оперативность, достоверность, более точное отражение обще-

ственного мнения врачебного сообщества, приоритетность социально-

значимой проблематики. Наиболее показательны данные особенности в экс-

тремальные периоды социальных катаклизмов, голода, и, особенно, эпиде-

мий. Крупнейшими проблемами российского общества в начале XX в. оста-

вались ежегодные эпидемии холеры, непрекращающиеся в 1907–1910 гг. и 

принявшие характер «народного бедствия» (Авдаков Н.С. Географо-статис-

тический очерк холерной эпидемии в России в 1910 г. Харьков, 1910. С. 3).  

Первый холерный больной прибыл в Нижний Новгород в июне 1910 г. 

на пароходе из Перми. Наиболее активные городские врачи Н.Е. Касьянов, 

И.И. Сенюткин, Н.И. Иванов сразу же обратили внимание общественности 

на грозившую опасность и на заседании Городской санитарной комиссии 

28 июня 1910 г. определили круг мероприятий, необходимых для локализа-

ции неизбежной эпидемии. По их мнению, в первую очередь, необходимо 

было подготовить лечебные учреждения к приему больных. Врачи предло-

жили таких пациентов помещать в свободные бараки Губернской земской 

больницы. В связи с этим появилась потребность увеличить штаты санита-

ров, дезинфекторов и лаборантов, для чего предлагалось пригласить для 

работы свободных от учебы студентов-медиков и организовать ночные де-

журства. Планировалось страхование всего медперсонала. В качестве 

наиболее действенного массового мероприятия медики намеревались при-

звать содержателей трактиров выставлять перед их зданиями емкости с ки-
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пяченой водой для бесплатного общественного пользования (Протокол засе-

дания Городской санитарной комиссии от 28 июня 1910 г. // Бюллетень № 1. 

О холерных заболеваниях в Нижнем Новгороде с 24 июня по 17 июля 

1910 г. Приложение к сведениям о врачебно-санитарной организации города 

Нижнего Новгорода. С. 3–7).  

Несмотря на предохранительные меры, как и предполагали врачи, избе-

жать вспышки эпидемии холеры не удалось. К 10 июля в Нижнем Новгороде 

было зарегистрировано 145 больных с подозрением на холеру, из которых 

78 чел. оказались заражены холерой, при этом 25 чел. – повторно. Поэтому 

на заседания Городской санитарной комиссии от 10 июля 1910 г. врачи выска-

зались за необходимость завести 2 добавочных холерных фургона, пригласить 

для работы еще 2 студентов-медиков, усилить состав дезинфекционного бюро 

на 4 дезинфектора и 1 дезенфекциониста до 12 чел., а также переиздать листки 

о холере («Не пейте сырой воды») для массового распространения среди насе-

ления (Протокол от 10 июля 1910 г. // Бюллетень № 1. С. 7–11).  

Вырабатываемые меры были рассчитаны на определенную перспективу 

и не могли в одночасье изменить общественное сознание, нивелировать без-

грамотность населения в санитарных вопросах, переломить ход событий. 

Основной причиной заражения становилось несоблюдение правил личной 

гигиены, оно происходило через питье некипяченой воды, потребление за-

грязненных продуктов, при уходе за больными, через предметы обихода и т.д. 

Эпидемия продолжала распространяться, всего было зарегистрировано 179 

больных, а в период 18–31 июля 1910 г. – 33 случая повторной заболеваемо-

сти холерой (Бюллетень № 2. С. 30).  

Нижегородскими врачами продолжалась разработка и внедрение новых 

мер по борьбе с опасным социальным недугом: был открыт плавучий госпи-

таль; для информирования общественности стали издаваться бюллетени о 

распространении заболевания и борьбы с ним; был увеличен согласно реше-

нию комиссии штат служащих; заведено 2 добавочные фуры при 2 и 4 ча-

стях города; дополнительно приглашены на работу 2 студента-медика; уста-

новлены ночные дежурства в Канавине и при Бабушкинской больнице. Та-

ким образом, практически все мероприятия, предлагаемые нижегородскими 

врачами, были реализованы на практике. Данное явление уникально, по-

скольку на общероссийских Пироговских съездах медики открыто проявля-

ли свою оппозиционность «бездействовавшей» власти (Труды IX–XII Пиро-

говских съездов, изданные организационным комитетом съезда. М.;СПб., 

[1904–1913]). С другой стороны, очевидно, что одной из причин успеха ни-

жегородских врачей была явная «скромность» их запросов.  

В результате всех проводившихся мероприятий с последних чисел июля 

эпидемия начала ослабевать как в городе, так и в губернии, и в августе было 

зарегистрировано только 15 больных. Как только эпидемия пошла на убыль, 

сразу же началось свертывание проводившихся ранее мероприятий: было 

постановлено снять дежурство экипажей во 2 и 4 частях города, число дез-

инфекторов сократили на 2 чел., на 5 служащих был сокращен штат холерной 

больницы в доме Зевеке, а саму больницу с окончанием эпидемии постанов-

лено закрыть (Протокол от 16 августа 1910 г. // Бюллетень № 3. С. 1–4). 

По вопросу об итогах эпидемии и выработки мер на будущее среди ниже-

городских медиков не было единого мнения. Если клинические вопросы в 

целом не вызывали разногласий, то общественно-административные пробле-

мы оценивались по-разному. Так, когда председатель Городской санитарно-
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исполнительной комиссии П.Н. Михалкин на заседании 16 августа 1910 г. 

поднял вопрос о регистрации больных и обнародовании этих данных, многие 

врачи высказались против публикации в печати сведений о заболеваемости 

населения, отчасти считая эту информацию личной, а также опасаясь в целом 

неправильного восприятия и оценки ее населением. Только врачи 

Н.Е. Касьянов, И.И. Сенюткин и Н.И. Иванов выступили за публикацию всей 

информации о заболевших «для поднятия среди населения авторитетности 

медиков и их мероприятий по ликвидации заболеваемости» (Там же. С. 3).  

Таким образом, медицинская периодика является комплексным и объек-

тивным историческим источником по проблеме борьбы нижегородских ме-

диков с эпидемией холеры 1910 г., содержит сведения по распространению 

эпидемии, по выдвигаемым врачами инициативам, предпринятым меропри-

ятиям и их результатам. 
 

М.Ю. Киселев (Москва) 
 

Информационное обеспечение источниковедческих исследований  

в Архиве Российской академии наук 
 

Архив Российской академии наук по праву считается одним из круп-

нейших информационных центров по истории Российской академии наук, ее 

учреждений и организаций, отечественной и зарубежной науки и культуры, 

научного наследия российских ученых. В фондах архива хранятся практиче-

ски все типы исторических источников, основными из которых являются 

письменные, фотографические и вещественные. Для проведения источнико-

ведческого исследования осуществляются выявление и отбор исторических 

источников, которые занимают по разным оценкам до 90 % времени научно-

го исследования. Поэтому одним из основных фундаментальных направле-

ний деятельности Архива РАН является обеспечение исследователей ретро-

спективной информацией, имеющей важную научную и социокультурную 

значимость. Происходящие в России процессы, связанные с развитием ин-

формационного общества, повышением интереса к истории науки, постави-

ли задачу организации высокоэффективной информационной системы поис-

ка документной информации. 

В 2011 г. Архивом РАН разработана «Информационная система Архива 

РАН», которая позволяет исследователям в режиме удаленного доступа в 

сети Internet на сайте isaran.ru ознакомиться со списком фондов, реестром 

описей и каталогом к документам Архива РАН. 

Основным разделом информационной системы Архива РАН является ба-

за данных «Учет и каталог». База данных представляет собой структуриро-

ванную совокупность архивных данных, сосредоточенных в двух разделах: 

«Учет» и «Каталог». В распределенной структуре базы данных на описа-

тельном уровне «Описи» заложена функция создания и осуществляется хра-

нение графических файлов с оцифрованными изображениями традиционной 

описи фонда на бумажной основе. На описательных уровнях «Дела» и «До-

кументы» заложена функция создания и осуществляется хранение электрон-

ного фонда пользования – полнотекстовых (факсимильных) изображений 

документов. Карты (формы) с унифицированными форматами метаданных 

двух нижних уровней информационной структуры «Дела» и «Документы» 

интегрированы в раздел «Каталог». 
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Раздел «Каталог» предназначен для осуществления поиска информации, 

редуцированной по условиям запроса. В этом разделе базы данных преду-

смотрена возможность, во-первых, поиска по содержанию заголовков дел из 

архивных описей, введенных в базу данных, и, во-вторых, по всему массиву 

каталога, в котором, наряду с заголовками дел, содержатся отдельные запи-

си целевой (плановой) или попутной каталогизации, а также локальные бло-

ки информации, которые были конвертированы в базу данных из ранее со-

зданных в Архиве РАН тематических информационных массивов. 

Пользование электронным каталогом не предусматривает администри-

рования, поисковые образы не привязаны к классификаторам, словарям или 

рубрикаторам. Запрос в разделе «Каталог» базе данных осуществляется по 

ключевым словам в ограничиваемом только здравым смыслом количестве. 

Работа с интерфейсом «Поиск по каталогу» не требует специальной подго-

товки, он привычен и удобен любому пользователю, знакомому с поиском в 

сети Internet. 

Для реализации возможности изучения пользователями архивных опи-

сей архива через информационную систему Архива РАН была поставлена 

задача создания базы данных «Электронные описи Архива РАН». В течение 

2011–2013 гг. была выполнена работа по оцифровке всех 2632 описей фон-

дов Архива РАН. Результатом заполнения поля с метаданными «Изображе-

ния» в разделе «Описи» в распределенной структуре базы данных «Учет и 

каталог» у сотрудников и исследователей читального зала архива появились 

принципиально новые возможности доступа к информации – осуществлять 

просмотр и чтение электронных копий описей в локальной сети архива в 

режиме реального времени. Одновременно массив с графическими образами 

описей фондов размещен в разделе «Реестр описей» на сайте isaran.ru . 

С 2008 г. Архив РАН является участником общеакадемической про-

граммы по созданию информационной системы «Электронная библиотека 

«Научное наследие России», в рамках которой Архив РАН в 2008–2012 гг. 

проводил комплекс работ по созданию подсистемы «Электронный архив 

научного наследия России».  

В 2008 г. Архив РАН совместно с Историко-архивным институтом Рос-

сийского государственного гуманитарного университета осуществил ряд 

образовательных проектов по созданию электронных источниковых ком-

плексов. С использованием программного модуля «Наборщик» («Typer»), 

студентами института созданы базы данных научного наследия фондов ака-

демика Тихомирова М.Н., Максакова В.В., Николаевой А.Т. с записями 

цифрового изображения отдельных документов. 

В 2010 г. в архиве организована группа информационных архивных тех-

нологий. Сотрудники группы совместно с другими структурными подразде-

лениями архива планируют организовать реализацию перспективных 

направлений развития информационных архивных технологий: внедрение 

базы данных «Учет и каталог» информационной системы «Архив РАН» и 

организация централизованного автоматизированного учета фондов и кол-

лекций архивов региональных отделений и научных центров, научно-

отраслевых архивов, архивов учреждений и организаций РАН; наполнение 

информационными ресурсами разделов «Учет и каталог» и «Персональный 

состав» информационной системы «Архив РАН»; создание на базе архива 

образовательного центра для проведения архивной практики студентов фа-

культета технотронных архивов Историко-архивного института Российского 
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государственного гуманитарного университета; наполнение разделов и со-

вершенствование сайта Архива РАН в сети Интернет; подготовка тематиче-

ских электронных научных публикаций и выставок и их размещение на web-

портале РАН; создание электронного Центрального фондового каталога 

академических учреждений. 
 

М. С. Киселева (Москва) 
 

«Келейный летописец» св. Димитрия Ростовского: 

у истоков барочной историографии 
 

Митрополит Димитрий Ростовский еще в Украине задумал труд по Свя-

щенной истории, достаточно краткий и вместе с тем логично организован-

ный, чтобы книга могла служить для священников учебным пособием. В 

Московских землях учебное руководство стало бы подспорьем в первом 

деле, которое было организовано св. Димитрием в его Ростовской епархии. 

В своем архиерейском доме в год вступления в сан Димитрий открыл грам-

матическую школу для подготовки будущих священников. Однако школа 

просуществовала недолго по причине скудости средств и, не в последнюю 

очередь, нерадивости учеников. Хотя из Жития Димитрия Ростовского мож-

но понять, что лучшие ученики этой школы составили круг приближенных к 

Димитрию певчих, переписчиков его трудов и т.п. 

Работа же по написанию курса Священной истории не была оставлена, 

но задачи ее трансформировались. В письме от 19 мая 1707 г. митрополит 

Димитрий писал своему другу, чудовскому иеромонаху, справщику Москов-

ского Печатного Двора Феологу: «Возжелахъ от скуки, аще Господь восхи-

щетъ сочинить летописецъ вкратце за келлию…» (Цит. по: Шляпкин И.Л. 

Св. Димитрий Ростовский и его время. СПб., 1891. С. 416). Труд этот, из-

вестный как «Келейный летописец» («Летопис келейный») был впервые 

опубликован в типографии Н.И. Новикова под названием «Летопись иже во 

святых отца нашего Димитрия, митрополита Ростовского, новоявленного 

чудотворца, сказующая вкратце деяния от начала миробытия до рождества 

Христова... с присовокуплением Келейной летописи сего же святого чудо-

творца» (Изд. Н. Новиков. М., 1784). В 1787 г. книга вместе с другими изда-

ниями Н.И. Новикова была изъята из продаж. Следующая публикация дати-

руется 1796 г. («Летопись... с присовокуплением богоугоднаго Жития сего 

святителя, духовной грамматы, келейных записок и гравированнаго его 

портрета». СПб., 1796. Ч. 2), в которой были сохранены маргиналии автора, 

указывающие на используемые источники, в основном латинские. Статья «О 

церковных имениях», посвященная защите церковной собственности, кото-

рая была изъята из новиковского издания, впервые публикуется в 1862 г. 

(ЧОИДР. 1862. Кн. 2. С. 40–44).  

Источники для работы над рукописью Димитрий брал из своей библио-

теки, которую привез из Киева, и пополнял из Европы через Архангельск «с 

помощью купца Исаакия Вандербурга» (Шляпки И.Л. Указ. соч. С. 355, 

416). Исследователь пишет о 300 томах его библиотеки. В сноcке на с. 417 

приводятся выдержки из письма Димитрия «немчину к Архангельскому 

городу» с перечислением заказанных им книг. Но этих книг было не доста-

точно. Святитель обращался к Стефану Яворскому в Москву с просьбой о 

пополнении имеющихся изданий: «пожалуй, благодетель мой милостивый, 

пошли ко мне на малое время книгу, глаголемую хронографъ, иже и летопи-
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сецъ, <…> ибо мне ныне требе есть того, понеже съ ростовских обителей все 

летописныя книги взяты суть въ Москву, азъ же желаю себе некая отъ хро-

нографныхъ летописаний списати» (Там же, С. 416). Просьбы о присылке 

книг можно прочесть почти во всех письмах Димитрия к Феологу (их сохра-

нилось около 40) и к другим корреспондентам. 

Именно такой способ работы с текстами – компиляция из разных источ-

ников – принятый в среде интеллектуалов-могилян был положен в основу 

написания «Келейного летописца». Еще исследователи этого текста XIX в. 

отмечали разнообразие источников такой компиляции и обращали внимание 

на большие заимствования из католических текстов XVII в. польского про-

поведника-иезуита Фомы Млодзяновского и итальянского экзегета, иезуита 

Корнелия а Лапиде, которые были в библиотеке Димитрия Ростовского 

(Мацеевич Л. Польский проповедник XVII века иезуит Фома Млодзянов-

ский // Труды Киевской духовной академии. 1871. Т. 2. Эти исследования 

продолжила М.А. Федотова: Федотова М.А. О двух источниках украинских 

проповедей Димитрия Ростовского (Фома Млодзяновский и Корнелий а 

Лапиде) // ТОДРЛ. Т. 48. СПб., 1993. С. 343–350). Подробнейший анализ 

источников летописца провела в 90-е гг. прошлого века в своем докторском 

исследований Л.А. Янковская. Европейскому контексту «Летописца» по-

священа статья Дж. Броджи Беркоф: Brogi Bercoff G. The Letopisec of 

Dimitrij Tuptalo, the Metropolitan of Rostov, in the Context of Western European 

Culture (Contributi italiani all'XI Congresso Internazionale degli Slavisti, 

Bratislava, 1993) // Ricerche slavistiche. XXXIX-XL. 1, 1992/93. P. 293–364. 

Исследованием источника Летописца занимался В.В. Калугин (см.: Калу-

гин В.В. Об одном источнике «Келейного летописца» Димитрия Ростовско-

го // Археографический ежегодник за 1982 г. М., 1983 С. 107–111.).  

Янковская считает «Келейный Летописец» «первым российским трудом 

по Священной истории», я бы прибавила: барочным по своему стилю и ха-

рактеру. Интересно найти основания и аргументы такого утверждения. Св. 

Димитрий, как представляется, сообщает их в «Предисловии» к тексту Ле-

тописца. 

Во-первых, он пишет, что труд его о том, что «всем хорошо известно» из 

«Святой Библии» или различных хронографов. Но объясняет свой интерес: 

«Я взялся с Божией помощью писать сию книгу ради своего собственного 

знания и келейного чтения и не составлял нарочито для других ее на осно-

вании собственных своих знаний, но только собирал для себя в научение все 

лучшее из многих книг» («Келейный летописец святителя Димитрия Ростов-

ского с прибавлением его жития, чудес, избранных творений и Киевского 

Синопсиса архимандрита Иннокентия Гизеля». Св.-Успенская Почаевская 

Лавра. 2007. С.41. Далее цитирование по этому изданию). Как видим, автор-

ство здесь направлено на удовлетворение собственного духовного познава-

тельного интереса. 

Во-вторых, он указывает на источники своей работы, объясняя, почему 

предмет его интереса «всем хорошо известен»: «достаточно имеется на ино-

странных языках печатных, а на нашем славянском рукописных хроногра-

фов с пространными историческими повествованиями» (там же). 

В-третьих, Димитрий заявляет о новизне своего сочинения (что, в 

принципе, не должно иметь места в изложении Священной истории как 

устоявшегося содержания). Отчего же такая вольность? Все потому, что 

книга «писалась только для себя», как «душе моей полезное» (там же). 
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В-четвертых, автор сам объясняет принцип своего писания: собирание 

необходимого знания о Священной истории в одну книгу: «Как некоторые 

золото, серебро, жемчуг и что-либо из драгоценных вещей в один ковчежец 

вкладывают, так и я, собирая из различных мест, изложил вкратце в сей еди-

ной книге…» (там же. С. 42). 

В-пятых, Димитрий предупреждает читателя о разделении в тексте из-

ложения историй и «повествований» о них при помощи разных шрифтов 

(первое – более крупным, второе – мельче). Тем самым отделяя пересказ 

событий от их толкований, причем, часто из разных источников с собствен-

ным комментированием. 

В-шестых, он завершает Предисловие ответом на два вопроса: 1)зачем 

«каждому читать и знать Божественное Писание и изложенную в нем исто-

рию, как и другие учительные и исторические книги?»; 2) «почему изволил 

Бог создать всю тварь, “яже на небеси горе и яже на земле низу“» 

(Исх.20,4)?  

Достаточно подробно отвечая на первый вопрос, он аргументирует три 

составные части ответа: для познания Бога, для управления самим собою, 

для наставления (там же. С. 42–45). На второй вопрос Димитрий отвечает на 

протяжении всего текста, сопрягая Божий мир и книгу. 
 

С.Н. Кистерев (Москва) 
 

К оценке жалованных грамот  

торговым людям XVI–XVII веков * 

 

Жалованные грамоты, выдававшиеся от имени правителей Русского гос-

ударства, в историографии рассматриваются в качестве документов, предо-

ставляющих их обладателям – отдельным персонам или целым корпораци-

ям – существенные льготы и привилегии. При этом такая оценка, как прави-

ло, не сопрягается с анализом реального значения пожалования, отчего ча-

сто выглядит простой декларацией. В частности, по поводу жалованных 

грамот купцам Н.А. Комочев пишет: «Выдача грамот купцам и организато-

рам производств, удовлетворяя их интересам, преследовала цели развития 

отечественной торговли и промышленности, так как жалованные грамоты 

выступали правовым гарантом, необходимым получателям; государство тем 

самым санкционировало их деятельность» (Комочев Н. А. К составлению 

каталога царских жалованных грамот XVII в. // Археографический ежегод-

ник за 2011 год. М., 2014. С. 372). 

Процитированное место не может не вызвать возражений. Во-первых, 

никаких оснований считать выдачу жалованной грамоты предпринимателю 

проявлением заботы о развитии торговли и промышленности не находится, 

поскольку всякий раз инициатором пожалования выступал сам получатель 

грамоты, причем невозможно утверждать, что всякое прошение о пожалова-

нии удовлетворялось. На первый взгляд, исключением являются жалован-

ные грамоты на звание гостя при зачислении предпринимателя в состав 

служилой купеческой группы. Однако такое впечатление обманчиво, по-

скольку само пополнение гостиной сотни было вызвано всякий раз не забо-

той о процветании торговли и промышленности, а необходимостью увели-

чения численности привлекаемого к определенного рода службам слоя. В 

качестве примеров можно указать на зачисление в состав гостиной сотни 
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бывших пленных немецких купцов в 1599 г., предпринятое Борисом Году-

новым, или добор торговых людей с посадов в ту же сотню по ходатайству 

уже состоявших в ней торговцев, ввиду естественной убыли или обеднения 

некоторых ее членов ощущавших излишние тяготы в несении служебных 

обязанностей, как то было хотя бы в 1601 г. 

Во-вторых, торгово-промышленная деятельность предпринимателей, как 

и всяких других жителей Русского государства, не нуждалась ни в каком 

виде особой санкции со стороны правительственных структур любого уров-

ня. Об этом свидетельствует хотя бы сам факт осуществления торговых опе-

раций внутри страны представителями различных социальных слоев и 

групп, не получавшими для этого специальных разрешений и обязанных 

лишь уплатой соответствующих налогов и сборов. Исключение можно 

усмотреть разве что в случаях организации промыслов, связанных с исполь-

зованием каких-либо земельных угодий, или при необходимости выезда с 

товарами за пределы государства. Правда, в последней ситуации санкциони-

ровалось только само пересечение торговцем границы, но никак не вывоз 

принадлежавшего ему и не входящего в категорию заповедных товара. Экс-

порт товара, провозимого через рубеж сторонним лицом, будь то компаньон 

или пользующийся доверием, но не состоящий приказчиком у доверителя 

торговец, не нуждался в особом разрешении. Тем самым говорить о необхо-

димости санкции внешнеторговой деятельности со стороны государствен-

ных инстанций не приходится. 

Что же касается основания промысла на некоей земельной площади, то 

правительство через своих агентов санкционировало получение земельного 

участка на правах собственника или арендатора, если таковой ранее не при-

надлежал промышленнику. Использование же для осуществления промыс-

ловой деятельности земли, уже находившейся во владении предпринимате-

ля, не требовало особого позволения властей, заботившихся лишь о получе-

нии части дохода в виде оброчного сбора. 

Отдельно о предоставляемых получателю жалованной грамоты неких 

правовых гарантиях. Личные пожалования прописывались в выдаваемых 

конкретному торговцу грамотах, всякий раз в большем или меньшем объеме 

воспроизводивших перечень льгот, предусмотренных в общих жалованных 

грамотах гостиной сотне образца 1613 или 1648 года (ДАИ. Т. 3. СПб., 1848. 

С. 150–151. № 44; Кистерев С.Н. Структура гостиной сотни во второй поло-

вине XVI – первой половине XVII века // Очерки феодальной России. 

Вып. 16. М.; СПб., 2013. С. 270–272). Согласно последним торговцы, при-

численные к названной сотне, освобождались от несения тягла и строитель-

ства на Земском дворе в Москве, отделялись в несении служб от черных 

сотен, исключались из подсудности провинциальным властям во время сво-

их передвижений по стране, когда им больше не было нужды платить мыт, 

перевоз и мостовщину, получали право держания хмельного питья для соб-

ственного потребления и произвольного использования собственных бань, 

их дворы освобождались от постойной и подводной повинностей, наконец, в 

случае нанесения им бесчестья могли претендовать на возмещение мораль-

ного урона в соответствии с установленным тарифом. Часть пунктов из при-

веденного перечня, безусловно, могла быть использована для обеспечения 

собственной торгово-промышленной деятельности пожалованных купцов, 

однако появление каждого из них обусловливалось необходимостью обес-

печения несения служебных обязанностей. Тем самым, содержание корпо-
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ративных и персональных жалованных грамот предоставляло правовые га-

рантии не личной, а служебной деятельности людей гостиной сотни. Неред-

кие, но отнюдь не систематические пожалования нечиновных торговцев 

некоторыми аналогичными льготами гарантировали не столько неуязви-

мость собственных их интересов, сколько возможность при готовности от-

стаивать эти интересы в одних правительственных структурах от посяга-

тельств других, государственных же, органов. 

Все сказанное позволяет отрицать взгляд на получавшиеся русскими 

торговыми людьми XVI–XVII вв. жалованные грамоты как на предостав-

лявшие существенные преимущества в ведении дел, а на факт их выдачи – 

как на проявление политики, направленной на поддержку предприниматель-

ства. Это не означает, что такой политики не существовало, просто ее отра-

жение следует искать в других актах. 

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 

13-01-00106. 
 

Н.А. Кобяк (Москва) 
 

К вопросу об источниках сочинения о чудесах богородичных икон 

«Солнце пресветлое» 

 

«Солнце пресветлое» – сочинение о чудесах богородичных икон сохра-

нился в двух рукописных списках. Обе рукописи имеют близкую датировку, 

в ряде случаев использована одинаковая бумага, с одним типом филиграни – 

«Герб города Амстердама» и могут быть датированы периодом с 1703 по 

1714 гг. Оба списка «Солнца пресветлого» написаны одним и тем же писцом 

почерком характерным для русских рукописей рубежа XVII – XVIII вв.  

В «Солнце пресветлое» включено 132 пронумерованных сказаний о явле-

нии чудотворных икон Богородицы, пять сказаний добавлены без нумерации в 

конце сочинения. Таким образом, общее число статей о богородичных ико-

нах – 137. В рассказах о богородичных иконах автор использует материал 71 

произведения исторического, агиографического, литургического характера. 

Всего в сочинении содержится 102 ссылки на различные источники. Нет ука-

заний на источник в 33 сказаниях. Естественно, интересно посмотреть, из ка-

ких именно источников черпал сведения автор «Солнца пресветлого».  

Максимально автором использованы сочинения близкой тематики: 

«Небо новое» Иоанникия Галятовского (26), «Огородок Марии Богородицы» 

Антония Радивиловскиго (4), «Руно орошенное» (2), многочисленные пол-

ные сказания о чудесах различных икон (19). Есть ссылки на летописи, ле-

тописцы, хроники, различные истории (18), Бароний (4), Патерики (4), Сте-

пенную книгу (8), Минею и Пролог (3), сборник «Звезда Пресветлая» (2), 

Книгу Кирилла Иерусалимского (1), Соборник (1), киевские и черниговские 

печатные листы, посвященные чудотворным иконам (по 1).  

Единственная книга, на которую в тексте сказаний даются детализиро-

ванные ссылки – «Небо новое» Иоаникия Галятовского: в 23 случаях указы-

ваются листы книги, в одном случае – номера чудес, в двух других конкрет-

ных ссылок нет. Эта точность ссылок дала нам возможность определить, 

какое именно издание было использовано автором сочинения.  

Как известно «Небо новое» Иоанникия Голятовского издавалось не-

сколько раз: дважды во Львове в 1665 г. в типографии Михаила Слезки и в 
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Могилеве в 1699 г. в типографии Максима Вощанки, кроме того, в 1677 г. 

книга была переведена «с белороссийского диалекта на истинный широко-

славянороссийский диалект» дьяконом Саввино-Сторожевского монастыря 

Феофаном. 

Как показала наша сверка текста «Солнца пресветлого» с двумя львов-

скими и могилевским изданиями, ссылки в «Солнце пресветлом» соответ-

ствуют листам «Неба Нового», вышедшего в Могилеве в 1699 г. 

Для «Солнца пресветлого» его автором из 445 чудес «Неба нового» были 

отобраны только 26 сказаний. Бóльшая их часть взята из раздела «Чуда Пре-

святой Богородицы от образов ея» – 21, из раздела «Чуда … Богородицы Ку-

пятицкой» – 1 (Купятицкая), из раздела «чуда … в розных местех» – 1 (Стро-

миловская), из раздела «чуда … над молячимися ея» – 1 (Екатерининская).  

Иногда ссылки на «Небо новое» как источник сказания сопровождаются 

второй ссылкой на другой источник как в сказании о иконе Богородицы 

Едесской: «Чти Жития и Неба лист 110». Собственно, в «Солнце пресвет-

лом» самого сказания об иконе нет, приведенный в рукописи текст основан 

на «Житии Алексея человека Божьего.  

Многие тексты, где в качестве источника указаны другие книги, напри-

мер, «Руно орошенное» (сказание о иконе Богородицы Трапезонской), 

«Звезда пресветлая» (сказание о иконе Богородицы Гиспанская), во всех 

четырех ссылках на Бароний (сказание о иконах Богородицы Антиохийской, 

Барбарской, Дамаскинской, Калистратской) также списаны с «Неба нового».  

Некоторые сказания «Солнца пресветлого», в которых нет указаний на ис-

точник, также имеют в своей основе тексты «Неба нового» (сказания об ико-

нах Богородицы Исаковской, Писидийской, Римской, Сокальской и другие).  

Одним из загадочных сказаний в рассматриваемом сочинении является 

«Сказание о иконе Богородицы Евтропиевская». Следует отметить, что 

«Солнце Пресветлое» первый и единственный сборник сказаний о Богоро-

дичных образах, сообщающий об иконе с таким названием. Источником 

этого рассказа названо также «Небо новое». Как и во всех остальных исто-

риях в «Небе новом» икона Богородицы не поименована, нет и даты ее яв-

ления, из текста нельзя понять, где произошло описываемое событие. В рас-

сказе «Солнца» действие приурочено к 18 декабря 792 г., а местом действия 

названа Палестина.  

Представляется, что основанием для названия нашей иконы послужила 

ссылка на полях «Неба нового»: «Евтропий. Кн. 21. О речах Римских». Но 

наше обращение к труду римского историка Евтропия Флавия (ум. ок. 370), 

написавшего около 367 г. сокращѐнную историю Рима: "Бревиарий римской 

истории от основания города" в 10 книгах, показало, что ничего похожего на 

нашу историю в ней нет. Эта ссылка тем более кажется странной, если иметь 

в виду, что произошедшее чудо в «Солнце» приурочено к 792 году, когда 

Евтропия давно не было в живых.  

Если же исходить из содержания рассказа об иконе, то он полностью 

совпадает с легендой о Никейской иконе Богородицы, рассказанной отцам 

первого Вселенского собора, то есть в то время, когда Евтропий был еще 

жив и мог знать об этих событиях. Но никаких известий об этом событии в 

Бревиарии Евтропия нет.  

Следующими по количеству являются ссылки на многочисленные пол-

ные сказания о чудесах различных икон, их всего 19. Все они даются без 
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какой-либо детализации, в лучшем случае указывается количество листов 

или чудес.  

В некоторых случаях эти источники также удалось установить. Напри-

мер, в основе сказания о Владимирской иконе Богородицы лежит «Повесть 

на сретение чудотворного образа Пречистыя … Богородица», составленное в 

50-х – начале 60-х гг. XVI столетия при участии московских митрополитов 

Макария и Афанасия; сказания о Выдропускной иконе – «Повесть душепо-

лезная о чудотворном образе … в веси … Выдропуске» известная по списку 

XVII в. (РГБ); сказания о Толгской иконе – «Повесть о явлении и чудесах 

Толгской иконы Богородицы» старейший список которой относится к 30–

40 гг. XVII в.; сказание о иконе Богородицы Муромской взято из «Жития св. 

князя Константина Муромского».  

Все эти материалы позволяют говорить, что автором «Солнца пресветло-

го» был образованный человек, имевший доступ к обширной коллекции 

рукописных и печатных книг.  
 

С.С. Ковалѐва (Москва) 
 

Проблемы генеалогических исследований  

непривилегированных сословий по источникам XVII–XVIII вв. 
 

В рамках заявленной темы будут кратко рассматриваться только основ-

ные проблемы, которые неразрывно связаны с социально-политическими 

особенностями Российского государства в XVII–XVIII вв. и были отмечены 

автором в процессе восьмилетней исследовательской практики. 

Основная сложность, с которой приходится сталкиваться в генеалогиче-

ских исследованиях обозначенного периода, связана с исторической геогра-

фией, то есть определением географической принадлежности того или иного 

населѐнного пункта. Достаточно хорошо эта проблема освещена в статье 

В.М. Кабузана «Обзор историко-географических источников по админи-

стративно-территориальному делению России в 1720–1770 гг.», опублико-

ванной в 1981 г. в сборнике Академии наук СССР по исторической геогра-

фии России XVIII в. 

Необходимость выявления географической принадлежности обусловле-

на тем, что к описям основных генеалогических источников податного насе-

ления XVIII в. – ревизских сказок часто отсутствуют указатели по населѐн-

ным пунктам, а дела распределены по уездам, в том числе и вновь образо-

вавшимся или позднее упразднѐнным. В основном это относится к первым 

трѐм ревизиям, хранящимся в РГАДА, в фонде 350. 

В этом фонде в массиве ландратских книг и ревизских сказок сохрани-

лись не все документы, что затрудняет процесс отслеживания переселения 

людей. В каждой из трѐх переписей отсутствуют документы отдельных уез-

дов некоторых губерний. 

В течение XVII в. российская граница передвигалась дважды – в конце 

1630-х – нач. 1650-х гг. и в 1678–1682 гг. Земли отводили «на глаз», так как 

нужды в каком-либо точном измерении земель ещѐ не было. Частично ре-

шить проблему с географической принадлежностью территорий в XVII в. 

помогают 5 выпусков серии «Каталога писцовых книг Русского государ-

ства». Генеалогические источники этого времени (писцовые, переписные, 

дозорные, крестоприводные и пр. книги) сосредоточены в фонде Поместно-

го приказа (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1 (ч. 1, 2, 3)). 
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Далее можно выделить ряд аспектов, так или иначе влияющих на 

успешное проведение поисковой работы. Среди них смена сословия и веро-

исповедания. 

Обращение в православную веру в основном происходило у народов По-

волжья и было связано с указом Анны Иоанновны от 1740 г. о массовой 

христианизацией татар, чувашей, марийцев, удмуртов и мордвы. 

Бывает, что государственные крестьяне с русскими православными име-

нами, записанные таковыми по 4 и 5 ревизии, в первой – определѐнно слу-

жилые мурзы, а в XVII в. и вовсе могут принадлежать к какому-нибудь 

знатному княжескому роду. 

Существуют некоторые трудности, связанные с особенностями генеало-

гического поиска по истории еврейского народа, методика которого хорошо 

описана в работах Д. З. Фельдмана, опубликованных в 1996 г. в серии «Ев-

рейский архив». 

При изучении ревизий в связи с исследованиями родословных государ-

ственных крестьян в начале XVIII в. появляются записи о них как об одно-

дворцах, а в более ранних документах – это дети боярские. 

Также можно выделить несколько нюансов, связанных с подчинѐнностью 

населения того или иного региона или статуса, не владея информацией о кото-

рой, плоды генеалогического исследования будут мало результативными.  

Например, сведения о крестьянах дворцовых поселений следует искать в 

дворцовом отделе (РГАДА. Ф. 1239), монастырских крестьянах – в фонде Кол-

легии экономии (РГАДА. Ф. 280. Оп. 4), жителях Сибири – в Сибирском прика-

зе (РГАДА. Ф. 214), жителях Малороссии – в Малороссийском приказе (РГАДА. 

Ф. 229), крестьянах и рабочих ведомства лейб-гвардии Конного полка – в По-

ташной конторе (РГАДА. Ф. 1091, 1060), старообрядцах – в фонде Раскольниче-

ской конторы (РГАДА. Ф. 288), заводских крестьянах – в местных фондах за-

водских контор. Ревизские сказки работников Демидовских заводов хранятся в 

фонде Демидовых (РГАДА. Ф. 1267). Иногда документы о крепостных крестья-

нах хранятся в фондах помещиков – много таких переписей, например, в Шере-

метевском фонде (РГАДА Ф. 1287). В качестве дополнительных сведений по 

крестьянским родословным можно изучать фонды приказных изб, губерн-

ских, ландратских, воеводских и провинциальных канцелярий.  

Нельзя не отметить проблему скудности сведений о родословных кре-

стьянского сословия. Недостаток информации объясняется тем, что кресть-

яне не владели грамотой, делать записи о них могли только лица, занимав-

шие должности в различных учреждениях, например, подьячие, старосты 

или приказчики, церковный причт. 

Отмечено, что все вышеперечисленные проблемы влияют на заинтересо-

ванность людей в углубленных поисках по своей родословной, если их 

предки были из непривилегированных сословий. 
 

В.Н. Козляков (Рязань) 
 

Александр Лазаревич Станиславский – археограф,  

источниковед и историк Смутного времени 
 

Начну с парадоксальной ссылки на услышанное от самого Александра 

Лазаревича: в других исторических обстоятельствах он с большим желанием 

занимался бы историей советского общества, чем далекими временами Сму-

ты. Услышать такое признание от Александра Лазаревича – настоящего зна-
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тока эпохи рубежа XVI–XVII, конечно, было неожиданно. Но это может 

стать одним из возможных ключей к разгадке направлений его собственного 

научного поиска, и жизненного «маршрута» со «станциями», где были от-

крытия, научные прозрения, реализованные и нереализованные замыслы. 

А.Л. Станиславский всегда оставался вне официального, магистрального 

пути «изучения истории феодализма в СССР». Показательно, что его робкая 

попытка в одном из научных собраний сказать о неизученности XVII века в 

России потонула в хоре голосов знатоков формирования всероссийского 

рынка и толкователей известной ленинской цитаты о «новом периоде исто-

рии», связанном с этим столетием. Труды А.Л. Станиславского о Смуте появ-

лялись, скорее, вопреки, а не благодаря обстоятельствам. Со своим опытом 

работы в архивных собраниях, особенно тогдашнего ЦГАДА, он прекрасно 

понимал свою правоту, намеренно не тратя время на схоластическую «мето-

дологию», продолжая работу археографа и источниковеда, которая, действи-

тельно, привела к обновлению инструментария исторической науки в России. 

Влияние на выбор А.Л. Станиславским темы, еще в студенческие време-

на оказали разные обстоятельства, начиная с доклада однокурсницы Сусан-

ны Соломоновны Печуро о земских людях времен опричнины в кружке ис-

точниковедения под руководством Сигурда Оттовича Шмидта. Научный 

руководитель дипломной работы Александр Александрович Зимин направил 

интерес А.Л. Станиславского к изучению публицистики Смутного времени. 

Список научных трудов А.Л. Станиславского начинается со статьи о второй 

«окружной» грамоте царя Василия Шуйского, опубликованной в «Архео-

графическом ежегоднике за 1962 год». Позднее, в 1974 г., им вместе с Вик-

тором Ивановичем Бугановым и Вадимом Ивановичем Корецким была 

опубликована неизвестная ранее «Повесть како отомсти», а в 1985 г., в соав-

торстве с Борисом Николаевичем Морозовым – «Повесть о земском соборе 

1613 года («жемчужина» среди современных известий о Смуте). Показа-

тельно, что А.Л. Станиславский был особенно щепетилен в упоминании об 

участии коллег в публикациях. Свои находки (как будто слышишь его мяг-

кий и ироничный голос «я сегодня сделал открытие») он стремился обсудить 

с коллегами и учениками, не задумываясь о приоритетах первооткрывателя. 

К своему поиску рукописей с известиями о Смуте, несмотря на то, что они 

могли стать предметом кандидатской диссертации, впоследствии он отно-

сился достаточно критично. Молодому исследователю, как он сам считал, 

помешала неверная установка на поиск исключительно неизвестных ранее 

памятников. В то же время в процессе работы ему встречалось немало руко-

писей с новыми известиями в уже опубликованных памятниках.  

Работая с 1966 г. в Архиве АН СССР, А.Л. Станиславский познакомился 

с фондом академика Степана Борисовича Веселовского, готовил к публика-

ции его труды о дьяках и подьячих (1975), материалы писцового делопроиз-

водства (1977) и приходо-расходные книги московских приказов (1983). 

Меняется и тематика работ самого Александра Лазаревича, обратившегося к 

изучению боярских списков – источников по истории Государева двора в 

конце XVI – начале XVII века. Первая большая статья на эту тему вышла у 

А.Л. Станиславского в журнале «История СССР» в 1971 г., а еще два года 

спустя он защитил кандидатскую диссертацию об источниках «для изучения 

состава и структуры государева двора». Научным руководителем кандидат-

ской диссертации А.Л. Станиславского стал Виктор Иванович Буганов, ока-

завший неоценимую помощь как в преодолении формальных барьеров при 
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подготовке диссертации, так и в публикации впервые разысканных доку-

ментов по истории Государева двора для известного ныне издания А.Л. Ста-

ниславского и С.П. Мордовиной «Боярские списки последней четверти 

XVI – начала XVII в. и Роспись русского войска 1604 г.» (эти труды 

А.Л. Станиславского были переиздана в РГГУ в 2004 г.).  

Сама терминология «Государев двор», «боярские списки» после долгих 

десятилетий преобладания изучения «феодалов» и источников по истории 

классовой борьбы, стала пробивать себе дорогу. Причем делалось это не 

тогда, когда оказалось разрешенным, а с осознанным возвращением к точ-

ной, основанной на представлениях эпохи XVI–XVII вв., терминологии. По 

условиям необходимости постоянного «присутствия» А.Л. Станиславского 

на работе в Архиве АН СССР ему чаще всего удавалось готовить только 

короткие документальные публикации об эпохе рубежа XVI–XVII вв. Их 

названия, по возможности, были лишены проходного для советской исто-

риографии указания на связь с историей «восстания Болотникова». Боль-

шинство работ в списке трудов А.Л. Станиславского связано с публикацией 

источников: «Роспись детей боярских Мещовска, Опакова и Брянска 

1584 г.», «Десятня по Арзамасу 1597 г.», «Смоленская крестоприводная кни-

га 1598 г.», «Грамотка служилого иноземца 1614 года», «Подложные письма 

московского холопа XVII в.», документы по делу о «Лжебасманове», «гада-

тельная книга», частное письмо, грамотка, «Челобитная Вельяминовых», 

«Краткий летописец Торжка». Это показывает, что к своим общим построе-

ниям А.Л. Станиславский шел от источника, уделяя главное внимание, в 

первую очередь, воззрениям и представлениям человека прошлого, что по-

могало ему изучать общие процессы истории России.  

По-настоящему раскрылся талант исследователя и педагога А.Л. Стани-

славского с его переходом на кафедру вспомогательных исторических дис-

циплин МГИАИ в октябре 1980 г. Появилось наконец-то время для работы в 

ЦГАДА, и пусть его по-прежнему было не так много, как хотелось бы, но 

А.Л. Станиславский использовал любую возможность, чтобы «забежать» в 

читальный зал архива, где его уже ждали архивные дела. Это было время его 

увлечения казачеством, подготовка целого переворота в воззрениях на Сму-

ту. Большинство исследователей, начиная с XIX в., жило представлениями о 

«войсковом» казачестве и экстраполировало его на источники нач. XVII в. 

А.Л. Станиславский обосновал феномен «вольного» казачества, навсегда 

изменивший общий взгляд на Смуту и на ее кульминационные события 

1613 г., когда казаки, как ему удалось показать, напрямую повлияли на вы-

бор царя Михаила Романова. Статьи А.Л. Станиславского на эту тему, опуб-

ликованные в журналах «История СССР» и «Вопросы истории», утвердили 

его репутацию знатока эпохи.  

Докторская диссертация А.Л. Станиславского «Русское казачество в пер-

вой четверти XVII века» была защищена в МГИАИ в апреле 1985 г. После 

защиты начались переговоры об издании книги ученого о казаках в Смуту в 

издательстве «Мысль». Но прошло еще несколько лет, прежде чем всем из-

вестная теперь книга А.Л. Станиславского «Гражданская война в России 

XVII века. Казачество на переломе истории» увидела свет (он успел только 

подписать ее корректуру, но до публикации не дожил). С этого времени 

А.Л. Станиславского, как и Р.Г. Скрынникова, называют творцами концеп-

ции «гражданской войны», меняющей представления о событиях, ранее в 

советской историографии трактовавшихся исключительно как «крестьянская 
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война». Однако еще неизвестно, как к этому отнесся бы сам А.Л. Станислав-

ский. В выборе заглавия для книги участвовало издательство «Мысль», по-

этому слишком большого значения термину «гражданская война» на ее об-

ложке в контексте научного творчества Станиславского все-таки придавать 

не стоит. Совсем не случайно, что этот термин никак не раскрывается в кни-

ге, потому что А.Л. Станиславский остался верен себе и не стал заниматься 

теоретизированием. Прямо и определенно об этой нелюбви к теоретико-

источниковедческим построениям сказал его друг И.Л. Беленький: «А.Л. … 

не видел в них особого смысла» (Реализм исторического мышления. Про-

блемы отечественной истории периода феодализма. Чтения, посвященные 

памяти А.Л. Станиславского. М., 1991. С. 14). Отвечая на вопрос студенче-

ского интервью в мае 1989 г. (А.Л. Станиславский воспринял такую воз-

можность очень серьезно, и стоит сегодня поблагодарить МГИАИ, как за 

саму идею, так и интервьюера – И. Антонову), Александр Лазаревич гово-

рил о своем «скромном», как он считал, личном вкладе в науку: «К числу 

достижений я бы отнес ряд открытых мною источников по истории России 

XVI–XVII веков. И думаю, что мои работы стимулировали изучение исто-

рии русского дворянства конца XVI – начала XVII века» (см.: Простоволо-

сова Л.Н., Станиславский А.Л. История кафедры вспомогательных истори-

ческих дисциплин. М., 1990. С. 59). С этим, конечно, нельзя не согласиться, 

но еще важнее его ответ на последний вопрос из интервью о «трудностях» 

при публикации своих работ, навеянный, конечно, «перестроечным» време-

нем. Стоит привести его целиком как историографический урок целого по-

коления: «Я старался всегда писать правду, хотя в издаваемых работах и 

присутствовали, конечно, некоторый «естественный» камуфляж и мини-

мальная самоцензура. Больших трудностей при публикации не встречал. 

Вообще были в любое время историки, которые писали правду. Важно, что 

есть и будут честные историки, честные ученые, честные люди. И наше се-

годняшнее обилие информации родилось во время, которое сейчас принято 

называть застойным. А многие мои идеи – отклик на события XX съезда».  

В этих словах А.Л. Станиславского – бывшего первокурсника 1956 г., 

опыт честного существования в профессии. Сравнение советского времени с 

эпохой Ивана Грозного были толчком, предопределившим научный интерес 

к эпохе рубежа XVI–XVII вв. Главной оказалась любовь А.Л. Станиславско-

го к тем людям и временам, которые он изучал, умея видеть не классы, вос-

стания и войны, а архивные документы и жизнь. 
 

А.М. Колызин (Москва) 
 

Крупные платежные номиналы средневековой Москвы  

(по данным археологии и письменных источников) 
 

1. Рубль или полтина? 
А.И. Мусин-Пушкин, владелец первого, ставшего в XVIII в. известным 

слитка половинного веса, назвал его рублем. Этого мнения в середине про-

шлого века придерживался и Г.Б. Федоров. И сейчас можно встретить 

наименование половины слитка рублем.  

Многие исследователи считают целый слиток новгородского типа руб-

лем, а его половину полтиной (Колызин А.М., 2001. С. 148–151; 2006. С. 97–

100; Кучкин В.А. 2001. С. 141–147; 2003. С. 267; Сотникова М.П. 1957. С.56; 

1961. С.47; Спасский И.Г. 1970. С. 75, 76; Янин В.Л. 1956. С. 25). 
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Приведу дополнительные факты в подтверждение бытующей термино-

логии «рубль» и «полтина» применительно соответственно к целому слитку 

и его половинной фракции. 

С.Н. Кистерев в одной из своих работ приводит сообщение (со ссылкой 

на В.Н. Татищева) о сборе дани с Руси под 1275 г., где написано: «а в сохе 

числиша 2 мужи работни». Далее он отмечает: «Татары, далекие от земледе-

лия, использовали русское название единицы обложения – «соха», учитыва-

ли в соответствии с обычной для них практикой лишь людей, отчего в опре-

делении хана соха приравнивалась двум мужам без всякого упоминания об 

орудиях труда…» (Кистерев С.Н. 1998. С. 345.). 

Летописей сообщает под 1384 г., когда Орда обложила Русь тяжелой данью: 

«бысть велика дань тяжела по всему великому княжению… со всякые деревни 

по полтине» (Московский летописный свод конца XV века // ПСРЛ. Т. 25. М.; 

Л., 1949. С. 211). С.Б. Веселовский показал, что в XIV–XVI вв. типичная русская 

деревня состояла из двух дворов (Веселовский С.Б. 2002. С. 31, 32).  

 Значит можно допустить, что «соху с 2 мужи работни» брали с деревни. 

То есть соха и полтина должны были на определенном этапе, а в данном 

случае – в конце XIV в. – отождествляться.  

В этой связи существенным представляется следующий факт. В извест-

ном письме Едигея Василию Дмитриевичу в качестве одного из обвинений 

великому князю записано: «А что еси ималъ в твоеи державе со всякого 

улуса з двою сох рубль, и то пак серебро где ся девает?» (Послание Едигея 

великому князю Василию Дмитриевичу (декабрь 1408 г.) // Горский А.А. 

Москва и Орда. С. 196, 197; Насонов А.Н. 2002. С. 328). 

Другой важный факт – в 1992 г. близ г. Рязани был найден полуслиток 

новгородского типа с граффити, на поверхности которого было написано 

«СОХА» (Мельникова А.С., Дядченко О.С. 1998. С. 100, 101, 112, 116; Янюш-

кина (Глазунова) Е.В. 2001. С. 137).  

Таким образом, имеются письменные и эпиграфические подтверждения 

тому, что среди русских платежных слитков XIV–XV вв., традиционно 

называемых слитками новгородского типа, именно полтина являлась поло-

виной, а рубль – целым слитком. В противном случае целый слиток следо-

вало бы называть двухрублевиком, а такой номинал не известен по пись-

менным источникам средневековой Руси. Так же имеется указание в новго-

родских письменных источниках XV в. «а гривна серебра – рубль». Таким 

образом, и по новгородским источникам целый слиток являлся рублѐм. 

2. Полтина – номинал, характерный для земель Великого княжества 

Московского 

В.Л. Янин показал, что монетная чеканка одновременно началась на тех 

территориях, денежное обращение которых было связано с употреблением 

низовского рубля, т.е. древней «гривны серебра» (Янин В.Л. 1985. С. 366, 367). 

Установленный теоретический вес «гривны серебра» равен 204,756 г. 

Практический вес большинства «гривен серебра» равен 196–197 г. По мне-

нию учѐного, первые московские деньги чеканились из расчета 200 денег из 

«гривны серебра». Этой же точки зрения придерживался И.Г. Спасский, 

считавший, что 200-денежный рубль сохранялся в Москве до середины 

XV в., а затем стал лишь счетной единицей.  

Первое официальное понижение веса московской деньги с момента 

начала собственной чеканки в 1381 г. было связано с денежной реформой 

Тохтамыша 1380 г., понизившей вес дирхема. 
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Существенным этапом реформы Дмитрия Донского было также то, что 

одновременно с официальным понижением веса монет, чтобы сохранить 

первоначальное равенство серебра в традиционном 200-денежном счетном 

рубле и в рубле-слитке, вес рубля-слитка, также официально понизили до 

величины, близкой к 190 г, а для того, чтобы отличить эти слитки от более 

тяжелых старых 200-граммовых, их начали рубить пополам, считая с этого 

времени московским рублем две полтины весом около 95 г , а также клей-

мить (Колызин А.М. 1998. С. 54).  

В подтверждение точки зрения автора, что полтина была доминирую-

щим номиналом именно в московских землях, говорят следующие факты. 

Во-первых, топография кладов с полтинами. Добавлю клад, найденный в 

Московском Кремле в 1940 г., состоящий из 8 полтин (средний вес около 

95 г) и золотоордынских дирхемов XIV в., а также московский клад полтин 

из Зарядья, найденный в 1967 г., где из 61 слитка 59 были полтинами (сред-

ний вес 95 г) (Шорин П.А. 1977. С. 189, 190). Во-вторых, в пергаментных 

свитках, найденных в Московском Кремле в 1843 г. (комплексдокументов 

датируетсяпо свинцовым вислым печатям 1376–1389 гг., т.е. временем кня-

жения Дмитрия Донского) полтина упомянута чаще, чем рубль (Бередни-

ков Я.И. 1844; Янин В.Л. 1991. С. 125, 126). 

 В-третьих, единичные находки полтин зафиксированы чаще именно в 

Московских землях.  

Очередным подтверждением того, что половины слитков – полтины – 

это по сути именно «московский» номинал для того времени, является обна-

ружение слитков-полтин при раскопках в 2007 г. в Тайницком саду Москов-

ского Кремля (вес: 95,32 г, 97,45 г, 99,33 г, 99,33 г). Существенно, что целых 

рублей на территории Кремля до сих пор не найдено ни одного. Еще одним 

подтверждением доминирующего обращения слитков-полтин именно в Ве-

ликом княжестве Московском служит средневековый московский документ 

– чернильная берестяная грамота, найденная в Московском Кремле в 2007 г. 

В еѐ тексте восемь раз упомянуты полтины, в то время как рубль только 

один раз и то, как счетное понятие – суммарное подведение подсчетов в 

полтинах (Гиппиус А.А., Зализняк А.А., Коваль В.Ю. 2009. С. 442–447). 

Кроме того, при археологических раскопках в Москве и Коломне в слоях 

конца XIV – нач. XV в. найдены гирьки, вес которых около 93 г, то есть 

соответствует весу московских полтин того времени.  

Как видно, археологические материалы и письменные источники под-

тверждают то, что полтина в XIV–XV вв. была доминирующим номиналом 

именно в Московских землях. 
 

А.И. Комиссаренко, Н.Ю. Болотина, А.Ю. Кононова (Москва) 
 

Cвывозная и селитебная книга карельских крестьян  

стольника И.И. Сумарокова 1702 г. как источник  

изучения крестьянского хозяйства 
 

Актуальной проблемой отечественной историографии является попол-

нение источниковой базы для изучения истории крестьянства и, в частности, 

крестьянского хозяйства во 2-й пол. XVII – нач. XVIII в. Эта база была со-

здана в результате углубленного исследования названной темы в отече-

ственной историографии. Итоги его подведены в обобщающих трудах: «Ис-
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тория крестьянства Европы. Эпоха феодализма» Т. 3 (М., 1986); «История 

крестьянства России». Т. 3 (М., 1993); «Очерки русской культуры» (М., 

1979); Бакланова Е.Н. Крестьянский двор и община на русском Севере в 

конце XVII – начале XVIII века. (М., 1977); Аграрная история Северо-Запада 

России XVII века. Л., 1989; Комиссаренко А.И. Русский абсолютизм и духо-

венство. (М., 1990); Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности рос-

сийского исторического процесса (М., 1998); Тихонов Ю.А. Дворянская 

усадьба и крестьянский двор в России XVII и XVIII веков (М., 2005). 

 В связи с этим заслуживает внимания рассматриваемая в данном сооб-

щении свывозная и селитебная книга карельских крестьян, составленная 

стольником И.И. Сумарокова в октябре 1702 г. по наказу из приказа Боль-

шого дворца. Подлинник книги погиб во время пожара 1737 г. Сохранилась 

копия книги. (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 3551. Л. 298–341). Книга была со-

ставлена в связи с проведением правительством Петра I в конце 90-х гг. 

XVII – нач. XVIII вв. политики принудительного переселения на дворцовые 

пустоши карельских крестьян, проживавших в поместьях, частновладельче-

ских и монастырских вотчинах в итоге их добровольной миграции в Россию 

из Швеции. (Жербин А.С. Переселение карел в Россию в XVII веке. Петроза-

водск, 1956; Чернякова И.А. К вопросу о судьбах «карельских выходцев». 

Петрозаводск, 1989; Середа Н.В. Тверской край в период становления россий-

ского самодержавия (конец XVI–XVII вв.) Тверь, 1991; Головкин А.Н. Исто-

рия Тверской Карелии. Тверь, 1999, История карельского народа / Х. Кирки-

нен, П.Невалайнен, Х.Сихсо. Петрозаводск, 1998 и др.). В свывозной и сели-

тебной книге стольника Ивана Игнатьевича Сумарокова зафиксированы семьи 

«новоотписных» «корелян», вывезенных из частных владений и поселенных 

на дворцовых пустошах в июне 1701 – октябре 1702 г. (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. 

Кн. 3551. Л. 341). Всего в его книге описано 130 семей, проживавших в 76 

дворах в новообразованных на дворцовых пустошах деревнях (Там же). 

Каждой крестьянской семье в книге стольника И.И. Сумарокова отведе-

на отдельная описательная статья. Формуляр книги обеспечил включение в 

нее данных о мужской части семьи, о прежнем месте ее жительства, причи-

нах выселения на дворцовые земли. Формуляром предусматривались сведе-

ния о количестве и составе рабочего и молочного скота, о свином, овечьем и 

козьем поголовье, принадлежащем семье. Писцом должны были также фик-

сироваться сведения о количестве зерна («хлеба всякого»), имевшегося в 

запасе у семьи к моменту описания – к октябрю 1702 г. Нами изучены дан-

ные книги, относящиеся к 32-м семьям карельских крестьян, поселенным на 

пустошах Каменского стана Новоторжского уезда в июне 1701 – марте 1702 

г. Они образовали деревни Новая, Матвейцево, Гремячиха, Васки, Воробьи-

ха, Мякишево, Городок (Там же. Л. 305–318). 

Материал книги показывает, что все 32 семьи содержали рабочий скот: 

21 – одну лошадь, 8 – две, 3 – 3-5 голов. Из рассмотренных 32-х семей 23 

имели не более 2-х голов молочного скота и не более 2-х свиней и (или) 2-х 

овец. (Там же. Л. 307–317). Вместе с тем в 9-ти семьях (братьев Федоровых 

и Кононовых, Н. Максимова из д. Городок, Н. Федорова и Л. Трефилова из 

д. Новой, И. Михайлова и братьев Федоровых из д. Матвейцево, братьев 

Ивановых из д. Васки, К. Семенова из д. Городок) животноводство находи-

лось на более высоком уровне. Они имели по 4–8 коров, 4–8 свиней, 4–5 

овец, коз. (Там же. Л. 304 об., 305, 307, 313 об.–314, 318 об.). Именно в их 

число входили семьи, имевшие 3–5 голов рабочего скота. 
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Как уже отмечалось, в книге присутствуют сведения о запасах зерна – 

«хлеба всякого», которыми распоряжалась семья в октябре 1702 г., когда 

проводилось описание. Так как рассматриваемые семьи были поселены на 

дворцовых пустошах в июне 1701 – марте 1702 г., урожай был собран ими 

уже на новом месте поселения. Как свидетельствует книга И.И. Сумарокова, 

карельскими крестьянами высевались рожь, овес и ячмень-жито. Материал 

книги показывает, что крестьянские семьи, проживавшие в одной деревне, 

имели очень разные запасы «хлеба всякого». Исходя из того, что на пищевое 

потребление семье требовалось в среднем до 8–12 четвертей в год (Комис-

саренко А.И. Указ. соч. С. 57), можно отметить, что запасы зерна у 21-й се-

мьи были непрожиточными, составляя 0,2–5 четвертей. У 1-й семьи было 7,5 

четвертей зерна. 7 семей имели достаточное для жизни количество зерна – 

по10–15 четвертей. 4 семьи содержали по 20–30 четвертей зерна, то есть 

имела и излишки хлеба. 

Материал книги подтверждает положение о связи демографических и 

хозяйственных показателей крестьянской семьи, обоснованное в работах 

Е.Н. Швейковской (Баклановой) и Ю.А. Тихонова. Развитое животноводство 

было у 7-ми семей, имевших 2-х и более взрослых работников м.п. 

Наибольшее количество хлеба было в хозяйствах с 4–5 работниками м.п. 

Вместе с тем материал книги позволяет говорить, что фактором, влияющим 

на хозяйственные показатели семьи в целом, могла быть ее животноводче-

ская или земледельческая специализация. 

Сведения о преимущественно денежных податях карельских дворцовых 

крестьян, об их оброчном землепользовании, изложенные в наказных памя-

тях стольнику воеводе И.И. Сумарокову из приказа Большого дворца 1702–

1703 гг. косвенно свидетельствуют о связи хозяйства карельских дворцовых 

крестьян с рынком.  
 

Н.А. Комочев (Москва) 

  

Из истории преподавания источниковедения и  

вспомогательных исторических дисциплин в 1930-е гг. 
 

Настоящая публикация содержит материалы о начальном периоде пре-

подавания вспомогательных исторических дисциплин в Историко-архивном 

институте. Источники сохранились в личном фонде П.Г. Любомирова (ОПИ 

ГИМ), вне основного комплекса документов Института. Они относятся к 

середине 1930-х гг., когда не существовало кафедры вспомогательных исто-

рических дисциплин (образована в 1939 г.), а соответствующие курсы чита-

лись по кафедре истории народов СССР. Публикуются программы по ис-

точниковедению, генеалогии и геральдике, отчет о работе кафедры.  

Авторство программы по генеалогии и геральдике принадлежит Георгию 

Андреевичу Новицкому (1896–1982) – историку, музееведу; сотруднику 

Исторического музея, впоследствии профессору и декану (1947–1950) исто-

рического факультета Московского университета (Орешников А.В. Дневник 

1915–1933. Кн. 1. (Научное наследство. Т. 34). М., 2010. С. 601). Хотя 

Г.А. Новицкий, как следует из документа, был в тот момент доцентом педаго-

гического института, программа написана им специально для ИАИ. По всей 

видимости, это первая программа по генеалогии и геральдике в институте. 

Стоит отметить еѐ источниковедческий характер (несмотря на краткость) и 
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архивную нацеленность – предусматривались практические занятия на базе 

ГИМ. Программа представляет собой рукопись, написанную Г.А. Новицким 

фиолетовыми чернилами на одном тетрадном листе с оборотом.  

Программа по источниковедению и вспомогательным историческим 

дисциплинам, составленная П.Г. Любомировым, сохранилась в его фонде в 

двух редакциях – краткой и пространной. Краткая редакция носит название 

«Программа для 5-й и 6-й групп по источниковедению на осень 1934 г.», 

представляет собой машинопись, подписанную П.Г. Любомировым и 

утвержденную Мильманом 2 июля 1934 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 470. Д. 217. Л. 1–

1 об.). На лицевой стороне рукой П.Г. Любомирова записана карандашом 

продолжительность курса: «84 часа. 42 лекции». На обороте имеется указа-

ние Мильмана дополнить программу двумя темами: «а) «Народная Воля». 

б) «Союз борьбы за освобождение родного [так в тексте] класса» и дать ка-

лендарную сетку занятий (Там же. Л. 1 об.). Мильман руководил кафедрой и 

заведовал аспирантурой института, арестован как троцкист (Хорхорди-

на Т.И., Романова В.Ю. «Студенты просят, чтобы органы НКВД навели в 

институте большевистский порядок // Новый исторический вестник. 2002. 

№ 6. – http://www.nivestnik.ru/2002_1/19.shtml).  

Пространная редакция программы представлена в двух вариантах: руко-

писном и машинописном. Рукописный текст программы (ОПИ ГИМ. Ф. 470. 

Д. 217. Л. 16–18 об.) представляет собой черновик для машинописного вари-

анта (Там же. Л. 19–20). Программа публикуется нами по машинописному 

варианту пространной редакции как наиболее полному. В краткой редакции 

по сравнению с пространной отсутствуют «вступительные беседы», вся пер-

вая часть и начало второй части. Еще одно отличие заключается в том, что в 

машинописном варианте пространной редакции напротив той или иной те-

мы проставлено количество лекций (1–3 лекции).  

Для характеристики эпохи приводим также отчет о работе кафедры по 

истории народов СССР, к которой в середине 1930-х гг. относились вспомо-

гательные исторические дисциплины. На наш взгляд, отчет в достаточной 

степени характеризует обстановку на кафедре тех лет.  

Публикуемые программы отражают значительный для тех лет уровень 

постановки преподавания источниковедения и вспомогательных историче-

ских дисциплин в институте. В программах чувствуется источниковедческая 

глубина, сочетающаяся с практической (архивной) направленностью. Уча-

стие Г.А. Новицкого в жизни Историко-архивного института было, по-

видимому, эпизодическим. Короткое время работал в институте Павел Гри-

горьевич Любомиров (1885–1935) – представитель петербургской школы ис-

ториков, ученик А.С. Лаппо-Данилевского, автор ценных работ по истории 

Смутного времени, промышленности и экономики XVIII в., старообрядчества 

и сектантства. Издаваемые источники показывают, что уже в 1930-е гг. были 

заложены основы преподавания источниковедения и вспомогательных исто-

рических дисциплин в институте, благодаря чему в 1939 г. была образована 

специальная кафедра, уже через несколько лет ставшая одним из главных в 

своей области научных центров страны.  

Источники публикуются нами по хронологии, текст их передается с со-

хранением орфографии, стилистики и пунктуации. Явные опечатки и описки 

исправлялись без оговорок. Мелкие карандашные пометы и подчеркивания, 

не имеющие смыслового значения, не учитывались. Примечания по тексту 

даны в квадратных скобках.  

http://www.nivestnik.ru/2002_1/19.shtml
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№ 1. Новицкий Г.А. Программа по генеалогии и геральдике для Исто-

рико-архивного института, 1934 г. 

Программа по генеалогии и геральдике для Историко-архивного Инсти-

тута при ЦАУ 

I раздел (8 часов – 4 занятия). Генеалогия. 

1 зан[ятие]. Генеалогия и ее значение как вспомогательной исторической 

дисциплины. Роль генеалогических данных при определении подлинности, 

времени составления и социальной среды происхождения источника.  

Родословные росписи и другие генеалогические источники эпохи феода-

лизма и их достоверность. Фальсификация генеалогических документов в 

эпоху феодализма, ее классовое лицо и политическая направленность.  

Главнейшие генеалогические первоисточники. Приемы и типы составле-

ния генеалогических схем: генеалогическое «дерево», родословные таблицы 

и способы их составления.  

Генеалогическая литература и ее спецификум – ярко классово-

дворянское лицо (проходится лекционно).  

2–4 занятия.  

Практические приемы определения подлинности, места, времени [Далее 

зачеркнуто: «и»] составления источника и социальной среды его происхож-

дения (практические занятия с напечатанными документами с целью усвое-

ния основных навыков применения генеалогических данных для разрешения 

задач внешней (аналитической) критики.) [Далее зачеркнуто: «и»] || (л. 15 об.). 

II Раздел (Геральдика). (4 занятия – 8 часов). 

1 зан[ятие] Значение геральдики как вспомогательной исторической 

дисциплины. Происхождение герба в эпоху позднего феодализма на Западе. 

Связь герба с генеалогическим «деревом». Развитие различных систем ге-

ральдики: французская (западно-европейская) система геральдики и поль-

ская. Появление герба и развитие геральдики в России: русская или смешан-

ная система геральдики. Основные первоисточники по геральдике и их до-

стоверность как первоисточников (проходится лекционно).  

2–4 занятия. Главнейшая литература по геральдике и ее дворянско-

классовое лицо. Значение геральдики в методах внешней (аналитической) 

критики при определении подлинности, времени, места происхождения ис-

точника и социальной среды, в которой он сложился.  

Практические приемы решения этих задач на материале русских гербов 

(практические занятия с печатными документами и грамотами в архиве Гос. 

Историч. Музея).  

Новицкий, действ[ительный] член Гос. Истор. Музея, доцент по кафедре 

истории народов СССР пединститута им. К. Либкнехта.  

19/II 1934 г.  

ОПИ ГИМ. Ф. 470 (П.Г. Любомиров). Д. 217. Л. 15-15об.  

Рукопись. Автограф Г.А. Новицкого.  

№ 2. Любомиров П.Г. Программа по источниковедению и вспомога-

тельным историческим дисциплинам [1934-1935 гг.]. 

Программа по источниковедению и вспомогательным историческим 

дисциплинам. 

Вступительные беседы. 

История – наука и история – процесс. Стороны исторического процесса, 

их взаимодействия; базис и надстройка. Особенности исторического позна-

ния. Исторические источники. Основные группы их. 1 л[екция]. 
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Главные справочники общего и специального характера (энциклопедии, 

биографические словари и др.). Приемы пользования ими. 1 л[екция]. 

Библиографические пособия общие и специально-исторические. Опыты 

работы с ними. 1 л[екция]. 

Часть первая. 

Природа как источник для истории. Изменения при родных условий. 

Разная роль в истории одинаковых явлений на разных стадиях культуры. 

Значение для историка разных отраслей естествознания (почвоведения, фи-

тогеографии, зоогеографии и др.) 1 л[екция]. 

Историческая география, ее задачи. Главнейшие пособия по ней, их кри-

тическая оценка. Географические словари XVIII – XIX [вв.] Вещественные 

памятники. Их виды. Способы их собирания и изучение их. Археология, ее 

развитие в России и СССР. Критика типологического материала. История 

искусств, ее подходы к изучаемым памятникам. Вещевая этнография. Изу-

чение в ней «народа», недостатки такого подхода. 2 л[екции].  

«Живые» источники. 1) Язык, его значение в изучении прошлого. Линг-

вистика. Словари этимологические и исторические. Диалектология. Словари 

наречий и местностей. Язык разных социальных групп. 2 л[екции].  

2) «Народная» поэзия. Собирание народного творчества, изучение его. 

Издания, пособия. Может ли быть в классовом обществе «народная» поэзия? 

Эпохи и классы, отражаемые в «народной» поэзии. 3) Остальной фольклор – 

поверья, обряды и пр. «Пережитки» прошлого в быту позднейших эпох. 

Метод «обратных заключений». 1 л[екция].  

Часть вторая. 

Надписи на камне, металле, дереве. Эпиграфика. Значение надгробий. 1 

л[екция]. 

Монеты. Нумизматика. Значение монет для истории. Письменные па-

мятники в узком смысле. Материал, письмо. Палеография. 1 л[екция]. 

Акты официальные и частные. Форма удостоверений. Сфрагистика. Из-

дания актового материала. 2 л[екции].  

Основные вопросы критики актового материала. Дипломатика. Хроноло-

гия. 2 л[екции]. 

Законодательные памятники. Классовый характер законов. Формулы об 

«общем благе», о «равном суде» и под. их смысл и значение. 2 л[екции]. || (л. 20). 

Делопроизводственные фонды и архивы правительственных учрежде-

ний. Архивоведение. Внимание к официальному материалу прежде, место 

его в работе историков теперь. Писцовые и переписные книги. «Экономиче-

ские примечания» к генеральному межеванию, документы межевания и ор-

ганизации территорий. Ревизии и переписи населения и хозяйства прежде и 

теперь. Земские обследования. Современные изучения экономических райо-

нов. 2 л[екции].  

Вотчинные и монастырские архивы, их значение в изучении народного 

хозяйства и классового общества. Архивы колхозов и совхозов, их ценность. 

2 л[екции]. 

 Фонды фабрично-заводских предприятий, торговых домов и коопера-

тивных организаций, банков. Особенности бухгалтерских материалов. 2 

л[екции]. 

Материалы по истории дворянства, разряды, десятни, боярские книги, 

родословные книги, архивы дворянских обществ. Генеалогия и геральдика. 

2 л[екции]. 
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Архивы купеческих и мещанских обществ, волостных и сельских прав-

лений, волисполкомов и сельсоветов. 1 л[екция]. 

Фонды земских и городских самоуправлений, горсоветов и областкомов; 

их значение. 1 л[екция]. 

Партийные архивы, архив «Земли и воли», особенности данных [Слова 

«особенности данных» вписаны над строкой карандашом] жандармских 

архивов. 1 л[екция]. 

Летопись. Погодные записи, повести и сказания, летописные своды. 

«Беспристрастие» и «бесстрастие» летописцев. Время составления памятни-

ков. Классовая принадлежность и личность автора. Издания летописных 

текстов старое и новое. Варианты и редакции. 3 л[екции].  

Записки современников. Мемуары. Критическая работа над ними. 

1 л[екция]. 

Записки путешественников русских и иностранных. Оценка их показа-

ний. 1 л[екция]. 

Частная переписка. Ее значение для истории. 1 л[екция]. 

Пресса, ее роль; критика ее данных. 1 л[екция].  

Использование историком художественной литературы. 1 л[екция]. 

Заключение.  

Показ на отдельных примерах использования разнообразных источников. 

1. Начальные страницы в истории Ростово-Суздальского края (VIII-XII 

вв.). Летописи, археологические и языковые данные и пр. 

2. Разиновщина. Официальные документы, песни, предания.  

3. Большевики от февраля до октября 1917 года – газеты, партийный ма-

териал, легенды и пр.  

ОПИ ГИМ. Ф. 470. Д. 217. Л. 19–20.  

Машинопись на обороте заполненного бланка мемориальных ордеров 

Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации. Листы надорваны.  

№ 3. Отчет о работе кафедры по истории народов СССР [январь 1935 г.]. 

Отчет о работе кафедры по истории народов СССР. 

До 15 января работа кафедры шла нормально. За это время кафедра в об-

ласти руководства работой преподавательского состава рассмотрела и 

утвердила тематику лекций Кузнецова II курс и X группа, Мильмана I курс, 

тов. Сперанского по палеографии. Программы просеминаров Зверева и для 

X группы, программы семинаров Штрауха по XVI и XVII вв., Мильмана по 

XIX веку, Лобахина по Октябрьской революции. Рассмотрены в том вариан-

те и даны указания по программе т. Любомирова по источниковедению, а 

также утверждена программа по истории партии.  

Кафедра на своем втором заседании от 3/X 34 года проработала и уста-

новила методы ведения семинаров и просеминаров. Проверка вскрыла 

нарушения и отступления от этой [В тексте: этого] системы бывшим руко-

водителем просеминара Зевакиным (снят с работы за политические извра-

щения) и отступления в своей работе т. Покорной. Кафедрой был сделан 

доклад на специальном совещании при учебной части и на основе внесен-

ных изменений был установлен окончательный порядок проведения семи-

нарских и просеминарских занятий.  

Кафедра включилась во II-й тур соцсоревнования. Были заключены ин-

дивидуальные договора и 16/XII была проведена первая проверка выполне-

ния соцдоговоров, заключенных членами кафедры. Кафедра своевременно 

обсуждала порядок подготовки к проведению зачетной сессии. Было уста-
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новлено 16/XII количество консультаций и обзорных лекций по истории 

народов СССР, в X группе, установлен порядок проведения зачетов по па-

леографии. Принятые решения целиком реализованы. Положительным явля-

ется проработка палеографии по источникам. К концу I семестра кафедра 

заслушала отчеты как по предметам лекционного курса, так и по семинар-

ским и просеминарским занятиям и дала указания по имеющимся недоче-

там. Были заслушаны отчеты 1) Кузнецова, 2) Мильмана, 3) Любомирова, 4) 

Штрауха, 5) Добкина, 6) Линькова, 7) Лобахина.  

Особо необходимо остановиться на том, что [Далее зачеркнуты буквы 

«бы»] на занятиях у Зевакина были обнаружены помимо общей неграмотно-

сти и неправильной системы занятий также и протаскивание вреднейших 

установок (утверждение, что декабрьское [В тексте: «декабрь»] восстание [В 

тексте: «восстания»] 1905 г. потерпело поражение потому, что б[ольшеви]ки 

в Петербурге не были достаточно активны). Кафедра вслед за отстранением 

Зевакина от работы, проработала этот вопрос в лекциях на II курсе и просе-

минаре X и IX групп. Неудовлетворительное положение с ведением семи-

нарских занятий вскрыто также по семинару Лобахина, который несмотря 

на свое заявление на кафедре не требовал от слушателей письменных докла-

дов. Все это подчеркивает необходимость вплотную изучить кафедрой пре-

подавательский состав, всемерно усилив бдительность.  

По линии научно-исследовательской работы кафедра обсудила 1) план 

издания пособия по палеографии т. Сперанского, 2) обсудила порядок под-

готовки к изданию лекций т. Любомирова, 3) при кафедре организована 

группа в составе 7 студентов II курса, работающих над материалами по ко-

кандскому восстанию. Утвержден план их работы, были обеспечены пред. 

кафедрой консультации. Намечаются в ближайшее время открытые отчеты 

на научных заседаниях кафедры членов студенческой группы. Кафедра 

утвердила на II семестр план научных докладов членов кафедры. В ближай-

шее время (март месяц) ставится доклад проф. Любомирова.  

По линии общественной, помимо участия некоторых членов кафедры в 

общественной работе (Зверев, Покорная) кафедра обсудила план выставки 

по 1905 г. намечавшейся группой студентов. (Л. 23 об.)  

В области улучшения педагогического процесса кафедра добилась через 

кабинет регулярной организации выставок документов к лекциям (на II кур-

се были проведены 3 выставки), а также организации эпизодических экскур-

сий (было проведено за I семестр 7 экскурсий).  

Недочетами кафедры являются:  

1. Еще недостаточное изучение преподавательского состава.  

2. 1 ½ месячный перерыв за период отъезда председателя кафедры 

3. Недостаточный живой контроль кафедры за ведением занятий.  

4. Ослабление в организации выставок и экскурсий.  

5. Запоздание с проверкой соцдоговоров.  

В дальнейшей работе, всемерно повышая бдительность, как за работой 

преподавательского состава, так и слушателей, необходимо принять меры к 

устранению указанных недочетов и прежде всего недопущение [Далее за-

черкнуто «и»] длительных перерывов в работе кафедры и изучению состава 

и обеспечение проведения плана научно-исследовательской работы. Кафед-

ра имела 7 заседаний. Причем необходимо [Слова «причем необходимо» 

вписаны от руки] отметить совершенно недостаточное участие в работе ка-
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федры т. Покорной, так, например, из 7 заседаний кафедры т. Покорная по-

сетила только 3 заседания.  

Председатель кафедры (Кузнецов) [Слова, начиная с «так», вписаны той 

же рукой и чернилами]. 

ОПИ ГИМ. Ф. 470. Д. 217. Л. 23-23об. Машинопись. 

 

Е.Л. Конявская (Москва) 
 

Хронологические вехи и подсчеты в памятниках письменности второй 

половины XIV – начала XV в. 
 

В летописных и нарративных древнерусских текстах часто встречаются 

не только даты, но и хронологические подсчеты. Ярким примером может 

служить статья в Рогожском летописце под 6730 г., которая открывается 

выкладкой: от Адама до Христа – 5500 лет (число соответствовало визан-

тийской традиции, начинающейся с Секста Юлия Африкана и Ипполита 

Римского), последний подсчет выкладки: «От плѣнениа Киевскаго до Кал-

ковскаго лѣт 20, индиктиона десятаго» (ПСРЛ. М., 1922. Т. 15. Вып. 1. 

Стб. 26–27). Частично эта подборка совпадает с подобной в Софийской I 

летописи под 6395 г. (именно к этому году относится десятый индиктион). 

Сходный текст (правда, без числа лет) вложен в уста Александра Невского в 

его Житии, когда он демонстрирует папским послам свою осведомленность 

в Священной истории. 

Русские книжники имели образец подобных подсчетов в «Летописце 

вскоре» патриарха Никифора, встречающемся в разных вариациях в лето-

писных сводах. Как можно видеть, подсчеты пополнялись событиями рус-

ской истории. Встречаются в летописях и нарративах и «одиночные» вы-

кладки: «От Федорьчюковы до Олгердовы рати лѣт 41» (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. 

Стб. 90), «от Калатьские рати до Момаева побоища 160 лѣт» (Задонщина: 

БЛДР. Т. 6. С. 106). В первом случае подсчет точный, во втором – с 

округлением.  

Такой взгляд на время, его некие вехи, как правило, с точными 

подсчетами был свойствен, в первую очередь, летописям, но время в смысле 

связи прошлого и настоящего, осознания его непрерывного течения, 

присутствовало и в сознании составителей документов – грамот и 

договоров. 

В актах нет точных подсчетов и хронологических указаний, но в договор-

ных грамотах идут ссылки на порядок прежних поколений – отцов и дедов: 

«какъ было при нашем дѣдѣ… и при наших отцѣхь». Душевные грамоты – 

завещания, напротив, заглядывают в будущее, причем рассматриваются вари-

анты жизненных ситуаций с еще не рожденными внуками или после смерти 

не только жены, но и сыновей и т. д. Здесь время представлено в рамках 

личной судьбы, истории семьи и рода. Хронологические подсчеты примени-

тельно к жизни и деятельности конкретных людей встречаются и в летопис-

ных памятниках, которые содержат выкладки, в том числе, относительно 

времени правления князей, пребывания на кафедре епископов. Среди статей, 

содержащих разного рода перечни, встречающихся в летописях, есть и те, 

которые дают именно такие выкладки: «Кто колико княжилъ», «А се князи 

Великого Новагорода», «А се архиепископи». Есть такого типа сведения и в 
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годовых статьях летописей – число лет княжения (святительства) и жизни 

может фиксироваться в некрологических похвалах князьям и владыкам. 

Однако случаи, когда хронологические справки о себе представляет сам 

автор, в древнерусских письменных памятниках крайне редки. Такое явле-

ние представлено в сочинении Кирика Новгородца, где выглядит вполне 

закономерным под пером ученого и мыслителя. С другим таким фактом мы 

встречаемся уже в XIV в. – текстах, принадлежащих митрополиту Киприа-

ну. Временные вехи – даты и расчеты – обнаруживаются в большинстве его 

произведений. В автобиографическом заключении к Житию митрополита 

Петра святитель рассказывает об «извержении» патриарха Макария и сооб-

щает, что в это время пробыл в Константинополе «тринадесять месяць» 

(Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Повесть о 

Митяе. СПб., 2000. С. 436). В Послании Сергию Радонежскому и Феодору 

Симоновскому от 23 июня 1378 г. он дает более развернутую выкладку: «Пол-

тертья лета мне в святительстве; а как выехал есмь в Киев – две лете и 14 дний 

до сего дни, иже есть иуня месяца 23 день» (Там же. С. 405). Есть такая лич-

ная хронологическая информация и в его Прощальной грамоте. В том же 

ряду особого внимания к временным феноменам идут и указания дат в его 

Посланиях – как частных, так и официальных пастырских. Характерно, что 

наряду с днем, месяцем и годом в большинстве случаев указывается индикт.  

В связи с этим интересно рассмотреть сообщение в Московско-

Академической летописи (далее – МАк) о преставлении Киприана. В боль-

шинстве летописей о кончине митрополита читается пространный рассказ (в 

двух редакциях), завершающийся текстом его Прощальной грамоты. В дан-

ном же летописном памятнике мы видим известие: «В лѣт . %~s. ц . е  . индикта. 

е  . Преставис  пресщ енныи митрополит  Киприaнъ Києвъскыи. и все  Рүси. 

семъ. (сентября – Е.К.) е  . въ. а . час  нощи. Пасъ црк вь Бж ью лѣт . л » (ПСРЛ. 

Л., 1926–1928. Т. 1. Вып. 1–3. Стб. 538). Оно расположено под 6915, а не под 

6914, как в большинстве летописей, годом. Тот же 6915 г. читается в Симео-

новской. М.Н. Карамзин писал, что в самой Прощальной грамоте Киприан 

исходил из сентябрьского года (см.: Присѐлков М.Д. Троицкая летопись. 

Реконструкция текста. СПб., 2002. С. 464. Примеч. 1). Это означает, что в 

Троицкой летописи заключительная фраза Грамоты содержала указание на 

6915 г. (в других летописях год опускался). Неизменное указание Киприа-

ном индикта (как, впрочем, и в рассматриваемом известии МАк) косвенно 

свидетельствует в пользу того, что Киприан ориентировался на сентябрь-

ский год. Большинство же летописцев, еще не перейдя на эту систему, по-

мещали известие о смерти пастыря под 6914 мартовский, а противоречащее 

ему указание в тексте самой Грамоты опускали, оставив лишь данные о дне, 

месяце и индикте написания духовного завещания (последний, в свою оче-

редь, соответствует 6915 г.).  

Хотя в известии МАк, как и в других летописях, речь идет о 30 годах 

святительства митрополита, здесь нет добавления «без полутретиа месяца», 

которое появилось в летописных рассказах по недоразумению. Сам Киприан 

в Прощальной грамоте тоже говорит о 30 годах святительства, но там это 

звучит следующим образом: «А понеже съчтохъ лѣта своя, отнели въ митро-

политы поставленъ быхъ, и обрѣтеся числомъ, яко тридесятое лѣто течеть къ 

приходящему мѣсяцю декамврию въ 2 день» (ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 18. 

С. 152). Имеется в виду течение тридцатого года, который стремится ко 

2 декабря, когда исполнится 31 год, что и подтверждается нашими знаниями о 



263 

 

поставлении Киприана на митрополию 2 декабря 1375 года. До 2 декабря 1406 

г. митрополит не дожил, стало быть, был в святительстве полных 30 лет, или 

31 год «без полутретиа месяца». Своих собственных подсчетов составитель 

пространной повести не производил, да и, возможно, не располагал необходи-

мыми для этого данными, а слова Киприана понял неправильно.  

Как можно заметить, в Мак указано не 16, а 15 сентября как день смерти 

Киприана, а также зафиксирован час его преставления – 1 час ночи. Почему 

именно в этом известии, где конкретизировано время смерти, иной оказа-

лась дата, можно лишь высказать предположение. Начало дня, как в Древ-

ней Руси, так и в Византии, считалось с рассвета. Возможно, составитель 

известия имел точные сведения от тех, кто был при митрополите в его по-

следние часы (либо сам был среди таковых). Этот текст не получил распро-

странения, а пространный рассказ, который переписывался и редактировал-

ся в большинстве летописей, отразил ту ситуацию, когда о событии стало 

известно в Москве, – уже после рассвета 16 сентября. 
 

М.В. Корогодина (Санкт-Петербург) 
 

Рукописные книги Кассиана Булгакова,  

игумена Ферапонтова монастыря 
 

Исследователи средневековых рукописных книжных собраний давно об-

ратили внимание на книги из Ферапонтова монастыря, в том числе принад-

лежавшие Кассиану Булгакову, игуменство которого относят к 1543–45 гг. 

Именно в это время составляется Житие основателя монастыря – Мартиниа-

на Белозерского (Преподобный Мартиниан, Белозерский чудотворец / Под-

гот. текстов, перевод, исслед. Е.Э. Шевченко. СПб., 2014). Несколько руко-

писей, принадлежавших иг. Кассиану, было выявлено Н.К. Никольским и 

указано в его картотеке, хранящейся в БАН. Однако не все названные Ни-

кольским рукописи имеют отношение к игумену Ферапонтова монастыря; 

одна из них с записью о переписке по благословению некоего иг. Кассиана 

(РНБ, Кир.-Бел. 82/1159) была написана еще в XV в. Рукописи, принадле-

жавшие Ферапонтову монастырю (в том числе иг. Кассиану) были кратко 

описаны в исследовании М.Д. Каган (Каган М.Д. История библиотеки Фера-

понтова монастыря // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв.: Разные 

аспекты исследования / Отв. ред. Д.С. Лихачев. СПб., 1991. С. 99–135) и 

дополнены О.А. Белобровой (Белоброва О.А. О рукописных сборниках из 

Ферапонтова монастыря // Книжные центры Древней Руси: Кирилло-

Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 472–476). В общей сложности с 

иг. Кассианом Булгаковым связано четыре рукописные книги: 

1) БАН, Никол. 264 – Сборник, писанный разными почерками на бумаге 

начала 1540-х гг., имеет записи – самую раннюю «Касьян» (возможно, авто-

граф Кассиана, исправленный другим почерком на «Касьяновской», продуб-

лированную «Соборник Касьяновской»), а также вкладную: «Сию книгу дал 

грешный Касьянъ ъвокаглуб бывыи игумен Ферапонтова монастыря въ оби-

тель Пречистыя Богородици чеснаго и славнаго ея Рожества в Ферапонтовь 

манастырь». В рукописи утрачена последняя статья «О Святой горе Афон-

стей, како прозвася». 

2) РНБ, Q.I.152 – Минея на март, переписанная Амфилохием. По непо-

нятной причине рукопись не была включена М.Д. Каган в список Ферапон-
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товских книг. Писец Амфилохий, вероятно, подготовил комплект служеб-

ных миней для Ферапонтова монастыря; еще две из них, написанные при 

предшественнике Кассиана иг. Нектарии сохранились и были названы 

М.Д. Каган среди Ферапонтовских рукописей. Минея на март свидетель-

ствует о продолжении продуманного формирования монастырской библио-

теки при иг. Кассиане. 

3) РНБ, Кир.-Бел. 78/1155 – Сборник 1540-х гг. Эту рукопись можно от-

нести к библиотеке Кассиана Булгакова лишь предположительно. Она имеет 

запись «Соборничек Касьянов» и датируется временем игуменства и жизни 

в монастыре Кассиана; однако уверенности в том, что имеется в виду иг. 

Ферапонтова монастыря, нет. Рукопись не поступила в книгохранительницу, 

а перешла в руки других владельцев, и перепродавалась мирянами: новго-

родцем Феодосием и Василием Рогом, служившим при кн. Владимирском и 

Стародубским Андреем Дмитриевичем Палицком (ум. 1580 г.). 

4) РГБ, ф. 98, Егор. 248 – Кормчая, переписанная по повелению иг. Кас-

сиана и вложенная им в Ферапонтов монастырь уже после того, как он оста-

вил игуменство: «Сию книгу далъ в домъ Пречистыа Богородици чеснаго и 

славнаго Ея Рожества в Ферапонтавъ монастырь старець Касьянъ Булгаковъ, 

бывыи игуменъ Ферапонтава монастыря». 

Эта рукопись представляет особый интерес, поскольку позволяет в дета-

лях представить себе работу по созданию новой книги. В рукописи много 

редакторской правки, некоторые листы перебелены на бумаге основного 

кодекса. В.П. Любимов считал рукопись черновиком нового вида Кормчей, 

названного им Ферапонтовским (Правда Русская / Подг. В.П. Любимов, 

Н.Ф. Лавров, М.Н. Тихомиров, Г.Л. Гейерманс и Г.Е. Кочин. Под. ред. акад. 

Б.Д. Грекова. Т. 1. М., Л., 1940. С. 235–236). Однако многочисленные ис-

правления в рукописи связаны с тем, что она списывалась с другой Кормчей, 

хранившейся в Ферапонтовом монастыре с кон. XV в. (Пермь, Пермский 

педагогический институт, № 1). Эта рукопись была вложена в Ферапонтов 

монастырь еп. Сарским и Подонским Прохором. Очевидно, ее древность и 

авторитет привлекли внимание иг. Кассиана. Однако эта рукопись не вполне 

обычная – она писана разновидностью полусловицы, при которой в строке 

оставлены лишь согласные буквы, а гласные в виде особых значков, вынесе-

ны над строкой, что затрудняет прочтение текста. Вероятно, при списыва-

нии это повлекло за собой большое количество ошибок, бросившихся в гла-

за, когда работа уже была завершена. Новый список пришлось тщательно 

выверять по другому списку кормчей. На некоторых листах исправлений 

оказалось так много, что листы пришлось вырезать и вклеивать новые. Ве-

роятно, обилие исправлений и их характер изумили переписчиков, ведь в 

некоторых местах им пришлось вставлять целые куски текста, отсутство-

вавшие в рукописи еп. Прохора. Не в силах решить, какой же вариант более 

правильный – с дополнительными фразами или без них, работавшие по по-

велению иг. Кассиана переписчики оставляли в некоторых случаях оба ли-

ста: старый, списанный с кормчей еп. Прохора, с многочисленными встав-

ками на полях, и новый вклеенный, начисто перебеленный (Корогодина 

М.В. Исправление кормчих книг в XVI веке (на материале Чудовской редак-

ции) // Очерки феодальной России. Вып. 14. М., СПб., 2010. С. 263–297). 

Таким образом, окончательное решение о том, какой вариант текста считать 

более верным, было оставлено на усмотрение последующих читателей и 

переписчиков. Рукопись, использованная сотрудниками иг. Кассиана для 
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исправления новой книги, до нас не дошла (или, во всяком случае, не из-

вестна в настоящий момент), но можно предполагать, что она находилась в 

Ферапонтовом монастыре. В описях 1638 и 1665 гг. говорится о трех корм-

чих («Правилах св. отец»), находившихся в Ферапонтовом монастыре. Две 

из них известны – это кормчая еп. Прохора и иг. Кассиана; возможно, треть-

ей была Кормчая, привлекавшаяся для исправления ошибок в заказанной 

Кассианом книге. 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 15-

31-01017 
 

Е.В. Косырева (Москва) 
 

Принцип коммунистической партийности  

в летописном источниковедении:  

сравнительный анализ содержания статей В.Т. Пашуто 
 

В Архиве Российской академии наук в личном фонде специалиста в об-

ласти истории феодализма, источниковедения и историографии, члена-

корреспондента АН СССР (1976) Владимира Терентьевича Пашуто (1918–

1983) сохранилась неизданная статья ученого «О партийности источникове-

дения», написанная не ранее 1970 г. Документ представляет собой машино-

писную копию на 51 листе формата А4 без окончания, с рукописными 

вставками В.Т. Пашуто и многочисленными замечаниями на полях неиз-

вестного автора. 

В своей статье В.Т. Пашуто на примере изучения русских летописей 

поднял вопрос о соотношении методологии и методики в источниковедении 

и их отношения к принципу партийности. 

В фонде также имеются отзывы на работу В.Т. Пашуто известных отече-

ственных ученых А.А. Зимина, И.Д. Ковальченко, Л.В. Черепнина и др.  

Несмотря на то, что А.А. Зимин назвал статью «боевой, яркой и про-

блемной», вывод всех рецензентов был один: она нуждается в серьезной 

доработке по целому ряду причин. Это обстоятельство, вероятнее всего, и 

объясняет факт, почему статья не была опубликована. 

В 1973 г. в свет выходит статья В.Т. Пашуто «Некоторые вопросы лето-

писного источниковедения», которая является полностью переработанным 

вариантом предыдущей статьи (Пашуто В.Т. Некоторые вопросы летописно-

го источниковедения / Источниковедение отечественной истории: сб. ст. М., 

1973. Вып. 1. С. 64–77.). 

Сравнительный анализ содержания – одно из обязательных условий 

внутренней критики любого источника – в отношении указанных статей 

В.Т. Пашуто с учетом указанных замечаний рецензентов позволяет загля-

нуть в «творческую лабораторию» ученого. 
 

Н.Ф. Котляр (Киев, Украина) 
 

О становлении древнерусского общества 
  

Большинство историков прошлого и современности в трудах древнерус-

ской проблематики уделяют основное внимание собственно истории, поли-

тической, социальной, экономической, церковной и культурной. Тема эво-

люции общественной жизни Руси звучит в них тихо и приглушѐнно, а про-
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блема рождения и развития восточнославянского общества до сих пор оста-

ется мало исследованной. Вряд ли это случайно. 

Существуют трудности источниковедческого плана на пути этносоциаль-

ных штудий обществ эпохи средневековья. Письменные источники различают 

людей обычно по конфессиональному признаку, политическим факторам или 

при помощи противопоставления «свой − чужой». Одно из первых мест в эт-

нической идентификации в средние века занимали самоощущение и само-

определение. К сожалению, проявления такого самосознания редко проступа-

ют в памятниках письменности эпохи раннего средневековья на Руси. 

Долгое время историки, и не только отечественные, преувеличивали 

роль социально-экономических отношений в жизни средневековых обществ. 

Состоянием производительных сил и производственных отношений, про-

цессами их развития стремились универсально и даже прямолинейно объяс-

нить временами еле заметные в источниках особенности культурной, рели-

гиозной, духовной жизни средневекового человека. В наши дни многие впа-

ли в иную крайность, стремясь отбросить роль общественно-экономических 

факторов в эволюции общества и рассматривать как самостоятельные, неза-

висимые от суровых реалий средневековой жизни процессы и явления исто-

рии культурной, духовной, религиозной. 

Восточнославянское общество до начала ХI в. оставалось доклассовым 

(поздним родоплеменным), тогда как первое государственное образование в 

его среде сложилось ещѐ в середине IХ в.: Киевское княжество Аскольда. 

Развитие этого общества шло рука об руку с эволюцией государственности, 

посему необходимо изучать оба явления во взаимной связи. Рассказав о 

приходе в Киев воевод Рюрика («мужей его»), «Повесть временных лет» 

продолжает: «Аскольдъ же и Диръ остаста въ граде семь, и многи варягы 

съвокупивши, и начаста владѣти Польскою [Полянскою] землею; Рюрику же 

княжащу в Новѣгородѣ» (862 г.). С этого времени книжники называют в 

летописях имена князей, главных фигур исторического процесса, чего не 

было в рассказах о восточных славянах предыдущего времени. Источники 

проводят идею наследственности княжеской власти, что можно считать од-

ним из признаков раннего государства. 

Уже в летописях конца IX в. отмечено социальное расслоение восточно-

славянского общества. Оно предстаѐт в них стратифицированным. Тогда же 

источники отмечают зарождение феодальных отношений в этом обществе. 

Приход Олега в Киев под условным 882 г. ознаменовал начало создания 

государства на пространстве Восточной Европы, охватывавшего террито-

рию от Ладоги до Киева. Его предтечей стало Киевское княжество Асколь-

да, политическим выражением чего стал знаменитый поход Руси на 

Царьград, ошибочно датированный летописью 866 г. В действительности 

(это установлено по византийским источникам) он состоялся в июне 860 г. 

Стадиально близким к княжеству Аскольда было первое время и Древ-

нерусское государство, возникновение которого наука связывает с объеди-

нением восточнославянских земель Севера и Юга Олегом. Структура этого 

государства оставалась аморфной и при Олеге, и при сменившем его Игоре. 

Взимание дани было насильственным и спорадическим, оно не распростра-

нялось на всю Русскую землю, равно как и княжеские администрация и суд. 

Только правление Ольги (944–964) привело к относительному огосударств-

лению земель племенных союзов и княжений, превращения их в государ-
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ственную территорию Руси. Тогда системы взимания дани, администрации и 

суда были распространены на всю подвластную Киеву землю. 

Однако государство и само общество Руси долгое время были нестойки-

ми. Вхождение племенных объединений в состав формировавшегося госу-

дарства оставалось непрочным. Смена князя в Киеве обычно приводила к 

отпадению сильных племенных образований от стольного града. Под 913 г. 

«Повесть временных лет» отметила: «Поча княжити Игорь по Олзѣ... И де-

ревляне затворишася от Игоря по Олговѣ смерти». «Затворишася» означало, 

что древлянские старейшины заперли ворота своих городков и перестали 

платить дань Киеву, они не пожелали подчиняться дружинникам князя и 

тем, кто чинил суд от его имени. Лишь Владимир Святославич (978–1015) 

сумел подавить сепаратизм племенной верхушки на местах и объединить 

государство и общество.  

Летописи утверждают, что в последней четверти Х в. княжеская власть 

на Руси, оставаясь наследственной, превращается в единовластную. Приход 

Владимира Святославича к власти (978 г.) Нестор отметил торжественными 

словами: «И нача княжити Володимеръ в Киевѣ единъ». Подобным образом 

характеризует летопись и княжение его сына Ярослава. Общность государ-

ственной жизни означала и единство общества, пусть и относительное, как и 

большинство явлений и процессов в средневековой Руси. 

Форма и сущность управления государством определяли в значительной 

степени и характер общества. Государственная власть скрепляла его. Посе-

му изменения в системе руководства государством неминуемо влияли на 

общество. После смерти Ярослава Владимировича (1054 г.) государственная 

целостность страны нарушилась, к власти пришли трое его старших сыновей 

Изяслав, Святослав и Всеволод, образовавших правящий триумвират (1054–

1073). С той поры и вплоть до конца ХII в. на Руси преобладают совместные 

формы правления. Реставрация единовластной монархии Владимиром Мо-

номахом (1113–1125) не привела к возвращению к единоличному правлению 

его преемников. Общество осталось разобщѐнным, происходят восстания 

горожан и селян (первое в 1068 г.), стычки между Рюриковичами, а наступ-

ление удельной раздробленности в 30-х годах ХII в. приводит к ослаблению 

и государственной структуры, и самого древнерусского общества. Государ-

ство из федеративного к началу ХIII в. превращается в конфедеративное, 

связи между его частями окончательно ослабевают, что в значительной сте-

пени сделало возможным порабощение его в 1237–1241 гг. монгольскими 

завоевателями. 
 

А.В. Краско (Санкт-Петербург) 
 

Исповедные ведомости домовой церкви графов Шереметевых  

как источник по генеалогии их служащих 
 

Исповедные ведомости являются одним из важнейших источников све-

дений в родословных разысканиях. Как правило, они отложились в фондах 

духовных консисторий в областных и республиканских архивах (для нашего 

города – в ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 112 и частично 121 и 122). 

В Петербурге, кроме приходских и придворных храмов, действовало не-

мало домовых церквей в учреждениях, воинских частях и частных домах. Их 

священники подавали сведения о пришедших к исповеди настоятелю при-

хода, к которому была приписана домовая церковь. Эти фамилии включа-
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лись в общую исповедную ведомость приходского храма за данный год, 

весьма объемные и многолюдные. 

Домовая церковь св. вкмц. Варвары существовала в Фонтанном доме 

графов Шереметевых с 1751 по 1918 г. Она была приписана к церкви Си-

меона и Анны на Моховой улице. В РГИА хранится родовой архив Шереме-

тевых (РГИА, ф. 1088, 22 описи, ок. 37 тыс. ед. хр.). Там есть немало доку-

ментов по истории домовой церкви, которая читалась одной из самых из-

вестных в Петербурге. Особый интерес вызывают «Исповедные ведомости 

церкви в доме графа Шереметева» охватывающие период с 1808 по 1850 г. 

(Ф. 1088. Оп. 12. Д. 369, 370, 371).  

Дела представляют сшитые в хронологическом порядке листы бумаги, 

на которых некоторые приходившие к исповеди расписывались лично, но 

имена большинства других записывал священник Варваринской церкви. При 

каждом имени указывались его сословный статус, чин, род занятий, число 

полных лет, родственные связи между членами одной семьи. 

К исповеди приходило от шести десятков в начале XIX в. до полутора 

сотен мужчин и женщин разного звания в середине XIX века. Это были чле-

ны семьи, друзья и соседи, но больше всего служащих графской семьи, как 

крепостных, так и вольноотпущенных или вольнонаемных. 

О некоторых из прихожан вспоминает в своих мемуарах граф С.Д. Шере-

метев (Мемуары графа С.Д. Шереметева. Т. 3. М., 2005. В т.ч. очерки «До-

машняя старина» и «Воспоминания о службах в нашей домовой церкви»). 

Исповедные ведомости подтверждают известные из разных источников 

сведения о внутрисемейных отношениях членов разных ветвей рода. Они 

позволяют установить, например, когда возникла тесная связь между Шере-

метевыми и князьями Вяземскими. В первый раз автограф князя П.А. Вя-

земского и его жены появились в исповедной ведомости за 1833 г. (Д. 370. 

Л. 10), и затем семья исповедовалась здесь в течение многих лет. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что у шереметевских 

крепостных, внесенных в исповедные ведомости, уже к началу 1820-х гг. 

преобладают трехчастные фамильные прозвания. 

Исповедные ведомости подтверждают стиль отношений между помещи-

ком и его крепостными – ярко выраженный патернализм, который присущ 

Шереметевым как помещикам и владельцам крепостных душ.  

Так, в числе доверенных крепостных графа Петра Борисовича Шереметева 

и его сына Николая Петровича был конюший Матвей Черкасов. Его сын Ми-

хаил по распоряжению графа получил образование в частном пансионе швей-

царца Вириде, позже служил библиотекарем в Фонтанном доме (известен его 

портрет кисти Кипренского сделанный художником одновременно с извест-

ным портретом графа Дмитрия Николаевича). После смерти в 1797 г. Матвея 

Черкасова граф распорядился его вдову оставить при доме и выдавать ей 

определенное содержание, «не в пример прочим». Согласно исповедным ве-

домостям, в Фонтанном доме жила и ходила в домовой церкви не только вдова 

Евдокия Никитична Черкасова, но и ее незамужняя сестра Мария Никитична. 

До начала 1820-х гг. исповедовался в Варваринской церкви престарелый Ни-

кита Александров (род. около 1744 г.), управитель Фонтанного дома и Кускова, 

овдовевший в 1805 г. Известно, что в Фонтанном доме на протяжении многих 

лет жила Татьяна Васильевна Шлыкова, бывшая балерина шереметевского кре-

постного театра, которая после смерти графа Николая Петровича и Прасковьи 
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Ивановны заменяла их сыну Дмитрию родителей, но из исповедных ведомостей 

следует, что с нею жила и и ее мать вдова Елена Ивановна Шлыкова. 

В исповедной ведомости постоянно встречается имя Николая Петровича 

Калмыкова (1801–?). Это сын бывших крепостных артистов театра – музы-

канта Петра Калмыкова и его жены Матрены, в девичестве Ковалевой, род-

ной сестры графини Прасковьи Ивановны. После смерти сестры Прасковья 

Ивановна взяла годовалого мальчика на свое попечение. Николай Калмыков, 

таким образом, приходился двоюродным братом графу Дмитрию Николаеви-

чу Шереметеву. В 1803 г. мальчик и его отец получили вольную. В 1820-х гг., 

по данным исповедных ведомостей, Калмыков состоял на государственной 

службе в Комиссии погашения долгов, в должности канцеляриста.  

Исповедные ведомости позволяют проследить эволюции нескольких се-

мей служащих, которые на протяжении многих десятилетий были связаны с 

графским домом.  

Так, выявляются пять поколений рода Бем (Бемов). Первый из них, 

вольный человек по фамилии Бем или Бемов (Иван Карлус или Иван Петро-

вич), православный, служил управителем и дворецким еще с 1720-х гг. Его 

внуки и правнуки продолжали жить в усадьбе, ходить в домовую церковь. В 

исповедных ведомостях начала XIX в. записаны Николай Никитич Бем, се-

натский регистратор, его жена Параскева Андреева, дети Сергей, Надежда, 

Петр (позже появились имена его жены и детей), Андрей и Павел. Николай 

Бем, как известно из многих архивных документов, был среди самых близ-

ких графу Николаю Петровичу людей – сопровождал в 1803 г. гроб с телом 

Прасковьи Ивановны Шереметевой в Лавру, был свидетелем при крещении 

графа Дмитрия Николаевича. Его четыре сына вышли в чиновники, один из 

них достиг чина статского советника.  

Прослеживается эволюции рода крепостного, а затем вольноотпущенно-

го управителя Степана Трофимова Мамантова, записавшегося после полу-

чения вольной в фридрихсгамские купцы. Его старший сын окончил курс в 

Санкт-Петербургском университете, вышел в чиновники, чиновниками ста-

ли и его братья.  

Изучение исповедных росписей позволяет уточнить биографические 

данные многих отдельных лиц из окружения владельцев усадьбы, особенно 

певчих знаменитой Капеллы, особенно имена и даты рождения возраст ма-

лолетних певчих, выбранных из крепостных южных имений Шереметевых. 

Видно, что в Капеллу отбирали нескольких мальчиков из одной семьи (двое 

Ломакиных, трое Мареничей и т.д.).  

Малолетний певчий Евграф Семен Кравцов, впервые упомянутый среди 

бывших у исповеди в 1830 г., 13 лет от роду, в 1846 г. значится вольноотпу-

щенным, затем вильмандстрандским купцом, появляются имена его жены и 

сына. Однако Кравцов не разлучался с шереметевским домом, около 20 лет 

он служил при графе Дмитрии Николаевиче и был уволен только в 1860 г. 

Из изученных документов можно почерпнуть множество других кон-

кретных фактов, а также «информацию для размышления» о действительном 

положении в обществе «служителей дома графа Шереметева», определить 

путь дальнейших поисков по истории и генеалогии упоминаемых семей. 

Изучение генеалогии служащих при «домах» крупных помещиков-

вотчинников (подобных Шереметевым) привлекает внимание многих генеа-

логов и историков, поскольку результаты таких исследований позволяют 

увидеть более объективную картину прошлой жизни. 
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А.С. Кручинин (Москва) 
 

«Нет пощады под кровавым флагом»:  

к вопросу о пиратской символике XVII в. 
 

История морского разбоя – явления вряд ли более молодого, чем морепла-

вание как таковое, – настолько обширна, а различные еѐ эпизоды настолько 

тесно связаны с индивидуальностью «главных действующих лиц» – капита-

нов пиратских команд, – что создание обобщающей, «интегральной» систе-

мы символов, эмблем, сигналов пиратства представляет собою задачу вряд 

ли выполнимую. Единственным выходом должны быть попытки детального 

рассмотрения конкретных явлений на основании максимально приближен-

ных к ним по времени источников. 

Одним из самых известных пиратских капитанов по праву является Ген-

ри Эвери, в 1694–1695 гг. завоевавший репутацию «самого удачливого пи-

рата», «архи-пирата». Неудивительно, что без упоминания о нѐм не обхо-

дится большинство книг по истории морского разбоя, а во многих из них 

приводится и изображение «флага капитана Эвери» с черепом и скрещен-

ными костями, причем череп повернут «в профиль» и украшен серьгой на 

месте уха и головною повязкой – деталями вообще-то сомнительными, ко-

торые современные исследователи зачастую относят к вымышленным эле-

ментам пиратской «моды». Появление этой фантазии в литературе, по-

видимому, сравнительно позднее (вторая половина ХХ в.), причины же воз-

никновения, вероятно, те же, что и у другого «флага Эвери», имеющего зна-

чительно более почтенный возраст, но не бóльшую достоверность. 

В книге «История и биографии всех наиболее замечательных пиратов и 

их команд» (Лондон, 1732) на иллюстрации к очерку об Эвери изображѐн, в 

частности, флаг оригинального вида: в одноцветном (чѐрном) поле две сло-

женные косым крестом кости (без привычного черепа). Однако при сопо-

ставлении этого рисунка с другими иллюстрациями той же книги становится 

ясно, что художник, не имевший, очевидно, серьѐзных документальных 

данных о внешности своих персонажей и сопутствующих им деталях, озабо-

чен был прежде всего тем, чтобы персонажи весьма условного вида хоть 

чем-нибудь да отличались бы один от другого. Подобная же проблема – 

обеспечить ограниченными художественными средствами разнообразие 

индивидуальных деталей – должна была возникать и при изображении фла-

гов, заставляя изощряться в варьировании одного и того же набора «ингре-

диентов», дойдя и до «костей без черепа» (или «черепа с серьгой»). 

В буквальном смысле слова современным авантюре Эвери является дру-

гой источник – расходившаяся в листовках баллада, написанная от его име-

ни (Лондон, 1694). Расхваливая пиратскую жизнь, автор баллады упоминал, 

в частности, собственный флаг капитана – «четыре золотых стропила в 

красном поле с зелѐной каймой». Однако наиболее аутентичные источники 

всѐ же не оставляют места для столь оригинальной и индивидуальной сим-

волики. В единственном документе, бесспорно принадлежащем авторству 

самого Эвери, декларируется его намерение не причинять вреда англичанам 

и предлагается установить систему взаимного оповещения, «не нас ли вы 

видите вдалеке»: на бизань-мачте с убранными парусами поднимать свой 

флаг «in a Ball or Bundle». Последнее условие представляется весьма тѐм-

ным, и наша версия – флаг должен подниматься не развернутым полотни-
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щем, а смотанным в «комок», который бы разворачивался уже на высоте, – 

также является лишь предположительной; в любом случае, однако, очевид-

но, что если бы Эвери плавал под индивидуальным «флагом со стропила-

ми», столь сложный способ был бы излишним. 

Другие же свидетельства красочным версиям о флаге капитана Эвери 

уже определѐнно противопоставляют прозаическую, но более чем вероят-

ную. По показаниям одного из членов команды пиратский корабль в случае 

необходимости просто поднимал английский флаг; использование Эвери 

английского флага во время его разбоев в Индийском океане подтверждает-

ся и современным событиям письмом, отправленным из Персии в Европу. 

При этом описанная выше система сигнализации получала смысл, поскольку 

Эвери таким приѐмом идентифицировал себя и мог в свою очередь убедить-

ся, что перед ним не просто соотечественник, но соотечественник, настро-

енный дружелюбно. Сам же принцип плавания пиратов под флагом одной из 

крупных морских держав хорошо известен и в их глазах не являлся чем-то 

предосудительным. 

Учитывая, что корабль Эвери изначально не принадлежал к составу ко-

ролевского военного флота, на нѐм, вероятно, имелся флаг, установленный 

для коммерческих английских судов при короле Карле II: большое красное 

полотнище с «флагом Святого Георгия» (красный прямой крест в белом 

поле) в верхнем углу у древка. Интересно отметить, что практически так же 

выглядел флаг, носившийся кораблями Ост-Индской компании, только там 

основное полотнище с 1680 г. состояло из чередующихся красных и белых 

горизонтальных полос. Поэтому вовсе не обязательно видеть в гонениях, 

которым подверглись представители компании в Индии после громких пи-

ратских операций, направленных против индийского мореплавания, непре-

менно всплеск ненависти к «неверным» или эпизод «антиколониальной 

борьбы»: выжившие жертвы грабежа вполне могли перепутать флаги и ис-

кренне решить, что атаковал их какой-нибудь капитан компании, решивший 

поохотиться. 

Уместно задать и вопрос, какой именно красный флаг упоминается в 

«балладе капитана Эвери» как символ беспощадности («под кровавым фла-

гом мы не щадим никого и не просим пощады сами»)? Хорошо известно, что 

красный флаг неоднократно фигурирует в источниках наряду с чѐрным, и в 

таком качестве оба причисляются к пиратским атрибутам, в чѐм, однако, 

следует усомниться, обратив внимание хотя бы на вторую часть «Робинзона 

Крузо» (его новые странствия относятся к 1695–1705 годам), где, в частно-

сти, повествуется, как Робинзон приобретает корабль, за которым, оказыва-

ется, тянется дурная слава, и, будучи принят за пирата, подвергается в Си-

амском заливе преследованию. «Тогда мы дали холостой выстрел, – расска-

зывает путешественник, – …и подняли “мирный флаг” (a flag of truce) как 

приглашение к переговорам; но поскольку они гнались за нами на всех па-

русах и подходили на расстояние выстрела, мы спустили белый флаг, не 

получив на него ответа, и, подняв красный флаг, выпалили по ним». Важно 

подчеркнуть, что Робинзон не был пиратом, корабль его не был пиратским, 

и присутствие на корабле пиратских флагов (обнаружение которых при лю-

бом досмотре грозило бы капитану и всему командному составу петлѐй) 

представляется крайне маловероятным. 

Любознательному и неплохо информированному Д. Дефо, не имеющему 

здесь оснований для каких-либо мистификаций, кажется, можно верить, и 
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вряд ли следует вообще атрибутировать красный флаг как пиратский. Ско-

рее речь должна идти не о quasi-национальном флаге, идентифицирующем 

своего владельца, а о флаге сигнальном, своего рода международном мор-

ском коде: белый – приглашение к переговорам, чѐрный – приказ остано-

виться и не оказывать сопротивления, красный – «не тронь меня», а при уже 

начавшемся конфликте – обещание беспощадной резни. Ничего удивитель-

ного, что последний фигурирует в «балладе капитана Эвери», и нет ничего 

неправдоподобного в предположении, что настоящий Эвери также исполь-

зовал его в своих пиратских предприятиях. 

Таким образом, в части, касающейся «кровавого флага», баллада выгля-

дит вполне достоверной; более того, она содержит и ряд других указаний на 

сравнительно хорошую осведомлѐнность еѐ автора, кто бы он ни был, а по-

тому и вопрос о флаге с «золотыми стропилами» не может оставаться без 

более подробного обсуждения. Современный английский историк, обратив 

внимание на присутствие стропил в гербе баронетов Эвери (четыре червлѐ-

ных стропила в золотом поле), даже делает далеко идущее предположение о 

родстве пиратского капитана с этой дворянской семьей, хотя сам признаѐт, 

что никаких указаний на такое родство не существует. К тому же есть и бо-

лее серьѐзные возражения, чем простое отсутствие генеалогических докумен-

тов или географическая удаленность дербиширских баронетов от моряцкой 

семьи из-под Плимута (предполагаемое место рождения будущего пирата). 

Прежде всего, вступивший на стезю морского разбоя (а не более или ме-

нее законного «приватирства») Генри Эвери вряд ли имел какие-либо по-

буждения компрометировать своих родственников, используя фамильные 

эмблемы: для респектабельной дворянской семьи, конечно, не был желан-

ным членом «архи-пират», фактически объявленный вне закона и позже 

исключаемый из актов об амнистии. Кроме того, цветовые различия в гербе 

баронетов и флаге из баллады с геральдической точки зрения представляют-

ся настолько существенными, что по сути дела изменяют весь герб (а само 

по себе стропило относится к числу основных геральдических фигур и не 

может служить идентифицирующим объектом). 

Не мешает обратить внимание и на одну особенность пиратской симво-

лики XVII в., позволяющую заподозрить аналогию с флагом из баллады. 

Так, в хорошо известном походе на Панаму экипажей семи пиратских ко-

раблей (1680) каждый из них имел собственный флаг: «красный с белыми и 

зелѐными лентами», «красный с жѐлтыми полосами», два «зелѐных с разны-

ми изображениями», два просто «красных» и «красный с жѐлтой полосой и с 

изображением руки и меча». На наш взгляд, все эти флаги объединяет под-

чѐркнутая «геральдичность», при отсутствии связи с национально-

государственною символикой или с символикой, традиционно (благодаря 

литературе и кинематографу) считающейся сегодня «пиратской»: они напо-

минают скорее разнообразие личных гербов и связанных с ними объектов 

(флагов, вымпелов, церемониальных костюмов). Мы далеки от того, чтобы 

заподозрить пиратских капитанов в использовании присвоенных им «родо-

вых» цветов; скорее речь должна идти о некоей «моде», которая в XVII в. 

диктовала псевдо-геральдическую пестроту цветов и эмблем (своего рода 

«варварские подражания»), а в первой половине XVIII-го закрепила в оби-

ходе столь прославившуюся мрачную символику (черепа, песочные часы, 

скелеты с копьями, кровоточащие сердца и проч.). В таком случае именно 

«геральдической» модою уходящего века и мог руководствоваться автор 
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«баллады капитана Эвери», сочиняя индивидуальный флаг для своего героя, 

вероятнее всего не знавшего в действительности иного, кроме флага «старой 

весѐлой Англии», в эти десятилетия широко разворачивавшей пиратскую, 

приватирскую, торговую экспансию на просторах «Семи Морей». 
 

А.В. Кузьмин (Москва) 
 

«…И переветнику и зажигалнику тем живота не дати»: 

к вопросу о начале правоприменения статьи  

о смертной казни в Северо-Западной Руси 
 

В российской историографии традиционной точкой зрения считается 

мнение, что на Руси до появления 5-й статьи в Двинской уставной грамоте 

1397 г. о казни татя через повешение при его третьем аресте (АСЭИ. М., 

1964. Т. 3. № 7. С. 21) в действующих памятниках права не было статьи о 

смертной казни за уголовное преступление (Алексеев Ю.Г. Псковская суд-

ная грамота: Текст. Комментарий. Исследование. Псков, 1997. С. 60). 

Впервые в широком виде смертная казнь представлена в Псковской суд-

ной грамоте 1467 г. Она предполагалась для «кримского» и «коневого» та-

тей, переветника и зажигальника (Там же. С. 10, 37). Единственным исклю-

чением из них был случай казни татя «за троекратную татьбу». Исследова-

телями этот казус рассматривается как «как общая черта русского права 

XIV в.» (напр., см.: Там же. С. 60). 

В пользу более раннего применения статьи о казни (т.е. до 1397 г.), сви-

детельствует такой правовой памятник как «Правосудье митрополичье». В 

его 13-й статье отмечается, что «без поличного» нельзя было татя «ни вяза-

ти, ни казнити, ни повесити» (АСЭИ. Т. 3. № 8. С. 23). Согласно исследова-

нию И.В. Ипатова, вероятнее всего этот юридический памятник был написан 

в 1380-е гг. (Ипатов И.В. «Правосудие митрополичье» // ВИД. 1991. Т. 22. 

С. 194–204; 1993. Т. 24. С. 240–254). Заметим, что в пользу данной датировки 

свидетельствует высокий статус окольничего по отношению к боярам (АСЭИ. 

Т. 3. № 8. С. 22). Для Северо-Восточной Руси такая служебная иерархия сре-

ди представителей военной знати, как показывает карьера окольничего Ти-

мофея Васильевича Вельяминова, была характерна именно для времени 

правления великого князя Дмитрия Ивановича Донского (Кузьмин А.В. Роль 

московского боярства в борьбе против Мамаевой Орды [Ч. 1] // Куликовская 

битва в истории России. Тула, 2012. Вып. 2. С. 60). 

Таким образом, применение на практике во второй половине XIV в. в 

Северной Руси смертной казни за троекратную татьбу – несомненно. Однако 

остается открытым вопрос, не могла ли она быть распространена по двум 

другим казусам, о которых упоминает Псковская судная грамота 1467 г.? 

В пользу возможности такого предположения свидетельствует термин 

«переветник», образованный от слова перевет, т.е. измена. Интересно отме-

тить, что им довольно часто пользовался при описании событий 40–50-х гг. 

XIII в. новгородский летописец пономарь Тимофей. Наиболее полно его 

текст отразился в пергаменном Синодальном списке Новгородской I летопи-

си старшего извода (ок. 1330 г.). Так, в 1240 г. псковичи остались без воинов 

после разгрома своей рати под Изборском и гибели там воеводы Гавриила 

Гориславича. По мнению новгородского летописца, пойдя на переговоры с 

властями Ливонского Ордена, часть псковских бояр «бяху бо переветъ держа-

че с Немци… и подъвели ихъ Твердило Иванковичь съ инеми, и самъ поча 
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владети Пльсковомь с Немци, воюя села новгородьская». В 1241 г. войска 

князя Александра Ярославича и новгородцев отбили у крестоносцев город 

Копорье, а «Немци приведе в Новъгородъ, а инехъ пусти по своеи воли; а 

Вожанъ и Чюдцю переветникы извеша» (ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 77, 78). 

В начале 1242 г. войска князей Александра и Андрея Ярославичей освобо-

дили от власти крестоносцев Псков. Однако никаких репрессий со стороны 

русских князей и новгородцев в отношении псковского боярства не последо-

вало (Там же. С. 78, 295). Более того, названный новгородским летописцем 

переветником боярин Твердило Иванкович не только остался в живых, но и в 

50-е гг. XIII в. вместе с великим князем Александром Ярославичем разбирал 

во Пскове одно из поземельных дел (ГВНиП. М.; Л., 1949. № 348. С. 337–338; 

Янин В.Л. Вислые печати Пскова // Советская Археология. 1960. № 3. С. 241–

242; Аракчеев В.А. Средневековый Псков. Псков, 2004. С. 72–73). 

В 1255 г. новгородцы выгнали с княжения князя Василия Александрови-

ча, а на его место взяли «изъ Пльскова» князя Ярослава Ярославича. Узнав 

об этом, владимирский великий князь Александр Ярославич двинулся с вой-

сками на Новгород по дороге через Торжок. Навстречу ему приехал «Ра-

тишка» (Ратислав), как отмечает летописец, «с переветомь: «поступаи, кня-

же, брат твои Ярославъ побеглъ» (ПСРЛ. Т. 3. С. 80).  

По-видимому, изначально смертная казнь применялась лишь к перевет-

никам, которые предали интересы Новгородской земли и перешли на сторо-

ну внешнего врага. В 1241 г. князь Александр Ярославич и новгородцы 

применили ее по отношению к своим данникам вожанам и чуди. Эта норма 

действовала и в XIV в. Так, например, в 1314 г. карелы подняли восстание, 

перебили находившихся у них «городчанъ» и ввели к себе в Корельский 

городок «Немець». В ответ на это новгородцы вместе с великокняжеским 

наместником Федором, боярином великого князя Михаила Ярославича, со-

брали рать и двинулись в Карельскую землю. Под городом им «передашася 

Корела», а «избиша новгородци Немець и Корелу переветниковъ» (Там же. 

С. 94). Таким образом, теперь статья за перевет действовала уже не только в 

отношении новгородских данников, но и соседей, нарушивших договор. 

Между тем, смертная казнь за перевет в отношении новгородцев и пско-

вичей еще не действовала вплоть до середины XIV в. 

Аналогичным образом обстояло дело и с наказанием зажигальника. Так, 

например, в 1230 г. разрешился конфликт между Волосом Блуткиничем и 

новгородским посадником Внездом Водовиком. Сторонники последнего, 

«поидоша съ вечя и много дворовъ розграбиша, а Волоса Блуткиниця на 

вечи убиша; рече посадник: «ты еси мои дворъ хотелъ зажечи». Летописец 

не одобрил этот поступок, определяя конфликт между сторонниками черни-

говского князя Михаила Всеволодовича и переяславского князя Ярослава 

Всеволодовича, как «наша беззакония и братоненавидение и непокорение 

друг къ другу» (Там же. С. 69). По-видимому, пономарь Тимофей не знал 

известную статью Византийской Эклоги, предусматривавшую смертную 

казнь за поджег. Тем не менее, был создан прецедент, который позднее мог 

учитываться при дополнении существующего законодательства в Новгоро-

де. Учитывая его тесную связь со Псковом, нельзя исключать того, что ста-

тья о смертной казни в Псковской судной грамоте уже фигурировала в ее 

несохранившейся редакции 1397 г. 
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А.В. Кузьмин (Москва) 
 

Созвездия Альбрехта Дюрера (1515–2015) 
 

Изображения отдельных фигур созвездий и их композиций создавались 

для иллюстрирования трактатов античных и средневековых авторов астро-

номических и астрономо-поэтических произведений, для научных небесных 

астрономических карт и точных приборов, для украшения циферблатов ме-

ханических часов, для произведений монументальной живописи. 

Важная особенность этой изобразительной традиции заключена в изна-

чально заложенном конфликте между символизмом фигур созвездий и фор-

мой их природных аналогов – звѐздных сочетаний, которые изначально ни в 

какой мере не подсказывали форму фигуры, а лишь символизировали еѐ, 

становясь своеобразными реперами, отметками мест на звѐздной сфере, куда 

помещались образы, отражавшие модель мира своих создателей. Уникаль-

ные расположения звѐзд на этих участках неба, в свою очередь дополняли, 

подчѐркивали их неповторимость и оказывали вторичное влияние на про-

цессы зарождения и развития формы символического образа. Причѐм изна-

чально символические фигуры были соединены между собой в несколько, а 

возможно и в единый сюжет. 

Отнюдь не звѐздная россыпь, к примеру, формировала фигуру того или 

иного зодиакального созвездия. Напротив, изменения природы и связанные 

с ними перемены в деятельности коллектива людей формировали некий 

образ, который становился символом области неба, занимаемым при этом 

Солнцем. Этот образ и запечатлелся на фоне звѐзд. Весь круг Зодиака обра-

зовывал некий свод представлений, несущий в себе всю полноту человече-

ских отношений и к себе, и ко всему окружающему миру. Различные палео-

астрономические реконструкции подтверждают, что композицию созвездий 

ночного неба можно рассматривать как сложный образный символический 

объект, в котором закодирована обширная информация о дописьменном 

периоде человеческой истории. 

В 2015 г. исполняется 500 лет с момента появления первой карты неба, 

которая была размножена типографским способом. Инициатором этого из-

дания был Иоганн Стабий, гуманист, астроном, математик, географ, поэт, с 

1497 г. профессор математики Венского университета. В 1501 г. И. Стабий 

за свои поэтические и литературные успехи стал выдающимся участником 

венской “коллегии поэтов и математиков” и тогда же достиг должности со-

ветника императора Максимилиана I по вопросам науки и литературы. 

Иоганн Стабий обладал титулами придворного историографа и придвор-

ного астронома. Как и многие гуманисты того времени, чрезвычайно интере-

совался картографией, и несколько своих картографических идей, среди кото-

рых была и мечта об издании звѐздной карты, ему удалось начать осуществ-

лять с 1512 г., когда, находясь в Нюрнберге, он получил возможность пригла-

сить к работе над этим проектом Альбрехта Дюрера и Конрада Хейнфогеля. 

Непосредственным прототипом первопечатной карты была рукописная 

карта, датируемая 1503 г. (хранится в Германском Национальном музее в 

Нюрнберге). Некоторые детали на ней дополнены самим Дюрером. Мастер, 

нарисовавший еѐ, остался неизвестен. В работе над ней принимал участие и 

К. Хейнфогель. Есть также предположение, что одним из изначальных об-

разцов послужила карта, принадлежавшая Региомонтану (1436–1476), также 

собиравшемуся издать еѐ. Карта Региомонтана, в свою очередь, была одной 
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из рукописных копий карты Венской Национальной библиотеки, составлен-

ной между 1435 и 1444 гг. Это наиболее ранняя сохранившаяся карта неба с 

нанесѐнной на ней координатной сеткой (система координат – эклиптиче-

ская). Звѐзды на венской карте отмечены условными номерами каталога 

Птолемея. В некоторых случаях надписаны не только названия созвездий, 

но и собственные имена звѐзд. Происхождение этой карты остаѐтся невыяс-

ненным, но именно она – главный подлинный сохранившийся образец бу-

дущей первопечатной карты, еѐ рукописные варианты обращались между 

учѐными Ренессанса ещѐ за много лет до появления печатной версии (Мат-

виевская Г.П. Альбрехт Дюрер – учѐный. М., 1987). 

Рукопись Венской национальной библиотеки воспроизводит небесные 

изображения, по стилю сходные с изображениями Ас-Суфи. Персей, напри-

мер, держит голову бородатого существа, а Геркулес – без привычных нам 

палицы и львиной шкуры, но с мечом (Kunitzsch P. Peter Apian and “Azophi”: 

Arabic constellations in Renaissance astronomy // J. Hist. Astron. 1987. Vol. 18. 

P. 117–124). Считается, что эта карта имеет южнонемецкое происхождение, 

но сами фигуры созвездий возможно скопированы с одного из ранних ита-

льянских образцов. Сходство этой карты с картой Дюрера очевидно и по 

этой причине она единодушно считается исследователями тем источником, 

на основе которого и появилась работа Дюрера, с именем которого в первую 

очередь стали связывать это событие. 

Его изображения созвездий возникают из арабских версий, возвращѐн-

ных к своим изначальным античным формам с немецкой скрупулѐзностью и 

по правилам итальянского Ренессанса. Неповторимый итальянский подход, 

тонкий стиль несомненно оказал здесь своѐ плодотворное влияние и, будучи 

упорядоченным рукой величайшего мастера Северного Возрождения, внѐс 

свой неповторимый колорит в новые изображения небесных фигур. Вне 

всяких сомнений, важную роль здесь сыграли итальянские путешествия 

Дюрера. 

Фигуры созвездий Дюрер изобразил совсем не так, как они представле-

ны в Венской рукописи, – в первую очередь он придал им античный облик. 

Геркулес обнажѐн, в правой руке у него палица, в левой – львиная шкура. 

Таким образом была в полной мере выполнена задача искусства Возрожде-

ния: создать изображение неба так, как это было бы сделано в самой антич-

ной Греции. 

Лист с изображением северного полушария неба украшен портретами 

Арата, Птолемея, М. Манилия, Ас-Суфи, что сразу же разворачивает перед 

зрителем исчерпывающие образные ссылки на историографию карты неба: 

Арат (III в. до н.э.) – автор первого известного полного описания неба («Фе-

номены»); Птолемей (II в. н.э.) – автор первого полностью дошедшего до нас 

звѐздного каталога (в корпусе «Альмагеста»); Марк Манилий (I в. до н.э.) – 

римский автор аналогичного «Феноменам» Арата описания неба («Астро-

номика»), куда были включены и основные астрологические понятия; Ас-

Суфи (X в.) – автор «Книги созвездий», арабского варианта каталога Птоле-

мея с изображениями созвездий (Матвиевская Г.П. Абд ар-Рахман ас-Суфи. 

М., 1999). 

Левый нижний угол листа южного полушария украшают гербы создате-

лей карты: Иоганна Стабия, Конрада Хейнфогеля, и Альбрехта Дюрера; 

правый – издательская привилегия от императора Максимилиана I. 
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Левый верхний угол того же листа украшает герб друга Максимилиана I, 

представителя духовной власти, кардинала Маттеуса Ланга фон Валленбер-

га. Именно он 8 февраля 1508 г. провозгласил Максимилиана I (первого мо-

нарха рода Габсбургов) избранным императором Священной римской импе-

рии. Он же был советником, секретарѐм и другом Максимилиана. Кардинал 

Маттеус Ланг фон Валлинберг был духовным покровителем и цензором 

этого картографического проекта. Правый верхний угол того же листа со-

держит текст посвящения кардиналу Маттеусу Лангу, которое одновремен-

но является разрешением со стороны церковных властей. 
 

А.В. Кузьмин (Москва) 
 

Созвездия Пегаса, Малого Коня и Андромеды: история и современность 
 

На первый взгляд карта созвездий может казаться хаотичной, но еѐ по-

строение подчинено особым законам и руководствуется безупречной внут-

ренней логикой. Основа структуры созвездий сложилась в дописьменный 

период истории. Изначально «небесные образы», представлявшие наиболее 

важные культурные коды, были канонизированы – составляли часть древних 

культов. «Небесные персонажи», которые сейчас принято рассматривать 

обособлено друг от друга, были частями нескольких, а возможно и единого 

сюжетов. 

Первое дошедшее до наших дней полное описание неба было создано 

древнегреческим поэтом Аратом Солийским (Арат. Явления (пер. А.А. Рос-

сиуса) / Небо, наука, поэзия. М., 1992. С. 24–61; см. также: Богданов К.А. 

Арат Солийский в литературно-философской традиции Греции и Рима / 

Арат Солийский. Явления. СПб., 2000. С. 5–52). Известны также значитель-

но более ранние фрагментарные упоминания созвездий неба, в т.ч. у Гомера 

(VIII в. до н.э.) и Гесиода (ок. 700 г. до н.э.). 

В тексте Арата описаны известные нам фигуры созвездий и их взаимо-

связь с также общепринятой и в наши дни системой небесных координат. 

Всякий раз выстраиваются математически точные контуры созвездий, вы-

полняющие роль дополнительной координатной основы (Житомирский С.В. 

Античная астрономия и орфизм. М., 2001). 

Описание созвездий Андромеды, Пегаса, Малого Коня подчѐркивают 

весьма близкое взаимное расположение фигур этих созвездий, они частично 

перекрываются между собой: 

«Ночь озирать, чтоб увидеть еѐ, не придѐтся подолгу – 

Столь примечательный свет голова еѐ излучает, 

Плечи, окраины стоп и усеянный звѐздами пояс. 

Но и на небе она хранит распростѐртыми руки, 

Ибо и там не спадают с неѐ оковы, в которых 

Изо дня в день, ладони воздев, Андромеда восходит. 

Возле неѐ в вышине обращается Конь исполинский, 

Чревом примкнув к голове: одно и то же светило 

Пуп освещает Коня и вершину главы Андромеды» (Арат. Указ. соч. С. 31). 

Описанная композиция порождает много вопросов: «разрубленный 

конь» с «крыльями», «голова Коня» (как это созвездие называли в древно-

сти, сейчас это Малый Конь, но и теперь изображается именно голова Коня). 

Далее к Востоку – женщина, прикованная, согласно известному греческому 

мифу, к прибрежной скале, но скала в античной иконографической традиции 
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вовсе отсутствует, а женский образ (Андромеда) странно «лежит» на раз-

рубленном коне. Причѐм все фигуры изображены в весьма необычном ра-

курсе, как бы «перевѐрнутыми». 

Греки, представители морской цивилизации, придали, уже в те времена 

древнему, кроме того, пришедшему извне, образу карты созвездий (и в част-

ности этому фрагменту) явный морской колорит. Вследствие этого одним из 

основных персонажей мифа становится морское чудовище – Кит. Но на небе 

полностью сохраняются и более древние участники жертвоприношения, 

Кони, ввиду преемственности и сакрализованности небесной иконографиче-

ской традиции. Символ одного из них (Пегас) наполнился новым, иным 

смыслом, но все названные выше образы, а главное, их изначальная компо-

зиция, сохранились в первозданном виде благодаря особому статусу небес-

ной иконографии. Греческая интерпретация наделяет этот сюжет новой эс-

тетикой. Прибрежные скалы отделяют сушу от моря, бренное от вечного. 

Море (Океан) – начало Космоса. 

Анализ рассматриваемого сюжета, описанного древнегреческими авто-

рами и в точности воспроизведѐнного в западноевропейских звѐздных атла-

сах XVI–XVII вв. ( Андромеды – Альферрац (Сиррах), символизирующая 

голову Андромеды, одновременно  Пегаса и обозначает и пуп коня) показы-

вает наличие в нѐм символического смысла, который связан с архаическим 

индоевропейским ритуалом жертвоприношения коня (Потѐмкина Т.М. 

Энеолитические круглоплановые святилища Зауралья в системе сходных 

культур и моделей степной Евразии // Мировоззрение древнего населения 

Евразии. М., 2001. С. 166–256). 

Переданный образами эллинистической мифологии, он в свою очередь 

стал частью собственно греческой традиции (кроме того, что нашѐл своѐ 

место в древнегреческой системе созвездий). Но при этом для различных 

индоевропейских народов те или иные разновидности обряда с участием 

лошади характерны на всех стадиях социокультурного развития (Моло-

дин В.И., Соловьѐв А.И., Кобелева Л.С., Мыльникова Л.Н. Ритуальный ком-

плекс с захоронением коня раннего железного века на памятнике Тартас-1 

(Барабинская лесостепь) // Археолого-этнографические исследования Се-

верной Евразии: от артефактов к прочтению прошлого. К 80-летию Светла-

ны Вячеславовны Студзицкой и Михаила Фѐдоровича Косарева. Томск, 

2012. С. 154–166). 

Реконструкция идейного наполнения ритуала находится в непримири-

мом конфликте с представлением современного общества о человеке, его 

правах, об общечеловеческих ценностях, строении Космоса, методах пере-

дачи информации и так далее. Это обстоятельство на наш взгляд может 

служить подтверждением того, что нам удалось достаточно объективно 

смоделировать хотя бы некоторые из особенностей ранней (дописьменной) 

космологии в полном согласии с одним из тезисов А.Н. Павленко в моно-

графии «Европейская космология» (1997), приводимым в связи с утвержде-

нием возможности применимости понятия «фазовых переходов» как для 

истории Космоса, так и для истории общества: «на ранних стадиях эволю-

ции Вселенной (общества) физические (социальные) процессы определялись 

другими энергиями, недостижимыми в современных условиях. Причѐм не 

просто недостижимыми, но – что более существенно – невоспроизводимыми 

в современных условиях» (Павленко А.Н. Европейская космология: основа-

ния эпистемологического поворота. М., 1997. С. 245). Примерно тот же те-
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зис мы видим и у Дж. Дж. Фрезера: «Нам никогда не удастся до конца встать 

на точку зрения первобытного человека, увидеть вещи его глазами, напол-

нить душу тем, что волновало его. Поэтому наши теории, относящиеся к 

первобытному человеку и его взглядам, весьма далеки от достоверности, и 

самое большее, на что мы в таких вопросах можем рассчитывать, – это ра-

зумная доля вероятности». 

Н.Г. Кузьмина (Санкт-Петербург) 
 

Книга «Гутенберг» – как источник по изобретению книгопечатания 
 

В 1900 г. широко отмечалось 500-летие со дня рождения Иоганна Гутен-

берга. К этой знаменательной дате издавались многочисленная литература, 

посвящѐнная изобретателю книгопечатания. В 1889 г. вышла небольшая 

брошюра Т. Харламовой «Гутенберг и изобретение книгопечатания». Про-

изведение имело спрос и через год вышло вторым изданием, а через четыре 

года, в 1893 г., третьим. Все три издания идентично оформлены и не имеют 

иллюстраций, если не считать портрет Гутенберга, украшающий обложку. 

Издание вышло в Москве в типографии И.Д. Сытина.  

Одним из крупнейших предпринимателей в области издательского дела 

был Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934). Накопив необходимые средства, 

Сытин открыл собственную книжную лавку и организовал книгоиздатель-

ское товарищество (Паль Р.В. Человек придумал книгу. М., 1983) В 1876 г. 
Иван Сытин приобрел небольшой домик у Дорогомиловского моста и от-

крыл в нем небольшую литографскую мастерскую. Первоначально мастер-

ская выпускала лубочные картинки, имевшие широкое распространение в 

народе, особенно в крестьянской среде. Сытинские лубки сразу обратили на 

себя внимание и по краскам и по сюжету. Успех молодому предпринимате-

лю принесли лубочные картинки военных действий во время Русско-

турецкой войны 1877–1878 гг., что позволило уже в следующем году 

И.Д. Сытину открыть собственную типолитографию на Валовой улице. 

Книгоиздательское предприятие И.Д. Сытина выпускало журнал «Вокруг 

света», газету «Русское слово», лубочные картинки, буквари, календари, 

энциклопедии, научную, художественную и детскую литературу.  

В числе других детских изданий особое место занимает тема истории 

книги и произведение «Гутенберг и изобретение книгопечатания». Начина-

ется повествование с первых надписей в древнем Египте, о первых материа-

лах для письма – папирусе, об изобретении бумаги из хлопка в Китае и о 

пергаменте, изобретѐнном в Малой Азии. Автор заметила, что пергаментом 

«пользовались и наши древне-русские князья и учѐные люди при написании 

указов, грамот, летописей и проч.» (Харламова Т. Гутенберг и изобретение 

книгопечатания. М.: Тип. И.Д. Сытина, 1889. С. 7). Говоря о рукописной кни-

ге, трудностях, с которыми сталкивались переписчики, автор акцентировала 

внимание юных читателей на то, что «книги были дороги и редки… малень-

кие школьники, родители которых были не в состоянии покупать им учебни-

ков, должны были списывать их собственноручно с начала до конца» (Там же. 

С. 12). Переходя к началу книгопечатания, автор рассказала о жизни Иоганна 

Гутенберга и перешла к описанию первых способов размножения рисунков, 

т.е. к гравированию – вырезанию на деревянной доске изображения, покры-

тию его краской, листом бумаги и оттискиванию под прессом.  
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Далее следует рассказ об изобретении И. Гутенбергом подвижных литер 

и способе их составления и печати, а также о трудностях подбора сплава 

металлов для отливки литер. Одной из главных проблем, с которой столк-

нулся изобретатель состояла в финансовых трудностях, постоянно пресле-

довавших И. Гутенберга и его помощников – Риффа, Гейлмана, Дритцена, 

Фуста, Шеффера и др. В продолжение всего рассказа, автор, видимо, чтобы 

усилить эффект от восприятия и для понимания читателями сущности этого 

изобретения, восклицает «понимаете ли вы, насколько была гениальна эта 

мысль?» (Там же. С. 20).  

Завершает своѐ повествование Т. Харламова следующей фразой «изоб-

ретение книгопечатания было большой тайной. Если бы узнали об их изоб-

ретении, то другие люди постарались бы им воспользоваться..., т.к. можно 

ведь похитить и мысль» (Там же. С. 23). Этим предложением автор сконцен-

трировала внимание читателей на значимости изобретения книгопечатания. 

Особенностью этого издания является словесное воссоздание древнего 

печатного оборудования. Т. Харламова описала строение деревянного прес-

са «представьте себе на четырѐхугольном столе толстую и крепкую доску из 

мрамора, камня или металла, хорошо отполированную. Над ней была устро-

ена доска, покрытая мягкой материей. Гравированное дерево, покрытое чер-

нилами, клали на мрамор, раскладывали на нѐм лист бумаги и опускали 

верхнюю доску» (Там же. С. 17). Так автор попыталась представить внешний 

вид древнего печатного пресса. 

Таким образом, произведение Т. Харламовой, давало детско-юношеской 

аудитории возможность познакомиться с великим изобретением книгопеча-

тания, выявить возможности тиражирования текстов, а также напомнить о 

том, насколько книги стали дешевле и доступнее читателям, а соответствен-

но, посредством книгопечатания распространялось просвещение. 
 

О.Ю. Кулаковская (Петрозаводск) 
 

Жизнь и судьба Олонецкого губернатора Г.Г. Григорьева по данным 

его личного фонда в Национальном архиве Республики Карелия 
 

В Национальном архиве Республики Карелия имеется уникальный по 

своему составу личный фонд Григория Григорьевича Григорьева (1819–

1899), который с 1870 по 1890 гг. состоял в должности губернатора Олонец-

кой губернии. 

Этот фонд (ф. 769) включает комплекс таких документов, как автобио-

графия Г.Г. Григорьева, свидетельство о его крещении, родословная графов 

Орловых, прошение на Высочайшее имя о позволении ему и членам его 

семьи носить фамилию Орловых, дневники с 1861 по 1899 гг., обширная 

переписка, в том числе его письма детям и письма детей к нему, опись иму-

щества и др. 

Из этих документов становятся ясными необычные обстоятельства появ-

ления Г.Г. Григорьева на свет, наложившие отпечаток на всю его дальней-

шую жизнь. Дело в том, что он, родившийся в Варшаве 14 сентября 1819 г., 

был внебрачным сыном дворянской девицы Марты Осиповны Кос, польки, 

католички. Отцом же его был представитель принадлежавшей к высшей 

знати Российской империи прославленной семьи графов Орловых граф Гри-

горий Владимирович Орлов (1776–1826), камергер, тайный советник, сена-
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тор, отцом которого, в свою очередь, был родной брат знаменитого фавори-

та Екатерины II графа Григория Григорьевича Орлова граф Владимир Гри-

горьевич Орлов (1743–1831), директор Академии наук. Граф Г.В. Орлов был 

женат на представительнице другого аристократического семейства – гра-

фине Анне Ивановне Салтыковой (1777–1824), дочери генерал-фельд-

маршала, генерал-губернатора Москвы Ивана Петровича Салтыкова (1739–

1805), но этот брак остался бездетным.  

Есть основания полагать, что при рождении в Варшаве мальчик был 

крещѐн по католическому обряду. Ещѐ в младенческие годы он был разлу-

чѐн с матерью (очевидно, с еѐ согласия, причѐм она, скрывая его существо-

вание, вскоре вышла замуж) и отвезѐн в Санкт-Петербург. Вместе с тем, он 

не был официально усыновлен своим отцом – тот называл его своим воспи-

танником. Однако после смерти своей жены в 1824 г. граф планировал его 

узаконить, и не случайно в августе 1824 г., когда ему было уже почти пять 

лет, мальчик был крещѐн в православном Спасо-Преображенском всей гвар-

дии соборе в Санкт-Петербурге под именем Григория Григорьевича Орлова, 

о чѐм имеется копия свидетельства крестившего его священника. Прежде-

временная скоропостижная кончина графа Г.В. Орлова в 1826 г. помешала 

осуществлению планов легализации его сына.  

Дед Григория граф В.Г. Орлов поместил своего семилетнего внука в 

аристократический пансион под фамилией Орлов и тоже планировал со вре-

менем его узаконить, однако это намерение он так и не осуществил и умер в 

1831 г., когда Григорию было лишь 12 лет. Так или иначе, это поставило 

точку в вопросе о легализации его происхождения и, тем самым, в вопросе о 

каких бы то ни было претензиях и на богатейшее наследство, оставшееся 

после отца и деда, и на графский титул. Более того, под нажимом и даже под 

угрозами со стороны родственников подростку пришлось сменить фамилию, 

и он стал именоваться Григорием Григорьевичем Григорьевым. 

Двусмысленность положения, несомненно, наложила отпечаток на фор-

мирование личности молодого человека и на его отношение к государствен-

ной службе, на его стремлении сделать карьеру и добиться положения, кото-

рое соответствовало бы его происхождению. 

При явном или неявном содействии родственников, но в основном бла-

годаря собственным заслугам он успешно продвигался по ступенькам слу-

жебной лестницы. Окончив Медико-хирургическую академию в Санкт-

Петербурге в 1844 г., он отказался от карьеры в медицинском ведомстве и 

уже в 1847 г. был переведен чиновником в Канцелярию Военного министер-

ства, а с 1850 г. стал служить по Министерству внутренних дел, постепенно 

продвигаясь чинами. Административные дарования Г.Г. Григорьева были 

замечены, и в 1863 г., состоя в чине действительного статского советника, 

он был назначен на пост пензенского вице-губернатора, в 1866 г. переведен 

на должность вице-губернатора во Владимир, а в 1870 г. назначен губерна-

тором Олонецкой губернии (в 1875 г. получил чин тайного советника) и 

удержался на этой должности в течение долгих двадцати лет. 

Судя по имеющимся в архиве документам, Г.Г. Григорьев с самого нача-

ла отнѐсся к порученному ему делу с полной ответственностью, старался 

вникнуть в самые различные вопросы и проблемы, стоявшие перед Олонец-

ким краем. Вместе со своими ближайшими подчинѐнными он не только 

планировал те или иные насущные мероприятия, призванные улучшить по-

ложение дел в губернии, но и лично всячески стремился содействовать ис-



282 

 

полнению задуманного. Так, например, он осуществил поземельное устрой-

ство бывших государственных крестьян, способствовал организации дорож-

ного и водного пассажирского сообщения между некоторыми населѐнными 

пунктами, по его инициативе были проведены технические и экономические 

изыскания для постройки Беломорско-Балтийского канала и гидрографиче-

ское описание Онежского озера. Большое внимание он уделял развитию 

здравоохранения, народного образования, была возобновлена деятельность в 

Петрозаводске Публичной библиотеки, завершено сооружение нового ка-

федрального Святодуховского собора, под руководством губернатора в Пет-

розаводске был организован Олонецкий естественно-промышленный и ис-

торико-этнографический музей. 

Добавим, что в рассматриваемом фонде сохранился черновик недатиро-

ванного прошения Г.Г. Григорьева на Высочайшее имя, в котором он ис-

прашивал разрешения ему и членам его семьи именоваться впредь Орловы-

ми. Известно, что такое разрешение ему дано не было. 

Хранящиеся в архиве документы дают представление о составе семьи 

Г.Г. Григорьева. Он был женат дважды. От первой жены Марии Ивановны, 

урождѐнной княжны Одоевской, дочери генерал-майора князя Ивана Серге-

евича Одоевского, у него были дети Ольга (род. в 1864 г.), смолянка, и 

Александр (род. в 1866 г.), правовед; Григорьев даже лелеял неосуществив-

шуюся надежду на присоединение к фамилии его сына фамилии, титула и 

герба князей Одоевских. По смерти жены в 1866 г. он женился на Елизавете 

Владимировне, урожденной Савельевой-Ростиславич (сестре В.В. Савелье-

ва, председателя Олонецкой губернской земской управы), от этого брака 

родились Владимир (в 1866 г.), лицеист, и Вера (в 1873 г.). 

Наконец, в фонде хранится документ, свидетельствующий о том, что 

Г.Г. Григорьев скончался во Флоренции в 1899 г. и был похоронен там, на 

кладбище Аллори. 
 

Лоран Кумель (Laurent Coumel)(Париж, Франция) 
 

Территориальный подход на службе глобальной истории:  

озеро Селигер и экологический поворот 1970-х годов 
 

Настоящее исследование, проводимое в рамках франко-немецкого про-

екта «ЭкоГлобРег» (экологическая история позднего Советского Союза) 

посвящено экологизации социально-экономических решений в СССР с 

1960-х гг. и (предполагаемому) экологическому перевороту 1970-х гг. (http:// 

ecoglobreg.hypotheses.org/. С этого времени можно говорить о появлении 

новой парадигмы «охраны природы»: не только защищать, но и преобразо-

вывать для рекреативного использования туристами и отдыхающими, а так-

же формировать общее природно-культурное наследие с опорой на эстети-

ческие, исторические, нравственные принципы. Этот процесс «цивилизации 

природы» связан с обновлением или со строительством национальной иден-

тичности. Более конкретно, нас интересует вопрос о том, насколько глоба-

лизация осознания проблем окружающей среды отражается в решении за-

дач, связанных с рекреативным использованием природных территорий, и, в 

частности, озера Селигер. 
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Источниками для исследования являются архивные материалы, пресса, 

путеводители, открытки и плакаты, кинодокументы, художественная лите-

ратура, воспоминания и фотографии, в том числе любительские. 

В настоящем сообщении, помимо подведения итогов уже проделанной 

работы, представлена попытка ответить на вопрос о связи между глобаль-

ным экологическим переворотом 1970-х гг. и развитием конкретной терри-

тории озера Селигер, а также о том, как частная история озера Селигер мо-

жет пролить свет на глобальную историю периода. 

С середины 1960-х гг. несколько ведомств и министерств активно при-

нимает участие в подготовке постановлений об усилении охраны природы в 

стране. Особая роль при этом принадлежит Госплану СССР, ГКНТ СССР, 

Главгидрометеослужбе при СМ СССР и Академии наук СССР. Им препят-

ствуют в основном отраслевые министерства, в том числе мелиорации и 

водного хозяйства и сельского хозяйства. Важнейшее постановление по 

этому вопросу было принято 29 декабря 1972 г., но оно не изменяет эколо-

гическую ситуацию в стране. Тем не менее, в течение 1970-х гг. под давле-

нием Верховного совета и, возможно, аппарата ЦК КПСС, куда много по-

ступали много писем с жалобами, отдел «охраны природы» Госплана СССР 

продолжает разрабатывать предложения в этой сфере. В 1978 г. принимается 

новое постановление «О дополнительных мерах…»  

На его принятие имели определенное влияние и местные инициативы, 

некоторые из них были опубликованы в печати. Что касается непосред-

ственно судьбы озера Селигер, то необходимо отметить в первую очередь 

статью в «Правде» от 16 марта 1973 г. «О Селигере – без восторгов». Об-

суждение этой статьи проходит в разных инстанциях: в секретариатe орга-

низации профсоюзов (ВЦСПС), в Госплане РСФСР и в других, в том числе 

партийных, что позволяет областным и центральным заинтересованным 

органам принять особое постановление, посвященное этой территории. Речь 

идет о перспективах создания национального парка (об этом говорилось в 

упомянутой статье в «Правде»), в также других мероприятиях по охране 

водных, рыбных и ландшафтных ресурсов озера 

Парадоксально, но самые простые решения, касающиеся охраны при-

родных ресурсов озера Селигер (запрещение индивидуальных моторных 

лодок, введение платы за любительское рыболовство) не были приняты. Тем 

более не был решен вопрос о создании национального парка. 

Итак, изучение соответствующих исторических источников помогает 

понять общий контекст «экологизации» планирования народного хозяйства 

в СССР и его детали, например, рекреационного использования природы в 

Европейской части страны. Не следует забывать и о памятниках культурно-

го наследия, а это не только памятники архитектуры (на первом ранге ме-

сте – монастырь), но и природно-культурные ландшафты (Каганский В. 

Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001; Куль-

турный ландшафт как объект наследия / Под ред. Ю.А. Веденина, М.Е. Ку-

лешовой. М.; СПб., 2004). 

Охрана природы как лозунг приобретает все большее значение в офици-

альных дискурсах (и нормативных актах) позднего советского периода. (Для 

общей картины этого явления см., например: Weiner, Douglas R. A Little 

Corner of Freedom Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachëv. Berke-

ley, Calif.: University of California Press, 1999. Книга доступна в интернете 

[Электронный ресурс: www.hdl.handle.net/2027/heb.05308]. Ларин И.В., Мна-

http://www.hdl.handle.net/2027/heb.05308
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цаканян Р., Честин И., Шварц Е. Охрана природы России: от Горбачева до 

Путина. М., 2003). Мало-помалу слово «экологический» начинает использо-

ваться для обозначения различных экономических и социальных интересов. 

властей: Все чаще говорится об «экологическом повороте» в центральных 

органах власти, на региональном (областном) и местном уровнях. Особое зна-

чение Селигеру стало придаваться в 1960-е гг., причем происходило это по 

инициативе активистов Всероссийского общества охраны природы (ВООП), 

стремившихся защитить местные леса, рыбные ресурсы и сами водоемы от 

разных форм загрязнения и уничтожения. Уже в начале 1970-х гг. неодно-

кратно звучали призывы расширить строительство турбаз, чтобы ограничить 

«дикий» туризм и разрушение природы, которое он несет за собой. 

Таким образом, если сначала активисты ВООПа аргументировали свою 

позицию ссылками на развитие туризма и соответственно защите лесов и 

водных ресурсов, теперь, наоборот, «охрана природы» стала аргументом для 

ускорения развития массового туризма. «Меры по усилению охраны приро-

ды» должны способствовать «развитию туризма и отдыха в районе оз. Сели-

гер», отмечалось исполнительными органами власти в 1974 году (Государ-

ственный архив Тверской области. Ф. Р-2043. Оп. 14. Д. 1503б. Л. 107). 

В некоторых случаях отмечается также выдвижение инициатив и пред-

ложений с мест, с регионального уровня, наверх, т.е. в центр. Проблемы и 

решения в сфере окружающей среды формулируются, с одной стороны, по 

примеру других стран (в том числе США, чьи национальные парки пользу-

ются положительной репутацией у деятелей туризма, как и у экологических 

активистов), с другой, под влиянием конкретных вопросов и проблем мест-

ного значения.  

Защитники природы еще в 60-е гг. указывали, что отрицательное влия-

ние на качество воды и рыбные запасы Селигера оказывают моторные лод-

ки, в которых зачастую используются автомобильные моторы. В январе 

1974 г. Госплан РСФСР предложил «запретить лицам, отдыхающим в рай-

оне озера Селигер... и любителям-рыболовам пользование на этих водоемах 

индивидуальными моторными средствами». Два года спустя, в новом проек-

те постановления союзного значения «О дополнительных мерах по усиле-

нию охраны природы», по инициативе Госплана СССР появляются такие 

строки: «Поручить Госприроде, МВД и Минздраву разработать в 1976 г. и 

внести на рассмотрение СМ СССР предложения по ликвидации вредного 

воздействия моторных лодок, находящихся в индивидуальном пользовании 

у населения, на водоемы и их биологические ресурсы, берега, места массо-

вого отдыха трудящихся и наведению порядка в учете и эксплуатации мало-

мерного моторного флота организаций, предприятий и учреждений страны» 

( РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 67, Д. 178, Л. 84). С таким предложением еще не вы-

ступали центральные министерства и ведомства. Возможно, оно возникло в 

Госплане СССР именно в процессе обмена мнениями и записками с Госпла-

ном РСФСР или с Центррыбводом (центральным учреждением, которое 

базировалось на территориальном уровне). В 1974 г. Селигер вошел в пере-

чень курортов РСФСР. 

Остаются не проясненными, по крайней мере, три вопроса: 

1) Почему не получилось создать НП «Селигер» в 1970–1990-е гг., тем 

более что перспектива создания этого парка упомянута уже в первой общей 

книге по охраняемым территориям СССР (Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. 

Особо охраняемые природные территории. М., 1978)?  
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2) Как влияла на суть дела гласность и перемены конца 1980-х гг.?  

3) Какую роль играли в решении этого вопроса тенденции международ-

ного (мирового) уровня?  
 

Н.П. Курусканова (Краснодар) 
 

Журнал «Сеятель» Туринской группы  

Партии социалистов-революционеров (1909 г.) 
 

В отечественной историографии и источниковедении утвердилось мне-

ние о том, что нелегальный журнал «Сеятель», издававшийся Туринской 

группой ПСР в 1909 г. и распространявшийся по территории Туринского 

уезда Тобольской губ., был ориентирован на крестьянскую аудиторию 

(Майдурова Н.А. Революционные издания эсеров в Западной Сибири (июнь 

1907 – июль 1914 гг.) // Издание и распространение книги в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Новосибирск: ГПНТБ, 1993. С. 114). Однако наше зна-

комство с гектографированным № 2 журнала «Сеятель» (1909, 15 июня) в 

государственном архиве Тюменской области опровергает устоявшуюся 

оценку социальной ориентированности этого печатного издания (ГАТО. 

Ф. И-239. Оп. 1. Д. 140. Л. 118 об.–132 об.). Судя по содержанию № 2 и ци-

тируемых в нем материалов № 1, эсеровский журнал «Сеятель» предназна-

чался для уездного сельского учительства.  

Коротко проанализируем публикации в этом журнале. Так, в № 2, имев-

шим объем 24 страницы журнального формата, было помещено окончание 

рассказа К. Бестужева «Пока горели дрова» (начало рассказа в № 1). В под-

борке стихотворений значились: «Русская песня», К. Бестужева «К Т.Л.» и 

«Песни мои – слезы земли», Альфы «Все дальше, все вперед!», «Им». Это 

лирические, социальные и революционные по своему содержанию стихи.  

В журнальном номере большинство публикаций посвящено социально-

экономическому, бытовому, правовому, профессиональному и политиче-

скому положению рядового учительства. Среди них заметка о положении 

учителей «Из дорожных впечатлений» автора, подписавшегося как «Сель-

ский учитель». Статья «Сибирская цивилизация» написана автором под 

именем «Странник». В рубрике «Школа и жизнь» опубликована статья Му-

сина «Прошлое и настоящее». В ней повествуется о местных 2-х классной 

школе и прогимназии. Поясняется, что материал рубрики продолжает тему, 

затронутую в № 1 «коллегой Х». Он дал характеристику воспитанниц мест-

ной прогимназии, а также сделал вывод о том, что «настоящая школа убива-

ет духовную жизнь учителя». В № 2 напечатана статья Савина «О чтении 

детей». В номере также помещена заметка «По поводу статьи “На пути к 

лучшему” товарища Е.Л.» автора, назвавшего себя «У.». В ней продолжено 

обсуждение проблемы о социальном и правовом положении народных учи-

телей. Члены редколлегии журнала «Сеятель» также приняли участие в дис-

куссии на эту злободневную тему и от своего имени заявили следующее: 

«Печатая настоящую статью, мы соглашаемся во многом с автором, но не 

разделяем такой взгляд его на печатное слово». В номере за подписью «С.З.» 

помещена небольшая заметка «Вести и слухи». Интересна статья «Я сама», 

представляющая письмо «Учителя -скаго училища» из Северного края Ту-

ринского уезда. Автор письма, в частности, пишет: «Здесь такой край, что 

нет возможности жить сколько-нибудь удовлетворительно, особенно в цер-

ковных школах. Нищенское жалованье, дороговизна содержания, длинные и 
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плохие пути сообщения, невообразимая глушь, отрезанность ото всего жи-

вого, отсутствие возможности даже что-нибудь читать – все это отзывается 

на самочувствии учителя». Данная статья свидетельствует о сложном во 

всех отношениях и безысходном положении провинциального учительства. 

В конце журнального номера опубликовано обращение к читателям «От 

редакции». В нем сказано: «Для того, чтобы наш товарищески-учительский 

журнал “Сеятель” стал более интересным, более полезным, чтобы здесь от-

ражалась вся школьная жизнь Туринского уезда, с ее радостями и горем, 

нужно побольше фактов присылать в журнал». И в заключении в заметке от 

редакции информировалось, что она принимает пожертвования от читателей 

для издания следующего номера журнала. 

Из выявленных нами 11 журналов, изданных сибирскими эсерами в 

1901 г. – феврале 1917 г., журнал «Сеятель» стал единственным, ориентиро-

ванным на такую активную в социально-политическом отношении группу, 

как демократическое учительство (Курусканова Н.П. Нелегальная издатель-

ская деятельность сибирских социалистов (1901 г. – февраль 1917 г.). Крас-

нодар, 2012. С. 507). Материалы «Сеятеля», представленные самими уезд-

ными сельскими учителями, являются репрезентативными и ценными в ин-

формационном отношении источником. Они дают полное представление об 

их социальном статусе, повседневной жизни и заботах, их отношении к су-

ществующему общественно-политическому устройству. В целом, содержа-

ние журнала туринских эсеров «Сеятель» позволяет понять причины оппо-

зиционности этой группы демократической интеллигенция, а также мотивы, 

побудившие многих ее представителей принимать активное участие в дея-

тельности революционных организаций. 
 

А.В. Лаврентьев (Москва) 
 

Дом московских Калитовичей в 60–80-х гг. XIV в. 
 

1. Один из самых ранних памятников московского искусства, шитая пе-

лена с изображением Спаса Нерукотворного и предстоящих (Маясова Н.А. 

Древнерусское шитье. М., 1971. Табл. 5, 6) известна не только своими высо-

кими художественными достоинствами, но и наличием надписи, содержа-

щей имя заказчицы и дату: «В ле(т)о 6897 е на шитъ бы(с) с[иí] в[о]здухъ 

повеление(м) великия княгини Мареи Семеновыя» (Спас Нерукотворный в 

русской иконе / Авт.-сост. Л.М. Евсеева, А.М. Лидов, Н.И. Чугреева. 

М., 2005. С. 372–373). Чтение И.А. Стерлиговой. Другие варианты прочте-

ния: «В ле(т) 6897 е нашить бы(с) сии ъвдухъ повеленъiе(м) великия кня-

гигни Марьи Семеновыя» (Орлов А.С. Библиография русских надписей XI–

XIV вв. М.; Л. 1952. С. 94–95); «В лето 6897 шит бысть воздух повелением 

великия княгини Марьи Семеновыя» (Свирин А.Н. Древнерусское шитье. 

М., 1963. С. 41); «в лет 6897 уна шитъ быс сии… вдухъ повелением великия 

княгини мръи семеновыя» (Маясова Н.А. Указ. соч. Табл. 5)).Таким обра-

зом, «воздухъ» был изготовлен по заказу великой княгини московской Ма-

рии Александровны, урожденной тверской княжны, вдовы Семена Иванови-

ча Гордого (1317–1353), между 1 марта 1389 и 28 февраля 1390 гг., памятуя 

бытование на Руси XIV в. мартовского стиля. 

2. В исследовательской традиции «пелена» обычно фигурирует как «за-

мечательный памятник героической эпохи борьбы с татаро-монгольским 

игом и становления русской государственности», в котором «выражены 
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мысли и чувства, волновавшие людей, только что переживших Куликовскую 

битву» 8 сентября 1380 г. (Цит. по: Маясова Н.А. Указ. соч. С. 11. Ср.: Бадя-

ева Т.А. Пелена Марии Тверской // Вопросы истории СССР. М., 1972. 

С. 500; Орлова М.А. Наружные росписи средневековых памятников архи-

тектуры. Византия. Балканы. Древняя Русь. М., 2002. С. 207). Как представ-

ляется, круг изображенных святых может указывать и на иные программные 

установки заказчицы, связанные с непростой ситуацией, сложившейся в 

доме московских Калитовичей на рубеже 80–90-х гг. XIV в. 

3. «Моръ» 1353 г. лишил Марию Александровну мужа и сыновей, поста-

вил вдовую великую княгиню на последние ступени внутри семейной 

иерархии; пять лет спустя, с кончиной, также от чумы, великого князя Ивана 

Ивановича, московский великокняжеский дом почти на десятилетие превра-

тился в сообщество вдов – великих и удельных княгинь и малолетних си-

рот – великого князя Дмитрия Ивановича и его родного и двух двоюродных 

братьев. К 1364 г., вследствие продолжавшейся эпидемии, в живых остались 

только две вдовые великие княгини и, из еще недавно многочисленного 

мужского потомства Калиты, великий князь и его двоюродный брат, Влади-

мир Андреевич. 

4. Угроза исчезновения рода и превращения Москвы в выморочный удел 

заставила опекуна семьи, митрополита Алексея инициировать на исходе 

1364 г. первый междинастический договор «братьи», провозгласивший осо-

бые отношения между Дмитрием Ивановичем и Владимиром Андрееви-

чем, – надо думать, на случай кончины великого князя. В дальнейшем «бра-

тия» заключила еще два договора, 1372 и 1389 гг., поэтапно к моменту кон-

чины Дмирия Ивановича лишившие Владимира Андреевича особого статуса 

(Кучкин В.А. Договор 1372 г. великого князя Дмитрия Ивановича с Влади-

миром Андреевичем Серпуховским // ДРВМ. М., 2007. №2(28). С. 7–8. О 

дате договора см.: Там же. М., 2007. № 1(27); Он же. Владимир Андреевич // 

ПЭ. М., 2004. Т. 8. С. 675). Результатом стало «розмирие» племянника и 

дяди, случившееся сразу после кончины Дмитрия Ивановича и вокняжения 

его сына, Василия Дмитриевича в мае 1389 г., завершившееся возвращением 

Владимиру Андреевичу статуса второго лица в государстве и закреплением 

его в новом докончании (Кучкин В.А. Договор 1390 г. великого князя Васи-

лия Дмитриевича с Владимиром Серпуховским // ИЗ. М., 2005. Вып 8 (126). 

С. 62, 74–75). 

5. Есть основания полагать, что заказчица пелены 1389–1390 гг., вдовая 

великая княгиня Мария Александровна, к этому моменту последний живой 

свидетель некогда существовавшего «братства», возможно, была причастна 

к примирению сторон. Особо близкая к Владимиру Андреевичу, после ее 

кончины владевшему городским двором Марии Александровны (завещан 

серпуховским князем по духовной 1410 г. «наполы» сыновьям, Семену и 

Ярославу – Афанасию Владимировичам. См.: ДДГ. С. 50), вдова, вероятно, 

заказала пелену в память восстановления мира в доме московских князей. 
 

Г.Н. Ланской (Москва) 
 

Современные проблемы и перспективы  

источниковедческого изучения кинодокументов 
 

На современном этапе развития исторической науки уже не вызывает 

сомнения возможность использования кинодокументов в качестве источни-



288 

 

ков информации как о состоявшихся, так и о продолжающихся событиях и 

процессах. При этом для изучения отдельных объектов привлекаются не 

только документальные, но и художественные произведения, в первую оче-

редь, для культурологических исследований, обращающихся к легко визуа-

лизируемым и выразительным деталям микроистории – предметам быта, 

костюма, индивидуальным и семейным обрядам. На методологическом 

уровне позитивистское восприятие исторических (и в их числе – изобрази-

тельных и изобразительно-звуковых) источников дополнилось феноменоло-

гическим, что является наиболее ценным при анализе и интерпретации ис-

точников личного происхождения. 

В связи с отмеченными реалиями и результатами источниковедческого 

изучения кинодокументов возникает потребность в определении практиче-

ской значимости методов и приемов, которые определяют специфику рас-

сматриваемой предметной области исторических исследований. Универ-

сальной особенностью этих методов и приемов является то, что они направ-

лены на обоснование «равноправия» кинодокументов с письменными ис-

точниками, призваны подчеркнуть их способность содержать в себе каче-

ственно сопоставимые с письменными свидетельствами знания. При этом на 

второй план отодвигается задача выяснения специфики кинодокументов как 

изобразительных или как изобразительно-звуковых источников. 

Применительно к исследованию особенностей и обстоятельств проис-

хождения кинодокументов в современной исследовательской литературе 

ставится задача выявления и анализа первоисточника кинодокумента, под 

которым принято понимать первичные съѐмки, попавшие в состав закон-

ченного произведения или оставшиеся за его пределами. Очевидно, что дан-

ная рекомендация направлена на выявление подлинности кинодокументов. 

Данная задача, на наш взгляд, является актуальной и обоснованной только 

для документальных съѐмок, поскольку они по своей функционально-

целевой направленности ориентированы именно на точную «моменталь-

ную» фиксацию действительности. Однако и применительно к докумен-

тальным фильмам, и тем более по отношению к игровым кинопроизведени-

ям, адекватным объектом изучения может быть только законченный, со-

зданный в результате целенаправленной творческой деятельности информа-

ционный продукт, что в принципиальной степени отличает его от законода-

тельных, делопроизводственных или летописных источников. Поиск и изу-

чение первоисточника кинодокумента может, таким образом, иметь практи-

ческую ценность лишь для формирования подчас гипотетических представ-

лений о том, при каких обстоятельствах и с каким замыслом создавался до-

кумент. В известной мере абсолютизация значимости выявления и анализа 

первоисточника изобразительной или изобразительно-звуковой информации 

является антиисторичной, так как ведет к поиску тех сведений, которые не 

предназначались для конечной репрезентации. 

При изучении содержания кинодокументов одна из основных рекомен-

даций, типичных для источниковедческой литературы, является их транспо-

зиция, т.е. перевод изобразительного текста в письменный. Соответствую-

щая методика, предложенная еще в первые послереволюционные десятиле-

тия, была призвана заменить – в том числе по идеологическим соображени-

ям – доступ к хроникальным киносъѐмкам и фильмам ознакомлением с ли-

тературным пересказом их содержания. Хотя она получила обоснованное 

опровержение после преодоления в исторической науке тенденций тотали-
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тарного периода, стремление вернуться к ней, хотя и не в прежнем контек-

сте, направлено на сравнение относящихся к одному документируемому 

объекту сведений, переданных письменным и кинематографическим спосо-

бами. На наш взгляд, именно различие этих способов фиксации и передачи 

информации определяет невозможность и в еще большей мере нецелесооб-

разность транспозиции содержания кинодокументов, которые в отличие от 

письменных источников информации имеют фрагментарное содержание и, 

как правило, представляют отобранную в соответствии с авторским замыс-

лом для процесса документирования часть действительности. Наконец, дан-

ный рекомендуемый метод анализа и интерпретации содержания кинодоку-

ментов применим только к историко-хроникальным кинодокументам, кото-

рые невелики по имеющемуся объѐму и к тому же далеко не в полном соста-

ве нуждаются в верификации. 

В качестве специальной проблемы источниковедческого изучения кино-

документов, которая в сходной степени может быть отнесена к исследова-

нию фотодокументов, является анализ и последующая интерпретация 

скриптов – надписей на снятых объектах. Очевидно, что этот информацион-

ный элемент имеет познавательное значение в том случае, если на основа-

нии различных источников уже была осуществлена атрибуция и выявлена 

подлинность кинодокумента. Соответственно он имеет вспомогательный 

характер по сравнению с уже рассмотренными признаками происхождения и 

содержания. Известно также, что в рамках истории кино- и фотодокументи-

рования именно скрипты, обозначавшие названия различных объектов и 

фамилии портретируемых людей, достаточно часто подвергались фальсифи-

кации по политическим и идеологическим основаниям. Следовательно, 

скрипты представляют собой не столько самостоятельный, сколько допол-

нительный объект изучения, являясь по существу иллюстративным допол-

нением документального или художественного кинопроизведения. 

Очевидно, что изучение кинодокументов в качестве исторических ис-

точников должно осуществляться в соответствии с теми методами, которые 

в полной мере отражают их специфику в качестве изобразительных источ-

ников и продуктов целенаправленной творческой деятельности одного или 

большего числа авторов. В данном контексте методологически ошибочным 

является предположение принадлежности киносъѐмок и в комплексе с ними 

фотодокументов к комплексу массовых источников, так как каждый из этих 

документов имеет феноменологическую – определенную мотивацией и 

творческими возможностями конкретного автора – основу. 

Первоначальной задачей в изучении кинодокументов является рекон-

струкция замысла, условий, технических и технологических возможностей 

создания конкретного произведения на основании всех доступных свиде-

тельств о его происхождении. Далее в рамках источниковедческого изуче-

ния кинодокументов решаются задачи анализа их информационных элемен-

тов (видовых, портретных, хроникальных) и обобщенной оценки самого 

законченного произведения. На заключительном этапе, дополняющем 

предыдущие стадии исследования источника, предполагаются возможности 

его применения в качестве ресурса исторической информации. При этом 

особую значимость имеет применение в широком контексте информацион-

ного подхода, выделяющего в кинодокументах широкий круг историко-

информационных, искусствоведческих, семиотических и аксиологических 

свойств.   
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Т.Н. Лаптева (Москва) 
 

Материалы личного фонда А.В. Флоровского в Архиве РАН 

как источник по истории подготовки издания «Энциклопедия Россика» 
 

Русская эмиграция оставила нам поистине великое наследие в сфере ис-

кусства, философской мысли и научного знания. Сотни выдающихся деяте-

лей трудились ради сохранения и развития национальных культурных и 

научных традиций в иных странах. Отнюдь не все их усилия завершались 

успехом. В личном фонде профессора Карлова университета А.В. Флоров-

ского (Флоровский Антоний Васильевич (1884–1968) – историк, профессор 

Новороссийского и Карлова университетов, в эмиграции с 1922 г., с 1923 г. – в 

Праге), хранящемся в Архиве РАН, присутствует переписка с русским эми-

грантом, ученым-картографом и путешественником Л.С. Багровым (Багров 

Лев Семенович (1881–1957) – картограф, историк, основатель и редактор жур-

нала «Имаго Мунди» (1935), в эмиграции с 1918 г. в Берлине, с 1945 г. – в 

Стокгольме), освещающая попытки создания однотомного энциклопедическо-

го словаря «Энциклопедия Россика» (АРАН. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 6, 126). 
Инициатором составления справочного издания было издательство 

«Е.И. Брилл» (Лейден, Голландия). С 1943 г. общее руководство подготовкой 

осуществлял Л.С. Багров. Особенностью намеченного издания являлось то, 

что каждое слово в нем должно было быть объяснено не столько по существу 

его непосредственного значения, сколько по существу тех особенностей, ко-

торое этим понятиям придавалось в России. 29 мая 1943 г. Л.С. Багров 

письменно обратился к А.В. Флоровскому с предложением быть автором 

статей словаря, касающихся истории России, археологии и истории права 

общим объемом 12 тыс. строк, за которые ему полагался гонорар в размере 

12 тыс. чешских крон. Материал должен был быть готов к октябрю 1943 г. 
Авторами других разделов стали видные ученые-эмигранты: 

Г.В. Флоровский (русская философия, религиозная мысль и русская цер-

ковь), Н.Л. Окунев (история искусств), С.П. Постников (история партий), 

Н.Ф. Новожилов (история школ), А.А. Лампе (белое движение, военная ис-

тория), Я.И. Подгорный (морская история). 
А.В. Флоровскому потребовалось менее месяца на составление списка 

терминов, ознакомление с уже вышедшими подобными изданиями и выяв-

ление некоторых концептуальных проблем словаря. К концу 1943 г. работа 

была полностью завершена. 
В июне 1944 г. в связи с текущей военной ситуацией работы по созданию 

справочника были приостановлены. Л.С. Багрову с трудом удавалось перево-

дить гонорары авторам за границу. Издание нельзя было завершить и по субъ-

ективным причинам. Многие авторы задерживали присылку материала. 
В 1947 г. у Л.С. Багрова появилась надежда возобновить подготовку из-

дания. Он связался с А.В. Флоровским, просил его восстановить и переслать 

утраченные за годы войны рукописи статей. А.В. Флоровский стал доверен-

ным лицом Л.С. Багрова в Праге. Ему было также поручено подготовить ряд 

дополнительных статей по истории стран, присоединенных к СССР в ре-

зультате Второй Мировой войны. 
Давая свое полное согласие на участие в работе, А.В. Флоровский мед-

лил с присылкой текста. Причиной был его новый политический статус. В 

декабре 1946 г. ученый стал советским гражданином и был вынужден более 

избирательно относиться к контактам с эмигрантским кругом, опасаясь пре-
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следований. В качестве гарантии безопасности Л.С. Багров предложил не 

указывать имен авторов словарных статей, но А.В. Флоровский продолжал 

колебаться. Принять окончательное решение о продолжении сотрудничества 

и приняться за работу А.В. Флоровского заставило письмо Л.С. Багрова от 

21 ноября 1947 г., автор которого, уставший от нерешительности коллеги, 

выдвинул строгий ультиматум: либо полное подтверждение готовности к 

сотрудничеству, удостоверенное присылкой текстов словарных статей, либо 

разрыв деловых отношений. А.В. Флоровский согласился. 
На этот раз концепция справочника была пересмотрена: было решено про-

извести слияния мелких словарных статей в более крупные, тематические. 17 

апреля 1948 г. А.В. Флоровский отправил Л.С. Багрову последнюю часть го-

товой рукописи. В мае 1948 г. он получил за нее гонорар – 18 585 чехословац-

ких крон. 
В 1949 г. подготовка словаря вновь остановилась по причине запрета 

Голландского правительства на перевод денег за границу и невозможности 

выплачивать гонорары авторам, большинство из которых проживало в Праге 

и Париже. В 1950 г. стало ясно, что бюджет издания исчерпан, часть руко-

писей пропала и не подлежит восстановлению, а в связи с опубликованием в 

Москве «Дипломатического словаря» и последних томов «Большой Совет-

ской Энциклопедии» и концепцию издания необходимо менять. Последний 

вопрос решился в пользу создания простого словаря из коротких описаний 

слов, в 1951 г. А.В. Флоровский даже послал дубликат рукописи, подготов-

ленной в 1943 г., Л.С. Багрову для снятия копии. Но и этот план не был реа-
лизован. Издательство Е.И. Брилл решительно отказалось от издания «Эн-

циклопедия Россика». 
В 1953 г. одно из других издательств (Л.С. Багров не указывает его 

названия) приняло решение о целесообразности издания задуманного слова-

ря. Л.С. Багров предполагал возможным осуществить издание при ограни-

чении тематических границ гуманитарным направлением знания: география, 

история, культура, философия, церковь, социальное устройство и т.п. Он 

просил А.В. Флоровского высказать свое мнение об этом. Ответ 

А.В. Флоровского нам не известен. Установлено лишь, что в том же году от 

идеи отказались окончательно. 
Такова история одного из неосуществленных издательских проектов 

русской научной эмиграции. Она является наглядным свидетельством ко-

лоссальных усилий, оставшихся бесплодными из-за непреодолимого стече-

ния обстоятельств политической жизни Европы XX века. 
 

В.Д. Лебедев (Москва) 
 

Государственная деятельность великого князя Александра  

Михайловича: выявление и методика изучения новых документов 
 

Основная цель исследования – кратко охарактеризовать деятельность 

великого князя и раскрыть процесс выявления документов о нем. Для рас-

крытия темы необходимо: охарактеризовать основные вехи биографии вели-

кого князя Александра Михайловича (1866–1933). Следует подчеркнуть, что 

на протяжении почти 25 лет он был одним из ближайших друзей и советни-

ков императора Николая II, оказывал серьезное влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику России конца ХIХ – нач. ХХ в.: занимался вопросами 
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развития военного и торгового флота, улучшением работы портов. Великий 

князь Александр Михайлович – автор и составитель исследований по вопро-

сам российского флота, известен также как один из основателей отечествен-

ной авиации. Был крупным организатором конструкторских работ: по его 

инициативе были разработаны и построены эскадренные миноносцы, под-

водные лодки, бронеавтомобиль конструкции А. Пороховщикова, действо-

вали крупные общественные организации – Комитета помощи морякам Рус-

ского Севера, Комитет по усилению флота на добровольные пожертвования 

и др. Великий князь был убежденным сторонником усиления Тихоокеанско-

го флота и укрепления позиций России на Дальнем Востоке. Вследствие 

этих обстоятельств его фигура заслуживает внимания среди историков. 

Необходимо изучение литературы, посвященной великому князю Алек-

сандру Михайловичу. Важно подчеркнуть существование весьма противо-

речивых оценок в историографии. Они касались таких ключевых событий 

политической и социально-экономической истории России, как приобрете-

ние лесной концессии в Корее и причины Русско-японской войны, передача 

нефтяных предприятий на Кавказе иностранным компаниям, создание Глав-

ного управления торгового мореплавания и портов в 1902 г. 

Ценными источниками являются емуары современников: графа 

С.Ю. Витте, губернатора А.В. Бельгарда, сотрудник Главного управления 

торгового мореплавания и портов Ю.В. Карцова, генерала Н.А. Епанчина, 

капитана Н.В. Саблина. Дневники военного министра А.Н. Куропаткина. 

Опубликованное историко-документальное наследие великого князя: спра-

вочные издания по военно-морскому флоту России и иностранных госу-

дарств, докладная записка об усилении русского флота на Тихом океане 

(СПб., 1896), отчет о вооружении вспомогательных судов в Русско-

японскую войну (СПб., 1907), письмо императору о путях преодоления по-

литического кризиса от 25 декабря 1916 – 4 февраля 1917 г., мемуары.  

Необходим поиск и выявление неопубликованных документов великого 

князя Александра Михайловича. Обзор документального наследия в фондах 

Государственного архива Российской Федерации. Источниковедческий ана-

лиз документальных комплексов Российского государственного военно-

исторического архива, Российского государственного исторического архива, 

Российского государственного архива военно-морского флота, Государ-

ственного архива Республики Крым, Архива внешней политики Российской 

империи, Научно-исследовательского отдела Российской государственного 

библиотеки. 
 

Д.С. Лисин (Львов, Украина) 
 

Проблема влияния викингов на ирландское общество  

конца VIII – начала IX в зарубежной и российской историографии 
 

С конца VIII до начала ХІ в. развитие ряда государств Европы находился 

под военно-политическим влиянием викингов. Начав с разбойничьих похо-

дов, выходцы из скандинавских стран постепенно перешли к основанию 

торговых факторий, эволюция которых привела к формированию прочных 

политических объединений во главе с собственными скандинавскими дина-

стиями, что позволило викингам занять важное место в политической исто-

рии стран Европы, не только Западной, но и Восточной, в частности истории 

Киевской Руси. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что результаты 

анализа влияния викингов на ирландское общество могут стать базой для 

последующего сравнения с аналогичными процессами, которые происходи-

ли в Киевской Руси, что, в свою очередь, позволит проследить особенности 

деятельности викингов и их последствия в различных частях Европы. 

Комплекс источников к этой теме охватывает такие хроники: «Анналы 

Ульстера», датированные XVI в., «Фрагментарные анналы Ирландии», «Ан-

налы Четырех Мастеров», собранные в XVІI ст. в монастыре в Донеголе, 

«Хроника скоттов», а также комплекс ирландских мифов и скандинавских 

саг. Данные хроники, хотя и написаны в поздний период, опираются на ран-

ние тексты, не дошедшие до нас. Они содержат подробную информацию о 

политической и военной деятельности викингов в Ирландии. В первую оче-

редь это касается упоминаний о набегах викингов на поселения и монасты-

ри, а также династические связи представителей скандинавских и ирланд-

ских семей. В свою очередь мифы и саги являются важными источниками 

для исследования культурного развития ирландского общества, а также осо-

бенностей религиозной ситуации на острове, которые развились под влия-

нием викингов. 

Исследование вопроса влияния викингов на ирландское общество нача-

лось еще в кон. XIX в., в частности, стоит упомянуть такие работы как: 

А. Уолш «Скандинавские отношения с Ирландией», Э. Мак Нейл «Фазы 

ирландской истории». Вместе с тем более детальное исследование проблемы 

берет свое начало в 70-х гг. ХХ в. Так, одним из основных исследователей 

этого периода является ирландский историк Д. О Коррен. Результатом его 

работы стали многочисленные труды, такие, как: «Ирландия перед норман-

нами» и «Викинги в Ирландии и Шотландии в IX в.», в которых он высказал 

мнение, что викинги постепенно стали силой в междоусобной борьбе ир-

ландских королей. Фактически его подход вернул исследования к базовому 

вопросу: влияли ли викинги на Ирландию вообще? (Holm P. Between apathy 

and antipathy: the Vikings in history // Peritia, 8. Cork, 1994. P. 167). 

Различные аспекты этой проблемы раскрыла и британская исследова-

тельница К. Донхам, которая сосредоточила внимание на проблеме деятель-

ности городов викингов, их династических связях, а также проблеме образа 

викингов в ирландских хрониках (Downham C. The Good, the Bad, and the 

Ugly: Portrayals of Vikings in «The Fragmentary Annals of Ireland» // The medi-

eval chronicle. Amsterdam; New York, 2005. Vol. 3. P. 27–40; Idem. Viking 

identities in Ireland: it's not all black and white // Medieval Dublin. Dublin, 2011. 

Vol. 11. P. 185–201). Также стоит отметить такие работы, как: М.А. Валент 

«Викинги в Ирландии: поселение, торговля и урбанизация», К. Доэрти 

«Влияние викингов на Ирландию», А. Стриннгольм «Походы викингов», 

П. Холм «Между апатией и антипатией: викинги в истории», «Викинги в 

Ирландии» под редакцией А.Х. Ларсен, в которых освещены отдельные ас-

пекты политической и экономической деятельности викингов в Ирландии. 

Данной проблемы частично касаются и представители российской исто-

риографии, в частности А. Гуревич, в своей работе «Древние германцы. 

Викинги» и Г. Лебедев в «Эпохе викингов в Северной Европе и на Руси». 

Однако целью таких работ не было исследование влияния викингов на ир-

ландское общество, поэтому эта проблема была раскрыта поверхностно и 

освещена скорее с целью определения целостной картины деятельности 

викингов на континенте. 
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В ходе исследования, можно увидеть, что начало разработки проблемы 

влияния викингов на развитие ирландского общества в историографии 

начался еще в XIX в. Вместе с тем, в этот период, оно в значительной степе-

ни находилось под влиянием политической ситуации, которая сложилась в 

Великобритании. В этих условиях исследование проблемы использовалось 

для подтверждения различных политических идей, затрагивающих место 

Ирландии в жизни Великобритании. Так, часть историков, встав на защиту 

версии норманнского захвата Ирландии, отмечала, что вторжение викингов 

было благоприятным для ирландского общества и показало преимущества 

единой королевской власти. В свою очередь Е. Мак-Нейл, которого считают 

одним из первых исследователей древней истории Ирландии, утверждал, что 

ирландская нация не только выстояла, но и смогла интегрировать викингов в 

свое общество. (Holm P. Between apathy and antipathy: the Vikings in history // 

Peritia, 8. Cork, 1994. P. 159). 

В новейшей историографии эта тема появляется с 70-х гг. ХХ в., когда в 

самой Ирландии произошли изменения в отношении к основным проблемам 

истории страны. С этого периода началось исследование новых и пересмотр 

старых направлений в вопросе влияния викингов на развитие ирландского 

общества, такие, как: политическая и экономическая деятельность викингов, 

вопрос их образа в европейских источниках.  

Вместе с тем до сих пор остаются неисследованными вопросы влияния 

викингов на формирование мировоззрения и культуру ирландского обще-

ства. Тем не менее, мы считаем, что данное направление является важным 

для комплексного исследования влияния викингов на развитие ирландского 

общества. 
 

Д.В. Лобанов (Москва) 
 

Надгробные плиты Потѐмкиных в некрополе Донского монастыря 
 

Род Потѐмкиных происходит от польского шляхтича Яна (Ганса) По-

темпского, выехавшего в Россию в начале XVI века и принявшего крещение 

с именем Тарасия Александровича Потѐмкина. От обоих сыновей его, Ивана 

и Иллариона, пошли две ветви рода. Потомки внука Ивана Тарасовича впо-

следствии получили графское достоинство Российской Империи, а потомок 

Иллариона Тарасовича Булгака Григорий Александрович был возведѐн в 

княжеское Римской Империи достоинство с титулом Светлости. (Гребель-

ский П.Х. Дворянские роды Российской Империи. Т. 2: Князья. С. 237). В 

нашем сообщении речь пойдѐт о представителях первой ветви этого рода.  
В подклете Большого собора Донского монастыря в Москве можно уви-

деть вмонтированные в стену три надгробные плиты. О двух из них есть 

упоминание в кратком путеводителе ГНИМА им. А.В. Щусева – это 

надгробные плиты Дмитрия Фѐдоровича Потѐмкина (1673–1748) и его мате-

ри Матрѐны Михайловны (ум. в 1706 г.) (инициалы в путеводителе указаны 

не совсем верно – М.И. Потѐмкина) (Государственный музей архитектуры 

им. А.В. Щусева. Краткий путеводитель. М., 1988. С. 23).  
В советское время эти надгробные плиты, представляющие собой текст в 

рамке, без какого-либо декора, были перенесены из села Никольского-

Колчево (Подольский уезд Московской губернии, сейчас в Троицком адми-

нистративном округе Москвы) в Донской монастырь и вошли в экспозицию 
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художественных надгробий филиала ГНИМА им. А.В. Щусева, располо-

женного на территории монастыря. 
Матрѐна Михайловна Потѐмкина была женой стольника Фѐдора Ивано-

вича Потѐмкина (ум. в 1695 г.), владельца села Никольское-Колчево. В раз-

ное время село называлось Колчево, Голохвастово, Никольское. Ф.И. По-

тѐмкину оно перешло от матери Пелагеи Баскаковой, по первому мужу По-

тѐмкиной. Каменная Никольская церковь села, построенная в 1685–1692 гг. 

Ф.И. Потѐмкиным, стала родовой усыпальницей Потѐмкиных. После 1695 г. 

Никольским-Колчево владел его сын - обер-директор Московской акцизной 

камеры, статский советник Дмитрий Фѐдорович Потѐмкин (ум. 16 мая 1746) 

(Русский провинциальный некрополь / Сост. В.В. Шереметевский. М., 1914. С. 

707; Руммель В.В., Голубцов В.В. Потѐмкины // Родословный сборник рус-

ских дворянских фамилий Т. II. СПб., 1887. С. 260–261; Храмы г. Подольска и 

окрестностей / Сост. прот. О. Пэнэжко. Владимир., 2004. С. 223–224).  
В последней четверти XVIII века село Никольское-Колчево перешло к 

внуку Д.Ф. Потѐмкина – генерал-поручику, генерал-кригс-комиссару, дей-

ствительному камергеру Михаилу Сергеевичу Потѐмкину (1744–1791), же-

натому на Татьяне Васильевне Энгельгардт (1769–1841), племяннице свет-

лейшего князя Г.А. Потѐмкина-Таврического. Он был, как и его предки, 

похоронен в церкви св. Николая Чудотворца села Никольское-Колчево (Рус-

ский провинциальный некрополь / Сост. В.В. Шереметевский. М., 1914. 

С. 708). Над могилой был поставлен памятник с «громкой эпитафией в сти-

хах» (Русский биографический словарь. Т. 14. СПб., 1905. С. 672). Надгроб-

ная плита М.С. Потѐмкина с эпитафией в стихах в советское время была 

тоже перенесена в Донской монастырь (сейчас еѐ можно увидеть в подклете 

Большого собора, недалеко от входа в Сретенскую церковь).  
Над текстом надгробной плиты М.С. Потѐмкина расположен герб. По 

нашему мнению, это герб М.С. Потѐмкина. Он подобен гербу его старшего 

брата генерал-аншефа графа Павла Сергеевича Потѐмкина (1743–1796) 

(Гербовник А.Т. Князева 1785 года: Издание С.Н. Тройницкого 1912 г. / 

Ред., подгот. Текста, комм., послесл. О.Н. Наумова. М., 2008. С. 150).  
 Оба герба, за исключением креста в щите, схожи с Высочайше утвер-

ждѐнным гербом Потѐмкиных: в красном поле выходящая из облака рука в 

золотых латах держит меч (Общий гербовник. Ч. II. С. 66). И в том, и в дру-

гом гербе мы видим крест и камергерский ключ (оба брата были камергера-

ми, в гербе М.С. Потѐмкина ключ полустѐртый). Щит овальной формы 

увенчан обычным дворянским шлемом с короной и тремя страусовыми пе-

рьями. Намѐт отсутствует. Щитодержатели – два грифона. Вокруг щита 

можно увидеть военные атрибуты – четыре знамени. В отличие от герба 

графа П.С. Потѐмкина в гербе М.С. Потѐмкина нет звезды ордена 

св. Александра Невского (кавалером этого ордена он стал 12 февраля 

1786 г.). Под щитом герба М.С. Потѐмкина две пушки и 4 креста на четырѐх 

лентах (в гербе графа П.С. Потѐмкина под щитом 1 крест). Кресты переданы 

схематично и не поддаются точной идентификации. Их определение воз-

можно только при привлечении биографических сведений о М.С. Потѐм-

кине. Он был кавалером орденов: св. Александра Невского, св. Георгия 4-го 

класса, св. Владимира 1-й степени, Белого орла и св. Станислава (Список 

воинскому департаменту на 1789 г. СПб., 1789. С. 11). Можно предполо-

жить, что кресты этих орденов (один в щите, другие под щитом) и представ-

лены на гербе М.С. Потѐмкина.  
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Таким образом, до нашего времени в подклете Большого собора Донско-

го монастыря сохранились три надгробных плиты представителей первой 

ветви Потѐмкиных, перевезѐнные из их родовой усыпальницы в Никольской 

церкви села Никольское-Колчево.  
 

С.И. Лучицкая (Москва) 
 

История крестового похода во французском  

иллюминированном кодексе XIV в. 

  

В докладе будет рассмотрен один из богатейших иллюминированных ману-

скриптов хроники крестовых походов Гийома Тирского (Estoire d„Eracles). В 

первой части сообщения будет сделана попытка дать палеографический и 

кодикологический анализ рукописи: проанализировать тип письма, материал 

и орудие письма, определить вид шрифта. В докладе также ставится задача 

изучить историю бытования кодекса, реконструировать процесс его созда-

ния, определить время и место его изготовления. Предполагается также оха-

рактеризовать общий внешний вид рукописи, изучив переплѐт, сигнатуры и 

пагинацию манускрипта. Вторая часть доклада будет посвящена анализу 

иконографической программы рукописи: будут рассмотрены сюжеты и темы 

содержащихся в кодексе миниатюр, их отношение как к содержанию иллю-

стрируемой хроники, так и к идеологии крестового похода в целом, рас-

шифрован используемый в них язык конвенциональных символов, раскрыта 

общая идея художественного произведения. 

В докладе будет показано, как анализ только одного манускрипта может 

изменить наши представления о традиционном сюжете. 
 

А.С. Майорова (Саратов) 
 

Документы канцелярии саратовского губернатора о связях  

саратовских и уральских старообрядцев в первой пол. XIX века 
 

Особенностью народной культуры в Саратовской губернии было нали-

чие мощной старообрядческой традиции. Юровский писал, что старообряд-

цы «селились в крае в XVII столетии и продолжали являться в него и в XVIII 

веке… Но во второй половине XVIII в. их переселение стало легальным…» 

(Юровский Л.Н. Саратовские вотчины: Статистико-экономические очерки и 

материалы по истории крупного землевладения и крепостного хозяйства в 

конце XVIII и в начале XIX столетия. Саратов, 1923. С. 21). Екатериной II 

был издан указ от 14 декабря 1762 г., который предоставлял старообрядцам, 

бежавшим за границу, право на возвращение. Были отменены запреты в отно-

шении совершения ими богослужения и соблюдения традиций во внешнем 

облике. Старообрядцам, которые переселялись из-за границы в Россию, были 

отведены территории для поселения, в том числе, и в Заволжье, которые позд-

нее вошли в состав Саратовской губернии. Здесь они создали свои села и сло-

боды (Мордовцев Д.Л. Последние годы иргизских старообрядческих общин  

Мордовцев Д.Л. Собрание сочинений. СПб., 1901. Т. 21. С. 82, 83). Ими были 

основаны монастыри на реках Большой и Малый Иргиз. Леопольдов пишет, 

что «Иргиз имел в умах раскольников такой же вес, как у православных свя-

щенный город Киев» (Леопольдов А.Ф. О расколе в Саратовской епархии, по 

рукописи А.А. Леопольдова // Труды СУАК. Саратов, 1903. Вып. 23. С. 56.) 
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Со времени создания этих монастырей начался интенсивный процесс рас-

пространения старообрядчества среди крестьян, приток которых в Заволжье 

постоянно увеличивался во втор. пол. XVIII – перв. пол. XIX в. Полозова от-

мечает, что причиной этого в немалой степени было то, что Синод и епархи-

альные власти до 1830-х гг. не уделяли должного внимания населению края. 

Местные крестьяне оказывались лишенными возможности совершать необхо-

димые обряды. Как пишет Полозова, староверие являлось «наиболее близкой 

и часто единственной религиозной конфессией» на территории Заволжья. 

(Полозова И.В. Иргизские и Черемшанские монастыри и их роль в жизни са-

ратовского старообрядчества // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия История. Международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 1. 

С. 103). В иргизских монастырях священники, пожелавшие перейти к старове-

рам, получали «исправу», чтобы совершать обряды по их традициям.  
Правительства Павла I и Александра I продолжили политику веротерпи-

мости. (Мордовцев Д.Л. Указ. соч. С. 8). Однако позиция Александра I по 

отношению к старообрядчеству была не вполне определенной. В воспоми-

наниях А.М. Фадеева встречается следующее замечание: «…покойный им-

ператор Александр Павлович беспрестанно подтверждал о мероприятиях, 

которые хотя бы и не уничтожили, то, по крайней мере, предотвратили рас-

пространение раскола» ([Фадеев А.М.] Воспоминания Андрея Михайловича 

Фадеева // Русский архив. М., 1891. Кн. 2. Вып. 5–8. С. 15). Со второй поло-

вины 20-х гг. XIX в. начались гонения на старообрядцев. К 1829–37 гг. отно-

сится первый этап насильственного преобразования иргизских монастырей в 

единоверческие обители. (Мордовцев Д.Л. Указ. соч. С. 59, 79–80.) 
Документы, в которых отражены попытки саратовских чиновников кон-

тролировать старообрядцев и сдерживать распространение староверия, со-

хранились в ряде фондов государственного архива Саратовской области. 

Они встречаются в фонде канцелярии губернатора (Ф. 1), губернской казен-

ной палаты (Ф. 28), духовной семинарии (Ф. 12). Документация канцелярии 

губернатора за первую половину XIX в. сохранилась очень плохо, причина – 

пожары, от которых постоянно страдал Саратов. Большинство сохранив-

шихся документов канцелярии этого периода составляют материалы, отно-

сящиеся к «раскольникам». В канцелярии губернатора существовало под-

разделение – секретный стол, чиновники которого должны были осуществ-

лять контроль над старообрядцами и лицами, которые находились в Сарато-

ве в ссылке. Очевидно, документы секретного стола хранились отдельно, в 

безопасном от пожара месте, потому они дошли до нашего времени. 
Особый интерес представляют документы, в которых отражены попытки 

местных чиновников следить за передвижениями священников-

старообрядцев, а также обширные связи иргизских монастырей. В 1818 г. 

пермская консистория направила в Саратов запрос о священнике иргизского 

монастыря Матфее Афанасьеве, который в 1815 г. совершил обряд венчания в 

Осинском уезде Пермской губернии. (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1 Д. 43 Л. 1–1 об.). От 

настоятеля Нижневоскресенского монастыря саратовским губернатором были 

затребованы письменные показания. Они проясняют подробности о получе-

нии священниками «исправы» в иргизских монастырях, о географии и при-

чинах их перемещений. Священник Афанасьев был рукоположен в мона-

стыре в 1815 г., получил ставленую грамоту и «письменное удостоверение 

для исправления старообрядческих треб». Он «отлучился» из монастыря в 

Пермскую губернию «по желанию тамошних старообрядцев». (ГАСО. Ф. 1. 
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Оп. 1 Д. 43. Л. 6 об.). По сведениям настоятеля, Афанасьев действительно 

был в Осинском уезде на Ревдинском заводе, а также на Нижнетагильском 

заводе, в 1818 г. он находился в Красноуфимском уезде на Юговском заводе. 
Рассмотренная переписка саратовского губернатора с пермской духовной 

консисторией позволяет сделать предположение о причинах, по которым рус-

ское правительство всегда стремилось держать старообрядцев под контролем. 

Священника Афанасьева разыскивали в связи с тем, что он венчал крепостно-

го крестьянина госпожи Голицыной. Очевидно, обряд был совершен без со-

гласия владелицы. Можно думать, что священники-старообрядцы не всегда 

учитывали волю господ, когда сочетали браком их крепостных, поскольку они 

не зависели от помещиков. Это вызывало со стороны владельцев крестьян 

недовольство и попытки использовать власть губернаторов для воздействия на 

священников-старообрядцев. В то же время, данное обстоятельство создавало 

дополнительные мотивы, которые вовлекали крепостных, работавших на 

уральских заводах, в старообрядческие общины.  
 

А.А. Малыгина (Москва) 
 

Живописный плафон имения Мнишков Ляшки Мурованные:  

опыт реконструкции 
 

В продолжение исследования изобразительных источников Смутного 

времени в данной работе будет рассмотрен рисунок живописного плафона 

для имения Мнишков, увековечивающий их славные деяния в Московском 

государстве. 

Изображенное на рисунке представляет собой схему с сюжетами пред-

полагаемых картин, посвященных Марине Мнишек и Лжедмитрию I. Схема 

разделена на две части, внутренние границы которых проходят как раз по 

центральному сгибу листа. Лист, размером 307 х 190 мм (Gębarowicz M. 

Poczatki małarstwa historicznego w Polsce. Wrocław, 1981. S. 62.), вклеен в 

дело из библиотеки им. Оссолинских (Д. № 2686. Л. 10; Inwentarz rękopisów 

Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wrocław, 1948. 

Т. 1. S. 113) содержащее документы, связанные с Лжедмитрием. В центре 

листа находится филигрань, по типологии сходная с подобной из Евангелия 

(Львов: Тип. Михаила Слѐзки, 30 марта 1665) (Дианова Т.В. Филиграни 

XVII века по старопечатным книгам Украины и Литвы. М. 1993), что проти-

воречит ранее высказанной гипотезе польского искусствоведа 

М. Гембаровича, который не обнаружил водяного знака на документе. Он 

представляет собой латинскую букву «H» с крестом над ней в рамке в форме 

сердца. Необходимо отметить, что в описываемом документе рамка дефор-

мирована и похожа на сердце лишь отчасти, однако, подобных филиграней 

автором более не найдено. В каждой части рисунка мы видим по пять кар-

тин, которые группировались вокруг основной в центре. В нижней части – 

это прямоугольник, в верхней – овал в богато украшенной раме. Надписи 

расположены равномерно вдоль левого края каждого из квадратов, таким 

образом, для прочтения надписей в верхней части рисунка нужно перевер-

нуть страницу. Подобное расположение надписей не позволяет однозначно 

утверждать, был ли это проект для одного большого зала или для двух ма-

леньких. Можно предположить, что проектировщик указывал в схеме не 

конкретные названия полотен, а их примерную тематику. Так одно поле он 

вообще оставил пустым для предложений заказчика. Надписи на рисунке, по 
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мнению М. Гембаровича, сделаны почерком начала XVII в. (Ibid. S. 62.), 

также есть дополнительные приписки карандашом, их датировка неизвестна. 

На основании этого можно предполагать, что проект плафона реализовывал-

ся как минимум в два этапа.  

Далее будет приведен полный перевод надписей рисунка на основе тран-

скрипции М. Гембаровича (Ibid. S. 63–64.) и изысканий автора данной рабо-

ты. Приписки карандашом будут отмечены курсивом. Также стоит отметить, 

что нижняя часть плафона посвящена Лжедмитрию, в частности централь-

ное полотно повествует о победе под Новгород-Северским, тогда как верх-

няя часть посвящена триумфу Марины Мнишек со сценой ее коронации в 

центре плафона. 

Нижняя часть. 

Верхнее поле с левой сторон: 

«Slub Carowey z Offanasiem w Kra//kowie in praesentia Krola Jeþ Mci y 

Krol: // Szwedskiey, y Legata Pa//pieskiego, y upominki od Cara» («Свадьба 

Царицы с Офанасием в Кракове в присутствии Короля Его Милости и Коро-

левны Шведской, и легата Папского, с подарками от царя») (Здесь и далее 

мой – А.М.). 

Верхнее поле с правой стороны: 

«W Moskwie Ceremonie przy Koro//naciey Carowey to iest iako iusz 

Koro//nowana siedziałae et Ignes artificia//les z armaty bicie» («В Москве Цере-

монии во время коронации Царицы, то есть (она) уже коронованная сидела и 

выстрел фейерверка из пушки был»). 

Поле посередине: 

«Potrzeba Nowogrodzka wygrana // za Sprawą Pana woiewody 

Sendomir//skiego, y podkanie Imc. Pana Starosty // Lwowskiego y inszych wielu 

zacnych // Rotmistrzów» («Битва Новогродская (под Новгород-Северским, 

декабрь 1604 г. – прим. А.М.) выиграна благодаря Пану Воеводе Сандомир-

скому и при участии их милости Пана старосты Львовского и иных весьма 

почтенных военачальников»). 

Нижнее поле с левой стороны: 

«Hodonowa smierc // y zaraz Posłów od // Ziemie Moskiewskiey // wzywanie 

na Państwo» («Смерть Годунова и скорое (прибытие) Послов в Земли Мос-

ковские призвание на государство»). 

Нижнее поле с правой стороны: 

«X. Wiszniowiecki // z Panem woiewodą // Oddaią Dimitra Kro//lowi Jeþ 

Mci; a Krol // Jeþ Mosc przez P. Bobo//le Łancuch kladzie na // Dimitra y proces 

Woy//ny zleca P. Woiewodzie» («Князь (Константин) Вишневецкий с Паном 

Воеводой представляют Дмитрия Королю Его Милости, а король Его Ми-

лость через Пана Боболю возлагает на Дмитрия цепь и поручает вести воен-

ный поход Пану Воеводе»). 

Верхняя часть. 

Верхнее поле с левой стороны: 

«Na mieysce tego Slub Carowey» («На этом месте Свадьба Царицы»). 

«W Moscwie Ceremonie przy Koronacyey // Co lepiey wie Im Pan Starosta 

Lwowski» («В Москве Церемонии во время Коронации, о чем лучше знает 

Их Милость пан Староста Львовский»). 

«Na górze» («Вверху»). 

Верхнее поле с правой стороны: 

«To się...» («Это…(текст не читается)»). 
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«Wiazd y Tryumph Dimitra na Sto//lice do Moskwy z Wozskiem Polskiem // 

y Moskiewskiem» («Въезд и триумф Дмитрия в столицу Москву с Войском 

Польским и Московским»). 

«To ma bydz na Srodku czego Abrys // wziać z Obrazu gdzie Cały Car 

na//malowany» («В центре этой картины может быть помещено изображение 

Царя с его же портрета в полный рост»). 

Овальное поле посередине:  

«Koronacya Carowey // in praesentia pewnych osób // tak Moskiewskich iako 

y // Polskich» («Коронация Царицы в присутствии известных особ, как Мос-

ковских, так и Польских»). 

«To na boku bęndzie daley tego» («То будет на стороне дальше того»). 

«Na górze» («Вверху»). 

Нижнее поле с левой стороны: 

«Na dole» («Внизу»). 

«Carowey w Namio//tach przyimowanie» («Остановка Царицы в шатрах 

перед въездом (в Москву)»). 

Нижнее поле с правой стороны: 

«Posłow Polskich // witanie y Bankiet // tychźe y wszystkich Polaków» («По-

слов Польских приветствие и Банкет, который собрал всех поляков»). 

«Na dole» («Внизу»). 

«Mena apparentia szklonego // zlota z srebra» («Перемена блюд на золотой 

и серебряной посуде»). 

Над верхней рамкой рисунка: 

«W temźe Pokoiu nad Obiciem pod Stropem wiazd Polaków z Carową do 

Moskwy „ ...z obrazu kędy Car cały iest... malowany» («В том же зале над обо-

ями под потолком въезд Поляков с Царицей в Москву «…с ростового порт-

рета Царя… написанного»). 

Под нижней рамкой рисунка: 

«Nad Obiciem Luctuatus exitus y pobicie Polaków» («Над обоями Оконча-

ние борьбы и поражение Поляков»). 

Получается, что по первоначальному замыслу картин должно было быть 

не менее десяти. Автору данной работы сегодня известно девять полотен 

подобной тематики, в том числе портреты Лжедмитрия I (Nr. inw. 410. 

Dymitr I Samozwaniec. Neokreślony malarz ok. 1606, olej na płótnie 77 x 60,5 

cm) и Марины Мнишек (Nr. inw. 3252. Maryna Mnizchówna. Neokreślony 

malarz 1606 lub nieco pożniej, olej na płótnie 211,5 x 137 cm) из Вавельского 

замка в Кракове; коллекция Вишневецкого замка, также включающая порт-

реты Лжедмитрия (ГИМ. Инв. № 8404/И–I–3465. Портрет Лжедмитрия I. 

Неизв. худ., холст, масло 113 х 113 см (круг). и Марины Мнишек (ГИМ. 

Инв. № 8405/И–I–3466). Портрет Марины Мнишек. Неизв. худ., холст, мас-

ло 113 х 113 см (круг) и сюжетные картины: «Обручение Марины Мнишек в 

Кракове» ГИМ. Инв. № 8402/И–I–3469; «Обручение Марины Мнишек в 

Кракове», неизв. худ., холст, масло 155 х 230 см; «Въезд Марины Мнишек в 

Москву (ГИМ. Инв. 8403/И I–3470); «Въезд Марины Мнишек в Москву. 

Коронация Марины Мнишек», неизв. худ., холст, масло 155 х 230 см), «Ко-

ронация Марины Мнишек» (ГИМ. Инв. № 8401/И–I–3468); «Коронование 

Марины и Димитрия», неизв. худ., холст, масло 170 х 375 см); сюжетное 

полотно из коллекции Венгерского Национального музея «Прием посоль-

ства царем в Грановитой палате московского Кремля» (Inv. № 7. «A Tsar 

receiving a delegation in the Hall of the Faceted Chamber in the Moscow Krem-
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lin. Attributed to Szymon Boguszowicz, early 17th century», oil and tempera on 

panel 43,5 x 64 cm (with a modern frame: 53,7 x 75 cm). Hungarian National 

Museum, Historical Gallery) и точная копия венгерской картины из коллекции 

Исторического музея (ГИМ. Инв. № 87922 К–155); «Прием польских послов 

Дмитрием Самозванцем в Кремле в Грановитой палате», неизв. худ., холст, 

масло 45 х 66 см, 1873), которые можно идентифицировать как части рисун-

ка-проекта. Также необходимо отметить, что над и под рамкой рисунка упо-

минаются еще два сюжетных полотна, одно из которых, а именно, «Въезд 

Марины Мнишек в Москву» позже оказалось в коллекции Вишневецкого 

замка. Опираясь на датировку филиграни можно сделать вывод о том, что 

рисунок мог быть создан не как первоначальный проект, а как документ, 

отразивший уже проделанную работу.  
 

Т.В. Медведева (Москва) 
 

Возможности применения компаративного метода  

в исследовании источников личного происхождения  

(из опыта работы над переизданием «Записок» Д.Н. Свербеева) 
 

Работа над подготовкой к переизданию «Записок» известного мемуари-

ста и хозяина московского салона Д.Н. Свербеева (1799–1874) выявила ши-

рокие возможности для использования компаративного метода при исследо-

вании этого источника (см.: Свербеев Д.Н. Мои записки / Подгот. изд.: М.В. 

Батшев, Б.П. Краевский, Т.В. Медведева. М., 2014). Эти возможности пред-

ставляются особенно ценными, поскольку «Записки» Свербеева представ-

ляют собой «классические» мемуары первой половины XIX в., отражая 

наиболее типичные черты этого источника. 

Прежде всего, при подготовке переиздания мемуарного памятника, впер-

вые увидевшего свет в 1899 г., было проведено сравнение первой публикации 

с найденными в архивах рукописными вариантами «Записок» (РГАЛИ. Ф. 

472. Д. 11–13 и др.). Такое сопоставление наглядно показало разницу двух 

текстов: при подготовке книги в 1899 г. в нее по разным причинам не вошли 

около 5,5 авт. листов текста (более 30 крупных фрагментов и десятки отдель-

ных фраз). Часть – из-за редактуры и сокращения текста (подробности поездок 

и путешествий, которые были, вероятно, сочтены излишними), а часть – по 

цензурным и этическим соображениям (резкие характеристики современни-

ков). При переиздании в 2014 г. эти «изъятия» были опубликованы в примеча-

ниях и дополнениях к тексту и дают широкие возможности для сравнительно-

го анализа двух версий «Записок». 

Другой источник, доступный для применения компаративного метода 

при работе с «Записками» – переписка самого мемуариста. Сохранились 

дружеские письма Д.Н. Свербеева за те годы, о которых он пишет в мемуа-

рах (см., например: письма А.М. и Н.М. Языковым. РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. 

Д. 891. Л. 38, 211–214), и можно проследить, насколько отличаются описа-

ния одних и тех же событий 1820-х гг., живо изложенные в письме к другу и 

пропущенные через призму времени в мемуарном повествовании. 

Еще один «параллельный» воспоминаниям Свербеева источник личного 

происхождения: дневники его супруги, Е.А. Свербеевой (урожд. кнж. Щер-

батовой), составленные в поездках с мужем по Европе в 1833 г. (Дневник 

Екатерины Свербеевой за 1833 год / Подгот. изд. С.Р. Долговой // Долго-

ва С.Р. Накануне свадьбы. М., 2012. С. 85–145 и предыдущ. издания). В тек-
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сте дневника присутствуют персонажи и местности, в которых Д.Н. Свербе-

ев бывал до женитьбы и которые попали на страницы его «Записок» впо-

следствии. И, конечно, не обходится без взаимодополнения (а иногда и 

смешивания событий): некоторые встречи 1833 г. мемуарист относит к бо-

лее ранним годам, а в других случаях впечатления от первых поездок по 

Европе дополняются сведениями из семейного вояжа 1833 г. 

«Записки» Д.Н. Свербеева пересекаются по тематике со многими воспо-

минаниями его современников: в одних случаях мемуарист сам «озвучива-

ет» такие параллели, вступая в спор или ссылаясь на свидетельства других 

авторов, а в других случаях такая возможность представляется современным 

исследователям. Например, сопоставление впечатлений от поездок по 

Швейцарии в начале 1820-х гг. Д.Н. Свербеева и А.Д. Черткова (последне-

го – в дневниковых записях: Чертков А.Д. Журнал моего путешествия по 

Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии и проч. в 1823–1825 годах / Подгот. 

изд. М.В. Фалалеевой. М., 2012. С. 404–446). Не будучи знакомым с текстом 

этого дневника Черткова, Д.Н. Свербеев, тем не менее, в «Записках» проти-

вопоставлял свои путевые заметки аналогичным изданиям известного уче-

ного коллекционера; по стилю, задачам и расставленным акцентам описания 

одних и тех же мест у двух авторов отличаются порой разительно.  

С другой стороны, воспоминания Свербеева о поездках по Европе инте-

ресно сравнить и с заметками его близкого старшего друга А.И. Тургенева, 

вошедшими в «Хронику русского» (Тургенев А.И. Хроника русского. Днев-

ники (1825–1826 гг.) / Подгот. изд. М.И. Гиллельсон. М.; Л., 1964), особенно 

в части, посвященной Франции и Швейцарии. 

Отдельной темой является преемственность мемуаротворчества. «Запис-

ки» Д.Н. Свербеева тесно связаны с целым рядом других мемуарных памят-

ников, сравнение с которыми позволяет выявить некоторые закономерности 

в развитии мемуаристики втор. пол. XIX – нач. XX вв. (в дополнение к фун-

даментальным положениям, изложенным А.Г. Тартаковским в его моногра-

фиях). Сам Свербеев писал о том, что стремится в своем повествовании под-

ражать «Былому и думам» А.И. Герцена, он восхищался воспоминаниями 

А.О. Смирновой-Россет, немалое влияние на него оказали и записки других 

современников, которые он знал по публикациям 1850–1860-х гг. и по руко-

писям («Записки» Г.Р. Державина, А.П. Ермолова, П.В. Чичагова, Е.А. Суш-

ковой (Хвостовой), Н.И. Лорера и С.П. Трубецкого; «Мелочи из запаса моей 

памяти» М.А. Дмитриева, и воспоминаниях обоих Жихаревых). При этом и 

сам Д.Н. Свербеев, будучи талантливым мемуаристом, являлся образцом для 

многих современников (его «Записки» были известны в рукописи задолго до 

публикации 1899 г.) и прямые аналогии в стилистике и задачах повествова-

ния можно найти уже в воспоминаниях его взрослых детей, в первую оче-

редь сына, А.Д. Свербеева (РГАЛИ. Ф. 472. Д. 103, 104), и отчасти в неокон-

ченных воспоминаниях дочери С.Д. Свербеевой (Там же. Д. 682). 

Наконец, применение сравнительного метода позволяет очистить мему-

арное наследие Д.Н. Свербеева от не принадлежащих ему произведений: 

например, следуя за неверной атрибуцией архивистов, в литературе встреча-

ется анализ «автобиографического» текста из фонда мемуариста, на наш 

взгляд, не имеющего никакой прямой связи с автобиографическими трудами 

Д.Н. Свербеева (Резник Н.А. Е.А. и Д.Н. Свербеевы // Забытые и второсте-

пенные писатели XVII–XIX веков как явление европейской культурной 

жизни. Мат-лы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию Е.А. Маймина. 
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Псков, 2002. Т. 2. С. 68–74. Речь идет о копии «Записок» неизвестного лица 

1830-х гг., очевидно, сохраненной в личном архиве Свербевых просто для 

чтения как один из образцов жанра (РГАЛИ. Ф. 472. Д. 17)). 

Здесь обозначены лишь некоторые возможные подходы к мемуарному 

памятнику с позиций компаративного источниковедения, но и они, думает-

ся, дают представление о широких возможностях этого метода в современ-

ных исследованиях. 
 

А.Г. Мельник (Ростов) 
 

Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря  

как источник по истории русской религиозности XVI в. 
 

До нас дошли приходо-расходные книги Соловецкого монастыря 1571–

1600 гг. (далее – ПРК), которые в предлагаемом сообщении рассматриваются 

как источник по истории русской религиозности XVI в. В настоящее время 

еще только вырабатывается инструментарий, посредством которого исследо-

ватели смогут извлекать сведения из подобных документов по данной теме.  

Согласно ПРК, люди, постригавшиеся в Соловецком монастыре, платили 

ему определенную сумму денег и получали новое имя. Считается, что при-

мерно с последней трети – конца XIV в. на Руси утвердился не существо-

вавший ранее обычай давать человеку, которого постригали в монахи, имя, 

начинавшееся с той же буквы, как и его прежнее мирское имя. По свиде-

тельству ПРК, данный обычай монашеского имянаречения в большинстве 

случаев соблюдался на Соловках, но не во всей полноте, допустимы были и 

не столь редкие исключения, когда монашеское имя начиналось с другой 

буквы, чем мирское имя постригавшегося. Следовательно, указанный обы-

чай не носил характер узаконения. Сходная ситуация в данном отношении 

наблюдалась и в Кирилло-Белозерском монастыре. 

Не существует описаний келий Соловецкой обители XVI в. Описи 

XVII в. фиксируют в подобных кельях иконы, на которые монахи, надо по-

лагать, молились. Немногие записи в ПРК свидетельствуют, что иконы в 

собственно кельях и их сенях имелись и в XVI в. 

На Соловках начинающие монахи поступали в ученики к опытным ино-

кам. Тех и других одинаково называли старцами. В ПРК регулярно встреча-

ются указания, что определенные старцы являлись учениками других старцев. 

Например, «старец, Иоиль, Илинархов ученик». Таким образом, подобные 

указания являлись признаком идентификации многих насельников обители. 

ПРК свидетельствуют, что в религиозной практике Соловецкого мона-

стыря широко использовались четки. 

В ПРК имеются немногочисленные прямые и косвенные указания на то, 

что некоторые насельники монастыря занимались перепиской книг религи-

озного содержания для своего монастыря, который продавал светским и 

духовным лицам подобные книги. Особенно следует отметить случаи про-

дажи монастырем житий Зосимы и Савватия Соловецких. 

Любопытно известие о покупке монастырем дюжины «очков хрусталь-

ных». Значит, в рассматриваемое время в Соловецком монастыре некоторые 

монахи использовали для чтения очки. 

Если соловецкого монаха необходимо было поставить в священники, то 

он для этого отправлялся в Новгород – центр свой епархии, где на митропо-

личьем дворе оплачивал данную процедуру монастырскими деньгами.  
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Соловецкий монастырь продавал приходским священникам Русского се-

вера «вино церковное». 

ПРК демонстрируют, что Соловецкий монастырь был тесно связан в ре-

лигиозном отношении с высшей государственной властью. Цари Иван Гроз-

ный и Федор Иоаннович делали в эту обитель большие денежные вклады, 

присылали милостыню ее насельникам, заказывали службы по умершим 

членам царствующего дома. Царь Иван Грозный жаловал деньги «по опаль-

ных». В свою очередь, представители Соловецкого монастыря ездили к ца-

рю со святой водой и другими сакральными предметами.  

Согласно ПРК, приверженцами Соловецкого монастыря, кроме москов-

ских государей, были представители всех социальных слоев тогдашней Рос-

сии: знати, служилых людей, горожан, крестьянства, монашества и приход-

ского духовенства. 

ПРК содержат указания на места проживания этих людей. Они обитали в 

большинстве селений Русского Севера и практически во всех северных го-

родах: Архангельске, Белоозере, Вологде, Соли Камской, Сольвычегодске, 

Тотьме, Устюге, Устюжне Железнопольской, Холмогорах. Приверженцы 

названной обители жили в большом числе селений и городов других частей 

страны. Среди этих городов можно назвать Алексин, Галич, Кашин, Кашира, 

Корела, Кострома, Лихвин, Москва, Новгород, Переславль Рязанский, Ро-

стов, Суздаль, Тверь, Углич, Ярославль. В числе таких приверженцев в ПРК 

фигурируют донские и сибирские казаки. Все это свидетельствует, что рели-

гиозное влияние Соловецкого монастыря последних трех десятилетий 

XVI в. простиралось на всю Россию.  

Согласно ПРК, множество людей тогда приезжали на богомолье в эту 

обитель и жертвовали ей деньги, а также другие материальные ценности. 

Пожалуй, еще большее число жителей России присылало свои денежные 

пожертвования в монастырь с кем-либо из соловецких монахов. За что же 

люди платили? Иначе говоря, что они надеялись получить от монастыря за 

свои деньги в религиозном плане? 

Люди платили монастырю за сорокоусты по умершим близким. По 

умершим также давали деньги на «кутью», или на свечи и кутью. Иногда 

привозили с материка умерших для захоронения в монастыре. Обычным 

делом был заказ молебнов в монастыре. 

ПРК позволяют очертить многие практики почитания соловецких по-

движников Зосимы и Савватия. Богомольцы клали деньги в кувшины или 

кружки, находившиеся у рак этих святых, заказывали им молебны, приобре-

тали у монастыря иконы Зосимы и Савватия, давали деньги «чудотворцам» 

на свечи и покровы.  

Люди в массовом порядке платили монастырю за то, чтобы их имена или 

имена их умерших близких были записаны в синодик-помянник. Судя по 

ПРК, на Соловках использовались два типа таких синодиков, называвшихся 

«сеноник» («сенаник») и «лития». Иногда литию именовали «литейный се-

наник». 

Как видим, значительная часть описанных выше религиозных практик 

была связана со смертью и обусловлена заботой о спасении души на Страш-

ном суде. Посредством этих практик люди рассчитывали обеспечить по-

смертное спасение собственных душ и душ умерших близких. В представ-

лении русских людей XVI в., соловецкие монахи своими сакральными дей-

ствиями успешно выполняли важную функцию по спасению душ своих 
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вкладчиков. Наличие же в монастыре мощей популярных святых Зосимы и 

Савватия обеспечивало, по тогдашним представлениям, большую эффек-

тивность этих действий и в том числе монашеских молитв, обращенных к 

Богу. 

Сходные приемы могут быть применены для анализа приходо-

расходных книг других монастырей XVI–XVII вв. 
 

Е.Н. Метѐлкин (Санкт-Петербург) 
 

Филателия – вспомогательная историческая дисциплина 
 

Одна из первых трактовок филателии как вспомогательной исторической 

дисциплины (ВИД) содержится в неопубликованной статье русского поэта 

В.Я. Брюсова «Возрождение филателии», написанной им в 1924 г.: «почто-

вые марки, несомненно, памятники данного момента истории: в них ярко 

отражаются как переживаемые страной политические события, так и уро-

вень еѐ художественного развития и техники» (URL: http://ru.wikisource. 

org/wiki/).  
В 1960 г. на 1-ом Всемирном конгрессе филателии в Барселоне было 

сформировано утверждение о принадлежности филателии к ВИД. В СССР 

этим вопросом занимались А.И. Гуковский (Вспомогательные дисциплины 

и история советского общества // Вопросы истории. 1964. № 2. С. 49–92; Ис-

торическая наука и филателия // Новая и новейшая история. 1966. № 6. С. 114–

117) и Л.Л. Лепешинский (Филателия и история // Вопросы истории. 1966. 

№ 3. С. 205–209). Е.В. Пчелов относит филателию к символико-эмблемати-

ческой группе ВИД, занимающейся изучением отдельных видов преимуще-

ственно вещественных исторических источников (см.: Пчелов Е.В. Вспомо-

гательные исторические дисциплины – фундаментальные гуманитарные 

науки // Вспомогательные исторические дисциплины в современном науч-

ном знании. Мат-лы XXV Междунар. науч. конф. М., 2013. Ч. I. С. 112–115). 

Действительно, филателия как научная дисциплина источниковедческо-

го цикла занимается исследованием исторических источников определѐнно-

го вида, осуществляя их внешнюю критику. К этим вещественным источни-

кам относятся не только собственно почтовые марки, но и конверты, почто-

вые штемпели, так называемые цельные вещи, документы, сопровождающие 

процесс появления и изготовления почтовых марок и т.п.  

Цели использования филателии как ВИД те же, что и у других дисци-

плин символико-эмблематической (по Е.В. Пчелову) группы: извлечь мак-

симум информации о происхождении источника; установить степень право-

мерности его использования в научном исследовании. Если первое доста-

точно просто – информацию о каждой почтовой марке, о почтовом штемпе-

ле, о художественном маркированном конверте можно найти в специальных 

каталогах, – то для достижения следующей цели необходимо использовать 

более сложный научный аппарат филателии. Именно еѐ специальные мето-

ды и технические приемы позволят установить время, место, условия созда-

ния того или иного филателического источника, определить его авторство и, 

что иной раз является самым главным, определить его подлинность. 

Как и другие самостоятельные ВИД филателия связана с другими дисци-

плинами. Особенно тесная связь просматривается с филокартией и эпистоло-

графией. Материалы филателии могут быть использованы при изучении такой 

специальной отрасли исторической науки как история почтовой связи. 
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Пожалуй, самая значительная сфера применения филателии как ВИД – 

история пропаганды и даже контрпропагандистской борьбы. Известное вы-

сказывание Г. Димитрова – «Почтовая марка – визитная карточка страны» – 

иллюстрирует это положение как нельзя лучше. В 2005 г. Роман Зибертц 

(Siebertz) защитил в Вене диссертацию на основе филателического материала 

на тему: «Почтовые марки Ирана как средство политической пропаганды». 

Почтовая марка, художественный маркированный конверт, почтовая кар-

точка с оригинальной маркой – всѐ это формы малой графики. Следовательно, 

филателия весьма интересная помощница в изучении истории искусства. 

Филателический материал используется как в качестве музейных пред-

метов, так и в оформлении музейных экспозиций. Мы можем утверждать, 

что филателия как ВИД является частью музейного источниковедения. 

Знания, полученные при изучении филателии, могут использоваться не 

только при преподавании различных курсов университетских дисциплин, 

связанных с источниковедением. Старший преподаватель Российского госу-

дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена Ю.В. Громов, 

координатор проекта «Образовательная площадка – Герценовский филате-

лист», является автором таких работ, как «Использование филателии как 

вспомогательной исторической дисциплины в курсе безопасности жизнедея-

тельности» (Молодой ученый. 2014. № 18.1. С. 29–30) или «Проведение 

научных и учебных исследований с использованием филателистического 

материала в высшем учебном заведении в рамках стандарта третьего поко-

ления» (Материалы XIV всероссийской научно-практической конференции. 

СПб., 2010. С. 165–167).  

Таким образом, филателия, имея собственный предмет изучения, обла-

дая своеобразной структурой, решая специфические задачи научного иссле-

дования, обладая собственным научным аппаратом, является полноправной 

самостоятельной ВИД.  
 

В.В. Мильков (Москва) 
 

Литературный конвой списков «Галеново на Гиппократа»  

как индикатор идейно-мировоззренческой специфики текста 
 

«Галеново на Гиппократа» обычно не относят к литературе отреченного 

свойства. Вместе с тем, интерпретация механизмов функционирования чело-

веческого организма в этом сочинении имеет сокровенную природу. Методо-

логические основания рекомендованных читателю установок напрямую в тексте 

не выражены и только конвой произведения дезавуирует эту специфику. 

Древнейший список обнаружен среди личных книг основателя Кирилло-

Белозерского монастыря (РНБ. Кир.-Бел. № XII. Л. 215 а–219 б). Апокриф 

затем входил в круг чтения знаменитого книгочея Ефросина, который был 

учеником Кирилла Белозерского и собственноручно переписывал текст «Га-

леново на Гиппократа» (РНБ. Кир.-Бел. № 22/1099. Л. 209 б–211 а). В той же 

библиотеке хранится сокращенная версия апокрифа в списке XV в. (РНБ. 

Кир.-Бел. № 101/1178. Л. 261 б–262 а). Причины появления сокровенного 

текста в рукописных сборниках образованных монахов-книжников выгляде-

ли бы достаточно странно, если бы не выявленный в процессе анализа инте-

рес к прогностике. Кирилл Белозерский наряду с «Галеново на Гиппократа» 

включил в свою подборку статей «Сказание лунным годам», которое пред-

ставляет собой роспись благоприятных и неблагоприятных дней для хозяй-
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ственной деятельности и медицинских процедур (РНБ. Кир.-Бел. № XII. Л. 

186 б–188 а). На основании подобных методик он предсказал год своей кон-

чины, что справедливо квалифицируется как разновидность астрологической 

практики (Симонов Р.А. Русская астрологическая книжность (XI – первая 

четверть XVIII века). М., 1988. С. 20). Ефросин, работавший в период между 

1450–1470 гг., поместил в свой сборник статью «Часы на семь дни», в которой 

излагается астрологическое учение о хронократорах (РНБ. Кир.-Бел. 

№ 22/1099. Л. 511 б–512 б; об этом: Симонов Р.А. Указ. соч. С. 22–46). Склон-

ность владельцев этих рукописей к прогностическим практикам бесспорна. 

В других случаях «Галеново на Гиппократа» включалось в тематические 

подборки вместе со статьями медицинского назначения и естественнонауч-

ного содержания. Подобного рода конвой содержал рекомендации по прове-

дению астрологических расчетов, которые являлись подспорьем для осу-

ществления оккультной медицинской прогностики.  

Характерной в этом отношении является рукопись второй трети XV в., 

где «Галеново на Гиппократа» (РГБ. ТСЛ. № 762. Л. 270 б–272 б) соседству-

ет со статьями прогностического и астрологического характера: фрагмент 

статьи «О Солнце: о том, когда оно входит в знак Зодиака и когда выходит 

из него» (Л. 262 а), разделы «О Луне: о том, когда она входит в знак Зодиака 

и когда выходит из него» (Л. 262 а–263 а), «О знамениях в светилах» 

(Л. 276 б–277 б). К медицинской тематике имеют отношение статьи: «О го-

довом круге и воздушных изменениях» (Л. 263 а–265 а); «О знамениях в 

светилах» (Л. 276 б–277 б); «О созвездии Плеяд» (Л. 277 б–278 а). «Основ-

ные качества двенадцати месяцев» (Л. 268 б–270 а). Важной для понимания 

характера подборки чертой является присутствие в ней еще трех произведе-

ний прогностико-гадательного жанра – «Лунника» (Л. 260 а–260 б), «Коляд-

ника» (Л. 276 б–268 б) и «Громника» (Л. 265 б–268 б). Медицинская темати-

ка прогностического свойства представлена статьями: «О кровопускании» 

(Л. 274 б–276 а) и разделом о добрых и злых днях (Л. 276 а–276 б). Посколь-

ку процедуры солярно обусловлены, то медицинская проблематика тесно 

переплетается с календарно-астрологической. Прогностическая суть опреде-

ления благоприятного времени не совместима с ортодоксальным восприяти-

ем бытия. Гигиено-диетическое и прогностическое содержание текстов ру-

кописи можно рассматривать в качестве тематического дополнения к «Гале-

ново на Гиппократа», а подборку в целом следует расценивать как единый 

блок текстов сокровенного свойства. 

Еще один список «Галеново на Гиппократа» входит в состав богослов-

ско-философской рукописи Троице-Сергиева монастыря вместе с «Диалек-

тикой» и «Небесами» Иоанна Дамаскина (РГБ. ТСЛ. № 177. Л. 258 а–262 б). 

Весьма характерен конвой апокрифа в этой рукописи. В нем заметно преобла-

дают внеканонические тексты: «О летном обхождении и воздушных премене-

ниях» (Л. 253 а–255 б); «Стухия двенадесятом месяцом» (Л. 256 а–257 б); «О 

степенех зодиям» (Л. 257 б–258 а); «О кровипущении» (Л. 262 б–263 б); «О 

власожелцех» (Л. 263 б–264 а); «Сказания о двоюнадесяти зодиох» (Л. 264 а–

264 б); «О входе луннем и исходе в которых зодиох вчинивается» (Л. 264 б–

265 а); «О удобных зодиох, добрых же, злых и посреди их» (Л. 265 а–265 б); 

«О разболевшемся человеце зри внимательно» (Л. 265 б–270 а).  

Аналогичные подборки астролого-сокровенного свойства встречаются и 

в других рукописях. Аналогом статьи «Стихии двенадцати месяцев» из ру-

кописи РГБ. ТСЛ. № 177 является статья «Петохово продромови стихове». 
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Это славянский перевод поэтического творения Николая Калликла, который 

зарифмовал медико-гигиенические рекомендации на каждый месяц года. 

Статья читается в рукописи 2-ой четверти XVI в. из собрания РГБ. Муз. 

№ 921 (Л. 105 а–106 а), где обнаружены фрагменты «Галеново на Гиппокра-

та» (Л. 107 а). Последние входят в блок материалов календарно-

астрономического, медицинского и астрологического характера. Назовем 

следующие параллели: «О летнем обхождении и воздушных пременениях» 

(Л. 105 а); «Стихии двенадцати месяцев» (Л. 105 а–105 а); «О степенех Зо-

дия» (Л. 100 а); «О власожелицах» (Л. 106 а–107 а), [ср.: Син. № 951 

(Л. 229 а)]; «Сказание о двенадцати Зодиях» (Л. 99 б–100 а), [ср.: Син. № 951 

(Л. 300 а)]; «О входе лунном и исходе» встречается в ГИМ. Син. № 951 

(Л. 301 б); а статья «О добрых и злых Зодиях» читается так же в Син. № 951 

(Л. 302 б). Статье «О разболевшемся человеке» обнаруживается соответ-

ствие в Юд. № 2 из собрания РГБ (конец XV – нач. XVI вв.). Там же имеют-

ся тексты, характерные для конвоя апокрифа.  

Астрологическая подоплека перечисленных статей очевидна, а содер-

жащие их сборники ярко представляют неканоническую традицию, которая 

оказывается за рамками типичного для древнерусской книжности провиден-

ционализма. Судя по стабильному окружению, «Галиново на Гиппократа» и 

его конвой – это единый в философско-мировоззренческом отношении пласт 

книжности, относящийся к неортодоксальному направлению древнерусской 

мысли. Устойчивый по составу набор текстов представляет собой литерату-

ру медицинского и астролого-прогностического свойства, которая предна-

значалась в первую очередь для практики профессиональных лекарей. Кон-

цептуально в «Галеново на Гиппократа» и его аналогах из конвоя постули-

руется влияние космического циклизма на жидкости человеческого орга-

низма, а через них на физиологию и состояние человека. Ближе всего к те-

матике апокрифа статьи «О годовом круге и воздушных изменениях» и 

«Стихии двенадцати месяцев». 

Потребители подобного рода литературы определенно тяготели к ок-

культному чернокнижию. Астрологической моде были подвержены и неко-

торые представители образованного монашества. 
 

В.С. Мингалѐв (Москва) 
 

О перспективах исследования рукописного наследия Куликовской бит-

вы и развития методов источниковедения 
 

Считается, больше на декларативном, чем научно-доказательном уровне, 

что Куликовская битва 1380 г., отраженная во многочисленных разновре-

менных письменных, преимущественно литературных источниках, сыграла 

особую, читай выдающуюся, роль в формировании национального самосо-

знания русского народа. Подтверждением в определенной мере служит цикл 

рукописных литературных произведений о Куликовской битве, в основе 

которых лежат ранние лаконичные летописные записи, сделанные вскоре 

после событий, позднее неоднократно дополнявшиеся и переосмыслявшие-

ся, получая совершенно иную, отличную от первоначальной, редакцию, 

интерпретацию и дополнительную детализацию. 

До нашего времени дошло значительное число рукописей Куликовского 

цикла, из которых лишь сравнительно малая часть относится ко времени 

близкому к дате битвы. Большая часть списков имеет позднейшие наслое-
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ния, которые, несомненно, представляют собственный интерес для истори-

ко-филологического источниковедения. 

Куликовский цикл включает, как известно, три основных произведения – 

Летописную повесть, Сказание о Мамаевом побоище и Задонщину, каждое 

из которых сохранилось во множестве списков различных редакций, изво-

дов, вариантов. 

В источниковедческом аспекте названные произведения изучены в раз-

ной степени, но, в общем отметим, по справедливости, недостаточно, даже 

несмотря на то, что были неоднократно предметом внимательного исследо-

вания корифеями отечественной исторической и филологической науки, 

такими как А.А. Шахматов, С.К. Шамбинаго, В.П. Адрианова-Перетц, 

В.Ф. Ржига, М.Н. Тихомиров, Д.С. Личахев, Л.А. Дмитриев, О.В. Творогов, 

Р.П. Дмитриева, М.А. Салмина, Н.С. Демкова, А.Н. Насонов, К.Н. Сербина, 

Я.С. Лурье, А.А Зимин, и многими другими. 

Зачастую это объясняется неразработанностью методического обеспече-

ния, недостаточной системностью, отсутствием комплексности и подходов к 

исследованиям, как правило, отдельно взятых источников. Большего достиг-

нуть силами отдельных, пусть даже очень талантливых, исследователей в ис-

точниковедческом изучении сохранившихся рукописей Куликовского цикла 

практически невозможно, в первую очередь из-за объемов сохранившегося 

рукописного материала, требующего громадной трудоемкости при выполне-

нии даже просто «технических» и формально-логических операций (чтения, 

переписывания, сопоставления, выявления текстуальных различий и т.д.). 

Современные технические средства (компьютерная техника, оптические 

читающие устройства и соответствующее математическое и программное 

обеспечение) открывают возможность значительного ускорения подготови-

тельных научно-исследовательских процессов, а использование математиче-

ских и статистических методов обработки и анализа, наряду с логическими 

(качественными), – повышения уровня объективности и доказательности 

исследований. 

Новые методы и технологическая база позволяют значительно расши-

рить круг вовлекаемых в исследование источников, не ограничивая его от-

дельным произведением или группой списков, и привлечь к изучению более 

широкий ареал рукописных источников, включая такие сложные, как руко-

писная Библия и ее редакции; агиографические произведения и их источни-

ки (в том числе жития св. Александра Невского, св. Сергея Радонежского, 

св. Дмитрия Донского); летописи, хронографы, летописцы; делопроизвод-

ственные документы и их рудименты в других источниках; родословные и 

записи устных преданий; произведения фольклора; археологические и иные 

вещественные свидетельства. 

Столь масштабные источниковедческие исследования, разумеется, 

должны координироваться, как нам представляется, специальной целевой 

программой. 

Подобный опыт в стране есть. Например, деятельность Отдела древне-

русской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

при работе над изучением «Слова о полку Игореве», которая одновременно 

придала импульс работам над Куликовским циклом, в т.ч. и известной, ныне 

опубликованной, работе А.А. Зимина о «Слове». 

Учитывая, что сам А.А. Зимин, который, как известно, был не только 

представителем академической науки, но и профессором кафедры вспомога-
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тельных исторических дисциплин МГИАИ, отметившей ныне 75-летний 

юбилей, свою работу считал во многом гипотетической и реконструктивной, 

предлагаем подвергнуть новому, дополнительному изучению произведения 

и источники Куликовского цикла, лежащие в литературной основе «Слова». 

Есть большие сомнения в первичности происхождения «Слова» по отно-

шению к Куликовскому циклу как в текстологическом плане, так и, в частно-

сти, в оценке значения сюжетов и жанрово-стилистических особенностей от-

ражения событий в этих произведениях, с учетом важности их роли в развитии 

литературного процесса и росте национального самосознания русского народа 

и становления государственности, постепенности этих процессов. 

Центром организации и координации современных программно-целевых 

источниковедческих исследований по изучению проблем Куликовской ру-

кописной традиции, на наш взгляд, могла бы стать Высшая школа источни-

коведения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин 

(с кафедрами вспомогательных исторических дисциплин и источниковеде-

ния), обладающая хорошими ресурсами (в виде кафедр и студентов), науч-

ным и техническим потенциалом, в т.ч. в области технотронной (электрон-

ной) документации, и другими возможностями. 

Такая целевая программа, на наш взгляд, должна быть долгосрочной, 

с расчетом не менее, чем на 5-10 лет, предусматривающей формирование 

заинтересованного коллектива исследователей, как ученых-профессионалов, 

так и студентов, способных осуществить формирование полномасштабной 

информационной базы копий рукописных источников и их оцифровывание; 

структурирование текстов на фрагменты по унифицированным (единым) 

схемам однотипных источников-произведений; определение состава при-

знаков-примет текстологического сравнения; компьютерное сопоставление 

текстов и их логический (качественный) историко-сравнительный анализ. 

Работы должны включать составление стемм взаимосвязи текстов, а также, 

при возможности, реконструирование первоначальных текстов, их полно-

ценное атрибутирование. Конечные и промежуточные результаты работ 

должны быть доступны для ознакомления научной общественности, в 

первую очередь, в электронной форме. 

Только при условии скоординированных целевой программой коллек-

тивных усилий можно рассчитывать на получение положительных результа-

тов в решении важнейших источниковедческих задач отечественной исто-

рической науки, среди которых источниковедческое исследование рукопис-

ного наследия Куликовской битвы представляется нам одной из наиболее 

актуальных, важных и способной содействовать системному и комплексно-

му развитию современных методов источниковедения. 
 

Е.В. Минина (Москва) 
 

Особенности информационного потенциала  

вещественных источников по истории науки и техники 
 

Основная особенность использования вещественных источников в исто-

рических исследованиях заключается в том, что информация в них пред-

ставлена в неявном виде и требует дополнительной обработки и перевода с 

«языка вещей» на естественный язык функционирования науки. Долгое вре-

мя в изучении вещественных источников преобладал функциональный под-

ход, основанный на определении их утилитарного назначения, способов и 
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материалов изготовления. В этом случае они рассматривались в основном 

как источники для изучения материального производства. Однако для исто-

рии науки и техники, раскрытие информационного потенциала веществен-

ного источника не может ограничиваться изучением его утилитарного 

назначения. Многомерность информационного потенциала таких объектов 

заключается в том, что они не только являются носителем информации о 

материальной культуре определенной эпохи, но и представляют овеществ-

ленное знание человека о законах природы.  

Действительно, принцип действия любого технического средства осно-

ван на использовании природных явлений или эффектов. Например, энергии 

горения различных веществ и материалов для создания источников света; 

энергии сжатия и нагревания для создания двигателей; особенностях рас-

пространения света в различных средах для создания оптических приборов и 

др. Предложенный принцип действия реализуется с помощью определенно-

го технического решения – совокупности инженерных и конструкторских 

разработок, обеспечивающих необходимую для данного объекта функцио-

нальность. Техническое решение, в свою очередь, реализуется через исполь-

зование различных технологий материального производства, т.е. совокупно-

сти используемых материалов и способов их обработки. Совмещение во 

времени этих трех составляющих (принцип действия, техническое решение 

и технология изготовления) определяет появление того или иного матери-

ального объекта. Таким образом, эти три параметра (принцип действия, тех-

ническое решение и технология изготовления) являются основными элемен-

тами критики вещественного источника по истории науки и техники. 

Рассматривая с этих позиций информационный потенциал веществен-

ных источников по истории науки и техники, можно условно выделить в них 

три уровня выявления исторической информации: 1 уровень – информация о 

развитии естественных наук, т.е. о познании человеком окружающей среды; 

2 уровень – информация о развитии инженерии и технических наук, т.е. об 

использовании человеком знаний об окружающей среде; 3 уровень – ин-

формация о развитии материального производства, т.е. о технологиях созда-

ния искусственной среды обитания. 

В истории науки и техники, в силу сложившейся традиции исследования 

опираются преимущественно на письменные источники, тогда как реальные 

объекты техники (вещественные источники) используются в них значитель-

но реже. Одним из направлений историко-технических исследований, для 

которого вещественные источники играют важную роль, является изучение 

истории развития определенного вида техники (источников света, автомо-

билей, проходческих комбайнов, микроскопов и др.). В этом случае, изло-

женный выше подход к раскрытию информационного потенциала веще-

ственных источников по истории науки и техники, может быть использован 

как основа для их систематизации.  

Для технических объектов с одним функциональным назначением пере-

ход от одного этапа развития к другому может происходить: 1) путем пере-

хода к более рациональному принципу действия (например, от пламенных 

источников света к электрическим); 2) в рамках одного принципа действия 

развитие происходит за счет перехода к более рациональному техническому 

решению (например, от водяной турбины к газовой); 3) в рамках неизменно-

го принципа действия и технического решения, развитие данного вида тех-

ники происходит путем максимально улучшения отдельных параметров и 
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эксплуатационных характеристик (например, от механической пишущей 

машинке к электрической); 4) при неизменном принципе действия, техниче-

ском решении и основных характеристиках, развитие данного вида техники 

происходит за счет совершенствования технологии изготовления (например, 

от использования отдельных станков к поточным линиям). 

Использование такого подхода, как нам представляется, позволяет выде-

лить основные типы, виды и разновидности вещественных источников, сло-

жившиеся в ходе эволюции данного технического средства, а также разрабо-

тать периодизацию его развития. В качестве примера приведем веществен-

ные источники по истории рудничного освещения, хранящиеся в отече-

ственных и зарубежных музеях.  

Исходя из принципа действия, рудничные светильники можно разделить 

на два вида – пламенные и электрические. С точки зрения технического ре-

шения пламенные светильники можно разделить на две разновидности – 

открытые (с незащищенным пламенем) и предохранительные, в которых 

пламя закрывалось металлической сеткой и стеклом, что делало их взрыво-

безопасными и позволяло использовать в угольных шахтах с повышенным 

содержанием метана. Принципиально иной принцип действия был реализо-

ван в электрических рудничных лампах, где источником света стало не пла-

мя, а излучение, полученное за счет нагревания электрическим током раз-

личных токопроводящих материалов. Изменение технического решения в 

этом случае связано с использованием электрических ламп с нитью накали-

вания, дуговых и люминесцентных. При неизменном принципе действия и 

техническом решении, развитие рудничных светильников внутри каждой 

группы происходило за счет улучшения отдельных элементов (формы ре-

зервуара, качества осветительного материала, переход от ручных ламп к 

головным) и совершенствования технологии изготовления. 

Таким образом, предложенные выше критерии (принцип действия, тех-

ническое решение, технология изготовления) будут способствовать более 

полному раскрытию информационного потенциала вещественных источни-

ков по истории науки и техники, а также могут использоваться в качестве 

основы для их научного описания и систематизации.  
 

Н.А. Мининков (Ростов-на-Дону) 
 

Географический кругозор донских казаков XVI–XVII вв. 
 

Географические знания донских казаков XVI–XVII вв. получили отра-

жение в материалах взаимоотношений Дона и Московского государства того 

времени, а также в документах дипломатических отношений России, прежде 

всего с Османской империей, ногаями и Крымом.  

Некоторые территории, а также речные, морские и сухопутные пути им 

были хорошо известны. Прежде всего, это был Дон и его притоки, где рас-

полагались их городки. Особенно хорошо был известен путь по Дону, кото-

рым следовали русские посольства в сопровождении казачьих зимовых и 

легких станиц и доставлялось царское жалованье Войску Донскому. Казачьи 

станицы следовали сухопутным путем от Москвы до Воронежа, а затем вме-

сте с царским жалованьем вниз по реке. Еще один путь, которым следовали 

с Дона в Москву казачьи станицы, проходил через Валуйку. Обычно этим 

путем станицы следовали в случае, если необходимо было доставить сроч-

ные вести или если она посылалась в Москву в зимнее время. В редких случа-
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ях станицами избирались иные пути в Москву. Так, в 1671 г. станица атамана 

К. Яковлева повезла С. Разина через Курск и Серпухов. Это объясняют стрем-

лением следовать в столицу под защитой полков на Белгородской черте.  

Хорошо были известны казакам русские города на южной окраине. Мно-

гие из них сами были уроженцами южных городов и уездов, а в отдельных 

случаях несли некоторое время службу в этих городах, входя в ряды служи-

лых людей по прибору. За пределами южной окраины казаки лучше всего 

знали из русских городов Москву, где донские станичники бывали регуляр-

но. Известны им были и некоторые другие города, о которых имеются све-

дения, что из них «сошли» на Дон отдельные упоминавшиеся в источниках 

казаки. Кроме того, знали они монастыри, куда ходили на богомолье, при-

чем С Разин добирался до Соловецкого монастыря.  

Ввиду распространенности казачьих походов на Волгу «за зипунами» 

они хорошо знали Нижнюю и отчасти Среднюю Волгу. Судя по описанию 

А. Олеария, на Волге казаки-разбойники встречались немецким путеше-

ственникам после Нижнего Новгорода на пути их к Астрахани. Очень хоро-

шо ориентировались казаки в нижнем ее течении, между Волгой и Ахтубой, 

где они прятались в протоках от преследовавших их стрельцов. Также они 

хорошо ориентировались на всем побережье Каспийского моря, включая его 

южное побережье и «трухменский» берег. Известно при этом, что в конце 

30-х – начале 40-х годов XVII в. «воровские» донские и яицкие казаки имели 

базу на Кулалинском острове, которая была подробно описана со слов раз-

громившего ее астраханского стрелецкого полуголовы Медведева.  

Боевые действия первой половины XVII в. против Казыева улуса делали 

для казаков известной территорию и многочисленные речки между Доном и 

Кубанью. В конце XVII в., после поражения донских старообрядцев, часть 

казаков спасалась на Северном Кавказе. Эти казаки уходили в земли кабар-

динских князей и в шамхальство Тарковское.  

Не раз в историографии справедливо отмечалось, что казаки хорошо 

знали Азовское и Черное моря и их побережье. При организации ими бое-

вых походов против Крыма и Турции им были известны оба выхода из 

Азовского в Черное море. Из них основным был путь через «гирло», или 

Керченский пролив, а другой – через впадавшую в Азовское море Протоку и 

в Черное море Кубань. О последнем на Дону знали, что он был опасен, по-

скольку при отделении от основного русла Кубани Протоки стояла турецкая 

крепость Копыл, а по Кубани могла возникнуть опасность со стороны чер-

кесов. Знание местности помогло части казаков уйти после разгрома летом 

1638 г. донского флота при Адахунском лимане небольшими группами или 

поодиночке в Азов.  

Знание Черноморского побережья Румелийской и Анатолийской части 

Османской империи помогало казакам осуществлять морские походы. Каса-

лось это расположения важнейших городов и их окрестностей, против кото-

рых действовали флоты донских и запорожских казаков. Это, прежде всего, 

Константинополь, а также Варна, Трапезунд, Риза, в Крыму Кафа и Гезлев. 

В случае, если им невозможно было уходить с Черного моря на Дон через 

Керченский пролив, они уходили на Днепр вместе с запорожцами. Не менее 

важно было для казаков знание внутренних частей Османской империи. Это 

необходимо было в случае, если казаки попадали в турецкий плен и уходили 

из плена. Об отдельных подобных случаях и о путях такого выхода сообща-

ется в источниках. Так, войсковой дьяк М. Петров попал в 1646 г. в полон. 
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Он оказался в Крыму, а затем в Константинополе. Из скупых строк его че-

лобитной известно, что уходил он через Персию, затем оказался на Тереке, 

откуда вернулся на Дон. Вообще своего главного противника, Османскую 

империю, донские казаки знали хорошо. На это указывает перечисление в 

повести об Азовском осадном сидении народов, находившихся в султанском 

подданстве и участвовавших в осаде города в 1641 г. 

Географические сведения донских казаков расширялись благодаря уча-

стию их в войнах России. Это относилось к действиям в Прибалтике в пери-

од Ливонской и русско-шведской войны 1656–1658 гг., причем участие их в 

осаде Риги привело, возможно, к тому, что несколько позже «воровские» 

казаки назвали Ригой основанный ими городок на Дону.  

Об уровне географических познаний казачества свидетельствовали све-

дения о наличии у них географической карты. До некоторой степени эти 

сведения сохранились случайно, поскольку имеются они в следственном 

деле 1688 г. одного из предводителей донских старообрядцев К. Чурносова. 

Карта была «его Киреевой руки» и представляла «чертеж реки Дону и при-

токам, как впали в Черное море, и Черкасскому, и Азову и иным крымским 

городам и Черному морю». Эта карта не сохранилась. Вообще казаки хоро-

шо ориентировались в географической и политической ситуации в Белом 

(Средиземном) море. Поэтому они могли давать в Москву достоверные све-

дения о происходивших там событиях, полученные от турецких «языков».  

Таким образом, донские казаки обладали широким географическим кру-

гозором, что позволяло им хорошо ориентироваться в окружающем мире. 
 

Л.В. Мининкова (Ростов-на-Дону) 
 

Географическое положение Новгород-Северского удела  

и гибель Василия Ивановича Шемячича 
 

Одной из традиций русской историографии является внимание к геогра-

фическому фактору в отечественной истории. Такое внимание было обосно-

вано. Вместе с тем роль этого фактора проявлялась также в ходе объедине-

ния русских земель и ликвидации последних русских уделов. Наглядным 

проявлением этого явилась связь судьбы князя Василия Ивановича Шемя-

чича, арестованного в 1523 г. и погибшего в 1529 г. в московском застенке, с 

географическим положением его удельного княжества, центром которого 

был Новгород-Северский.  

Происхождение этого княжества относится еще к временам Чернигов-

ского княжества киевского периода русской истории, в составе которого оно 

существовало. Широкую известность придало ему «Слова о полку Игореве», 

поскольку князь Игорь Святославич, главный герой произведения, был нов-

город-северским князем. После нашествия монголо-татар значение Новго-

род-Северского княжества упало. Со второй половине XIV в., при князе 

Ольгерде Гедиминовиче, Новгород-Северский находился уже в составе Ве-

ликого княжества Литовского. Он лежал на Десне и имел весьма значитель-

ную крепость. Другим городом был Путивль, расположенный на реке Сейм. 

Этот город приобретал большее значение, чем столица княжества, посколь-

ку имел в целом более выгодное географическое положение. Через Путивль 

в Москву проезжали по наиболее короткой дороге крымские послы и рус-

ские послы на пути в Крым, а также купцы из Крыма и Белгорода на Дне-

стре. Постепенно Путивль превращался в центр обороны южной России, 
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военная роль которого возросла еще более уже после ликвидации Новгород-

Северского удела. Путивль мог выставлять значительные силы, по сведени-

ям М.Н. Тихомирова, до сорока тысяч человек. Едва ли поэтому случайно 

Путивль играл столь значительную роль несколько позже, в период Смутно-

го времени начала XVII в. Путивльские севрюки не только сидели и несли 

службу в крепости, они перемещались по округе и ходили далеко на юг, в 

степь, на промыслы. Со второй трети XVI в., несколько позже, чем произо-

шла ликвидация Новгород-Северского княжества, они, занимаясь промыс-

лами, продвигались вниз по Северскому Донцу и оказывались на Нижнем 

Дону, из них состояли ранние группы постоянного населения на Дону – ни-

зовых донских казаков. Еще одним городом княжества по реке Сейм, не-

сколько выше Путивля, был Рыльск, этот город также имел довольно значи-

тельную крепость. Само Новгород-Северское княжество, по характеристике 

А.А. Зимина, было по своим размерам «громадным». 

Когда в 1453 г. погиб главный противник Василия II Дмитрий Шемяка, его 

сын, князь Иван Дмитриевич Шемякин, отъехал в Литву. От Казимира IV он 

получил Новгород-Северский и Рыльск на правах кормления с передачей по 

наследству. Удел тянулся далеко на юг от Новгород-Северского, находивше-

гося в среднем течении Десны. Он достигал верхнего и среднего течения 

Северского Донца. В Москве Иван Шемякин считался изменником. Когда он 

умер (после 1471 г.), удел перешел к его сыну, Василию Шемячичу.  

Политика литовских властей, в которой проявлялось стремление к обра-

щению православного населении в католичество, и оттеснение католиками 

православной знати заставила некоторых князей, стремившихся сохранить 

свою религию, обратиться к Ивану III с просьбой о принятии их под свою 

власть. Среди них был Василий Шемячич. Они присягнули великому князю 

московскому, и в 1500 г. Иван III принял Шемячича на правах слуги (васса-

ла) с сохранением за ним вотчины его отца, которой был Новгород-

Северский удел.  

Поскольку территория удела была велика и была обращена к западу и к 

югу, ему отводилась весьма значительная роль в системе обороны Москов-

ского государства. Поэтому Василий Шемячич привлекался как для войны с 

Литвой, так и для военных действий против Крымского ханства. В ходе 

войны с Литвой он в 1501 г. участвовал в битве под Мстиславлем, где была 

одержана победа. Он продолжал службу при Василии III и во время новой 

войны с Литвой действовал в 1508 г. вместе с другими русскими воеводами 

под Минском и Друцком. Однако он продолжал оставаться под подозрени-

ем, а великий князь видел в нем прежде всего внука опасного противника 

Москвы. Зная об этом, его ближайший сосед, князь стародубский Василий 

Семенович «оговорил» Шемячича перед великим князем, обвинив его в 

стремлении отъехать в Литву. Вскоре Василий III убедился в невиновности 

Шемячича и пригласил его в 1511 г. в Москву. Не известно, приезжал ли по 

этому приглашению в столицу Шемячич, но с 1514 г. он принял участие в 

новой войне с Литвой. Его успешные действия против крымцев способство-

вали взятию русскими войсками в 1514 г. Смоленска. Василий III оказывал, 

как казалось, Шемячичу свое полное доверие. Но после смерти в 1518 г. 

стародубского князя Василия Семеновича великий князь немедленно присо-

единил Стародубское княжество к своим владениям и ликвидировал этот 

удел. С тех пор Новгород-Северское княжество оставалось последним вас-

сальным полунезависимым удельным владением на юге страны, что застав-
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ляло великокняжескую власть принимать самые решительные меры для его 

ликвидации.  

Это стремление усилилось после успешного похода хана Мухаммед Ги-

рея в 1521 г. на Москву. «Крымский смерч» прошел через территорию Нов-

город-Северского княжества, и вина за прорыв хана к Москве была возло-

жена на Шемячича, что окончательно предопределило принятие решения о 

ликвидации удела и устранении князя. В 1523 г. он был вызван в Москву, 

получив при этом охранную грамоту от митрополита Даниила. Несмотря на 

эту грамоту, он был арестован и умер в тюрьме, а Новгород-Северское кня-

жество было ликвидировано.  

При больших размерах своего княжества и довольно значительных его 

боевых силах, князь Василий Шемячич не был в состоянии удержать само-

стоятельно силы крымского хана. Такая задача была общегосударственной. 

Прорыв хана означал неудачу в организации системы обороны, вина на ко-

торой лежала на государственной власти в целом. Но ответить за послед-

ствия пришлось новгород-северскому князю.  
 

А.Т. Мирзаев (Андижан, Узбекистан) 
 

Вопросы изучения архивных документов по истории хлопководства  

в Туркестанском крае (на примере Ферганской области) 
 

В связи с развитием с каждым годом российско-узбекистанских отноше-

ний в культурно-гуманитарной и научно-технических сферах, вопрос изуче-

ния истории Туркестанского края в составе Российской империи на сего-

дняшний день считается весьма актуальным. 

Когда идѐт речь о дипломатии или документах Центральной Азии, по-

добно большинству мусульманских регионов, прежде всего понимаются 

документы частного характера и относящиеся к государственным структу-

рам, написанные арабской письменностью на арабском, персидском и тюрк-

ских языках. Известный учѐный Ольга Дмитриевна Чехович, перечисляя 

наименования около 40 основных документов, отмечала, что среди них есть 

ещѐ ряд других видов (Чехович О.Д. Задачи среднеазиатской дипломатики // 

Народы Азии и Африки. 1969. № 6. С. 80). Хранящиеся в архивах докумен-

ты представляют продукт делопроизводства различных государственных 

учреждений (Шепелев Л.Е. Работа исследователя с архивными документа-

ми. М., 1966. С. 10). После образования Туркестанского генерал-губерна-

торства 11 июля 1867 года в крае сформировались такие новые системы 

документов, принадлежащие государственным и негосударственным струк-

турам, что при исследовании политической, общественно-экономической, 

культурно-просветительской жизни данного периода, никак нельзя обходить 

их стороной. 

Вместе с этим, исследование данных документов и их классификация, 

является одной из основных задач. В частности, к ним относится, коллекция 

документов касающаяся истории хлопководства, написанная арабской гра-

фикой на узбекском языке, относящаяся к системе делопроизводства госу-

дарственных административных органов Туркестанского края. По причине 

того, что до настоящего времени, данная группа документов широко не ис-

пользовалась в исследованиях по изучению хлопководства, привлечение их 

в широкое научное применение требует отдельного внимания. Данные до-

кументы, написанные арабской орфографией, играют важную роль не толь-
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ко в исследовании истории хлопководства, а также видов документов обще-

ния, но и имеют важное значение в изучении механизма обмена информаци-

ей между выше- и нижестоящими государственными учреждениями Турке-

станского генерал-губернаторства. 

По этой причине данную тему мы решили изучить на примере важного 

хлопкового региона Туркестанского генерал губернаторства – Ферганской 

долины, на основе материалов архивных фондов Центрального государ-

ственного архива Республики Узбекистан (ЦГА РУз). В первую очередь 

нужно подчеркнуть, что документы, о которых мы ведѐм речь, нельзя путать 

с традиционными документами, связанными с деятельностью учреждений 

казиев Туркестана данного времени (Путеводитель центрального государ-

ственного исторического архива УзССР / Сост. З.И. Агафонова, Н.А. Хал-

фин. Ташкент, 1948. С. 89). Сообщая об этих документах, Б. Казаков выде-

ляет такие виды как ведомственные документы, финансовый отчет, реестр, 

кассовые ордера и квитанции (Казаков Б.А. Документальные памятники 

Средней Азии. Ташкент, 1987. С. 43–44). Словом, в этих документах органы 

административного управления края, государственные и негосударственные 

организации, а также местное население связаны между собой вопросами 

хлопководства (в период от выращивания хлопка до его вывоза).  

Документы, представляемые волостными и базарными аксакалами Фер-

ганской области, в уездные учреждения, носили в основном вид сообщений, 

и были ответами на запросы или текущей отчѐтностью, предоставляемой 

вышестоящим органам в установленные сроки.  

По причине политики массового распространения выращивания амери-

канского хлопка, необходимого для российской промышленности, в рапор-

тах отдельно указывались результаты урожайности местного и американско-

го сортов хлопка. 

Анализ данных в архивных документах свидетельствует, что испытывая 

на деле урожайность и высококачественность американского сорта хлопка, 

хлопкоробы с каждым годом за счѐт сокращения полей производимого 

местного сорта хлопка и других сельскохозяйственных культур, продолжали 

расширять поля, засеянные американскими сортами хлопка. 

Так как, для правильного перевода документов с узбекского на русский 

язык, были нужны квалифицированные кадры, а также для обучения управ-

ляющих, вышедших из местного населения, делопроизводству на русском 

языке или для введения в оборот печатных бланков подобных документов 

требовались дополнительные средства (ЦГА Руз. Ф. 298. Оп. 1. Д. 108.). 

Агроном Большой Ярославской мануфактуры Н.Н. Александров написал 

на русском языке пособие под названием «Как следует применять мине-

ральные удобрения в Туркестане», который был переведен полковником 

Н.С. Лыкошиным с русского на узбекский язык арабской графике. Данное 

пособие сперва в 1908 году издаѐтся в типографии при канцелярии Турке-

станского Генерал-Губернатора, позже в 1909 году переиздано под редакци-

ей журнала «Туркестанское сельское хозяйство» и стало распространяться 

среди местного населения, занимаюшегося хлопководством (ЦГА РУз. 

Ф. 90. Оп. 1. Д. 29. Л. 21–30).  

В заключении можно сделать следующий вывод: классификация доку-

ментов по арабской орфографии и введение их в научный оборот в государ-

ственной системе делопроизводства Туркестанского генерал губернаторства 

является одной из важных задач, стоящих перед научными направлениями 
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архивоведения и документоведения. Исследования в этом направлении кро-

ме расширения возможности изучения истории хлопководства Туркестан-

ского края в конце ХIХ – нач. ХХ в. на основе архивных материалов с ис-

точниковедческой точки зрения, даст возможность изучить систему дело-

производства государственных и негосударственных учреждений, механиз-

ма обмена информацией и систему документации.  
 

Н.С. Моисеенко (Санкт-Петербург) 
 

«Особые типы» монет Святополка с именем Петра 
 

За время с последней каталогизации особых типов древнейших русских 

монет с родовым знаком Святополка Ярополчича (1015–1019 гг.), изображе-

нием князя и легендами с именем Петра (Сотникова М.П. Древнейшие рус-

ские монеты X–XI веков. Каталог и исследование. М., 1995. С. 109–114, 196–

205) массив этих памятников нумизматики увеличился почти в три раза. 

Кроме того, введение недавно в научный оборот находки вислой свинцовой 

печати из раскопок 1936–1937 гг. в Вышгороде близ Киева (Янин В.Л., Гай-

дуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. III: Печати, зарегистри-

рованные в 1970–1996 гг. М., 1998. С. 18–19, 113, 259, 307. № 2 б) позволяет с 

высокой степенью достоверности утверждать, что крестильное имя Святопол-

ка Окаянного было «Пѐтр» и дополнительно связать эмиссию монет с имена-

ми «Пет[р]ос» и «Петор» [«Петар»] с чеканкой упомянутого князя.  

Если в конце ХХ в. было известно всего 17 таких монет (5 монет с име-

нем «Петрос» и 12 монет с именем «Петор»; параметры и изображения трѐх 

из которых до сих пор не известны, а ещѐ один, хотя и поступил в музейное 

собрание, но всѐ ещѐ продолжает числиться среди «неразысканных»), то 

спустя двадцать лет, к началу 2015 г. можно говорить о существовании, как 

минимум, 20 экз. сребреников с именем «Петрос» и 27 монет с именем «Пе-

тор». Столь заметное увеличение числа монет позволило не только значи-

тельно расширить наши знания о многообразии применѐнного для их вы-

пуска штемпельного инструмента (и, соответственно, о числе резчиков), но 

и провести целый ряд исследований – установить состав сплава некоторых 

монет, выяснить их метрологию, оценить минимальный размер эмиссии, 

подготовить базу данных для дальнейшего палеографического анализа и 

расшифровки «нечитаемой» части легенды, а также, на основе составленной 

топографии находок, предложить свой вариант места чеканки и интерпрета-

цию одного из дифферентов на монетных кружках.  

Удалось апробировать 13 монет обоих рассматриваемых монетных ти-

пов. Одна из них оказалась примерно 900þ, две – 600þ–900þ, девять – 300þ–

480þ и одна – 171þ–220þ. Отметим, что по данным пробирования третьей 

четверти ХХ в. две монеты с именем «Петрос» считались «не серебром» 

(Сотникова М.П.,1995. С. 236–237), равно как и пять монет с именем «Пе-

тор» (ещѐ две монеты выказывали пробу 300þ–500þ). Теперь же можно гово-

рить о циркулировании таких экземпляров как обычной биллонной монеты.  

Положение об отсутствии какой-либо весовой нормы в чеканке древнерус-

ских сребреников, уже опровергнутое нами для сребреников Владимира Свя-

тославича (Моисеенко Н.С. Эмиссия древнерусских сребреников X–XI веков в 

свете новых данных // Записки отдела нумизматики и торевтики Одесского 

археологического музея. Т. II. Одесса, 2014. С. 105–116; Он же. Вопросы мет-

рологии древнейших русских монет X–XI веков в трудах Н.П. Лихачѐва в 
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свете новейших исследований // Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXXI. 

СПб., 2014. С. 335–348), едва ли сможет выдержать критику и в отношении 

сребреников с именем Петра. Средняя масса монет «Петрос» по 12 хорошо 

сохранившимся экземплярам равна 2,71 г, а «Петоров» по 15 монетам – 3,03 г.  

Составленная топография находок (отметим, что до настоящего времени 

подобные сребреники были зафиксированы лишь в трѐх местах – сѐлах Де-

нисы, Митьковка и Магерки [Нежин]) включает в себя наименования около 

полутора десятков населѐнных пунктов.  

Почти полтора века было известно всего две точки обнаружения монет с 

именем «Петор»: Нежинский и Переяславский клады. За последнее десяти-

летие удалось установить ещѐ шесть находок, не выходящих, однако, за 

пределы Киевской и Черниговской областей. Сильная локализация (радиус 

составляет всего около 115 км), вкупе с низким содержанием серебра в со-

ставе сплава практически всех апробированных монет, может свидетель-

ствовать как о весьма непродолжительном участии их в денежном обраще-

нии, так и о принудительном курсе обращения.  

Монеты с именем «Петрос» ранее были зафиксированы также только в 

двух местах – в Нежинском кладе и в могильнике близ Митьковки. За по-

следние 8 лет удалось установить ещѐ девять находок. Помимо упоминав-

шегося Климовского района Брянской области (с. Митьковка), сребреники 

этого типа обнаружены на территории Краснодарского края РФ [сообщение 

требует дополнительной проверки] и в трѐх областях Украины – Сумской, 

Черниговской и Киевской.  

На основании вышеизложенного автор предлагает отнести чеканку монет 

с родовым знаком Святополка и с именами Петра не к Киеву (в нѐм самом и 

на правобережной части области найдено всего 4 экземпляра), а к одному из 

древнерусских городов в центре Черниговской области, на территории кото-

рой обнаружено не менее 20 монет (ок. 42,6 % от числа известных).  

Монеты с именем «Петор» более тяжеловесные, крупноформатные, име-

ющие более компактную область распределения находок, однотипные (из-

вестно около 10 разновидностей, а от одной штемпельной пары сохранилось 

целых шесть экземпляров монет), на наш взгляд, эмитировались сразу после 

стилистически близких к ним классических сребреников Святополка с диффе-

рентом «крест». Наличие на них дифферента «полумесяц», в качестве гипоте-

зы, может быть связано с выпуском этих монет для расчѐтов Святополка с 

выступавшими на его стороне в борьбе против Ярослава тюркоязычными пе-

ченегами, большая часть из которых незадолго до того приняла ислам. Моне-

ты с именем «Петрос» с дифферентом «якорь», меньшие по размеру и массе, 

очень разнообразные (чеканены не менее чем 16-ю парами штемпелей, что 

свидетельствует о плохой стойкости инструмента и о неопытности резчиков) и 

имеющие более широкий ареал распространения, эмитировались позже 

остальных сребреников Киевской Руси, в 1018–1019 гг., или самим, вскоре 

сбежавшим, Святополком или кем-то из его наместников. 
 

Б.Н. Морозов, Р.А. Симонов (Москва) 
 

Уникальная методика определения часового времени по звездам:  

по рукописи И.С. Рассыхаева (1878–1968) 
 

В Национальном музее Республики Коми под шифром Р-78 хранится ру-

кописный сборник естественнонаучного характера, насчитывающий 37 
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листов; язык 

русский, с 

вкраплением 

отдельных 

слов и выра-

жений на коми 

языке, содер-

жит поясни-

тельные чер-

тежи. Текст 

датируется 

второй четвер-

тью ХХ в., 

автограф, 

принадлежит 

крестьянину 

Ивану Степа-

новичу Рассы-

хаеву (1878–

1968), живше-

му в вычегодском селе Усть-Кулом (ныне районный центр Усть-Куломского 

района Республики Коми). Начальная часть текста озаглавлена «О ходе 

небесных звезд». Уникальность текста обусловлена его возможной принад-

лежностью своего рода «народному природоведу», который собирал сведе-

ния о природных явлениях вообще (из доступной ему литературы) и окру-

жающего природного пространства (путем наблюдений). Такая тематика в 

частных записях простых людей встречается редко: обычно они описывают 

события своей семейной жизни в контексте международных политических 

событий (с разной степенью достоверности). Данный сборник И.С. Рассыха-

ева, наряду с другими составленными им рукописями, описан в каталоге-

путеводителе «Рукописные книги XV–XX веков в собрании Национального 

музея Республики Коми» (Памятники письменности в хранилищах Респуб-

лики Коми. Часть 1. Вып. 2: Сыктывкар, 2013. С. 211–212). В приложении к 

этому изданию опубликованы «Дневные записки» И.С. Рассыхаева за 1902–

1953 гг. на коми и русском языках, а также другие тексты этого местного 

просветителя-самоучки. 

Содержание текста И.С. Рассыхаева таково. Первая часть (л. 1–8) после 

заголовка начинается со слов: «По виду небесные звезды идут в течение 

ночи с Востока на Запад как и Солнце или Луна…». Названия отдельных 

звезд даны на коми языке. На л. 5-8 воспроизведены схемы «состояния 

небесных звезд», предназначенные для «удобности узнавать время». По-

следние слова свидетельствуют о том, что раздел «О ходе небесных звезд» 

создавался для определения ночного времени по звездам. Это дает возмож-

ность установить примерное время появления протографа первого раздела. 

Это, скорее всего, не был ХХ в., так как в российской глубинке, особенно 

после Октябрьской революции, время определялось по механическим часам-

«ходикам». Можно предварительно заключить, что текст первого раздела 

отражает дореволюционную повседневность, когда ночное время в быту 

определялось не по часам, а по звездам. 
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С листа 8 об. идет раздел, посвященный в основном солнечным часам. 

Материал иллюстрируется рисунками. На л. 25 изложены «Народные при-

меты и предсказания о погоде». На л. 26 дана «Летопись», содержащая запи-

си о явлениях природы в районе Усть-Кулома, начиная с 1835 г. и кончая 

1941 г., то есть за 106 лет. Очевидно, они принадлежат не одному И.С. Рас-

сыхаеву На л. 28 выписаны «несчастливые дни», очевидно, по Брюсову ка-

лендарю, в которые «нельзя предпринимать ничего важного». Заключитель-

ная часть труда И.С. Рассыхаева посвящена толкованиям снов.  

Представленные в тексте И.С. Рассыхаева схемы «состояния небесных 

звезд» для «удобности узнавать время» имеют важное источниковедческое 

значение. Дело в том, что установленные в Москве в 1404 г. общественные-

механические часы были лишь началом пути, по которому Россия стала 

постепенно приближаться к обеспечению населения индивидуальными ча-

сами. Еще в XVI в. индивидуальные механические часы в Западной Европе 

были редкостью: «…В распоряжении европейца XVI в. не было привычных 

для нас элементарных средств определения сроков времени – календаря и 

часов индивидуального пользования» (Рабинович И.М. О ятроматематиках // 

Историко-математические исследования. М., 1974. Вып. 19. С. 227). Точнее, 

компактные механические часы существовали, но они были дороги. В быту 

использовались антропометрические способы определения часового време-

ни по тени человека. 

Так, в Львовском музее этнографии и художественного промысла Ин-

ститута народоведения НАН Украины хранится итальянская гравюра 1590 г. 

под названием Horihomo («Человек-часы») Теодозио Росси из Пиперно. Ме-

тод состоял в следующем. За исходный показатель бралась 1/12 часть роста 

данного человека. Затем, на бечевке или прочной нити достаточной длины 

последовательно отмечался (например, с помощью узелков) полученный 

индивидуальный масштаб. Далее, этой бечевкой или нитью измерялась тень 

того же человека: получалось число, показывающее, сколько единиц этого 

масштаба содержит тень данного человека в данный момент времени. По 

таблице, рассчитанной Теодозио Росси, устанавливалось, какому часу соот-

ветствовало полученное число для данной географической области Италии 

(Долинський Л.В. Колекція годинників Українського державного музею 

етнографії та художнього промислу АН УРСР // Матеріали з етнографії та 

художнього промислу: Праці Українського державного музею етнографії та 

художнього промислу. Київ, 1957. Вип. №. С. 103–104; Симонов Р.А., Шу-

стова Ю.Э. Веревочно-теневые часы Теодозио Росси 1590 г. // Семинар по 

геральдике и вспомогательным историческим дисциплинам. Бюллютень 

№ 34. Заседание 26 апреля 2007 г. / РГГУ. М., 2007. С. 5–10). 

Антропометрический метод определения часов известен с периода ан-

тичности; от усовершенствованного метода Росси он отличался тем, что 

тень человека измерялась его же ступнями. Человек, стоя прямо, отмечал, 

где на земле находится «конец» его тени, и двигаясь к нему, отмерял рассто-

яние своими ступнями. Затем, по таблицам, аналогичным тем, которые ис-

пользовал Росси, он находил, каким будет час времени в данный момент и в 

данной географической точке. На Руси упоминание такого метода определе-

ния часа встречается в Хронике Георгия Амартола (XI в.). Таблицы, необхо-

димые для определения часа по длине тени, имеются в Псковском Календа-

ре (славяно-русские списки не ранее XV–XVI вв.). Однако эти таблицы со-

ответствовали широте Иерусалима, и для русских северных широт не были 
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пригодны (без необходимой коррекции) (Латышев И.Н., Свирлова А.К., 

Симонов Р.А. Анализ астрономических данных псковского календаря XV в. 

// Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1983. Т. 37. С. 184–187). 

Русское описание антропометрического метода, связанного с измерением 

человеком своей тени ступнями («стопами») для установления часа, извест-

но по данным XVI в., но может восходить к более раннему времени (Симо-

нов Р.А. Текст XV в. об измерении времени часами на Руси // Гербовед. 

2004. № 1 (67). С. 138–140). 

Следует иметь в виду, что антропометрический метод определения часов 

(в любых вариациях) мог использоваться только в дневное время и в сол-

нечную погоду. Как находили на Руси часовое время ночью, оставалось за-

гадкой. Априори, конечно, можно считать, что эта цель могла достигаться 

путем использования устройств типа клепсидр (водяных часов), а также 

посредством «огневых часов» – особых свечей с часовой градуировкой, или 

как-то иначе. Теперь же, благодаря тексту И.С. Рассыхаева, наука обрела 

источник, который содержит конкретные сведения, как можно было опреде-

лять часы по звездам. Идея заключается в том, что картина звездного неба 

(констелляцая) не является неизменной. В любой географической точке – в 

зависимости от времени – констелляция будет своей, как узор на подушеч-

ках пальцев рук, по которым идентифицируются люди (например, в крими-

нолистике). Значит, если иметь для данного района земли на каждый час 

ночного времени набор схем звездного неба, то, сравнивая эти схемы с ноч-

ным небом данных суток, можно определить, какому часу ночи соответству-

ет данная констелляция, и тем самым установить, какой идет час. Подобную 

практику определения ночных часов по схемам звездного неба обсуждал 

И.С. Рассыхаев в своем труде. 

Текст И.С. Рассыхаева также подсказывает, почему до сих пор не встре-

чались описания подобных методик в историографии. Точнее говоря, были 

известны отдельные календарно-дидактические методики (по форме косми-

ческих объектов устанавливающие отдельные календарные показатели), 

имеющие всеобщий характер. Так, в славяно-русских рукописях встречается 

подвижная круговая схема, показывающая как по находящемуся на небе 

серпику Луны определить ее суточный «возраст» (Симонов Р.А. О подвиж-

ной схеме для определения «возраста» Луны в «Миротворном круге» собра-

ния РГБ (выступление) // Семинар «Традиционная этническая культура. 

Народные знания». 19 ноября 1996 г. Информационный бюллетень № 2 / 

Ин-т антропологии и этнологии РАН. М., 1997. С. 4). Распространенность 

такой методики можно объяснить ее универсальностью. А именно тем, что 

она справедлива всегда и на любых земных территориях, где на небе видна 

Луна. Методика же определения ночных часов по звездам характеризуется 

уникальностью, не имеет всеобщего характера. Она «привязана» к тому ме-

сту, где появилась и используется: для других территорий не годилась, так 

как там была иная картина звездного неба (в деталях). Косвенно это под-

тверждается тем, что отдельные названия небесных объектов в соответству-

ющей части труда И.С. Рассыхаева даны на коми языке. Это может объяс-

няться тем, что наблюдения за ночным небом производились на территории, 

исторически заселенной народом коми. Естественно, что изначально они 

небесные объекты именовали на родном языке, а названия тех же объектов 

на русском им просто не были известны. И.С. Рассыхаев мог знать русские 

названия, но писал текст не только для себя, но и для окружающего населе-
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ния, поэтому использовал и местные названия. Тем самым устанавливается 

источниковое подтверждение факта наблюдательной астрономии. 

Будучи участником I мировой войны и находясь с войсками на террито-

рии Украины и Румынии, Рассыхаеав продолжал заниматься наблюдениями 

звездного неба, о чем оставил записи иллюстрированные рисунком (Нахо-

дятся в другом его сборнике «Краткая география всеобщая и русская» – Р-

80, л. 79. Описан в том же каталоге-путеводителе на с. 213–215). Между про-

чим на этом рисунке, устанавливающим различие в расположении звезд Ма-

лой Медведицы – по сравнению с территориями Румынии, Украины (Харько-

ва) и его северной родины, Север указан внизу, а Юг вверху. Это значит, что 

Рассыхаев держал в памяти расположение звезд Малой Медведицы, причем в 

соответствии с древней традицией наблюдений, когда Север располагался 

внизу, а Юг – вверху (теперь все знают и используют обратное расположение: 

Сервер – вверху, Юг – внизу). Значит, имеется еще одно доказательство, что 

Рассыхаев опирался в своих исследованиях на древнюю традицию наблюда-

тельной астрономии, которая существовала у народа Коми. Творчество 

И.С. Рассыхаева заслуживает тщательного изучения, как исторический ис-

точник, отражающий творческий потенциал нашего Отечества. 
 

Л.Е. Морозова (Москва) 
  

О брачной политике московских князей в XIV веке 

 

Брачная политика московских князей никогда не была предметом серь-

ѐзного научного исследования, хотя на важность этой темы указывали такие 

известные историки, как А.А. Зимин, В.Б. Кобрин и др. 

Причина неизученности вопроса о браках первых московских князей за-

ключается в том, что в источниках сохранилось мало сведений об их жѐнах. 

Выяснить их происхождение можно только из анализа косвенных сведений 

различных источников. Одними из них являются летописи, сообщавшие о 

непонятном, на первый взгляд, вмешательстве московских князей в дела 

соседних княжеств. Вторым источником можно считать духовные и дого-

ворные грамоты русских князей. В них неоднократно фигурируют имена 

различных княгинь и в качестве лиц, которым мужья завещали земли, и в 

качестве завещательниц своего имущества родственникам.  

К.А. Аверьянов высказал мысль о том, что приданым жѐн первых мос-

ковских князей были земли, выделенные из их родовых княжеств. Этой соб-

ственностью княгини имели право распоряжаться по своему усмотрению, и 

в текст завещаний князей они не входили. Но после смерти княгинь земли 

поступали в распоряжение правящего московского князя, и тот имел право 

завещать их уже своим жѐнам и дочерям. Путем скрупулѐзного сравнения 

завещаний можно выделить данные земли и в итоге получить более или 

менее точное представление о происхождении жѐн первых московских кня-

зей: Даниила Александровича, Ивана Калиты и др. Обратимся к конкретным 

примерам. 

Основателем династии московских князей, как известно, был Даниил, 

младший сын Александра Невского. В 1276 г. он получил маленькое Мос-

ковское княжество на окраине Северо-Восточной Руси. Главным источни-

ком доходов для Даниила был сбор таможенных пошлин на торговом пути 

из Владимира в Чернигов, который шѐл через Москву. Но движение по нему 
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после ордынского нашествия вряд ли было интенсивным. Поэтому по свое-

му статусу Даниил был бедным удельным князем. 

В летописях нет никаких сведений о том, когда Даниил женился и на 

ком. Однако известно, что в 1301 г. он неожиданно совершил поход на Ря-

зань и взял в плен местного князя Константина Романовича. После этого он 

присоединил к своим владениям Коломну, и при этом его действия ни у кого 

не вызвали возмущения. Вмешаться в дела соседнего княжества и аресто-

вать его правителя Даниил мог только в двух случаях: либо он действовал 

по указанию хана, либо разрешал какой-то внутрисемейный конфликт.  

Поскольку известно, что никаких указаний из Орды Даниил не получал, то 

напрашивается вывод о его родстве с рязанскими князьями. Действия москов-

ского князя, как известно, были направлены на защиту интересов сыновей 

скончавшегося в 1299 г. рязанского князя Ярослава Романовича, т.е. именно с 

ними он и должен был состоять в близком родстве. Это могло быть в том 

случае, если его жена приходилась сестрой Михаилу и Ивану Ярославичам, 

т.е. была рязанской княжной. 

В благодарность за получение рязанского престола шурины, видимо, и от-

дали Даниилу Коломну, около которой находились земли, составлявшие при-

даное его жены. Их можно выделить при анализе завещания Ивана Калиты. 

Аналогичным образом, на наш взгляд, был присоединен к Москве и Мо-

жайск. В летописях сообщалось, что в 1303 г. московские князья направи-

лись к этому городу и захватили находящегося в нѐм смоленского князя 

Святослава Глебовича. Их акция опять же не вызвала у других князей воз-

мущения. Значит, и в этом случае московские князья защищали интересы 

своих родственников, в данном случае ярославских князей, сыновей Фѐдора 

Чѐрного. Родство с ними могло возникнуть при условии женитьбы одного из 

сыновей Даниила Александровича, скорее всего, Александра, на дочери 

Фѐдора Чѐрного. 

Ярославскую княжну, вероятно, звали Анна, и именно еѐ в качестве тѐтки, 

завещавшей ему волости Заячков и Гордошевичи, упоминал в своем завеща-

нии Симеон Гордый. Следует отметить, что данные волости находились неда-

леко от Можайска и, очевидно, являлись приданым Анны. Ярославские кня-

зья, судя по всему, не стали претендовать на освобожденный московскими 

князьями Можайск, поскольку он находился слишком далеко от их владений, 

и согласились с его вхождением в состав Московского княжества. 

Так с помощью браков московские князья смогли расширить свои вла-

дения за счѐт присоединения стратегически важных городов, лежащих на 

торговом пути из плодородной Рязанщины в Новгород и Псков. Сбор по-

шлин в Коломне и Можайске, несомненно, способствовал наполнению их 

казны. Тверские князья, контролировавшие доставку хлеба в Новгород и 

Псков из Владимиро-Суздальского ополья, напротив, стали терпеть убытки. 

С помощью выгодного брака Юрия Даниловича московские князья даже 

смогли повысить свой политический статус. Женившись на сестре ордын-

ского хана Узбека Кончаке, Юрий получил ярлык на великое Владимирское 

княжение и стал во главе всей Северо-Восточной Руси. 

Браки других московских князей также давали возможность присоеди-

нять к Московскому княжеству всѐ новые и новые земли. Этот вывод возни-

кает из анализа духовных грамот Ивана Калиты и его сыновей. Из них выяс-

няется, что первая супруга Ивана Даниловича Елена была дочерью дмитров-

ского князя Василия Константиновича. Она принесла своему мужу в каче-
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стве приданого земли на границе Дмитровского и Московского княжеств: 

Радонежское, Черноголов, Машев, Сельна, Дейково, Раменье, Рогожь и др. 

После смерти князя Бориса Дмитровского, имевшего большие долги по 

уплате ордынской дани, Иван Калита на правах родственника присоединил 

часть его владения к своим. Аналогично он поступил и с землями Галицкого 

княжества, которыми правил брат Бориса. Позднее потомки Ивана Калиты 

назовут эти земельные приобретения куплями. 

Таким образом, умелая брачная политика московских князей способ-

ствовала расширению их владений и повышению их статуса. Это явилось 

одной из причин возвышения Москвы и постепенного превращения еѐ в 

столицу всей Северо-Восточной Руси.  
 

М.С. Мостовенко (Сургут) 
 

Источники по истории использования биологических ресурсов  

на Севере Западной Сибири 
 

На современном этапе развития гуманитарные исследования претерпе-

вают значительные изменения. Эти процессы связаны не только с расшире-

нием предметного поля и проблем исследования, но и со сменой методов и 

подходов к изучению прошлого. Такая тенденция характерна и для истори-

ческого знания, и присущего ему научного инструментария.  

Развитие междисциплинарного подхода в исторических исследованиях 

привело к активному взаимодействию гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. Результатом данного процесса стало возникновение экологиче-

ской истории. Это направление позволяет по-новому взглянуть на место 

человека не только в природе, но и в историческом прошлом. Отдельную 

нишу в эколого-исторических исследованиях занимает изучение истории 

использования биологических ресурсов. Значимость биологических ресур-

сов для человека неоспорима. Они представляют собой возобновляемый 

естественным путем ресурс, предоставляют продукцию экологически чисто-

го качества. Их важность для населения определяются географическими и 

природно-климатическими условиями проживания. 

Анализ источников по истории использования биологических ресурсов 

может дать историку не только информацию о количестве тех или иных 

представителей фауны, но и во многом позволяет воссоздать тип организа-

ции хозяйства в прошлом, особенности государственной политики в том или 

ином регионе. 

Одним из перспективных для эколого-исторических исследований реги-

оном является Север Западной Сибири. Хозяйственное освоение этой терри-

тории было пионерским по своему характеру, в социокультурном и психо-

логическом восприятии этот регион представлялся как суровая и необустро-

енная местность. А его основной чертой является тот факт, что на протяже-

нии всей своей истории данная географическая область служила поставщи-

ком ресурсов для экономики (лес, пушнины, рыба, нефть, газ) (Краев Н.В. 

Государственная политика в области охоты и охотничьего хозяйства в 

СССР. М., 2010). 

Источниковую базу для изучения использования биологических ресур-

сов в регионе можно разделить на три крупных группы. В первую группу 

входят законодательные и иные нормативно-правовые документы. Вторая 

группа представлена делопроизводственной и отчетной документацией, а 



326 

 

также статистическими данными о деятельности организаций непосред-

ственно связанных с использованием биологических ресурсов исследуемого 

региона. В неѐ входят протоколы и отчеты о деятельности охотохозяйств, 

зверпромхозов и промысловых коопераций.  

К третьей группе источников относятся материалы, связанные с различ-

ными аспектами деятельности промысловых организаций опубликованных в 

средствах массовой информации в регионе, а также отраслевые и ведом-

ственные издания Министерства сельского хозяйства СССР. Охарактеризу-

ем каждую группу в отдельности. 

К первой группе источников законодательные и прочие нормативно пра-

вовые документы регламентирующие использование биологических ресур-

сов на общегосударственном уровне. Прежде всего, это постановления ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, а также Совета Министров РСФСР (Реше-

ния партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1968. Т. 4). 

Данные документы регулировали основные вопросы в области охраны и 

использования биологических ресурсов как в общегосударственном, так и в 

региональном масштабе. Несмотря на высокую историческую ценность, их 

отличает один серьѐзный недостаток. Они отображают ситуацию с государ-

ственной точки зрения, то, как должны использовать биологические ресур-

сы, но не так как это было в реальности. 

Ко второй группе источников относятся протоколы, отчеты о деятельно-

сти и акты проверок охотохозяйств, зверпромхозов и промысловых хозяйств 

(КУ ХМАО ГА в Ханты-Мансийске. Ф. 277). Данная группа представляет 

основной интерес для историков, занимающихся вопросами изучения ис-

пользования биологических ресурсов на Севере Западной Сибири. Это свя-

зано с тем, что информация, получаемая в результате анализа источников 

этой группы, позволяет проследить не только изменения государственной 

политики на региональном уровне, но и воссоздать существовавшую систе-

му природопользования. Это возможно за счет высокой информативности 

изучаемых материалов. 

К третьей группе источников относятся материалы, связанные с различ-

ными аспектами деятельности промысловых организаций опубликованных в 

средствах массовой информации в регионе. Источники этой группы пред-

ставлены журнальной периодикой двух основных направлений. Это госу-

дарственная региональная периодика (КУ ХМАО ГА в Ханты-Мансийске. 

Ф. 271) и специализированные журналы, посвящѐнные охоте и рыболовству 

издаваемые курирующими министерствами (Охота и охотничье хозяйство. 

М.: Изд-во Министерства сельского хозяйства. СССР. 1956–1990. № 1–12). 

Ценность источников данной группы заключается в том, что получаемая из 

них информация отражает степень эффективности принимаемых государ-

ством мер с точки зрения общества. Особую значимость в данном случае 

имеют опубликованные письма охотников и рыболовов в этих журналах, 

поскольку они выражают общественную позицию по различным проблемам 

в области использования биологических ресурсов на локальном и регио-

нальном уровне. Здесь необходимо отметить и тот факт, что, несмотря на 

существовавшую в стране цензуру, общественность получала возможность 

высказать свое мнение. 

Таким образом, можно говорить о том, что изучение проблем использо-

вания биологических ресурсов позволяет оценить не только степень воздей-

ствия человека на окружающую среду, но и оценить общественное восприя-
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тие природы в историческом контексте. Использование широкого круга 

предлагаемых источников позволяет компенсировать недостатки одних ма-

териалов за счет других, что даѐт возможность воссоздать целостную карти-

ну исторического прошлого. 

Необходимо отметить и тот факт, что включение всего комплекса источ-

ников помогает дать оценку человеческому социуму как преобразователь-

ной силы по отношению к природе, что в свою очередь позволит расширить 

представление об историческом прошлом Севера Западной Сибири. 
 

Л.В. Мошкова (Москва) 
 

Неподлинные акты XV – первой трети XVI в.: «умысел на обман»* 
 

Среди неподлинных актов указанного времени, хранящихся в РГАДА 

(ф. 281 «Грамоты Коллегии экономии»), довольно значительно число со-

ставляют документы, являющиеся более поздними копиями, сделанными 

для монастырских нужд (вероятно, для сведения местной администрации; 

вопрос о соответствии текста реальному положению дел в данном случае не 

является принципиальным). Поэтому на фоне таких «обычных» копий хо-

рошо выделяются документы, которым в процессе написания явно старались 

придать вид подлинника. Как правило, об этом свидетельствуют следующие 

особенности. 

1. Стилизация почерка, т.е. намеренное подражание графике более ран-

него времени (спонтанная, неотрефлектированная стилизация может наблю-

даться в значительно большем числе документов и являться следствием 

распространенной тогда практики обучения, в основе которой лежало копи-

рование). Выявление элементов стилизации в неподлинных грамотах, напи-

санных в XVI в., не столь очевидно: палеографические критерии существу-

ют в голове исследователя, и там, где один видит стилизацию, другой – 

только иной вариант письма (см., например: Ф. 281. № 740, 1114, 2573, 

4987). Для неподлинных актов, созданных в XVII в., стилизация (или ее эле-

менты) видны более отчетливо: человеку, учившемуся и привыкшему писать 

скорописью, необходимо было прилагать значительные усилия, чтобы пи-

сать полууставом столетней (или даже большей) давности (см.: Там же. 

№ 2572). Вероятно, именно это послужило причиной того, что некоторые 

выдающие себя за подлинник акты написаны почерками своего времени 

(см.: Там же. № 707, 7151). 

2. Удостоверение акта подписями и рукоприкладствами (см, например: 

Там же. № 707, 761, 858, 1114, 1153, 1283, 2573, 3716, 4973, 5148, 6719, 

7151). Как правило, в этом случае «изготовителей» выдает почерк: рукопри-

кладства (или часть из них) сделаны человеком, писавшим текст грамоты 

(хорошо известно, de jure писавший грамоту не являлся послухом, не упо-

минался в их числе и не расписывался, хотя, как правило, указывал свое 

имя). В некоторых случаях заметно стремление изменить почерк, чтобы 

сходство начерков на лицевой и оборотной сторонах документа не броса-

лось в глаза. 

Показательна в этом отношении Отводная записная книга Кирилло-

Белозерского монастыря (Ф. 281, № 858; опубликована в: Акты социально-

экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. 

Т. 2. М., 1958. С. 210–248, № 290). Составители считали книгу подлинником 

начала XVI в., хотя филигрань отождествили со знаками, датируемыми в 
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альбоме Н.П. Лихачева 1524 и 1526 г. (см.: Там же. С. 245). В действитель-

ности по водяным знакам рукопись следует датировать даже немного поз-

же – концом 1520-х гг. Скрепа М.Д. Глебова, сомнительность которой отме-

чали и составители АСЭИ (см.: Там же), относится к более позднему време-

ни – вероятно, не ранее второй половины века. На этом примере хорошо 

видно, как ни на что не претендующую книгу, содержащую копии докумен-

тов, некоторое время спустя попытались превратить в официальный доку-

мент, заверенный одним из белозерских писцов, производившим отвод. 

3. Наличие печати. Поскольку это самая малочисленная группа, остано-

вимся на каждом акте.  

Данная запись И.Г. Монастырева (Ф. 281. № 740) опубликована как под-

линник и датируется в издании 1486–1489 гг. (см.: АСЭИ. Т. 2. С. 183–184, 

№ 273). По филиграни документ нужно относить ко второй четверти XVI в. 

(нижняя часть «трех лилий в гербовом щите»), поскольку в 80-е гг. XV в. 

подобный знак не встречается. Возможно, под утраченными ныне частями 

приложенной печати виден клей (но здесь окончательный ответ может дать 

только химический анализ). И.Г. Монастырев был тесно связан с Кирилло-

Белозерским монастырем и регулярно делал вклады в обитель (см.: Там же. 

С. 612). Поэтому печать могла быть снята как с его подлинной данной запи-

си, так и с какого-либо другого, «не нужного» документа. 

Данная с отводом Константина Дмитриевича [Шеи] Костромскому Ипа-

тьевскому монастырю (Ф. 281. № 4987) в публикации датирована «ок. 1410–

1420 гг.?» и определена как «список 1530–1540-х гг.» (АСЭИ. Т. 3. М., 1964. 

С. 248–250, № 228). На самом деле на основании водяного знака список сле-

дует относить к более позднему времени – середине или третьей четверти 

XVI в. В издании отмечено, что печать «как будто приклеена к бумаге» (Там 

же. С. 249), что подтверждается и нашими наблюдениями (возможно, имен-

но во время этой процедуры она и была расколота). В настоящее время пе-

чать держится на бумаге прекрасно (хотя обычно расколовшиеся печати 

сильно портятся и быстро крошатся). 

Данная чернеца Мисаила [Федоровича] Сабурова Троицкому Ипатьев-

скому монастырю (Ф. 281, № 5148). При публикации грамота была признана 

подлинной и датирована «ок. 1463–1464 г.» (АСЭИ. Т. 3. 251–252, № 230). К 

сожалению, составители не заметили небольшую часть филиграни «кабан», 

которую по альбому Ш. Брике следует датировать 1556–1560 гг. (надо отме-

тить, что ширина понтюзо совпадает). Почерк, которым написана грамота, 

не может относиться к XV в.: по графике это письмо следующего столетия 

(и не раннего). В тексте упомянуты два послуха: дядя «Енадеи» Бутурлин и 

троицкий келарь Иларион. На лицевой стороне данной грамоты рукопри-

кладство первого из них, что для актов указанного времени является не 

только нехарактерным, но и избыточным. Вероятно, составителей АСЭИ 

обмануло присутствие печати (как указано в тексте, «Мисаила Сабурова»). 

Однако способ ее прикрепления представляется обычным: приложена, а не 

приклеена (как в двух приведенных выше примерах). 

Проведенный анализ показывает, что при «изготовлении» некоторых 

грамот явно присутствовал «умысел на обман», который реализовывался с 

привлечением одного или двух из указанных выше путей. Но именно при-

ложение печати как способ удостоверения подлинности документа было 

самым надежным: недаром из трех упомянутых выше грамот две были при-
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знаны подлинными таким великолепным археографом, каким был состави-

тель АСЭИ И.А. Голубцов. 

* Тезисы подготовлены в рамках гранта РГНФ № 13-01-00063. 
 

В.В. Мурзин-Гундоров (Москва) 
 

Малоизученный период древнейшего некрополя братии Воскресенского 

Ново-Иерусалимского монастыря (25.02.1665 – до 18.07.1693) 
 

В процессе исследования, мы обратились к одному из Синодиков патри-

арха Никона, 19.10.1657 г. вложенных им в Воскресенский Ново-

Иерусалимский монастырь. Данный документ содержит три самостоятель-

ных текста «поминаний братии монастыря сего» (ОР ГИМ. Воскресенское 

собрание: № 65). Представленные на листах 100 об.–104 об., 106–108 об., 

113 об.–115 записи можно подразделить на 2 типа. Первый вариант текста 

на листах 106–108об., является наиболее ранним, поскольку запись сделана 

не основным почерком синодика, текст написан, одиннадцатью разными 

почерками. Отсутствие в рукописи деления умерших по иерархическому 

принципу указывает на хронологическое внесение имѐн, по факту смерти. 

Не исключено, что текст на листах 100 об.–104 об., 113 об.–115., является 

более поздним и восходит к протографу первого варианта листов 106–

108 об., напоминая упомянутый выше вариант. Об этом свидетельствуют 

имена, занесѐнные на листы – 100 об.–104 об., 113 об.–115, списанные с 

первого варианта поминания.  

Анализ трѐх взаимодополняющих друг друга документов, позволил сде-

лать ряд выводов. Во-первых, текст листов 100–104 об., более поздний ру-

кописный фрагмент помяника, вписанный в синодик позднее и основывает-

ся на тексте листов 106–108 об. Поскольку, в тексте имена пяти усопших 

архимандритов, погребѐнных в обители, упомянуты без соблюдения хроно-

логии их дат смерти. Общность вариантов списков имѐн представленная на 

листах 100 об.–104 об., 113 об.–115. подчѐркивает иерархичность поминае-

мых лиц. Здесь прослеживается деление: первыми внесены архимандриты – 

лист 100; лист 101 – пустой; листы 101об.–102 – иеромонахи; лист 102 – 

пустой; лист 103 – иеродиаконы; лист 103 об. – пустой; листы 104–104 об. – 

схимонахи; листы 105–104 об. – пустые; листы 113 об.–115 – монахи.  

Тексты поминаний дали возможность подтвердить версию, что реальный 

процент захоронений духовных был значительно больше, по отношению к 

представителям дворянства и лицам иных сословий (Зеленская Г.М., Свято-

славский А.В. Некрополь Нового Иерусалима. М. 2006. С. 77, 91).  

Поминание приблизительно укладывается в 29-летний период (ок. 

25.02.1665 – до 18.07.1693), между датами смерти иподиакона патриарха 

Никона Никиты Никитина (ý 25.02.1665), и эконома Сергия (Турчанинова). 

В пользу последней даты говорит отсутствие в списке не только эконома 

Сергия, но и архимандрита Никифора, 10-го настоятеля Воскресенского 

монастыря (январь 1683 – до 1685) скончавшегося в монастыре и погребѐн-

ного на старом братском кладбище. Его смерть приходится на время (ý пос. 

18.07.1693), когда 11-м настоятелем обители был первый историк и стихо-

творец обители архимандрит Никанор (1685 – 1698).  

Поминание, представленное на листах 100 об.–104 об., 106–108 об., 

113 об.–115 можно разделить на 5 периодов.  
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Первый период охватывает шестилетний временной отрезок (ок. 25.02.  

1665 – 08.09.1669 – 1670/1671) между датами смерти иподиакона патриарха 

Никона Никиты Никитина и архимандритов Акакия (3-го настоятеля) с 

Иовом (5-го настоятеля) (РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 71, Л. 43, 67, 68). Тогда 

умерло 44 лица братии. Из известных 3: иподиакон Никита Никитин 

(ý 25.02.1665), поддьякон Петр (Заборский Пѐтр Иванович [? ý 07.1665]) и 

архимандрит Акакий (ý 08.09.1669). 41 имя: 5 иеромонахов, 1 иеродиакон 

(схимонах), 11 схимонахов, 24 монаха.  

Второй период представляет временной отрезок (ок. 1671 – до 25.10. 

1680) между датами смерти архимандритов Иова и Варсонофия (8-го насто-

ятеля). Здесь на отрезке девяти лет умерло 39 лиц братии, включая архи-

мандрита Иова (ý ок. 1671). В поминании фигурирует 1 женское имя – мо-

нахиня Маремьяна. 38 имѐн: 7 иеромонахов, 2 иеродиакона, 3 схимонаха и 

26 монахов.  

Третий период текста охватывает временной отрезок (25.10.1680 – до 

11.12.1682) укладывается между датами смерти архимандритов Варсонофия 

и Германа I (9-го настоятеля). На отрезке немногим более 2-х лет в мона-

стыре умер только архимандрит Варсонофий (ý 25.10.1680).  

Четвѐртый период поминания представляет временной отрезок после 

11.12.1682 – до 13.03.1692 гг. очерченный датами смерти архимандрита 

Германа I и иеромонаха Лаврентия. Тогда почти за 10 лет в обители умерло 

9 лиц братии, включая архимандрита Германа I (ý 11.12.1682). 8 имѐн: 2 

иеромонаха, 1 схимонаха и 5 монахов.  

Пятый период охватывает временной отрезок после 13.03.1692 – до 

18.07.1693 гг. Он укладывается между датами смерти иеромонаха Лаврентия 

и эконома Воскресенского монастыря Сергия (Турчанинова). За 2 года в 

обители умерло 87 человек, из них 1 женское имя – мирянка Марфа. 

Остальные 86 лиц братии, включая иеромонаха Лаврентия (Льва Семенова) 

(ý 13.03.1692). 85 имѐн: 19 иеромонахов, 7 иеродиаконов, 24 схимонаха и 35 

монахов. 

За 29-летний период общее число умерших в монастыре составило 180 

человек, из них 173 – новые имена. В последней четверти XVIII в. неполнота 

источников ввела в заблуждение архимандрита Аполлоса (Байбакова). За 

130-летний период из 26 настоятелей он упоминает только 18 лиц (РГИА. Ф. 

834. Оп. 2. Д. 1762. Л. 24 об.–25 об). Пропущены: Стефан, Герасим, Исайя, 

Иов, Феодосий, Герман II, Арсений и Игнатий.  

Практическим подтверждением нами сделанных выводов о погребенной 

в обители братии стали новейшие открытия 2009–2014 гг., которые осуще-

ствила археологическая экспедиция ИА РАН. Открытый ранний некрополь, 

действовал около 20–40 лет, где погребалась братия и трудники. Открытие 

опровергает версию архимандрита Леонида (Кавелина) предполагавшему, 

старое братское кладбище располагалось по сторонам от подземной церкви 

святых равноапостольных Константина и Елены. Датировка открытого 

некрополя серединой 50-х – 70–90-х гг. XVII в., подтвердила нашу версию. 

Тем более что к 1693 г. Никоновский Синодик перестал пополняться новы-

ми именами. Его продолжил другой Синодик составленным 29.10.1689 г. 

(ОР ГИМ. Воскресенское собрание: № 67). Подтверждение тому, что он 

начал пополняться только в самом конце последней четверти XVII в. даѐт 

наша периодизация приведенная выше.  
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Л.П. Муромцева (Москва) 
 

Музейные собрания российской эмиграции  

как источник по истории России 
  
Анализ и обобщение данных историографических и исторических ис-

точников, позволяет говорить об исключительной значимости концепта ис-

торико-культурного наследия в определении сущности и специфики уни-

кального мира зарубежной России ХХ в. 

Можно утверждать, что сохранение в изгнании всех типов источников 

по отечественной истории и культуре и их возвращение на родину является 

одной из базовых характеристик феномена российского зарубежья, которая 

требует отдельного углубленного изучения.  

Однако проблема сбережения историко-культурного достояния россий-

ской эмиграцией до настоящего времени не являлась предметом комплекс-

ного научного изучения. Имеются белые пятна и в истории ее важнейших 

аспектов – музейного дела, частного коллекционирования зарубежной Рос-

сии ХХ в. Кроме того, в историографическом освещении данной проблема-

тики сохраняется определенная обособленность культур метрополии и диас-

поры, практически преодоленная в сфере литературы и искусства. Так, эми-

грантские музеи оказались обойденными вниманием даже в двухтомной 

«Музейной энциклопедии» (как и в других обобщающих трудах по истории 

музейного дела в нашей стране). Между тем, важность возвращения в со-

временную научную и общественную жизнь России источниковедческого 

наследия российской эмиграции, сохраненного в музеях русского зарубежья, 

подразумевает вывод о том, что методологически недостаточно рассматри-

вать историю музейного дела России в пространственных границах совре-

менного государства. 

Разработка этой проблемы весьма перспективна и в целях дальнейшего 

расширения тематики и источниковой базы исследований по истории рос-

сийского зарубежья. Ведь в большинстве эмигрантских музеев наряду с 

прочими экспонатами хранились уникальные архивные документы и фото-

графии, периодическая печать и редкие книги, которые объективно отража-

ют представления диаспоры о прошлом России, ее исторических и культур-

ных ценностях, корнях, традициях. Обратившись к ним, можно полнее и 

глубже соприкоснуться и с духовной жизнью наших зарубежных соотече-

ственников, оказавшихся волею судеб далеко от Родины. Поэтому так важно 

выявить, в каких условиях возникали музейные коллекции эмигрантов, как 

пополнялись, определить их состав и проследить дальнейшую судьбу. Изу-

чение созданного и сохраненного российской эмиграцией культурного 

наследия позволяет более глубоко осмыслить исторический путь России и 

вклад ее граждан в общемировое развитие в ХХ в.  

В течение ХХ в. в российском зарубежье было создано более 50 музеев, 

которые различались по тематической направленности и составу своих кол-

лекций, количественным и качественным параметрам собраний, правовому 

статусу. В зарубежной России существовали музеи общеисторического про-

филя, т.е. собиравшие и экспонировавшие вещевые и документальные ре-

ликвии, а также произведения искусства, отражающие различные события 

истории и культуры России. Наиболее значительными среди музеев такого 

типа являлись Русский культурно-исторический музей в Збраславском замке 
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под Прагой, Музей русской культуры в Сан-Франциско и музей Общества 

«Родина» в Лейквуде (США).  

Самым распространенным типом музейного объекта в российском зару-

бежье в 1920–1930-е гг. стали военно-исторические музеи, которые нередко 

сочетали в себе признаки корпоративного и историко-культурного музея. 

Связано это было, с одной стороны, с разобщенностью эмигрантских поли-

тиков и деятелей культуры, а, с другой, – с большей сплоченностью и орга-

низованностью военных кругов российской эмиграции. Кроме того, в ходе 

эвакуации за границу белых армий ими было вывезено значительное коли-

чество памятников материальной культуры и архивных документов военной 

тематики. Вот почему значительная часть эмигрантских музейных коллек-

ций отражала, прежде всего, историю русской армии, Первой мировой и 

Гражданской войн. 

 Самостоятельную группу среди военных музеев составляли хранилища 

истории и культуры казачества, в коллекциях которых наряду с темой воен-

ной истории, было достаточно ярко выражено этнографическое направле-

ние. В частности, особого внимания заслуживает Музей Кубанского казачь-

его войска, который находился в США. 

Тематически связаны с историей российской армии и Белого движения и 

собрания эмигрантских церковно-исторических музеев. В частности, при 

Русском монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк), основанном в 

1930 г., был создан Музей русской истории, где хранятся коллекции архив-

ных документов РОВС, Штаба Вооруженных сил юга России, большое ко-

личество личных фондов общественных и культурных деятелей российской 

эмиграции в США. В составе историко-церковных собраний имеются также 

иконы и предметы церковной утвари, отражающие различные аспекты исто-

рии России. 

В 1920–1930-е гг. за границей оказалось значительное количество худо-

жественных ценностей российского происхождения. Самостоятельный, мно-

гообразный пласт российского художественного наследия ХХ в. сформиро-

вался во Франции, США, на Дальнем Востоке в результате деятельности 

русских художников и скульпторов. Часть их произведений и творческих 

архивов вошла в состав музеев и частных коллекций, созданных российски-

ми эмигрантами. Начиная с 1920-х гг. действовало несколько самостоятель-

ных художественных музеев, таких как Музей им. С.П. Дягилева в Париже, 

Музей им. Н.К. Рериха в Нью-Йорке и др.  

Музейные собрания российской эмиграции сыграли важную роль в рас-

пространении знаний о России. Накопленные источники в эмигрантских 

музеях использовались при формировании экспозиций и проведении экскур-

сий, чтении лекций, издании каталогов, в Днях русской культуры. 

В настоящее время значительная часть источниковедческого наследия 

российской эмиграции передана в Россию и вводится в научный оборот оте-

чественными учеными. Наши соотечественники за рубежом также продол-

жают заниматься научной и просветительской деятельностью, используя 

коллекции музеев и частных собраний, заслуживающей всяческого призна-

ния и уважения. Многое, из собранного российской эмиграцией, вызывает 

огромный интерес и является ценным источником по истории не только 

российского зарубежья, но и России в целом.  
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Р.Р. Назаров (Ташкент, Узбекистан) 
 

К характеристике источников в этносоциологии 
 

К источникам этносоциологических исследований относят: перепись насе-

ления, материалы текущего учета населения, опубликованные материалы. 

При использовании официальных источников надо учесть, что этнич-

ность – понятие субъективное, обусловленное самоидентификацией. При-

надлежность к этногруппе определяется самим человеком. Чаще других из 

статистических источников в этносоциологических исследованиях исполь-

зуются переписи населения, т.к. в переписные бланки включаются вопросы 

о национальности и языке. Материалы переписей используются на всех эта-

пах этносоциологического исследования: в процессе предварительного 

осмысления проблемы, планирования выборки, интерпретации данных. 

Вопросы о национальности и родном языке отражают не только объек-

тивные характеристики индивида, но и факты сознания – самоидентифика-

цию с этнической/языковой группой. Такой подход соответствует современ-

ным представлениям о сущности этноса и позволяет гибче, чем при исполь-

зовании «генетического» подхода (по происхождению/месту рождения), 

учесть влияние этнопризнаков на численность этноса. Различия между пе-

реписями касались в основном количества учтенных при разработке матери-

алов этнических общностей. 

Вопросы о языке включались во все переписи, и везде использовалась 

одна и та же категория – «родной язык». Однако с этой категорией связыва-

лось различное содержание. В переписях использовалась трактовка родного 

языка как категории этносамосознания (язык, который опрашиваемый счи-

тает родным). Однако при такой трактовке какая-то доля отвечающих за-

трудняется назвать какой-либо язык в качестве родного. Поэтому в инструк-

циях к переписным листам пояснялось: когда опрашиваемый затрудняется 

определить свой родной язык, следует написать название языка, которым он 

лучше всего владеет/пользуется в семье. Недостатком принятой формули-

ровки является смешение различных категорий (языковых установок, ком-

петенции, поведения), что создает неопределенность при интерпретации 

результатов переписей.  

Наряду с вопросами о национальности и языке в переписные бланки 

включались социально-демографические признаки: пол, возраст, состояние 

в браке, число рожденных детей, образование, занятие, отрасль народного 

хозяйства, длительность проживания в населенном пункте и т.д. При ис-

пользовании результатов переписи исследователь сталкивается с проблемой 

сложности классификации этнических самоидентификаций. Абсолютно 

объективными и надежными результаты переписи считать нельзя и исполь-

зование их в научной работе должно быть с оговоркой. 

Текущий учет населения. К материалам текущего учета населения, со-

держащим личностные характеристики, относятся: архивы отделов ЗАГС, в 

которых хранятся акты о рождении и смерти, о заключении и расторжении 

брака; картотеки паспортных столов: форма, заполняемая при получении 

паспорта, листки прибытия и убытия, статталоны к ним, фиксирующие факт 

прописки/выписки; домовые и похозяйственные книги, заполняемые на 

проживающих в каждом жилом помещении. 

Из всех материалов текущего учета при изучении этносоциологических 

проблем чаще всего используют материалы отделов ЗАГС о составе браков. 
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Этот источник позволяет изучать соотношение этнического и социально-

профессионального состава брачных пар, влияние образования, расселения, 

миграции на частоту и продолжительность национально-смешанных браков. 

Полезный эмпирический материал для изучения этносоциологических 

аспектов дает текущий учет паспортных столов. Данные паспортных столов 

также могут быть использованы для изучения этических групп. Из этих ис-

точников может быть получена информация о национальном составе регио-

на, соотношение социально-демографических характеристик (пол, возраст, 

количество детей и др.), социально-экономических (качество жилья, уровень 

благоустроенности) с этнической принадлежностью. Данные паспортных 

столов используются при организации территориальной выборки. Они могут 

быть полезны также при изучении проблем миграции. Среди недостатков 

рассматриваемого источника отмечается неполнота учета мигрантов: по-

скольку заполнение адресных листков и отрывных талонов связано с актом 

прописки, в них не учитываются лица, проживающие и перемещающиеся без 

прописки. Использование статданных в этносоциологических исследованиях 

является одним из наиболее распространенных методов изучения динамики 

изменения численности этнических групп, степени активности миграции, 

уровня образования и других социально-экономических характеристик. 

Опубликованные материалы, содержащие информацию об этнических 

группах, могут быть использованы в этносоциологических исследованиях с 

двух позиций. Во-1-х, как теоретическое обоснование и предпосылки для 

формулирования проблемы и обоснования ее актуальности (т.е. как непо-

средственно источник информации о проведенном анализе). Во-2-х, как 

объект исследования методом контент-анализа с целью изучения характери-

стик, стереотипов, культурных особенностей этнических общностей. 

Круг публикуемых материалов существенно расширился. Появился ряд 

фундаментальных изданий справочно-энциклопедического характера, по-

священных этнографии народов, их языкам, политическим партиям, в том 

числе имеющим этнический характер. В статистические сборники включа-

ются таблицы по национальностям. Это касается в первую очередь мигра-

ции и естественного движения населения. Опубликованы материалы, посвя-

щенные отдельным страницам истории этносов; особый интерес для этносо-

циологов представляют публикации, связанные с разработкой основных 

принципов национальной политики на различных этапах истории.  

В этносоциологии существует традиция использования методов контент-

анализа прессы и художественной литературы с целью изучения информа-

ционного поля развития этносамосознания и межнациональных отношений.  

Источники этносоциологических данных могут быть использованы в до-

полнение к основным методам исследования, могут сочетаться в рамках 

одного исследования. Это связано с тем, что наиболее эффективным подхо-

дом в изучении этногрупп является комплексный подход, который предпо-

лагает разностороннее рассмотрение феномена этничности. 
 

В.В. Незговорова (Санкт-Петербург) 
 

А.З. Теляковский о первых годах учѐбы в  

Главном инженером училище: по материалам ВИМАИВиВС 
 

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск 

связи (ВИМАИВиВС) хранится рукописный документ – записка на 8 нуме-
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рованных листах, исписанных карандашом с двух сторон. На полях первой 

страницы – общий заголовок (чѐрными чернилами): «Сообщение Аркадия 

Захаровича Теляковского для истории Главного Инженерного училища» 

(ВИМАИВиВС, ИДФ 22/1923). Содержание записки – несколько эпизодов 

из жизни воспитанников училища периода 1821–1825 гг.  
Аркадий Захарович Теляковский (1806–1891) – военный инженер, гене-

рал-лейтенант (1864), из дворян Ярославской губернии. «Первоначальное 

воспитание… получил в родном своѐм доме… в 1818 году поступил в Мос-

ковский Университетский благородный пансион, где, по окончании курса 5 

класса, оставил заведение, переехал в Санкт-Петербург и определился в кон-

це 1820 года во вновь учреждѐнное Главное Инженерное училище» (Био-

графия военного инженера генерал-лейтенанта Аркадия Захаровича Теляков-

ского. Рукопись // Фотоальбом с краткими биографиями воспитанников Нико-

лаевского Инженерного училища. 1899 г. Часть II. ВИМАИВиВС, ИДФ 22/54. 

Л. 120). Училище это было основано в 1819 г. великим князем Николаем 

Павловичем, принявшим в 1818 г. должность генерал-инспектора по инже-

нерной части. Учебный курс состоял из общеобразовательной подготовки и 

предметов по специальности. Обучение происходило в две ступени: учащи-

еся первых трѐх лет назывались кондукторами; выдержавшие экзамен в 

офицерские классы, производились в прапорщики. Через год обучения в 

нижнем офицерском классе, успешно сдавшие экзамен производились в 

подпоручики и обучались ещѐ год в верхнем классе. Подпоручик Теляков-

ский окончил училище в 1825 г. с отличием, имя его было выбито на мра-

морной доске училища.  
Имя А.З. Теляковского стало широко известно не только в России, но и в 

европейских странах после издания его капитального труда по фортифика-

ции для военных учебных заведений. «Составленное Аркадием Захаровичем 

руководство по фортификации издано было в 2 частях с превосходно грави-

рованными на меди чертежами». Часть первая, «Фортификация полевая», 

вышедшая из печати в 1839г., была удостоена второй Демидовской премии 

от Академии Наук на том основании, что курс этот «построен на новых 

началах, согласно тактических и стратегических соображений». Присужде-

ние премии в 2500 рублей состоялось 17 апреля 1840 г. (ВИМАИВиВС. 

ИДФ 22/54, Л. 123 об., 125). За этот труд в 1839 г. штабс-капитан штаба 

главного начальника военно-учебных заведений Теляковский получил орден 

Св. Станислава 2-й степени. (Послужной список генерал-лейтенанта 

А.З. Теляковского, представленного к зачислению в запас. Составлен 11 мая 

1883 г. Архивная копия. Машинопись // ВИМАИВиВС, ИДФ 22/926. Л. 4). 

Вторая часть – «Фортификация долговременная» – была издана в 1846 г. 

«Курс этот заслужил полное одобрение, как по систематическому последо-

вательному изложению, так и потому, что правила были выведены из опы-

тов, подкреплѐнных множеством исторических примеров,... в курс этот вве-

дѐн исторически хронологический порядок постепенных изобретений, как 

для построений крепостей, так и для их атаки и обороны» (ВИМАИВиВС, 

ИДФ 22/54. Л. 125 об.). Автор «первый обработал всю номенклатуру по 

фортификации, бывшей до того в полном хаосе» (Там же. Л. 126). В августе 

1846 г. полковник Теляковский за составление Долговременной фортифика-

ции награждѐн «подарком по чину» от императора Николая I – бриллианто-

вым перстнем. Руководство по Долговременной фортификации было пере-

ведено на французский, немецкий, шведский «и частью даже на испанский 
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языки и служило пособием при преподавании в заграничных инженерных 

школах» (Там же. Л. 127 об.).  
В 1852 г. президент Французской Республики (впоследствии император 

Наполеон III) прислал императору Николаю I в подарок «к Светлому Христо-

ву Воскресению… экземпляр Фортификации Аркадия Захаровича на француз-

ском языке в отличном переплѐте и надо думать, этой посылкою желал уго-

дить государю, показав, как труды русских офицеров почтены во Франции» 

(Там же. Л. 127). Незадолго до этого, 30 марта 1852 г. А.З. Теляковский был 

произведѐн в генерал-майоры; в 1963 г. назначен членом Технического ко-

митета Главного Инженерного управления. 19 апреля 1864 г. произведѐн «за 

отличие по службе в генерал-лейтенанты» (ВИМАИВиВС, ИДФ 22/926. 

Л. 7). С 1865 г. состоял по Инженерному корпусу и в запасных войсках, Вы-

сочайшим приказом 7 ноября 1883 года зачислен в запас Инженерного кор-

пуса. (Там же. Л. 2). Выйдя в запас, Аркадий Захарович «занялся воспитани-

ем и устройством своей семьи и хозяйственными делами по петербургскому 

дому и по имению, находящемуся в Ярославской губернии», скончался от 

рака желудка 7 сентября 1891 г. (ВИМАИВиВС, ИДФ 22/54. Л. 138).  
Известный источник о Главном Инженерном училище при великом кня-

зе Николае Павловиче – очерк А.И. Савельева (1816–1907), генерал-лейте-

нанта (1883), действительного члена Русского Археологического и Геогра-

фического обществ, прослужившего в Инженерном училище более 30 лет. 

(Савельев А.И. Первые годы Главного Инженерного училища // Инженер-

ный журнал. 1901. № 8. С. 1019–1056). Александр Иванович многие годы 

собирал материалы по истории инженерного училища: по его просьбе быв-

шие воспитанники и их родственники присылали ему фотографии, воспоми-

нания, биографии, копии послужных списков.  
Требования к дисциплине в училище отличались суровостью, что соот-

ветствовало духу времени. Так, воспитанникам строго запрещалось курить в 

комнатах училища, носить длинные волосы, посещать театры, концерты, 

публичные собрания, читать газеты. За пропуски занятий им грозили вне-

очередные наряды «в караул по воскресным и праздничным дням». Строгие 

взыскания предусматривались «за ослушание, скрытность и проступки, об-

наруживавшие дурное поведение или нравственные недостатки»: прови-

нившийся должен был носить вместо мундира серую куртку и шапку, сидеть 

отдельно в классах, а за ужином стоять «у чѐрного стола». Был случай ис-

ключения из училища за игру в карты в карауле (Савельев А.И. Указ. соч. 

С. 1024). А.И. Савельев приводит случай наказания кондуктора, который 

«опоздал из отпуска и был на Крестовском острове, катался на лодке и не 

сознался в этой вине»: провинившийся «был поставлен на колени и в 

штрафной шапке во время классов, а в остальное время суток содержался 

под арестом на хлебе и воде» (Савельев А.И. Указ. соч. С. 1042). Нередко 

великий князь Николай Павлович лично отдавал приказания о применении 

того или иного наказания.  
В такой обстановке всеобщую любовь кондукторов заслужил назначен-

ный в 1821 г. ротным командиром капитан Николай Алексеевич Каменский, 

который «за его кроткое обращение с воспитанниками был любимцем их». 

Он воспитывал «простыми сердечными речами», которые произносил «по-

сле каких-либо бывших беспорядков». Но именно при нѐм, пишет 

А.И. Савельев, произошла «печальная история с куртками» (Савельев 

А.И. Указ. соч. С. 1032–1033). 
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Об этой «истории» подробно рассказывается в «Сообщении» А.З. Теля-

ковского: злополучные куртки «велено было без всякого предупреждения 

надеть в 7 часов утра и надевши идти в классы» (ВИМАИВиВС, ИДФ 

22/1923. Л. 1). Воспитанники Инженерного училища жили тогда в одном из 

двух павильонов Михайловского замка. Классы находились в замке, куда 

кондуктора должны были ходить строем в сопровождении офицера, летом в 

мундирах, зимой в шинелях. Молодых людей возмутил вид курток, которые 

«были сделаны из солдатского сукна, однобортные, с суконными пуговица-

ми и с кожаными накладками на локтях, пришитых к сукну, чтобы не про-

дирать локтей. Подобные безобразные куртки носили нижние чины берей-

торской школы… и рядовые кирасирских полков при чистке лошадей» (Там 

же. Л. 1 об.). Не удивительно, что кондуктора старших классов, готовые уже 

к выпуску в офицеры «с омерзением смотрели на эту <…> одежду и не по-

желали еѐ одеть, чтобы не сделаться посмешищем на улице». Не помогли 

уговоры «и даже слѐзы добрейшего Николая Алексеевича» (Там же). В ито-

ге, ротный послал дежурного офицера за директором училища генералом 

графом Е.К. Сиверсом (1778–1827). Просьба Сиверса надеть куртки не 

возымела действия. Время шло, «было уже 9 часов утра, перемена лекций». 

Адъютант графа Сивервса был послан к директору инженерного корпуса 

генералу К.И. Опперману (1765–1831), который уже не просил, а приказал 

одеться в куртки, ослушавшихся угрожал исключить из училища, разжало-

вать в солдаты – ничто не помогло; Опперман уехал взбешѐнный. Граф Си-

верс со слезами на глазах просил ради любви к нему исполнить приказание 

начальства. Тогда правофланговый Реймерс закричал: «Для вашего сиятель-

ства мы это сделаем, но просим фасон курток изменить». Граф Сиверс со-

гласился. Куртки надели и пошли в классы в замок на третью перемену учи-

телей (Там же. Л.2). Таким образом, кондуктора добились своего: ненавист-

ные куртки через несколько дней начали переделывать и «привели их в 

надлежащий порядок, то есть сделали их с металлическими пуговицами, 

кожаные заплаты уничтожили… так что вышло довольно опрятно», их но-

сили довольно долго (Там же. Л. 2 об.). Несмотря на открытое неповинове-

ние, «бунтовщики» не были ни разжалованы, ни исключены, но эта история 

стала причиной отставки «добрейшего Николая Алексеевича».  
Впрочем, известен и другой вариант «истории с куртками», рассказан-

ный А.И. Савельевым, его приводит в своѐм труде «Восточная война 1853–

1856 гг.» военный историк генерал А.М. Зайончковский. В этом рассказе 

говорится, что об отказе кондукторов надеть куртки был уведомлен великий 

князь Николай Павлович. Он немедленно явился в училище, и когда на его 

приказание надеть куртки не последовало исполнения, великий князь обра-

тился к правофланговому Реймерсу: «Сейчас надеть куртку!» – «Простите, 

ваше высочество, мы не променяем нашего мундира на куртку фурштад-

та!», – ответил Реймерс. «Так ты оденешь лямку солдата!», – сказал великий 

князь и оставил училище. К счастью, гнев великого князя скоро прошѐл. 

Реймерс окончил курс наук и вышел в офицеры…» (А.М. Зайончковский 

Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической об-

становкой. СПб., 1908. Т. 1. С. 103).  
Больше доверия, всѐ же, вызывает рассказ А.З. Теляковского: думается, 

Николай Павлович не уехал бы без того, чтобы тут же, на месте, не наказать 

дерзкого кондуктора.  
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Насколько «скор на руку» был великий князь, подтверждает ещѐ один 

случай, описанный А.З. Теляковским в том же «Сообщении». Летний лагерь 

1822 г. кондукторская рота проводила Павловске, где воспитанников любез-

но принимала императрица Мария Фѐдоровна. В саду были накрыты столы с 

«разного рода сладостями». Когда подали чай, «императрица лично обошла 

все столы, с некоторыми воспитанниками разговаривала, и в заключение 

прибавила: «Приходите в мою церковь молиться богу, веселитесь в лагере, 

гуляйте по саду и будьте здоровы». Рота разместилась на ночѐвку в саду в 

палатках. Вечером, войдя в одну из палаток, великий князь понял, что кон-

дуктора курили. На вопрос, кто курил, один из учеников ответил: «Никто, 

Ваше Высочество!». «Ах ты, мерзавец! Смеешь лгать, когда у тебя полон 

рот дыму! Дежурный!», – закричал великий князь, – «Взять этого негодяя, 

отвести на палочный пикет и высечь». Повели несчастного, наказали и поса-

дили на день под арест. Затем великий князь уехал… Все кондукторы и их 

воспитатели были сильно огорчены таким необыкновенным происшествием. 

В инженерном училище розги до того времени не употреблялись» (ВИ-

МАИВиВС, ИДФ 22/1923. Л. 4 об. – 5).  
Впрочем, А.З. Теляковский не осуждает Николая Павловича, он пишет: 

«Вероятно, по доброте своего сердца, сам великий князь раскаялся в своѐм 

поступке, потому что на другой день пришѐл пешком в лагерь с довольно 

смущѐнным видом; однако же, поздоровался как всегда и потом, став впере-

ди линейки, подозвал к себе всю роту, желая сказать ей что-либо настави-

тельное. Стоя, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, наконец, обра-

тившись к ротному командиру Наковальнину, спросил его, указывая сперва 

на кондуктора Биркина: «Каков он?», – «Хорош, Ваше Императорское Вы-

сочество»; потом, указывая на кондуктора Резвого: «А этот каков?, – Хорош, 

Ваше Императорское Высочество»; наконец, указывая на кондуктора Теля-

ковского: «А этот каков?, – Учится-то хорошо, но любит рассуждать». «Рас-

суждать!» – возразил великий князь. «А в котором он классе? – Во втором, 

Ваше Императорское Высочество». «Там и сгинет!», – был ответ. Великий 

князь повернулся и ушѐл, не сказав более ни одного слова». А.З. Теляков-

ский пишет: «Всѐ дело испортил Наковальнин. Что великий князь желал 

сгладить неприятный случай, не подлежит сомнению. Все указанные им 

кондуктора известны были как лучшие ученики… Великий князь желал 

слышать о своих кондукторах похвалы…» (ВИМАИВиВС, ИДФ 22/1923. 

Л. 5–5 об.). Тем с большей радостью вспоминает он слова Николая Павлови-

ча, приехавшего в Инженерное училище 13 декабря 1825 г., после того, как 

«блистательно были кончены все экзамены» верхнего офицерского класса: 

«Ну, я очень рад, что ты учился отлично, вѐл себя безукоризненно, старое 

всѐ забыто». Этим намекнул жалобу Наковальнина» (Там же. Л. 8 об.).  
А.И. Савельеву было известно «Сообщение» А.З. Теляковского. В очер-

ке прямо упоминается «сообщение покойного Арк. Зах. Теляковского о том 

времени», но автор использовал эти воспоминания с большой осторожно-

стью, не вдаваясь в детали. (Савельев А.И. Указ. соч. С. 1038).  
Воспоминания А.З. Теляковского были переданы в Военно-

исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи житель-

ницей Ленинграда Марией Николаевной Ветошниковой в 1983 г. (АВИ-

МАИВиВС. Ф. 3р. Оп. 9/3. Д. 12. Л. 46–48). 
О родстве Теляковских и Ветошниковых рассказывается в статье Анны 

Леонтьевны Патраковой, старшего научного сотрудника Института генеало-
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гических исследований Российской национальной библиотеки, посвящѐнной 

семейному захоронению Теляковских. (Патракова А.Л. Семейное захороне-

ние Теляковских на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга // Известия 

Русского генеалогического общества. Вып. 26. СПб., 2013. С. 25–30).  
Владимир Аркадьевич Теляковский (1860–1924) – младший из сыновей 

Аркадия Захаровича, выпускник Пажеского корпуса (1879 г.), Академии 

генерального штаба (1888 г.), а с 1901 г. по май 1917 г. – директор импера-

торских театров. Из троих детей Владимира Аркадьевича никто не оставил 

потомства. Его младший сын – театральный художник Всеволод Владими-

рович Теляковский (1894–1963), был сослан в Казахстан в 1935 г., работал 

художником в разных театрах, заслуженный деятель искусств Казахской 

ССР (1956 г.). В.В. Теляковский был женат на Надежде Николаевне Калуги-

ной (1900–1961), родной сестре Марии Николаевны Калугиной, в замуже-

стве Ветошниковой.  
В Санкт-Петербурге проживает дочь Марии Николаевны Ветошниковой, 

племянница Надежды Николаевны Теляковской, Наталья Борисовна Ветош-

никова (род. 1921), известная теннисистка, чемпионка СССР по теннису 

среди девушек 1939 г., автор книги «Теннис в моей жизни» (Ветошнико-

ва Н.Б. Теннис в моей жизни // История Петербурга. 2012. № 2 С. 62–73; 

2013. № 2. С. 78–85).  
 

Т.Н. Никонорова (Москва) 
 

Материалы Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)  

как источник изучения «Ленинградского дела» 
 

В фонде КПК в РГАСПИ (Ф. 589) сохранились материалы по так назы-

ваемому «Ленинградскому делу» (1949–1952): постановления Бюро и Парт-

коллегии КПК по персональным делам бывших ленинградских руководите-

лей, сопроводительные документы к ним (справки, записки ответственных 

контролеров КПК, членов Партколлегии и их помощников). Документы не 

объединены в один комплекс, выявлены через полистный просмотр прото-

колов КПК. 

Неослабевающий интерес к «делу» и его фигурантам в современной ис-

ториографии актуализирует изучение и введение в научный оборот более 

широкой источниковой базы. Документы КПК практически не привлекались 

исследователями в рамках данной темы, хотя КПК не менее активно, чем 

органы госбезопасности, «расследовала» «дело». 

Персональный состав прошедших по «делу» через КПК членов ВКП(б) 

широк (выявлено более 40 постановлений по персональным делам), включа-

ет среди прочих председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского, бывших 

секретарей Ленинградского обкома Г.Ф. Бадаева и И.М. Турко. Бадаев и 

Турко на момент рассмотрения их дел в КПК находились под арестом, о чем 

сделана отметка в протоколе. 

Основная масса решений КПК по «делу» приходится на сентябрь 1949 – 

март 1950 г. Хотя отдельные материалы и апелляции рассматривались КПК 

вплоть до конца 1952 г. В большинстве случаев КПК принимала решение об 

исключении из партии. Ленинградские работники обвинялись как в полити-

ческих ошибках, так и в экономических злоупотреблениях. Последние сво-

дились к организации банкетов за счет государственных средств, нецелевым 
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расходам на продукты, мебель, подарки, незаконным поборам с предприя-

тий, бесхозяйственности.  

При работе с материалами КПК нужно учитывать, что КПК сама не за-

нималась ревизией. В записках КПК идет отсылка к материалам ревизии, 

проведенной в 1949 г. Контрольно-ревизионным управлением Министерства 

финансов СССР. В свою очередь в архивном фонде Министерства не уда-

лось обнаружить соответствующих материалов с первичными документами 

проверки, а итоговый отчет о ревизии (РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 34. Д. 1205. Л. 67) 

состоит из нескольких предложений. Это нетипично для ревизии такого 

масштаба.  

Появление в околонаучной литературе новейших интерпретаций «дела», 

в которых, в частности, предлагается отказаться от презумпции его фальси-

фикации, заставило нас при анализе содержания документов КПК особое 

внимание уделить составу «обвинительной базы»: 1) В документах КПК 

имеются существенные расхождения по суммам растрат. Такие расхождения 

свидетельствуют, во-первых, о неаккуратности контролеров, во-вторых, об 

отсутствии в распоряжении КПК точных данных; 2) Все данные по растра-

там за 1940-е годы сводились к одним показателям, которые не дифферен-

цировались, исходя из переоценки рубля в ходе денежной реформы 1947 г.; 

3) Фигуранты «дела» обвинялись в развале сельского хозяйства Ленинград-

ской области, данные приводились за 1944–1945 гг., когда регион еще не 

оправился от последствий блокады и оккупации; 4) Перерасход партийного 

бюджета, о чем сообщается в записках контролеров, не подтверждается ма-

териалами Управления делами ЦК ВКП(б).  

В целом ленинградских руководителей обвиняли в достаточно распро-

страненных в советской служебно-хозяйственной практике злоупотреблени-

ях, многие из которых определялись неписаными правилами, противореча-

щими официальному нормативному регулированию.  

Например, руководителям Псковской области ставили в вину, что в 

1949 г. во время визита первого секретаря Ленинградского обкома и горкома 

ВКП(б) П.С. Попкова в Псков они «устроили в честь его приезда обед, а 

затем за счет облисполкома преподнесли ему в подарок два ящика яблок и 

ящик снетков» (РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 5. Д. 168. Л. 41). Действительно, со-

гласно постановлению СНК СССР № 11 от 2 января 1945 г. запрещалось 

проведения банкетов за счет государственных средств, однако это постанов-

ление повсеместно нарушалось. И в первую очередь самим Советским пра-

вительством и ЦК ВКП(б) (См.: Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. 

М., 2011). В «Ленинградском деле» такие обвинения стали достаточным 

основанием для увольнений и уголовных репрессий. 

Помимо экономических, звучали и политические обвинения в оппозици-

онности, несоблюдении принципа централизма: «в 1947 г. в первомайском 

номере «Ленинградской Правды» не был помещен портрет товарища Стали-

на» (РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 5. Д. 1861. Л. 13); «в здании парткабинета, где 

были сняты портреты вождей, наглядные пособия для изучения «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и до сентября 1949 г. валялись вместе с мусором в 

одной из комнат» (РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 5. Д. 1519. Л. 28); «были заявления 

вроде того, что «ленинградцам учиться не у кого. Все должны учиться у 

ленинградцев» (РГАСПИ. Ф . 589. Оп. 5. Д. 229. Л. 33). 

Таким образом, документы КПК можно рассматривать как источник 

изучения методов создания «дела», механизма и приемов «партийного рас-
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следования». Нужно подчеркнуть, что выявленные документы по «делу» не 

охватывают всех материалов КПК по этому вопросу, поскольку в настоящее 

время фонд КПК только частично доступен для исследования. 
 

Т.А. Опарина (Москва) 
 

Просопография греческих иммигрантов в России  

( первая половина XVII в.) * 
 

«Греческая» миграция в Россию в период Раннего нового времени носи-

ла постоянный характер и прекращалась лишь в периоды острых политиче-

ских конфликтов. Власти всячески поддерживали миграцию. В результате 

чего за первую половину XVII в. в Россию переселилось более чем 80 вы-

ходцев (речь идет только об иммигрантах, т.е. иностранцев, принявших рус-

ское подданство «выехавших на государево имя» и оставшихся в России. 

Акцент поставлен на светских иммигрантах).  

Чиновники объединяли всех иммигрантов из Османской империи и вас-

сальных ей государств. К таким выходцам применялось несколько терми-

нов, несших, в первую очередь, конфессиональные разграничения. Сторон-

ников ислама характеризовали термином «турченя» (под которыми могли 

подразумевать и албанцев). Иммиграция «турчан» была крайне незначи-

тельной, давая лишь единичные примеры.  

Иммигранты-христиане (или изначально христиане), находившиеся под 

мусульманским управлением, объединялись в России в одну категорию, 

которая именовалась «греченя, сербеня, волошеня». Термин «греческий» 

мыслился конфессиональной характеристикой, неся исключительно религи-

озную нагрузку. Под «гречанами» подразумевались греки, арабы-христиане, 

румыны, молдаване, а также славяне. Сходным образом, обозначения славян 

не несли жесткого этнического наполнения: «общим наименованием «сер-

бов» характеризовались все славяне и часть «греков» (Каптерев Н.Ф. Приезд 

в Москву за милостыней сербских иерархов разных кафедр и настоятелей 

сербских монастырей в XVI, XVII и начале XVIII столетий. М., 1891. С. 542, 

576). «Волошане» и «мунтяне» означали представителей Дунайских кня-

жеств и Трансильвании. Причем это происходило даже в случае утери веры 

предков и переходе в ислам. «Грек» обозначал православного в Османской 

империи, если и обращенного в ислам, то в недавнем прошлом. Длительное 

пребывание в исламе в понимании русских властей означало переход в кате-

горию «турченина». 

В России практически все иммигранты идентифицировали себя с право-

славной общиной (милетом) Османской империи (обозначавшейся для гре-

ков «румами» (ромеями). Но в реалиях Османской империи, наиболее веро-

ятно, подавляющее большинство иммигрантов воспринималось турками: 

исламизация означала выход из греческой общины. После падения Византии 

христианское сословие подвергалось последовательной обращению. В со-

ставе военно-служилого сословия Османской империи христиан не должно 

было быть. В XV в. на окраинах империи, на Балканском полуострове, Се-

верной Греции сохранялось еще значительное число христиан-спахиев 

(Цветкова Б.А. Новые данные о христианах – спахиях на Балканском полу-

острове в период турецкого господства // Византийский Временник. Т. 13. 

М., 1958. С. 184–197). Как единичные случаи дворяне-христиане являются 

обладателями тиманов и в XVI и даже XVII вв. Вероятно, именно поэтому 



342 

 

категория сипахов не вызывала подозрения чиновников Посольского прика-

за. Очень многие иммигранты определяли свое социальное положение как 

«спаги, а по-русски служилые дети боярские» (Захарьина Н.С. Материалы 

по истории светской эмиграции из Балкан в Россию в первой половине 

XVII в. в фондах Посольского приказа // Связи России с народами Балкан-

ского полуострова. М., 1990). Но, не исключено, что многочисленные «спа-

ги» все же что-то скрывали от русских властей: или завышали свой социаль-

ный статус или были мусульманами. Об этом говорит, в частности, и рус-

ский посол Петр Мансуров (посольство 1615 г.), когда он рекомендует прие-

хавших с ним «греков». Он уверен, что они все «гречане православные хре-

стьянские въры… а службы никакие хрестьяне с турскими людьми не слу-

жат, окроме тех, которые збусурманятся». Он рассказывает, что, согласно 

законодательству Османской империи, христиане не имеют права быть на 

государственной службе и даже очень родовитые могут сохранить веру, 

лишь занимаясь торговлей (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1620. № 2. Л. 7). Это под-

тверждал в 1648 г. и Юрий Константинов сын Карапиперов, убеждая, что 

никто из знатных «греков» не мог сохранить свои наследственные владения: 

«а за которыми де гречены в прежние времена и были помъстья, и у нихь 

поимали за себя турки, а греченом поместьями владеть не дали» (Там же. 

1648. № 39. Л. 3). При этом занятие торговлей, с точки зрения русских чи-

новников, не относилось к деятельности благородного сословия. Поэтому 

иммигранты предпочитали говорить или о себе и своих родителях как о 

«служилых людях», или о «воеводах» и «городничих».  

Но конфессиональные отступления не влияли на положение иммигранта 

в России. После возвращения в православие «исправление веры», они вхо-

дили в русское общество. 

Самым распространенным родом службы «греческих» иммигрантов в 

России стала военная. Большинство выходцев направлялось в Иноземский 

приказ. Следует помнить, что в это военное ведомство попадали не только 

наемники или представители служилого сословия иных стран, но и все им-

мигранты, не нашедшие иного применения в России. 

Часть военных, освоивших русский язык, стремилась сметить полевую 

службу на дипломатическую. Распространенным был переход греков из 

Иноземского в Посольский приказ на должность толмачей и переводчиков. 

Для этого им необходимо было пройти экзамен на знание русского и грече-

ского языков. 

Другой возможностью для греческих иммигрантов был перевод в Раз-

рядный приказ. Сумевшие с помощью рекомендательных грамот патриархов 

Христианского Востока доказать свою знатность, «греки» получали звание 

дворян по московскому списку. Их зачисляли в Разрядный приказ и записы-

вали в боярский список. За первую половину XVII в. в московское дворян-

ство было включено более десятка «греческих» иммигрантов. Иностранцы, в 

чьих рекомендательных грамотах содержались такие термины, как «архонт», 

«базилевс», «кирица» могли рассчитывать на получение в России звания 

князя. Не смотря на широкие масштабы исламизации в Османской империи 

и пресечении древних христианских родов, в России «греческие» выходцы 

преобладали среди других иммигрантов по числу лиц, достигших высокого 

статуса на новой родине и наделенных княжеским титулом. Если среди за-

падноевропейцев и выходцев из Речи Посполитой за перв. пол. XVII в. кня-

жеского достоинства удостоилось всего два человека, то среди «греков» 
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(значительно уступавших по общей численности) – шесть человек. Князья-

ми в России стали Иван и Павел Альбертусы-Долмацкие, Михаил и Степан 

Милорадовы (не являющиеся между собой родственниками), Мануил Фила-

дельфийский, Юрий Лазорев Великомиров.  

Несомненно, «греки», являясь в России самой малочисленной группой 

(по сравнению с выходцами из Западной Европы и Речи Посполитой), без-

условно, были наиболее яркими и запоминающимися. 

*Работа подготовлена при поддержке РГНФ, международный проект 

КЕРИЕ, № 12–21–14001. 
 

И.В. Орлевич (Львов, Украина) 
 

Документы к изучению вопроса о «Талергофской трагедии» 
 

Русофильство было одной из влиятельных течений украинского обще-

ственно-политического движения до 70-х гг. XIX в. Теоретическим основа-

нием этого течения была провозглашенная историком Денисом Зубрицким 

идея триединства «русcкого народа» (термин «русский народ» в статье упо-

требляется в том смысле, в котором его использовали русофилы, не отож-

дествляя это понятие с «российской» нацией, а понимая под ним единство 

трех народов – малороссийского (украинского), великорусского (российско-

го) и белорусского), в состав которого он относил три народности – мало-

россов, великороссов и белорусов. Во время Первой мировой войны русо-

филы поддержали российские власти. Их общества служили инструмента-

рием для реализации задач российской власти: предоставляли свои церкви 

для православных богослужений, в типографиях издавалась российская 

пресса, организовывали курсы русского языка и т.п. (Орлевич І. Галицьке 

русофільство під час Першої світової війни. Вісник Львівської комерційної 

академії. Серія: гуманітарні науки. Львів, 2011. Вип. 10. С. 235–249.) 

Это вызвало недовольство австрийской власти и определенным образом 

привело к тому, что перед наступлением русских войск австрийские власти 

в 1914–1915 гг. арестовали и вывезли в лагеря Талергоф, Терезин, Гминд и 

др. галичан, среди которых доминировали русофилы и их сторонники. Аре-

стовывали также людей, не имеющих отношения ни к одной из политиче-

ских партий. Суды выносили смертные приговоры, не жалея гражданского 

населения. Часто военные командиры устраивали самосуд и казнили людей, 

которых подозревали в русофильских симпатиях без надлежащих для этого 

оснований. Причиной арестов становились также доносы местных властей и 

др. (Wójtowicz-Huber B. «Ojcowie narodu». Duhowieństwo grecko-katolickie w 

ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867–1918), Warszawa, 2008. S. 218). 

Несмотря на то, что среди арестованных были также представители украин-

ских демократических сил (украинофилы), поляки, евреи, русофилы считали 

их число незначительным, а «Талергофскую трагедию» исключительно 

«своей». 

«Талергофская проблема» объединила в межвоенный период русофилов, 

стала своеобразным аргументом, который они использовали против своих 

политических оппонентов. В 1923 г. русофилы одновременно с институали-

зацией своей политической партии – «Русский Народной Организации», 

основали Талергофский комитет, который выполнял основную идеологиче-

скую функцию русофильства – сделать «Талергофский вопрос» культом и 

символом движения. Память об этом событии сплотила русофилов вокруг 
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общей трагедии, подкрепив их сознание чувством сопричастности. Одной из 

основных задач Талергофского комитета был сбор информации об этом со-

бытии и публикация источников. В результате вышло четыре выпуска «Та-

лергофского альманаха» 1924, 1925, 1929, 1934 гг. Целью этих изданий было 

печатать не историю Талергофа «... a только сырые материалы для будущей 

истории его...». (Альманахъ. Пропамятная Книга австрiйскихъ жестокостей, 

изуверстствъ и насилий надъ карпато русскимъ народомъ во время Bceмiр-

ной войны 1914–1917 гг. Выпускъ третий. Львовъ, 1930: Изданiе Талергоф-

скаго Комитета. С. 3). 

Документы, которые собрал и опубликовал Талергофский комитет, от-

носятся к источникам личного происхождения: воспоминания, мемуары, 

дневники и др., а также правительственные документы, связанные с этими 

событиями, извлечения из украинофильской и русофильской прессы и пр. 

Воспоминания талергофцев, собранные Комитетом (это подтверждает 

печать Талергофского Комитета, которая обычно размещалась в конце этих 

источников), в основном принадлежат лидерам русофильства (политическим 

деятелям, священникам, учителям, землевладельцам и др.). В перечне вос-

поминаний, которые были показаны на Талергофской выставке 1934 г., 

большинство из них датируется начиная с 1923 г. и по 1914 г. (Центральный 

государственный исторический архив Украины, г. Львов (далее – ЦГИАЛ). 

Ф. 147. Оп. 1. Д. 12. Л. 31), то есть с того времени, когда начал свою дея-

тельность Комитет. Следовательно, большинство пишущих воспоминания, 

были проинформированы Комитетом о том, что их воспоминания будут 

опубликованы. Это определенным образом влияло содержание источников, 

поскольку они были проинформированы о задачах, которые выдвигало ру-

софильское движение в межвоенный период. Так, в начале текста одних 

мемуаров написано, что их автор пересылает средства для Альманаха, а 

дальше шел уже сам текст, что доказывает осведомленность пишущего вос-

поминания о том, что его текст будет (сейчас, или позже) публиковаться 

(ЦГИАЛ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 22. Л. 5). 1914–1915 гг. датируются в основном 

дневники, которые заключенные вели во время пребывания в лагерях.  

Документы, опубликованные Талергофским комитетом, главным обра-

зом принадлежат лидерам русофильского движения. Русофилы в этой траге-

дии обвиняли австрийскую власть, о чем однозначно свидетельствовал уже 

сам подзаголовок к Альманаху «Пропамятная Книга австрiйскихъ жестоко-

стей, изуверстствъ и насилий надъ карпато – русскимъ народомъ во время 

Bceмiрной войны 1914–1917 гг.», далее–- осуждали предательскую позицию 

украинофилов, а также галицких поляков, которые представляли местную 

администрацию всех рангов, начиная от наместника края и заканчивая жан-

дармом в селе и др. 

Опубликованные источники дают представление о восприятии «Талер-

гофской трагедии» лидерами русофильства, а собранные и отложившиеся в 

Центральном государственном историческом архиве г. Львова «Опросные 

листы» позволяют ответить на вопрос о том, как воспринимало эти события 

крестьянство, основная часть которого была респондентами «Листов». 

В 1929 г. Талергофский комитет, пытаясь собрать как можно более пол-

ную информацию о интернированных, проводил опрос населения. В это 

время и были составлены «Опросние листы», которые должны были запол-

нить сами пострадавшие, или, в случае, если их не было в живых, их род-

ственники. «Опросный лист» содержал следующие вопросы: имя, фамилия, 
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год рождения, место жительства, род занятий, семейное положение (дети, 

жена), когда был арестован и почему, на основании чьего доноса, если аре-

стованного расстреляли или повесили, то точную дату и место, если аресто-

ванный был отправлен в тюрьму или в лагерь, то сообщить точно условия 

транспортировки, пребывание в лагере (тюрьме), кто из угнетателей отли-

чался особой жестокостью в лагере (тюрьме) и в чем она проявлялась, полу-

чил ли пострадавший решение австрийской власти о том, что арестован был 

невинно, без каких-либо причин, известно ли о мучениях других «русских» 

людей в селе (городе), в пути, тюрьме, не было ли случаев насильственных 

убийств, расстрелов, закапывание живыми «анбинден» и т.п., назвать род 

пыток и фамилии и т.п. (ЦГИАЛ. Ф. 147. Оп. 1. Д. 60. Л. 1). Всего в архиве 

сохранилось около 215 опросных листов.. 

Около 36 % респондентов на вопрос о том, кто написал донос, в резуль-

тате которого он был арестован, ответили: «не знаю» и «без доноса»; около 

25 % респондентов причиной ареста назвали донос украинофилов, 18 % –

местные власти, куда могли причислять поляков, староство, жандармов или 

указывали «австрийцы» и др.; 10 % – евреи; 12 % были арестованы из-за 

того, что были членами читальни русофильского общества им. М. Качков-

ского (Там же. Д. 60, 61, 62, 63, 64). Анализ «Опросных листов» доказывает, 

что основным виновником высылки в лагеря украинского населения были 

австро-венгерские власти, жертвами становились люди, не причастные к лю-

бой политической деятельности. Произвол местных властей и австро-

венгерской армии демонстрирует случай в с. Тучапы. Согласно доносу мест-

ного хозяина о том, что в селе есть 5 «приказчиков опасных», офицер, не 

желая разбираться, приказал созвать прихожан для бут-то бы важного сооб-

щения и выбрал 5 человек, которые и были арестованы (Там же. Д. 64. Л. 1). 

«Опросные листы» показывают, что у крестьянства не было четких ру-

софильских убеждений, как пытались это представить лидеры русофильства, 

утверждая, что «сѣрыя народные массы», «сохранили идею национальнаго и 

культурнаго единств» (Альманахъ. Пропамятная Книга австрiйскихъ жесто-

костей, изуверстствъ и насилий надъ карпато русскимъ народомъ во время 

Bceмiрной войны 1914–1917 гг. Выпускъ первый. Львовъ, 1924. Изданiе 

Талергофскаго Комитета. С. 15). Заметно отличаются «Опросные листы» 

русофильской интеллигенции, в которых она говорила о своих русофиль-

ских убеждениях и о верности идее единства «русского» народа. Крестьян-

ство не овладело «русским» языком, как это планировали и надеялись лиде-

ры русофилов. Большинство анкет, почти 75 %, написанные на украинском 

языке, только 8 % русским, и 17 % – смешанным украинско-русским. Об 

одном из осужденных из Сколевского уезда написано в анкете: последний 

сейчас зрелый украинец (Там же. Д. 61. Л. 24). 

Комитет собрал картотеку заключенных и погибших в Талергофе и дру-

гих лагерях. В ней была информация о возрасте, социальном происхожде-

нии, месте жительства, иногда причине ареста и смерти и т.п. (Там же. 

Д. 69). Таких карточек сохранилось в архиве более 2000. 

Собранные Талергофским Комитетом источники показывают, что во 

время Первой мировой войны репрессиям властей были подвергнуты не 

только русофилы или люди, им симпатизировавшие, но и все украинское 

население Восточной Галичины. Идеи русофилов не были восприняты кре-

стьянством настолько сознательно, как это пытались представить лидеры 

этого движения. 
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Е.В. Орлова (Москва) 
 

Локальные пространства иконы 
 

Композиционный строй живописного изображения внутри себя имеет 

взаимосвязь пространственно-временных координат. Это сближает искус-

ство и естественнонаучную мысль, что неоднократно подчѐркивалось в ра-

ботах Б.В. Раушенбаха, посвящѐнных пространственным построениям. Зна-

ковая система, присущая иконе, не только включает в себя изобразительные 

приѐмы, но и временно-пространственные распределения. С этой позиции 

автору представляется интересным обратиться к иконе как к художествен-

ному произведению, для которого характерно сочетание на одной плоскости 

событий, происходящих в нескольких местах и временных периодах, где 

один и тот же персонаж может изображаться несколько раз в различных или 

однотипных действиях. Отдельно взятая сцена представляет собой место 

внутри более широкой сферы. Эта более широкая (по отношению к отдель-

ному месту) сфера фактически является переживанием, восприятием и вре-

менем, разворачивающимся вокруг главного персонажа или центральной 

сцены. Это хорошо видно на житийных и праздничных иконах, представля-

ющих собой многофигурные композиции. Формы общения между персона-

жами проистекают из чѐтких установок, образуя цельный нарративный ме-

тод. В нѐм ментальные установки (получить исцеление, усмирить бурю, 

воскресить, наказать, помиловать, совершить чудо и проч.) задают тон об-

щению персонажей. В свою очередь, динамика в иконе строится не только 

за счѐт поз, жестов, обмена репликами (хотя надписи могут присутствовать), 

а гораздо в большей мере за счѐт состояния, переданного светом. 

Изображаемые на иконе предметы объемлет метафизическое нечто, 

имеющее источник света и смысла внутри. Этот источник направлен в себя, 

а не во вне, но тождественен ли фон пространству? 

Мы понимаем, что выразительный рассказ, происходящий на протяже-

нии ленты клейм житийной или праздничной иконы, и каждый диалог, 

например, между предстоящими людьми (или коленопреклоненным донато-

ром) и святым, помещены внутрь некой среды, которую можно считать хро-

нотопом. 

Допустимо ли ставить вопрос о хронотопе как о едином пространстве в 

иконе? Иконопись обладает особой структурой распределения планов, фи-

гур, атрибутов, особой организацией предметов на плоскости. Для неѐ ха-

рактерны следующие черты: игра масштабами, лаконичность и избиратель-

ность сцен и предметов, соединение визуальности и вербальности, симво-

лизма и конкретики. Структуру изображения формирует набор элементов, 

художественно-символических деталей, которые часто переходят из сцены в 

сцену и за ними закрепляется конкретное место. Одной детали, в верхнем 

углу, другим – правее или левее. Например, десницу божью мы вряд ли встре-

тим внизу, в сфере подземного мира, и наоборот, череп Адама не будет поме-

щѐн вверху, в зоне «небес». Землю чаще всего означает позѐм, на котором 

стоят персонажи, пейзажные мотивы, реже- теллургический образ. Подземный 

мир – расщелина в скалах, ячейки круглой или четырѐхугольной формы с 

изображениями мук грешников. Выше «земли» – облака, дуга неба, небесный 

свиток, усыпанный звѐздами, часто «небеса» дополнены антропоморфными 

изображениями Солнца и Луны. Выше небосвода – царство Божие. 



347 

 

По сути, каждое из делений – «подземное», «наземное», «воздушное», 

«небесное», «всевышнее» – локальное, самостоятельное пространства. Сле-

довательно, за распределением иерархии этих пространств и комбинирова-

нием пространствами  – локусами – стоят принципы близости и удалѐнно-

сти. Внутренняя жизнь локусов проистекает из синтеза понятий «душа–

время», «бытье–вечность». Теоретическое обоснование расстановки локусов  

– фиксированных положений тех или иных сцен или художественно-

символических элементов – позволило бы вывести архетипические законо-

мерности в исследовании семиотики образов. 
 

Н.В. Пазюра (Киев, Украина) 
 

Книга А. Царинного «Украинское движение. Краткий исторический 

очерк, преимущественно по личным воспоминаниям»  

как источник для изучения научной и общественно-политической  

жизни Украины конца ХIX – начала ХХ вв. 
 

Имя украинского историка Андрея Владимировича Стороженко (1857–

1939 ?), как и его исторические исследования, хорошо известны ученым, чьи 

научные интересы сосредоточены на изучении истории Украины XVI–

XVIII вв. «Визитной карточкой» ученого принято считать монографию 

«Стефан Баторий и днепровские козаки: Исследования, памятники, доку-

менты и заметки» (Киев, 1904), за которую он был удостоен престижной 

Уваровской премии. 

В творческом наследии автора есть ряд публицистических работ, при-

несших ему не меньшую известность, тем не менее, вызвавших в свое время 

ряд критических оценок. Речь идет о книге «Украинское движение. Краткий 

исторический очерк, преимущественно по личным воспоминаниям» (Бер-

лин, 1925). 

Книга была написана во время проживания А. Стороженко в Польше по-

сле вынужденной эмиграции в 1919 г. и издана под псевдонимом Андрей 

Царинный. Однако, согласно общепринятому в научном обществе мнении и 

основываясь на переписке близкого к автору окружения, авторство Сторо-

женко можно определить наверняка. Поводом к ее написанию послужило 

как желание автора осуществить анализ политической ситуации в Украине, 

сложившейся после падения императорской власти в России, так и оторван-

ность ученого от семьи и тех мест, с которыми были связаны наиболее зна-

чимые в его жизни события и люди. 

Очерк А. Стороженко, в том числе в виду наличия в нем личных воспоми-

наний об общественной и научной жизни Украины конца ХІХ – нач. ХХ вв., 

является ценным источником для ее изучения. Мировоззрение и личностные 

черты автора этой работы ярко прослеживаются благодаря оценкам событий и 

явлений описываемого периода через индивидуальные характеристики уче-

ных и общественных деятелей, в частности П. Кулиша, Т. Шевченко, М. Дра-

гоманова, В. Антоновича, А. Котляревского, А. Лазаревского, М. Грушевско-

го, П. Армашевского и многих других. Ценность этих сведений определяется 

тем фактом, что в описываемый период автор был участником украинского 

громадовского движения (Старая Громада), активным сотрудником ряда 

научных центров, в частности, Исторического общества Нестора-Летописца, 

Киевской археографической комиссии, Киевского общества охраны памят-

ников старины и искусства, Киевского отдела императорского русского во-
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енно-исторического общества, принадлежал к числу Киевской исторической 

школы В. Антоновича, имел широкие научные и общественные связи с ин-

теллектуальной элитой того времени.  

Однако, вследствие ухудшения политической ситуации в стране, поли-

тизации украинского общественного движения и обстоятельств личной жиз-

ни, политические взгляды А. Стороженко эволюционировали от умеренного 

украинства в сторону российского национализма. Это проявилось в его со-

трудничестве с Киевским клубом российских националистов, киевским от-

делом Всероссийского национального союза и газетой «Киевлянин». Как 

результат, книгу А. Стороженко «Украинское движение…» часто называют 

антиукраинским памфлетом. Выясняя истоки и генезис украинского нацио-

нального движения, автор пытался доказать его антисоциальную и револю-

ционно-разрушительную направленность, что выразилось в ангажированно-

сти его мнений относительно бесперспективности украинской государ-

ственной идеи.  
 

И.Л. Паршин (Львов, Украина) 
 

Об источниках одного сообщения о Галицко-Волынской Руси  

в «Польской истории» Яна Длугоша 
 

История Галицко-Волынского княжества первой половины XIV в. явля-

ется чрезвычайно малоисследованным периодом. Проблема эта обусловле-

на, прежде всего, недостатком фундаментальных источников, в которых 

сохранились записки с фиксированием хотя бы политических событий эпо-

хи. Уже более века актуальной остается известная фраза Михаила Грушевско-

го о «киммерийской темноте» (Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 

1993. Т. 3. С. 108), которая поглощает прошлое этих земель ввиду завершения 

изложения событий в Галицко-Волынской летописи (третьей части Ипатьев-

ского летописного свода). «Темнота» настолько густа, что многие специали-

сты не решаются продолжать научные поиски, констатируя, как это в свое 

время сделал Владимир Пашуто, необходимость привлечения дополнитель-

ных письменных свидетельств: «Рассмотрение дальнейшей истории этой 

территории требует привлечения другого круга источников и ставит перед 

исследователем совершенно другие источниковедческих задачи» (Пашуто 

В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 302). 

Безусловно, речь идет об использовании латиноязычных и немецкоязыч-

ных анналов и хроник, на страницах которых должны были сохраниться 

сведения о большом средневековом государстве, одном из влиятельных по-

литических центров тогдашней Центрально-Восточной Европы. Тем не ме-

нее, данные средневековых нарративных памятников не всегда надежны и 

требуют критики. Необходимость источниковедческого анализа можно про-

демонстрировать на примере одного из сюжетов «Польской истории» Яна 

Длугоша (1415–1480).  

Известный польский автор XV в. под 1309 г. записал визит папских нун-

циев от Климента V к неизвестному королю Руси: «Clemens Papa quintus ad 

… Ruthenorum regem nuntiis insignibus missis, hortatur et requirit eum, ut iuxtra 

pollicitationem suam per nuntios et litteras factam, ad obedientiam et unionem 

ecclesiae Romanae venire non negligat. Qui nuntios apostolicos vacuos remittens, 

in schismate inveterato perseveravit, et graecorum errorem potiorem duxit 
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catholica puritate» (Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Opera omnia / 

ed. A. Przezdziecki. Kraków, 1876. T. 3. P. 43).  

Имя монарха было вымазано со всех рукописей его произведения, одна-

ко исследователи не сомневались, что речь шла о Юрии-Георгии Львовиче 

(1252/1257–1308), правителе объединенного Галицко-Волынского княже-

ства, который также владел королевским титулом, известным по его печати 

(Лаппо-Данилевский А.С. Печати последних галицко-владимирских князей 

и их советников // Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. СПб., 1907. 

С. 241; Щапов Я.Н. Княжеские ставы и церковь в Древней Руси. М., 1972. 

С. 61). Обращение к апостольской столице вполне укладывалось в русло 

внешней политики представителя династии Романовичей (Войтович Л. 

Юрій Львович і його політика // Галичина та Волинь у добу середньовіччя. 

Історичні та культурологічні студії. Львів, 2001. Т. 3. До 800-річчя з дня 

народження Данила Галицького. С. 70–78). Ратуя перед Константинополь-

ским патриархатом за создание отдельной Галицкой метрополии, он мог 

вести параллельные переговоры с Римом, используя их как средство допол-

нительного давления на высокопоставленных православных иерархов.  

Первоисточник сообщения Яна Длугоша длительное время оставался 

неизвестным. Предлагаем сопоставить запись, помещенную в «Польской 

истории», с данными одного из продолжателей «Новой церковной истории» 

Птолемея из Луки: «Eodem anno misit nuntios ad regem Rasiae, qui ad 

obedientiam Romanae ecclesiae promiserat se venturum … Videns autem tracta-

tus non procedere papales nuntios vacuos remisit» (Tholomeus Lucensis. Historia 

ecclesiastica nova (Fortsetzung des Heinrich von Diessenhofen in der Handschrift 

M) / hrsg. O. Clavuot // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Hannovera-

e, 2009. T. 39. P. 692). Даже беглого сравнения достаточно, чтобы обнару-

жить сходство. Существенной разницей является лишь то, что римские по-

сланники отправились к королю Рашки, то есть Сербии. Известно, что Сте-

фан Урош II Милутин (1253–1321) некоторое время действительно вел пере-

говоры с апостольской столицей относительно продолжения войны за ре-

ставрацию Латинской империи (Setton K. The Papacy and the Levant (1204–

1571). Philadelphia, 1978. Vol. 1. P. 165–166). Следовательно, Ян Длугош или 

один из его помощников допустили серьезную оплошность, спутав разные 

географические названия – «Русь» и «Рашку». Подтвердить правильность 

выводов можно также на том основании, что польський средневековый ав-

тор использовал списки «Новой церковной истории», в том числе и для 

написания сюжетов про Галицко-Волынскую Русь. Показательным приме-

ром является эпизод про бегство византийского императора Алексея III Ан-

гела в Галич после падения Константинополя 1204 г., который встречается в 

обоих произведениях, причем факт компиляции в «Польской истории» не 

подлежит сомнению (Майоров А.В. Русь, Византия и Западная Европа. Из 

истории внешнеполитических связей XII–XIII вв. СПб., 2011. С. 193–210). 

Таким образом, на основании источниковедческого анализа установлено, 

что сообщение Яна Длугоша про визит папских посланников на Русь к ко-

ролю Юрию-Георгию Львовичу ошибочно. На самом деле в первоисточни-

ке, которым воспользовался польский средневековый автор, указана Сербия. 
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Т.П. Петерс (Москва) 
 

«Записки о путешествии неизвестного лица по Крыму, Новороссии  

и Кавказу. 1818–1820» как исторический источник 
 

Цель сообщения: ввести в научный оборот новый исторический источ-

ник, созданный в период, когда усилия России были направлены на освое-

ние вновь присоединенных территорий Крыма и Черноморского побережья 

Кавказа. Рукопись на французском языке «Записки о путешествии неизвест-

ного лица по Крыму, Новороссии и Кавказу. 1818–1820», хранящаяся в лич-

ном фонде Воронцовых (РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 2895. Л. 1–242 об.), до 

настоящего времени не была известна исследователям. По своему содержа-

нию, глубине затронутых вопросов и наличию большого числа рассуждений 

«Записки…» являются содержательным и ярким источником по в области 

исторической географии.  

Известно достаточное количество дневников и воспоминаний иностран-

ных путешественников о России XVIII – нач. XIX вв. (Gamba. Voyage dans la 

Russie méridionale et particulièrement dans les provinces situées au-delà du 

Caucase, fait depuis 1820 jusqu‟en 1824, par le Chevalier Gamba, consul du roi à 

Tiflis. Paris, 1826; Essai historique sur la commerce et la navigation de la mer 

Noire etc. M. Antoine Baron de St. Joseph. Paris, 1805, и др.). Однако многие из 

них или частично, или совсем не включены в научный оборот, преимуще-

ственно из-за отсутствия перевода на русский язык (Гаджиев Т.В. Сочине-

ние Гамба «Путешествие в Южную Россию и в особенности в Закавказские 

провинции, совершенное с 1820 по 1824 годы, Кавалером Гамба, консулом 

короля в Тифлисе» как исторический источник по истории народов северо-

востока Кавказа. Автореф. дис. ... канд. ист.наук. Тбилиси, 1984). 

В процессе полного перевода «Записок…» на русский язык и их коммен-

тирования была осуществлена переатрибуция архивного документа с уста-

новлением имени автора и уточнением хронологических рамок путеше-

ствия. Сведения, которые содержатся в рукописи, способны расширить и 

углубить наши знания по нерешенным и даже спорным вопросам истории 

Крыма и Кавказа и заполнить лакуны в социально-экономической и полити-

ческой жизни народов, населявших эти земли в указанный период. Автор 

определяет границы расселения исконных народов Крымского полуострова 

и Черноморского побережья Кавказа, их материальное благосостояние, со-

циально-экономические причины миграции выходцев из кавказских народов 

в районы проживания русского населения. Также он отмечает места сосре-

доточения русского населения, военного и гражданского: посты, крепости, 

города, и торгово-экономические связи жителей Крыма, Абхазии, Имеретии, 

Мингрелии, Гурии и Грузии с русским населением. На фоне сравнительно 

широкой картины состояния земледельческого и скотоводческого хозяйства, 

домашних промыслов и торгово-рыночных отношений вновь присоединен-

ных к России земель, он излагает весьма обоснованные взгляды на условия 

развития и прогресса сельскохозяйственного производства, как залог про-

цветания Крыма и Западного Кавказа. Сообщая сведения о многовековой 

истории взаимоотношений России и Кавказа, он отмечает источники ориен-

тации народов Крыма и Западного Кавказа на Россию и ее цивилизаторскую 

роль на этих территориях в 1818–1819 гг.  
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Д.А. Петров (Москва) 
 

Материальные формы переноса информации  

о «гербе» Палеологов ко двору Ивана III 
 

 В многочисленных работах, посвящѐнных проблеме возникновения гос-

ударственного символа России, никогда и нигде не обсуждался самый про-

стой вопрос, который можно было бы сформулировать так: «В какой форме 

и через какие материальные носители информация о двуглавом орле Палео-

логов попала в Москву, ко двору великого князя Ивана III?». Геральдиче-

ские фигуры и символы – это не идеи и литературные образы, для них все-

гда нужен носитель, неважно какой, иначе они не могут быть перемещены в 

пространстве. Легче всего перемещаются монеты, однако, на византийских 

монетах не было гербов, да и говорить об их реальном обороте в 1470–80 гг. 

не приходится. То же самое можно сказать о печатях и миниатюрах в книгах – 

других носителях геральдической информации в Европе второй пол. XV в.  

Жизнь средневекового знатного человека проходила в окружении ге-

ральдических символов. Они были везде – на стенах домов и крепостей, 

одежде, вещах, коврах, тканях, оружии, лошадях, знаменах и т.д. Благород-

ный человек не мог появиться на улице без демонстрации своего герба в 

какой-либо форме. Перед нами не стоит вопрос о том, был ли у Палеологов 

свой герб. Для 1470–х гг. этот вопрос неактуален в связи с исчезновением 

Византийской империи. У Фомы Палеолога, а тем более у его детей, остав-

шихся на попечении сначала кардинала Виссариона, а потом папы Сикс-

та IV, с точки зрения итальянской иерархии, не могло не быть герба. Совер-

шенно очевидно это продемонстрировано на рельефах бронзовых дверей 

собора св. Петра Филарете (1445 г.), где ясно показано, что венецианцы, 

предоставившие Иоанну VIII свои корабли для поездки на Феррарский со-

бор 1437 г., украсили их геральдическими символами, отражающими их 

представление о происходящем событии (лев св. Марка – символ Венеции, 

герб Рима (щит с буквами SPQR), герб с папскими ключами – знаки прини-

мающей стороны, щит с крестом и четырьмя «В» и щит с двуглавым орлом – 

«гербы» Византии и Палеологов, какими они должны были быть по мнению 

венецианцев). Кардинал Виссарион также имел герб (зафиксированный на 

его надгробии). 

Приданым Софью обеспечил римский папа, следовательно, оно должно 

было быть оформлено в соответствии с итальянской традицией. Одним из 

самых известных элементов итальянской свадьбы XV в. являются свадебные 

сундуки «cassone». Эти сундуки обязательно украшались гербами невесты 

или жениха и невесты. В эти сундуки укладывалось приданое. Другим тра-

диционным элементом были шкатулки («cofanetto», «cofanetto regalo») для 

подаренных драгоценностей невесты. Они также могли украшаться одним 

или двумя гербами. Конечно, в багаже Софьи были и другие коробочки и 

сундучки, которые также часто украшались гербами их хозяина. Не вызыва-

ет сомнения, что Софья привезла с собою какие-то книги. Одна из них, 

Евангелие Дмитрия Палеолога, дяди Софьи, сохранилась до наших дней 

(РНБ, греч. 118). В ней находится миниатюра с двуглавым золотым орлом с 

короной и монограммой. Такие книги перевозились в специальных кожаных 

футлярах, почти всегда украшавшихся гербом владельца. Пюпитры для чте-

ния книг также украшались гербами. 
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Софья должна было привезти с собой зеркала. Рамы зеркал, особенно 

достаточно крупных, в это время часто несли на себе владельческие гербы. 

Частью женского обихода были игольники в виде небольших цилиндриче-

ских футляров из тиснѐной кожи, часто украшенных гербами. Думаем, что 

кожаные кошели тоже могли нести на себе изображения владельческого 

герба. Известно, что на средневековых тканевых сумках могли изображаться 

гербы. И, конечно, гербами или гербовидными изображениями украшалась 

одежда и, даже, кружева.  

Софья должна была привезти с собой некоторый набор посуды. Как мы 

знаем, весьма часто итальянские кувшины и тарелки украшались гербами. 

Известна даже тарелка со сдвоенным гербом Матвея Корвина и его второй 

жены Беатрисы Арагонской (ок. 1486 г., ММА 46.85.30). Вполне возможно, 

что к предстоящей свадьбе папа мог заказать определѐнное количество по-

суды с «гербом» Палеологов. Мы знаем такие заказы – в Лувре хранится 

тарелка с гербом флорентийских Гонди, заказанная в Маниссе, в Испании 

(вторая пол. XV в. Louvre, ОА 4034). Точно так же дело обстоит и со стек-

лянной посудой (флягами, стаканами, бокалами, тарелками). Софья проез-

жала через Венецианскую землю. Венеция в это время была очень заинтере-

сована в хороших отношениях с московским князем и вполне возможно 

представить себе, что среди даров из венецианского стекла могли быть и 

предметы с двуглавым орлом. 

Мы знаем, что Софья привезла с собою разные семейные реликвии, 

например, небольшие иконы в драгоценных окладах. Как минимум, две из 

них дошли до нас. Это – лазуритовая икона с изображением Христа в золо-

той оправе XIV в. (ГММК АК – 143), на которой в круге изображѐн двугла-

вый орѐл, и стеатитовая икона с Иоанном Крестителем (ГММК АК–145), на 

обороте серебряной оправы которой выгравирован геральдический щит с 

монограммой Фомы Палеолога, отца Софьи. 

Геральдические изображения могли помещаться и на другие предметы 

(например, сѐдла и попоны для лошадей), которые сопровождали Софью в 

долгой поездке из Рима в Москву. Поэтому, по приезде в столицу великого 

князя «црвна црьгородцкия» должна была иметь при себе достаточное коли-

чество предметов быта с геральдическим изображением коронованного дву-

главого орла – «герба Палеологов». Не следует забывать, что в 1480 г. к Со-

фье приезжал еѐ брат Андрей, весьма дороживший своим номинальным 

титулом «императора Константинопольского», и в это время, вероятно, ещѐ 

некоторое количество вещей с двуглавым орлом осталось в Москве. 

Таким образом, можно предположить, что когда в 1490 г. двуглавый ко-

ронованный орѐл на гербовом щите появился на Боровицкой башне, иконо-

графическим источником для него могло послужить изображение на одном 

из предметов из приданного Софьи Палеолог.  
 

Н.И. Петров (Санкт-Петербург) 
 

Почему Екатерина II назвала своего третьего внука Николаем? 
 

Трудность выявления мотивов наречения третьего сына будущего импе-

ратора Павла I в честь св. Николая Чудотворца уже отмечалась исследовате-

лями. Однако, знакомство с отношением к св. Николаю представителей по-

литической элиты России XVIII в. позволяет реконструировать то направле-
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ние мысли Екатерины II, которое привело к включению данного имени в 

именослов династии. 

Существенным может оказаться известие об исцелении и благополучном 

разрешении от бремени в 1742 г. М.Е. Шуваловой. В посвященных тверскому 

Николаевскому Малицкому монастырю брошюрах 1850-х гг. сообщается, что 

по дороге из Петербурга в Москву ожидавшая рождения ребенка М.Е. Шува-

лова «сделалась столько больна, что не могла далее ехать; и принуждена была 

остановиться в подмонастырской Малицкой слободке». «Узнавши от набож-

ной хозяйки дома... о Чудотворном образе Святителя Николая, существующем 

в Малицкой обители», М.Е. Шувалова «пожелала видеть образ и отслужить 

угоднику Божию молебен. ... Услышал Господь молитву Графини: она скоро 

выздоровела и безболезненно доехавши до Москвы... благополучно разреши-

лась от бремени сыном, который, в честь своего избавителя, и назван Никола-

ем». Достоверность данного предания подтверждалась в середине XIX в. 

надписями на оборотной стороне находившейся в монастыре иконы свв. Ни-

колая Чудотворца, патриарха Мефодия и пророка Елисея. 

Исцеление М.Е. Шуваловой произошло за полвека до рождения Николая 

Павловича. Однако, воспоминания об этом событии могли долго сохранять-

ся в придворной среде. Значительные пожертвования монастырю были сде-

ланы в 1744 г. А.И. Чернышевой и Елизаветой Петровной. М.Е. Шувалова 

продолжала свою благотворительную деятельность в отношении Малицкой 

обители до самой своей кончины в 1759 г., там она и была похоронена. (В 

этом же монастыре был погребен и Николай Шувалов, умерший в 1755 г.) 

Исцеление М.Е. Шуваловой в 1742 г. (имевшее своим последствием – что 

особенно для нас важно – благополучное рождение младенца Николая) 

вполне могло отразиться на представлениях о русской религиозности, фор-

мировавшихся в ту пору у будущей императрицы Екатерины II. (О своем 

близком знакомстве с М.Е. Шуваловой уже в 1740-х гг. Екатерина II вспо-

минала впоследствии неоднократно.) 

Главное же влияние на выбор Екатериной II имени для внука в 1796 г. 

должно было оказать особенное внимание проявленное некоторыми ее со-

временниками к тому, что крепость Очаков была взята в день памяти св. 

Николая Чудотворца – 6 декабря 1788 г. Данное обстоятельство отмечалось 

уже участниками (очевидцами) боевых действий, например – Р.М. Цебрико-

вым, состоявшим при походной канцелярии Г.А. Потемкина. Игумен Мои-

сей (Гумилевский) – будущий епископ Феодосийский и Мариупольский – в 

письме от 4 января 1789 г. сообщал, что штурм Очакова был предварен все-

нощным бдением. Взятие Очакова в день памяти мирликийского святителя 

подчеркивалось Г.А. Потемкиным в письмах князю Ю.В. Долгорукову 

(12 декабря 1788 г.) и графу П.А. Румянцову-Задунайскому (8 января 

1789 г.). Впрочем, на рубеже 1788–1789 гг. Г.А. Потемкин, по всей видимо-

сти, не придавал этому обстоятельству какой-то особенной важности – в 

девяти других письмах, написанных светлейшим князем 7–12 декабря 

1788 г., сообщение о штурме, никак не соотнесено с празднованием памяти 

св. Николая в тот день. В число этих писем входят и донесение императрице, 

и несколько посланий архиереям. 

Осознание сопряженности очаковской победы с именем и образом св. 

Николая нашло отражение в сочинениях Н.П. Николева. «Батюшка Никола» 

дважды упоминается в «оде российским солдатам на взятие крепости Оча-

кова», написанной поэтом в начале 1789 г.: «С Цареградского престола, / в 
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туне денежки летят; / был бы батюшка Никола, / Шведа также закрутят» 

(имеется в виду русско-шведская война 1788–1790 гг.). И далее: «Сколько 

злоба ни смекала, / чтобы наших устрашить: / жар и стужу напускала, / ми-

ной льстилась задушить. / Но лишь батюшка Никола / помолился у престола, 

/ лишь пожаловал свой день; / все осталися препоны, / как пустые забабоны, 

/ злоба в нору; Турок в пень». Эта ода впервые публикуется, как «сочинен-

ная отставным солдатом Моисеем Слепцовым», а позднее даже называется 

«гудошной песнью». Однако, в другой оде Н.П. Николева «на взятие города 

Очакова», адресованной Екатерине II, о св. Николае не сказано ни слова! Не 

отражает ли изложенное представления поэта о том, что использование об-

раза св. Николая вполне уместно в сочинениях, соотносимых с народным 

поэтическим творчеством, и никак не допустимо в официальных придвор-

ных стихотворных текстах? Ведь образ св. Николая также отсутствует в еще 

трех одах «на взятье Очакова», опубликованных иными поэтами в самом 

конце 1788 – начале 1789 гг. Первоначально св. Николай не упоминался и в 

еще одной (третьей) оде «российским солдатам на взятие крепости Очако-

ва», написанной Н.П.Николевым также в начале 1789 г. Но в издании 1797 г. 

в ней уже обнаруживается следующая строфа: «Дело в приказе – вот и при-

чина! / Матушку нашу словом не тронь, / Отче Никола! мать Катерина! / 

Вам мы в защиту ради в огонь». 

Летом 1789 г. Г.А. Потемкин начинает строительство в устье р. Ингул 

города Николаева и тогда же учреждает в той местности Спасо-

Николаевский монастырь. Св. Николаю был посвящен и первый храм в са-

мом Николаеве. Первым построенным в Николаеве (в 1790 г.) военным суд-

ном стал фрегат «Святой Николай». Итак, к началу 1790-х гг. образ св. Ни-

колая оказывается связанным с религиозно-идеологическим восприятием 

отечественной элитой военно-политического утверждения России в Причер-

номорье. Екатерина II писала в ту пору о мирликийском святителе: «...Этот 

великий святой дал крепкую пощечину Арию с тем, чтобы и наша рука раз-

давала удары налево и направо всем врагам мира и, следовательно, рода 

людского» (письмо Ф.-М. Гримму от 9 мая 1791 г.). Предположение о влия-

нии подобных представлений на выбор имени родившегося в 1796 г. Нико-

лая Павловича вполне сопоставимо с хорошо известным подтекстом нарече-

ния Константином его старшего брата, родившегося в 1779 г. Мысли о воца-

рении Константина Павловича в освобожденном Константинополе не поки-

дали Екатерину II и в 1790-х гг., уже после заключения Ясского мира. Не-

удивительно, что соотнесенность одной из важнейших побед в войне 1787–

1791 гг. со св. Николаем Чудотворцем могла повлечь за собой соответству-

ющее предпочтение при выборе имени следующего внука. 
 

М.С. Петрова (Москва) 
 

Способы и методы составления учебных текстов  

в раннем Средневековье* 
 

На примере анализа риторико-грамматической работы Беды Досточти-

мого (672/3 – 735) «Об искусстве стихосложения» (De arte metrica / Eds. 

Kendall; King // CCSL 123A. 1975) показывается, как составлялись учебные 

тексты в раннем Средневековье; каким образом в них использовались и ин-

терпретировались стихотворные строки античных авторов (среди которых 

Вергилий [70–19 гг. до н.э.], Лукан [39–65], Лукреций [99–55 гг. до н.э.], 
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Порфирий [нач. IV в.], Гораций [65–8 гг. до н.э.] и Гомер) (Davis. 1933. 

P. 79–95; Palmer. 1959. P. 57–-584; Heikkinen. 2007. P. 101–109; Петрова. 

2012. С. 36–63; Eadem. 2014. C. 60–81).  

Применительно к Средним векам отмечается условность термина «учеб-

ник», под которым следует понимать самые разные сочинения (напр., настав-

ления, увещевания, руководства и пр.), написанные или составленные в обра-

зовательных целях (Петрова. 2014. С. 60). 

Анализируется содержание De arte metrica, указывается на ее часть, оза-

главленную «О фигурах и тропах священного Писания» (De schematibus et 

tropis sacrae Scripturae / Eds. Kendall; King // CCSL 123A. 1975. P. 142; Петро-

ва. 2012. С. 45–54), которая ранее рассматривалась в качестве самостоятельно-

го сочинения. Предлагается другая, отличная от общепринятой (Ed. Jones // 

CCSL 123A. P. 81–141; Ed. Migne // PL 90) рубрикация De arte metrica (Петро-

ва. 2012. С. 45–46). Обсуждается «Введение», включающее в себя традицион-

ный перечень гласных и согласных букв, полугласных и немых, и содержащее 

информацию о соответствии некоторых латинских букв буквам греческого 

языка (ср. Donatus. Ars grammatica: De littera / Ed. Keil // GL 4). В основной 

части выделяются три раздела, в которых перечисляются: (I) слоги и их виды 

(например, общие, долгие и краткие; краткие, переходящие в долгие и т.д.); 

(II) стихотворные размеры, с указанием на наилучшую форму стихов (что 

сопровождается примерами из текстов ранних христианских авторов – Седу-

лия, Аратора, Фортуната, Проспера и др. поэтов); (III) ритм. В «Заключении» 

говорится о трех видах поэзии. 

Предпринимается попытка выявить прямое (Вергилий, Лукан, Лукреций, 

Порфирий) и опосредованное (Гомер, Гораций) использование рассматривае-

мых строк. В качестве примеров приводятся наиболее важные на наш взгляд 

фрагменты из De arte metrica Беды и его античных поэтических источников. 

Обсуждаются вопросы, для чего нужно было преподавать метрику в мона-

стырских школах и как скандирование удовлетворяло потребности средневе-

кового духовенства (Heikkinen. 2007. P. 107–109). В частности, отмечается, 

что к VIII веку в Англии уже существовал значительный корпус христианской 

поэзии, состоящий из классических количественных метров. Показывается, 

что ко времени Беды некоторые работы таких поэтов IV века, как Ювенк, Се-

дулий, Пруденций, Аратор, Венанций Фортунат и др. (сочинивших стихи в 

классической манере, но на христианские темы) стали частью учебной про-

граммы в монастырских школах, где ими пользовались наряду с текстами 

Вергилия и Лукана. Обращается внимание на то, что многие ранние христиан-

ские ученые – основываясь на высказываниях отцов Церкви [e. g. Иероним. 

Пролог к Книге Иова 9], утверждавших, что, например, Книга Иова была 

написана, среди многих других метров, гекзаметром и ямбом, а Псалтирь – 

различными лирическими метрами – полагали, что и другие разделы Библии 

исходно были составлены всевозможными стихотворными размерами, и по-

этому мыслили метрику неотъемлемой частью наук божественных. В период 

Поздней Античности первоначальная цель таких притязаний состояла, по-

видимому, в повышении авторитета христианской учености, а позднее, в ран-

нее Средневековье, она привела к усилению важности метрики и метрической 

науки в преподавании и образовательном каноне: если истоки метрического 

искусства можно было усмотреть в Писании (что было очевидно), то справед-

ливо и правильно их изучать.  
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Делаются выводы, что сочинение Беды De arte metrica следует считать 

первым крупным, отражающим средневековую культуру, христианским руко-

водством («учебником») по метрике, в котором ритмы и метры поэзии при-

знаются легитимной формой литературного творчества и обучения ему. Этот 

текст был составлен для решения двух основных задач. С одной стороны, Беда 

обсуждает в нем особенности классического стихосложения, прямо или опо-

средованно использует строки из классических поэтических текстов, однако, 

цитируя их, он следует собственным нуждам и требованиям своего времени. 

(Например, он начинает с разъяснения чтения отдельных букв, звуков и сло-

гов, а затем переходит к изложению классических метров с целью подготовки 

читателя к собственно скандированию метрической поэзии.) С другой сторо-

ны, он дает как метрические, так и стилистические наставления начинающим 

поэтам, которые постигают правила количественных метров в эпоху, когда 

латинский язык в его устной форме утратил всякое чувство количества слога. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

(№14–06–00123а): «Учебный текст в Позднюю Античность и раннее Средне-

вековье: исследование состава школьного канона III–XI вв.». 
 

Д.Г. Полонский (Москва) 
 

Ресурсы сайта «Информационная система “Архивы РАН”»  

и их пользователи 
 

Начатая в 2004 г. по инициативе сотрудников Архива РАН работа над 

созданием информационной системы «Архивы РАН» (далее – ИСАРАН), 

была реализована в 2011 г. в виде интернет-сайта isaran.ru. В настоящее вре-

мя в ИСАРАН входят 12 баз данных, ядром которых является БД «Учет и 

каталог», связанная гиперссылками с другими базами (Загребаева В.Н., Зло-

бин Е.В., Савина Г.А. Информационная система «Архивы РАН» ИСАРАН: 

история создания и возможности // Информ. бюл. Ассоц. «История и ком-

пьютер». М., 2014. № 42: Материалы XIV конференции Ассоциации «Исто-

рия и компьютер», Москва, 3–5 окт. 2014 г. С. 168–170). В режиме удален-

ного доступа исследователи могут работать с перечнями фондов, реестрами 

и содержанием описей, а также каталогом документов из архивных фондов, 

многие из которых оцифрованы и представлены на сайте в режиме открыто-

го доступа. Из одного только Архива РАН через ИСАРАН доступно для 

изучения 2672 оцифрованных описей дел, относящихся к 1079 фондам. 

Кроме того, ИСАРАН оснащена собственной поисковой системой с воз-

можностью морфологического поиска. Существенно, что ИСАРАН задума-

на и реализована как базовая система для сети архивных учреждений РАН 

(ФАНО), позволяющая осуществлять поиск по различным архивам (среди 

них, в частности, Научный архив Института российской истории РАН, За-

падноевропейская секция Научно-исторического архива Санкт-Петер-

бургского института истории РАН, рукописный отдел ИРЛИ РАН (Пушкин-

ского дома)), получая в едином формате выходную информацию о содержа-

нии описей дел. 

Нужно признать, что существующие в настоящее время системы вебо-

метрического анализа (такие, как проекты испанской Cybermetrics Lab 

(http://research.webometrics.info) или группы сотрудников Института при-

кладных математических исследований Карельского научного центра РАН 

(http://webometrics-net.ru), задавшихся целью создания системы ранжирова-
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ния онлайн-ресурсов научных учреждений России) не только не учитывают 

и, соответственно, не отражают сведений о научно-информационной дея-

тельности сети академических архив РАН, но и в целом не приспособлены 

для анализа деятельности во всемирной сети архивных учреждений, и пото-

му не могут служить ориентиром в развитии таких информационных ресур-

сов. Показательно, что современные поисковые системы, дающие ключевой 

вклад в вебометрические показатели информационной продуктивности 

научных сайтов, не учитывают тысячи графических файлов, содержащие 

оцифрованные архивные описи дел. Соответственно, поэтому о масштабах 

веб-информатизации АРАН «не знает» крупнейшая поисковая система 

научных публикаций GoogleScholar (http://scholar.google.com). 

В этих условиях данные статистики посещаемости сайтов могут служить 

одним из немногих инструментов, задающих ориентиры дальнейшего разви-

тия архивных веб-ресурсов. Так, в российской системе интернет-статистики 

HotLog (http://hotlog.ru) ранжируются сайты научных и образовательных 

учреждений, однако место в рейтинге определяется не путем расчета инди-

каторов, как в системах вебометрического анализа, а напрямую формируется 

на основании запросов пользователей. В Топ-20 научных учреждений по 

данным HotLog (ноябрь 2014 г.) сайт isaran.ru занял 13 место за счет соб-

ственного оригинального контента. 

Для оценки динамики посещаемости сайта isaran.ru с помощью HotLog 

были получены и проанализированы данные о посещаемости сайта за год – с 

ноября 2013 по ноябрь 2014 г. Выяснилось, что среднемесячное число посе-

тителей составляет около 3 тыс. (около 100 посетителей в день), при том, 

что в конце весны и летом происходит закономерный спад активности ин-

тернет-пользователей ИСАРАН, число которых падает до 2 тыс. Заметим, 

что масштаб посещений сайта сопоставим с данными посещаемости сайта 

РГАДА (см. Голубинский А.А. Сайт РГАДА и его посетители // Отечествен-

ные архивы. 2014. № 6. С. 36). Вместе с тем, количество посетителей ресур-

са, составлявшее в начале ноября прошлого года немногим более 3 тыс. че-

ловек, выросло за год почти на 700 (+21,6 %). Для сравнения, в декабре 

2012 г. isaran.ru посетили 2746 пользователей, – таким образом, налицо 

устойчивый рост аудитории ИСАРАН.  

Как свидетельствует статистика, пользователи из России составили за 

год (с 29.11.2013 по 29.11.2014 г.) более 80 % всех посетителей isaran.ru. При 

этом почти половина (46,3 %) внутрироссийских обращений к ИСАРАН 

происходит из Москвы, и эта ситуация также схожа с посещаемостью сайта 

РГАДА, для которого «сравнительный анализ числа посетителей за сентябрь 

2014 г. в региональном разрезе показывает пропасть между Москвой и Мос-

ковской областью, с одной стороны, и всеми остальными территориями, с 

другой» (Голубинский А.А. Указ. соч. С. 36). В отношении сайта ИСАРАН, 

однако, второе место по посещаемости после исследователей из Москвы, 

хотя и с большим разрывом, заняли их коллеги из Санкт-Петербурга 

(11,7 %), тогда как посещаемость исследователями из Московской области 

составила немногим более 5 %. 

Следует отметить, что посещаемость isaran.ru пользователями социаль-

ных сетей можно охарактеризовать как весьма низкую: почти за два года (с 1 

января 2013 по 29 ноября 2014 г.) в HotLog зарегистрированы всего 197 пе-

реходов на сайт из социальных сетей. Это позволяет полагать, что спрос на 

научную информацию у пользователей социальных сетей в значительной 
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мере недонасыщен, и привлечение этих пользователей может способство-

вать расширению целевой аудитории ИСАРАН, в том числе и в региональ-

ном аспекте. В этом смысле ключевой вывод анализа оn-line активности 

ИСАРАН состоит в том, что социальный трафик, в отличие от прямого и 

поискового трафика, фактически является единственной разновидностью 

объема передаваемой информации, который в существующих условиях со-

стояния и развития системы может быть повышен, а в перспективе обеспе-

чить и рост референциального трафика. 
 

Д.Г. Полонский (Москва) 
 

«Цесарским рыканием устрашая нечестивых помышления»:  

трансформации имени римского папы Льва Великого  

в памятниках славянской гимнографии 
 

Римский папа Лев I Великий (ок. 390–461) почитается в православной 

традиции как ниспровергатель вероучения монофиситов, сформулировав-

ший обоснование догмата о соединении в одном лице божественной и чело-

веческой природ Иисуса Христа. В 451 г. IV Вселенский собор утвердил 

этот догмат в качестве «столпа» христианской веры, которую, как сочли 

участники собора, через папу Льва провозгласил сам апостол Петр 

(Sellers R.V. The Council of Chalcedon: A Historical and Doctrinal Survey. 

London, 1961. P. 109–115). К 518 г. относится начало официального почита-

ния римского понтифика в Византии, когда император Юстин I предписал 

исповедание принятой собором христологии, повелев внести имя папы в 

диптихи (Vasiliev A.A. Justin the First. Cambridge (MA), 1950. P. 141–143). 

Древнейшими памятниками византийской гимнографии, содержащими 

прославление памяти папы Льва, являются служебные Минеи, куда в соста-

ве церковной службы понтифику под 18 февраля вошел и канон, приписыва-

емый знаменитому автору IX в. Феофану Начертанному (ср. Никифоро-

ва А.Ю. Из истории Минеи в Византии: Гимнографические памятники VIII–

XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае. М., 2012. С. 150–

151, 163). Обзор греческих рукописей февральских Миней X–XIV вв., со-

хранивших текст службы папе Льву, сделан Г. Ротэ (Gottesdienstmenäum für 

den Monat Februar. Auf der Grundlage der Handschrift Sin. 164 des Staatlichen 

Historischen Museums Moskau (GIM). Teil 2: 10. bis 19. Februar. Paderborn, 

2006. S. XXIX–XXXII). В этом же издании наряду с греческим опубликован 

и славянский перевод службы понтифику по списку ГИМ. Син. 164 (XII в.), 

причем для сопоставления разночтений немецкие исследователи привлекли 

также кодексы февральских Миней из собрания РГАДА. Ф. 381 (Син. тип.) 

Оп. 1. 103 (XI/XII в.) и 104 (XII в.). 

Жанровая структура службы в этих сборниках традиционна для IX –

XII в.: седален, три стихиры и канон (Никифорова А.Ю. Указ. соч. С. 147). 

Южнославянские рукописи для сопоставления в издании не привлекались, 

однако наши наблюдения показывают, что в списки Миней болгарского и 

сербского происхождения под 18 февраля также входит служба папе Льву. 

Таковы, например, рукописи из собраний Одесской национальной библио-

теки (ОДНБ. 1/5. Л. 26 об. – 28 об., кон. XIII в.), Национальной Библиотеки 

свв. Кирилла и Мефодия в Софии (НБКМ 895. Л. 86 об. – 88, февр., кон. 

XIII – нач. XIV в. (здесь служба продолжена текстом памяти папы Льва из 

стишного Пролога); НБКМ 902. Л. 58–69об., февр.–март, ср.-болг., кон. 
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ХV в.; НБКМ 904. Л. 70–73, февр.–март, сербской редакции, кон. XV–

нач. XVI в.; НБКМ 913. Л. 96–100 об., февр., 1546 г.; НБКМ 141. Л. 75–

78 об., февр., сербская (ресавская), 1608 г.); Архива Сербской Академии 

наук и искусств (САНУ. 11. Л. 90–93, февр., ок. 1400 г.). Судя по этим руко-

писям, в течение столетий структура службы понтифику подвергалась изме-

нениям, заслуживающим отдельного анализа в сопоставлении с греческими 

источниками. Заметим, что поздние тексты службы в февральских Минеях 

русских списков (например, РГБ. ТСЛ. 523. Л. 127 об.–133, XV в.; ТСЛ. 524. 

Л. 138 об.–144 об., 1503 г.; ТСЛ. 526. Л. 131–135 об., XVI в.) и изданий Мос-

ковского Печатного двора (1622 г., Л. 180–185 3-го сч.; 1646 г., Л. 233–

237 об. 1-го сч.) также отличаются от древнейших, – прежде всего тем, что в 

начале службы опущен седален. Несмотря на текстологические различия, 

можно утверждать, что и у восточных, и у южных славян служба папе Льву 

по крайней мере с начала XII в. устойчиво присутствовала в православном 

богослужении. 

В древнейшем тексте службы папа Лев воспевается и превозносится как 

глава «правоверия церкви христовой» именно в связи с сформулированной 

им христологической доктриной, занесенной в «свиток веры правыя», – так 

в гимнографическом произведении названо послание Льва I константино-

польскому архиеп. Флавиану (449 г.), где эта доктрина была сформулирова-

на. Также папа Лев метафорически уподобляется льву – царю зверей, – ко-

торый отогнал «лис», то есть инаковерующих монофиситов, и «цесарским 

(же) рыканием» (в рукописи ОДНБ. 1/5 – «василийским же рыканием») 

устрашил «нечестивых помышления». В связи с этой метафорой, дополняю-

щей славянскую символику львиных образов (об этом: Белова О.В. Славян-

ский бестиарий. М., 2001. С. 159–163), уместно рассмотреть примечательную 

миниатюру в начале рукописи службы папе Льву по списку РГАДА. Ф. 381. 

Оп. 1. 103, где инициал на л. 8об. украшен рисунком хищного животного, 

которое в «Сводном каталоге славяно–русских рукописных книг, хранящих-

ся в СССР. XI–XIII вв.» (1984. № 40, с. 80) интерпретируется как «зверь, 

похожий на собаку». Но основываясь на содержащейся в тексте песнопения 

метафоре можно полагать, что миниатюрист изобразил не собаку, а неви-

данного им воочию льва, и именно царь зверей представлен в виде существа, 

победительно и гордо восседающего на инициале. 

В старших восточно– и южнославянских списках службы понтифику 

(ГИМ. Син. 164, РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. 103 и 104; ОДНБ 1/5; НБКМ 895), 

как и в некоторых болгарских и сербских рукописях XV–XVII вв. (напри-

мер, НБКМ 902 и 141), он именуется «Львом», тогда как в более поздних 

кодексах, как и в московских изданиях XVII в., его называют «Леонтом» 

либо «Леонтием». Следует отметить, что в древнейшей славянской рукопи-

си, содержащей месяцесловную память о папе, – Енинском Апостоле 

(XI в.) – он также назван Львом (на неделю сыропустную, л. 4 об.), но в ме-

сяцесловах позднего времени, аналогично песнопениям в служебных Мине-

ях, понтифик фигурирует как «Леонт» или «Леонтий» (Христова-Шомова И. 

Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. T. II. София, 2012. 

С. 533). Этот казус нуждается в объяснении. 

Можно полагать, что трансформация имени вызвана не фонетической 

транскрипцией или транслитерацией с греческого, внезапно проявившейся у 

славянских книжников в позднем Средневековье, а была обусловлена созна-

тельной заменой именной формы, продиктованной контекстом антилатин-
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ской полемики. В сочинениях киевских митрополитов, греков Ефрема 

(ок. 1055–1061/1062) и Никифора I (1104–1121), одно из обвинений в отно-

шении приверженцев латинского вероисповедания состояло в том, что они 

«крестящимся не наречуть имен святых, но зверина имена: лев, пардус и 

прочих зверев» (Чичуров И. С. Схизма 1054 г. и антилатинская полемика в 

Киеве (середина XI – начало XII в. // Russia mediaevalis. T . IX, 1. 1997. С. 48, 

52). Возможно, что распространение такого обвинения, к тому же неодно-

кратно воспроизведенного в сочинениях первоиерархов Киевской митропо-

лии, постепенно сформировало в клире конфликтное впечатление от имени 

римского папы: прославляемый в песнопениях святой мог быть воспринят 

как носитель недостойного христианина «звериного имени», тем более что 

метафорическое соотнесение имени понтифика с царем зверей особо под-

черкивалось в гимнографическом тексте. Править песнопения книжники не 

решились, но проблему конфликтного восприятия пришлось постепенно 

устранять за счет трансформации ономастической лексики в гимнографии и 

месяцесловах восточных, а затем и южных славян: так «Лев» оказался со 

временем преобразован в «Леонта» («Леонтия»). 

Однако эта гипотеза нуждается в дополнительном обосновании, по-

скольку ей могут быть противопоставлены весомые контраргументы. Во–

первых, распространение обвинений киевских митрополитов явно не было 

достаточно широким по сравнению с практикой переписки памятников гим-

нографии и месяцесловов: сочинение Ефрема сохранилось только в грече-

ском списке канонического сборника Vat. gr. 828 XIII–XIV вв. (по которому 

и было опубликовано И.С. Чичуровым: Fontes minores. X, 1998), а знамени-

тое антилатинское послание Никифора I Владимиро-Волынскому князю 

Ярославу Святополчичу, где повторено обвинение Ефрема, известно менее 

чем в десятке русских списков не старше XVI в. В отношении обоих текстов 

(Ефрема и Никифора I) это обстоятельства могут указывать не только на 

ограниченный характер их рецепции, но и на то, что обвинения относитель-

но «звериных имен» не получили на Руси нормативного статуса. Во–вторых, 

пути проникновения и характер бытования этих антилатинских произведе-

ний на территории Болгарии и Сербии остаются непроясненными, и тем 

более не доказано влияние сочинений киевских митрополитов на исправле-

ние именования папы Льва в гимнографических текстах и месяцесловах, 

неоднократно переписывавшихся в южнославянских землях. 

С другой стороны, в недоказанной пока гипотезе нет ничего невероятно-

го: другие сочинения, связанные в славянской рукописной традиции с име-

нами киевских митрополитов Илариона, Георгия и Иоанна II, а также 

прп. Феодосия Печерского, отмечены в южнославянских списках не позднее 

XIV – нач. XV в. (Турилов А.А. Межславянские культурные связи эпохи 

средневековья и источниковедение истории и культуры славян. М., 2012. 

С. 244, 265–267). 

Трансформация имени римского папы Льва I Великого в тестах гимно-

графических произведений и месяцесловных памятях XI–XVII вв. наверняка 

послужит предметом новых истолкований и интерпретаций, однако ее 

направление представляется достаточно ясным: и у восточных, и у южных 

славян целью этого ономастического преобразования была попытка созна-

тельного дистанцирования от бестиарной, «львиной» символики, сопряжен-

ной с именем прославляемого святого. Однако без искажения текста службы 

понтифику такое отступление полностью осуществить было нельзя, потому 
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что ее авторы – византийские гимнографы – использовали образ царя зверей 

как элемент метафорической аффектации, особо подчеркнувший роль рим-

ского папы как защитника истинного христианства. 
 

О.В. Полоцкая (Вологда) 
 

Описания епархий конца ХIХ в. как исторический источник 
 

В современном источниковедении и археографии интенсивно изучаются 

и публикуются переписные и писцовые книги монастырей (касающиеся как 

их землевладения, хозяйства, так и разнообразного по составу имущества) 

ХV–ХVII вв. Иначе обстоит дело с более поздними по времени (ХVIIII–

ХIХ вв.) описаниями епархий и благочиний. Заслуживают внимания резервы 

региональных архивохранилищ для их выявления. Так, в Секторе письмен-

ных источников Вологодского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника хранится обширная рукопись известно-

го археографа и краеведа Н.Н. Суворова (1816–1896), содержащая подроб-

ное описание Вологодской епархии за 1888–1894 гг. (ВГИАХМЗ. СПИ. 

Ф. 13. Оп. 1. Кн. 37). Рукопись включает сведения о нескольких сотнях го-

родских и сельских соборных и приходских храмов Вологодского, Грязо-

вецкого, Кадниковского, Тотемского, Великоустюжского, Вельского, Соль-

вычегодского и Яренского уездов. На примере Тотемского раздела рассмот-

рим структуру и содержание данного документального памятника. Матери-

алом, использованным Н.Н. Суворовым при его составлении, были метриче-

ские книги, самая ранняя из которых относится к 1735 г., исповедные ведо-

мости, церковные летописи и другая учѐтная документация, состав и виды 

которой ещѐ предстоит установить. Структура раздела включает четыре 

части, соответствующие «благочинническим округам». 

При описании церкви указывается дата еѐ постройки (в пределах ХVII–

ХIХ вв.), каменная она или деревянная, есть ли при нѐй колокольня, количе-

ство престолов и их именования, укомплектованность церкви утварью и риз-

ницей. Большая часть указанных в рукописи Н.И. Суворова храмов была воз-

ведена на средства прихожан. Отмечается и роль в их строительстве местного 

купечества. Так, Тотемская Троицкая церковь была возведена в 1772 г. на 

средства купца Василия Черепанова, организатора и участника промысловых 

экспедиций, проводимых на берегах Тихого океана. Храм Входа Господня в 

Иерусалим построен на средства купцов-мореходов братьев Пановых. Ста-

рототемская Благовещенская – «усердием» купца Холодилова. 

 В рукописи отмечается статус храма (приходской или приписной), а 

также количество прихожан (раздельно – мужского и женского пола). По-

добные сведения важны для изучения проблем исторической демографии 

сравнительно с данными о народонаселении в материалах земской статисти-

ки и государственных переписей. В записи отдельных приходов имеются 

также сведения о количестве раскольников, причѐм по их числу преоблада-

ли женщины.  

Значительный интерес представляет разнообразная информация о город-

ском и сельском духовенстве, составе причта – священники, диаконы, поно-

мари. Указаны их возраст, образование, год окончания учебного заведения 

(духовного училища или семинарии), о наградах за исправное несение 

службы. Это были обычно ордена св. Анны и детали облачения – камилавки, 

набедренники, скуфьи. Указывалась и сумма жалованья от казны либо от 
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прихожан, которую получал причт. Также каждый приход имел небольшое 

количество сенокосной и пахотной земли, из чего складывалась часть цер-

ковных доходов. У Тафтенской Николаевской церкви в связи с отсутствием 

угодий, причту выплачивалась руга от крестьянского общества. 

Проживали священнослужители в собственных домах, либо на съѐмных 

квартирах. Помимо основной должности, они так же могли преподавать в 

церковных школах и занимать общественные должности, например, быть 

депутатами на учительских съездах. Всѐ это отражено в рукописи. 

Кроме духовенства, в описании присутствуют имена учителей приход-

ских школ – выпускников учительской семинарии, Вологодского приюта 

либо Мариинской женской гимназии. 

Описание того или иного храма заканчивалось указанием его расстояния 

от благочиния и от центра губернии Вологды, а это расширяет сведения по 

исторической географии и преодолении пространства.  
 

И.Г. Пономарева (Москва) 
 

К датировке первого договора московского великого князя Василия II  

с удельными князьями Иваном Андреевичем Можайским  

и Михаилом Андреевичем Верейским 
 

Историками предложено три варианта датировки этого акта, в каждом из 

которых учтено включенное в договор и воспринимаемое как основной да-

тирующий признак обещание Василия II, трижды терявшего великокняже-

ский престол, пожаловать братьев после того как ему «дасть» бог «достати» 

великое княжение (ДДГ. № 31). 

А.В. Экземплярский, отметив отсутствие указаний на какие-либо обсто-

ятельства утраты стола Василием II, посчитал, что речь идет о времени, ко-

гда еще не был решен вопрос о преемнике умершего 27 февраля Василия I, 

до отъезда кандидатов в Орду: его сына Василия и брата, галицкого удель-

ного князя Юрия (Экземплярский А.В. Великие и удельные князья северной 

Руси в татарский период, с 1238 по 1505 гг. Т. 2. СПб., 1891. С. 322). Прини-

мая эту версию, крайней датой оформления акта следует считать день отъез-

да выехавшего первым Василия (15 августа 1431 г.). 

А.Е. Пресняков с этим не согласился и связал договор с первой потерей 

стола Василием II: 25 апреля – 28 сентября 1433 г. (Пресняков А.В. Образо-

вание Великорусского государства. Пг., 1918. С. 391–392). 

Л.В. Черепнин учел наблюдение А.Е. Преснякова о том, что в оформле-

нии договора не принял участие угличский удельный князь Константин 

Дмитриевич, скончавшийся 9 мая 1934 г. (Зимин А.А. Витязь на распутье. 

М., 1991. С. 233. Прим. 90), в то время как в заключении докончания Васи-

лия II с Василием Ярославичем Серпуховским он участвовал. Л.В. Черепнин 

отнес договор с Иваном и Михаилом Андреевичами к периоду второй утра-

ты стола Василием II: между проигранным Юрию Галицкому боем при 

р. Могзе 20 марта до 31 марта 1434 г., когда была взята Москва, осажденная 

Юрием и перешедшим на его сторону Иваном. При датировке Л.В. Череп-

нин исходил из сообщения летописи, что спешивший укрыться в Новгороде 

Василий II послал Андрея Голтяева к устремившемуся в Тверь Ивану Мо-

жайскому с просьбой «не отступать» от него (ПСРЛ. Т. 25. С. 251). 

Рассмотрев версии предшественников, А.А. Зимин согласился с 

А.Е. Пресняковым (Зимин А.А. О хронологии духовных и договорных гра-
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мот великих и удельных князей XIV–XV вв. // Проблемы источниковедения. 

М., 1958. Вып. VI. С. 298–299). 

Так как наличествуют несколько вариантов датировки, есть смысл при-

вести неучтенные обстоятельства. 

Датировка А.В. Экземплярского однозначно неверна. А.А. Зимин отме-

тил, что, если принять его мнение, возникает противоречие: Василий II дол-

жен добыть великое княжение, фактически являясь великим князем и до 

поездки в Орду. Довод шаткий: если у Василия II не было необходимости 

отстаивать право на престол, то необходимость ездить к хану была. Главным 

аргументом в пользу оформления договора не до поездки князей, а по возвра-

щении Василия II (29 июня 1432 г.), является факт смерти отца братьев – Ан-

дрея Можайского 11 июня того же года (ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 169.). Окон-

чательное утверждение Василия II в правах произошло после обряда посаже-

ния его ханским посланником на стол 5 октября 1432 г., поэтому остается воз-

можность заключения договора между 29 июня и 5 октября 1432 г. 

А.А. Зимин решительно отверг датировку Л.В. Черепнина, так как со-

гласно тексту докончания, на момент его оформления великим князем Васи-

лий II не был, в то время как, по мнению А.А. Зимина, он оставался таковым 

до захвата его противником столицы (31 марта). После этого договор также 

не мог быть заключен, так как 24 марта – 5 июня 1434 г. братья оформили 

договор с Юрием (ДДГ. № 32). Вариант Л.В. Черепнина в большей степени 

не приемлем по другим соображениям. Во-первых, летопись прямо сообща-

ет, что Василию II можайский князь «отказа съ Андреемъ (Голтяевым)», и 

это исключает подписание договора после 20 марта. Во-вторых, источники 

косвенно показывают существование ранее заключенного докончания Васи-

лия II с Иваном. Летописное сообщение об «отказе» соотносится с присут-

ствующей в договоре традиционной статьей о верности сюзерену: «А быти 

нам, г(осподи)не, с тобою, великим кн(я)з(е)м, везде заодин, и до живота». В 

пользу существования договора говорит и заявление можайского князя, от-

казавшегося от сюзеренитета Василия II, но, вместе с тем, передавшего че-

рез Андрея Голтяева: «Господине, государь, где ни буду, а везде есмь твои 

человекъ» (ДДГ. № 31. С. 81; ПСРЛ. Т. 25. С. 251). Главное, в договоре бра-

тьев с Юрием присутствует условие о сложении ими целования к Васи-

лию II, что прямо свидетельствует о наличии его договора с обоими. 

Датировка акта временем первой потери престола наиболее вероятна, но 

остаются без разъяснения два обстоятельства: одно ставит под сомнение 

каждую из датировок, относящих договор к раннему периоду правления 

Василия II, второе может подтверждать мнение Л.В. Черепнина. 

1. Упоминание жены Василия II (обручился осенью 1432 г., женился в 

феврале следующего) и детей всех участников, в первой половине 30-х гг. 

таковых не имевших (летопись, сообщая о бегстве Ивана и матери братьев в 

Тверь к дочери после поражения Василия II в битве при р. Могзе (ПСРЛ. 

Т. 25. С. 251), других членов семьи не называет, что показывает отсутствие у 

него, тем более у его младшего брата, детей). Дети братьев упоминаются и в 

договоре с Юрием. Это значит, что оба договора предполагали их распро-

странение на будущих наследников братьев. 

2. Отсутствие на договоре печати Михаила Верейского при том, что о 

каких-либо переговорах с ним после 20 марта известий нет. Отсутствует его 

печать и на договоре Юрия с братьями, а на их договоре с Василием II 

1445 г. – три печати (ДДГ. № 41). Это обстоятельство объясняется молодо-
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стью Михаила. Дата его рождения неизвестна, но в своей душевной грамоте 

умерший 9 июня 1427 г. Кирилл Белозерский упоминает только одного сына 

князя Андрея – Ивана (АСЭИ. Т. I. № 314), из чего следует, что Михаил 

родился в период между 9 июня 1427 – началом 1432 г., и в 30-х гг. он был 

ребенком. Это подтверждает позднее первое датированное упоминание о его 

деятельности – участие в Суздальском бою в 1445 г. (ПСРЛ. Т. 25. С. 263). 
 

Ю.С. Приходько (Сургут) 
 

Делопроизводственная документация как источник  

для изучения государственной экологической политики  

на севере Западной Сибири во второй половине ХХ века 
 

Для оценки государственной экологической политики в том или ином 

регионе необходимо провести тщательный анализ документов государ-

ственных учреждений, задействованных в обеспечении реализации принци-

пов охраны природы и рационального природопользования как на общего-

сударственном уровне, так и на региональном. 

Классификация документов позволяет выделить три основных группы 

источников, необходимых при изучении государственной экологической 

политики на Севере Западной Сибири во второй половине ХХ в.: законода-

тельные акты, делопроизводственная документация и периодическая печать. 

Основные направления государственной экологической политики за-

креплены в законодательных актах, которые отражают официальную пози-

цию властей по отношению к проблемам охраны окружающей среды и адре-

сованы министерствам, ведомствам, местным Советам народных депутатов. 

Проследить реализацию государственной экологической политики на ме-

стах в большей степени позволяет анализ делопроизводственной документа-

ции региональных органов власти и отдельных промышленных предприятий. 

Данный тип источников включает в себя организационно-распорядительную, 

отчетную, плановую делопроизводственную документацию. 

С момента образования в 1944 г. Тюменской области как администра-

тивно-территориальной единицы, в ее состав вошли территории современ-

ного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Поэтому при изучении государственной экологической 

политики на Севере Западной Сибири в первую очередь следует обратиться 

к организационно-распорядительным документам Тюменского областного 

исполнительного комитета Совета народных депутатов которые принима-

лись во исполнение общегосударственных законов и постановлений. 

Организационно-распорядительная документация Тюменского облис-

полкома отличается особой информативностью и позволяет проследить от-

ношение региональных властей к имеющимся в тот период проблемам охра-

ны окружающей среды и рационального природопользования, дать характе-

ристику принимаемым мерам по их устранению. 

В данных документах зафиксировано, что деятельность региональных 

властей не противоречила государственному курсу экологической политики. 

В качестве примера можно привести решение Тюменского облисполкома «О 

состоянии и мерах по улучшению охраны водоемов от загрязнения», приня-

тое в 1966 г. во исполнение Закона РСФСР «Об охране природы в РСФСР» и 

адресованное промышленным предприятиям, осуществлявшим свою дея-

тельность на территории области (ГАТО Ф. 814. Оп. 1. Д. 7926. Л. 50). 
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Немаловажное значение имеет организационно-распорядительная и от-

четная документация таких государственных органов контроля за выполне-

нием природоохранного законодательства как областной комитет по охране 

природы, постоянные комиссии по охране природы и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов областного, окружного и местного уров-

ня, региональные отделения Всероссийского общества охраны природы. 

Материалы документов позволяют провести оценку эффективности при-

нимаемым решениям региональных властей в отношении случаев правона-

рушения природоохранного законодательства организациями и предприяти-

ями, проследить динамику развития методов воздействия на нарушителей. 

Проанализировав данные документы, можно сказать, что решения контро-

лирующих органов (ГАТО Ф. 814. Оп. 1. Д. 7926. Л. 27–29) в отношении пра-

вонарушителей носили скорее рекомендательный характер: наладить систему 

природоохранных мероприятий на производстве (Государственный архив 

Югры». Ф.1. Оп. 1. Д. 1252. Л. 27–29), усилить пропаганду бережного отно-

шения к природе. Отдельные меры административного воздействия при всем 

объеме нарушений не позволяли улучшить ситуацию кардинальным образом. 

Информация о состоянии окружающей среды, справки о выполнении 

природоохранных мероприятий подведомственными отраслевым министер-

ствам предприятиями и промысловыми организациями, такими как Ханты-

Мансийская госохотинспекция (Государственный архив Югры». Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 1252. Л. 80–83), Ханты-Мансийский рыбкомбинат (Государственный ар-

хив Югры». Ф.1. Оп. 1. Д. 1252. Л. 84–88); «Тюменьгазпромстрой», «Глав-

тюменьгеология» (ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 5812. Л. 136–139); НГДУ «Меги-

оннефть», «Игримгаз», НГДУ «Юганскнефть» (Государственный архив 

Югры. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1441. Л. 123–127) и другими, содержат весомый мас-

сив информации о деятельности предприятий, количественные данные о 

размерах и степени загрязнения ими окружающей среды. 

Анализ материалов документов позволяет сделать вывод, что многие 

промышленные предприятия и строительные организации мало занимались 

вопросами охраны природы или вовсе игнорировали предъявляемые требо-

вания к организации природоохранной деятельности на производстве. За-

грязнение окружающей среды воспринималось руководством предприятий 

как вынужденные издержки при добыче нефти и газа. 

Таким образом, можно сказать, что для изучения государственной эко-

логической политики на Севере Западной Сибири во второй половине ХХ в. 

необходимо обратиться к анализу общегосударственных законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, демонстрирующие официальную пози-

цию государства в ответ на стремительное ухудшение состояния окружаю-

щей среды, сокращение запасов природных ресурсов. Централистский под-

ход в управлении государством, характерный для советского периода, ис-

ключал возможность формирования самостоятельной экологической поли-

тики в регионах, с учетом местных природно-климатических особенностей. 

В этой ситуации материалы делопроизводственной документации регио-

нальных органов государственной власти и ведомственных учреждений 

позволяют наиболее достоверно воспроизвести образ исторической реально-

сти и дать оценку эффективности проводимой государственной экологиче-

ской политики в регионе. 
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В.П. Пушков (Москва) 
 

Массовые источники архива Московского печатного двора  

по истории столичного рынка и «книжного дела» XVII в. 
 

Функционируя в продолжение всего XVII в. в условиях самоокупаемо-

сти, Московский печатный двор (МПД) – одна из крупнейших государ-

ственных мануфактур своего времени – выработал устойчивые формы от-

четности по основным аспектам своей жизнедеятельности, среди которых 

наиболее известны документы о розничной продаже книг (См.: Поздее-

ва И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Московский печатный двор – факт и 

фактор русской культуры. 1618–1652 гг. М., 2001; Они же. Московский пе-

чатный двор – факт и фактор русской культуры. 1652–1700 годы. Кн. 1. М., 

2007; Кн. 2. М., 2011; далее ссылки на эти книги приводятся по году их вы-

хода), тогда как явно недостаточно введены в научный оборот и не изучены 

др. типы массовой типографской документации. В данном докладе обраща-

ется внимание на уникальные «сметные списки» – беловые интегральные 

сводки с подробной росписью всех стадий производственного процесса 

каждой новой книги – от инициирующего правительственного указа до раз-

личных форм распространения готовой продукции. Основное содержание 

«сметных списков» представляет собой сведенную в один документ ведо-

мость о всех фактически произведенных (а не планируемых, как в современ-

ном понимании «сметы») натурально-денежных расходах, общее число ко-

торых доходило до ста позиций (2001. С. 262–266; 2007. С. 265–291; 2011. 

С. 421–446). Факт появления таких обобщающих сводок (сохранились сотни 

«сметных списков») является вершиной отечественной производственной 

отчетности и статистической мысли Позднего русского феодализма (трудно 

представить зарубежные аналоги). 

Каждый раздел «сметных списков» заслуживает отдельного исследова-

ния. В данной публикации рассматривается лишь одна их рубрика – «книж-

ные запасы» (они всегда следовали за подробным перечислением всех рас-

ходов на бумагу и включали около 30 натурально-денежных позиций неред-

ко с ценными краткими комментариями о целевом назначении товара в тех-

нологии «книжного дела». Поскольку большинство таких «запасов» (мате-

риалов, сырья, продуктов) были абсолютно необходимы при тиражировании 

всех видов полиграфической продукции (книг, отдельных «листов», грамот, 

гравюр и антиминсов), то эти исходные материалы заранее заготавливались 

снабженцами Печатного двора (отсюда и термин – «запасы») и выдавались 

его материально ответственными целовальниками под расписку мастеровым 

людям в ту или иную «палату» (производственный цех). Так как многие 

компоненты «книжных запасов» (холст, сукно, шерсть, мука, масло и др.) 

являлись жизненно необходимыми для всего посадского населения, то цены 

на них (сразу отметим их стабильность на протяжении большей части столе-

тия) важны и для истории московского рынка. 

Рассмотрим типовой состав «книжных запасов», взяв за основу 15 изда-

ний МПД 1662–1663 гг. (См.: 2007. С. 171–216; РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. 

Д. 61, 65). Роспись «книжных запасов» на производство всех этих книг все-

гда начиналась с расходов на дорогое импортное сырье – минерал киноварь 

(сульфид ртути), разводя его порошок в олифе получали красную типограф-

скую краску. Один пуд киновари стоил очень дорого – 18 руб. серебром, а 

одно ведро местной олифы – 6,57 руб. (ее высокая цена обусловливалась 
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заморским янтарем, кроме которого для варки олифы требовалось конопля-

ное масло и смола). Путем же размешивания в олифе сажи (аморфного угле-

рода) получали черную типографскую краску. В работающем печатном 

стане использовались несколько видов кожевенных изделий. Так, в «тим-

пан» (часть стана) нужен был один дорогой «опоек» по цене 90 коп. (специ-

ально выделанная телячья кожа). Конструкция этого же устройства требова-

ла одного-двух аршин сукна (по 10 алтын за один аршин), а некоторые части 

стана (напр., пьям) стягивались стоившим один алтын кожаным ремнем. 

«Кожей» прикрывали стоявшие рядом со станом сосуды с краской. Много 

«боранов голизных» – т.е., выделанных для пошива не имевших подкладки 

рукавиц («голиц») бараньих кож – шло на изготовление «матцов» – инстру-

мента для нанесения типографской краски на готовый к печати набор (100 

таких «боранов» стоили 46,88 руб.). Весьма своеобразным материалом в 

«книжном деле» большей части XVII в. являлись рукописные пергаменные 

книги («харатьи»), которые шли «на заклейку фрашкетом», – из них выреза-

лись маски для прикрытия свободных от набора мест печатной формы. По 

отдельным книгам таких «харатей» требовалось от 2 до 20 «тетратей» (одна 

пергаменная тетрадь стоила 10 коп.). Трудно понять такое отношение печат-

ников к труду своих предшественников (возможно, берегли дорогую при-

возную бумагу, а «харатьи» представляли собой неполные экземпляры ру-

кописных книг), но лишь в 1683 г. вышел указ о замене фрашкетного перга-

мена на «клееные листы» (2011. С. 366). Для «склейки листов» нужен был 

клей («клестер»), получавшийся путем «варки» в медной «сковородке» «му-

ки пшеничной» с водой (один четверик муки стоил 2 руб.). Предназначав-

шийся же к печати чистый лист бумаги закреплялся на фрашкете специаль-

ными иглами – «графьями», для изготовления которых приобретали, как 

минимум, одну «сажень железа», стоившую всего 1 коп. 

Не зная машинной смазки, «на подмаску станом» уходило по несколько 

фунтов «коровья масла» по цене 3,6 руб. за один пуд. Много холста (по той 

же цене, что и сукно – 10 алтын за аршин) шло на «отвологи», на которых 

увлажняли приготовленную к печати бумагу для обеспечения качественного 

оттиска с набора Снятые же с еще не просохшей типографской краской све-

жие оттиски «для сушки листов» следовало развешивать на пеньковых или 

«посконных» веревках (по 4,5 коп. за штуку). Отработанный в процессе ти-

ражирования книги наборный материал («азбука») перед его раскладкой по 

наборным кассам следовало специальными «щетями» промывать в «щело-

ке», который «разборщики» получали варкой в воде «золы», покупаемой по 

дорогой цене – 2 руб. за один «ушат» (небольшая кадка с имевшими прорези 

«ушами», через которые продевалась палка для переноса груза вдвоем). 

По «книжным запасам» «сметных списков» можно получить определен-

ное представление о конструкции некоторых инструментов «книжного де-

ла», которые быстро изнашивались и постоянно возобновлялись при произ-

водстве больших книг. Так, из «боранов голизных» кроились и набивались 

бараньей шерстью чехлы, прибив которые к рукояти получали «матцы» для 

нанесения типографской краски на готовый к печати набор. Одна тысяча 

специального «гвоздья матцового» покупалась за 70 коп., а короткие руко-

ятки выделывались из бревна «древа матцового» (порода его неизвестна). 

Матцами работали батырщики (от итал. battere – «бить»). Для промывки 

отработавшего шрифта использовали щетки, которые изготовлялись раз-

борщиками путем закрепления с помощью ниток и «смолы» «щетины» в 
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рукоятке (смола стоила 15 коп., а щетина – 33 коп. за одну «гривенку» и 

«древо на щети» – 6 коп.). 

Для освещения производственных площадей использовалось много кре-

пившихся в «шандалах» (подсвечниках) «больших денежных» и «малых по-

луденежные» сальные свечи. Замками ценою по 30 коп. запирали в «коробь-

ях» инструменты, чистую бумагу и «вышедшие из дела из печати» новые кни-

ги, причем каждый экземпляр состоял из перевязанных «мочалом» тетрадей. 

Как правило, все отмеченные выше и множество других товаров закупа-

лись МПД оптом в десятках торговых рядов Китай-города или предвари-

тельно заказывались «по уговорной грамоте» с точным указанием даты 

сделки, имени, сословия и местожительства продавца (этому сюжету будет 

посвящен следующий доклад). 
 

Е.В. Пчелов (Москва) 
 

Басня И.А. Крылова «Квартет»: источниковедческие наблюдения 
 

Басня «Квартет» (IV, 1) принадлежит к одной из самых известных басен 

И.А. Крылова и имеет оригинальный сюжет. Впервые она была опубликова-

на в 1811 г., и, по единодушному мнению современников, еѐ появлению 

способствовало образование Государственного Совета (соответствующий 

Манифест был подписан Александром I 1 января 1810 г.), состоявшего из 

четырѐх департаментов. Хорошо известны слова бар. М.А. Корфа, что про-

должительным прениям о том, как рассадить председателей департаментов и 

«даже нескольким последовавшим пересадкам, мы обязаны остроумною 

баснью Крылова». И действительно, четыре департамента Государственного 

Совета возглавлялись следующими лицами: департамент законов – гр. Пет-

ром Васильевичем Завадовским; департамент гражданских и духовных дел – 

светл. кн. Петром Васильевичем Лопухиным; департамент государственной 

экономии – Николаем Семѐновичем Мордвиновым и департамент военных 

дел – графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым. По свидетельству 

М.Н. Лонгинова, «есть предание», что Крылов подразумевал под Мартыш-

кой – Мордвинова, под Ослом – Завадовского, под Козлом – Лопухина и под 

Медведем – Аракчеева. Имеет ли это свидетельство какие-либо основания? 

Остановимся подробнее на героях басни. 

Звери, составившие квартет, представляют собой как бы две пары. Мар-

тышка и медведь – две противоположности (самый маленький зверь и самый 

большой), причѐм мартышка, играя первую скрипку, пытается играть и 

главную организующую роль. А медведь с самым громоздким и низким по 

звучанию инструментом («басом») находится явно на периферии событий. 

Мордвинов и Аракчеев действительно представляли собой две противопо-

ложности по своей политической позиции – либеральный Мордвинов и кон-

сервативный Аракчеев составляют два полюса басни, между которыми 

находится «центристское болото» в образах Осла-Завадовского и Козла-

Лопухина. Примечательно, что в рукописном варианте басни Мартышка 

именуется не «проказницей», а «затейницей», что гораздо точнее отражает 

политическую активность Мордвинова в те годы. По свидетельству Ф.Ф. 

Вигеля, Мордвинов «более нежели когда кипел в это время проектами». 

Было бы крайне привлекательно связать обозначение Мордвинова Мартыш-

кой с названием небезызвестного имения под Петербургом – Мартышкино, 

владельцем которого он был. Однако Мартышкино Мордвинов приобрѐл 
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только в 1822 г., много позже времени написания басни. Также не просле-

живается прямой связи между именем и личностью Аракчеева и образом 

медведя, кроме общих представлений о таких символических качествах 

медведя, как грубость, неповоротливость, сила. Медведь, как «традиционно» 

русское животное символизирует здесь консерватизм, а Мартышка, как 

принципиально иностранное – реформаторские устремления. 

В отличие от Мартышки и Медведя Осѐл и Козѐл составляют пару не по 

противоположности, а по сходству. Имена персонажей басни парны даже по 

созвучию (Осѐл – Козѐл). То же созвучие мы видим и в именах их прототи-

пов. И графа Завадовского, и светлейшего князя Лопухина звали одинако-

во – Петрами Васильевичами, они были полными тѐзками. Точно так же 

Осѐл и Козѐл имеют «почти одно» имя. Однако Осѐл в басне проявляет ак-

тивность, предлагая свой вариант рассадки героев: «Мы, верно, уж поладим, 

Коль рядом сядем». Иными словами, он пытается вмешаться в бестолковую 

активность Мартышки, предлагая усреднѐнный, уравнивающий всех вари-

ант, при котором соблюдалось бы формальное равенство героев – совсем как 

равенство граждан перед силой законов. «Законник» Осѐл как нельзя лучше 

соответствует фигуре Завадовского, возглавлявшего в Государственном 

Совете как раз департамент законов. 

Все эти наблюдения позволяют, как кажется, подтвердить соотнесѐн-

ность героев басни с их реальными прототипами и в какой-то степени объ-

яснить это сопряжение.  
 

И.Я. Райковский (Ивано-Франковск, Украина) 
 

Переписка П. Кулиша с галицкими деятелями как  

исторический источник для изучения национального движения  

галицких украинцев  австрийского периода 
 

Ценным историческим источником для изучения национального движе-

ния галицких украинцев австрийского периода есть переписка известных 

украинских / «руських» деятелей Галиции с представителями украинской 

интеллигенции по другую сторону государственной границы. Они находи-

лись в разных государствах – соответственно под властью Австро-

Венгерской и Российской империй – и посредством переписки обменива-

лись информацией о состоянии жизни местного населения, посылали друг 

другу интересующую их литературу, выражали собственное мнение по раз-

ным актуальным вопросам общественной жизни и т.д. (Райківський І. Ідея 

української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ 

століття. Івано-Франківськ, 2012). 

Среди представителей украинской элиты этого времени особое место 

принадлежало Пантелеймону Кулишу – известному украинскому писателю 

и общественному деятелю. Он начал регулярные взаимоотношения с Гали-

цией с конца 1850-х гг., которые получили дальнейшее развитие в последней 

трети XIX – нач. ХХ вв. Эпистолярное наследство П. Кулиша достаточно 

большое (сохранилось не менее трех тысяч его писем), включая переписку с 

галицкими деятелями, с которыми он активно поддерживал связи, прежде 

всего в 1860-е гг. Однако вследствие своеобразного табу на творчество 

П. Кулиша в советской найке, его корреспонденция в основном остается 

неизвестной для исследователей и широкой общественности. 
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Переписка галицких и надднепрянских деятелей исследуемого периода, 

в частности П. Кулиша, публиковалась в местной прессе в начале ХХ в. Во 

львовской газете «Руслан» К. Студинский напечатал девять писем 

П. Кулиша к О. Партицкому в 1866–1868 гг., часть корреспонденции между 

ними, которая вышла также отдельной брошюрой (Листи П. Кулїша до 

Ом. Партицького з лїт 1866–8 / подав К. Студинський // Руслан. 1908. Ч. 1. 

1 (14) січня. С. 3, 4; Ч. 2. 3 (16) січня. С. 2, 3; Ч. 3. 4 (17) січня. С. 2, 3; Ч. 4. 

5 (18) січня. С. 3; З листів П. Кулїша до Омеляна Партицького / видав 

К. Студинський. Львів, 1908. 23 с.). Кроме того, было напечатано 13 писем 

Омеляна Огоновского к П. Кулишу в 1889–1891 гг. (Листи д[окто]ра 

Ом. Огоновського до П. Кулїша в лїтах 1889–91 / подав К. Студинський // Рус-

лан. 1908. Ч. 8. 10 (23) січня. С. 3; Ч. 9. 11 (24) січня. С. 3; Ч. 10. 12 (25) січня. 

С. 3; Ч. 12. 15 (28) січня. С. 2; Ч. 13. 16 (29) січня. С. 2; Ч. 15. 18 (31) січня. 

С. 3; Ч. 16. 19 січня (1 лютого). С. 2; Ч. 19. 23 січня (5 лютого). С. 3; Ч. 22. 26 

січня (8 лютого). С. 3). 16 писем П. Кулиша к О. Огоновскому на рубеже 80–

90 х гг. XIX в. опубликовал М. Возняк в киевском журнале (Возняк М. 

П. Куліш, як інформатор галицького історика літератури (Його листування з 

Ом. Огоновським) // Життя й революція. Щомісячний журнал громадського 

життя, літератури й науки. Київ, 1927. Т. IV. Грудень. С. 288–306). 

К. Студинский совершил также публикацию в «Руслане» и отдельным 

изданием писем А. Вахнянина к П. Кулишу в 1869 г. (Вахнянин А. Листи до 

Пантелеймона Куліша з р. 1869 / видав К. Студинський. Львів, 1908. 120 с.; 

Його ж. Листи до Пантелеймона Куліша пис. в р.1869 / подав 

К. Студинський // Руслан. 1908. Ч. 85. 13 (26) квітня. С. 3, 4; Ч. 88. 19 квітня 

(2 травня). С. 2, 3 – Ч. 171. 29 липня (11 серпня). С. 2, 3), позднее напечатал 

переписку (83 письма) П. Кулиша и И. Пулюя в течение 1870–1886 гг., оба 

деятеля совместно переводили Священное Писание на украинский язык 

(Листи П.О. Куліша до Івана Пулюя (1870–86 рр.) / подав К. Студинський // 

Збірник філологічної секції НТШ. Львів, 1930. Т. ХХІІ. Част. ІІ: П.О. Куліш 

(Матеріяли і розвідки). С. 1–91). Публикации переписки предшествовала 

большая вступительная статья К. Студинского (с. І–LXXXVI). Освещая вза-

имоотношения П. Кулиша с галицкими деятелями с 1858 г., когда он впер-

вые побывал во Львове, до конца жизни, К. Студинский опубликовал также 

корреспонденцию Я. Головацкого, отдельные письма украинского писателя 

в редакцию львовского журнала «Мета», к Д. Танячкевичу и К. Сушкевичу, 

А. Вахнянина к П. Кулишу и др. (Студинський К. Слідами П. Куліша // За-

писки НТШ. Львів, 1928. Т. CXLVIII. С. 241–306). 

И. Франко напечатал в журнале «Киевская старина» переписку П. Кулиша 

с В. Барвинским в первой половине 1871 г. (Миронъ. Переписка Кулиша съ 

Володиміромъ Барвинскимъ въ первой половинѣ1871 г. // Кіевская старина. 

1898. Т. LXIII. Октябрь. С. 83–117). 12 писем П. Кулиша к братьям Влади-

миру и Александру Барвинским печатались ним на страницах львовского 

журнала (Франко І. Із переписки П. Кулїша з Галичанами 1870–1871 рр. // 

Записки НТШ. Львів, 1898. Т. ХХVI. Кн. 6. С. 6–16). В предисловии 

И. Франко заметил, что это только часть переписки П. Кулиша с В. Барвин-

ским, которую он ранее напечатал в «Киевской старине» 1898 г. Публикаци-

ей корреспонденции украинских деятелей с обеих сторон австро-российской 

границы занимался известный исследователь М. Возняк. 37 писем П. Кули-

ша к М. Павлику, написанные на протяжении 1892–1896 гг. (отдельные 

письма – без даты), содержатся в приложении к работе М. Возняка (Воз-
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няк М. Останні зносини П. Куліша з Галичанами (з додатком його листуван-

ня з М. Павликом). Львів, 1928. 76 с. (см. также: Записки НТШ. Львів, 1928. 

Т .CXLVIII. С. 165–240). 

Некоторые письма П. Кулиша к галичанам увидели свет в обобщающем 

сборнике К. Студинского (Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 

1862–1884 рр. Матеріяли до історії української культури в Галичині та її 

зв‟язків з Україною. Харків; Київ, 1931. 606 с.), в «Избранных письмах» 

П. Кулиша, изданных в диаспоре (Вибрані листи Пантелеймона Куліша 

українською мовою писані / редакція Ю.Луцького, передмова Ю.Шевельова. 

Нью-Йорк; Торонто, 1984. 326 с.). Надавно началось издание в Украине пи-

сем П. Кулиша в 10-ти томах (Куліш П. Повне зібрання творів. Листи. Київ, 

2005. Т. І: 1841–1850 / Упоряд., комент. О. Федорук, підгот. текстів О. Фе-

дорук, Н. Хохлова, відп. ред. С. Захаркін. 648 с.; Т. ІІ: 1850–1856 / Упоряд., 

комент. О. Федорук, відп. ред. В. Дудко, 2009. 670 с.). 

Изучение переписки П. Кулиша с галицкими деятелями второй полови-

ны ХІХ в. даст возможность глубже понять особенности украинского наци-

онального движения в Галиции, характерной чертой которого в исследуе-

мый период был процесс формирования современного национального само-

сознания, чувства всеукраинского единства. 
 

А.А. Рогожин (Орѐл) 
 

Генеалогический выбор петровского аристократа: 

кн. Б.И. Куракин и родословная Куракиных 
 

Сочинение кн. Б.И. Куракина, известного петровского дипломата, «Vita 

del Principe Boris Koribut-Kourakin del familii de polonia et litoania» или, как 

перевели это название публикаторы XIX в., «Жизнь князя Бориса Ивановича 

Куракина им самим написанная», даѐт возможность осветить уровень генеа-

логического сознания видного деятеля эпохи преобразований. О.И. Хору-

женко в своем исследовании выдвинул предположение, что использование 

дополнения «Корибут» в фамилии отражало аристократические претензии 

князя (Хоруженко О.И. Герб в практиках формирования родовых корпора-

ций русского дворянства XVII–XIX вв. М., 2013. С. 36). Мы предполагаем, 

что именование автором себя «Koribut-Kourakin‟ым» основано на опреде-

лѐнных представлениях о родословной Куракиных и постараемся опреде-

лить истоки этого генеалогического выбора Б.И. Куракина и те доводы, ко-

торыми он руководствовался. 

Как известно, своѐ происхождение князья Куракины вели от великого 

князя литовского Гедимина, как и княжеские роды Голицыных, Хованских, 

Трубецких, Чарторыйских, Сангушек и др. Наименование «Корибут» отно-

силось к потомкам Дмитрия-Корибута, сына Ольгерда и родного брата 

Ягайло, основателя королевской династии Ягеллонов. В родословной роспи-

си, поданной в Палату Родословных дел кн. В.В. Голицыным и кн. И. Кура-

киным в марте 1682 г., указывалось, что и Голицыны, и Куракины были 

потомками сына Гедимина Наримунда (Глеба), но никак не Дмитрия-

Корибута, потомство которого, судя по этой росписи, пресеклось уже на 

сыновьях (Родословная роспись князей Голицыных и Куракиных // Голицын 

Н.Н. Род князей Голицыных. Т. I. Материалы родословные. СПб., 1892. 

С. 29–30, 35). Были ли у Б.И. Куракина основания для выведения князей 

Куракиных от кн. Дмитрия-Корибута Ольгердовича?  
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В начале XX в. хранитель архива кн. Ф.А. Куракина и известный генеа-

лог В.Н. Смольянинов издал часть документов, связанных с происхождени-

ем Гедиминовичей. Эти документы представляли собой копии, переписан-

ные около 1774 г. в переплетѐнную тетрадь, хранящуюся среди прочих бу-

маг куракинского архива. По предположению В.Н. Смольянинова, эти доку-

менты были собраны кн. Б.И. Куракиным, интересовавшимся своей родо-

словной. Среди прочих документов в этой тетради содержалось и «Обучение 

краткое о Ягеллонском доме князей Корибутовых». В «Обучение…» утвер-

ждалось, что князь Корибут-Дмитрий, сын Ольгерда Гедиминовича и брат 

Ягайло Ольгердовича, имел трѐх сыновей. Первый, Сигизмунд, действи-

тельно умер бездетным, а вот два других сына стали родоначальниками сра-

зу нескольких известных фамилий. От второго сына Корибут-Дмитрия, Фѐ-

дора, вели свое происхождение князья Вишневецкие, Збаражские, Воронец-

кие и Корецкие, а от третьего сына, Андрея, происходили роды Трубецких, 

Голицыных, Хованских и Куракиных (Смольянинов В.Н. Материалы для 

родословия князей Гедиминовичей // Летопись Историко-родословного об-

щества в Москве. 1905. Вып. 4. Отд. 1. С. 17).  

Возможно, что это «Обучение…» было составлено на основе польских ис-

точников краковским воеводой Янушем Антонием Вишневецким и позднее 

переведено на русский язык. В 1724 г. Я.А. Вишневецкий, отвечая на вопрос 

кн. Д.М. Голицына о происхождении Гедиминовичей, писал о некоей книге, 

«которая нашу фамилию открывает бывало от самаго источника», хранившей-

ся в семье князей Збаражских и сгоревшей в 1702 г. в Кракове, после того, как 

город взяли шведы (Там же. С. 15–16). В «Обучении…» же неизвестный автор 

ссылается, в числе прочих, именно на эту книгу, приводя еѐ известия по памя-

ти (Там же. С. 17). Также при письме кн. Д.М. Голицыну Я.А. Вишневецкий 

отправил «вкратце гербы домов наших, как употребляли и употребляют» (Там 

же. С. 16), а в конце «Обучения…» приведена справка о гербах Гедиминови-

чей, причѐм со ссылками на изображения этих гербов (Там же. С. 19–20) (са-

мих изображений гербов в тетради, опубликованной В.Н. Смольяниновым, 

нет), т.е. очевидна связь «Обучения…» и письма кн. Я.А. Вишневецкого. Ви-

димо, «Обучение…» было приложено к письму Я.А. Вишневецкого как со-

провождение изображений гербов, как своего рода краткая история проис-

хождения отдельных родов, восходящих к Гедимину, и их гербов.  

Можно предположить, что эта версия была известна кн. Б.И. Куракину и 

до 1724 г. Конечно, спорность такой интерпретации генеалогии Гедимино-

вичей очевидна, и всѐ же кн. Б.И. Куракин выбрал именно эту версию родо-

словной. Правильность версии оспаривали даже кн. Д.М. Голицын и его сын 

С.Д. Голицын, к которым Б.И. Куракин обращался за советом. К вопросу о 

переписке кн. Б.И. Куракина и Голицыных уже обращался О.И. Хоруженко, 

поэтому мы лишь заметим, что версия Голицыных совпадала с той, что была 

изложена в родословной росписи, поданной в Палату Родословных дел в 

марте 1682 г. (Архив кн. Ф.А. Куракина. Т. II. / Под ред. М.И. Семевского. 

СПб., 1891. С. 438–441; Хоруженко О.И. Указ. соч. С. 22, 36). 

Ответить на вопрос, почему кн. Б.И. Куракин, вопреки родословной рос-

писи князей Голицыных и Куракиных, использовал генеалогический миф о 

более близком родстве с династией Ягеллонов и происхождении от князя 

Дмитрия-Корибута Ольгердовича, непросто, но предположить с той или 

иной степенью вероятности возможно. Эта генеалогическая стратегия отве-

чала требованиям самопрезентации князя в Европе, где королевская дина-
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стия Ягеллонов была лучше известна аристократическим кругам, чем слав-

ный, но далекий литовский Гедимин. В силу своего статуса дипломата, 

знатного происхождения и склонности к европейской культуре и общению в 

утончѐнном обществе, кн. Б.И. Куракин нуждался в отчѐтливо отражающей 

его аристократические претензии версии происхождения, которая бы гаран-

тировала ему признание со стороны европейской элиты. Добавим, что и на 

каменном надгробном памятнике в Чудовом монастыре, где упокоился 

князь, стараниями его сына, исполнявшего, судя по всему, волю отца, была 

выбита надпись: «Блаженныя памяти князя Бориса Иоанновича Куракина, 

от фамилии Ягеллов, великих князей Литовских … (курсив наш – А.Р.)» 

(Панова Т.Д. Некрополи Московского Кремля. М., 2002. С. 54). 
 

А.А. Романова (Санкт-Петербург) 
 

Календарно-хронологический комплекс конца XVI – начала XVII в. в 

русской и сербской рукописях 
 

Есть рукописи, которые можно изучать долгие годы и каждый раз нахо-

дить что-то новое. К числу их относится и достаточно хорошо изученный 

сборник РНБ, Q.XVII. 67, имя составителя которого – Иона Соловецкий – 

было введено в научный оборот Б. Н. Морозовым. В сборнике Ионы содер-

жится множество интересных памятников, в том числе уникальных (Моро-

зов Б.Н. Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике конца 

XVI – начала XVII в. // АЕ за 1986 г. М., 1987. С. 277–287; литературу во-

проса см. также: Морозов Б.Н. Соловецкий след в рукописях Ионы Соло-

вецкого // Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соловец-

кого монастыря. СПб., 2004. С. 175–182; Романова А.А. Указ, что в сих тет-

ратех есть» – опись библиотеки Ионы Соловецкого (1-я четверть XVII в) // 

«Книга: исследования и материалы». М., 2007. Сб. 87 (2). С. 125–143, и др.). 

Круг интересов составителя сборника был широким: повести и сказания, 

письмовники, календарные и астрологические статьи. Из автобиографии 

Ионы, находящейся на л. 1 сборника, известно, что ее автор побывал во 

многих монастырях Северной России (Морозов Б.Н. Автобиография Ионы 

Соловецкого (1561–1621) // АЕ за 2000 г. М., 2001. С. 447–453 (с фотовос-

произведением текста)). В сборнике Q.XVII.67 содержатся оригинальные 

(неизвестные по другим спискам, т. е., вероятнее всего, созданные самим 

Ионой) редакции сочинений, объясняющих методику расчетов календаря и 

церковных праздников: «Учения отроком, имже учитися ведению ключа 

границы азбучные» (1496 г.) и «Круга пасхалии по немуже христианам веда-

ти Пасху» Ермолая-Еразма, а также «Начала пасхалии» новгородского архи-

епископа Геннадия. 

В сборнике Ионы Соловецкого сохранилось описание содержания его 

библиотеки – подробная опись статей в отдельных тетрадях – «Указ, что в 

сих тетрадех есть». Описание позволяет судить о том, что при переписке 

Иона в целом стремился к тематическому единообразию. Статьи по кален-

дарным расчетам помещены им в тетради 21–23 (они сохранились в сборни-

ке), в 21-й тетради (л. 140, 142–148, 141 по современной нумерации), они 

завершают 21-ю тетрадь: «…под ту же главу о пасхальях и о лунникох, о 

мясопусте Великом и о Петрове...», продолжают тетрадь 22 (л. 149–156, 

начинается с предисловия к пасхалии новгородского архиепископа Генна-

дия: «Генадиа, архиепископа Новгородцкаго, извет о пасхалье к церковным 
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властем...», последняя статья – «Сказание о годищном крузе, како четырми 

времены круг лету венчается»), тетрадь 23 – л. 157–160, 217, 161–163 – 

начинается со статьи «О изобретении числ месечных, слагателных з бого-

словлею рукою», завершается главой «Учение о мясопусте великом и о 

Пасце Христове и прочее»). Часть тетрадей и выписок Ионы не сохранилась, 

описание их есть в «Указе»: «Да пасхалейно, в полудестну же меру, тетратей 

с пят писано по листом не рядом и не шито», а за ним – описание еще одно-

го «харатийного влагалища»: «в шести огибках бумажных на харатийных 

листех дву и бумажных клееных и неклееных на 35-тих тоже писано пасха-

лейное» (РНБ, Q.XVII.67, л. 203 об.). 

Итак, помимо крупных календарно-пасхалистических текстов в сборнике 

Ионы имелись и имеются отдельные подборки, или комплексы маленьких 

статей, комментирующих календарные расчеты. Некоторые из таких подборок 

встречаются во многих рукописях, в частности происходящих из Кирилло-

Белозерского монастыря, другие известны буквально в паре списков (как, 

например, статьи «Сказание о крузе индикту», «О крузе законныя фаскы», «О 

крузе солнечном», составленные в сер. XV в. – РНБ. Q.XVII.67. Л. 148 об., 

публ.: Романова А. А. Древнерусские календарно-хронологические источни-

ки XV–XVII вв. СПб., 2002. С. 329 и РГБ. Ф. 247. № 631, 1-я треть XVII в., 

л. 135–137 об.). 

Многие календарно-хронологические статьи из сборника Ионы Соло-

вецкого обнаруживаются только в русских рукописях. Однако есть и исклю-

чения. Одна из подборок, или комплексов статей, находящихся в сборнике 

Ионы на л. 140–148 об., включает, в числе прочих, малораспространенные 

статьи о нахождении месяцев в том или ином знаке зодиака, «Учение висо-

косту», «Учение о Пасце», «Учение ведети кое суть ипакти», «О обретении 

основанию», а также упомянутую статью «Сказание о крузе индикту». Эти 

же статьи, в том числе фрагмент «Сказания о крузе индикту», вошли в под-

борку из сербской рукописи собрания Хиландарского монастыря № 125, 

содержащую ряд других календарно-астрологических статей, в том числе 

популярные в славянских рукописях разных изводов статьи о обретении 

сроков постов. Хиландарская рукопись датируется временем, близким ко 

времени создания сборника Ионы – первой четвертью XVII в. Подборка 

издана целиком в работе Дж. Трифуновича, публикуемой в сборнике в честь 

академика М. Живоинович (Trifunović Đ. Упутство за одреёивање хроноло-

гије у старим српским рукописима. Рукопис манастира Хиландара број 125 // 

ΠΕΡΙΒΟΛΟ – Mélanges offerts a Mme Mirjana Živojinović, membre de 

l‟Académie. Выражаю свою глубокую признательность А. А. Турилову за 

указание на эту работу и возможность ознакомиться с ее текстом). Эта па-

раллель ставит в очередной развопрос о взаимовлиянии или об общем ис-

точнике (возможно, переводном, хотя доступное для понимание изложение 

сути вопроса говорит об обратном) как для русской, так и общеславянской 

традиции создания календарно-хронологических комплексов. С учетом того, 

что из-за механического повреждения в сборнике Ионы нарушен первона-

чальный порядок следования статей, материал сербской рукописи из собра-

ния Хиландарского монастыря представляет особый интерес. Проблему же 

соотношения и первичности русской или сербской версии календарно-

расчетных статей еще предстоит выяснить. 
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Е.В. Русина (Киев, Украина) 
 

Летописи Великого княжества Литовского ХV–ХVI вв. и древнерусское 

литературное наследие 
 

Так называемые белорусско-литовские летописи занимают особое место 

в письменности восточнославянских земель Великого княжества Литовского 

(далее – ВКЛ) и вызывают неизменный интерес у специалистов-гуманита-

риев. В то же время нельзя не отметить определенный отход от позиций, 

некогда занятых наукой в изучении данного типа летописей. Прямым след-

ствием этого являются нынешние гипертрофированные представления о 

битве на Синей Воде (1362 г.), второе рождение легенды о походе Гедимина 

на Юго-Западную Русь, подвергнутой аргументированной критике еще в 

начале прошлого столетия, или, скажем, противоречивые характеристики 

Хроники Быховца (которая украинскими учеными трактуется то как фаль-

сификат, то как памятник ХVI в.). 

В этой же связи можно обратиться к входящей в состав указанного типа 

памятников «Похвале Витовту» 1429–1430 гг. (Летописи белорусско-

литовские // Полное собрание русских летописей. Т. 35. М., 1980. С. 58–59, 

75–76, 108–109). Впервые детально изученная М. Грушевским еще в 1895 г., 

в дальнейшем она не раз анализировалась в контексте истории летописания 

ВКЛ. Однако нынешние литературоведы порой не способны даже иденти-

фицировать имеющиеся в ней библеизмы. Например, один авторитетный 

киевский исследователь туманно рассуждает о том, что «Похвала» начина-

ется словами, «очень напоминающими выдержку из Библии» (Пелешен-

ко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ–

XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. Київ, 2004. С. 42), – 

тогда как источники фразы «тайну цареву таити добро есть, а дела великого 

господаря поведати добро ж есть» давно указаны в специальной литературе 

(Сушицький Т. Західно-руські літописи як пам‟ятки літератури. Київ, 1921. 

Ч. 2. С. 293–294, 391). Другой украинский литературовед, С. Росовецкий, 

комментируя «Историю украинской литературы» Грушевского, сумел разгля-

деть в «Похвале» лишь «подхалимство» и «проявление глубокой деморализа-

ции украинских и белорусских книжников, которые на тот момент и мечтать 

перестали о какой-либо государственности для своих народов» (Грушевсь-

кий М. Історія української літератури. Київ, 1995. Т. 5. Кн. 1. С. 248). 

Не менее удивляет и то, что до сих не были выявлены текстуальные па-

раллели, позволяющие выяснить литературный кругозор создателя «Похва-

лы». Так, по нашему мнению, сравнение Витовта с рекой («яко же река, пре-

ходящи всю землю, человеческы и скоты напояющи, а сама не вмалящися») 

явно перекликается с текстом «Слова» Даниила Заточника: «Князь щедр, аки 

река без берегов, текуще всквозе дубравы, напояюща не токмо человецы, но 

и скоты и вся звери» (Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. 

и их переделкам. М., 1932. С. 20).  

Не были замечены исследователями и содержащиеся в «Похвале» от-

сылки к тексту такого популярного в Средневековье памятника как «Алек-

сандрия». Речь идет о фрагменте: «Яко же бы мощно кому испытати высота 

небесная и глубина морьская, тоже бы мощно исповедати сила и храбрость 

того славного господаря». 
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Здесь неизвестный нам книжник, несомненно, апеллирует ко второй ре-

дакции Хронографической «Александрии», дошедшей до нас в составе вто-

рой редакции Летописца Еллинского и Римского. Эта редакция содержит 

вставку неизвестного происхождения, где повествуется о попытках Алек-

сандра Македонского «небесную высоту испытати и глубину морьскую»; 

она включает два абзаца, озаглавленных соответственно «О испытании вы-

соты небесной» и «О испытании глубины морьстей» (Истрин В. Алексан-

дрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложения. 

С. 203; Летописец Еллинский и Римский. СПб., 1999. Т. 1: Текст. С. 145). 

Анализируя круг источников, к которым обращались составители бело-

русско-литовских летописей, нельзя обойти вниманием вопрос о характере 

их интерпретации, даже если речь идет о простых текстуальных заимствова-

ниях. Симптоматичным примером здесь может служить описание в Хронике 

Быховца сцены убийства великого князя Сигизмунда Кейстутовича. Как 

показал осуществленный нами анализ, автор данного описания привлек к 

своей работе «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» из Ипатьевского 

свода. При этом он отнесся к тексту «Повести» сугубо «потребительски»: 

изъял из контекста и произвольно скомпоновал отдельные элементы пре-

ступления.  

Аналогичный подход наблюдается и в отношении древнерусских лето-

писных персоналий, анахронично использованных при составлении упомя-

нутого выше легендарного повествования о походе Гедимина на Волынскую 

и Киевскую земли. Неизвестный нам книжник превратил персонажей Га-

лицко-Волынской летописи в современников и противников Гедимина, а их 

родовую солидарность, хорошо прослеживаемую по оригинальным лето-

писным сюжетам, – в их совместные действия в борьбе с Гедимином. 

Такое отношение к древнерусским текстам отчетливо коррелирует с ре-

дакционной моделью белорусско-литовских летописей широкой редакции, 

чьей характерной чертой было наличие пространного квазиисторического 

введения, посвященного начальному этапу истории Литвы (от римлян, ле-

гендарных предков литовцев, до времен Гедимина). Оно было призвано за-

менить общерусские известия краткой редакции первой половины XV в. сво-

ими материалами, пусть даже придуманными ad hoc. При этом весьма харак-

терно, что формально отброшенная книжниками «Повесть временных лет» 

стала «структурно-семантической моделью, своеобразным каркасом, готовой 

схемой, которую автор легендарной части летописей Великого княжества 

Литовского наполнил другим содержанием» (Морозова Н.А. О древнерусских 

источниках легендарной части летописей ВКЛ // Kalbotyra. № 43(2): Lituano-

Slavica: Языки. Культура. Контакты. Вильнюс, 1993. С. 52–59). Таким обра-

зом, даже отдаляясь от культурного наследия Древней Руси, книжники ВКЛ, 

тем не менее, оставались в рамках общерусского культурного кода. 
 

Д.С. Рыжова (Москва) 
 

Проблемы изучения геральдической лексики  

в англо-нормандских источниках 
 

Наиболее привычным проявлением геральдики являются для нас, без-

условно, изображения гербов, однако графические образы – далеко не един-

ственное еѐ выражение. Самые ранние известные нам гербовники представ-

ляют собой собрания не изображений, а словесных описаний гербов. Такие 
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описания, подчинѐнные определѐнным грамматическим правилам и исполь-

зующие специальную лексику, называются блазонами. Исследования ранних 

гербовников показывают, что к моменту их создания правила блазонирова-

ния и геральдическая номенклатура уже были достаточно унифицирован-

ными и устоявшимися, что в свою очередь свидетельствует о том, что сло-

жились они в период существования геральдики ещѐ только как устный 

практики. Поскольку нам относительно немного известно об этом периоде, 

на первый план выходит именно лингвистический анализ имеющихся тек-

стов, как чисто геральдического содержания, так и литературных источни-

ков, упоминающих гербы или использующих соответствующую лексику. 

Проводить лингвистический анализ всего корпуса геральдических тер-

минов – задача исключительно трудоѐмкая, поэтому в качестве еѐ начала 

для исследования была выбрана обособленная и легко вычленяемая группа 

терминов – тинктуры (финифти, эмали), то есть геральдические цвета. Надо 

заметить, что интерес к проблеме цветонаименования, как к крайне инфор-

мативному лингвокультурному показателю начался во второй половине 

XIX века с исследования античных лексем, обозначающих цвета, система 

которых сильно отличалась от современного представления о цветовом 

спектре. Подобного рода исследование на материале блазонов может стать 

крайне ценным и для изучения ранних этапов развития геральдики. 

Оригинальный язык английского блазона – англо-нормандский, по сути 

своей являющийся диалектом среднефранцузского языка. Однако названия 

геральдических цветов представляют собой довольно необычные слова, 

которые на момент своего появления в первых геральдических текстовых 

источниках в XII–XIII вв., уже не являлись частью повседневной лексики 

французского языка. Все эти корни являются заимствованиями из других 

языков, причѐм этимология некоторых из них неясна до сих пор. Почему 

именно эти слова, а не базовые наименования цветов закрепились в качестве 

терминов – вопрос довольно сложный и настоятельно требующий внимания 

исследователей. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении можно заме-

тить, что у геральдических терминов, обозначающих цвет, есть отличия от 

бытующих в языке базовых наименований цветов, которые если и не явля-

ются абстрактными, то, по крайней мере, воспринимаются таковыми. Если 

они не выказывают легко и непосредственно своей связи с реальными мате-

риальными объектами, ставшими «прототипами» цвета, то в геральдических 

терминах, обозначающих цвета, напротив, корнем всегда является конкретный 

предмет, обладающий характерным цветом. Именно этот объект и даѐт своѐ 

имя в качестве названия цвета, при этом геральдические термины предназна-

чены называть «абсолютные» цвета, то есть включают в себя все возможные 

оттенки или вообще не подразумевают их, что по сути, одно и то же. 

Практически каждый автор геральдических трактатов, начиная с самых 

первых средневековых работ, посвящал отдельную главу своего труда цве-

там, описывал термины, их происхождение и значение, а часто и приписы-

вал им определѐнный символизм, которого тинктуры были лишены на ран-

них этапах существования геральдики. В период романтического увлечения 

геральдикой разные авторы придавали цветам всѐ больше версий-значений, 

придумывая их самостоятельно или подгоняя под требования контекста. 

Таким образом, современным исследователям подчас трудно разобраться в 

имеющихся версиях и найти истину. Сегодня в этом направлении исследо-

ваний существует ряд научных трудов, посвящѐнных лингвистическому 
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анализу средневекового блазона, и благодаря им данные ряда источников 

представляются более систематизированными, однако тема по-прежнему 

требует более пристального внимания и должна изучаться только с исполь-

зованием междисциплинарного подхода. 
 

Ю.Д. Рыков (Москва) 
 

Две редакции поучения, приписываемого еп. Ростовскому  

Кириллу II в составе сборника Ярославского собрания РГБ 
 

Настоящая работа посвящена введению в научный оборот данных о не-

известном списке двух редакций Поучения св. архиеп. Кирилла. Это поуче-

ние рядом отечественных исследователей атрибутировалось еп. Ростовскому 

Кириллу II, но было известно им только в одном редакционном варианте. 

Кирилл II – известный церковный деятель XIII в., причисленный РПЦ к 

лику Ростово–Ярославских святых (об этом церковном деятеле подробнее 

см.: Творогов О.В. Кирилл II // СКиКДР. Л., 1987. Вып. 1. С. 223–225; Кузь-

мин А.В. Кирилл II // ПЭ. М., 2014. Т. 34. С. 594–597; и др.). Точное время, 

место рождения и светское имя будущего святителя неизвестны. Вероятно, в 

перв. четв. XIII в. он покинул мир и постригся в мужском Владимирском 

Рождественском монастыре под именем Кирилла. После 14 марта 1227 г., 

когда архим. Владимирского Рождественского монастыря Митрофан был 

хиротонисан в сан еп. Владимирского, Кирилл стал игуменом, а затем и ар-

химандритом этой обители. После того, как в Ростовской епархии в сентяб-

ре 1227 г. освободилась епископская кафедра из–за ухода еп. Ростовского 

Кирилла I «на покой» в монастырь, ростовские князья Василий, Всеволод и 

Владимир Константиновичи обратились с просьбой к вел. кн. Владимирско-

му Юрию Всеволодовичу, чтобы он «пустил» игумена и архим. Владимир-

ского Рождественского монастыря Кирилла «на епископство Ростову» 

(ПСРЛ. М., 1962. Т. 1, ч. 2. Стб. 453). Просьба эта была исполнена, и Кирилл 

был торжественно встречен в Ростове князьями, боярами и горожанами. В 

1231 г. Кирилл уехал в Киев, получил там епископскую хиротонию и офи-

циально стал еп. Ростово–Ярославской земли. 

По возвращении из Киева еп. Ростовский Кирилл развернул активную 

церковную деятельность: он занимался освящением новых храмов, венчал 

князей и княгинь в Ростовском кафедральном соборе, а во время тяжелых 

лет монголо–татарского завоевания похоронил вел. кн. Юрия Всеволодови-

ча, погибшего в неравном сражении с монголо–татарами на р. Сити, а затем 

и своего духовного сына – кн. Василька Константиновича, плененного и 

убитого монголо–татарами в плену. 

Благодаря успешной церковной деятельности и искусной дипломатии еп. 

Ростовский Кирилл пользовался определенным авторитетом и у иноверных 

монголо–татарских завоевателей. В течение 1253 г. он два раза ездил в Орду 

к хану Берке, излечил его больного сына и даже обратил в христианство 

племянника золотоордынского хана царевича Петра. Свыше 30 лет Ки-

рилл II успешно возглавлял Ростово–Ярославскую епархию (1231–1262 гг.). 

Скончался он 21 мая 1262 г. 

Еп. Ростовский Кирилл II прославился не только как авторитетный цер-

ковный иерарх, но и как духовный проповедник, произносивший церковные 

поучения. Автор Лаврентьевской летописи подчеркивал высокий авторитет 

еп. Кирилла и его духовную образованность: благочестивый народ епархии 
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постоянно ходил в Ростовский собор, чтобы послушать там «ученья его, еже 

от святых книг». Летописец называет еп. Кирилла «словесе детелем» и 

«учительным» (См.: Там же. Стб. 453, 456–459, 465–469, 471–476). Эта вы-

сокая оценка проповеднической деятельности и дала основания прот. 

А.В. Горскому, митр. Черниговскому Филарету (Гумилевскому), Е.В. Пету-

хову, Н.К. Никольскому и другим дореволюционным ученым считать Ки-

рилла II выдающимся русским церковным писателем и проповедником 

XIII в. Эти ученые атрибутировали Кириллу II ряд древнерусских поучений 

и слов, подписанных именем «св. отца Кирилла» (См.: Творогов О.В. Ки-

рилл II. С. 223–225; Кузьмин А.В. Кирилл II. С. 594–597). Однако современ-

ные исследователи пока не видят убедительных оснований для доказатель-

ства авторства Кирилла II в отношении этих сочинений (см.: Творогов О.В. 

Кирилл II. С. 224; Старостина И.П. Поучение к собору духовенства // Пись-

менные памятники истории Древней Руси: Аннот. кат.-справ. / Ред. 

Я.Н. Щапов. СПб., 2003. С. 163–164). 

Для решения проблемы авторской атрибуции главную роль должна иг-

рать археографическая и исследовательская деятельность современных уче-

ных, направленная на выявление в рукописной традиции новых списков 

произведений, приписываемых ростовскому еп. Кириллу II, и их сравни-

тельное изучение с целью установления истории текстов. Особое значение 

должны иметь целенаправленные археографические разыскания списков 

таких памятников в Ростово–Ярославской рукописной традиции. 

В 1977 г. сотрудники ОР ГБЛ Н.Б. Тихомиров и А.А. Турилов провели 3-ю 

археографическую экспедицию отдела в Ярославскую обл. «Экспедиционе-

ры» обследовали дер. Скородумово Пестрецовского сельсовета Ярославско-

го р–на и приобрели у местной жительницы старообрядки А.Е. Гречиной 

сборник, написанный полууставом посл. четв. XVIII в. Участники экспеди-

ции провели этот сборник через экспертную комиссию ОР ГБЛ и включили 

его в состав Ярославского собрания рукописных книг (ф. 739) под № 45. В 

1980 г. названные археографы привели в печати краткое описание данного 

сборника, при этом состав кодекса в этом описании был приведен неполно-

стью и без указания листов, на которых находились те или иные избранные 

статьи (Турилов А.А., при участии Тихомирова Н.Б. Ярославское собрание: 

Ф. 739 // ЗОР ГБЛ. Вып. 41. С. 97–98). В описании ими было отмечено нали-

чие двух поучений «святого отца нашего Кирилла архиепискупа», был при-

веден даже начальный текст первого из них, однако имя автора этих двух 

поучений «архиепискупа» Кирилла не было связано с именем предполагае-

мого автора – еп. Ростовского Кирилла II (Там же. С. 98). Причина «умолча-

ния» такой связи состояла в краткости опубликованного описания, которое 

представляло собой, по сути, простую выборку археографических данных из 

экспертного заключения без его дополнительной доработки. 

В ходе проведенного мной дополнительного описания рукописей Яро-

славского территориального собрания РГБ был выявлен список двух редак-

ций одного и того же поучения, автором которого в заголовке был назван св. 

архиеп. Кирилл. Оба варианта имеют идентичное заглавие: «Поучение свя-

таго отца нашего Кирила архиепискупа». Различие обеих редакций содер-

жится лишь в их текстах. Текст 2–й редакции более пространный, чем текст 

1-й. Сравнительное изучение текстов этих двух вариантов «Поучения свята-

го отца нашего Кирила архипискупа», бытовавших на Ростово–Ярославской 

земле, и является одной из задач моего сообщения. 
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Следует отметить, что именно это поучение св. архиеп. Кирилла митр. 

Филаретом было приписано ростовскому еп. Кириллу II и опубликовано в 

1859 г. (см.: Памятники Древле–Русской духовной письменности: Поучения 

Кирилла, епископа Ростовского (XIII века) // Православный собеседник. 

Казань, 1859. Кн. 1. С. 247–249). Однако важно подчеркнуть, что это поуче-

ние св. архиеп. Кирилла митр. Филарету было известно только в одном ре-

дакционном варианте. 

Как отметил позднее О.В. Творогов, данное поучение св. архиеп. Кирил-

ла «входит в Измарагд 2–й редакции, где составляет гл. 65». Однако в спис-

ке Измарагда из состава Соловецкого собрания № 259/270 «это поучение 

приписано “Кириллу Философу, архиепископу Катанскому”. Именно так 

именовался в некоторых списках проложного жития Кирилл Философ – 

создатель славянской письменности» (Творогов О.В. Кирилл II. C. 224). 

Введение в научный оборот данных о двух, а не об одной редакции По-

учения, приписываемого еп. Ростовскому Кириллу II, несомненно, будет 

способствовать дальнейшему более глубокому изучению истории текста 

этого памятника древнерусской письменности и будет служить накоплению 

материала для последующего решения проблемы авторской атрибуции дан-

ного поучения. 
 

Ю.Р. Савельев (Москва) 
 

Новый Константинополь. Неовизантийские мотивы  

в архитектуре Санкт-Петербурга 
 

С момента своего основания судьбы Санкт-Петербурга теснейшим обра-

зом переплетены с наследием Восточной Римской империи и ее святой сто-

лицы – Константинополя. В значительной степени само основание северной 

столицы России стало возможным благодаря победе над Швецией – союзни-

ком Оттоманской порты, а провозглашение Петра I императором создавало 

совершенно новую конфигурацию государств на Европейском континенте, 

выводя Россию из своеобразной «вассальной» зависимости от единственного в 

те годы императора Европы – императора Священной Римской империи. 

Тем самым, в Европе «de facto» восстанавливался титул «императора 

Востока» («император Запада» - император Священной Римской империи, 

то есть Австрии), утраченный из-за гибели последнего императора Византии 

Константина XI на стенах осажденного турками Константинополя 29 мая 

1453 г. Этот титул в русской истории уже был возрожден Иваном IV Гроз-

ным, о чем прекрасно помнили в XVIII веке.  

В этом отношении Санкт-Петербург становился преемником не только 

древних национальных столиц – Великого Новгорода, Киева, Владимира, Тве-

ри и Москвы, но и вселенской православной столицы – Константинополя.  

Новой имперской столицей, может быть – «столицей Востока», по за-

мыслу Петра Великого, должен был стать «Новый Рим» – город Святого 

Петра на берегах Невы. Масштабный градостроительный план царя, охва-

тивший все восточное побережье Финского залива с центром на острове 

Котлин, а фактически – в исторической части современного города, был 

намечен самим императором. Парадная императорская резиденция – Петер-

гоф, насыщенная символами морского триумфа, – мыслилась как своеобраз-

ная «прелюдия» к открывавшимся перед путешественниками перспективам 

набережных и каналов столицы.  
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Панегерические сравнения современников Петра I с императором Кон-

стантином вполне отвечали православной традиции тех лет, а опора на исто-

рический опыт в политике и дипломатии начала XVIII века выводило лич-

ность Константина на первый план в поисках исторической преемственно-

сти власти императорской.  

Эволюция этой идеи в Российской истории запечатлена в «Конклюзии 

на престолонаследие» 1742 года (Неизвестный художник. «Конклюзия на 

престолонаследие». Россия, после 15 октября 1742 г. Х., м. 93,0 × 74,0 см. 

Государственный Эрмитаж. Инв. № ЭРЖ-2897 // М.В. Ломоносов и Елиза-

ветинское время. Каталог выставки. СПб., 2011. Кат. 10), выполненной спе-

циально для коронационных торжеств дочери Петра I – Елизаветы Петров-

ны. В композиции отражены главные этапы развития имперской идеи в Рос-

сии: Князь Владимир Святой и царь Иван IV Грозный (вверху) возлагают 

императорскую корону на аллегорическую фигуру России в окружении пер-

вого императора Петра I и первой императрицы Екатерины I. В нижнем ре-

гистре императрица Елизавета Первая со знаками императорского достоин-

ства указывает на Петра III как на наследника российского престола.  

Стратегически важное расположение обеих столиц – Константинополя и 

Санкт-Петербурга – на перекрестке торговых путей, морские приоритеты – 

задачи господства на морях, имперский размах градостроительных планов в 

сочетании с решающим значением соборных, дворцовых и монастырских 

ансамблей роднило обе столицы при всем своеобразии их архитектурного и 

градостроительного замысла.  

Идея самодержавной власти в формах европейского абсолютизма, опи-

равшегося, в значительной мере, на традиции византийского права, нашла 

выражение в формах классицистического зодчества, и только с зарождением 

историзма стало возможно изучение подлинного зодчества Восточной Рим-

ской империи, прежде всего в самом Константинополе.  

Во главе этого процесса стояла Императорская Академия художеств, ви-

це-президент которой князь Г.Г. Гагарин был хорошо знаком с европейским 

опытом освоения византийского наследия в Европе, особенно в Германии. 

Молодые зодчие изучали византийское архитектурное наследие в Констан-

тинополе и в Греции (Р.И. Кузьмин, Н.Е. Ефимов), византийской Италии 

(И.А. Монигетти, А.М. Горностаев), на Кавказе (Д.И. Гримм, Г.Г. Гагарин). 

Как писал известный критик В.В. Стасов: «О византийской архитектуре 

имели у нас в тоновское время (1830–1840-е гг. – Ю.С.) лишь самые смут-

ные представления и начали узнавать ее в самом деле лишь гораздо позже, 

по многочисленным рисункам русских архитекторов, пустившихся, в конце 

1840-х годов, в Грецию и на Восток» (Стасов В.В. Двадцать пять лет русско-

го искусства. Наша архитектура // Стасов В.В. Избранные сочинения в 3-х 

томах. М., 1952. Т. 2. С. 514). Среди них он выделял А.М. Горностаева, ко-

торый «всю жизнь был полон энтузиазма ко всему византийскому, к чудным 

зданиям Равенны, к св. Марку в Венеции, к константинопольской св. Софии, 

к палермскому Монреале и Палатинской капелле. <…> И вот теперь, при 

первой возможности, он выстроил в романском-палермском стиле свою 

изящную, оригинальную базилику в Сергиевской пустыне. <…> Никто и не 

думал, до Горностаева, употреблять [византийскую архитектуру – Ю.С.] в 

дело в своих созданиях» (Стасов В.В. Двадцать пять лет русского искусства. 

Наша архитектура // Стасов В.В. Избранные сочинения в 3-х томах. М., 

1952. Т. 2. С. 513–514), – повторял критик. 



382 

 

Творчество архитекторов Р.И. Кузьмина, А.М. Горностаева, И.А. Мони-

гетти, Э.И. Жибера и их современников послужило отправной точкой для 

эволюции неовизантийского стиля в архитектуре Санкт-Петербурга начиная 

с 1850-х гг. Благодаря применению переосмысленных форм подлинного 

византийского зодчества, в архитектуру столицы вошли целые ансамбли 

неовизантийского стиля, своеобразные реплики монастырей и дворцов Кон-

стантинополя, Фессалоник или Мистры (Савельев Ю.Р. «"Византийский 

стиль" в архитектуре России. Вторая половина XIX – начало ХХ века». Изд. 

«Лики России». СПб., 2005. С. 32–34). 

Первые примеры этого стиля создавались при Высочайшем покрови-

тельстве в императорских дворцах – Гатчинском, Мариинском и Аничко-

вом. Большой интерес в этом отношении представляет собой придворная 

Троицкая церковь Гатчинского дворца (арх. Р.И. Кузьмин, 1848), строивша-

яся по заказу императора Николая I, как пример переходного периода от 

неоклассицизма к историзму, когда в интерьерах петербургских дворцов и 

особняках знати появляются неовизантийские мотивы, но еще в классици-

стических формах. Пространство храма в угловой башне дворца талантливо 

расширено за счет полукруглых лестниц, отделенных от наоса боковыми 

аркадами, перекрытыми конхами (полукуполами). Именно в этом храмовом 

пространстве впервые применена конструкция боковых апсид, но еще в 

классицистических формах, с использованием аркад.  

Совершенно по-другому использовал аркады Г.Г. Гагарин при проекти-

ровании придворной церкви во имя свт. Николая Чудотворца Мариинского 

дворца (1856–1860). Его зальная структура, восьмигранные колонны, харак-

тер орнаментики и убранства напоминали «романо-византийские» поиски 

немецких коллег. Однако роспись, также выполнявшаяся по эскизам князя, 

оказалась более органичной для неовизантийского стиля, и в целом интерьер 

стал новым словом в церковном зодчестве России. Критики писали, что цер-

ковь «представляет пример, достойный подражания для других православ-

ных церквей столицы» (Архитектурный вестник. 1859. № 5. Стб. 476). 

Хозяйке дворца, великой княгине Марии Николаевне, принадлежала 

большая роль в покровительстве неовизантийскому стилю в 1852–1876 гг., 

когда она занимала пост президента Императорской Академии художеств. 

Вице-президентом Академии в эти года был князь Г.Г. Гагарин, неизменный 

сторонник неовизантийских форм. Благодаря Академии, а также покрови-

тельству императрицы Марии Александровны, неовизантийский стиль при-

обретает все большее значение в царствование императора Александра II 

(1855–1881), впервые обретая статус придворного. Только в этот период 

было построено такое количество неовизантийских придворных церквей, 

которое никогда в будущем не сооружалось.  

Домовый храм петербургского Аничкова дворца во имя св. Александра 

Невского был перестроен (1866) в неовизантийском стиле по проекту 

И.А. Монигетти и Э.И. Жибера для наследника престола великого князя Алек-

сандра Александровича. И.А. Монигетти участвовал в создании Николаевской 

гимназии в Царском Селе (1864–1870), с одноглавой крестообразной церко-

вью Рождества Пресвятой Богородицы (1872) с элементами неовизантийского 

стиля (строитель – А.Ф. Видов). Неоклассическая основа, как в Троицкой 

церкви, заметна в домовом храме Покрова Пресвятой Богородицы в особня-

ке графини З.И. Шово-Нарышкиной (арх. Л.Л. Бонштедт, 1859–1861). 
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В начале ХХ в. неовизантийский домовый храм строится в Константинов-

ском дворце, продолжая эту придворную традицию. Особо отчетливо визан-

тийские мотивы свидетельствовали об архитектурной преемственности двух 

столиц – Константинополя и Санкт-Петербурга – в монастырских ансамблях.  

Во втором по значению столичном монастыре близ императорской рези-

денции Петергоф – Приморской Троице-Сергиевой пустыни возводятся 

храмы неовизантийского стиля. По проекту А.М. Горностаева в 1854–

1859 гг. строится базиликальная церковь во имя преподобного Сергия Радо-

нежского с приделами Христа Спасителя и мученицы Зинаиды (на средства 

княгини З.И. Юсуповой). Колонны высокого базиликального пространства 

из полированного гранита несли аркады с изображениями святых в медаль-

онах, окруженных растительным орнаментом на золотом фоне. В перспек-

тиве высилась невысокая алтарная преграда из каррарского мрамора, мала-

хита и других ценных пород камня. «По своим украшениям иконостас при-

надлежит к сооружениям древне-византийского стиля, в особенности при-

ближается к храму во имя Преображения Господня, построенному на Си-

найской горе, в Синайском монастыре, в начале шестого века, византийским 

императором Юстинианом Великим» (Пыляев М.И. Забытое прошлое 

окрестностей Петербурга. СПб., 1889. Репринт: СПб., 1994. С. 201–202). 

В 1870-е гг. ансамбль монастыря обогатился храмом Воскресения Христо-

ва (архитектор А.А. Парланд и настоятель монастыря архимандрит Игнатий 

(Малышев), в котором авторы показали мастерство владения стилем и типоло-

гией храмостроения, талантливо объединив в одном здании тетракох, пятигла-

вие и базилику. Позднее, в неовизантийском стиле возводились также часовни.  

Несомненным шедевром петербургской архитектуры, адресующим к 

константинопольском корням, является ансамбль Свято-Иоанновского мо-

настыря на Карповке (архитектор Н.Н. Никонов, 1901–1908), а котором 

храм, келии, общежительский и настоятельский корпуса объединены в еди-

ное разветвленное многоэтажное здание, выдержанное в единой стилистике. 

Автору проекта удалось передать не только формы, но и сам дух византий-

ской архитектурной традиции. 

В начале ХХ в. неовизантийский храм в честь Казанской иконы Божией 

Матери возводится в 1908–1912 гг. в Воскресенском Новодевичьем мона-

стыре по проекту знатока неовизантийского стиля В.А. Косякова. В этом 

здании византийские мотивы талантливо соседствуют с элементами стили-

стики модерна, свидетельствуя о новом этапе эволюции как неовизантий-

ского стиля, так и российского историзма в целом. 

Наряду с дворцовыми храмами и монастырскими ансамблями, в столице 

строились приходские церкви, а также храмы Военного ведомства. Одним из 

первых примеров может служить греческая церковь св. Димитрия Солунско-

го (1861–1866), построенная по проекту придворного зодчего Р.И. Кузьмина. 

Здесь впервые замысел его же Троицкой церкви Гатчинского дворца обрел 

завершенный вид в виде тетраконха. В последующих постройках (как и про-

ектах его последователей) боковые апсиды стали наиболее характерным 

атрибутом неовизантийского стиля.  

Особенно много в развитии неовизантийского стиля для петербургской 

архитектуры сделал В.А. Косяков (1862–1921). По его проекту была постро-

ена церковь Милующей Божией Матери в столичной гавани (1889–1898), 

призванная сохранить память о коронации императора Александра III и им-

ператрицы Марии Федоровны в 1883 г. Вслед за архитекторами Р.И. Кузь-
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миным (Греческая церковь) и Д.И. Гриммом (собор св. Александра Невского 

в Тифлисе) зодчий использовал композиционные возможности тетраконха, 

то есть храма с четырьмя апсидами, окружающими центральны объем, увен-

чанный куполом на барабане, для создания выразительной гармоничной 

композиции. С запада над входом высилась звонница, увенчанная импера-

торской короной.  

В конце XIX – нач. ХХ в. архитектор представлял уже вполне сложившуюся 

школу Института гражданских инженеров императора Николая I, в произведе-

ниях которой именно неовизантийский стиль являл собой гармоничное единство 

конструкции, архитектурной формы и художественной выразительности.  

Главным произведением этой школы в области церковного зодчества 

начала ХХ в., несомненно, стал Свято-Никольский Морской собор в Крон-

штадте (1901–1913), также построенный по проекту В.А. Косякова и его брата 

Георгия Антоновича (занимавшегося преимущественно художественным 

убранством), вобравший лучшие, наиболее прогрессивные инженерные до-

стижения тех лет. Закономерно посвящение храма святителю Николаю Чудо-

творцу как покровителю Российского флота, ведь именно господство на море 

обеспечило могущество Византийской державы и ее преемницы – России.  

В качестве архитектурного образца был избран собор Святой Софии в 

Константинополе, который именно в конце XIX – нач. ХХ в. привлекал 

внимание художников и интеллектуалов, как символ Византии, возрождав-

шейся в северной столице. На протяжении всего процесса создания храма 

ему покровительствовал император Николай II, императрица Александра 

Федоровна, другие члены Императорской фамилии и меценаты. Храм при-

зван был символизировать дальнейший путь эволюции православной импе-

рии, основанный на единстве Православия, монархии и народа. Несомненно, 

что неовизантийский стиль мыслился в те годы как главный архитектурный 

стиль стран Православного, Византийского мира: Российской империи, ко-

ролевств Югославии, Болгарии, Румынии, Греции и всех православных хри-

стиан. В будущем, он мог стать общим и с католическим миром. Неовизан-

тийские храмы в XIX – перв. пол. ХХ в. были столь же характерны для пра-

вославного, как и для католического зодчества.  

Несмотря на кажущийся фрагментарный характер неовизантийских 

«вкраплений» в архитектурную ткань города на Неве, их возникновение в 

Санкт-Петербрге не было случайностью или данью архитектурной моде. Как 

и в других странах христианской Европы, в России в период историзма шли 

поиски цивилизационных основ, истоков духовности, которые виделись в 

православной Византии. Ее образы служили вектором будущего развития 

империи, взявшей курс на преемственное поступательное развитие и воз-

рождение былой славы империи Востока. На этом пути, единственно вер-

ном, как тогда думали многие, столица Византии вставала со страниц книг и 

возрождалась в образах искусства, а еѐ столица – Константинополь – есте-

ственным образом ассоциировалась со столицей России Санкт-Петербургом.  
 

И.В. Савицкий (Петрозаводск) 
 

Мемуары крымских немцев Готманов как исторический источник * 
 

Крымский вопрос в современной российской политике делает актуаль-

ным изучение национальных аспектов истории Крыма, привлекающего ис-

следователей своей этнической пестротой и многоплановостью националь-
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ной политики. На этом фоне изучение истории крымских немцев развито 

наименее глубоко, несмотря на еѐ отражение в дореволюционной топоними-

ке Крыма и то значение, которое придавали переселению немцев-

меннонитов руководители Российской империи начиная с Екатерины II. 

Подобное невнимание можно объяснить трагической судьбой этой социаль-

ной группы, практически полностью вычеркнутой из местной истории за 

несколько десятилетий советской национальной политики. 

Причиной составления анализируемых мемуаров стал отрыв крестьян-

ской семьи от родных корней – сельской жизни в деревне Адаргин 

(Schönbrunn) Джанкойского района Крыма. Выселенные в конце 1929 г. и 

разбросанные по всей стране, Готманы стремились оставить для своих по-

томков письменные свидетельства о прошлом своей семьи. Составленные на 

протяжении 1970-1990-х гг., мемуары показывают традиционный для «рус-

ских немцев» высокий уровень как письменной, так и бытовой, социальной 

культуры. В 2010-2012 гг. тексты были оцифрованы и вместе с другими до-

кументами находятся в свободном доступе на сайте Лидии Готман 

(http://hottmann.ucoz.ru), создавшей настоящий электронный архив своей 

большой семьи. Объектом анализа в данной статье являются четыре мемуа-

ра Готманов – дяди и трѐх его племянников. 

1. Мемуары Фридриха Готмана (1889–1978) создавались ровно год 

(1973–1974) в г. Талды-Кургане и известны как в немецкой, так и русско-

язычной редакциях объѐмом 0,6 усл. п. л. (их машинописные варианты со-

хранились во многих семьях Готманов, в т.ч. и в семейном архиве автора 

данной статьи). Используя сохранившиеся выписки из церковных книг и 

собственную память, автор прослеживает родословные связи большой кре-

стьянской семьи Готманов с момента переселения в Россию в 1831 г. и пере-

езда в Крым в 1860-х гг. Записи изобилуют немецкой топонимикой украин-

ских посѐлков и генеалогическими сведениями, однако основной акцент в 

них сделан на раскулачивании и последующих скитаниях по стране. Цен-

ность данного мемуара заключается так же в противоречивом сочетании 

минимальной степени самоцензуры и искреннего оптимизма, полного удо-

влетворения своей судьбой во время, неблагодарно прозванное вскоре «эпо-

хой застоя». Вероятно, на оптимизм повлияло и дореволюционное менонит-

ское воспитание – настоящие трудности застали автора уже полностью сло-

жившимся человеком. 

2. Мемуары Рудольфа Готмана (1922-2007) были записаны с диктофона 

Лидией Готман в 1990-х гг., в нынешнем виде оформлены в 2005 г. Они чуть 

меньше по объѐму и выдержаны в гораздо более трагических тонах. Под-

вергшийся репрессиям с 7-летнего возраста, автор в полной мере овладел 

искусством выживания сначала в кругу раздробленной семьи (период раску-

лачивания), а затем и самостоятельно (ссылка в период Великой Отече-

ственной войны). Воспоминания заканчиваются на 1954 г. – подразумева-

лось, что родственники помнят последующую биографию Рудольфа. 

3. Воспоминания Эдгара Готмана (1924-2007) были написаны в 1996 г. 

в объѐме 0,3 усл. п. л. и описывают события параллельно мемуарам Рудоль-

фа Готмана. Основной акцент в записях сделан на буднях в трудармии, в т.ч. 

на строительстве объектов для руководства страны и возведении «ядерных» 

городов. Несмотря на создание собственного образа как «парня в ватных 

брюках и босиком», записи Эдгара содержат гораздо меньше трагизма, чем 

мемуары старшего брата. Причину можно искать в том, что личность Эдгара 
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сложилась в условиях ссылки, он почти не помнил «обычную» жизнь крым-

ского периода. 

4. Мемуарная записка Эрвина Готмана (1930–2013) ярко контрастирует 

с трагическими страницами предыдущих воспоминаний. Текст объѐмом 

всего 0,2 усл. п. л. светится оптимизмом и посвящен в основном периоду 

учѐбы в Сыктывкарском пединституте в 1949–1953 гг. В школьные годы 

автор находился на иждивении старшего брата Эдгара, очень уважительно к 

нему относился и, скорее всего, уже знал о его мемуарах 1996 г. Именно в 

воспоминаниях Эрвина дорабатывается реальный портрет «босоногого» 

Эдгара Готмана – будущего профессора Арзамасского пединститута, из-

вестного советского математика, автора учебных пособий издательства 

«Просвещение» и успешного спортсмена-любителя. Можно сказать, что 

заслуженный учитель школы Коми АССР Эрвин Готман в своих записях 

продемонстрировал свой профессиональный оптимизм. 

Имеющиеся материалы могут служить источником для различных направ-

лений исследований. В данной статье целесообразно остановиться на такой 

важной особенности мемуаров, как избегание авторами неудобных для себя 

сюжетов (самоцензура). Благодаря наличию дополнительных источников 

(эпистолярного наследия и интервью втор. пол. 1990-х – нач. 2000-х гг.) уда-

лось выявить несколько объектов самоцензуры, присутствующих в мемуа-

рах Рудольфа и Эдгара Готманов. 

Во-первых, в семье никогда не говорили о крымском периоде жизни в 

1917–1921 гг. О причине можно догадываться, но она была ясно указана в 

мемуарах Фридриха: в годы Гражданской войны управление Крымом пере-

ходило из рук в руки («программа белых нравилась больше, но Красная Ар-

мия вела себя более корректно»); это сопровождалось разорением и расстре-

лами. Факты расстрелов особенно смущали Рудольфа, лишь в интервью 

2004 г. признавшего, что систематические и беспричинные расстрелы про-

водились и в трудармии.  

Второй «комплекс», как ни странно, долгое время заключался в немецком 

происхождении. Длительная ассоциация в обществе с фашистами заставляла 

скрывать свою национальность, хотя по текстам видно, что Готманы традици-

онно старались вращаться в обществе соотечественников. Этого чувства 

неполноценности лишены записи Фридриха Готмана – участника Первой ми-

ровой войны, на практике сумевшего доказать свою преданность России и 

закончившего свои мемуары восклицанием «Господь всѐ сделал хорошо!». 

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического раз-

вития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию 

научно-исследовательской деятельности. 
 

С.А. Саломатина (Москва) 
 

Источниковедение банковской публичной отчетности XIX века  

на примере США и России: возможности современной  

научной информационной среды 
 

Что является движущей силой исторического исследования: доступность 

и достаточный информационный потенциал источников или научная про-

блема, тесно связанная с теоретическими подходами? Конечно, эти компо-

ненты взаимообусловлены, но в данной работе делается акцент на том, как 

именно научная проблематика расширяет источниковедческие возможности. 
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Более того, в связи с современным уровнем доступности информации изуче-

ние источников определенного вида можно рассматривать как общемировой и 

междисциплинарный процесс, о чем тоже идет в данном исследовании. 

Банковские системы разных стран второй половины XIX в. породили 

одинаковые по сути комплексы опубликованных источников: это балансы и 

отчеты о прибылях банков, собираемые контролирующими органами. Раз-

ница заключается в степени полноты и систематичности таких данных. Как 

правило, чем строже в стране был финансовый надзор, тем лучше для иссле-

дователей. 

Публичная банковская отчетность создается для мониторинга кредитных 

учреждений, она сильно зависит от законодательной базы, ее достоверность 

оценивается методом сопоставления между собой данных по разным банкам 

за разные годы. Точнее всего финансовое состояние банка может оценить 

аудиторская проверка, а это уже совсем другой метод финансового контроля. 

Одной из важных тем в современной мировой банковской истории, с 

традициями, уходящими в 1960-е гг., является интеграция финансовых рын-

ков во втор. пол. XIX – нач. XX в. (Mitchener K.J., Ohnuki М. Capital Market 

Integration in Japan // Monetary and Economic Studies. Vol. 25. 2007. № 2007. 

P. 130–134). Тема задана теоретическими подходами экономики: процент-

ные ставки должны выравниваться между регионами и снижаться по мере 

развития финансовой системы страны. 

Расчеты процентных ставок наиболее активно проводились по США, а 

также по Японии, Австрии, Италии. Чаще всего методика заключалась в 

делении прибыли по операции за год на балансовый остаток по операции на 

конец отчетного года. Одним из самых обобщенных индикаторов процент-

ной ставки является доходность всех активов банка, что в самом общем виде 

отражает прибыльность операций в регионе. 

В то же время при разработке статистических данных выяснилось, что 

ни полного выравнивания процентных ставок, ни устойчивого снижения 

ставок не было в период до Первой мировой войны ни в одной стране. Дис-

куссии о причинах этого явления значительно расширили представления о 

развитии финансовых систем XIX – нач. XX вв. 

Комплекс опубликованной российской банковской отчетности по систе-

матичности не уступает американскому (Саломатина С.А. Коммерческие 

банки в России: динамика и структура операций, 1864–1917 гг. М., 2004. 

С. 89–98). Первая попытка посчитать региональные процентные ставки по 

российским акционерным коммерческим банкам привела автора работы к 

новым источниковедческим результатам. Расчеты велись за 1897 г., т.е. 

ближе к концу экономического подъема 1890-х гг. Например, у небольшого 

регионального Тифлисского коммерческого банка доходность кредитов бы-

ла чуть ниже общероссийской – 6,1 % против 7 %. А какой в этом банке была 

доходность активов в целом? Если считать по ежемесячной отчетности – 

1,4 %, что нереально (нельзя «удержаться на плаву», зарабатывая 1,4 коп. на 

каждый вложенный рубль). Если использовать годовой отчет – 5,6 %. Одна-

ко если этот же показатель пересчитать по методике Комитета съезда акцио-

нерных коммерческих банков (дореволюционного агрегатора банковской 

отчетности, присылаемой в Министерство финансов), получится 5,9 %, а 

если по методике, принятой в современной экономике – доходность только 

производительных активов, т. е. только тех активов, которые приносят до-

ход – получится 6,3 %, что является самым «чистым» показателем с точки 
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зрения теории. Разница методик подробно рассматривается в работе. Сред-

няя доходность производительных активов по акционерным коммерческим 

банкам в целом по стране – 7,4% ± 1,5 п.п. 

Лэнс Дэвис был первопроходцем в изучении данной темы, работая с 

американским комплексом банковской отчетности. Если использовать его 

расчеты доходности производительных активов национальных банков США 

(с чартером от федерального правительства), то сопоставимый с Россией 

показатель по США за 1897 г. составляет 7,1% ± 2,5 п.п. (Davis L.E. The 

Investment Market, 1870–1914: The Evolution of a National // The Journal of 

Economic History. Vol. 25. 1965. № 3. P. 361). Оба показателя – по США и 

России слишком обобщенные и нуждаются в региональной детализации, 

которая уже есть для американских данных. 

В то же время, методика очень кратко описывается в работе Дэвиса, как 

бы подразумевая, что в ее основе лежат базовые для экономистов понятия. 

Однако теперь есть возможность уточнить ее по источнику, которым поль-

зовался Дэвис, потому что «Annual Report of the Comptroller of the Currency» 

полностью доступен онлайн за период 1863–1980 гг. 

(https://fraser.stlouisfed. org/title/?id=56). Проект реализован благодаря дея-

тельности системы FRASER (The Federal Reserve Archival System for 

Economic Research) при Федеральном резервном банке Сент-Луиса. 

Примечательно, что при создании ресурса приоритет был отдан не 

оцифровке данных, а представлению страниц в графическом формате. Каче-

ство образов довольно низкое, видимо, чтобы обеспечить легкость загрузки 

и навигации по 900-страничным ежегодным томам. FRASER обеспечивает 

полный доступ к источнику, а как с ним работать – решать исследователям. 

Таким образом, использование подходов, заимствованных из экономиче-

ской науки, в значительной степени корректирует принципы работы с исто-

рической статистикой. Расширение онлайн-коллекций статистических пуб-

ликаций облегчает межстрановые сравнения. 
 

С.В. Самгин (Тамбов) 
 

Историческое оружиеведение в системе  

вспомогательных исторических дисциплин 
 

Отношение к историческому оружиеведению как вспомогательной исто-

рической дисциплине в российской исторической науке неоднозначно – в 

большинстве работ, посвященных вспомогательным историческим дисци-

плинам, историческое оружиеведение отсутствует не только как раздел, но и 

как понятие. В известном смысле оспаривается и право на существование 

самого понятия «историческое оружиеведение». Так, например, последнее 

время предпринимаются усилия по формированию археологического ору-

жиеведения в качестве специфического научного направления в археологии.  

Между тем данная дисциплина имеет не только свои объект, предмет и 

методы исследования, но и давно и плодотворно взаимодействует с другими 

вспомогательными историческими дисциплинами: так, например, вместе с 

палеографией и эпиграфикой занимается изучением подписного оружия, а 

вместе с геральдикой и эмблематикой – оружейные клейма. Есть у истори-

ческого оружиеведения и прямой выход на другие исторические науки – 

результаты, полученные им, используются в исторических исследованиях 

культуры, экономики, общества практически всех периодов. Более того, 

https://fraser.stlouisfed/
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роль вооружения как исторического источника трудно переоценить: оно 

помогает не только подтвердить или опровергнуть какие-либо исторические 

сведения, датировать или определить культурную принадлежность какого-

либо памятника, но и оценить уровень развития экономики древних об-

ществ, особенно с появлением металлообработки, когда изготовление ору-

жия становится одной из важнейших отраслей, уточнить хронологию и тер-

риториальные границы археологических культур. Да и по времени возник-

новения историческое оружиеведение как минимум не моложе многих дру-

гих дисциплин – сам термин «оружиеведение» (Waffenkunde) вошел в науч-

ный оборот в середине ХIХ в. 

Следует отметить и необходимость дополнительной конкретизации ору-

жиеведения именно как «исторического». Как представляется, это необхо-

димо для более четкого отделения этой дисциплины от других «оружиеве-

дений», сформировавшихся в России в советский период (в рамках, напри-

мер, военной науки или криминалистики). Прилагательное «историческое» в 

данном контексте уточняет особенность целей этой области знания – изуче-

ние оружия для познания прошлого, для изучения истории человечества. 

Ничего сверхнового в этом предложении нет: словосочетание «историческое 

оружиеведение» используется с конца ХIХ в.: в 1897 г. в Германии начал 

издаваться «Zeitschrift fur historische Waffenkunde», основателем и редакто-

ром которого стал В. Бехайм. Закрепился в оружиеведческой литературе и 

термин «историческое оружие». 

Как представляется, основная причина такого положения исторического 

оружиеведения в системе российской исторической науки, обуславливается 

отношением к оружию и людям его изучающим, сложившимся в советский 

период. Сформировавшись как вспомогательная историческая дисциплина в 

начале ХХ в., российское историческое оружиеведение в советский период 

практически не развивалось, исчезнув не только из учебных программ, но и из 

специализированных изданий. Публиковались лишь отдельные работы, пре-

имущественно в связи с археологическими исследованиями. Игнорирование 

исторического оружиеведения привело не только к вакууму научных работ 

или подготовленных специалистов, но и к вакууму источников, которые были 

сосредоточены в спецхранилищах с очень ограниченным доступом. 

Сегодня положение достаточно стремительно исправляется. Однако ос-

новным направлением этого «исправления» стало заполнение «историко-

оружиеведческого» вакуума достаточно специализированными или сугубо 

описательными работами, которые, при всем профессионализме исполнения 

(в ряде случаев – достаточно относительном), неплохо «возмещая» недоста-

чу практической информации, мало способствуют заполнению вакуума тео-

ретического, в лучшем случае обеспечивая базу для последующих исследова-

ний. Лишь небольшую часть опубликованных работ можно отнести к разряду 

научных исследований, и уж совсем небольшая их часть формирует теорети-

ческий блок современного российского исторического оружиеведения. 

Впрочем, оснований для опасений нет: естественный интерес будет удо-

влетворен, ажиотаж спадет, и теоретические и обобщающие работы хороше-

го теоретического уровня историков-оружиеведов нового поколения не за-

ставят себя ждать. Тем более что и вред, нанесенный периодом забвения ис-

торического оружиеведения, достаточно относителен и ограничен во времени, 

касаясь преимущественно периода российской истории с XV по XX вв. 
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Гораздо сложнее складывается ситуация в оформлении исторического 

оружиеведения как учебной дисциплины в рамках программ по подготовке 

будущих специалистов-историков – таких программ просто не существует. 

Между тем, образовательные программы, как специализированные, так и об-

щего направления способствовали бы не только формированию «правильно-

го» и «грамотного» интереса к оружию и его изучению, но и закладывали бы 

основу для профессиональной специализации историка-оружиеведа. 

Таким образом, российское историческое оружиеведение, сформиро-

вавшись как вспомогательная историческая дисциплина к концу ХIХ в., 

сегодня успешно преодолевает застой, вызванный спецификой советского 

периода развития. Ренессанс, переживаемый этой дисциплиной в последнее 

время позволяет предполагать скорое изменение ситуации – окончательное 

закрепление исторического оружиеведения как в системе вспомогательных 

исторических дисциплин, так и в российской исторической науке. 
 

М.М. Сафонов (Санкт-Петербург) 
 

«Записки» Екатерины II и их редакции 
 

I редакция «Записок» Екатерины II создана в первой половине 1770-х гг. 

Текст еѐ неоднороден. Он теснейшим образом связан с политической борь-

бой и отразил в себе характерные особенности того момента, в который был 

создан. Он состоит из трѐх частей, написанных в разное время. Работая над 

каждой из них, мемуаристка решала разные задачи, встававшие перед ней по 

мере того, как развивалась борьба вокруг совершеннолетия еѐ сына, наслед-

ника великого князя Павла (Сафонов М.М. Завещание Екатерины II. СПб., 

2002. С. 20–68).  

Первая часть была начата 21 апреля 1771 г. Она охватывала время от 

рождения Екатерины до еѐ свадьбы с великим князем Петром 21 августа 

1745 г. и заканчивалась описанием первой брачной ночи (Записки импера-

трицы Екатерины Второй. М., 1889. С. 1–72). Вторая часть содержала опи-

сание жизни Малого двора с момента заключения брака до поездки в Моск-

ву в декабре 1748 г. (Там же. С. 73–142). Она не имеет никаких датирующих 

признаков. Часть третья описывала жизнь Екатерины и Петра, начиная с 

вояжа в Москву и заканчивая началом переговоров об обмене Голштинии 

осенью 1750 г. (Там же С. 143–194). В тексте есть упоминание о свадьбе 

А.Н. Нарышкиной, имевшей место в 1749 г., с момента которой прошло 24 

года (Там же. С. 169). Следовательно, третья часть написана не ранее 1773 г. 

При чтении всех трѐх частей бросается в глаза определѐнная нестыковка 

в трактовке образа главных персонажей. Прежде всего, это касается образа 

Петра. Когда Екатерина писала первую часть, то еѐ главная задача заключа-

лась в том, чтобы посеять сомнение в законности происхождения Павла и 

отвергнуть его претензии на соправительство. 

Вторая часть посвящена А.И. Черкасову, относительно которого мемуа-

ристка обязалась ежедневно извлекать хотя бы один взрыв смеха или спо-

рить с ним с утра до вечера. Эта часть посвящена в основном описаниям 

преследования Малого двора со стороны Елизаветы. Екатерина хотела этим 

сказать, что репрессии, которым она подвергалась, были настолько нелепы, 

что ничего не могут вызвать у читателя, кроме взрывов смеха. Если первая 

часть мемуаров обосновывала мысль о том, что престол не должен быть 

наследован человеком, происхождение которого довольно темно, то часть 
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вторая должна была убедить читателей: Екатерина никогда не стремилась к 

власти. Еѐ же преследовали не за какие-либо конкретные действия, прокла-

дывающие путь к трону, а потому, что власть придержавшие вели себя глу-

по, совершая один за другим поступки, смеха достойные. 

Часть третья не имеет посвящения. Она представляет собой пасквиль на 

Петра III. Выиграв борьбу за трон с совершеннолетним сыном, Екатерина в 

1773 г. изменила вектор собственных «откровений». Она перенесла центр 

тяжести своих «разоблачений» на мужа. Теперь самое главное для неѐ со-

стояло в том, чтобы показать, что он не был достоин трона. 

II редакция писалась в начале 1790-х гг., когда ситуация изменилась. Во-

прос о соправительстве с сыном давно уже был снят с повестки дня, и на 

первый план выдвинулась задача обосновать неизбежность своего прихода к 

власти. Для этого надо было, прежде всего, дискредитировать свергнутого 

мужа. То, что было создано воображением Екатерины, когда она работала 

над третьей частью первой редакции «Записок», теперь было положено в 

основу нового сочинения. Негатив, сочинѐнный ещѐ в 1773 г., теперь под-

вергся трансформации в плане усиления его выразительности. 

Екатерина II прекрасно сознавала, что тезис о сомнительности проис-

хождения Павла I дезавуирует легитимность еѐ внука великого князя Алек-

сандра. «Monsieur Alexandre» не мог и не должен был быть сыном бастарда. 

Императрица мыслила государственными категориями: Российская империя 

не могла управляться потомками незаконнорождѐнного. Поэтому, когда 

мемуаристка начала работать над II редакцией, любые намѐки на сомни-

тельность происхождения еѐ сына Павла не могли иметь место. Как раз 

наоборот, теперь она стремилась во что бы то ни стало показать, что Екате-

рина Великая не могла произвести на свет бастарда, в каких бы сложных 

отношениях с мужем она ни была. 

II редакция состоит из двух частей. Первая часть охватывает период с 

1744 г. по 1750 г. (Там же. С. 203–316). Хронологически она охватывает все 

те сюжеты, которые освещены в первой редакции, но начинается не с рас-

сказа о детстве Екатерины, а с момента еѐ появления в России. Вторая часть 

II редакции начинается там, где окончилась третья часть I редакции и охва-

тывает период с 1750 г. до 1758 г., в предыдущей редакции не освещѐнный 

(Там же. С. 317–461). Очевидно, когда Екатерина в начале 1790-х гг. вновь 

взялась за «Записки», она стала хронологически продолжать своѐ повество-

вание, оконченное в 1773 гг. на описании событий 1750 г. Получился связ-

ный рассказ, повествующей о еѐ жизни от рождения до 1758 г.  

Вторая часть II редакции заканчивается тем, что Елизавета выступает ав-

торитетным арбитром в острейшем конфликте между презираемым ею «ду-

раком» Петром и «очень умной женщиной» Екатериной, любящей «правду и 

справедливость». Конфликт этот означал выход Екатерины на политическое 

поприще, когда она оказалась перед выбором погибнуть вместе с мужем или 

спасти себя, сына и государство. 

Такой расклад должен был повлечь за собой переоценку всей системы вза-

имодействия персонажей, переакцентировку личных характеристик каждого 

из них. Это заставило мемуаристку переписать заново все три части I редак-

ции: объединить их в одну первую часть II редакции и расставить акценты по-

иному. Елизавета из самодурки превратилась в добрую женщину, любящую 

невестку и презирающую племянника. Пѐтр стал нравственным «уродом», 

тогда как Екатерина – интеллектуальным существом. Таким образом, первая 
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часть II редакции оказалась созданной после второй еѐ части. Мемуаристке 

предстояло доработать и вторую часть II редакции, чтобы привести еѐ обра-

зы в соответствие с первой частью. Но она сделать этого не успела. 
 

И.В. Сахаров (Санкт-Петербург) 
 

Фамилии, свидетельствующие о внебрачном происхождении лиц,  

которые их получили 
 

Широко известно, что внебрачные дети нередко получали «придуман-

ные» фамилии, которые выдавали их незаконнорожденное происхождение. 

Как правило, авторами такого «антропонимического творчества» обычно 

выступали родители этих детей, как правило, их отцы. При этом часто вооб-

ражение подсказывало последним сочинить для своих побочных отпрысков 

такую фамилию, которая напоминала бы о том, кто в действительности был 

их отец, и, вместе с тем, с отцовской фамилией не совпадала. Воображение и 

изобретательность других принимали иные формы, в любом случае, однако, 

дававшие понять или, во всяком случае, отражавшие тот факт, что носитель 

данной фамилии произошел от внебрачного союза. 

Нами сделана попытка сгруппировать интересующие нас фамилии по 

характеру, по способу отражения в них внебрачного происхождения лица, 

кто такую фамилию получал. 

Прежде всего, весьма распространѐнными были наименования, пред-

ставляющие собой производное от фамилии отца. 

При этом чаще всего отцовская фамилия подвергалась простому еѐ со-

кращению, усечению. Примеры: Бецкой от кн. Трубецкого, де Лицыны от 

кн. Голицына, Ранцовы от гр. Воронцова, Реметевы от гр. Шереметева, Ловин 

от гр. Головина, Агины от Елагина, Аейковы от Воейкова, Артов от Нартова, 

Дринский от Жедринского, Евские от кн. Одоевского, Еловские от Веселов-

ского, Карские от Пекарского, Кетов от Бекетова, Логривов от Кологривова, 

Лынский от Волынского, Свицкой от кн. Несвицкого, Лищев от Челищева, 

Уков от Жукова, Эльсоны от Михельсона и даже такие неудобопроизносимые 

фамилии, как Пнин от кн. Репнина или Вцын от Овцына и так далее. 

В некоторых случаях сокращения сопровождались небольшими измене-

ниями в первоначальной основе, например, Умянцевы или Оманцовы от гр. 

Румянцева, Чербачѐв от Щербачѐва. 

Иногда фамилия отца подвергалась не сокращению, а, напротив, удли-

нению, обычно путѐм добавления к исходной фамилии дополнительных 

суффиксов, свойственных общепринятым окончаниям русских фамилий: 

Альбедильский, затем Альбединский от бар. Альбедиля, Репнинские от кн. 

Репнина, Волковский от Волкова, Лаптевичи от Лаптева и так далее. 

Пример одновременно и сокращения исходной фамилии, и еѐ удлинения: 

Верстовский от Селиверстова. 

Нередко фамилии, производные от отцовских, «конструировались» не 

путѐм простого сокращения или удлинения исходных именований, а более 

«замысловатыми» способами: они, с одной стороны, несли на себе, так ска-

зать, некий «отпечаток», «отзвук» отцовской фамилии, а, с другой стороны, 

этот «отзвук» мог быть не для всех очевиден. Примером могут служить Ис-

лавины от Исленьева, Полугарские от кн. Гагарина, Взумровская от гр. Раз-

умовского, Проташинский от Протасова, Рукины от кн. Долгорукова, Толь-

ский от гр. Толстого, Менкасский от гр. Каменского. 
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Наконец, встречаются фамилии-«перевѐртыши», произведѐнные путѐм 

прочтения отцовских фамилий «задом наперед». Наиболее известен Сабир 

(фамилия отца де Рибас), причѐм в данном случае антропологическая экви-

либристика завершилась появлением фамилии Сабир-Дерибас! Пример ис-

пользования букв, составлявших фамилию отца, в обратном порядке – Вой-

наральский от Ларионова. 

Особняком стоят фамилии Чесменского, получившего фамилию не от 

фамилии отца (гр. Орлова), а от его прозвища; и Востокова, фамилия кото-

рого представляет собой перевод первой части отцовской фамилии (Остен-

Сакен) с немецкого языка на русский. 

Наконец, косвенным напоминанием о реальном отцовстве иногда служат 

фамилии, производные от титула, который носили их отцы. Так, незаконно-

рожденные дети Великого князя Константина Николаевича получили фами-

лию Князевых. Своего рода «отголоском» происхождения от кн. Гагариных, 

одной из ветвей князей Стародубских, стала фамилия Стародубских. 

Нередко для внебрачных детей составлялись, так сказать, фамилии-

гибриды, в которых угадывалась фамилия и отца, и матери: дети кн. Баря-

тинского от Бибиковой именовались Бибитинскими, сын Бабарыкина и 

княжны Мещерской получил фамилию Бащерский, фамилия Лихардова со-

ставлена из фамилий Лихарев и Цыхардо, Лавинский был сыном Ланского и 

гр. Головиной. 

Помимо использования, так или иначе, отцовских фамилий и титулов 

довольно распространѐнным способом создания новых фамилий для вне-

брачных детей было использование в качестве основы различных географи-

ческих названий (обычно – названий имений, которыми владели отцы), рек, 

населѐнных пунктов и так далее. Так, сын Императрицы Екатерины II от гр. 

Орлова получил фамилию Бобринского, в основе которой лежит название 

пожалованного ему имения Бобрики. Внебрачному сыну Великого князя 

Михаила Александровича была дарована фамилия Брасов от названия име-

ния Брасово. Фамилия графа Белѐвского, рождѐнного дочерью поэта Жуков-

ского от Великого князя Алексея Александровича, образована от города 

Белѐва (в Белѐвском уезде находилось имение Жуковских). Дети кн. Кура-

кина от разных крепостных девушек получили фамилии Вревских (от Врев-

ского погоста в Порховском уезде) или Сердобских (от реки Сердобка). Фа-

милия Делединских происходит от села Деледино в Бежецком уезде, где 

располагалось имение их отца Олсуфьева. Сыновья одного их графов Ше-

реметевых получили фамилию Истровы (от названия подмосковной реки 

Истра). Фамилия декабриста Оржицкого, внебрачного сына гр. Петра Раз-

умовского, происходит от мызы Оржицы в Петергофском уезде. Братья Пе-

ровские, внебрачные дети гр. Алексея Разумовского, именовались так по 

подмосковному селу Перово, которым владел их отец. 

Добавим, что во многих случаях незаконнорожденные дети получали 

фамилии, не «укладывающиеся» в названные выше категории. Так, мальчи-

ку, который, возможно, был внебрачным сыном Григория Орлова, и у кото-

рого была взята материя для прививки оспы Екатерине II, императрица по-

велела носить фамилию Оспенный. Фамилия Александра Герцена, который 

был внебрачным сыном Ивана Яковлева, происходит от немецкого слова 

Herz (сердце). Девочка-младенец, подброшенная в июне 1843 г. в дом бан-

кира Штиглица, получила фамилию Июневой. Младенцу, подкинутому в 

Пасхальную ночь 1832 г. Тутолмину, дали фамилию Пасхин. Примеры таких 
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«нетипичных» фамилий можно легко продолжить, причем в большинстве 

случаев угадать логику их конструирования невозможно. 
 

И.В. Сахаров (Санкт-Петербург) 

 

Генеалог и геральдист Василий Викторович Зенкевич (1901–1942):  

материалы к биографии 
 

Конец XIX – нач. ХХ вв. можно назвать временем расцвета генеалогии и 

геральдики в России и как научных дисциплин и как сферы гуманитарного 

знания. Это было время пробуждения интереса к семейной истории, и в изу-

чение родословных вовлекалось всѐ больше людей, прежде всего, предста-

вителей интеллигенции. Ширилось число любителей генеалогических 

разысканий и геральдического художества, росло число публикаций на эти 

темы, и многие стали с увлечением собирать личные библиотеки, отражав-

шие эти интересы. Время сулило дальнейший расцвет российской генеало-

гии и геральдики. Однако революция 1917 г. и еѐ последствия оказали самое 

негативное влияние на этот процесс. Немало многообещавших знатоков гене-

алогии и геральдики так и не смогли реализовать себя как историки, а судьба 

некоторых оказалась трагичной. К тому же многие из них ныне полузабыты, 

а то и вовсе забыты. К их числу относится Виктор Васильевич Зенкевич. 

Мне хотелось бы напомнить об этом человеке и, опираясь в основном на 

материалы, отложившиеся в государственных архивах, и на бумаги, сохра-

нившиеся у его дочери Софьи Васильевны Зенкевич, вписать его в род-

ственное окружение и попытаться по возможности воссоздать канву его 

биографии. 

Виктор Васильевич Зенкевич родился 2 августа (по новому стилю) 

1901 г. в дворянской семье польского происхождения. Отец его полковник 

Виктор Семенович Зенкевич (Секеш-Зенкевич) в это время был командиром 

51-го драгунского Черниговского Ее Императорского Высочества Великой 

княгини Елисаветы Феодоровны полка. В марте 1905 г. получил чин гене-

рал-майора и был назначен командиром 2-й бригады Забайкальской казачь-

ей дивизии, принял участие в войне против Японии и отличился в боях под 

Ляояном и Мукденом. Скончался в 1908 г. Матерью В.В. Зенкевича была 

вторая жена отца княжна София Николаевна Багратион-Мухранская (1863–

1924), дочь полковника князя Николая Давидовича Багратион-Мухранского 

и Анны Диодоровны, урождѐнной Трубниковой.  

В.В. Зенкевич поступил в Пажеский корпус, но курса не успел закон-

чить – грянул 1917-й год. Некоторое время работал как химик. Окончил 

Ленинградский университет по археологическому отделению, преподавал 

иностранные языки в различных учебных заведениях Ленинграда.  

Был дважды женат. Первой его женой стала Вера Евгеньевна Гернгросс, 

дочь генерал-лейтенанта Евгения Александровича Гернгросса и Веры Гри-

горьевны, урождѐнной Чертковой (работала в школе, умерла от голода в 

декабре 1941 г. во время блокады Ленинграда). После развода с нею 

В.В. Зенкевич женился на Нине Михайловне Жолнеркевич. От первого бра-

ка – дочь Софья Васильевна Зенкевич (родилась в 1924 г., в 1942 г. была 

выслана из Ленинграда в Сибирь, затем жила в Череповце, в 1965 г. верну-

лась в Ленинград, работала бухгалтером, ныне живѐт в Санкт-Петербурге; у 

неѐ сын Дмитрий Зенкевич, инженер), от второго – сын Александр (рабочий, 

жил в Череповце). 
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С юных лет В.В. Зенкевич стал интересоваться генеалогией и геральди-

кой, стал учеником и другом В.К. Лукомского, собрал большую специаль-

ную библиотеку по этим вопросам. Характерно, что на книжном знаке, вы-

полненном для него в 1923 г. А.М. Литвиненко, помещены родовые гербы и 

отца его, и матери. В 1920-х гг. В.В. Зенкевич принимал участие в деятель-

ности Ленинградского общества экслибрисистов (так, 15 января 1924 г. он 

выступил на заседании этого общества с докладом «Суперэкслибрисы в 

собрании Н.П.Лихачева»). В те же годы он по инициативе и под руковод-

ством Лукомского составил «Кавказский гербовник», существовавший лишь 

в рукописном варианте. Интерес к геральдике и генеалогии кавказских ро-

дов, по-видимому, диктовался происхождением В.В. Зенкевича по матери. 

Незадолго до начала войны В.В. Зенкевич был арестован и умер 1 фев-

раля 1942 г. от голода, находясь под следствием в ленинградской тюрьме. 

Реабилитирован в 1959 г. 
 

М.Б. Свердлов (Санкт-Петербург) 
 

Вспомогательные исторические дисциплины и  

изучение истории России до XIII в. 
 

Объекты изучения вспомогательных исторических дисциплин (далее – 

ВИД) являются необходимой составляющей научного анализа обществен-

ной практики и интеллектуальной деятельности в прошлом. Особое значе-

ние они приобретают при анализе отечественной истории до XIII–XIV вв., 

когда вследствие общественно-политических причин и условий ежедневной 

жизни погибло значительное число памятников материальной и духовной 

культуры. 

В специальных исследованиях и учебных пособиях накоплен значитель-

ный опыт в изучении ВИД и сопредельных наук как методов изучения древ-

нерусской исторической действительности. В отличие от этих работ в дан-

ном докладе рассматриваются не теоретические проблемы ВИД со свой-

ственными им объектами и методами исследования, а ВИД как составная 

часть процесса изучения домонгольской Руси. 

Материалы сфрагистики XI в. раскрыли содержание объекта историче-

ского изучения самоназвания Руси, Русской земли как России. Об этом сви-

детельствуют атрибутированные и систематизированные печати первых 

русских митрополитов: «[ύ] [ή][ έ [][][ί] 

ί[]» – «Господи, помози Феопемпту, митрополиту России»; «[ύ] 

[ή][ ]ί []έῳ []ί []ί ί» – «Гос-

поди, помози Ефрему, протопроедру и митрополиту России» (Феопемпт, ок. 

1034 – 1040-е гг., Ефрем, 1054/1055 – ок. 1065 г.) (В.Л. Янин). Титул митро-

полита свидетельствует об административно-политическом и церковном 

единстве в XI в. страны, где была учреждены митрополия ί с центром 

в Киеве и епископии в Новгороде, Полоцке, Владимире Волынском, Переяс-

лавле, Юрьеве, Белгороде с последующим увеличением в XII в. епархий от 

Галиции и Волыни до Рязанской земли (Я.Н. Щапов). Такое обобщающее 

содержание хоронима и политонима ί в первой половине – середине 

XI в. продолжило его употребление византийским императором Константи-

ном VII Багрянородным уже в середине Х в. – ί. С начала XI в. в 

немецких латиноязычных памятниках это этнокультурное пространство, 
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основу которого формировал восточнославянский этнос, постоянно указы-

валось в вариационных формах – Ruscia, Ruzzia, Ruzia, Rucia, с XII в. также 

Ruthenia.  

Систематизация и нумизматический анализ златников и сребреников 

Владимира Святославича, исследование изображений и надписей на них 

раскрыли реалии и символы княжеской власти в 988–1015 гг. (И.И. Толстой, 

В.Л. Янин, И.Г. Спасский, М.П. Сотникова, Н.Д. Мец, М.Б. Свердлов), вре-

мени политического единства и последующей со второй трети XII в. раз-

дробленности (исключения в статусе княжеской власти определялись обще-

ственно-политическим строем Новгородской республики, а также крупными 

городскими центрами в периоды столкновения интересов князей, боярства и 

городского торгово-ремесленного населения).  

Принятие в 988–989 гг. христианства как государственной религии не 

только придало сакральность княжеской власти. Как свидетельствует сопре-

дельная с ВИД история архитектуры, символизм храма и богослужения вы-

разил сущность княжеской власти в Х в. – ниже власти божественной, но 

выше прочих мирян и клира. Этот символизм выразился в нахождении князя 

во время богослужения на южной галерее хоров, в особом входе на них на 

лестничную башню. Они продолжили, как и княжеские одеяния, византий-

скую императорскую традицию, тогда как княжеские погребения в южном 

нефе храма или у его южной стены стали еѐ переосмыслением и традицией 

русской (М.Б. Свердлов). 

Дополнительные возможности анализа скрытой информации проявила 

историческая топонимика при локализации городов, названных княжескими 

именами. Их расположение в окраинных пределах государства свидетель-

ствует не только об их основании князьями, но также о маркировании ими 

границ своего княжества: в княжение Владимира-Василия Святославича – 

Владимир Волынский, Василѐв в южной пограничной зоне, в княжение Яро-

слава-Георгия (Юрия) Владимировича – Юрьев (будущий Дерпт, Тарту), 

южнорусский Юрьев на р. Рось, Ярославль на Волге и т. д. (М.Б. Свердлов). 

Ещѐ в XVIII в. Г.Ф. Миллер начал идентификацию древнерусских горо-

дов, упомянутых в летописях, с их материальными остатками в виде горо-

дищ. В данной связи следует отметить указание им так называемого Рюри-

кова городища как предшественника Новгорода. Историко-археологические 

исследования раскрыли происхождение этого городища как следствия воен-

но-политической деятельности Рюрика (Е.Н. Носов; о Рюрике в новейшей 

литературе см.: Е.В. Пчелов). Эти и многие другие исследования – результат 

комплексных исторических разысканий и сопредельных с историей гумани-

тарных наук. 

Генеалогические исследования традиционно конкретизировали и уточ-

няли хронологию и содержание династических связей, включая междуна-

родные (О.М. Рапов, Н.Ф. Котляр, П.П. Толочко, А.В. Назаренко, Е.А. Мель-

никова, Т.Н. Джаксон, Г.В. Глазырина, Н.И. Щавелева, Т.Л. Вилкул, А.Р. Гу-

щин, Е.В. Пчелов и др.). Начатые ещѐ М.П. Погодиным были продолжены 

исследования генеалогических связей древнерусской знати (В.Л. Янин, М.Б. 

Свердлов, П.В. Лукин). 

Содержательно соотнесѐнная с генеалогией геральдика продолжила 

начатые А.В. Орешниковым и Б.А. Рыбаковым разыскания о древнерусских 

княжеских знаках. Начиная с 1960-х гг., эти исследования раскрыли свои 

значительные возможности на археологических, нумизматических и сфраги-
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стических материалах в атрибуции княжеских знаков как знаков принад-

лежности к княжеским родам, как знаков власти и собственности 

(В.Л. Янин, А.А. Молчанов, С.В. Белецкий и др.). Расширено было аналити-

ческое поле геральдики, начатое ещѐ в дореволюционной археологической 

литературе изучением гончарных клейм. На основе значительных накоплен-

ных клейм на керамике городских и сельских мастеров было высказано пред-

положение о преемственности ремесла от отца к сыну, о ремесленной коопе-

рации городских гончаров (Б.А. Рыбаков, А.В. Арциховский, М.К. Каргер и 

др.). Другая интерпретация гончарных клейм заключалась в их атрибуции не 

мастерам, а заказчикам (А.Л. Монгайт, Р.Л. Розенфельд, А.А. Бобринский). 

Особой проблемой стало определение начал геральдической эмблематики 

нового типа в виде льва во Владимиро-Суздальском княжестве в домонголь-

ский период. Начатое еще А.И. Соболевским и А.И. Некрасовым, это иссле-

довательское направление с определѐнными различиями было продолжено 

А.В. Арциховским, Г.К. Вагнером, Н.Н. Сперансовым, В.С. Драчуком, 

Н.А. Соболевой. 

Палеография – одна из древнейших вспомогательных исторических дис-

циплин – значительно расширила свои возможности в анализе истории 

письма, датировок его изменяющейся графики во времени и в региональных 

особенностях после введения в научный оборот массовых материалов 

надписей на предметах, стенах и особенно берестяных грамот (Б.А. Рыба-

ков, Л.В. Черепнин, А.Т. Николаева, Л.П. Жуковская, Л.В. Столярова и др.). 

Соотнесѐнная с палеографией эпиграфика ввела в научный оборот массовые 

источниковые сведения, относившиеся к общественно-политической и эко-

номической истории, к истории социальной психологии и ежедневной жиз-

ни (С.А. Высоцкий, А.А. Медынцева, Т.В. Рождественская и др.). 

Историографический анализ ВИД и сопредельных с историей гумани-

тарных наук свидетельствует о том, что в современных исторических иссле-

дованиях их материалы и выводы имеют равное с традиционными нарра-

тивными и юридическими источниками значение. Материалы и выводы 

ВИД, сопредельных с историей гуманитарных наук не только их подтвержда-

ют, но также существенно их корректируют и дополняют. На современном 

уровне исторических исследований они являются необходимой составляющей 

при использовании системно-структурного и генетического методов. 
 

А.А. Севастьянова (Рязань) 
 

Материалы истории кафедры вспомогательных исторических  

дисциплин в преподавании историографии советского времени 
 

Современное преподавание курса истории исторической науки в вузов-

ских программах исторических специальностей имеет несколько объективно 

сложных моментов. Среди вопросов, особенно часто вызывающих затруд-

нения слушателей, является период советской историографии от 30-х до 60–

70-х гг. прошлого века. У современных студентов уже отсутствует социаль-

ная память, которая помогала освоить этот материал поколению их родите-

лей, ушел и тот жгуче-злободневный интерес, который был характерен для 

студентов 90-х гг. ко временам сер. – втор. пол. XX в. Для нынешних слуша-

телей – это просто прошлое, подчас скрытое такими же обезличивающими 

напластованиями минувшего, как и прошедшие века. 
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Ситуацию не облегчают и совсем недавние включения советского мате-

риала в появившиеся учебные пособия по историографии (2003, 2004, 2008), 

далекие в этой конкретной части от восприятия молодой аудитории. Един-

ственным, пожалуй, исключением, но уже среди специальной литературы, 

так или иначе адресованной и студенческой аудитории, является добротная 

и ярко написанная книга А.М. Дубровского (Дубровский А.М. Историк и 

власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной Рос-

сии в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005).  

В этих условиях хорошую помощь в преподавании дают публикации, 

содержащие достоверные факты и посвященные жизни и функционирова-

нию отдельных коллективов, организаций, да и просто людей в условиях 

советского тоталитарного режима обозначенных десятилетий.  

Исключительно значимый, внятный и содержательный материал такого 

характера находим в работе А.Л. Станиславского и Л.Н. Простоволосовой об 

истории кафедры вспомогательных исторических дисциплин (Простоволосо-

ва Л.Н., Станиславский А.Л. История кафедры вспомогательных исторических 

дисциплин: Учебное пособие. М., 1990). Содержание этой, небольшой по объ-

ему, но на редкость многоплановой, исторически-достоверной, снабженной 

многими документами и фотоматериалами книги трудно переоценить. Осо-

бенно ясно это становится, если учесть, что перед нами – история и источник 

собственно вузовской историографии, с ее составом лекционных курсов, со-

здававшихся пособий, научной и учебной деятельностью преподавателей (а 

среди них выдающиеся историки А.Н. Сперанский, П.Г. Любомиров, 

Н.В. Устюгов, А.И. Андреев, Д.С. Бабурин, А.Т. Николаева и другие).  

В курсе историографии, прослеживаемый авторами, любой отрезок пути 

кафедры совпадает с определенным, четко обозначенным периодом совет-

ской историографии: ее предыстория (1930–1939), ее становление (конец 

1930-х – 1940-е гг.), борьба за кафедру А.И. Андреева, сложнейший период 

первой половины 1950-х годов. Документальные приложения дают возмож-

ность студентам не просто просмотреть письменные и фотодокументы тех 

лет, но и вникнуть в происходившее на том отрезке времени, когда «гнету-

щая атмосфера тех лет, давление государственной машины на личность тре-

бовали незаурядного мужества от ученых…» (Там же. С. 5).  

Отметим еще одну особенность работы с названными материалами в 

курсе историографии: часть их можно успешно использовать в рассказах о 

более позднем времени 1960–1970-х – нач. 1980-х гг., когда история кафед-

ры была связана с именами Л.В. Черепнина, А.А. Зимина, С.О. Шмидта, 

Е.И. Каменцевой, О.М. Медушевской, А.Л. Станиславского. Так, например, 

именно материалы интервью А.Л. Станиславского, данного им студентке в 

мае 1989 г., стали основой для проведения практического занятия по исто-

риографии 1956 – 1980-х гг. советского времени. 

История кафедры дает еще и высокие нравственные уроки, которые со-

храняют значение для студенчества и в наши дни.  
 

О.В. Селиванова (Москва) 
 

Документы личного фонда академика В.П. Мишина  

как источник по истории космонавтики 
 

В феврале 2014 г. Архив РАН начал комплектование личного фонда од-

ного из основоположников советской космонавтики академика Василия 
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Павловича Мишина документами из семейного архива. Дочь В.П. Мишина, 

Вера Васильевна, передала на государственное хранение часть черновых 

текстов выступлений и докладов, тетради с конспектами для подготовки к 

лекциям, юбилейно-поздравительные адреса, грамоты, дипломы, научно-

организационную переписку, фотографии, видеозаписи интервью, а также 

электронную копию дневников В.П. Мишина, которые он вел с 1960 по 

1974 гг. В тяжелые 1990-е гг. они были проданы на аукционе Сотбис и попа-

ли в Фонд Росса Перо (Ross Perot Foundation). Несмотря на то, что это уни-

кальный источник, содержащий ценнейшие наблюдения и заметки по одно-

му из наиболее сложных периодов развития космонавтики, долгое время 

дневники не издавались в силу ряда причин, хотя попытки предпринимались 

неоднократно. Только в конце 2014 г. после длительных подготовки и рабо-

ты они были расшифрованы и опубликованы. Несомненно, введение в науч-

ный оборот такого комплекса документов послужит не только актуализации 

ряда проблем в истории космонавтики, но и позволит повлиять на формиро-

вание исторической памяти и по-новому интерпретировать неоднозначную 

фигуру В.П. Мишина.  

Василий Павлович Мишин (18 января 1917–10 октября 2001 гг.) после 

учебы в Московском авиационном институте в 1941 г. был направлен в 

авиационное КБ В.Ф. Болховитинова, где в военные годы занимался созда-

нием систем вооружения самолетов. В 1945 г. он был командирован в Гер-

манию в составе спецгруппы для изучения немецкой баллистической раке-

ты ФАУ-2, где познакомился с Сергеем Павловичем Королевым. 
Будучи в течение 20 лет ближайшим другом и первым заместителем 

С.П. Королева, ставшего вскоре главным конструктором ОКБ-1 

(ЦКБЭМ, НПО «Энергия», РКК «Энергия» – одно из основных предприятий 

в ракетно-космической промышленности СССР и России), а после его 
смерти в 1966 г. в течение восьми лет – его преемником, В.П. Мишин про-

явил себя талантливым конструктором и прекрасным организатором. При 

участии В.П. Мишина были разработаны первые баллистические ракеты: Р-

1, Р-2, Р-5, Р-11, Р-11 ФМ. Запуск первого искусственного спутника Земли, 

первые полеты к Луне, вывод на орбиту вокруг Земли первого человека – 

все это стало возможным после появления ракеты Р-7 с созданными под 

руководством В.П. Мишина разгонными блоками «Е», «Л», «Д», «ДМ», 

«И». На базе Р-7 были созданы ракеты-носители «Молния», «Восход», «Со-

юз», с помощью которых было обеспечено выполнение отечественных и 

международных пилотируемых космических программ. Одним из крупней-

ших проектов, начатых еще при С.П. Королеве, и при В.П. Мишине дове-

денном до летных испытаний, стала ракета Н-1, предназначенная для осу-

ществления пилотируемого полета на Луну. 

Однако в результате гонки вооружений и постоянного давления со сто-

роны руководства страны на В.П. Мишина отработка ракеты началась без 

стендовых испытаний первой ступени, что привело к ряду аварий. В 1969 г. 

американцы совершили высадку на поверхность Луны, поэтому советское 

правительство фактически потеряло интерес к дальнейшим разработкам по 

лунной программе. Вскоре программа Н-1 была закрыта, а документацию 

впоследствии уничтожили. 

Также в годы пребывания на посту руководителя КБ В.П. Мишина про-

изошли две аварии, повлекшие смерть четырех космонавтов (1967 г. – «Со-

юз-1», 1971 г. – «Союз-10»).  
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В 1973 г. группа работников предприятия, согласовав свои действия с 

секретарем ЦК КПСС Д.Ф. Устиновым, обратилась в ЦК и Министерство 

общего машиностроения с письмом, в котором говорилось о неудовлетвори-

тельном руководстве В.П. Мишина и содержалась просьба о замене. В итоге 

это предопределило решение об освобождении главного констурктора от 

занимаемой должности в мае 1974 г. 

После увольнения В.П. Мишин перешел на постоянную работу в МАИ, 

где заведовал кафедрой проектирования и конструкции летательных аппара-

тов, созданной им в 1959 г. и возглавлявшейся более 30 лет со дня основания. 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной 

премий, кавалер орденов Красной Звезды, трех орденов Ленина, Октябрь-

ской революции, Трудового Красного Знамени, доктор технических 

наук, профессор, лауреат премии АН СССР, премии РАН имени Ф.А. Цан-

дера, почетный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, 

действительный член Академии инженерных наук, академик Общенацио-

нальной академии знаний России, действительный член Международной 

академии астронавтики, заслуженный изобретатель РСФСР – таких наград и 

званий на протяжении жизни был удостоен В.П. Мишин, однако в истории 

космонавтики его личность вызывает споры и разногласия. Так, например, в 

течение длительного периода времени о лунной программе Н1-Л3 и о ее 

руководителе нельзя было найти каких-либо упоминаний. При переводе на 

русский язык издания К. Гэтланда «Космическая техника: Иллюстрирован-

ная Энциклопедия» (М., Мир, 1986 г.) на месте фотографии Н-1, опублико-

ванной в американском издании, было пустое место. 

Только в 1990-х гг. отношение к конструктору постепенно стало менять-

ся, начали публиковаться интервью с В.П. Мишиным, некоторые его книги. 

В 2013 г. из печати вышла книга «Записки ракетчика» с воспоминаниями и 

отдельными материалами из архива В.П. Мишина, в 2014 г., как упомина-

лось выше, «Дневники. Записи и воспоминания». Дальнейшее комплектова-

ние фонда академика в Архиве РАН, его изучение и научное описание поз-

волят получить новый комплекс материалов о различных аспектах его жиз-

ни, научных исследованиях и деятельности, а также в целом об истории раз-

вития космонавтики; под новым углом взглянуть на многие проблемы, в 

первую очередь связанные с негативным восприятием В.П. Мишина. 
 

Д.В. Сень (Ростов-на-Дону) 
 

Сфрагистический материал по истории казачьих сообществ 

Крымского ханства (конец XVII в. – XVIII в.) 
 

Печати относятся к числу ценных исторических источников, отражаю-

щих документирование деятельности разных казачьих сообществ (Войск). 

Среди актуальных вопросов этой масштабной темы следующие: становле-

ние и развитие казачьих потестарных структур, правовой культуры казаче-

ства, войскового делопроизводства, войсковых канцелярий и канцелярских 

традиций (включая действия профессионалов – войсковых дьяков, писарей, 

по составлению/ удостоверению/ хранению войсковых документов), видо-

вой состав документов, исходивших от имени Войска (его структур), и сфе-

ра их применения; развитие формуляра войсковых документов. Сфрагисти-

ческий материал особенно активно используется специалистами по истории 

Войска Запорожского Низового и Черноморского (Кубанского) казачьего 
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войска. Отдельные аспекты заявленной темы освещались в других опубли-

кованных работах (Сень Д.В., 2002, 2010, 2011, 2013). 

В случае с казаками Крымского ханства (Кубани), проживавшими в ре-

гионе, начиная с рубежа 1680-х – 1690-х гг. по конец 1770-х гг., ситуация 

обстоит иначе. Сфрагистический материал крайне редко (Боук Б., 2001) при-

влекался учеными при анализе таких важных процессов, как складывание у 

кубанских казаков-старообрядцев, выходцев с Дона, войсковой организации 

(включая проблему названия Войска); отношения казаков с правящими 

крымскими ханами и их документирование; преемственность обычаев удо-

стоверения войсковых документов – в Войске Донском XVII в. по отноше-

нию к Кубанскому (ханскому) казачьему войску, или традиций в этом по-

следнем Войске по отношению к позднейшим казакам-некрасовцам. Внутри 

последней научной проблемы выделяется другая, важная и неизученная – 

сравнительный анализ иконографии войсковой печати донских, кубанских 

казаков и позднейших казаков-некрасовцев. Заметим при этом, что совре-

менная наука, по сравнению с дореволюционной, почти не обогатила наши 

знания об истории печати Войска Донского.  

Сегодня нам неизвестны сохранившиеся печати Кубанского (ханского) 

казачьего войска, первых («старых») кубанских казаков и позднейших каза-

ков-некрасовцев. Однако Б. Боуком и нами обнаружены письменные свиде-

тельства о таких печатях и оттиски печатей, вероятно, с разных матриц, 

принадлежавших общине казаков-некрасовцев в Османской империи 

(с. Эски-Казаклар). Первое свидетельство относится к 1709 г.: печать удо-

стоверяла войсковую грамоту кубанских казаков, адресованную хану 

Девлет-Гирею II. Ее корроборация выглядит следующим образом: «К сей 

войсковой грамоте наша войсковая печать приложена» (РГАДА. Ф. 111. 

Оп. 1. 1709 г. Д. 12. Л. 3 об.). Оригинал грамоты и сама печать не сохрани-

лись, о содержании грамоты известно из списка, сделанного в Посольском 

приказе. Известие указывает на то, что печать была прикладной (как у дон-

ских казаков), сведения о ее иконографии отсутствуют.  

Содержащаяся в списке грамоты информация о войске носит принципи-

альный характер. Она имеет отношение к новейшей дискуссии (Б. Боук, 

Д.В. Сень, О.Г. Усенко) о времени формирования у казаков Кубани войско-

вой организации, об этапах и особенностях объединительного процесса сре-

ди казачьих групп Кубани, а также о формировании у казаков новой, нежели 

на Дону, коллективной войсковой идентичности. Перед нами – единствен-

ный сегодня образец сохранившегося актового материала, исходившего от 

кубанских казаков в т.н. «донекрасовский период» их прошлого. Можно 

полагать, что печать неоднократно использовалась казаками при удостове-

рении других документов, в т.ч. адресованных ханам (известны случаи по-

дачи казаками челобитных и пр.). Казаки Кубани также вступали в письмен-

ные сношения с другими казачьими сообществами (в т.ч. с Войском Дон-

ским), что также могло сопровождаться приложением войсковой печати.  

Исследуя вопрос об использовании войсковой печати, необходимо ана-

лизировать поводы и причины создания документов, исходивших от казаков 

и удостоверявшихся печатью, состав таких документов, а также попытаться 

разобраться в том, какие документы возникали в ответ на них. Сфрагистиче-

ский материал, исходивший из ханской канцелярии, имеет особенное значе-

ние при обращении к прошлому кубанских казаков и заслуживает отдельно-

го исследовательского внимания. К примеру, речь идет об иммунитетном 
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указе крымского хана Девлет-Гирея II, кубанским казакам (РГАДА. Ф. 111. 

Оп. 1. 1709 г. Д. 12. Л. 2 об.–3). Решение вопроса о датировке указа (в копии 

которого, скорее всего, ошибочно указана дата «1704 году марта в 23 день») 

поможет более детально изучить вопросы о политике Гиреев по отношению 

к казакам, новым подданным крымских ханов для ситуации рубежа XVII–

XVIII вв., а также о преемственности такой политики и ее новых чертах.  

Оттиски печатей, сделанных с разных матриц и принадлежавших каза-

кам-некрасовцам в Османской империи, были обнаружены нами в двух ар-

хивах – Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ. Ф. 180. 

Оп. 517/2. 1902–1914 гг. Д. 4955. Л. 5 об., 7, 83; Там же. 1909–1914 гг. 

Д. 4962. Л. 6, 73) и в научном архиве Ростовского областного музея краеве-

дения (НА РОМК. Ф. 2. Оп. 15. КП №1072/4). Печати круглой формы, при-

кладные, имеют сложную иконографическую композицию, сочетающую в 

себе изобразительные и графические элементы. Основу изображения со-

ставляет парусное судно, символику которого еще недавно мы связывали с 

«кораблем Игната», присутствующим в некрасовском фольклоре. Вероятно, 

здесь могут быть предложены иные интерпретации, если признать фольклор 

казаков-некрасовцев поздним явлением по отношению к периоду их пребы-

вания на Кубани. «Московский» вариант казачьей печати выглядит более 

грубым и схематичным, нежели «ростовский», который бытовал позднее. 

Круговая легенда печати представлена текстом исключительной важности: 

«Войска Кубанскаго Игнатов Кавказскаго». Полагаем, на Кубани у казаков 

существовала аналогичная войсковая печать, но изначально, возможно, с 

иной легендой и изображением. Анализ легенды этих печатей подтверждает 

существование у казаков Кубани войсковой организации, прошедшей в сво-

ем становлении и развитии несколько этапов. В ряде случаев именно сфра-

гистический материал заполняет те лакуны научного знания, которые (по-

ка?) не в состоянии заполнить данные других исторических источников. 
 

К.Т. Сергазина (Москва) 
 

Материалы допросов по делу о распространении «квакерской ереси»  

в Москве как исторический источник 
 

В фонде Священного Синода Российского государственного историче-

ского архива (РГИА. Ф. 796. Оп. 14. Д. 80; РГИА. Ф. 796. Оп. 14. Д. 101; 

РГИА. Ф. 796. Оп. 27. Д. 41) и в фондах двух раскольнических комиссий 

Российского государственного архива древних актов (РГАДА. Ф. 301–302) 

содержится корпус материалов, посвященных зарождению в Москве нового 

религиозного движения. В документах 1733 года оно названо «квакерской 

ересью» (поскольку в расспросных речах говорится в том числе о схождении 

Cвятого Духа на пророков), позднее стало известно как христовщина, или 

хлыстовство. 

В состав этого корпуса материалов входит так называемое Угличское 

дело 1717 г., вошедшее в состав дела 1733 г., и посвященное деятельности 

Прокопия Лупкина, одного из первых известных московских учителей хри-

стовщины и его проповеди в в Москве, в Нижнем Новгороде и на знамени-

той Онуфриевской ярмарке, расспросы москвичей, подозреваемых в при-

надлежности к расколу, по «присланным из Синода пунктам», материалы 

допросов монахов Учминского монастыря (РГАДА. Ф. 301. Оп. 1. Д. 7. Мо-
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настырь находился в Ярославском уезде, недалеко от Углича, и был упразд-

нен в 1764 г.) и другие документы.  

Анализ представленных материалов позволяет рассмотреть социальный 

состав общин XVIII века и выделить способы трансляции религиозной куль-

туры христоверов, среди которых особое место уделено проповеди по цер-

ковным книгам среди сельского клира.  

Содержащиеся в бывшем архиве Министерства юстиции (РГАДА) «рас-

спросы колодников по присланным из Синода пунктам», относящиеся к дей-

ствию первой следственной комиссии 1733 г., позволяют восстановить учение 

христоверов таким, каким видели его синодальные чиновники и миссионеры.  

Пункты, присланные из Синода в Московскую следственную комиссию, 

были такие: 1) автобиографические данные допрашиваемого, сведения о 

родителях, рассказ о том, где и когда он познакомился с учением и практи-

кой христовщины; 2) «в какую силу» признает он верчение кругом (верит 

ли, что так проявляется схождение Святого Духа); 3) слышал ли о пророче-

ствах старца Иосафа о непреставлении света; 4) знает ли других согласни-

ков, кроме тех, кто уже взят в комиссию о раскольниках; 5) знает ли о под-

метных письмах и знаком ли с их сочинителями; 6) кем был приведен в хри-

стовщину, по книгам или устными наставлениями («словами»), знает ли, 

почему учение названо христовщиной; 7) знает ли другие сборища в Москве 

или других городах, может ли сказать, почему учение это продолжается; 8) 

кто приказал держать учение в тайне; 9) не замышлял ли заговора против 

императорского дома и отечества; 10) как крестил детей – в церкви или до-

ма, кто их крестил и не по старопечатным ли книгам; 11) как хоронил умер-

ших, с отпеванием или без; 12) как выбирают наставника или наставницу; 

13) какие были молитвы на собрании; 14) были ли какие-либо жития новых 

святых; 15) были ли чудеса в их собраниях, верит ли в учение Иоасафа о 

втором крещении духом; 16) было ли в собрании причастие или раздавали 

ли что-то освященное или неосвященное; 17) считает ли православными 

староверов Павла, Ануфрия, Сергия, Макария, Иосифа, знает ли других рас-

кольников; 18) считает ли верчение вкруг угодным Богу; 19) били ли себя 

участники собраний цепями, обухами, поленьями или в грудь кулаками; 20) 

были ли в собрании раскольники, есть ли раскольники среди тех, кто приве-

ден в комиссию.  

Протоколы допросов позволяют реконструировать учение и практику 

зарождающейся христовщины, а также воссоздавать антисектантскую рито-

рику российских чиновников XVIII века (скажем, в том случае, если христо-

веры были неграмотны и протоколы допросов заполнялись с их слов чинов-

никами, элементы следственного дискурса проникали в текст допроса путем 

точной фиксации вопроса следователя с пояснениями в скобках).  

Материалы Угличского дела (1717) и материалы дела Учминского мона-

стыря (1733), включающие самодонос и допросы игумена Кассиановой пу-

стыни, что на Учме, Варлаама Самсонова, его сына иеродиакона Гавриила и 

других монахов, позволяет увидеть картину распространения согласия хри-

стоверов в период с начала XVIII в. и до 1733 г. Речь идет об общинах одно-

го круга, территориально связанного с Угличем. Скажем, известно, что кре-

стьянин деревни Данильцевой Угличского уезда Никита Антонов Са-

харников перенял аскетическую практику христоверов и экстатический ри-

туал от крестьянина той же деревни Тимофея Трофимова около 1707 г., а 

учение об антихристе – от батрака Ивана Васильева. Параллельно с Никитой 
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Антоновым с учением христоверов познакомился проживающий с 1713 г. в 

Москве отставной стрелец Прокопий Лупкин, наставницей которого считают 

старицу Ивановского монастыря Настасью Карпову. Начиная с 1715 г. Никита 

Антонов и Прокопий Лупкин вместе проповедуют «веру Христову» среди 

крестьян Угличского уезда. Одним из обращенных в 1716 г. был крестьянин 

деревни Харитоновой Еремей Бурдаев, в доме которого с тех пор регулярно 

проводились встречи согласников. Именно Бурдаев, согласно донесению 

игумена Варлаама, привел крестьян (и, вероятно, монахов) Кассиановой 

пустыни Угличского уезда к христовщине, или к «вере Христовой». 

Меж тем анализ материалов московских раскольнических комиссий, 

особенно первой из них (1733–1745 гг.), заставляет задуматься о том, была 

ли христовщина – до начала следствия – уже сформированным религиозным 

движением или на ее становление повлияла позиция синодальных чиновни-

ков и во многом Феофана Прокоповича, возглавившего «особо учрежден-

ную» следственную комиссию в Петербурге. Ведь именно благодаря его 

«проницательности» пойманные в 1733 г. в Москве «колодники», собирав-

шиеся в частном доме, были отождествлены с последователями уже умер-

шего Прокопия Лупкина, известного по Угличскому делу.  

Но мой взгляд, можно говорить об особой позиции следствия, которая при-

вела к формированию новой религиозной культуры, ко второй половине 

XVIII в. уже вытесненной из русского православия. Любопытно при этом, что в 

указе 1743 г., посвященной этой культуре, само учение христовщины называет-

ся не иначе, как «плевелосеяние», а практика – «богомерзкой противностью».  
 

А.В. Сергеев (Москва) 
 

Князья Смоленские в Московском государстве XVI в. 
 

На общем фоне малого числа работ, посвящѐнных княжеским фамилиям 

XVI–XVII в., князья Смоленские выделяются незначительным интересом к 

ним со стороны исследователей. Лишь об отдельных лицах можно встретить 

биографические сведения в работах историков (Зимин А.А. Формирование 

боярской аристократии во второй половине XV – первой трети XVI века. М., 

1988. C. 137; Кобрин В.Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика: Избр. 

труды. М., 2008. С. 33–35). Биографии князей Смоленских до XV в. приведены 

в исследовании П.В. Голубовского, написанном в XIX в. (Голубовский П.В. 

История Смоленской земли до начала XV столетия. М., 2011). Такое невнима-

ние объясняется малозначительной политической ролью князей Смоленских 

в истории Московского государства XVI в. Тем не менее, как особый при-

мер служилой княжеской аристократии, а также для сравнения с другими 

княжескими фамилиями, они заслуживают специального изучения. 

Князья Смоленские происходили от старшего сына Владимира Монома-

ха – Мстислава Великого и в родовой «лествице» потомков Рюрика, живших 

в XVI в., уступали только князьям Черниговским. Они делились на фами-

лии: Вяземских, Жижемских, Коркодиновых, Дашковых, Кропоткиных (Ро-

дословная книга князей и дворян российских и выезжих..., которая известна 

под названием Бархатной книги. М., 1787. Ч. 1. С. 93–113). Следует приба-

вить ещѐ князей Селеховских, не попавших в «Бархатную книгу», но запи-

санных в родословной книге по списку князя М.А. Оболенского (Памятники 

истории русского служилого сословия. М., 2011. С. 146), а также, возможно, 

князей Козловских, внесѐнных в «Бархатную книгу», но не в Главу 10 «Род 



405 

 

князей Смоленских», а в Главу 34 (Родословная книга князей и дворян... 

Ч. 2. С. 213–217). К князьям Смоленским причисляли себя некоторые нети-

тулованные фамилии: Заболоцкие, Всеволожские, Еропкины, Татищевы и 

др. Однако причины утраты ими княжеского титула и достоверность их ро-

дословных необходимо рассматривать специально. От князей Смоленских 

происходила и самая многочисленная ветвь Рюриковичей – князья Ярослав-

ские, но о них также следует говорить особо. Вероятно, некоторые потомки 

Мстислава Великого остались в Литве и Польше на службе у правителей 

этих государств. В ряде случаев сведения относительно князей Вяземских, 

Жижемских и др. в родословной книге по списку князя М.А. Оболенского 

лучше согласуются с данными иных источников, и им следует отдавать 

предпочтение перед «Бархатной книгой». В родословных князей Смолен-

ских много пропусков и искажений. Одной из задач является их реконструк-

ция по данным других источников. 

Появление князей Смоленских в Московском государстве связано с во-

енными конфликтами между Москвой и Литвой конца XV – начала XVI в., а 

также восстанием князей Глинских и их сторонников против Сигизмунда I 

(Зимин А.А. Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 году // Советские 

архивы. № 5, 1970. С. 70–72). 

Представители всех фамилий князей Смоленских отмечались разрядами, 

что не позволяет причислить их к числу «закосневших» фамилий. Думных 

чинов никто из них не достиг, и их общественный статус был примерно 

одинаков. Несколько выделялись князья Жижемские и Дашковы, получав-

шие назначения на должности вторых, третьих, четвѐртых полковых воевод, 

тогда как Коркодиновы, Кропоткины, Селеховские служили полковыми 

головами при воеводах. Иногда представители перечисленных фамилий 

командовали небольшими отрядами или были наместниками малых городов. 

Сделать успешную карьеру при Государевом дворе никому из князей Смо-

ленских не удалось. В XVI в. они смогли лишь поддержать социальный ста-

тус, не впав в «закоснение». В сравнении с остальными, лучшим было соци-

альное положение князей Жижемских, что находит объяснение в их связях с 

великокняжеской (с 1547 г. царской) роднѐй – князьями Глинскими. Не 

смогли использовать шанс повысить социальный статус, появившийся после 

учреждения опричнины, князья Вяземские. 

В «Тысячной книге» 1550 г. (ТК) были записаны представители княже-

ских фамилий Вяземских (2-я статья), Жижемских (3-я статья), Дашковых 

(3-я статья), Кропоткиных (3-я статья по Можайску и Ржеву и 2-я по Новго-

роду), имевшие опыт военной службы или способные к ней. Данные разря-

дов подтверждают исполнение «тысячниками» из указанных фамилий воен-

ных служб до 1550 г. и позднее (Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 

50-х годов XVI в. М.; Л., 1950; Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966). В 

составленную в начале 1550-х г. «Дворовую тетрадь» (ДТ) были включены 

все «тысячники» из князей Смоленских, кроме Д.А. Жижемского, погибше-

го в Поволжье около 1552 г., и Кропоткиных, служивших по Новгороду. 

Отсутствие последних подтверждает известный по другим примерам факт: 

князья, служившие по Новгороду, в ДТ не попадали. Тем не менее, ветвь 

князей Смоленских была представлена в ДТ шестью фамилиями, записан-

ными по разным городам, с которых несли службу указанные князья. 

Земельные владения князей Смоленских, согласно данным ТК, ДТ, пис-

цовых книг располагались: Вяземских – в Переславле, Романове, Белоозере, 
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Костроме, Кашире, Серпухове, Малом Ярославце; Жижемских – в Суздале и 

Малом Ярославце; Коркодиновых – в Можайске; Дашковых – в Клину, Яро-

славле, Калуге; Кропоткиных – в Серпухове, Ржеве, Можайске, Новгороде 

(Деревская пятина); Селеховских – в Дмитрове, Ржеве, Торжке, Твери. Из 

этих данных виден разрыв поземельных связей с «родовым гнездом». 

Корпоративные и родственные связи в ветви князей Смоленских, не-

смотря на малочисленность и равный социальный статус фамилий, были 

ослаблены. Отчасти это связано с политическими процессами, происходив-

шими в Юго-Западной Руси в XIII–XV в. В Московском государстве они 

вошли в состав среднего слоя служилой княжеской аристократии. В отличие 

от представителей старинной вотчинной аристократии, князья Смоленские 

меньше подвергались опалам со стороны великокняжеской и царской вла-

сти. К концу XVI в. пресеклись Жижемские и Селеховские. Остальные фа-

милии оказались устойчивее и известны на протяжении последующих веков. 
 

С.В. Сергеев (Москва) 
 

Корпоративные изделия фирмы Карла Фаберже как источник по 

истории нефтяной отрасли России 
 

Огромный рывок, сделанный нефтяной отраслью России в конце XIX –

начале XX вв., нашѐл отражение в различных исторических источниках, 

среди которых и такие артефакты, как изделия фирмы Карла Фаберже. В 

1890-х гг. наряду с членами императорского двора клиентами фирмы стали 

представители финансовой и деловой аристократии, в том числе один из 

«нефтяных королей» Эммануил Нобель. Представитель третьего поколения 

шведской семьи Нобелей в России, он в 1889–1918 гг. возглавлял крупней-

шие предприятия отечественной промышленности – механический завод 

«Людвиг Нобель» и «Товарищество нефтяного производства братьев Но-

бель». Нобели внимательно относились к своей истории, о чѐм свидетель-

ствует выпуск различной корпоративной продукции – от сувенирных буты-

лочек с образцами нефти с различных промыслов и прекрасно оформленных 

юбилейных изданий, до медалей, медальонов и памятных жетонов, изготов-

ленных известными художниками и мастерами.  

В коллекции музея ОАО «ЛУКОЙЛ» представлены корпоративные зна-

ки, медали, броши, изготовленные в мастерских фирмы Карла Фаберже к 

различным памятным датам. К 40-летию механического завода (1902) было 

выпущено несколько видов памятных изделий, оформленных в едином сти-

ле. Одним из элементов дизайна стал российский герб, право на изображе-

ние которого на своей продукции предприятие получило еще в 1870 г. 25-

летию «Товарищества Бранобель» (1904) посвящена брошь, выполненная в 

форме рыцарского щита, в центре которого на синем эмалевом фоне также 

расположен украшенный драгоценными камнями герб России, свидетель-

ствующий о признанном государством высочайшем качестве «нобелевского 

керосина» и других нефтепродуктов. 

В 1906 г. в ознаменование того, что объем нефти, добытой «Товарище-

ством Бранобель» с 1879 г., превысил рубеж в 1 млрд пудов было заказано 

две серии памятных плакет. Один заказ выполнил известный французский 

скульптор и медальер Анри Варьен, другой – фирма Фаберже. На аверсе 

плакеты Фаберже помещены профили Людвига и Эммануила Нобелей на 

фоне карты Апшеронского полуострова с обозначением мест, где компания 
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вела добычу и переработку нефти. Внизу изображен первый в мире нефтя-

ной танкер «Зороастр», спроектированный Л. Нобелем (слева) и карта полу-

острова Челекен (справа), где Роберт Нобель приобрел первые нефтяные 

участки в 1875 г. На реверсе, рядом с изображениями нефтяных вышек и 

каравана верблюдов, расположена фигура богини Весты с античным све-

тильником, символизирующая основное направление использования нефти – 

производство осветительного керосина. 

В качестве ещѐ одного примера корпоративного изделия «Товарищества 

Бранобель» можно привести выполненную в 1896–1903 гг. известным ма-

стером фирмы Фаберже М. Перхиным золотую брошь. Она имеет округлую 

форму и разделена на две части барельефом буровой вышки, слева от кото-

рой на эмали в цвете изображен вагон-цистерна для перевозки нефти, справа 

– танкер (возможно «Зороастр»). Эти рисунки имеют глубокий символиче-

ский смысл, связанный с тем, что именно транспортировка нефти и нефте-

продуктов стала тем направлением, развитие которого обеспечило фирме 

Нобелей основное конкурентное преимущество. После ввода в строй желез-

ной дороги Баку–Батуми Нобели одними из первых освоили перевозку 

нефти наливом, разработав для этого конструкцию специального вагона-

цистерны, а корпоративный флот к концу XIX в. насчитывал уже несколько 

десятков нефтеналивных судов. 

Основу серии, выполненной фирмой Фаберже к 50-летию завода 

«Людвиг Нобель», составила памятная медаль, на аверсе которой были по-

мещены профили Людвига и Эммануила Нобелей, на оборотной стороне – 

кузнец в процессе работы. Одно из необычных изделий этой серии, экспо-

нируемое сегодня в музее Фаберже в Санкт-Петербурге – ожерелье из гор-

ного хрусталя и платины, состоящее из пятнадцати выполненных из горного 

хрусталя с бриллиантами звеньев, на которые нанесен имитирующий сне-

жинки узор.  

Используемая в ожерелье «зимняя» тема получила развитие в одном из 

последних заказов, выполненных фирмой Фаберже для Э. Нобеля – пас-

хальном яйце, получившим название «Ледяное» (коллекция Артура и Доро-

ти Мак-Феррин). Яйцо-шкатулка сделано из платины, а его поверхность 

покрыта чередующимися слоями серебряной, белой и прозрачной эмали с 

рисунком, имитирующим ледяные узоры. В качестве традиционного для 

пасхальных яиц Фаберже сюрприза внутрь были помещены часы-кулон из 

горного хрусталя, напоминающие снежинку.  

В собрании музея ОАО «ЛУКОЙЛ» представлена также рамка, препод-

несѐнная сослуживцами известному российскому инженеру В.Г. Шухову в 

честь 15-летия его службы в «Строительной конторе А.В. Бари», которая 

была изготовлена на Московской фабрике Фаберже. Рамка выполнена из 

серебряного листа с закрепленными на нем эмалевыми вставками, на кото-

рых изображен портрет Владимира Григорьевича и его наиболее известные 

изобретения, в том числе и в области нефтяной промышленности. На второй 

вставке нарисована речная стальная нефтеналивная баржа, т.к. именно Шу-

ховым была разработана конструкция таких барж, методика их расчѐта и 

технология строительства. На следующей вставке – возведение цилиндриче-

ского резервуара для хранения нефти, ведь именно Шухов разработал кон-

струкцию укладываемых на песчаную подушку цилиндрических резервуа-

ров с тонким днищем и переменной толщиной стенок, что сделало строи-

тельство нефтехранилищ экономически выгодным. Венчает рамку изобра-



408 

 

жение сетчатой водонапорной башни, т.к. Шухов первым в мире начал ис-

пользовать в архитектуре металлические сооружения на основе гиперболо-

идной конструкции. Этот принцип он реализовал при проектировании и 

строительстве павильонов для Всероссийской промышленной выставки в 

Нижнем Новгороде (1896 г.), эскизы которых также изображены на эмале-

вых вставках рамки.  

Таким образом, изделия фирмы Фаберже представляют собой не только 

аттрактивные музейные предметы, но и исторические источники, которые 

свидетельствуют о производственных достижениях и технологических про-

рывах, а также отражают формирование таких важных элементов бизнеса, 

как корпоративная культура, социальная ответственность, столь важных и 

востребованных сегодня. 
 

И.Г. Серѐгина (Тверь) 
 

Публицистика как эго-документ:  

на примере публикаций А.М. Горького в газете «Новая жизнь» 
 

 В настоящее время в источниковедении всѐ чаще используется термин 

«эго-документ». Как правило, и прежде всего эго-документами называют 

источники личного происхождения. В последние годы проведѐн ряд важных 

научных конференций, посвящѐнных данным проблемам источниковедения, 

в том числе: «Документы личного происхождения в теории и практике 

научных исследований», Тверь, май 2014 г., «Эго-документальное наследие 

российской провинции XVIII–XXI вв.», Тверь – Пушкино, октябрь, 2014 г., в 

ходе которых поднимался вопрос о термине «эго-документ» и перспективах 

его использования. Вместе с тем уже в 2004 г. В.В. Кабанов, автор главы 

«Мемуары» в книге, посвящѐнной источниковедению новейшей истории 

России, отмечал: «Но есть огромные пласты исторических источников, где 

личность автора предстаѐт, так сказать, в обнажѐнном виде, неважно удо-

стоверяет ли он источник своей подписью или нет. В центре внимания исто-

риков на протяжении длительного времени были преимущественно такие 

источники как мемуары, дневники, письма, хотя всегда было очевидно, что 

круг материалов личного происхождения является куда более широким. К 

ним с полным правом можно отнести те, в которых заложена автобиографи-

ческая, социальная, этнографическая, социально-психологическая и другая 

информация, которая отсутствует в официальных документах, а также в 

источниках других видов и типов». (Источниковедение новейшей истории 

России: теория, методология и практика. М., 2004. С. 269). Опираясь на дан-

ное положение, представляется возможным отнести к эго-документам пуб-

лицистику, посвящѐнную актуальным проблемам и явлениям жизни обще-

ства и несущую личное отношение автора к происходящим событиям. 
 В начале ХХ в. особенно интересным и разнообразным в плане публи-

цистики был 1917 г., принѐсший России две революции, которые наравне с 

продолжавшейся Первой мировой войной вызвали к жизни огромное коли-

чество публицистических произведений. Одним из наиболее ярких публици-

стов того времени был известный российский писатель А.М. Горький, чья 

личная позиция в отношении событий 1917–1918 гг. нашла отражение в 

статьях, публикуемых в рубрике «Несвоевременные мысли», а также в дру-

гих рубликах газеты «Новая жизнь». 
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 В публицистике А.М. Горького отражались основные проблемы 1917 г.: 

война, революции. Он остро и образно реагировал на Первую мировую вой-

ну, называл еѐ «самоубийством Европы» (Горький М. Несвоевременные 

мысли и рассуждения о революции и культуре (1917–1918 гг.). М., 1990. 

С. 22), рассматривал в качестве «лакмусовой бумаги» для определения со-

стояния России: «Результаты длительного угашения духа обнаружила с ужа-

сающей очевидностью война …». (Горький М. Указ. соч. С. 16), акцентиро-

вал внимание на такой бесчеловечной стороне войны как взаимные зверства 

солдат воюющих стран, братание на фронте рассматривал как проснувшееся 

в людях чувство отвращения к бессмысленной войне. (Горький М. Указ. соч. 

С. 19, 20). А.М. Горький говорил о бессмысленности жертв войны, но особен-

но подчѐркивал еѐ тяжѐлые последствия для развития культуры, которую счи-

тал силой, способной возродить Россию: «… посылать на войну талантливых 

художников такая же расточительность, как золотые подковы для ломовой 

лошади». (Горький М. Указ. соч. С. 29). Вместе с тем, он резко отрицательно 

реагировал на заключение Брестского мира, положившего конец войне для 

России, подчѐркивая пагубность большевистской политики и идеологии, 

защищавшей, как он считал, интересы «деревенской бедноты», которая не 

хотела воевать, и предававшей интересы рабочего класса. Он называл такую 

политику, не политикой рабочего класса, а древнерусской, удельной, истин-

но суздальской политикой. (Горький М. Указ. соч. С. 125, 126). 
 Восприятие Февральской революции и оценка еѐ возможных положи-

тельных последствий для России были настороженными, А.М. Горький счи-

тал, что резких изменений в лучшую сторону в скором времени не произой-

дѐт. Он писал: «Отнюдь не следует думать, что революция духовно излечила 

или обогатила Россию. … процесс интеллектуального обогащения страны – 

процесс крайне медленный». (Горький М. Указ. соч. С. 17). 
 Подготовку Октябрьской революции А.М. Горький воспринимал также 

настороженно, с некоторым сомнением и недоверием к слухам о новой ре-

волюции. 18 октября 1917 г. он писал в статье «Нельзя молчать!»: «Всѐ 

настойчивее распространяются слухи о том, что 20-го октября предстоит 

“выступление большевиков” – иными словами: могут быть повторены отри-

цательные сцены 3–5 июля. …Центральный комитет большевиков обязан 

опровергнуть слухи о выступлении 20-го …». (Горький М. Указ. соч. С. 75). 

А уже через несколько дней после октябрьских событий выступал с резкой 

критикой сложившейся ситуации в статье «К демократии»: «На этом пути 

Ленин и соратники его считают возможным совершать все преступления, 

вроде бойни под Петербургом, разгрома Москвы, уничтожения свободы 

слова, бессмысленных арестов – все мерзости, которые делали Плеве и Сто-

лыпин. …Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взвали-

вать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступ-

ления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат». 

(Горький М. Указ. соч. С. 76 – 77). 

 Итак, А.М. Горький как публицист писал эмоционально, остро, ярко, 

образно. Он показывал своѐ отношение к ситуации, используя, зачастую 

резкие, но вместе с тем чѐткие формулировки для выражения своих мыслей, 

таким образом, решая задачи по привлечению общественного внимания к 

важнейшим с его точки зрения событиям, убеждению читателей в правиль-

ности своих оценок их. 
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И.Г. Силина (Москва) 
 

Итоги и перспективы формирования геоинформационных систем  

историко-культурного наследия 
 

В российской историографии накоплен солидный опыт применения гео-

информационных систем (ГИС) в научной практике. Расширяется проблемное 

поле историко-пространственного анализа, усложняется проблематика разра-

батываемых проектов.  Традиционные направления исследований в области 

исторической демографии, изменений территориально-административного 

деления, развития дорожно-транспортной системы, археологии дополняются 

моделированием и прогнозированием пространственных процессов, рекон-

струкцией объектов историко-культурного наследия. Отмечается возрастаю-

щий интерес к 3-D моделированию в геоинформационных системах.  

Тем не менее, геоинформационные технологии используются преимуще-

ственно или на уровне компетенций самого исследователя, не всегда доста-

точных, или в рамках уже имеющегося методологического и технического 

уровня используемого инструментария.  

Историки и картографы практически одновременно начали использовать 

геоинформационные технологии, но в силу не совпадающих исследователь-

ских целей и задач, различий в профессиональном опыте, в частности, исто-

рическом ремесле, и те, и другие по большей части параллельно создавали 

методологическую базу и разрабатывали методику работы с геоинформаци-

онными технологиями применительно к историческим источникам.  

Внедрение ГИС в систему классической картографии и геодезии проис-

ходило постепенно с первой половины 1990-х гг. Так, НПИ «ЭНКО» один из 

первых разработал и внедрил в практику территориального планирования 

использование ГИС-технологий и материалов космических съемок. Тем не 

менее, к 2006 г. не существовало строгих отечественных методик использова-

ния ГИС в территориальном планировании, имевшиеся зарубежные разработ-

ки мало подходили к российским условиям. Основные принципы градострои-

тельных ГИС-стандартов разрабатывались специалистами в процессе выпол-

нения реальных проектов. Отдельные элементы проектов, или проекты по 

небольшому объекту, выполняемые в ГИС-оболочке, в конце концов позволи-

ли полностью выполнить в ГИС градостроительный документ уровня Гене-

рального плана. Первым Генеральным планом в стране, выполненным пол-

ностью в ГИС-оболочке, стал Генеральный план Ижевска (1998 г.).  

В настоящее время все реже встречаются проекты, где ГИСы находятся 

на стадии разработки, преимущественно уточняются геоосновы, атрибутив-

ные данные, информационное наполнение.  

Отмечается интенсификация процессов формирования ГИС историко-

культурного наследия. В рамках градостроительных проектов востребован-

ность данных ГИС обусловлена, как правило, задачами обеспечения сохран-

ности памятника архитектуры, аккумуляции сведений по объекту, его точ-

ной локализации и размерам. Однако поставленные задачи не повлекли за 

собой включение в состав разработчиков, подготовленных к этой деятельно-

сти историков. В результате накопленный пласт исследований, созданных 

исторических ГИС, по существу, не включен в создаваемую геоинформаци-

онную систему российских регионов. 

Это обстоятельство объясняется несколькими причинами.  
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Во-первых, фактор первенства. Создание исторических геоинформаци-

онных систем в России началось в 1990-е годы. Осваивая новые технологии 

в исторических исследованиях, ученые не смогли в полной мере опереться 

на отечественный опыт разработок в области отечественной геокартографии – 

его попросту не было. Авторы историко-пространственных исследований 

сформировали собственные подходы в рамках своих предметных областей 

исследования, а порой и методологический аппарат, перенося геоинформаци-

онные технологии на почву исторической исследовательской практики. 

Во-вторых, создание информационной системы для историков является 

по большей части технологией для решения поставленных задач и редко 

становится целью исследовательского процесса. В соответствующем науч-

но-историческом сообществе было не принято обращать внимание на тех-

нические регламенты и требования к создаваемым информационным систе-

мам, разработанным в результате исследовательского проекта. Большое 

количество уникальных баз и банков данных, исторических и археологиче-

ских геоинформационных систем, созданных историками, не соответствуют, 

в строгом смысле этого слова, требованиям, предъявляемым к таким инфор-

мационным комплексам со стороны технических стандартов и регламентов, 

а это в большинстве случаев не позволяет интегрировать их в разработанные 

в рамках геокартографии информационные системы историко-культурного 

наследия.  

В-третьих, создаваемые картографами геоинформационные системы в 

области сохранения историко-культурного наследия не являются открытыми 

для широкого круга пользователей, а их использование имеет преимуще-

ственно практический характер. Так, основными целями использования ре-

зультатов работ по созданию трехмерной цифровой модели городских до-

минант и зданий с нетиповыми фасадами, к которым относят преимуще-

ственно исторические здания, являются: совершенствование работ по архи-

тектурно-строительному проектированию и оперативному решению задач 

визуально-ландшафтного анализа территории города для сохранения компо-

зиционных особенностей и исторических традиций городской среды; повы-

шение качества и сокращение сроков разработки проектной и рабочей доку-

ментации по объектам строительства; информационное обеспечение акту-

альными данными о состоянии территории города, включая задачи, направ-

ленные на повышение безопасности города в целом и отдельных объектов; 

повышение бюджетной эффективности расходов при   создании   и  исполь-

зовании пространственных данных; сокращения эксплуатационных  затрат в  

результате  использования единого информационного обеспечения; внедре-

ния в процессы планирования и управления городского хозяйства актуаль-

ных пространственных данных. 

Таким образом, на уровне государственного заказа к информационным 

системам в области историко-культурного наследия предъявляются жесткие 

требования их соответствия техническим регламентам и нормативным до-

кументам в сфере регулирования, контроля и оценки качества создаваемого 

информационного комплекса. В этой ситуации представляется весьма суще-

ственным проведение исторических исследований с применением геоин-

формационных технологий с учетом соответствующих технологических 

требований и регламентов. В свою очередь, историкам необходимо разрабо-

тать методические требования (регламенты) к историческому контенту со-
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здаваемых ГИС историко-культурного наследия в целях репрезентативности 

и корректности вносимых данных.  
 

Р.А. Симонов (Москва) 

Есть ли время? 
 

 Основным понятием хронологии как вспомогательной исторической 

дисциплины является «время». Специалисты, связанные своей профессио-

нальной деятельностью с хронологией, уверены, что время не фикция, а 

реальность. Однако недавно в российскую общественность популярным 

библиографическим изданием была запущена «сенсация», состоящая в 

«научной» новости, что «времени нет». Если действительно времени нет, то 

преподавателям вспомогательных исторических дисциплин надо кончать 

мучить себя и студентов, а хронологию следует исключить из числа науч-

ных и учебных дисциплин. Однако не следует спешить, как это сделал пер-

сонаж произведения Е.М Салтыкова-Щедрина, распорядившийся «закрыть 

Америку». Попробуем разобраться в вопросе существования/отсутствия 

времени прежде, чем уподобиться незадачливому щедринскому чиновнику и 

«закрыть хронологию». 

 Сентенция «Времени нет!» высказана в интервью Юлии Скляр, взятом у 

доктора филологических наук Е.Г. Водолазкина в журнале «Читаем вместе. 

Навигатор в мире книг». Беседа с Е.Г. Водолазкиным в записи Ю. Скляр 

занимает здесь одно из центральных мест. Об этом свидетельствует то, что 

его масштабный портрет вынесен на обложку журнала с информационной 

ремаркой «Евгений Водолазкин: «Времени нет!», с. 25». На с. 25 дается еще 

один портрет Е.Г. Водолазкина (в более скромном масштабе) и воспроизво-

дится текст интервью. В записи Юлии Скляр, Е.Г. Водолазкин якобы сказал: 

«Лихачев, и я вслед за ним, уверены – времени нет!». Причем эти слова име-

ли не бытовой смысл, что времени как бы не хватает для различных дел, в 

том числе, для чтения книг, а в научном смысле – его отсутствия, как реаль-

ного явления. Кроме того, это утверждение входит в противоречие со смыс-

лом самого интервью. Так, в нем сообщается: «Лихачев говорил, что время 

дано нам по нашей слабости, мы заперты в нем, иначе не смогли бы охва-

тить события нашей жизни». Из этих слов следует, что время все-таки есть 

(«мы заперты в нем»). Получается как-то странно: с одной стороны времени 

нет, а с другой – оно есть. 

 Несомненно, что с содержанием беседы ознакомились многие сотни чита-

телей журнала «Читаем вместе» и тысячи образованных людей, которые поль-

зуются информационной базой журнала через Интернет и доверяют ей. Одна-

ко в данном случае они останутся в недоумении: «Есть время или его нет?». 

 Имеется еще один аспект – этический. Вопрос об отсутствии времени 

восходит к размышлениям академика Д.С. Лихачева о сложной природе 

времени. По интервью, вопрос этот связан с отношением Д.С. Лихачева к 

религии: «Он говорил, что, если полагать, что время есть, то непонятно, как 

может существовать Святая Троица – Бог-сын, Бог-отец и Святой Дух. Это 

временной парадокс – как отец может существовать одновременно с сыном. 

Но этот парадокс существует только в том случае, если мы считаем, что 

существует время». Следовательно, Д.С. Лихачев связывал существование 

времени с религиозным сознанием, а не с физическим наличием/отсут-
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ствием времени. Такой подход согласуется с тем как проблема времени 

трактуется в современном математическом естествознании. 

 Для примера можно сослаться на трактовку Сознания конструктивной 

физикой. Так, доктор физико-математических наук Ю.И Ожигов по соответ-

ствующему поводу пишет: «В канонической квантовой механике мы прихо-

дим к необходимости ввести в рассмотрение нечто большее, чем Вселенная. 

Например, это может быть некая невещественная сущность, вроде Сознания, 

и т.п. Если считать эту сущность тоже вещественной, то нам пришлось бы 

расширить Вселенную, включив в нее эту сущность, и все повторилось бы 

снова. То есть надо считать, что измеритель носит не вещественный характер, 

а это означает, что он находится за пределами научного познания, и мы нико-

гда не сможем распространить на окружающий нас мир научное знание». 

 Получается, что мы живем как бы в трех мирах: 1) во Вселенной, нахо-

дящейся в пределах научного познания. 2) в мире невещественного Созна-

ния, находящемся «за пределами научного познания» и 3) в окружающем 

нас мире, условно – мире Земли. По-видимому, Д.С. Лихачев, говоря об 

отсутствии времени, имел в виду второй мир – невещественного Сознания. 

Где он находится? Об этом Ю.И. Ожигов говорит следующее: «Вселенная 

бесконечна и мы всегда можем представить себе, что есть некая часть, нахо-

дящаяся за пределами нашего восприятия, и т.д. Этот ход не ведет ни к ка-

ким формальным противоречиям, но содержит богатые возможности для 

сомнительных манипуляций». К этим словам Ю.И. Ожигов делает примеча-

ние: «Вроде парадокса самоубийцы, у которого всегда должна случиться 

осечка, так как он живет только в том мире, где она произошла, в других его 

просто нет, и т.д.» (Ожигов Ю.И. Конструктивная физика. Москва-Ижевск: 

НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2010. С. 128–129). 

 Из сказанного можно сделать вывод, что современное математическое 

естествознание не находит формальных противоречий в суждении Д.С. Ли-

хачева об отсутствии времени в мире невещественного религиозного Созна-

ния. Этот мир, возможно, находится во Вселенной, но «за пределами нашего 

восприятия». В окружающем же нас мире Земли существует реальное время, 

и мы все им пользуемся. Как в таком случае толковать слова о том, что «мы 

заперты в нем»? 

 Есть различие в понимании времени в быту и в научном познании. Во 

втором случае время понимается в неразрывной связи с пространством. При 

этом в быту время принимается однородным по своей природе, а в научном 

познании – имеющим метрические особенности. Последнее обстоятельство 

выяснилось в первой половине XIX в. благодаря открытию неевклидовой 

геометрии нашим великим соотечественником Н.И. Лобачевским (1792–

1856). Позже был обнаружен иной тип неевклидовой геометрии – великим 

немецким математиком Георгом Риманом (1826–1866). Различие между 

тремя типами геометрий – Евклида (ок. 365 – ок. 300 до н.э.), Лобачевского 

и Римана – можно показать на таком примере. В геометрии Евклида сумма 

углов в треугольнике равна 360 градусам, в геометрии Лобачевского она 

меньше 360 градусов, а в геометрии Римана – больше 360 градусов. Все три 

типа геометрий истинны, и соответствуют «своему» пространству-времени. 

Идеи неевклидовых геометрий использованы в общей теории относительно-

сти Альберта Эйнштейна (1879-1955), которая изменила научное представ-

ление о Вселенной, включая понимание природы пространства и времен. 

Геометрия Евклида соответствует реальному пространству Земли. Посколь-
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ку время связано с пространством, то наше (земное) время реально настолько, 

насколько реальна геометрия Евклида. И если искать то, что нас «заперло» в 

нашем времени, то им будет геометрия Евклида, известная со школьных лет. 

 Не могу не отметить, что замечание Д.С. Лихачева о религиозном вос-

приятия времени, нельзя рассматривать в качестве единственного его суж-

дение о времени, как явлении культуры Руси. Так, факт установки городских 

часов в Московском Кремле в 1404 г. Д.С. Лихачев понимал в качестве важ-

ного свидетельства включения историчности сознания в распространение 

возрожденческого мировосприятия на Руси. По этому поводу он писал так: 

«Одна из характернейших и существеннейших черт Предвозрождения, а 

затем, в большей мере, Возрождения – это появление историчности созна-

ния… В XIV и XV вв. появляется сознание неповторимости эпох, событий, 

личности. Историзм органически связан с открытием ценности отдельной 

человеческой личности и с особым интересом к историческому прошлому… 

Мир понимается и воспринимается во времени, и поэтому некий “сербин” 

устанавливает в Москве первые городские часы…» (Лихачев Д.С. О фило-

логии. М., 1989. С. 148–149). 

 Факт установки часов 1404 г. отмечается в летописях с XV в., здесь ука-

зывается их большая стоимость – свыше 150 рублей (соответствует 20-ти 

тысячам золотых рублей начала ХХ в.). Изображение часов дано в Лицевом 

летописном своде 2-й пол XVI в. Эти часы нередко упоминаются в историо-

графии. Следует учесть, что сам замысел установки в Москве общественных 

часов в начале XV в. кажется немыслимым для Руси еще окончательно не 

избавившейся от Ордынской зависимости. Особенно, если учесть, что в За-

падной Европе возведение механических часов еще в XVI в. было событием. 

Русские часы 1404 г. – одни из самых ранних в мире. Однако в контексте 

проблемы, затронутой Д.С. Лихачевым, они изучены слабо. Итак, какое зна-

чение часы 1404 г. могли иметь к «открытию ценности отдельной человече-

ской личности» и в связи «с особым интересом к историческому прошло-

му»? Ответ может подсказать миниатюра Лицевого летописного свода. 

 На ней часы показывают 1-й час. Чем может быть замечателен 1-й час? 

В центре миниатюры изображен «строитель» часов Лазарь Сербин. Одной 

рукой он показывает на часы, а жест другой адресован великому князю 

Московскому Василию Дмитриевичу с представителями семьи, которые 

занимают правый нижний угол миниатюры. Об этом говорит поворот тела 

Лазаря и уважительный жест (раскрытая ладонь другой руки) в их сторону. 

Великий князь, в свою очередь, выражает заинтересованное внимание, так-

же указывая рукой на часы. По-видимому, то, что Лазарь Сербин фиксирует 

внимание княжеской семьи на 1-м часе, могло иметь отношение к замыслу 

установки часов. Причем, замысел мог быть связан с личностью самого ве-

ликого князя, особенно если учитывать, что в начале XV в. личность госуда-

ря ассоциировалась с самим государством. Поэтому 1-й час мог заключать в 

себе даже некий исторический смысл. 

 В процессе предварительного обсуждения указанного вопроса, 

Е.В. Пчелов предложил остроумную его трактовку, обратив внимание на то, 

что нередко в источниках правитель (князь, царь) метафорически отож-

дествлялся с Солнцем. В рамках этой традиции ничто так не могло укрепить 

власть Московского государя, как час его рождения, «освященный» этим 

светилом. В таком случае была бы понятна заинтересованность Василия 

Дмитриевича в строительстве устройства (часов), как бы удостоверявшего 
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его сакральную связь по рождению с Солнцем. Именно поэтому 1-й час мог 

получить отражение на часах миниатюры Лицевого летописного свода. 

 Великий князь Владимирский и Московский Василий Дмитриевич по-

явился на свет 30 декабря 6880/1379 г., а по хронологическим таблицам этот 

день был воскресеньем (см.: Каменцева Е.И. Хронология. 2-е изд. М., 2003. 

С. 80–83). Возможно, указание персонажами миниатюры на 1-й час следует 

трактовать в том смысле, что сербский монах Лазарь отмечал тот факт (а 

Василий Дмитриевич вторил ему аналогичным жестом), что этот час воскре-

сенья «управляется» Солнцем. Проверить указанный факт можно по соот-

ветствующим астрологическим таблицам, которые встречаются в славяно-

русских рукописных книгах (Симонов Р.А. Уникальный астролого-

хрономантический документ из собрания НИОР РГБ. Румянцевские чтения-

2004: М., 2004. С. 228–233). И действительно, в таблице для воскресенья 

(«недели») Солнцу отвечают часы: 1-й, 8-й, 15-й и 22-й. На часах мог быть 

указан любой из четырех часов, но приводится 1-й час. Не значит ли это, что 

великий князь Московский Василий Иванович родился именно в 1-й час 

30 декабря 1379 г.? В таком случае рассматриваемая миниатюра содержит 

важный хронологический факт точного часа рождения Василия I Дмитрие-

вича, который по другим источникам неизвестен. 

 В любом случае обозначенная академиком Д.С. Лихачевым идея знаме-

нования часами 1404 г. появления на Руси феномена историчности сознания 

воплощалась в сакрализации времени рождения российского государя нача-

ла XV в. Это в общественном сознании Руси и окрестных стран и народов 

должно было утвердить законное право на Московский престол Василия I 

Дмитриевича – сына святого Дмитрия Донского. Любопытно, что использо-

вание общественных часов с целью укрепления государственной власти в 

таком случае будет уникальным примером введения на Руси в 1404 г. са-

крального времени с целью естественнонаучного и технического воплоще-

ния возрожденческого представления о ценности человеческой личности. 

Конкретно – личности великого князя Московского Василия Дмитриевича, 

как исторической фигуры. 

 Возвращаясь к словам «Времени нет!», приходим к выводу, что никуда 

время не делось, оно с нами, исчезла уверенность, что время – это некая 

абсолютная, неизменная сущность. 
 

А.В. Сиренов (Санкт-Петербург) 
 

Об истории бытования лицевого Летописца о  

небесных явлениях БАН 34.5.32 * 
 

Рукописный сборник БАН, 34.5.32, введенный в научный оборот 

Г.В. Маркеловым (Маркелов Г.В. «Явися на небеси знамение чюдно» // О 

древней и новой литературе: Сб. ст. СПб, 2005. С. 42–51), уникален в не-

скольких отношениях. Во-первых, он содержит летописные записи совре-

менника Смуты, сделанные им в Казани в начале 10-х гг. XVII в. Другая 

особенность сборника БАН 34.5.32 состоит в необычном характере иллю-

страций. Здесь встречаем не только значительное количество миниатюр, но 

и ярко выраженный интерес автора сборника к астрономическим и атмо-

сферным явлениям. Так, комплекс миниатюр иллюстрирует входящий в 

состав сборника летописец, известия которого посвящены «небесным зна-
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мениям». Соответственно, и миниатюры иллюстрируют появление на небо-

своде комет, метеоритный дождь, галло и другие подобные явления. 

На самом кодексе сохранилось несколько записей, позволяющих соста-

вить представление о среде его бытования. Самая ранняя запись исполнена 

скорописью XVII в. и относится к 1653 г.: «Лета 7161 сия книга глаголемая 

летописец Казанскаго Преображенскаго монастыря чернаго попа Иосифа 

Андреева сына Крылова». Среди упоминаемых автором сборника близких 

ему людей преобладают казанские священники и монахи. Таким образом, 

владельческая запись священника Иосифа Крылова, являясь наиболее ран-

ней, указывает, что рукопись по крайнем мере до середины XVII в. бытовала 

в той же среде, в которой была создана. На л. 278 читается также скоропис-

ная запись XVII в. о принадлежности рукописи стольнику Александру Гри-

горьевичу Соковнину. Следующая по времени запись относится к 1847 г.: 

«Из книг суздалъскаго мещанина Михаила Семенова Шипова, куплена в 

Казани 1812-го года, а теперь от надписи казанскаго Преображенскаго мо-

настыря чернаго попа Иосифа Андреева сына Крылова прошло по нынеш-

ней 1847-й год 145 годов» (л. 278). Этому же автору, по-видимому, принад-

лежит запись на нижнем поле л. 1–3: «Дана была лета от Адама 7161-го чер-

ным попом, а теперь иуль 7355 года […], а от Рожества Христова 1847 год, и 

прошло время 195 лет». Наконец, есть еще одна запись, сделанная послед-

ним владельцем сборника акад. И.И. Срезневским: «Сборник. 1853. Казань, 

от В.И. Григорьева» (л. II). 

Таким образом, получается, что рукопись вплоть до середины XIX в. не 

покидала Казани. Но это, видимо, не так. Обратим внимание на личность 

суздальского мещанина Михаила Семеновича Шипова, который владел ру-

кописью с 1812 г. по меньшей мере до 1847 г., т.е. не менее 35-ти лет. О нем 

из обывательских книг г. Суздаля узнаем следующее: мещанин Михаил Се-

менович Шипов в 1813 г. имел 38 лет от роду, т.е. родился около 1775 г. 

(ГАВО. Ф. 405. Оп. 1. Д. 400. Л. 20. За содействие в знакомстве с обыватель-

скими книгами г. Суздаля искренне благодарю Т.П. Тимофееву). В 1801 г. 

он несмотря на молодые годы был купеческим старостой, а, следовательно, 

числился купцом (ГАВО. Ф. 405. Оп. 1. Д. 389. Л. 158). В 1812 г. (в год по-

купки рукописи) М.С. Шипов, уже мещанин, был женат на 35-летней ме-

щанке Аграфене Ивановой и имел двух детей: сына Николая 14-ти лет и 

дочь Ольгу 12-ти лет. Жила семья в собственном доме с огородом, состав-

лявшим приданное жены М.С. Шипова (ГАВО. Ф. 405. Оп. 1. Д. 389. Л. 

157 об. – 158; ГАВО. Ф. 405. Оп. 1. Д. 411. Л. 156 об. – 157). В графе о про-

мыслах значится «От разных промыслов». В 1847 г. М.С. Шипову было око-

ло 72 лет. Можно предположить, что из семьи Шиповых рукопись ушла 

после кончины владельца. Странно, что после этого она опять появляется в 

Казани, где в 1853 г. ее покупает И.И. Срезневский. Едва ли М.С. Шипов 

проживал в Казани, поскольку его семья и хозяйство находились в Суздале. 

Более вероятно другое предположение. Поскольку рукопись своим проис-

хождением связана с Казанью, то наследники М.С. Шипова и отвезли ее для 

продажи обратно в Казань. 

Интерес суздальского мещанина М.С. Шипова к столь необычной руко-

писи неслучаен. В декабре 1814 г. – январе 1815 г., когда археограф 

К.Ф. Калайдович предпринял поездку в Суздаль для ознакомления с 

древними рукописями, он обнаружил там интерес к рукописной книге в сре-

де местного населения. Так, он свел знакомство с архимандритом Спасо-
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Евфимиева монастыря Мельхиседеком, священником Косьмодемьянской 

церкви Никифором Ананьиным (сыном суздальского историка XVIII в. 

Анании Федорова), купцами Ф.М. Бибановым и Л.Д. Ермолиным. Каждый 

из них познакомил Калайдовича с хранившимися у него рукописями (Коз-

лов В.П. К.Ф. Калайдович и развитие источниковедения и вспомогательных 

(специальных) исторических дисциплин в первой трети XIX века: Дисс. … 

к.и.н. М., 1976. С. 203). Таким образом, можно говорить об устойчивом ин-

тересе к древнерусской рукописной книге в среде суздальских обывателей 

первой половины XIX в. 

В Суздале во второй половине XVII в. был составлен рукописный сбор-

ник, тематически близкий к рукописи БАН 34.5.32. Он включает в числе 

прочего частичное изображение и описание карты звездного неба, предпри-

нятое по печатным изданиям протоиереем суздальского Рождественского 

собора Иоанном Иоанновым (Зайкова А.С. Протопоп Иоанн и его солнеч-

ный календарь // Материалы исследований Государственного Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. Владимир, 2009. Вып. 15. С. 121–127). 

Трудно сказать, была ли эта рукопись известна М.С. Шипову. Но несомнен-

но, что его интерес к уникальной казанской рукописи был подготовлен сре-

дой местных суздальских любителей истории. Знаменательно, что 

М.С. Шипов сделал запись о приобретении рукописи четверть века спустя. 

Значит, все это время он помнил об обстоятельствах своей покупки, ценил 

рукопись и даже подсчитал, сколько лет прошло со времени наиболее ран-

ней записи на кодексе. 

История бытования выдающегося памятника древнерусской книжности, 

каковым является энциклопедический сборник БАН 34.5.32, важна не толь-

ко для изучения самой рукописи, но также дает новый материал для истории 

русской культуры первой половины XIX в. и, в частности, суздальского кра-

еведения. 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 15-

01-00288. 
 

Н.Р. Славнитский (Санкт-Петербург) 
 

Переписка Петра I как источник по истории строительства  

фортифкационных укреплений в Санкт-Петербурге 
 

Как известно, Санкт-Петербург возводился по инициативе Петра I и под 

его непосредственным руководством. Когда царь находился в будущей сто-

лице Российской империи, он сам лично наблюдал за строительными рабо-

тами (к тому же нередко и составлял планы), поэтому документальных дан-

ных в таких случаях практически не сохранилось. На первый взгляд выгля-

дит парадоксальным, но лучше всего о событиях, происходивших на берегах 

Невы, мы можем узнать именно в те периоды, когда Петр I находился дале-

ко от Санкт-Петербурга. В таких случаях он требовал докладов от лиц, отве-

чавших за строительство и оборону города, а также составлял инструкции 

для них. На этих сведениях мы и остановимся в данном сообщении. 

Большая часть писем относится к 1707–1708 гг., то есть к тому периоду, 

когда основное внимание Петра I было сосредоточено на противодействии 

наступления основных сил шведской армии под командованием Карла XII. 

Основные боевые действия тогда развернулись далеко от Санкт-Петербурга, 

однако еще в начале 1708 г. царь не исключал, что шведский король двинет-
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ся именно на северо-запад. И естественно, перестройке укреплений прида-

вали значение. 

Первый известный нам документ относится к сентябрю 1706 г. – это до-

несение санкт-петербургского обер-коменданта Р.В. Брюса (Письма и бума-

ги императора Петра Великого, далее – ПБИПВ. Т. VIII. Вып. 2. С. 580.), в 

которому тот докладывал о ходе строительных работа в кронверке. А 

14 декабря царь составил для него инструкцию о том, что надлежит сделать 

в Ингерманландской провинции (ПБИПВ. № 1460. Т. IV. СПб., 1900. С. 481–

483). И в числе первоочередных задач там упоминались работы по пере-

стройке Санкт-Петербургской крепости в камне, а также возведение укреп-

лений кронверка. 

Но в основном Петр I переписывался с У.А. Сенявиным и А.В. Кикиным. 

Первый адресат понятен – именно Ульян Акимович в те годы занимался 

организационными вопросами, связанными со строительством Санкт-

Петербурга, а в 1708 г. – и крепости. Переписка с А.В. Кикиным не очень 

понятна, поскольку тот отвечал за адмиралтейские дела. И в основном царь 

писал ему именно о делах, связанных с флотом, периодически упоминая о 

том, что связано с возведением фортификационных укреплений. 

В частности, 3 августа 1707 г. Петр I отмечал: «Как я слышал, что кур-

тину меж болварков Губернаторского и Головкина ныне за малолюдством 

не делают, того ради донеси господину адмиралу, чтоб на сию работу ка-

таржных неволников употребил (понеже ныне лето своими тишинами мино-

валось и галером больше дела нет); к тому ж и холопей асударевых приба-

вить, которыми бы возможно хотя один фундамент сей куртины нынешней 

осени зделать, что зело нужно…» (ПБИПВ. № 1886. Т. VI. СПб., 1912. 

С. 36). А 18 августа: «На прошлой почте писали мы с Каранкиным, дабы 

сказать Сенявину, чтоб он для болварка Трубецкого приготовил сваи, ибо 

сей болверк начать мочно битьем свай зимою (понеже подо льдом не мерз-

нет), и для того надлежит ныне те сваи водою припроводить; также ему ска-

зать, чтоб радение приложил к казармам, которые меж болварками Губерна-

торским и Головкина…» (ПБИПВ. № 1913. Т. VI. СПб., 1912. С. 53). То есть 

за неимением времени писать У.А. Сенявину царь отдавал приказание 

А.В. Кикину. Заметим, что тут речь, главным образом, идет об организаци-

онных моментах. 

А наиболее интенсивная переписка отмечается в августе 1708 г. – в 

наиболее тяжелое для страны время (к слову, тогда же шведский корпус под 

командованием Г.Ю. Любеккера предпринял попытку атаковать Санкт-

Петербург). И очевидно, что царя беспокоила безопасность будущей столи-

цы. В этих донесениях достаточно подробно описано, что было сделано к 

тому времени: полностью готов земляной кронверк, на бастионах которого 

было установлена 1 пушка и 6 мортир (ПБИПВ. Т. VIII. Вып. 2. С. 580), пе-

рестроена куртина между бастионами Меншикова и Головкина, подходила к 

завершению перестройка части бастиона Зотова (ПБИПВ. Т. VIII. Вып. 2. 

С. 578), а в конце сентября завершилось возведение части бастиона Менши-

кова (ПБИПВ. Т. VIII. Вып. 2. С. 578–579). Кроме того, из донесений стано-

вится известно, что был готов пороховой погреб. 

В октябре того же года Р.В. Брюс и У.А. Сенявин сообщили о том, что 

приступают к перестройке Трубецкого бастиона (ПБИПВ. Т. VIII. Вып. 2. 

С. 580, 582). 
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Надо сказать, что сведений о том, как проходила перестройка крепости в 

те годы, в нашем распоряжении немного, поэтому упомянутые документы 

являются очень ценным источником, из которых мы и узнаем о последова-

тельности работ и о том, как они были организованы. 

После этого крепость в переписке царя практически не упоминается, и 

следующим документом является инструкция князю А.М. Черкасскому, в 

феврале 1715 г. «о строении на будущее лето», где, в частности, указывалось 

«Колокольню которая в городе как возможно скоряя отделать дабы в буду-

щем 1716 г. было возможно на оной часы поставить, а церковь делать ис-

подволь» (Архив СПб ИИ РАН. Ф. 270. Оп. 1. Д. 78. Л. 26). Это, в принципе, 

хорошо известные сведения о том, что при строительстве Петропавловского 

собора, в первую очередь, возводили колокольню и очень спешили с этим. И 

приведенный документ является тому дополнительным подтверждением. 

Таким образом, можно сказать, что переписка Петра I позволяет нам по-

лучить сведения о строительных работах за короткий, но весьма насыщен-

ный и важный период, при этом сохранившиеся документы являются весьма 

ценным источником не только для истории строительства крепости, но и 

позволяют узнать о некоторых аспектах взаимоотношений в команде Петра 

Великого. 
 

Р.Я. Солодкин (Нижневартовск) 
 

Об источниках «Сибирских известий» Записок Дж. Горсея 
 

В сочинениях Дж. Горсея, относящихся к числу самых любопытных па-

мятников английской «Россики», есть несколько сообщений о начале присо-

единения Сибири к Московскому государству. Источники этих сообщений, 

насколько известно, в историографии не определялись. 

В «Торжественной и пышной коронации Федора Ивановича, царя рус-

ского…», изданной ранее других произведений Горсея в 1589 г., читаем о 

том, что вскоре после вступления на престол наследник Грозного, «направ-

ляемый» Борисом Годуновым, «послал войско в Сибирь», и в течение полу-

тора лет оно «завоевало 1000 миль»; в плену оказались и были доставлены в 

Москву сибирский царь, его князья и знатные люди, «с почетом» принятые в 

русской столице (Горсей Джером. Записки о России: XVI – начало XVII в. 

М., 1990. С. 147). Здесь имеется в виду или экспедиция воевод В.Б. Сукина и 

И.Н. Мясного, выступивших, по-видимому, ранней весной 1586 г. и вскоре 

заложивших Тюменский острог, и/или поход письменного головы Д.Д. Чул-

кова, основавшего Тобольск, где следом, не позднее осени 1587 г., были 

схвачены, правивший Кашлыком (Искером), «начальный князь» Сейдяк 

(Сеид-Ахмед, Саид-Ахмед б. Бек-Пулад, Сеитяк Бекбулатов, Саййид Ахмад 

бек), карачи-бек (карача-бий) (по данным А.В. Белякова, Мамет) и казахский 

султан Ораз-Мухаммад, затем привезенные в Москву. (Воевода И.А. Манс-

уров, отправленный на помощь стрелецкому голове И.В. Глухову и «ерма-

ковым казакам» в 1585 г., не сумел добраться до Кашлыка и вскоре вернулся 

на «Русь», «срубив» по пути лишь Обский городок). Свидетельство же о 

завоевании «1000 миль» перекликается с указанием английского мемуариста 

(уже из его «Путешествий», создававшихся не одно десятилетие) на захват 

Иваном IV Сибирского царства и всех прилегающих к нему с севера обла-

стей – более чем «на 1500 миль» (скорее всего, Горсей подразумевает пред-
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принятое, однако, вовсе не с санкции русского правительства «Ермаково 

взятие» ханства Кучума).  

В том же сочинении говорится о пленении при этом сибирского царя 

«Чиглика Алота», очутившегося в Москве вместе с матерью и мурзами. Со-

гласно Горсею, он видел, как недавний властитель Сибири «упражнялся с 

оружием и верхом… и слышал» его рассказ о живущих в его стране не-

скольких англичанах или «похожих на меня, взятых с корабля», двумя года-

ми прежде пытавшегося по Оби добраться до Китая (Там же. С. 91,106–107. 

Ср.: С. 171). Хотя, вслед за А.А. Севастьяновой, «трудно определенно ска-

зать, кого имеет в виду Горсей, называя Чиглика Алота», считается, что ан-

глийский дипломат и предприниматель писал о ханском племяннике Ма-

меткуле (Мухаммед-Куле ибн Алтыуле (Алтауле, Атауле), Мухаммад Кули) 

(Там же. С. 198. Комм. 189; Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в 

конце XVI – начале XVIII века. М., 1972. С. 54. Примеч. 135; Скрынни-

ков Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 

1986. С. 110–111; Копылов Д.И. Ермак. Иркутск, 1989. С. 219. Примеч. 57; 

Летописи сибирские. Новосибирск, 1991. С. 30; Кызласов Л.Р. Письменные 

известия о древних городах Сибири: Спецкурс. М., 1992. С. 79, и др.). Это 

мнение подтверждается тем, что в 1595 г. с ногайским Чин мирзой «на Та-

ру» выехала мать царевича, являвшегося лучшим военачальником Кучума, 

Актутай (Миллер Г.Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М., 1999. Т. 1. С. 291, 

361; Сергеев В.И. Источники и пути исследования сибирского похода волж-

ских казаков // Актуальные проблемы истории СССР. М., 1976. С. 52; Тре-

павлов В.В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за 

реванш. М., 2012. С. 42); кроме того, имя «Алот» напоминает «Алтыул (Ал-

таул)», а «Чиглик» созвучно названию столицы Тюменского ханства Чимги 

(Чинги)-Тура. Еще в 1586/87 г. в Москву отправился «сибирской Бахтураз 

мурза Карамышов» – шурин Маметкула (Сергеев В.И. Правительственная 

политика в Сибири накануне и во время основания первых русских горо-

дов // Новое о прошлом нашей страны: Памяти академика М.Н. Тихомирова. 

М., 1967. С. 175), который, плененный ермаковцами в 1583 г., зимой 1584/85 

г. был доставлен в «царствующий град» России стрелецким головой И.С. 

Киреевым и атаманом Иваном Грозой (Грозой Ивановым). Утверждение, 

будто Маметкул, если верить Горсею, захватил английские пушки в устье 

Оби (Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. 

Свердловск, 1965. С. 99), следует признать неточным. Возможно, в «Путе-

шествиях» идет речь об экспедиции А. Пэта и Ч. Джекмена (1580 г.), хотя 

достичь Сибири им не удалось (Радовский М.И. Из истории англо-русских 

научных связей. М.; Л., 1961. С. 18–19; Скрынников Р.Г. Сибирская экспе-

диция Ермака. С. 107–108,111,113). По мнению А.С. Кадырбаева, Горсей 

писал о какой-то пиратской экспедиции ограниченного масштаба. Напом-

ним также, что Маметкул попал в руки казаков в 1583 г.  

Одно из рассматриваемых показаний Горсея находит аналогию в Соло-

вецком летописце (редакции конца XVI в.): под 1584/85 г. там сообщается, 

что «Ермак с товарыщи» «привели к Москве ко государю… сибирского ца-

ря» (Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хро-

ники: 1980 г. М., 1981. С. 240). Вероятно, подобно соловецкому книжнику 

кануна Смуты, английский мемуарист знал о прибытии Маметкула (которо-

го, как уверяет, имел возможность видеть) к «святоцарю» Федору пона-
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слышке. Такое же происхождение, видимо, имеют и другие известия Горсея 

о присоединении к России сибирских «землиц».  

Зато его указания на сибирский компонент титула московских самодерж-

цев (Горсей Джером. Указ. соч. С. 103,133,150–151. Ср., напр.: Любименко И. 

История торговых сношений России с Англией. Юрьев, 1912. Вып. 1. С. 170) 

скорее всего имеют документальную основу, что нетрудно объяснить: англи-

чанин не раз выполнял дипломатические поручения русского двора. 
 

Я.Г. Солодкин (Нижневартовск) 
 

К хронологии одного уникального сообщения  

Ремезовской летописи: ошибка издателей? * 
 

В созданной на рубеже XVII–XVIII вв. «Истории Сибирской» (далее – 

ИС) С.У. Ремезова, включающей, как выяснил уже открывший еѐ 

Г.Ф. Миллер, фрагменты Кунгурского летописца (далее – КЛ), есть немало 

оригинальных известий о зауральской экспедиции Ермака и ряде последу-

ющих событий. Так, в 135-й статье ИС синодик «ермаковым казакам» (да-

лее – С), восходящий к рукописи тобольского Софийского собора, предваря-

ет свидетельство о том, что «советомъ освященного собора, святейшимъ 

патриархомъ Филаретомъ и государемъ царемъ Михаиломъ Федоровичемъ 

всеа Руси указано правилно по грамоте первому Нектарию, архиепископу 

Сибирскому, Ермаку Тимофееву сыну Поволскому, идеже кииждо убиении 

быша, кликати вечную память». В действительности Нектарий являлся тре-

тьим по счету тобольским владыкой, о чем, кстати, говорится на иконе, ат-

рибутируемой Ремезову (Алексеев В.Н. Новонайденная икона С.У. Ремезова 

«София Премудрость Божия» из Тобольского Успенского Софийского собо-

ра // Семен Ремезов и русская культура второй половины XVII – XIX веков. 

Тобольск, 2005. С. 110, 113). 

В обоих рукописях ИС – Ремезовском (оригинале) и Миллеровском 

(списке, сделанном по поручению «отца сибирской истории») – названный 

«указ» приурочен к 16 февраля 7109 г. (Сибирские летописи: Летопись си-

бирская краткая (Кунгурская). Рязань, 2008. С. 353, 444, 589). Примечатель-

но, что в 114-й статье аналогичное сообщение («великий государь Михаилъ 

Федоровичь с патриархомъ по совету воспомянулъ Ермака, каковъ бе и где и 

како живее и скончася, и указалъ по грамоте первому архиепископу Кипри-

яну Сибирскому розпрашивати», что тот и сделал «во второе лето священ-

ства») отнесено к 199 или 7099 г., что издатели начала прошлого века испра-

вили на 129 (Там же. С. 346–347, 437, 568), очевидно, в соответствии с Еси-

повской летописью (далее – ЕЛ), одной из редакций Строгановской летопи-

си, да и Сибирским летописным сводом (где церковное прославление «храб-

рого смлада» атамана считается заслугой Киприана Старорушанина, тогда 

как Ремезов, склонный признать Ермака святым, счѐл необходимым, види-

мо, подкрепить такое прославление авторитетом царя, патриарха и освящен-

ного собора). Кстати, в ИС читаем и о «жалованной и похвальной грамоте» 

Ивана Васильевича Ермаку и его соратникам, «указной грамоте» воеводе И. 

Мосальскому, в которой шла речь о походе «на кучюмлянъ», а в КЛ – про 

царский указ, царскую грамоту (Там же. С. 313, 314, 338, 351–352, 404, и 

др.). В изданиях ИС, подготовленных Е.И. Дергачевой-Скоп и В.Н. Алексее-

вым, хотя без каких-либо оговорок, обе упомянутые статьи датированы 

129 г., причем и в первой из них речь идет о Киприане (Памятники литера-
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туры Древней Руси: XVII век. М., 1989. Кн. 2. С. 564, 568, и др.). В публика-

ции же начала XX в. данную статью предложено (в тексте памятника) отне-

сти к 144 г., когда Нектария «поставили» тобольским владыкой. (Это случи-

лось 7 февраля 1636 г., а 1 апреля того же года Нектарий прибыл в сибир-

скую столицу). Кстати, в рукописях ИС, по наблюдениям еѐ издателей, 

вступление ермаковцев в Кашлык приурочено к 7095 г. вместо 7090 (вернее, 

7091) г., осада этого города Карачей – к 7099 вместо 7092, говорится не про 

90 и 92, а явно ошибочно о 190 и 192 гг. (Сибирские летописи … С. 332, 333, 

340, 341, 423, 424, 431). 

Следуя, как ему думалось, ремезовской датировке, С.В. Бахрушин пола-

гал, что 16 февраля 1636 г. обоими «великими государями» и освященным 

собором было утверждено поминовение Ермака, в связи с чем вскоре воз-

никла ЕЛ (Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1929. Т. 1. 

Стб. 902–903; Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 1. С. 20, 29; 

Миллер Г.Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М., 1999. Т. 1. С. 485–486. Ср.: 

С. 461). Заметим, что Филарет к тому времени уже скончался, а ЕЛ появи-

лась в результате «распространения» софийским дьяком «писания» аноним-

ного предшественника – вероятно, по вполне оправданному заключению 

Р.Г. Скрынникова, ранней тобольской летописи.  

Приведенное мнение крупнейшего историка-сибиреведа прошлого века 

или же взгляд, что в 1636 г. С получил официальную санкцию, разделяют 

десятки ученых (Лихачѐв Д.С. Русские летописи их культурно-историческое 

значение. М.; Л., 1947. С. 396; Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы Ура-

ла и Сибири XVII века. Свердловск, 1965. С. 132, 138; Сергеев В.И. У истоков 

сибирского летописания // Вопросы истории. 1970. №12. С. 59, 60; Копы-

лов Д.И. Ермак. Иркутск, 1989. С. 7, 198; Ромодановская Е.К. Сибирь и лите-

ратура: XVII век. Новосибирск, 2002. С. 100, 120–121, 238 (Избранные труды); 

Казачество Тюменского региона от Ермака до наших дней (краткий очерк). 

Тюмень, 2010. С. 112, 143, и др.). При этом к 16 февраля 1636 г. подчас от-

носят грамоты царя, освященного собора либо архиепископа Нектария.  

Заметим, что в сибирских летописях, помимо Ремезовской, про установ-

ление общерусского поминовения Ермака не сообщается, хотя в двух спис-

ках ЕЛ (Словцовском и Спасского) читаем о «присылке» архиепископу Ма-

карию 18 сентября 1628 г. грамот о недельном посте и пении молебнов. В 

Распространенной редакции (которой пользовался создатель ИС) той же 

летописи лишь повторено свидетельство Есипова относительно составления 

С по инициативе Киприана, а в посвященном явлениям и чудесам Абалак-

ской иконы Богородицы Сказании, где повествуется и знамениях первых 

месяцев «святительства» Нектария, о «вселенском прославлении» «ратобор-

ного» атамана и его сподвижников опять-таки умалчивается.  

Теперь, как мы видим, версия ИС должна быть отклонена не только по 

мотивам, указанным ранее (Солодкин Я.Г. Поминались ли «ермаковы каза-

ки» вне Тобольска? (Как Семен Ремезов ввел в заблуждение многих истори-

ков) // Сибирский исторический журнал. 2006/07. Тюмень, 2006. С. 86–88, и 

др.), но и потому, что возникла при участии ее публикаторов. 

* Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных ра-

бот в сфере научной деятельности, задание 2014/801. 
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Т.Ю. Стукалова (Москва) 
 

Поддельный толстый грош 1527 г. Николы III Шубича-Зринского  

(из коллекции отдела нумизматики ГИМ) 
 

В 1971 г. отдел нумизматики ГИМ приобрел коллекцию известного со-

бирателя Ю.П. Турчинского, включавшую главным образом монеты Юго-

Восточной Европы периода средневековья и нового времени. В число вен-

герских монет этой коллекции был включен весьма любопытный экземпляр, 

который бывший владелец приписал «графству Зриньскому» и номинал 

которого обозначил как полуталер. 

Л. с.: DOMINVS ADIV ET PROTEC MEVS (Господь помощник и защит-

ник мой). Мужской бюст в мягкой шляпе в профиль вправо; по сторонам – 

дата 15 – 27. 

О. с.: MONETA NICOLAI COMITIS ZR (Монета Николая, графа Зринь-

ского). Вырезной гербовый щит, обремененный двумя крыльями в столб, 

под увенчанным короной шлемом три четверти вправо с ламбрекином и 

нашлемником в виде возникающего дракона в профиль вправо (Рис.1). 

Вес 13,02 г. 

Диаметр: 

24,0 мм, 

толщина: 

3,0 мм. 

Серебро. 

Состав 

сплава:  

Ag 83,45; 

Cu 15,97; 

Pb 0,45;  

Zn 0,13  

(Состав определен в мае 2010 г. экспертом ГИМ А.В. Будниковым с помо-

щью на рентгено-флуоресцентного энерго-дисперсионного анализатора 

«Призма М (Au)»). Сохранность: Литая копия, доработка штихелем и пун-

сонами (см. Е в слове MEVS), мелкие щербинки, потертости. 

Монетная чеканка графов Зринских занимает одно из центральных мест 

в хорватской нумизматике средних веков и раннего нового времени. Никола 

III (1493–1534) обладал пожалованием монетного права от короля Венгрии 

Людовика II (1516–1526) и в 1527 г. получил его подтверждение от Ферди-

нанда I (1526–1564). На своем монетном дворе в Гвозданско он чеканил из 

металла, добывавшегося на собственных рудниках, целую серию номиналов: 

денары (пфениги), гроши (1/24 талера), широкие гроши и талеры. Наиболь-

ший объем чеканки (зафиксировано 46 штемпельных пар в 1521–1533 гг.) 

приходился на низкопробные денары венгерского типа с Богоматерью и 

младенцем на оборотной стороне), которые приносили максимальный до-

ход. В гораздо меньших масштабах выпускались гроши (три пары штемпе-

лей без года и десять с датой 1527); еще меньше широкие гроши без даты 

(три пары штемпелей). Четыре эмиссии талеров имели место только в 

1533 г. (Mirnik I. Srebra Nikole Zrinskog. Gvozdanski rudnici i kovnica novca. 

Zagreb,1992. S. 69–73). Но наибольших интерес у нумизматов с самого нача-

ла вызывали так называемые «толстые гроши» 1527 г. – артефакты, которые 
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при стандартном диаметр монеты в 1/24 талера, составлявшем ок. 24–26 мм, 

имели чрезмерную толщину и соответствующий вес. Первым на них обра-

тил внимание Йозеф Аппель, обозначивший «толстую монету» в своем 

«Repertorium» как «необычайно редкую, еще не отмеченную», с весом в 

15/16 лота или 13 грамм (Appel J., 1824. S.1258, nr.4423; Taf.11). Правда, он 

ошибочно приписал чеканку другому, более знаменитому представителю 

рода Зринских – Николе IV Сегедскому (1534–1566) (Ibid.), и эта неправиль-

ная атрибуция сохранялась еще в ХX в. Следующим толстый грош опубли-

ковал Йожеф Везерле (1781–1838), но дал одно изображение без коммента-

риев (Weszerle J. Tabulae nummorum hungaricorum. Pest, 1873. Tab. XXXVII-

6). Только в 1845 г. впервые была отмечена литая копия толстого гроша 

(обозначенного как толстый гульден), находившаяся в коллекции Леопольда 

Везль фон Велленхейм (Wellenheim, 1845. S.769, nr.15149). Здесь также был 

указан вес в 27/32 лота (14,765 г, если исходить из австрийского лота, до 

1856 г. составлявшего 17,5 г). В 1909 г. на аукционе во Франкфурте на 

Майне был выставлен еще один «толстый гульден (пьефор грошена) старого 

литья» из коллекции Макса фон Вильмерсдѐрфер весом 17,5 г и диаметром 

26 мм (Wilmersdörfer, 1909. S.115, nr.15795); аналогичный экземпляр имеет-

ся в коллекции Загребского музея весом 17,45 г и диаметром 25,5 мм 

(Mirnik I., 1992. S.70, nr.27а). Кроме этого, следует упомянуть два экземпля-

ра из фонда Будапештского музея, описанные Белой Михаловичем в 1910 г. 

Один имеет вес 17 г и диаметр 26 мм, второй – без веса, но с указанием 

«толстый» и таким же диаметром (Mirnik I., 1992. S.62, 70, nr.27, 26). В ката-

логе Ивана Мирника отмечены еще два экземпляра – один, опубликованный 

классиком хорватской нумизматики Иваном Ренгео (1884–1962) в 1931 г., 

имеет вес 16,83 г и диаметр 25 мм; еще один – из музея в городе Осиек (вес 

15 грамм, диаметр 24 мм) (Mirnik I., 1992. S.70, nr.24, 28a).  

Обращает на себя внимание тот факт, что кроме единственного случая со 

ссылкой на коллекцию Вильмерсдѐрфера, нигде не упоминается слово «ли-

той», хотя не приходится сомневаться, что все известные на сегодня (по 

крайней мере, описанные Иваном Мирником), экземпляры толстых грошей 

являются фальсификатами, появление которых относится к началу (первой 

четверти?) XIX в.; возможны и позднейшие копии с копий. К сожалению, 

мы не имеем достаточно хороших изображений других толстых грошей, 

чтобы попытаться установить, были ли они изготовлены с одного общего 

прототипа. Нет также и сведений о составе металла этих артефактов. 

В коллекции Вильмсдѐрфера вместе с толстым грошем «старого литья» 

указаны также: «двойной талер старого литья» (каких, между прочем, не 

чеканилось вовсе), «свинцовая копия с талера старого литья» и «свинцовая 

копия с двойного талера старого литья» (Wilmersdörfer, 1909. S. 115, 

nr. 15796–15798). И здесь можно предположить, что существовала мастер-

ская, где, скорее всего, по заказу коллекционеров делались копии с редких 

старых монет, ибо в XIX в. считалось совершенно естественным поместить в 

коллекцию копию, пока не приобретен оригинал. Кстати, в таких мастер-

ских не брезговали и созданием «уникумов», не затрудняя себя соотнесени-

ем своих фантазий с историческими реалиями. 

Следует добавить, что монеты Зринского очень редко встречаются в 

кладах – известно всего о трех кладах, которые содержат денары (в двух 

кладах по одному, в третьем – два денара), и еще о двух кладах, включавших 

по одному грошу. Ни толстые гроши, ни талеры в каких-либо находках не 
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отмечены (Mirnik I., 1992. S. 50). На аукционах эти монеты тоже появляются 

нечасто: если денары за последние пятнадцать лет еще встречались, то ши-

рокий грош отмечен лишь однажды (Frühwald, 22 февраля 2013 г. № 2279 – 

продан за 2600 евро), а литой толстый грош и вовсе мелькнул на аукционе в 

Базеле только в 70-х гг. XX в. и был продан за 1000 швейцарских франков 

(Mirnik I. Kovnica novca u Gvozdanskom // Dvor na Uni. S.l., 1991. S. 117). 
 

Л.Б. Сукина (Переславль-Залесский) 
 

Экземпляр «Службы Богородицы Грузинской» 1699 г. как источник 

изучения методов работы русских книжников на рубеже XVII–XVIII вв. 
 

В процессе изучения коллекции рукописных книг Переславль-

Залесского музея-заповедника мое внимание привлекла любопытная руко-

пись, значившаяся в музейном каталоге как «Служба Богоматери Грузин-

ской в августе 22 числа» конца XVII в. (ПЗМ-4233). До этого она не попада-

ла в поле зрения специалистов по русской средневековой книжности и не 

подвергалась даже поверхностному исследованию и археографическому 

описанию. Данная рукопись представляет несомненный интерес для истории 

книгописания рубежа XVII–XVIII в., так как принадлежит к числу немного-

численных образцов оригинальных рукописных книг этого времени, у кото-

рых известны и один из авторов, и редактор.  

Книга в 4þ (159 × 127) написана на 86 л. полууставом нескольких почер-

ков. Текст «украшают» многочисленные мелкие киноварные инициалы и 

киноварные названия разделов текста. На Л. 1–61 – черные чернильные рам-

ки, у верхнего и правого обрезов линия двойная. На Л. 1, 4об, 42 –заставки-

рамки старопечатного стиля. На Л. 40 – концовка старопечатного стиля с 

элементами гротеска. На Л. 49 об – заставка-рамка растительного орнамента, 

в орнамент включено изображение церковной главки. На Л. 61 об – концов-

ка старопечатного стиля. Рядом – перовой рисунок черными чернилами че-

ловеческого лица на убрусе, рисунки кистей рук, глаз. На Л. 86 – концовка 

старопечатного стиля. Орнаменты и рисунки выполнены неискусно, вероят-

но, одним из писцов. 

На Л. 1 указана дата и цель создания книги: «Мироздания 7207 (1699) 

г(ода) лета месяца июня 11 дня сея служба и два канона пресс(вя)тей 

б(огоро)д(и)це в торжественное празднество чюдатворного ея образа нари-
цаемаго грузинскаго, и справные безпопразднества оуспения ея 

б(о)гом(а)т(е)ре написаны и переплетены, повелением преос(вя)щеннейшаго 

АФАНАСИЯ м(и)л(о)стию б(о)жиею архиеп(и)ск(о)па холмогорскаго и 

важскаго и положися от него преос(вя)щеннейшаго архиеп(и)ск(о)па во оби-

тели ея б(о)г(о)м(а)т(е)ре нарицаемей – красногорской, ради моления вовре-

мя повсягоднаго перенесения онаго с(вя)таго чюдотворнаго образа ис тоя 

обители во град холмогоръ». Филигрань бумаги, на которой написана 

«Служба» – гербовый щит с французской лилией, под короной близок к 

водяным знакам рукописей конца XVII – начала XVIII вв. (Лихачев Н.П. 

Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Ч. III. 

№ 3544 [1709 г.]). 

Из текста на следующих листах (Л. 2 об – 4) мы узнаем, что переплетен-

ная в 1699 г. рукопись является известным по упоминаниям в различных 

публикациях сочинением, приписываемым известному писателю и перевод-

чику петровского времени, на тот момент справщику московского Печатно-
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го двора и преподавателю Славяно-греко-латинской академии 

Ф.П. Поликарпова-Орлова. Здесь же мы находим уточнение (Л. 3 об. – 4), 

что Поликарпов не писал, как полагают некоторые авторы, тексты службы и 

одного из канонов, а только «справил» в них орфографию и грамматику. Его 

собственному перу принадлежит лишь второй канон Богородице Грузин-

ской. Освидетельствовал рукопись «в чине церковном» и исправил три вхо-

дивших в нее «чтения» все тот же архиепископ Холмогорский и Важский 

Афанасий (в миру Любимов Алексей Артемьевич) (1641–1702) – духовный 

писатель и полемист, инициировавший сшивку в один переплет всех имев-

шихся в его распоряжении текстов, прославляющих Богородицу Грузин-

скую. Все это объясняет разнообразие почерков рукописи и многочисленные 

пометы, правки и интерполяции. К Л. 13 подклеен кусок вержированной 

бумаги размером в половину листа книги с новой редакцией текста, перво-

начально вставленного в рукопись ее составителем. Вероятно, эта вклейка – 

автограф редактора. Текст книги не завершен. На Л. 62 есть заглавие «Ска-

зание о иконахъ пр(е)с(вя)тыя б(огоро)д(и)цы», но само сказание отсутству-

ет, страница оставлена пустой. 

Известны обстоятельства, сопровождавшие составление книги. Она по-

священа прославлению известной чудотворной Грузинской иконы Богоро-

дицы, которая после завоевания Грузии персидским шахом в 1622 г. была 

увезена в Персию в числе военной добычи. Там она была приобретена Сте-

фаном Лазаревым – приказчиком ярославского купца – гостя Егора Третьяка 

Лыткина. По особому откровению, полученному во сне, Лыткин отдал ико-

ну в Красногорский Богородичный монастырь. Построенный Лыткиным 

главный собор монастыря был посвящен Грузинской иконе Божьей Матери 

с двумя приделами – в честь Владимирской иконы Божьей Матери и в честь 

чуда Архистратига Михаила в Хонех. Из-за сообщений о чудесах Грузин-

ской иконы в 1650 г. по указу царя Алексея Михайловича, патриарха Иоси-

фа и новгородского митрополита Никона ей было установлено празднование 

22 августа в день появления этого образа в монастыре. В 1698 г. патриаршим 

указом было предписано ежегодно носить Грузинскую икону в Архангельск. 

Кроме Архангельска образ носили в Вологду, Великий Устюг, Переславль-

Залесский, Москву и в Сибирь на реку Лену (Богоявленский Т.М. Грузин-

ская икона Божией Матери // Журнал Московской Патриархии. 1945. № 4. 

С. 63–65).  

1699 г. мог стать важным этапом в карьере архиепископа Афанасия – за-

казчика и редактора рукописи. В том году Патриарх Адриан желал поста-

вить Афанасия в митрополиты Крутицкие, в частности для заведования пе-

чатным двором и школами, но Петр I с его кандидатурой не согласился, 

несмотря на личное знакомство с архиереем: Афанасий трижды принимал 

царя в Архангельске (Панич Т.В. Афанасий // Православная Энциклопедия. 

М., 2002. Т. 4. С. 9–10). 

Как и почему черновой вариант «Службы» оказался в Переславле-

Залесском, точно неизвестно. Как указано выше, икону Богородицы Грузин-

ской неоднократно носили сюда из Красногорского монастыря. Несомненно, 

встреча иконы в Переславле сопровождалась церковным богослужением в 

ее честь, во время которого могла использоваться рукопись. Может быть, 

Афанасий, скончавшийся в 1702 г., завещал ее одному из местных храмов (в 

музейное собрание «Служба» попала в 1930-е гг. из переславской церкви 

Иоанна Богослова). 
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И.Е. Суриков (Москва) 
 

Очередное небольшое открытие в области древнегреческой ономастики 

и просопографии: уникальность женского имени Фанагора 
 

Ономастика и просопография – эти две тесно взаимосвязанные вспомо-

гательные исторические дисциплины – в области антиковедческих исследо-

ваний получили в последнее время новый мощный импульс в связи с выхо-

дом фундаментального многотомного издания «Лексикон греческих личных 

имен («Lexicon of Greek Personal Names», тома I–VA, 1987–2010; далее для 

краткости – LGPN). На это нам не раз уже приходилось указывать, в том 

числе и на традиционных ежегодных конференциях в ИАИ РГГУ. 

Собранное в этом воистину эпохальном труде колоссальное количество 

данных о древнегреческих именах и их носителях из самых разных регионов 

эллинского мира (свод и строится по региональному принципу) дает воз-

можность, с одной стороны, производить статистические подсчеты по от-

дельным областям, полисам и хронологическим отрезкам, а с другой (что, на 

наш взгляд, еще более важно) – сопоставлять ономастическую информацию 

из различных областей, полисов и хронологических отрезков, что позволяет 

делать достаточно ответственные выводы при поиске закономерностей, па-

раллелей, связей и т.д. Проиллюстрируем данный тезис еще одной недавно 

сделанной нами находкой. Факт, который далее будет освещен, ранее со-

вершенно ускользал от внимания специалистов, а между тем он, на наш 

взгляд, может иметь определенное историческое значение и получить соот-

ветствующее (пусть и гипотетическое) объяснение. 

Несколько лет назад автор этих строк опубликовал статью (Суриков И.Е. 

Об этимологии названий Фанагории и Гермонассы (к постановке проблемы) // 

Древности Боспора. 2012. Т. 16. С. 440–469), дабы поставить под сомнение 

общепринятую точку зрения, согласно которой название известной греческой 

колонии Фанагории (на Таманском п-ове) происходит от имени ее основателя-

ойкиста Фанагора (речь в статье шла также и о другой, соседней с ней коло-

нии – Гермонассе, но этот вопрос нас в данном случае не интересует). 

В полемику с нами вступил греческий ученый П. Харалампакис, при-

держивающийся как раз этой традиционной точки зрения (Charalampakis P. 

Some Notes on the Names ΦΑΝΑΓΟΡΕΙΑ and ΦΑΝΑΓΟΡΗ // Античный мир 

и археология. 2013. Вып. 16. С. 180–189). Его доводы в целом не показались 

нам достаточно убедительными. Он, в частности, апеллирует к тому обстоя-

тельству, что имя Фанагор относится к числу достаточно популярных в гре-

ческом мире, приводит примеры (как раз из LGPN). Оспаривать это невоз-

можно, но суть нашей аргументации лежала в совершенно иной плоскости, 

так что данное возражение вряд ли имеет хоть какую-нибудь силу. 

Но при этом П. Харалампакис сделал интересное наблюдение (кажется, 

сам не заметив его важности). А именно: он обратил внимание на появление 

антропонима Фанагор и его женского варианта Фанагора в Аттике, то есть 

на территории Афинского государства. Объяснил он этот факт достаточно 

поверхностно, банально («это результат сближения Афин с Боспорским цар-

ством»). На самом деле проблема намного сложнее и значительнее, что мы в 

полной мере ощутили, углубившись в нее всерьез. 

Мужское имя Фанагор (игнорируем здесь незначительные вариации в 

его написании на языке оригинала – Φαλαγόξεο, Φαλαγόξαο, Φαηλαγόξαο, – 
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поскольку они совершенно не принципиальны и связаны исключительно с 

диалектными особенностями) действительно было у античных греков отно-

сительно частым. В LGPN зафиксированы в совокупности несколько десят-

ков лиц, носивших это имя, причем обитавших в различных регионах эллин-

ского мира: на островах Эгейского моря (Эвбея, Делос, Кеос, Лесбос, Фасос, 

Хиос, Самос, Родос), в Ионии (Эфес, Смирна, Теос, Клазомены, Эрифры), на 

Пелопоннесе (Гермиона), в зоне Черноморских проливов (Перинф), в Се-

верном Причерноморье (один Фанагор встречается во второй половине IV в. 

до н.э. в самой Фанагории). Велик и хронологический диапазон, на протя-

жении которого жили эти лица: от VI до I в. до н.э. 

Совершенно иначе обстоит дело с женским именем Фанагора 

(Φαλαγόξα). Во-первых, оно зафиксировано только в Аттике и больше нигде 

во всем обширном ареале расселения древних греков, что уже само по себе 

достопримечательно. Во-вторых, в Аттике женщин по имени Фанагора из-

вестно 18. Это исключительно большое число, – особенно учитывая, что 

древнегреческие (в том числе и аттические) женщины известны по именам в 

среднем в 10 раз хуже, чем мужчины. А мужчина Фанагор, для сравнения, в 

аттических памятниках представлен только один (в I в. до н.э.). 

В-третьих (и это нам представляется самым занимательным) все эти 

афинские Фанагоры (женщины) как-то очень «кучно» расположились на 

хронологической шкале. Первая из носительниц данного имени жила на 

рубеже V–IV вв. до н.э., затем 16 – в IV в. до н.э. (кто-то из них – в первой 

половине, кто-то – в середине, кто-то – во второй половине этого столетия), 

и, наконец, еще одна – в середине ΙΙΙ в. до н.э. 

Ситуация воистину уникальная, и, думается, нет повода говорить о ка-

ком-то случайном совпадении. Нет, явно на достаточно кратком хронологи-

ческом отрезке действовал некий фактор, который побуждал афинских 

граждан (и только их) давать своим дочерям редкое, нетрадиционное (как 

для их полиса, так и в целом) имя Фанагора. 

Какого же рода фактор это мог быть? То, что будет сказано далее, – все-

го лишь предположение, и в рамках кратких тезисов оно не может быть ар-

гументировано (это будет сделано в самом докладе и в статье, которую мы 

подготовим на его основе), а пока только декларировано. В своей вышеупо-

мянутой статье мы настаивали на том, что «Фанагор» – не имя реального 

исторического лица, ойкиста Фанагории (мы в основном упирали на то, что 

в архаической и раннеклассической Греции это было бы беспрецедентно, а, 

стало быть, необъяснимо), а эпиклеза некоего божества. Эпиклезы («прозви-

ща») – культовые эпитеты эллинских богов и богинь, каждый/ая из которых 

имел/а таковых по нескольку, подчас – в немалом количестве. Эпиклезы бо-

жеств воспринимались фактически как отдельные их ипостаси, не совпадаю-

щие друг с другом. Афина Парфенос и Афина Полиада, Аполлон Пифийский 

и Аполлон Иатрос (Врач) не конгруэнтны (напрашивается параллель с бого-

родичными иконами в русском православии: Богоматерь Казанская, Влади-

мирская, Федоровская, Донская и т.д. – не вполне одна и та же фигура). 

«Фанагор» могло быть с наибольшей вероятностью эпиклезой Аполлона. 

Соответственно, «Фанагора», полагаем, будет эпиклезой Артемиды – его 

сестры-близнеца и вообще, так сказать, «женского двойника». Дальнейший 

поиск должен осуществляться в следующих направлениях: 1) Не было ли в 

Афинах IV в. до н.э. резкого всплеска интереса к культу Артемиды? 2) Если 

нет – то не был ли в данном случае применен метонимический принцип (т.е. 
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девочек нарекали Фанагорами все-таки в честь Аполлона)? Второе пред-

ставляется нам более вероятным, особенно учитывая очень близкие связи 

Афин IV в. до н.э. с Боспорским государством, в котором Аполлон традици-

онно был предметом активного почитания. 
 

К.Н. Сутормин (Москва) 
 

«Il Priorista e Sepultuario» как источник по истории  

Флоренции XIII – XVIII вв. 
 

В ряду прочих гербовников, составленных на апеннинском полуострове 

на протяжении прошедших веков, особо можно выделить «Il Priorista e 

Sepultuario» за авторством Бернардо Бенвенути (1634–1699), приора церкви 

Св. Фелицаты и учителя герцога флорентийского Фердинанда II Медичи. 

Пользуясь поддержкой герцога, покровителя науки, дававшей ему доступ к 

редчайшим документам флорентийских архивов, Бенвенути старательно 

составил гербовник, содержащий в себе информацию о всех семьях Флорен-

ции и ее окрестностей, когда либо являвшихся членами приората- органа 

городского правления, в период с 1282 по 1531 гг. Данный труд важен не 

только как полное собрание гербов самых влиятельных флорентийских се-

мей эпохи средневековья, но и как памятник, донесший до нас информацию 

об исторических источниках, использовавшихся Бенвенути в своем труде, 

но не сохранившихся до наших дней. Круг этих источников очень обширен. 

1) Литературные источники, важнейшим из которых является Libro 

Antiquo dell‟Arme, гербовник, созданный в 1302 г. Хотя сам гербовник не 

сохранился до наших дней, благодаря комментариям Бенвенути, мы можем 

составить представление о приблизительном его содержании. Кроме того, 

автор многократно прибегал к помощи Sepoltuario fiorentino за авторством 

Стефано Росселли. (1598–1664), представляющий собой собрание надгроб-

ных камней, имеющих, по мнению Росселли, историческое значение. Эта 

работа во многом позволила Бенвенути достигнуть своей цели, поскольку к 

моменту составления Приористы многие из вышеупомянутых надгробных 

камней уже были утрачены.  

2) Часовни, мавзолеи, церкви и прочие религиозные сооружения, в инте-

рьерах которых присутствовали гербы. На момент составления Приористы 

многие из этих зданий уже исчезли, однако записи об их интерьерах сохра-

нились в церковных архивах Флоренции и были использованы Бенвенути. 

Кроме того, автор использовал картины, зачастую хранившиеся в этих церк-

вях. В том числе им упоминается панель с изображением мужчины, выпол-

ненная Пьетро Перуджино и хранившаяся в церкви Св. Марии Магдалины, в 

часовне которой, как пишет автор, «хранились мощи этой святой, вынесен-

ные оттуда цистерцианцами во времена Папы Урбана VIII». 

3) Гражданские сооружения. В эту категорию попадают как обществен-

ные здания, так и частные особняки, причем количество последних заметно 

меньше, что могло быть вызвано ограничениями, вызванными довольно 

высоким положением Бенвенути при дворе Медичи. Как и в случае с 

надгробными плитами, ко времени составления Приористы многие из гер-

бов на внешних стенах общественных зданий стали практически неразличи-

мы, что вынуждало автора использовать библиографические материалы. 

Факт, который наглядно демонстрирует количество геральдического мате-

риала, утерянного на протяжении веков. Однако, состояние многих гербов 
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на фасадах зданий было достаточно хорошим для идентификации не только 

их владельца, но и тинктур с металлами.  

Объем проделанной Бенвенути работы поражает. Автор не просто соста-

вил самое полное собрание гербов людей, правящих Флоренцией на протя-

жении четырех веков. Своими заметками, касающимися архитектуры, ар-

хивного дела, а также политической жизни города, Бенвенути фактически 

написал его иллюстрированную историю. 
 

С.Н. Таценко (Москва) 
 

Самсон на московских монетах XV в.: великий князь или наследник? 
 

Изображение на московских монетах Самсона (или Геракла), раздираю-

щего пасть льву, так бы и осталось рядовым явлением среди многочислен-

ных монетных сюжетов времени правления Василия Темного, если бы не 

его особая значимость, которую ему отвели при создании группы «двуимен-

ных» («союзных») монет, принадлежавшей князьям Московского дома. 

Н.Д. Мец, датировав такие монеты началом правления Василия II и свя-

зав их с унификацией денежной системы в 1425 г., считала Самсона «симво-

лом всепобеждающей силы на монетах князя, собирающего русские княже-

ства под московскую руку …» (Мец Н.Д. 1974. С. 47). Более развернутую 

трактовку образа Самсона на московских монетах дали в ряде своих работ 

В.В. Зайцев и О.П. Мамонтова (Зайцев В.В. 2003. С. 156-166; Зайцев В.В., 

Мамонтова О.П. 2003. С. 182–183; Зайцев В.В. 2004. С. 21–23). По их мне-
нию, чеканка монет с Самсоном, как великокняжеских, так и «двуименных» 

с именами удельных князей входила в круг мероприятий, осуществляемых 

великим князем Василием I Дмитриевичем для укрепления власти и пре-

стижа его малолетнего сына-наследника Василия Васильевича. Изображение 

Самсона символизировало в глазах современников его права на великокня-

жеский престол, а надпись – право на титул великого князя.  

 Не повторяя всего того, чем авторы наделили образ Самсона и князя Ва-

силия Васильевича, сформулируем из сказанного вопросы, на которые и 

попытаемся дать ответ. Как рождение Василия II и всевозможные пророче-

ства повлияли на представление современников о великокняжеском наслед-

нике и способствовали выбору Самсона в качестве его эмблемы на москов-

ских монетах? Был ли Василий II соправителем и признанным наследником 

своего отца? Что же на самом деле символизировало изображение Самсона, 

великого князя или наследника? Когда чеканились монеты с загадочным 

изображением Самсона? 

Рождение и пророчество. Современные рождению Василия II летописи, 

как и последующие, ничего не знали о рождении великокняжеского наслед-

ника. Впервые о рождении Василия II и предсказании-пророчестве, согласно 

которому, он унаследует великокняжеский стол, мы узнаем из летописного 

великокняжеского свода 1477 г., (Лурье Я.С. 1976. С. 140–141). В великок-
няжеском своде 1479 г. рассказ о рождении будущего великого князя Васи-

лия Темного уже был выделен особым заголовком: «О рожении великого 

князя Василья». Здесь же летописец впервые приоткрыл тайну происхожде-

ния пророчества. Подробности о рождении князя Василия Васильевича рас-

сказал летописцу дьяк Стефан, а ему старец Дементий, печатник. Его же 

посвятила в это дело сама великая княгиня Мария Ярославна, вдова велико-
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го князя Василия Темного (Московский летописный свод конца XV в. 2000. 

С. 328).  

Таким образом, рассказы о рождении Василия II понадобились не его 

современникам, а их потомкам, и как видим, лет через шестьдесят. 

Соправитель и наследник. Предположение В.В. Зайцева и О.П. Мамон-

товой о титуловании Василия Васильевича великим князем и появлении 

института соправительства до 1425 г., заслуживает внимания. Об этом ранее 

писал В.Л. Янин. Он отметил, что уже с 1419–1420 гг. Василий Васильевич 

титуловался великим князем. В 1424 г. с таким титулом к нему обращался 

Великий Новгород (Янин В.Л. 1981. С. 158; Янин В.Л. 1991. С. 175–176). 

Однако подобное титулование исходило из специфики взаимоотношений 

Великого Новгорода с великими и удельными князьями Московского дома. 

Так, титуловался великим князем Константин Дмитриевич, княживший в 

Великом Новгороде в 1407 и 1419–1421 гг. (Казакова Н.А. 1975. С. 55. При-

мечание 65; Янин В.Л. 1991. С. 106). 

Однако ни одна из летописей, прошедших московскую «фильтрацию», 

не называет Василия II великим князем до 1425 г. После кончины Василия I 

летописи называю Василия II то «князем», то «великим князем». 

Более ясное представление о титуле Василия II до 1425 г. дают духовные 

грамоты его отца. После кончины в 1417 г. старшего сына Ивана Васильеви-

ча, для которого была написана своя Духовная грамота, Василий I составил 

еще две духовные грамоты в пользу своего младшего сына. В первой, напи-

санной около 1420 г., было сказано: «А сына своего, князя Василья, благо-

словляю своею вотчиною, великим княженьем, чем мя благословил мои отец». 

Во второй, составленной в 1423 г., уже было написано: «А даст Бог сыну мое-

му великое княженье, ино и яз сына своего благословляю, князя Василья (Боб-

ров А.Г. 2001. С. 157; Духовные и договорные грамоты… 1950. С. 61). 

В 1419 г. «въсхоте» Василий I своего брата Константина «подписати под 

сына своего Василия» (Московский летописный свод конца XV в. С. 332). 

Константин отказался уступить старшему брату. Изгнанный Константин 

уехал в Новгород. Однако ссора между Василием I и Константином была 

непродолжительной. В 1421 г. Константин вернулся в Москву. А в 1423 г. 

Василий I переписывает Духовную грамоту, по которой уже не настаивает 

на Великом княжении для своего сына. Как представляется, за Константина 

вступились братья. Было, уступив требованиям старшего брата, они, затем, 

заняли жесткую позицию, и тогда уступить пришлось уже Василию I. 

После кончины старшего брата в 1425 г., оказавшись перед выбором, 

князья сделали его в пользу слабейшего, то есть Василия II. Теперь уже 

старший брат Юрий Звенигородский, характер и претензии которого были 

хорошо известны, казался им много опаснее. 

Таким образом, Василий II при живом отце великим князем не титуловал-

ся, а объявление его соправителем весьма проблематично, хотя и возможно. 

Изображение Самсона: великий князь, наследник или …? На наш взгляд, 

образ Самсона, побеждающего льва, оказался слишком политизирован в 

историографии. Политически этот сюжет выглядел весьма сомнительным. 

Ведь лев издавна считался одним из символов великокняжеской власти. 

Поэтому борьба Самсона со львом могла восприниматься современниками, 

как действительно один из подвигов Геракла и быть предметом подражания 

для юного князя.  
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Время чеканки. Нумизматическая традиция (А.В. Орешников, 

А.А. Ильин, Н.Д. Мец) связывала чеканку монет с изображением Самсона с 

началом правления Василия II. Однако В.В. Зайцев и О.П. Мамонтова дати-

ровали монеты с изображением Самсона 1423–1424 гг. (Зайцев В.В., Мамон-

това О.П. 2003. С. 182–183; Зайцев В.В. 2003. С. 158). Но именно в этот пе-

риод братья Василия I не признавали прав племянника на великокняжеский 

стол, о чем можно судить по третьей Духовной грамоте 1423 г. 

Если заняться поисками момента наибольшего благоприятствования для 

чеканки «двуименных» монет, то период с 1420 по 1423 г., когда были со-

ставлены вторая и третья Духовные грамоты, был для этого наиболее удач-

ным. Но была еще одна возможность для широкомасштабной чеканки монет 

с изображением Самсона. Она наступила после кончины Василия I, когда 

реальная власть оказалась у его братьев. Именно они установили ситуацию 

политического равновесия и компромисса в Великом княжестве Москов-

ском. Начавшуюся чеканку великокняжеских монет с Самсоном при Васи-

лии II они поставили ее под свой контроль и выступили инициаторами че-

канки «двуименных» монет, посягнув тем самым на символику великокня-

жеской власти. Известно, что великим князем называл себя не только Юрий 

Дмитриевич Звенигородский, но и Андрей Дмитриевич Можайский (Лу-

рье Я.С. 1988. С. 54–55). Переход же к чеканке монет с великокняжеской 
символикой и именами удельных князей говорил об их претензиях и посяга-

тельствах на прерогативы власти великого князя.  
 

Е.А.Терюкова, Т.В.Чумакова (Санкт-Петербург) 
 

Передача библиотеки Императорского Православного палестинского 

общества АН СССР в 1930 – 1950-е гг.* 
 

Православное палестинское общество, возникшее в 1882 г., и получив-

шее статус «Императорского», после революции 1917 г. было переименова-

но в Российское Палестинское общество при Академии наук, историческое 

название «Императорское Православное Палестинское общество» (ИППО) 

ему было возвращено в 1992 г. До революции 1917 г., ИППО сумело собрать 

обширные коллекции, среди которых наиболее значимыми являются биб-

лиотека и архив фотодокументов. Судьба библиотеки не дает полного пред-

ставления о еѐ первоначальной численности, т.к. библиотека продолжала 

пополняться и после публикации каталога. Известно, что русская периодика 

составляла 268 названия – 13 652 тома, а иностранная периодика 119 назва-

ний, и составляла 1360 томов. До 1917 г. библиотека находилась в Петер-

бурге в здании ИППО на Мытнинской улице в Петербурге, однако в начале 

1920-х гг. после реорганизации общества книжное собрание было передано 

Академии истории материальной культуры, которая располагалась на Двор-

цовой набережной в Мраморном дворце. Дальнейшая судьба коллекции 

потребовала обращения к нескольким академическим архивам: Архиву РАН 

в Москве, в котором были просмотрены документы Президиума АН СССР 

30-х – 50-х гг., Санкт-Петербургскому филиалу АРАН, в котором было про-

смотрено множество материалов, хранящихся в различных фондах, а также 

архиву Института истории материальной культуры, архиву Государственно-

го музея истории религии (до 1962 г. Музей истории религии АН СССР) и 

Архиву востоковедов в Институте восточных рукописей РАН. В результате 

удалось частично восстановить советскую историю библиотеки ИППО. Во-
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прос о ее передаче в АН СССР начинается в 1937 г., когда Академия исто-

рии материальной культуры входит в состав АН, а также, вместе с другими 

учреждениями, освобождает здание Мраморного дворца. Библиотека пере-

дается Институту востоковедения АН, который в то время располагался на 

Биржевой линии В.О. в здании БАН. Передача библиотеки была закончена в 

начале 1939 г., но нельзя сказать, что руководство ИВ АН СССР было в вос-

торге от получения этого собрания, и сохранились письма с просьбой пере-

дать основную часть коллекции в БАН, поскольку «Эти книги библиотечной 

обработке не подлежат, т.к. для Института никакой ценности не представ-

ляют. Будучи сложены в книгохранилище они загромождают проходы и 

закрывают доступ к фондам кабинетов, а кроме того создают угрозу в по-

жарном отношении. Складского же помещения Институт не имеет. Поэтому 

просим Ваших указаний о передаче вышеуказанных книг на склад Издатель-

ства Академии Наук СССР». К сожалению не все документы о движении 

книг удалось обнаружить, но из писем В.Д. Бонч-Бруевича, который в 50-е 

годы был директором МИР АН СССР, известно, что значительная часть 

библиотеки хранилась в Иностранном отделе Академии наук. Бонч-Бруевич 

отмечал, что «Все эти книги, а также и все другие, что находится в библио-

теке Палестинского общества в высшей степени нужно нам для Музея исто-

рии религии, при котором организуется, с согласия Библиотеки Академии 

Наук в Ленинграде». Благодаря его усилиям начинается передача библио-

течных фондов из Иностранного отдела АН и частично из Института восто-

коведения АН. Согласие на это было получено от Совета Российского пале-

стинского общества при АН СССР, после революции 1917 г. ставшего пра-

вопреемником ИППО. 

При этом музею пришлось конкурировать с Московской патриархией, 

которая также претендовала на это собрание, чтобы пополнить библиотеку 

Троице-Сергиевой Лавры. Надо сказать, что РПЦ (МП) претендовала на все 

библиотечное собрание еще в пятидесятые годы прошлого века (при том, 

что библиотека никогда не была собственностью синодальных структур, и 

по большей части состояла из личных книг основателя ИППО 

В.Н. Хитрово).  

Переданные в Музей истории религии книги составили отдельный фонд 

«Библиотека ИППО», который в настоящее время активно исследуется. Еѐ 

особое положение в составе библиотеки ГМИР определяется тем фактом, 

что это книжное собрание поступило как самостоятельная коллекция, то 

есть имеет свои шифры, собственную систематизацию, инвентари и катало-

ги: алфавитный и систематический. Все книги и брошюры имеют характер-

ные переплеты с красными корешками, экслибрисы и наклейки с изображе-

нием эмблемы Императорского Православного Палестинского Общества. 

Собрание, оставшееся в Институте востоковедения (8626 книг со штам-

пом ИППО, в том числе каталоги и инвентарные книги) в 1982 г. руковод-

ством АН СССР было передано Московской патриархии. Дальнейшая судь-

ба этих книг неизвестна.  

*Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ "Библиотека Импе-

раторского Православного Палестинского общества» в составе книжного 

собрания научной библиотеки Государственного музея истории религии" № 

14-63-01001. 
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Н.Н. Тимошина (Иваново) 
 

Китайские монеты-ножи и монеты-мотыги 

в собрании Ивановского музея 
 

Экзотические виды древних китайских денег в виде миниатюрных ножа 

и мотыги представлены в коллекции Д.Г. Бурылина. 

В Китае во времена меновой торговли в качестве товаро-денег употреб-

лялись, кроме раковин каури, разные предметы, в их числе музыкальные 

инструменты, сельскохозяйственные орудия труда, – их значение было 

настолько велико, что монеты Древнего Китая, наряду с круглой формой, 

имели формы различных орудий труда. Первыми китайскими медными мо-

нетами были монеты в форме орудий труда – лопат и ножей. Они появились 

в эпоху бронзы во времена династии Чжоу (1021–256 гг. до н. э.) в период 

использования связок раковин каури, а впоследствии вытеснили их из обра-

щения (Ивочкина Н.В. Китайские медные малые монеты-ножи. Нумизмати-

ческий сборник. СПб., 2003. С. 18). 

Территория их распространения – приморские районы Китая, где искон-

ным занятием была охота, рыболовство и скотоводство (Ивочкина Н.И. Ки-

тайские монеты-ножи в собрании Эрмитажа // IV Всероссийская нумизмати-

ческая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 1996. С. 32). Нож в 

хозяйстве являлся главной ценностью, в отличие от земледельческих райо-

нов, где монетами тоже стали важнейшие орудия труда – лопаты и мотыги.  

В III веке до н. э. император Ши Хуан-ди (246–210 гг. до н.э.) издал указ 

об изъятии всех видов монет, имевших форму орудий, а также запрещалась 

меновая торговля, в которой роль денег выполняли раковины каури, чере-

пашьи щиты, шелк и зерно. 

В музейной коллекции нумизматики представлены монета-нож и моне-

та-мотыга периода правления Ван Мана династии Синь, что в переводе 

означает: «Новая» (ИОКМ 36317, 36318). Будучи высшим сановником, ре-

гентом и опекуном малолетнего ханьского императора, Ван Ман (45 г. 

до н.э. – 23 г. н.э.) в 9 г. н.э. низвергнул двухлетнего Жу-цзы (7–9 гг. н.э.), 

захватил престол, провозгласил себя первым императором «Новой» дина-

стии и продержался таковым до 23 года. Стихийные бедствия, вызванные 

наводнением и изменением русла реки Хуанхэ, способствовали ухудшению 

экономической ситуации того времени. Повсеместно сокращалась торговля, 

вспыхивали мятежи. В стране разразился голод, недовольство вылилось в 

восстание «краснобровых», продолжавшееся десять лет (17–27 гг. н. э.), в 

23 г. отряды под руководством представителя династии Хань – Лю Сюаня – 

захватили столицу и императорский дворец, Ван Ман был обезглавлен.  

В свое правление Ван Ман попытался провести экономические преобра-

зования, ввел государственную монополию на соль, железо, виноделие; 

стремясь упорядочить денежную систему, утвердил государственную моно-

полию и на выплавку монет. За четырнадцать лет своего правления провел 

несколько денежных реформ, оказавшихся не совсем удачными. Для круп-

ных платежей им была вновь возрождена отмененная в III веке до н.э. форма 

монеты-ножа, внешне отличающаяся от древней, номиналами 500 и 5 000 

шу. Монета-нож из музейной коллекции имеет номинал 5 000 шу, находи-

лась в обращении в 9 году н. э. На бронзовых монетах помещались надписи, 

выполненные древним почерком чжуань: «и дао у цянь», в переводе – «1 

нож (монета), равноценный 5 000 (мелких единиц)» (4). В один из выпусков, 
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для придания большей ценности таким монетам, предприняли попытку 

надпись «и дао» (в переводе – 1 нож, или 1 монета) заполнить золотом, од-

нако фальшивомонетчики извлекали золото, либо золото заменяли позоло-

той. Деятельность фальшивомонетчиков в Китае в I в. н.э. была широко рас-

пространена, несмотря на грозившую им смертную казнь либо отрубание 

рук. В 10 г. н.э. Ван Ман вынужден был объявить об изъятии всех неполно-

ценных монет и о новой реформе. 

Во втором выпуске, осуществленном Ван Маном, появились монеты-

мотыги номиналами от 100 до 1 000 шу, не соответствовавшие их действи-

тельному весу, находившиеся в денежном обращении с 10 до 14 г. н.э. В 

коллекции нашего музея представлена монета-мотыга 1000 шу. Надписи на 

ней читаются так: «да бу хуань цянь», что означает: «большая бу в 1 000 

единиц» (5). Кроме того, как и при династии Чжоу, мерилами стоимости 

были объявлены раковины каури, черепашьи щиты. 

В 14 г. н.э. вновь была проведена реформа. Новые монеты напоминали 

мотыги 1000 шу прежнего выпуска, но номинал их был 25 шу. В том же году 

появились круглые монеты, несмотря на свою форму, имевшие наименование 

«монета-мотыга», – такие монеты также представлены в коллекции музея. 

Последствия реформ Ван Мана были тяжелые. Никто не хотел пользо-

ваться неполноценными монетами, к тому же появилось большое количе-

ство фальшивых монет. 

После свержения Ван Мана в 23 году монеты, повторяющие формы ору-

дий труда, обращавшиеся в Китае в течение многих столетий, навсегда вы-

шли из употребления. Однако порядок в монетном деле Китая восстановил-

ся только к 40 году н. э., когда из обращения были изъяты все монеты Ван 

Мана. 

Спустя девятнадцать веков, в память древней формы денег, в 1930-х гг. в 

Китае выпускали монеты с изображением монеты-мотыги (Быков А.А. Мо-

неты Китая. Л., 1969. С. 14). 
 

С.А. Тихомиров (Вологда) 
 

Императорские Манифесты эпохи наполеоновского нашествия –  

источник знаний русского провинциального общества о неприятеле 

(наблюдение о способах выразительности исторических документов) 
 

Изучение текстов повседневной коммуникации во время Отечественной 

войны 1812 года волей-неволей подталкивает исследователя обратить вни-

мание на язык и стиль Императорских Манифестов. 

Автором текстов, выходивших за подписью Государя-Императора Алек-

сандра I, выступал Государственный секретарь А.С. Шишков. И этот факт 

не мог не сказаться на лингвистических характеристиках документов. 

Как известно, А.С. Шишков считался ярым защитником так называемого 

«старого слога» в литературном языке, идейным противником Н.М. Карам-

зина. Сторонники А.С. Шишкова обвиняли молодых писателей в порче 

«славено-россейского» языка, в пренебрежении его лексическим богатством, 

необоснованном создании неологизмов, расширении семантического объема 

слов, употреблении иноязычной лексики. Синтаксические обороты древно-

сти, пышность, величавость конструкций церковно-славянского типа, слож-

ная система подчинительных конструкций – вот синтаксическое кредо по-
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следователей А.С. Шишкова. Ядром же литературного языка, по их мнению, 

являлась церковно-славянская лексика. 

Помимо филологических воззрений А.С. Шишкова на язык Манифестов 

немалое влияние оказывал сам жанр текстов. Подписанные Александром I 

документы отличались специфическим возвышенным слогом. Что касается 

Манифестов Императора, относящихся к Отечественной войне 1812 г., то они 

представляли собой пространные и наполненные авторскими оценками опи-

сания событий, произошедших с момента вступления наполеоновской армии 

в Россию и до даты написания того или иного конкретного документа. 

Синтаксис текстов Императорских Манифестов разительно отличался от 

текстов других документов этой эпохи. Здесь нередки сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели, следствия, времени, степени качества, 

изъяснительно-объектными, атрибутивными и сравнительными придаточ-

ными. Такой синтаксический строй замедляет изложение, делает его более 

обстоятельным и внушительным, придаѐт тексту бóльшую выразительность 

и связность, благодаря широкому использованию разнообразных смысловых 

единиц. 

Отметим наличие почти в каждом предложении обособленных опреде-

лений и обстоятельств образа действия. 

Что касается инверсии, то в Императорских Манифестах инвертируются 

в основном притяжательные местоимения. Перестановка местами главных 

членов предложения, напротив, здесь почти не встречается. Причиной этому 

выступала инверсия подлежащего и сказуемого, что придавало тексту не 

просто выразительность, но и оттенок поэтичности, некоторого легкомыс-

лия и нарочитой художественности, украшательства. Такое может быть 

уместным в Воззваниях, но недопустимо в столь серьѐзном документе, как 

Императорский Манифест. Инверсия же местоимений здесь, возможно, да-

же не рассматривалась как таковая – в официальных документах постоянно 

копировался церковно-славянский синтаксический строй, для которого по-

добное словоупотребление – норма. 

Обращает на себя внимание обилие однородных членов в предложениях. 

Чаще всего наблюдаются сочетания из двух однородных членов, соеди-

ненных союзом «и». Возможно, благодаря обилию союзных связей текст 

Императорских Манифестов приобретал большую плавность и благозвуч-

ность. Кроме того, в нѐм появлялся почти неуловимый оттенок сказитель-

ства, песенности (в значении литературного произведения). 

Выразительности Манифестам добавляли также восклицательные пред-

ложения и риторические вопросы. 

В лексике Императорских Манифестов, как ни странно, почти не встре-

чались архаизмы и церковнославянские слова. И те, и другие, скорее всего, 

являлись нормой для официальной речи тех лет, придавали ей черты высо-

кого слога. Думается, то же самое можно сказать о наличии в обращениях 

Императора книжных слов и выражений, таких как «злочестие», «тлетвор-

ное», «страждущее», «неукротимая», «воспалялась любовь единоземцев». 

Императорские Манифесты отличались особой семантикой документа, в 

них прослеживалось противопоставление образа русского защитника Отече-

ства и образа врага – французского солдата. Один из самых часто встреча-

ющихся в Манифестах образов являлся Бог и все исходящее от него Боже-

ственное. Ещѐ одно отличие языка Императорских Манифестов – насыщен-

ность различными средствами выразительности. В текстах Манифестов 
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встречались: сравнения, олицетворения, метонимии, эпитеты, литоты, ги-

перболы, метафоры, фразеологизмы. 

Таким образом, в Императорских Манифестах отчетливо прослеживает-

ся стремление придать официальным документам художественное звучание. 

Тексты Манифестов – выразительные и запоминающиеся, убедительно взы-

вающие к патриотическим чувствам – адресованы не привычным к сухим 

оборотам чиновникам, а к рядовым гражданам России – городским и сель-

ским. Одновременно в Манифестах соблюдалась дистанцию между Госуда-

рем – Помазанником Божиим – и народом. Именно поэтому в документах 

присутствует возвышенный стиль, широко употребляются в тексте церков-

нославянизмы. В итоге читателю предлагается особая форма повседневной 

коммуникации и публичного общения власти и народа, наделенная своими 

неповторимыми чертами. 
 

В.В. Тихонов (Москва) 
 

Обстоятельства перехода Е.А. Луцкого в МГИАИ в 1950-м году 
 

Евгений Алексеевич Луцкий (1907–1991) является одним из самых из-

вестных ученых и преподавателей Московского государственного историко-

архивного института (МГИАИ). Его судьба оказалась теснейшим образом 

связана с институтом с 1950 года. В нем он проработал до самой пенсии, на 

которую вышел в 1987 г. В 1960–1976 гг. он возглавлял кафедру вспомога-

тельных исторических дисциплин. Здесь историк создал собственную науч-

но-педагогическую школу, ставшую заметным историографическим явлени-

ем. Но путь в Историко-архивный институт был непрост и тернист.  

С 1943 г. историк работал в Институте истории АН СССР, где 27 мая 

1948 г. Луцкому было присуждено звание старшего научного сотрудника 

(НА ИРИ РАН. Ф. 1. Ед. хр. 29. Личное дело Е.А. Луцкого. Л. 54). Ученый 

готовил докторскую диссертацию «Аграрный вопрос в Октябрьской социа-

листической революции» (Там же. Л. 59). Центральным для него проектом 

стала подготовка к печати многотомной документальной публикации 

«Национализация земли в РСФСР». В основу легли документы Наркомзема, 

расположенные в хронологическом порядке. В 1947 г. произошло еще одно 

важное событие, определившее судьбу историка: он начал преподавать в 

Историко-архивном институте (Молчанов Л.А. Деятельность Е.А. Луцкого в 

области источниковедения и археографии истории Великой Октябрьской 

революции (К 80-летию со дня рождения) // Археографический ежегодник за 

1987 г. М., 1988. С. 177).  

Между тем обстановка в стране и в Институте истории накалялась. По-

сле относительно безболезненно для исторической науки прошедших кам-

паний по журналам «Звезда» и «Ленинград» и дела Н.Г. Клюевой и 

Г.И. Роскина началась кампания по борьбе с «буржуазным объективизмом». 

Естественно, что в центре внимания быстро оказался Институт истории, 

являвшийся центральным научно-исследовательским учреждением страны в 

области истории. Серия публикаций в газетах «Культура и жизнь», «Литера-

турной газете» и журнале «Вопросы истории» показывали явное «неблаго-

получие» в работе института. В этих условиях началась «охота на ведьм» 

внутри коллектива. Все сектора института обязали пересмотреть работы 

своих сотрудников на предмет их соответствия «высоким требованиям».  
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В центре внимания оказался и сборник, готовившийся Луцким. Непри-

ятности со сборником начались еще в 1947 г. Тогда на него пришла отрица-

тельная рецензия А.В. Бычкова, указывавшая, что в книге есть документы 

«врагов народа». 8 августа того же года начальник НИО ГАУ МВД СССР 

П.Г. Софинов обратился к начальнику Управления пропаганды и агитации 

ЦК ВКП (б) Г.Ф. Александрову с письмом, в котором сообщалось, что изда-

ние книги затруднено в связи с «наличием в документах многих подписей и 

фамилий в тексте таких лиц, которые были разоблачены впоследствии как 

враги народа…». УПА рекомендовало тщательно переработать сборник, 

тщательнее подойдя к отбору документов, сократить примечания и написать 

новое введение» (Леушин М.А. Документы ВКП (б) (КПСС) как источник 

по истории исторической науки: 1945–1955 гг. Дисс. на соиск. к.и.н. Руко-

пись. М., 2000. С. 348. Примечание).  

11 ноября 1948 г. в секторе истории советского общества под председа-

тельством А.П. Кучкина состоялось обсуждение сборника. Выступавшие 

обнаружили много документов, которые противоречили официозной кон-

цепции. Обнаружились цитаты из работ эсера В.М. Чернова. Часть докумен-

тов опровергала миф о бескомпромиссной классовой борьбе с помещиками. 

По мнению П.Н. Шаровой, причиной расхождения между документами и 

официальной версии истории национализации стало то, что в Наркомземе 

«развивали большую энергию правые эсеры, буржуазные специалисты, 

профессора и т. д., которые писали разные циркуляры, разъяснения и т.д. и 

от хорошего закона получалась не советская политика» (Подробнее см.: 

Тихонов В.В. Е.А. Луцкий в Институте истории АН СССР (1943–1950): 

штрихи к биографии // Вестник архивиста. 2014. № 2. С. 227–229). Предла-

гали отказаться от хронологического и расположить документы по темати-

ческому принципу. Такой ход позволял решить некоторые возникшие про-

блемы, поскольку давал больше простора для манипуляции с источниками, 

вырывая их из контекста.  

В защиту сборника выступила Э.Б. Генкина. Наконец, слово дали Луц-

кому. Он отрицал, что документы Наркомзема – это плод контреволюцион-

ной провокации. Аргументы Луцкого показались убедительными 

А.П. Кучкину, который признал, что сборник в целом готов и не требует 

кардинальной переработки. Он предложил указать, что издание не предна-

значено для широкого круга читателей. Особенно осторожно он рекомендо-

вал обращаться с цитатами В.М. Чернова, сократить их и усилить критику.  

Сборник рекомендовали для печати, сопроводив рядом обязательных за-

мечаний. История, видимо, не пошатнула и положения историка в негласной 

партийной иерархии Института. Во всяком случае, на Ученом совете 

24 марта 1949 г., посвященном борьбе с «буржуазным космополитизмом», 

Луцкий выступил сразу после речей директора Б.Д. Грекова и главного «по-

громщика» А.Л. Сидорова. Основной пафос выступления Луцкого был 

направлен против «группы Минца», которая «мешала» развитию советской 

исторической науки (АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 207. Л. 32–44.).  

Но вскоре положение Луцкого, казалось бы, относительно прочное, за-

метно пошатнулось. Ударом по изданию стала отрицательная рецензия ди-

ректора Института истории партии Московского городского комитета и 

Московского комитета ВКП (б) Г.Д. Костомарова. Судя по всему, Луцкий 

попытался спасти публикацию, скрыв от руководства сектора и Института 

истории рецензию. Поведение историка объяснялось и тем, что в случае 
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официального осуждения сборника фактически ставилась под удар его дис-

сертация, основанная на документах, вошедших в злополучное издание. 

Ситуация с диссертацией осложнялась и потому, что в научном отчете она 

была указана автором как завершенная, то есть готовая к обсуждению. Но 

вскоре о рецензии стало известно.  

29 марта 1950 г. состоялось заседание партбюро Института истории. На 

нем историка обвинили в срыве подготовки стратегически важного сборни-

ка. Было решено вынести выговор с занесением в личное дело (ЦАОПИМ 

(ЦАГМ). Ф. 211. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 74).  

26 апреля 1950 г. партсобрание было собрано для заслушания уже персо-

нального дела Луцкого. Руководитель сектора истории советского общества 

А.П. Кучкин заявил: «Дело товарища Луцкого является для нас печальным 

делом. Тов. Луцкий считается квалифицированным, подготовленным работ-

ником и все же допустил такие серьезные ошибки». Он представил дело так, 

что ситуация, когда сектор рекомендовал к изданию «порочную» книгу, воз-

никла исключительно из-за действий Луцкого, скрывшего отрицательную 

рецензию. Более того, в сложившихся условиях обвиняемый отказался пред-

ставить рукопись своей диссертации, получившей название «Аграрная поли-

тика советского правительства в 1917–1918 гг.» (Там же. Ед. хр. 16. Л. 67.), 

прекрасно понимая, что ее обсуждение добром не кончится. На собрании 

историк сказал, что диссертация находится в доработке, а те части, в кото-

рых использовались «порочные» документы, автор обещал переделать. 

Становилось очевидным, что работать в Институте истории в таких 

условиях невозможно. О защите диссертации можно было забыть. В этом же 

году Луцкий окончательно переходит в Историко-архивный институт, где 

как раз произошла смена руководства и царившая до этого напряженная 

атмосфера сменилась более толерантной, хотя и здесь местное партбюро 

продолжало его «воспитывать» (Леушин М.А. Указ. соч. С. 344–345, 347–

349). Одно учреждение потеряло высококвалифицированного работника, 

другое приобрело.  

В заключении замечу, что постоянные проработки не могли не сказаться 

на научной деятельности. Согласно списку печатных трудов Луцкого, с 1949 

по 1953 г. он не опубликовал ни одной исследовательской работы (Список 

трудов Е.А. Луцкого (К 70-летию со дня рождения) // Археографический 

ежегодник за 1977 г. М., 1978. С. 336-339). Впрочем, подготовка сборника 

«Национализация земли в РСФСР» и работа над диссертацией не пропали 

даром: на основе полученных данных и наблюдений в дальнейшем был 

опубликован ряд статей, намечены пути дальнейших исследований, ставших 

центральными в последующей научной деятельности.  
 

Н.Л. Трегубов (Тула) 
 

Об изображении гербов на городских выпусках металлических марок  

и жетонов России и СССР сер. XIX – нач. ХХ вв. 
 

Металлические марки – название обширной группы металлических за-

менителей денежных знаков, имевших локальное обращение в пределах 

одного населенного пункта или предприятия. Отечественные металлические 

марки имеют скромное оформление: минимум надписей и практически пол-

ное отсутствие каких-либо изображений. Однако среди этой однородной 
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массы встречаются некоторые объекты, которые несут на себе изображения 

гербов и их элементов. 

Широкое распространение в кон. XIX – нач. ХХ в. в России получил вы-

пуск водопроводных марок, используемых для покупки воды в городских 

водоразборах (Шишкин А. Жетоны городских водопроводов // Советский 

коллекционер, 1974. № 12. С. 147–150; 1979. № 17. С. 136–138; Кашин В. 

Водопроводные марки // Миниатюра. 1994. № 2 2. (Приложение «Жетоны, 

марки, фишки» №3. С. 4, 5); Назаров В.А. Водоразборные жетоны. Р.-на-Д., 

2006.). Являясь городскими выпусками, многие из них несли на себе изоб-

ражение городских гербов. 

Известны круглые односторонние марки с отверстием наверху (жесть, 

диам. 28 мм), в центре которых герб Ярославля (стоящий медведь с секирой) 

под императорской короной, вокруг надпись «1 ВЕДРО 1/5 КОП. Я.Г.У.» 

(Ярославская Городская Управа). 

В Орле водоразборные будки на улицах появились в 1878 г. Здесь при-

менялось марки (латунь, диам. 33 мм) с изображением герба г. Орла: «В 

синем поле белый город, на воротах которого черный одноглавый орел с 

золотою на голове короною». На оборотной стороне надпись в центре: «6 к. 

О.Г.У.» (Орловская городская управа), а по окружности «ВОДОПРОВОД-

НАЯ МАРКА». 

Марки Новочеркасского городского водопровода – двусторонние (ла-

тунь, диам. 30 мм). На аверсе герб Области Войска Донского (высочайше 

утв. 05.07.1878 г.), по сторонам буквы «В» и «Д» (Войско Донское). На ре-

версе в центре цифра «6», по окружности надписи: «Н.Г.В.» (Новочеркас-

ский Городской водопровод) и «О.В.Д.» (Области Войска Донского). Эта 

марка выпущена для водовозов номиналом 6 копеек, именно столько стоила 

стандартная 40 ведерная бочка воды при цене за ведро 15/100 копейки. 

Герб Области Войска Донского помещен также на серии марок из белого 

металла. Кроме обозначения номинала (5, 10, 15, 20, 50 копеек) они не несут 

на себе никаких надписей. Вверху всех известных экземпляров отверстие для 

нанизывания. Возможно это так называемые «гужевые» марки. Они использо-

вались различными городскими службами (полицией, членами пожарной ко-

манды) для оплаты поездок по служебной надобности. Извозчики по предъяв-

лении этих марок в городскую управу получали указанную сумму денег. 

Водопровод в Оренбурге стал круглогодично работать с 1864 г. В 1911 г. 

цена при ведѐрной продаже была установлена 1/10 коп. за ведро, для расче-

тов были изготовлены особые марки (Судоргина Т. Для упорядочения водо-

проводного хозяйства // Вечерний Оренбург, № 11. 17.03.2011). В центре 

марки помещено гербоподобное изображение, включающее в себя элементы 

городского герба и казачьей символики. На одной из разновидностей марок 

с высоким рельефом угадывается щит, горизонтально разделенный на не-

сколько частей, с фигурой в виде андреевского креста. Щит украшен подо-

бием мантии, с приставленными по бокам пиками, вверху две пересекающи-

еся стрелы. 

Открытие тульского водопровода состоялось 2 января1894 г. Для расчета 

за воду 18 марта 1894 г. были выпущены в обращение особые латунные 

марки номиналом 1, 5, 10, 30 и 40 ведер. Перед выпуском в обращение мар-

ки надчеканивались тульским гербом, украшенным императорской короной. 

На овальных и прямоугольных марках образца ок. 1900 г. изображен город-

ской герб Тулы, украшенный императорской короной и окруженный дубо-



441 

 

вой и лавровой ветвями (Трегубов Н.Л. Металлические водопроводные мар-

ки г. Тулы //Нумизматика. Март 2004. С. 48, 49). Этот выпуск послужил 

прототипом для советской эмиссии водопроводных марок. С 1 декабря 

1921 г. в Туле вновь был введен отпуск воды за плату (ГАУ ТО. Ф. Р-157. 

Оп. 1. Д. 14. Л. 441). Для этого были выпущены специальные одно- и двух-

ведерные марки, которые можно было приобрести в кассе Тульского комму-

нального отдела. Композиция советских марок следует дореволюционным 

образцам. Щит с гербом г. Тулы остался неизменным, однако венчает его 

эмблема «серп и молот»; лавровая и дубовая ветви преобразились в пере-

крещенные связки пшеничных колосьев, ставшие частью композиции марки. 

В Царстве Польском три города осуществили выпуск металлических во-

допроводных марок: Белосток, Плоцк и Люблин. Марки номиналом 1 ведро 

воды, выпущенные в Люблине (лат. диам. 24 мм), имеют на аверсе герб го-

рода «На красном щите герба восстающий серебряный козел, объедающий 

виноградную лозу», на оборотной несут на себе двуязычную надпись: 

«ЛЮБЛ. ВОДОПРОВОДЫ - WODOCIĄGI LUBEL.». 

Традиция выпуска специальных марок для отпуска воды была продол-

жена и в Эстонии. Известны марки 1930-х гг. (диам. 28 мм) с гербом Нарвы 

на аверсе. На обороте надпись; «NARVA VEEVÄRK «(Нарвский водопро-

вод), в центре прямоугольная рамка для надчеканивания учетного номера, 

внизу римские цифры, которые обозначали период года: XII-III (бронза, 

Кашин В. Указ соч. № 55. С. 3), IV–VII (медь, Ross H. Lokal-, Privat- und 

Notgelder in Estland. Eesti kodurahad. Tartu, 1994. № 285. S. 127), VIII–XI 

(алюминий, Нарвский музей, NLM 1981:7 H 240:7). Марки, вероятно, пред-

назначались для оплаты воды водовозами, а цена на воду колебалась в зави-

симости от сезона. Герб, помещенный на аверсе, соответствует тому, что 

был пожалован городу 21 июня 1585 г. шведским королем Юханом III Вазой 

(1568–1592) (Hansen H.J. Geschichte der Stadt Narva. Dorpat, 1858. S. 52–53). 

С этим же аверсом выпущены латунные марки нарвского городского элек-

трического отдела (ELEKTRI OSAKOND). Они служили для оплаты элек-

троэнергии через счетчики, оснащенные жетоноприемником (Menzel P. 

Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland 1840 bis 

2002. B. I. Gütersloh, 2005. S. 7). 

Единственным городским гербом, разработанным в довоенный совет-

ский период, в литературе указывается герб г. Москвы и Московской обл., 

утвержденный президиумом Моссовета 27 февраля 1925 г. (Николаев Р. 

Герб Красной столицы // Наука и жизнь. № 8 1968. С. 108). Герб был состав-

лен архитектором Д.Н. Осиповым: В центре в овальный щит вписана пяти-

конечная звезда; на фоне звезды монумент, посвящѐнный первой советской 

конституции (украшавший площадь перед зданием Моссовета в 1918–

1941 гг.); эмблема «серп и молот»; зубчатое колесо с надписью «РСФСР» и 

связанные с ним ржаные колосья; внизу по обеим сторонам изображены 

слева наковальня, справа челнок; внизу надпись на ленте «Московский совет 

Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов» и динамо-машина. В 

1920-30 гг. герб получил широкое распространение: он изображался на пе-

чатной продукции Моссовета, должностных и памятных знаках, архитек-

турных объектах. Этот герб расположен на аверсе первых пробных жетонов 

московского метро 1935 г. (латунь, диам. 19 мм) (Петров Л.Ф. О первых 

жетонах Московского метрополитена // Петербургский коллекционер 2010. 

№ 2(58). С. 12–13). 



442 

 

В Выборге финляндского периода (1917–1940) большое распространение 

получил выпуск различных транспортных марок. К таким выпускам отно-

сятся, вероятно, и латунные марки, на лицевой стороне которых изображен 

герб Выборга, утверждѐнный 2 октября 1817 г. императором Александром I: 

«В голубом поле двухбашенная Выборгская крепость, на еѐ правой большей 

башне флагшток и флаг, над крепостью золотая литера W, над щитом ка-

менная корона (Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. Петрозаводск, 

1994. С. 351). На оборотной стороне круговая надпись: «VIIPURIN 

POLIISILAITOS» (Полиция Выборга) и аббревиатура RW, которую возмож-

но расшифровать как WIIPURIN RAITIOTIET (выборгский трамвай). Таким 

образом, данные объекты можно рассматривать как марки для бесплатного 

проезда для сотрудников полиции. 
 

А.С. Усачев (Москва) 
 

Что может дать изучение текстологии выходных записей  

русских рукописных книг? 
 

Определение места переписки книг является одной из главных задач ис-

следователей книжной культуры средневековой Руси. Данная проблема обу-

словлена тем, что, во-первых, количество книг с выходными записями, со-

общающими среди прочего и место переписки рукописи, невелико (речь 

идет о нескольких процентах сохранившихся книг), во-вторых, выходные 

записи далеко не всегда сообщают сведения о книгописном центре. 

Самым очевидным решением этой проблемы является кодикологический 

анализ соответствующих рукописных книг. Он в первую очередь предпола-

гает изучение почерков писцов и водяных знаков бумаги. Их тождество с 

почерками и бумагой тех книг, происхождение которых точно известно, 

дает исследователям определенные основания связывать происхождение 

книг с тем или иным книгописным центром. В тоже время нельзя не отме-

тить, что факты совпадения почерков и бумаги не могут дать стопроцентной 

гарантии относительно место написания книги. Так, известно, что книжник 

из того или иного книгописного центра, получив в нем писцовые навыки, 

мог работать и в «отходе». Соответственно, создание рукописи к соответ-

ствующей книгописному центру прямого отношения может и не иметь. Не 

всегда надежные результаты дает и анализ бумаги: известно, что бумага, 

характерная для той или иной рукописной книги, в течении ряда лет могла 

использоваться на весьма обширной территории. Очевидно, что для повы-

шения коэффициента надежности при атрибуции рукописей необходимо 

привлекать и иные признаки. На один из них мы и обратим внимание чита-

теля ниже. 

На наш взгляд, к числу подобных признаков можно отнести текстуаль-

ные совпадения в выходных записях. Вряд ли стоит удивляться тому, что, 

если в одном книгописной центре примерно в одно время нередко одними 

писцами переписываются книги, то записи на них очень часто совпадают (в 

ряде случаев дословно). Вероятно, речь шла об использовании готовых об-

разцов – записи могли писаться с привлечением записей книг более раннего 

времени. Большее число заимствований встречалось в литературной части 

записи, содержащей молитвы писцов и т.д., а не исторической, которая со-

общала конкретные обстоятельства переписки книг. 
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Как видим, наличие текстуальных совпадений в выходных записях мо-

жет свидетельствовать о том, что соответствующие книги переписывались в 

одном книгописном центре. Эти совпадения могут служить ценным допол-

нительным материалом для изучения книг, место переписки которых точно 

неизвестно. К числу таких книг относятся знаменитые Годуновские Псалти-

ри (далее – ГП). 

Они представляют собой комплекс из богато иллюминированных книг, 

переписанных по заказу боярина Д.И. Годунова (дяди Б.Ф. Годунова) в кон-

це XVI в. Точное место их переписки неизвестно. Выходные записи ГП 

лишь сообщают о том, что они переписывались «в богохранимом и в пре-

именитом и царствующем граде Москве». Исследователи (Н.П. Лихачев, 

Л.М. Костюхина, Е.С. Кондрашкина, А.В. Сиренов, О.Л. Новикова и др.) на 

основе анализа кодикологических особенностей книг связывали их проис-

хождение с одним из московских книжных центров (Оружейной палатой, 

Чудовым монастырем и др.).  

На наш взгляд, кодикологические наблюдения исследователей могут 

быть дополнены наблюдениями над текстами выходных записей. Так, срав-

нив выходные записи ГП и ряда других книг конца XVI в., нам удалось вы-

явить текстуальные параллели в текстах выходных записей т.н. Чудовских 

миней (комплекта четьих миней, которые переписывались в 1599/00 г. в Чудо-

вом монастыре по поручению его архимандрита Порфирия; далее – ЧМ) – со 

слов «а кто сию святую книгу…» до «…в сии век и в будущии» и со слов «аще 

когда прилучится кому…» до «…в Троицы славимому Богу нашему». 

Сравнивая тексты записей, нетрудно заметить, что параллели относятся 

к их литературной части. Очевидно, что историческая часть не совпадает и 

совпадать не может. В ГП она содержит указание на место вклада, а также 

похвалы Д.И. Годунову. В ЧМ основное внимание уделено описанию их 

состава. Не совпадает и фрагмент, упоминающий правящего государя, – 

если в момент начала написания ГП им был Федор Иванович, то в период 

переписки ЧМ – Борис Годунов. 

Допуская возможность написания выходных записей ГП и ЧМ в одном 

месте, нельзя не задаться вопросом: а могли ли быть списаны соответству-

ющие фрагменты выходных записей ЧМ с записей ГП или наоборот? 

Отвечая на этот вопрос, обратим внимание на два обстоятельства. Пер-

вым является время написания рассматриваемых рукописей. Переписка по-

чти всех ГП началась в 1593/94 г. Судя по вкладным записям, основная часть 

ГП была закончена к 1600 г. Иными словами окончание работ над ГП хроно-

логически совпадает с перепиской ЧМ (1599/00 г.). Таким образом, работа над 

ЧМ и ГП велись примерно в одно время. Это практически исключает возмож-

ность использования выходных записей ЧМ в ГП или наоборот. 

Вторым обстоятельством является то, что в ЧМ соответствующие от-

рывки следуют непосредственно друг за другом, составляя примерно 27 % 

от общего объема текста записи. В ГП эти фрагменты (около 18 % от текста 

записи), отделены друг от друга другим, правда, небольшим фрагментом 

текста. Допускать то, что он был намеренно пропущен при копировании 

фрагмента записи писцами ЧМ, нет никаких оснований. 

Сказанное выше дает основания предполагать, что наиболее вероятной 

причиной отмеченных текстуальных параллелей является использование 

общих источников – возможно, иных, недошедших, выходных записей, ко-

торые характерны для книг, созданных или хранящихся в Чудовом мона-
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стыре в конце XVI в. Отмеченная Л.М. Костюхиной специфика полуустава 

ГП не дает оснований полагать, что речь может идти о писцах ЧМ. 

Подводя итоги, отметим, что предлагаемый путь определения места напи-

сания рукописей может служить лишь одним из звеньев в цепи доказательств. 

Очевидно, что к наиболее обоснованным выводам приведет лишь комплекс-

ный анализ рукописей – в первую очередь их кодикологических особенностей. 

Было бы наивным настаивать на чудовском происхождении ГП, основываясь 

лишь на совпадениях текстов выходных записей. В тоже время, оставляя 

окончательное решение о месте их написания будущим исследованиям, за-

фиксируем, что приведенные параллели служат дополнительным доводом в 

пользу чудовского происхождения этого комплекса рукописей, доводом, ко-

торому в историографии не уделялось должного внимания. 
 

И.А. Устинова (Москва) 
 

О малоизвестном церковном соборе 1663 года 
 

Церковные соборы созывались на Руси с первых веков принятия христи-

анства и до реформ начала XVIII в., когда эта практика была прекращена до 

начала ХХ в. Наиболее активная соборная деятельность пришлась на сере-

дину XVI – конец XVII в. В этот период соборы созывались регулярно, от-

дельные сессии длились годами (1619–1621 гг., 1666–1667 гг. и др.), на них 

решались важнейшие вопросы государственной и церковной жизни (суд над 

патриархом Никоном, борьба с расколом, открытие новых епархий и др.). До 

настоящего времени отсутствует реконструкция полного корпуса заседаний 

церковных соборов как за весь период русской церковной истории, так и за 

XVI–XVII вв. Специальные исследования этой проблемы фактически огра-

ничиваются дореволюционными работами (Каптерев Н.Ф. Царь и церковные 

московские соборы XVI и XVII столетий // Богословский вестник. 1906. 

№ 11–12; Лихницкий И.М. Освященный собор в Москве в XVI–XVII вв. // 

Христианское чтение. 1906. № 1–5) и отдельными статьями современных 

авторов (Полознев Д.Ф. К хронике церковных Соборов второй половины 

XVII века (Источники и публикации) // Чтения по истории и культуре древ-

ней и новой России. Материалы конференции (Ярославль. 7–9 октября 

1998 г.). Ярославль, 1998. С. 103–106; Полознев Д.В., Флоря Б.Н., Ща-

пов Я.Н. Высшая церковная власть. X–XVII вв. // Православная энциклопе-

дия. Т. РПЦ. М., 2000. С. 207–210 и др.). 

Предметом исследования в настоящем сообщении является практически 

неизвестный в историографии церковный собор 26 мая – 1 июня 1663 г. на 

архиепископа Архангельского собора Московского кремля Стефана. Собор 

состоялся в сложных условиях межпатриаршества и подготовки суда над 

патриархом Никоном. В отделе рукописей ГИМ хранятся два экземпляра 

соборного деяния – оригинал и копия (ОР ГИМ. Син. грам. 1085, 1086). 

Оригинал представляет собой свиток 200х31 см (7 столбцов), написанный 

скорописью одним почерком, коричневыми чернилами. Деяние скреплено 

подписями участников собора: Лаврентий, митр. Казанский и Свияжский, 

Питирим, митр. Сарский и Подонский, Паисий, митр. Газский (по-гречески), 

Феодосий, митр. Венчатский (Сербия), Филарет, архиеп. Смоленский и До-

рогобужский, Иларион, архиеп. Рязанский, Иосиф, архиеп. Астраханский и 

Терский, Александр, еп. Вятский, подпись еще одного участника собора 

сделана по-гречески, неразборчиво, уверенно читается лишь указание на 
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архиепископский сан. Помимо духовных лиц, поставивших свои подписи на 

Деянии собора, на его заседаниях, проходивших в Крестовой патриаршей 

палате, по царскому указу присутствовали боярин кн. Никита Иванович 

Одоевский, боярин Петр Михайлович Салтыков, думный дворянин Проко-

пий Кузьмич Елизаров, думный дьяк Алмаз Иванов, дьяк Лукьян Тимофее-

вич Голосов. 

Копия соборного деяния – свиток 100х93 см (5 столбцов), написанный 

скорописью, одним почерком, коричневыми чернилами, без подписей и до-

полнительных приписок. В конце текста приведен перечень иерархов, под-

писавших решение собора, в котором отсутствует упоминание об участии в 

соборе греческого архиепископа, подпись которого на оригинале Деяния 

собора неразборчива. 

Архиепископ Стефан, выходец из окружения патриарха Никона, занял 

Суздальскую кафедру в 1658 г., а в 1659–1660 гг. состоялись следствие и суд 

над ним по обвинительным челобитным священника Никиты Добрынина 

(Пустосвята). Церковный собор 1660 г. на основании царского указа признал 

Стефана невиновным в предъявленных ему обвинениях, но отстранил от 

возглавления епархии и поставил архиерействовать при кремлевском Ар-

хангельском соборе (ОР ГИМ. Син. грам. 1082, 1083; 1085. Стб. 97). Однако, 

в феврале 1661 г. Стефан оставил и эту кафедру. Самовольное оставление 

архиереем кафедры создало «второе» дело Стефана и потребовало заседания 

церковного собора, созванного по инициативе царя. Соборные мероприятия 

заняли всего несколько дней – с 26 мая по 1 июня 1663 г. На допросе собора 

1663 г. он объяснил свои действия тем, что «невозможно двема архиереом 

во едином граде быти, а седе я от своего престола, к которому исперва по-

ставлен во град Суздаль, и от тех градских людей возненавиден и изгнан 

бысть, и тоя ради скорби никогда в ней во Архангельской церкви с чистою 

совестию не служил, и вперед в тоя церкви за тем же не могу служить до 

совершеннаго собора» (ОР ГИМ. Син. грам. 1085. Стб. 99–100). На соборе 

Стефан продолжал проявлять упорство, отказавшись поставить подпись под 

собственными допросными речами. 

Собор постановил за «неправильное его мудрование» и нарушение цар-

ского указа Стефану «не архиерействовати до совершенного собора, а быти 

ему в монастыре, а в коему монастыре ему быть, где великий государь ука-

жет» (ОР ГИМ. Син. грам. 1085. Стб. 100). В свитке к оригиналу соборного 

деяния подклеена собственноручная челобитная Стефана собору от 15 нояб-

ря 1663 г. В ней изложена просьба опального иерарха, лежащего «на одре 

смертном», о «прощении и разрешении» (ОР ГИМ. Син. грам. 1085. 

Стб. 101–102). Это ходатайство оставалось неудовлетворенным вплоть до 

«совершенного» собора в 1666 г., когда Стефан был восстановлен в сане 

Суздальского архиепископа, и в этом качестве принял участие в заседаниях 

Большого Московского собора 1666–1667 гг. (Макарий (Булгаков), митро-

полит Московский. История русской церкви. Кн. 7. Т. 11. Отдел второй. 

С. 337). 

Обращает на себя временный и весьма мягкий приговор по делу о само-

вольном оставлении Стефаном кафедр (он даже не был лишен сана, а лишь 

запрещен в архиерейском служении) и его откладывание до будущего собо-

ра. Принимая решение, царь и собор, вероятно, понимали, что оно может 

стать своеобразным прецедентом для другого разбирательства – по делу 

Никона, где ключевым обвинением также было самовольное оставление 
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кафедры. Деятельность собора 1663 г. показывает, сколь сложным и много-

гранным оказался кризис в русской церкви 1660-х гг. 
 

Е.В. Уханова (Москва)  
 

К вопросу о происхождении «архаичных» начертаний в уставе древ-

нейших кириллических рукописей 
 

Тот факт, что среди дошедших до нас старославянских кириллических 

памятников нет ни одного датированного, всегда делало определение вре-

мени их написания, с одной стороны, очень актуальной задачей, с другой, – 

неоднозначной. Отсутствие объективных опорных точек в датировке этих 

списков заставляло исследователей искать дополнительные аргументы. В 

частности, одной из важных задач стало определение т.н. «идеального кано-

на кириллицы». Предполагалось, что при формировании кириллицы как 

нового алфавита славян была использована определенная графическая мо-

дель со свойственными ей принципами и конкретным набором начертаний, 

следы которых по мере развития кириллического письма постепенно размы-

вались. Была сформулирована задача определения и выделения в сохранив-

шихся древнейших кириллических списках архаичных начертаний, идущих 

от первоначальной графической модели письма. Однако последовательного 

решения она пока не имеет. Более того, в одной из наших работ мы показа-

ли, что уставное письмо древнейших кириллических списков стилистически 

неоднородно и ориентируется на разные по стилю дукты византийского 

унциала IX – перв. пол. X в. (Уханова Е.В. Византийский унциал и славянский 

устав: проблемы источников и эволюции // Монфокон. Исследования по па-

леографии, кодикологии и дипломатике. М.; СПб, 2007. Вып. I. С. 68–85). 

Одновременное существование нескольких разновидностей древнейшего 

славянского устава заставляет, видимо, отказаться от идеи единого источни-

ка, послужившего основой создателям «идеальной» кириллицы. Знакомство 

с разными дуктами греческого унциала и их использование по мере возмож-

ности для транслитерации славянских слов задолго до возникновения спе-

циального алфавита, вероятно, вообще не вызвали такой проблемы, как мо-

делирование единого канона устава. Главной задачей реформы 893 г. в Бол-

гарии было допустить доработанный греческий алфавит в сферу славянской 

книжной письменности, где до этого употреблялась глаголица. Стили же 

письма оставались «традиционными», в зависимости от византийских цен-

тров влияния. Даже если закономерно предположить, что при выработке 

кириллической азбуки были созданы какие-то тексты с образцовой графи-

кой, можно констатировать, что она быстро эволюционировала, в т.ч. и под 

влиянием развития унциала, и до нас не дошла. Тем не менее, в историогра-

фии выделены специфичные начертания, характеризующие письмо как ста-

рославянских памятников, так и более поздних списков (XII – начала XIII 

вв.), которые определяются как «архаичные». Полагаем однако, что часть из 

них обусловлена не принадлежностью к древнейшему слою кириллической 

графики, а активным использованием их создателями глаголической азбуки. 

Динамический стереотип построения графемы, сформировавшийся у писца 

глаголических букв, отражался и в начертании кириллических знаков. При-

вычка использовать лежащие в основе глаголицы по-разному ориентирован-

ные отрезки с небольшими петлями на концах отразилась на написании не-

которых элементов кириллических букв. Писец вольно или невольно ис-
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пользовал одни и те же привычные взмахи пера и композиционные принци-

пы для изображения графем обоих азбук там, где это было возможно. По-

этому греческие в основе своей кириллические буквы частично приобрели 

несвойственное им славянское своеобразие. 

Прежде всего, «архаичный» принцип написания «хвостов» и «ножек» , 

, , , ,  полностью или почти полностью в строке может идти от двух-

линейного письма глаголических памятников. Кроме того, специфика 

начертаний следующих кириллических графем «архаичного» типа обуслов-

лена влиянием строением глаголических букв, состоящих преимущественно 

из отрезков и небольших круглых петлей на их концах:  с наклонной мач-

той и маленькой петлей вверху сходна по способу построения с ö, ò ä, ð, í, 
õ, ã, где к концу диагонали или вертикали крепится петля; длинная горизон-
таль , существенно превышающая в длину нижнюю часть буквы, делает 
общий ее контур чрезвычайно схожим с á;  с разведенными круглыми пет-

лями близка по принципам начертания с î, ü, ú, ò, ë,ì;  с не выходящими 

за край линии разлиновки «ножками» копирует ä; рисунок , правая нижняя 
диагональ которой пишется с уступом, повторяет основные линии при напи-

сании ê. Р в строке с маленькой петлей является несомненным зеркальным 
отражением написания ð. Иногда глаголические формы ù и ý употреблялись 

в качестве кириллических букв  и . Ч с низкой квадратной чашечкой 

чрезвычайно близка со своим глаголическим аналогом ÷. По этой же моде-
ли, с ножкой в строке, рисовалась . В осмыслении графики  очень показа-

тельно письмо Македонских кириллических листков: в них эта буква состо-

ит из креста, в основании которого лежит круг, что, несомненно, указывает 

на глаголические ассоциации у писца этого памятника. Маленькая круглая 

петля в основании «архаичных»  и  была следствием тех же глаголиче-

ских аналогий. В Житии Кирилла и Саввиной книге встречается редкое 

начертание , построенное не при помощи пересечения мачты с диагоналя-
ми, а за счет двух дуг (или углов), расположенных на центральной мачте. 

Эта необычная конструкция, возможно, находит аналогии в глаголических 

ј, . В изображении  в виде обращенного книзу треугольника, доходяще-

го до нижней линии строки и диагональными ножками, можно видеть ха-

рактерный для глаголицы треугольник, часто используемый писцом для 

написания č. Подчеркнем, что вышеперечисленные примеры демонстриру-

ют зависимость отдельных, т.н. «архаичных», вариантов начертания ряда 

кириллических букв от принципов написания глаголических, а не облик 

самой кириллицы от глаголицы.  

По сути, они – продукт не времени, а, прежде всего, контактной зоны 

использования в книжных текстах двух славянских алфавитов. Поэтому в 

ряде древнейших рукописей подобных начертаний немного, они использу-

ются нерегулярно или их вообще нет, что совсем не означает позднее проис-

хождение этих памятников. Тем не менее, ситуация одновременного владе-

ния и активного употребления двух систем письма характеризует древний 

период славянской письменности. Поэтому с некоторыми оговорками их 

можно рассматривать как ранний элемент кириллической славянской куль-

туры. Особую ситуацию мы наблюдаем в восточнославянских списках. От-
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носительно полный набор описанных выше графем мы фиксируем лишь в 

двух памятниках – Житии Кондрата и Листках Викторова, в еще более усе-

ченном виде – в 13 Словах Григория Богослова (XI в.). В массе же своей 

древнерусские писцы их не используют, за исключением  с низкой пере-

кладиной и  с  с наклонной мачтой, которые входили в канон употребляе-

мой на Руси кириллицы и усваивались во время обучения в XI – первой чет-

верти XII в. Изредка можно встретить и другие отдельные «архаичные» 

начертания (, , ). Однако они имеют иное происхождение, являясь заим-
ствованием отдельных форм из кириллических болгарских протографов и не 

связаны непосредственно с глаголическим письмом, которое не было в ак-

тивном употреблении у древнерусских книжников. Это же положение спра-

ведливо и по отношению к той части древнеболгарских писцов, которая не 

использовала активно глаголицу, и потому в создаваемых ими списках «ар-

хаичные» начертания употреблялись не как система, как отдельные элемен-

ты, входящие в их канон кириллицы. 

*Работа выполнена при поддержки гранта РГНФ 14-04-00571 «Древне-

русские скриптории XI – первой трети XII в.». 

Е.М. Ушанков (Москва) 
 

Шведские монеты времен осады Штральзунда 1715 г.  

из собрания Отдела нумизматики ГИМ 
 

В Отделе нумизматики ГИМ хранятся два интересных памятника ну-

мизматики эпохи Северной войны. Это две монеты номиналом в 16 шиллин-

гов, отчеканенные в городе Штральзунде во время осады прусскими, дат-

скими и саксонскими войсками в июле – декабре 1715 г. 

На л.с. монет помещена круговая легенда: «STRALSUND» (Штральзунд), 

в центре – герб города. На о.с. – обозначение номинала в три строки: «XVI / 

SCHIL / LING (XVI шиллингов), под номиналом – год чеканки – 1715.  

После капитуляции шведских войск под командованием фельдмаршала 

Магнуса Стенбока (1665–1717) в 1713 г. Швеция сохранила из своих владе-

ний на континенте только два города-крепости – Штральзунд и Висмар. 

Именно в Штральзунд прибыл в ноябре 1714 г. шведский король Карл XII 

(1698–1718), пробиравшийся из Турции в Швецию, чтобы лично возглавить 

командование шведским войском в Померании. В начале июля следующего 

года союзные войска окружили и осадили город, что сопровождалось актив-

ными военными действиями с обеих сторон (Fryxell A. Berättelser ur svenska 

historien. Tjugondesjette delen. Karl den tolftes historia. Sjette häftet. Vistelsen i 

Stralsund samt in- och utrikes ärenderna. Stockholm, 1858. S. 67–68). 

Вскоре после начала осады в Штральзунде начался дефицит средств об-

мена, что сильно осложняло содержание войска в крепости. В связи с воз-

никшими трудностями, шведский король был вынужден дать разрешение на 

чеканку монет чрезвычайных обстоятельств, которая должна была вестись в 

городе для ликвидации дефицита. 12 сентября (23 сентября по новому сти-

лю) 1715 г. был издан королевский плакат (указ), предписывающий начать 

чеканку монет определенного внешнего вида из серебра пробой в 13 лотов 

(812,5þ). Эти монеты по сути имели стоимость в 4 шиллинга, но обращаться 

должны были по принудительному курсу в 16 померанских шиллингов 

(Stiernstedt A.W. Om kopparmyntningen i Sverige och dess utländska 

besittningar. I. Mynt-historia. Stockholm, 1863. S. 52). Вместе с тем предписы-
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валось чеканить монеты достоинством в ¼ шиллинга из «чистой меди», ко-

торые, однако, до сих пор не известны исследователям (Stiernstedt A.W., 

1863. S. 309). Кроме того, указано было продолжить чеканку обычных монет 

из низкопробного серебра номиналом в 1/48 рейхсталера. Всего должно 

было быть отчеканено 300 тыс. монет в 16 шиллингов и 480 000 монет в ¼ 

шиллинга из королевской меди (Stiernstedt A.W., 1878. S. 52). Однако, нет 

сведений о том, сколько монет было фактически отчеканено. Тем же днем 

датируется письмо генералу графу Дюкеру (Dücker) (1663– 1732) с инструк-

циями по чеканке монет (Stiernstedt A.W., 1863. S. 309; Stiernstedt A.W. Om 

myntorter, myntmästare och myntordningar i Sveriges fordna östersjöprovinser 

och tyska eröfringar//Numismatisk Meddelanden, häft V, Stockholm, 1878. S. 52). 

В качестве ответственного за чеканку лица был назначен королевский проби-

рер Бергколлегии, Хенрик Шнак (Henrik Schnack), который и должен был сле-

дить за соблюдением королевский инструкций по изготовлению монет. Впро-

чем, как на монетах в 16 шиллингов, так и на монетах в 1/48 рейхсталера от-

сутствуют инициалы мюнцмейстера (Stiernstedt A.W., 1863. S. 57).  

Монеты, чеканенные в Штральзунде, предполагалось пустить в обращение 

как в самом городе, так и на острове Рюген, ещѐ одном стратегически важном 

пункте на Балтийском море. Монеты чрезвычайных обстоятельств должны были 

приниматься наравне со всякими прочими средствами платежа, разрешенными 

шведской короной (Brause-Mansfeld A. Feld- Noth- und Belagerungsmünzen von 

Deutschland, Österreich-Ungarn, Siebenbürgen, Moldau, Dänemark, Schweden, 

Norwegen, Russland, Polen u.s.w. von Hauptmann August Brause-Mansfeld. Berlin, 

1897. S. 104; Stiernstedt A.W., 1878. S. 52). Отдельно указывалось на необхо-

димость отчеканить некоторое количество монет разных номиналов для нужд 

короны из казенного сырья (Stiernstedt A.W., 1863. S. 309). 

В декабре Карл XII покинул Штральзунд, который сдался союзникам в 

конце декабря. Несмотря на то, что город оставался территорией шведского 

королевства вплоть до начала XIX в., чеканка монет в нем на продолжитель-

ное время прекратилась. 
 

С.Б. Филимонов (Симферополь) 
 

Крымские газеты времен гражданской войны – малоизвестный 

источник по истории интеллигенции, науки и культуры 
 

В Крыму в период Гражданской войны, по воспоминаниям выдающегося 

русского историка Георгия Владимировича Вернадского (1887–1973), в 

1918–1920 годах – профессора Таврического университета, ушедшего в но-

ябре 1920 г. с армией Врангеля из Севастополя в Константинополь и потому 

напрочь вычеркнутого из советской историографии, «был расцвет умствен-

ной и религиозной жизни». 

Это утверждение позволяет в определенной степени конкретизировать 

статья оставшегося на родине отца историка, академика Владимира Иванови-

ча Вернадского (1863–1945), бывшего в 1920–1921 годах профессором и рек-

тором Таврического университета. Статья, озаглавленная «О научной работе 

в Крыму в 1917–1921 годах», была написана по горячим следам (она напеча-

тана в петроградском журнале «Наука и ее работники» в 1921 г.), основана 

как на документах, так и на личных впечатлениях ученого, и содержит 

наиболее полный (но, как выясняется, отнюдь не исчерпывающий) перечень 

научных учреждений и организаций Крыма времен Гражданской войны. 
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Из указанных публикаций отца и сына Вернадских, уточняемых и допол-

няемых по другим источникам (о них см. ниже) следует, что в Крыму в 1917–

1920 гг., наряду с многочисленными научными и культурными центрами, 

существовавшими еще с дореволюционной поры (среди которых были и та-

кие знаменитые, как Таврическая ученая архивная комиссия и Крымское 

общество естествоиспытателей и любителей природы), возникли и энергично 

заработали новые. А именно: в столице Крыма Симферополе – Таврическая 

научная ассоциация, образованная в 1917 г., объединила все научные учре-

ждения и общества Крыма и провела в июле 1917 – ноябре 1920 г. семь науч-

ных съездов), Таврический университет (торжественно открыт 1 (14) октября 

1918 г.; при университете работали научные общества – Математическое, 

Педагогическое, Хирургическое, Общество изучения музыки, Общество фи-

лософии, истории и социологии; Народный университет, Центральный архив, 

Крымское библиотечное общество, Общество распространения коммерческо-

го и экономического образования, Религиозно-философское общество, Укра-

инское культурно-просветительное общество «Кримська Освіта», Юридиче-

ское общество; в Алуште – Крымский государственный природный заповед-

ник; в Бахчисарае – Ханский дворец-музей татарской культуры; в Евпато-

рии – Общество для изучения Евпаторийского уезда; в Керчи – Боспорский 

университет; в Севастополе – Юридический институт, Крымская филармо-

ния, Народный политехнический институт, Религиозно-философское обще-

ство; в Феодосии – Народный университет, Литературно-артистический кру-

жок; в Ялте – Народный университет, Народная консерватория, Библиотечное 

общество, Дом-музей А.П. Чехова, Литературное общество им. А.П.Чехова, 

Медицинское общество, Религиозно-философское общество, Художественно-

артистический кружок, Художественное общество Южного берега Крыма, 

Художественный музей, Юридическое общество им. Н.А. Приселкова, Ялтин-

ская киностудия. 

К сожалению, источниковая база истории перечисленных научных и 

культурных центров очень узка: архивов большинства из них обнаружить не 

удалось (вероятнее всего, они погибли), свои печатные органы имели лишь 

некоторые учреждения и организации, но только лишь «Известия Таври-

ческой ученой архивной комиссии» и «Известия Таврического университе-

та» содержат, наряду с научными статьями, еще и информацию о деятельно-

сти своих издателей. 

Опыт обращения к периодической печати Крыма времен Гражданской 

войны показал, что деятельность практически всех существовавших на тер-

ритории региона в тот период научных и культурных учреждений и органи-

заций находила отражение на страницах крымских газет, в огромном коли-

честве (около 150 наименований!) выходивших в 1917–1920 гг.  

В обстановке Гражданской войны, когда каждая участвовавшая в ней 

политическая сила стремилась призвать под свои знамена максимум волон-

теров, большинство газет имели, конечно же, откровенный агитационно-

пропагандистский характер. Таковы, например, газеты «Борец за комму-

низм», «Голос евпаторийского пролетариата», «Голос юного коммунара», 

«Известия Керченского совета рабочих и солдатских депутатов», «Известия 

Крымского областкома партии РКП(б)» и многие другие.  

Но были и газеты, рассчитанные на интеллигентного читателя, на стра-

ницах которых значительное внимание уделялось не только политике, но и 

насущным вопросам науки, культуры, духовной жизни. Таковы газеты «Ве-
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ликая Россия», «Vivat Academia!», «Время Бор. Суворина», «Крымская 

мысль», «Крымский вестник», «Святая Русь», «Таврический голос», «Царь-

колокол», «Юг России», «Южные ведомости», «Ялтинский вечер», «Ялтин-

ский голос», «Ялтинский курьер» и другие. 

Работать с этими газетами потрясающе интересно, но и весьма затрудни-

тельно. Почему? Во-первых, потому, что в условиях практически непрерыв-

ных боевых действий на территории Крыма обеспечить сохранность в пол-

ном объеме всех письменных источников было невозможно и многие газеты 

попросту погибли. Во-вторых, потому, что газеты эти по причине их ярко 

выраженной антибольшевистской направленности долгое время содержа-

лись в режиме так называемого «специального хранения» («спецхрана»), 

оставаясь практически недоступными исследователям, и только недавно 

были «выпущены на волю». В-третьих, потому, что со времен красного тер-

рора в Крыму 1920–1921 годов, когда за хранение этих газет («за хранение 

белогвардейской литературы») грозил расстрел, они стали колоссальной 

библиографической редкостью. Достаточно сказать, что в крупнейших биб-

лиотеках не только Крыма, но и Москвы, Санкт-Петербурга и Киева нет ни 

одного полного комплекта ни одной из этих газет. Поэтому для того, чтобы 

ознакомиться с этим источником, приходится проводить длительные и кро-

потливые разыскания. 

Ознакомление с крымскими газетами периода Гражданской войны поз-

воляет характеризовать их как ценный малоизвестный источник по истории 

интеллигенции, научной и культурной жизни. В деятельности крымских 

вузов, других научных и культурных учреждений и организаций в 1917–

1920 гг. живое участие принимали не только представители местной, крым-

ской, интеллигенции, но и крупнейшие ученые, бежавшие от большевист-

ского террора из университетских центров России и Украины в белый Крым. 

(Добавлю, что многие из них впоследствии стали «белоэмигрантами»: по-

мимо упомянутого выше историка Г.В. Вернадского, из Крыма в эмиграцию 

ушли геолог академик Н.И. Андрусов, биолог С.И. Метальников, правовед 

П.И. Новгородцев, филолог В.А. Розов, философ Л.И. Шестов, а знаменитый 

философ и богослов профессор священник Сергий Булгаков с приходом в 

Крым в 1920 г. большевиков был изгнан из Таврического университета, а в 

1922-м – и из страны.) На страницах крымской периодической печати вре-

мен Гражданской войны удалось обнаружить не только хроникальные за-

метки, рассказывающие о деятельности вышеперечисленных научных и 

культурных учреждений и организаций, но и остававшиеся неизвестными 

публикации (они не значатся в имеющихся библиографических справочни-

ках) таких замечательных представителей отечественной науки и культуры, 

как «король смеха» фельетонист А.Т. Аверченко, крупнейший русский ре-

лигиозный мыслитель о. Сергий Булгаков, писатель В.В. Вересаев, ученый-

энциклопедист академик В.И.Вернадский, его сын историк Г.В. Вернадский, 

первый ректор Таврического университета профессор Р.И. Гельвиг, писа-

тель Г.Д. Гребенщиков, будущий академик историк Б.Д. Греков, будущий 

академик филолог и литературовед Н.К. Гудзий, первый декан историко-

филологического факультета Таврического университета А.Н. Деревицкий, 

«король фельетона» В.М. Дорошевич, писатель, мемуарист и публицист 

С.Я. Елпатьевский, член-кор. Академии наук историк И.А. Линниченко, 

историк искусства Г.К. Лукомский, историк искусства С.К. Маковский, бу-

дущий член-кор. Академии наук, классик крымоведения А.И. Маркевич, 
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драматург С.А. Найденов, классик русской литературы А.Н. Толстой, писа-

тель и драматург К.А. Тренев, историк искусства Я.А. Тугендхольд, классик 

русской литературы И.С. Шмелев и др. Основная идейная направленность 

этих публикаций – тревожные размышления о прошлом, настоящем и буду-

щем истерзанной Родины. Поскольку размышления эти удивительно со-

звучны сегодняшним думам миллионов соотечественников из бывшего 

СССР, значимость выявленных материалов трудно переоценить. 

Большинство выявленных материалов републиковано в книгах: Фили-

монов С.Б. Интеллигенция в Крыму (1917–1920): поиски и находки источ-

никоведа. Симферополь, 2006. 232 с.; Он же. Из прошлого русской культуры 

в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. Симферополь:, 2010. 

408 с. Особое внимание обращаю на републикованные в обеих книгах статьи 

Н.К. Гудзия «Конец украинской самостийности» (1919), статей С.Я. Елпать-

евского «Взгляд в будущее» (1920), А.И. Маркевича «Памятник Екатерине 

Великой» (1919). Эти статьи эти позволяют глубже осознать причины и 

«Крымской весны» 2014 г., и гражданской войны в современной Украине. 
 

С.И. Хазанова (Москва) 
 

«Откровение Авраама» и Толковая Палея 
 

В славянской письменности читается ряд апокрифов, связанных с Авра-

амом. Самым распространенным из них, встречающимся во всех списках 

Толковой Палеи, является рассказ о том, как Авраам помогал своему отцу 

Фаре изготавливать и продавать богов, но однажды уверовал в единого Бога 

и стал изобличать идолопоклонство отца. Этот рассказ заканчивается тем, 

что Бог указывает Аврааму обетованную землю и призывает идти туда. 

Но в некоторых случаях апокриф об Аврааме представлен в расширен-

ном варианте, в нем говорится о небесном путешествии патриарха. Эта 

часть апокрифа известна в литературе под названием «Откровение Авра-

ама». Авраам в сопровождении ангела возносится на небо, ему показывают 

все, что должно случиться в последние годы, в том числе и грядущего Христа: 

«И смотрихъ подъ простертие южное и видехъ подъ 3 небесе и иже в немъ. И 

ту землю и плоди ея и движющаюся ея и дивнае ея». (Тихонравов Н.С. Памят-

ники отреченной русской литературы. Т. 1. СПб., 1863. С. 45–46). 

Впервые «Откровение Авраама» появилось вне Палеи, в Сильвестров-

ском сборнике XIV в. из библиотеки Московской Синодальной типографии 

(ныне РГАДА. Ф. 381. Д. 53). В XIX в. этот сборник был опубликован два-

жды: Н.С. Тихонравовым (Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской 

литературы. Т. 1. СПб., 1863. С. 33–52) и факсимильно (Откровение Авра-

ама. СПб., 1891. 51 с.). Между прочим, в последней публикации были вос-

произведены шесть миниатюр, показывающих основные события из жизни 

Авраама – голос с небес, ангел берет за руку Авраама, ангел на крыле гор-

лицы, а патриарх на крыле голубицы возносятся на небо и т.д. Апокриф мог 

появиться в древнерусской письменности ранее XIV в., по наблюдениям 

Филоненко и Скляра язык памятника является языком XIII или даже XII в. 

(L Apocalypse d Abraham // Semitica. T. 31. Paris, 1981. P. 19). Апокриф был 

переведен у южных славян и, возможно, попал на Русь еще в домонгольское 

время. Памятник сохранился только в славянском переводе, других версий 

до нас не дошло. «Откровение Авраама» в полном виде читается только в 

нескольких списках Толковой Палеи XV–XVI вв.: Палея Толковая из собра-
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ния Мазурина (РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 242. 460 л.), Палея Толковая из того 

же собрания (Там же. Д. 575. 416 л.), Палея Толковая из Иосифо-

Волоколамского собрания (ОР РГБ. Ф. 113. Д. 549. 310 л.), Палея Толковая 

со вставками из хронографа (ОР РГБ. Ф. 310. Собр. Ундольского. Д. 718. 

439 л.) Последняя Палея несколько отличается от других: там Авраам про-

сит Бога показать, что ждет его народ в будущем, тогда как в других списках 

Аврааму показываются все тайны неба и земли, все грядущее без его прямой 

просьбы. Несколько отличается от других в этой Палее и пророчество о 

Христе: «И бысть оубо гласъ къ Аврааму, глаголя: «Въстанет оубо моужь от 

племене твоего и мнози съблазнятся о нем. Онъ же овъе осрамит, овьи же 

възнесет. И поклонишася емоу от языкъ мнози, оуповать на нь, яко азъ посла 

и.» (ОР РГБ. Ф. 310. Собр. Ундольского. Д. 718. Палея Толковая со вставка-

ми хронографа. Л. 124). Но все эти отличия слишком незначительны для 

выделения вышеупомянутой Палеи в отдельную редакцию. Собственно, 

вторая редакция «Откровения» представлена только одним списком – Тол-

ковой Палеей из собрания Иосифо-Волоколамского монастыря, выделенной 

еще Н.С. Тихонравовым (Н.С. Тихонравов. Памятники отреченной русской 

литературы. Т. 1. СПб., 1863. С. 77). Эти две редакции различаются только 

мелкими подробностями, в частности, во второй редакции подробно описы-

ваются беды, которые будут предшествовать появлению Христа, тогда как в 

первой редакции о них не говорится, во второй редакции сказано также, что 

после пришествия Христа будет суд над всеми людьми. Трудно определить, 

была ли вторая редакция плодом труда древнерусских книжников, или «От-

кровение» изначально существовало в двух редакциях, одна из которых со-

хранилась в единственном списке. 

Таким образом, полный текст «Откровения Авраама» был включен в 

Толковую Палею не сразу и не во все списки. Это показывает, что состав 

Палеи был подвижным, древнерусские книжники могли вносить в нее неко-

торые произведения по своему усмотрению.  
 

К.С. Худин (Москва) 
 

Новые сведения относительно генеалогии Коробьиных и Пожарских  

в XVII веке. Духовная Фетиньи Елизарьевны Коробьиной 
 

В фонде Аптекарского приказа сохранилось судебное дело 1652 г. 

(РГАДА. Ф. 143. Оп. 3. Д. 3) между аптекарем Андреем Ивановым (Генри-

хом Хассеном (Гезениусом)) и греком Дмитрием Селунским, созданное по 

смерти бездетного (РГАДА. Ф. 210. Оп. 17. Д. 165. Л. 668) стольника Семена 

Семеновича Коробьина, которого они по очереди лечили (Худин К.С. 

«Следственное дело о греке Дмитрие Селунском» 1652 г.: расследование 

одной смерти (РГАДА. Ф. 143. Аптекарский приказ) // Каптеревские чте-

ния – 11. Сборник статей / Отв. ред. М.В. Бибиков. М., 2013. С. 181–191). 

Это дело еще до революции было опубликовано (Опубл.: Матерьялы. СПб., 

1884. Вып. 3. С. 614–616. В публикации датировано неверно – К.Х.), однако, 

не привлекло к себе должного внимания исследователей. 

Дело в том, что в этом деле без указания имен упоминаются жена князя 

Афанасия Борисовича Репнина, на показания которой ссылается аптекарь и 

мать покойного, к которой апеллирует грек.  

Установить супругу боярина Репнина не представляет большой сложно-

сти, ей была ни кто иная, как Анна Петровна Пожарская, внучка Дмитрия 
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Михайловича Пожарского (Эскин Ю.М. Завещание князя Дмитрия Пожар-

ского // ОИ. 2000. № 1. С. 146; Он же. Дмитрий Михайлович Пожарский. М., 

2013. С. 182). Между тем, с матерью С.С. Коробьина ситуация обстоит не-

сколько сложнее. 

Однако, если мы обратимся к опубликованной Вкладной книге Троице-

Сергиевой Лавры, родовой усыпальнице Коробьиных с 1635 года, то обна-

ружим запись о том, что в 1652 г. «Генваря в 9 день Семенова жена Гаври-

ловича Коробьина вдова Фетинья Елизарьевна погребла в Дому Живона-

чальные Троицы тело сына своего Семена Семеновича Коробьина» (Вклад-

ная книга Троице-Сергиева монастыря (далее – Вкладная книга). М., 1987. 

С. 139. Л. 532 об.). В недавнем исследовании, Рабинович, абсолютно невер-

но и совершенно произвольным образом, без указания на источник, называ-

ет вдову Семена Гавриловича – Маврой (Рабинович Я.Н. Братья Коробьины 

на службе России (1603-1639) / под. ред. С.А. Мезина. Саратов, 2014. С. 76. 

Скорее всего, речь идет о вдове брата Семена Гавриловича – Ивана Гаври-

ловича, которую действительно звали Маврой: см. Вкладная книга… 

С. 139. Л. 531). Фетинья же неоднократно давала вклад по сыну. В декабре 

1662 – феврале 1663 года по самой Фетинье (в иночестве Федосье) дал вклад 

(Вкладная книга… С. 139. Л. 532 об.) старец Троице-Сергиева монастыря 

Иоаким Морозов (Русская Историческая Библиотека. Т. 1. Стб. 1281–1282. 

М., 1872). Видимо, не позднее этого времени, она приняла постриг. 

Иоаким – иноческое имя боярина Ивана Васильевича Морозова. Однако 

Лихачев совершенно неверно отождествляет этого человека с отцом Бориса 

и Глеба Ивановичей, а, поэтому относит время его жизни к концу XVI в. 

Следовательно, абсолютно неверно считать и жену И.В. Морозова, Стефа-

ниду Семеновну Коробьину – матерью Бориса и Глеба. Если мы обратимся к 

родословным росписям, составленным в конце XVII века, то обнаружим, что 

матерью Бориса и Глеба была Аграфена Сабурова: в родословной росписи 

конца XVII века они названы «Ографенины дети» (РГАДА. Ф. 210. Родо-

словные росписи. Оп. 17. Д. 165). Этим и объясняется путаница с якобы 

двумя женами отца Бориса и Глеба Ивановичей, просто – это два разных 

Ивана Морозовых. 

Меж тем, Стефанида Семеновна была дочерью С.Г. Коробьина и Фети-

ньи Елизарьевны и приходилась родной сестрой С.С. Коробьину. Отсюда 

становится понятным, почему Иоаким Морозов дает вклад по старице Федо-

сье – он приходился ей зятем. 

Особо ценную информацию нам сообщают документы Поместного при-

каза (За привлечение моего внимания к этому источнику и неоценимую по-

мощь в выявлении этих документов, выражаю свою особую признатель-

ность А.В. Дедуку). Из них, мы в частности узнаем, что несмотря на то, что 

С.С. Коробьин был бездетным, он был женат. Его женою была Арина (Ири-

на), дочь Ивана Григорьевича Пушкина. На первый взгляд, покажется 

странным, что она не упоминается ни во Вкладной книге, ни в документах 

по разделу имущества, отложившихся в Поместном приказе. Однако, надо 

принять во внимание тот факт, что вскоре после смерти мужа, она вышла 

замуж вторично (не позднее августа 1652 г.), за Ивана Федоровича Бутурли-

на, и видимо, покинула семью Коробьиных. (РГАДА. Ф. 1209. Поместный 

приказ. Рязань. Д. 41352/956. Л. 64, 65).  
Однако, самым ценным источником для нас является сохранившаяся ду-

ховная Фетиньи Елизарьевны (Ф. 1209. Рязань Д. 1077/41425. Л. 106–109), 
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видимо, составленная ей перед уходом в монастырь. Этот документ позво-

ляет нам увидеть доселе неизвестные связи рода Коробьиных и в том числе 

выявить его связи с родом Пожарских. Согласно показаниям ее дочери – 

Стефаниды Семеновны, мы знаем, что «во 177 г. [1668/69 г. – К.Х.] матери 

моей, Фетиньи Елизарьевны, иноки схимницы Феодосии, не стало» (РГАДА. 

Ф. 1209. Рязань. Д. 1077/41425. Л. 89.). Сведения за эти годы, к сожалению, 

не получили отражения во Вкладной книге и обрываются августом 1667 г. 

(Вкладная книга. Л. 139. Л. 533). Из документов поместного приказа мы 

также знаем, что помимо сына Семена и дочери Стефаниды, у Фетиньи была 

падчерица Мария, видимо дочь Семена Гавриловича Коробьина от первого 

брака (мать Марии нам пока установить не удалось), а также старшая дочь – 

Марфа. Мария, в последствие, вышла замуж за Григория Кокорева (РГАДА. 

Ф. 1209. Рязань. Д. 1077/41425. Л. 79, 89.). После смерти С.С. Коробьина, в 

ноябре 1653 г. Фетинья «с патцерицею своею … вотчины розделили полю-

бовно» (РГАДА. Ф. 1209. Рязань. Д. 1077/41425. Л. 79). 

Марфа же стала женой Петра Дмитриевича Пожарского. Петр Пожар-

ский умер в 1646/47 г. (Сборник Русского Исторического Общества. СПб. 

1894, Т. 94. № 181. С. 609). В 1649 г. умерла его жена, и «после ее осталися 

две дочери, а мне внуки княжна Анна да княжна Овдотья» (РГАДА. Ф. 1209. 

Рязань. Д. 1077/41425. Л. 106). Это та самая Анна Петровна Пожарская, 

упоминавшаяся в следственном деле. Она, потому и была так осведомлена о 

положении в доме Коробьиных, что приходилась племянницей С.С. Коробь-

ину. Фетинья же «княжну Анну дала замуж за князя Афонасья Борисовича 

Репнина, а приданово за нея дала». Поскольку, у Петра Пожарского были 

долги, Фетинья «погребала и поминала за долгу мужа ее князь Петра Дмит-

риевича после ее боярину Ивану Васильевичу Морозову триста рублев все 

из ее, дочери своей, животов» (РГАДА. Ф. 1209. Рязань. Д. 1077/41425. 

Л. 106–107) Впоследствии, когда составлялась духовная, Анна была уже 

замужем за. Овдовев в 1655 г., она вышла замуж за Ивана Андреевича Ми-

лославского (ум. в 1663 г.) (Власьев Г.А. Потомство Рюрика. Материалы для 

составления родословий. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 2. С. 425), который упомянут в 

духовной Фетиньи. Иногда, ошибочно упоминают, что ее последним мужем 

был Илья Андреевич Милославский (О регалиях государей Московских. 

СПб., 1883. С. 9. Прим. 3). Анны не стало, как и ее бабушки в 1669 г. (Лоба-

нов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. СПб., 1895. Т. 1. С. 383).  

Следовательно, духовная была составлена не ранее 1655 г. и, вряд ли, 

позднее 1662 г., на что нам указывают и вклады И.В. Морозова, и год смерти 

И.А. Милославского.  

Таким образом, из небольшого эпизода, связанного с расследованием 

обстоятельств смерти стольника С.С. Коробьина, мы получили возможность 

восстановить некоторые фрагменты биографий не только членов рода Коро-

бьиных, но их родственников – Пожарских, а также реконструировать связи 

между ними и другими родами XVII в. Большая информативность столь 

малого эпизода демонстрирует необходимость и широкую перспективность 

микроисторических исследований. 
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С.В. Цыб (Барнаул) 

 

Новые возможности изучения несинхронных  

календарных дат источников 

 

Довольно часто древнерусские источники содержат противоречивые ка-

лендарные датировки исторических событий. В свое время Л.В. Черепнин 

объяснил возможность появления таких противоречий ошибками переписки 

текстов; выбранные им примеры были неудачными [Черепнин Л.В., 1944, с. 

69], что, однако, не отрицает обоснованность такого предположения. Так, 

несомненно, что при переписке цифра ∙ã ∙ очень просто могла быть принята 

за ∙¶ ∙ и наоборот, ∙â ∙  и ∙ê ∙  могли заменять друг друга в зависи мости от четко-

сти изображения верхнего и нижнего элементов, цифры ∙à ∙, ∙ä ∙  и ∙ë ∙  могли 

путаться переписчиками, и пр. Выпавшая из-под титла цифра ∙е ∙  превраща-

лась в окончание е, уменьшая исходное число на пять единиц (например, ∙ê е∙  

становилось ∙ê ∙е), цифра ∙à ∙  в такой же ситуации становилась противител ь-

ным союзом («…генваря в ∙ë à∙ на весну…» – «…генваря в ∙ë ∙ а на весну…» 

[НПЛ, с. 19, 203, прим. 180]). Записанные словесно десятки («мцT̈́а августа. 
въ <четыре> на десѧть дн ь») могли исчезнуть, оставив только единицы 

(«мц T̈́а ∙ авгу T̈́ ∙ въ ∙д ∙ дн  ь») [ПСРЛ, т. 1, стб. 298; т. 2, стб. 298]. Характерной 

ошибкой древнерусских переписчиков была также взаимная замена созвуч-

ных названий первых летних месяцев (июнь и июль). 

Нередкими, все же, бывают случаи, когда противоречия юлианских дат 

невозможно объяснить никакими графическими деформациями. Сталкива-

ясь с такими ситуациями, исследователи, чаще всего, приходят в замеша-

тельство и начинают судорожно подыскивать инородные аргументы в поль-

зу выбора одного из альтернативных вариантов, или же определяют его с 

помощью количественных критериев. Оказывается, что возможен принци-

пиально иной взгляд на оценку несинхронных календарных показаний, от-

крывающий новые «горизонты» расшифровки скрытой информации. 

Списки Лаврентьевской редакции «Повести временных лет» в статье 

6616 г. излагают такое сообщение: «В се же лѣǗ∙  престависѧ Катерина∙ Все-

воложа дщи∙  мцT̈́а∙ иоулиӕ∙  въ ∙аɪ ∙»; ипатьевские списки датируют его иначе: 

«…мц T̈́а. июлѧ. въ .кд  .» [ПСРЛ, т. 1, стб. 283; т. 2., стб. 260]. Даже самая неу-

емная фантазия вряд ли сможет допустить письменную трансформацию 

числа ∙à¶ ∙ в ∙êä ∙, тем более, что числа единиц первого десятка помещались 

совсем не так, как в других десятках. Остается предполагать, что обе лет о-

писные даты был и разными вариантами пересчета на дни юлианского к а-

лендаря какой-то архаичной датирующей записи о смерти княгини, не 

имевшей юлианских элементов; каждый из поздних перепис чиков присп о-

собил ее под свои календарные представления. Поиск общей для «лаврент ь-

евской» и «ипа тьевской» дат основы приводит нас к показанию пасхально-

недельного календаря такого, примерно, вида – «в шестую субботу по Пят и-

десятнице». В Лаврентьевской редакции отразился пересчет этой даты на 

календарное расписание 6616-го года мартовског о стиля (март 1108 г. – 

февраль 1109 г.), а в Ипатьевской – 6616-го года, начинавшегося на год по з-

же мартовского (март 1109 г. – февраль 1110 г.). Подобные календарные 
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«противоречия» неоднократно фиксируются в заключительной части «Пов е-

сти…», что, вместе с другими наблюдениями, позволило открыть существ о-

вание так называемого постмартовского календарног о стиля [Цыб С.В., 

2011, с. 216 –219]. Этот пример показывает, что поиск сходства между пр о-

тиворечивыми, на первый взгляд, хронологическими показаниями спосо б-

ствует выявлению новых эле ментов древнерусских систем времяисчисл е-

ния, позволяющих приблизить исследователей к восстановлению историч е-

ской правды.  

В полной мере возможности такого подхода можно проследить на пр и-

мере изучения даты первого русско-монгольского сражения на р. Калке.  

Наверное, ни одно другое событие древнерусской истории не имеет такого 

многообразного хронологического оформления на страницах источнико в – 

четыре годовых номера (6731–6734 гг.) и четыре календарных даты (30 мая,  

31 мая, 16 июня, 16 июля). Ставший хрестоматийным редукционный резул ь-

тат, вошедший во все исторические учебники последних полутора веков 

(31 мая 1223 г.), появился в ходе научной дискуссии середины XIX-го в. и 

основывался исключительно на перекрестно-сравнительных аргументах, 

что, с научной точки зрения, не делало его более убедительной в сравнении 

с другими расчетами (30 мая 1222 г., 16 июня 1224 г.). Его утверждение в 

сознании историков объяснялось лишь тем, что автором этого расчета был 

заслуженный акаде мик А.А. Куник [Цыб С.В., 2008, с. 217 –222; Гарт-

ман А.В., Цыб С.В., с. 1 –10]. 

Сравнительно-текстологический анализ летописных сообщений о битве 

показывает, что их хронологи ческое разнообразие восходит к двум относ и-

тельно древним записям – 31 мая 6731 г. и 16 июня 6731 г. Применив уже 

знакомый нам поиск общей основы противоречивых календарных показ а-

ний, выясняем, что первоначально батальный эпизод датировался вторником 

второй седмицы после Пятидесятницы в 6731 г. Юлианская дата 31 мая п о-

явилась в результате приспособления первоначальной даты под структуру  

6731-го года константинопольской эры (от Сотворения мира до Рождества  

Христова 5509 лет) в ее ультрамартовском варианте (март 1222 г. – февраль 

1223 г.), а 16 июня – под календарное расписание 6731-го года т ак называе-

мой византийско-болгарской эры (5505 лет), границы которого соотве т-

ствуют марту 1226 г. – февралю 1227 г. Текстологический анализ показыв а-

ет, что в северо-восточном летописании первой половины XIII в. системат и-

чески проявляется использование арха ичных византийско-болгарских дат, 

«перекрытых» более поздними константинопольскими ультрамартовскими 

показаниями, что позволяет считать дату битвы на р. Калке 16 июня 6731 

(1226) г. исходной для формирования всех последующих показаний. Пере-

крестно-сравнительные материалы (сведения Ибн-аль-Асира и судакского 

Синаксария) подтверждают возможность датирования первого русско-

монгольского сражения 1226 г. 
 

С.В. Цыб, В.А. Чичинов (Барнаул) 
 

Хронологические показания судакского Синаксария  

и датирование южнорусского похода Батыя 
 

В 1863 г. начальник Русской Духовной Миссии на Святой Земле ар-

хим. Антонин (А.И. Капустин) опубликовал в V томе «Записок» Одесского 

Общества истории и древностей рукописные приписки, сделанные на полях 
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грекоязычной богослужебной книги (публикатор назвал ее Синаксарием, 

хотя вернее относить ее к типу Прологов), которая в XII–XV вв. применя-

лась в службе Софийского собора крымского города Сугдея, ныне – Судака 

(далее – Антонин, 1863. С. 595–628). Размещались приписки рядом с теми 

календарными датами книги, которые совпадали с юлианскими числами 

приписанных сообщений. Содержание большинства из них некрологиче-

ское, но также встречаются праздничные (освящения храмов, церковные 

ритуалы) и трагические (нашествия врагов, природные катаклизмы) сооб-

щения, описания различных эпизодов из истории города, нравоучительные 

рассуждения и пр. 

Большинство приписок (160 из 194) содержат номера лет от Сотворения 

мира (далее – С. М.). Сочетание годовых дат с юлианскими календарными 

числами само по себе не дает оснований для точного перевода старинной 

хронологии на современный счет времени, но такая возможность появляется 

в тех случаях, когда рядом с годовыми и юлианскими показаниями авторы 

приписок помещали дополнительные элементы датирования (индикты, Кру-

ги Луны и Солнца, дни недели), образуя тем самым сложные хронологиче-

ские комплексы. 

Такие комплексы на страницах Синаксария мы встречаем 41 раз. Абсо-

лютное их большинство (39) указывает на то, что разные поколения авторов 

приписок последовательно применяли так называемую константинополь-

скую эру летосчисления, полагавшую от С. М. до Рождества Христова (да-

лее Р. Х.) 5509 лет, при этом предпочтение отдавалось сентябрьскому ка-

лендарному стилю. 

Наш интерес привлекли две приписки монгольской тематики. Первая – 

№ 33 к дате 27 января: «Σῆ αὐηῆ ἡκέξα ἦιϑ(νλ) νἱ πξ ηα νἱ ηάηαξνη ηνῦ ؍ος ια 

ἐη. В тот же день пришли впервые татары 6731 (1223) года» (Антонин, 1863. 

С. 601). В 1929 г. к ее информации обращался А.Б. Салтыков, пробуя дока-

зать невозможность датирования первой русско-монгольской битвы на р. 

Калке 1223-м годом, при этом, правда, он не проводил специального исто-

рико-хронологического исследования судакских записей. 

Другое известие монгольской тематики содержит приписка № 10, сде-

ланная рядом с чтениями Синаксария под датой 26 декабря: «Σῆ αὐηῆ ἡκέξα 

ἤι(ϑ). ηάηαξνη ὁη βεπηξε. ηνῦ ؍ος κδ ἑη. В тот же день пришли впервые тата-

ры… 6747 (1238) года». Это сообщение переносит нас во времена нашествия 

Батыя; не случайно, видимо, архим. Антонин написал в комментарии к этой 

приписке: «Племенное имя Татар (имелось ввиду слово “βεπηξε” – С. Ц., 

В. Ч.) подлежит историческому исследованию. Нет ли в нем созвучия с име-

нем Батыя?» (Антонин, 1863. С. 597). 

Представления о хронологии Батыева нашествия на Восточную Европу 

до сих пор повторяют построения ученых XIX в., в основание которых были 

заложены весьма простые, если не сказать, примитивные взгляды на древне-

русское времяисчисление. Специальное исследование разнообразных сведе-

ний источников о северорусском походе монголов позволило обнаружить 

недостатки традиционной версии его датирования (Гартман А.В., Цыб С.В. 

Монгольское нашествие на Северную Русь: хронология исторических собы-

тий. Барнаул, 2013). Приписка № 10 из судакского Синаксария является чуть 

ли не единственным «внешним» свидетельством о начале южнорусского 

похода Батыя, причем, содержащим твердый ориентир – появление монго-

лов под стенами Судака 26 декабря 1238 г. К нему всегда примерялся 6747 г. 
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от С.М. русских летописей, содержавший краткую (образец Лаврентьевской 

летописи) или подробную (Воскресенская летопись) редакцию рассказа о 

захвате монголами Переяславля-Русского и Чернигова, не содержавшего 

календарных дат, но отмечавшего, что южнорусские города пали еще до 

зимнего похода завоевателей в Мордовскую землю (ПСРЛ. Т. 1. С. 469–470; 

Т. 7. С. 144]. Добавив в эту схему календарные даты Летописи Авраамки: 

взятие Переяславля 3 марта, Чернигова – 18 октября (ПСРЛ. Т. XVI. С. 51), 

историки получали следующую последовательность событий: захват монго-

лами Переяславля – 3 марта 1238 г., разорение Чернигова – 18 октября 

1238 г., декабрь 1238 г. – вторжение войск Батыя в Крым, начало 1239 г. – 

грабеж Мордовии. 

Следует учесть, однако, что календарные даты Летописи Авраамки яв-

ляются сокращением «комплексных дат» образца Псковской 1-й летописи: 

«И по Рязаньском взятии на другое лѣто Переславль Рускыи взятъ бысть в 

средокрестныя недели в четверг месяца марта въ 3 день… Того же лѣта, на 

осень, град Черниговъ взятъ бысть от Тотар от царя Батыя, месяца окътября 

во 18 день, во вторникъ». Недостающий абсолютный номер года можно 

восстановить от помещенного далее и находящегося явно не на своем месте 

такого сообщения: «В лѣто 6746. Прииде царь Батыи ратию и силою Татарь-

скою на землю Рускую, и плѣниша грады многи, и идоша и до Игнаца хре-

ста, и ту взвратишася» (Псковские летописи. [Вып. 1.] М., 1941. С. 11–12); 

здесь весьма кратко описывается нашествие монголов на Северную Русь, 

следовательно, фраза «и по Рязаньском взятии на другое лѣто» означает 

6747 г. Редукция «комплексных дат» (6747 г., 3 марта, четверг; 18 октября, 

вторник) указывает на применение в этом памятнике мартовских годов кон-

стантинопольской эры, что заставляет считать временем взятия двух юго-

восточных русских городов 3 марта и 18 октября 1239 г. В этом случае, по-

лучается, что очередность крымского и южнорусского эпизодов похода Ба-

тыя становится иной. Вероятнее всего, у обоих памятников (Псковская 1-я 

летопись и Летопись Авраамки) был общий протограф южнорусского про-

исхождения, и поэтому вопрос о качестве его отражения в каждом из спис-

ков остается открытым, и только его решение поможет восстановить истин-

ную хронологию начала монгольского вторжения на Южную Русь. 
 

О.В. Чадаева (Опава, Чехия) 
 

К вопросу об источниках космологических представлений  

протопопа Аввакума согласно тексту  

«Снискание и собрание о Божестве и о твари» 
 

Текст «Снискание и собрание о Божестве и о твари» (или «Собрание о 

сотворении мира и человека», в отличие от привлекавшего активное внима-

ние исследователей «Жития», является малоизученным. Среди исследовате-

лей следует отметить А.К. Бороздина и, в особенности, Н.С. Демкову, кото-

рая данное сочинение в составе Пустозерского сборника опубликовала и 

прокомментировала, а также обращалась к нему в ряде работ.  

Произведение, датированное 1672 г., представляет собой, с одной сторо-

ны, полемическое произведение, направленное на критику апокрифической 

«Беседы трех святителей», с другой является вариантом «Беседы на Шесто-

днев», т.е. пересказом первых глав «Книги Бытия», расширенным за счет 

авторских комментариев и цитат. Полемический характер текста выступает 
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как формообразующий элемент. Целью автора является, отталкиваясь от 

опровергаемых суждений, воссоздать целостную картину мироздания, где 

мир физический интегрирован в мир невидимый, и вместе они составляют 

неделимый образ как в синхроническом, так и в диахроническом аспекте.  

Текст имеет компилятивный характер, поскольку цитируется целый ряд 

источников: кроме Ветхого и Нового Завета, а также «Беседы трех святите-

лей», с которой полемизирует автор, это сочинения Дионисия Ареопагита, 

«Гранограф» или Хронограф, сочинения Василия Великого, гимнографиче-

ские тексты, «Маргарит» Иоанна Златоуста, Палея Толковая, а также апо-

крифические тексты, в первую очередь входившие в состав Палеи Толковой 

и Хронографов. В то же время, элементы картины мира имеют в тексте чет-

ко выраженную авторскую интерпретацию.  

Структурно текст Аввакума скорее восходит к Палее, поскольку в начале 

превалирует полемический аспект, который не выражен в Хронографе. При 

этом одним из основных источников, к которым апеллирует автор, является 

именно Хронограф. Всего в тексте (автограф Дружинина) он упоминается 6 

раз, в первую очередь в контексте космоустроения.  

Первая отсылка к Хронографу касается природы «неба небес», невиди-

мого неба, которое, по словам Аввакума, является огненным. Однако в тек-

сте Хронографа редакции 1512 года упоминается лишь «небо безвѣздное, 

бесчисленою добротою сиающе лучами божественными» (Полное собрание 

русских летописей. СПб. С. 21). О сходной природе неба превыспреннего 

говорит и Палея Толковая (Палея Толковая. М., 2002. С.16), где огонь, хотя 

и представленный как первая из стихий, не является формообразующим 

элементом для невидимого неба.  

Ключевой идеей космогенеза у Аввакума, вслед за Шестодневами Васи-

лия Великого и Иоанна Экзарха Болгарского, является вербальный характер 

творения. Возникшее в тексте логическое противоречие, касающееся проис-

хождения земли из воды, подкрепляется цитатой из послания апостола Пет-

ра. Подобную интерпретацию приводит и Хронограф. 

Плоскостно-комарная модель космоустроения, представленная в тексте 

Аввакума, характерна как для Палеи, так и для Хронографа. В обоих текстах 

небо описывается как свод, состоящий из воды, однако если если Палея и 

Хронограф объясняют тот факт, что свод удерживается на месте благодаря 

консистенции, сходной со льдом, Аввакум берет из Палеи лишь сравнение с 

«палатой» или «полатями», а также умпоминание «загущения» воды, но не 

комментирует «охлаждающую» функцию неба как водяного купола, кото-

рому посвящен пассаж в Палее. Несмотря на то, что Аввакум, как и текст 

Палеи, ссылается на Иоанна Дамаскина, апологета геоцентрической картины 

мира, земля в его описании лежит на воде, «а не на китах», т.е. имеется в 

виду именно плоскостной характер земли.  

Следующее обращение к авторитету Хронографа касается сотворения и 

расположения планет, Солнца и Луны. По описанию Аввакума, расположе-

ние основных светил выглядит следующим образом: «И в первый день Богъ 

звѣзду сотворил и положил на тверди небесней, – ей же имя Аррисъ; а во 

второй день звѣзду сотворилъ, – ей же имя Ермис; а в третей день Кронъ; а в 

четвертый Артемиду, и солнце в той же день сотворил; а в пятый день 

мѣсяцъ сотворилъ» (Пустозерский сборник. М., 1975. С. 100). Однако поря-

док, в котором перечисляются планеты, отсылают к Палее Толковой (Палея 

Толковая. М., 2002. С. 51) или же к «Шестодневцам» – сокращенным вари-
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антам «Шестоднева», (см., напр. РГБ. Тр. №39, где, как и у Аввакума, про-

пущен Юпитер). Необходимо отметить тот интересный факт, что Аввакум 

подменяет пространственное расположение светил временным.  

Очередная отсылка к Хронографу также неточна, поскольку касается 

украшения земли Богом на второй день творения, тогда как в Хронограф 

(как и Палея) здесь не отступает от библейского описания и датирует это 

событие третьим днем творения. Описание Эдема в тексте Аввакума опира-

ется как на Хронограф, так и на Палею (тексты сходны). Единственная в 

тексте Аввакума прямая ссылка на Палею касается краткого объяснения 

таких природных явлений, как гром и молния (Пустозерский сборник. М., 

1975. С.109).  

Несмотря на частые отсылки к «Графнографу», сравнение объема по-

черпнутой информации указывает не на Хронограф, а на Палею Толковую 

как на основной (хотя и не единственный) источник картины мироустрой-

ства для Аввакума. Вопросом остается, почему упоминается именно Хроно-

граф, идет ли речь о ненамеренной авторской неточности или намеренной 

подмене, и если да, то по какой причине. 

Поскольку Аввакум, вне всякого сомнения, являлся значительным дея-

телем середины XVII века, его космологические воззрения, как и их источ-

ники, имели в обществе указанного периода определенный вес. В свете но-

вейших исследований, посвященных космологическим представлениям 

Древней Руси, текст Аввакума приобретает новую актуальность, так как 

представляет собой авторскую интерпретацию одной из бытовавших в 

XVII в. космологических моделей и может служить источником для воссо-

здания более полной картины естественнонаучных познаний русского обще-

ства данного периода. 
 

В.Г. Ченцова (Москва) 
 

К интерпретации грамоты вселенского патриарха Дионисия IV 

о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию  

московского патриарха 
 

Одной из важнейших целей русского посольства 1685–1686 г. в Осман-

скую империю стало проведение переговоров с духовными властями право-

славной церкви относительно передачи Киевской митрополии под юрисдик-

цию московского патриарха. Посольство оставалось при дворе султана с 

осени 1685 до лета 1686 г., когда вопрос о переподчинении кафедры оконча-

тельно решился, и передача Киевской митрополии от Константинопольского 

престола московскому была закреплена в грамотах, подписанных вселен-

ским патриархом Дионисием IV (Муселимом) и членами синода. 

Греческая грамота Дионисия царям Иоанну и Петру и царевне Софье, 

датированная маем 1686 г. (РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 669 (греч. текст); Оп. 1. 

1687 г. Д. 3. Л. 1–11 (рус. пер.); изд.: СГГД. Т. 4. № 175. С. 509–514; Ар-

хЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № 41. С. 172–176.), была переписана Иоанном Кариофил-

лисом и, не исключено, составлена также при его участии. Эта патриаршая 

грамота, повторяющая основные положения уже к тому времени принятого 

соборного решения, имеет особенное значение, поскольку является един-

ственным сохранившимся в подлиннике официальным документом, касаю-

щимся переподчинения Киевской митрополии (помимо писем иерусалим-

ского патриарха Досифея с изложением его собственной позиции относи-
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тельно перехода киевского владыки под власть московского патриарха). 

Патриарх Дионисий, указав на невозможность хиротонии киевских митро-

политов в Константинополе в связи со сложным политическим положением 

в Речи Посполитой и войной, признал, что московский патриарх Иоаким и 

«иже по нем будущие патриархи» имеют право ставить на Киевскую кафед-

ру того, кто будет избран местным духовенством. При этом Дионисий 

настаивал на том, чтобы за богослужением киевский митрополит поминал 

первым константинопольского патриарха как «полагающа на престол патри-

арха московского сего покорство», и потому что «от него вся благая в концы 

вселенныя подаваются, и источник всем сущ». Постановление собора кон-

стантинопольского духовенства было официально зафиксировано патриар-

шей канцелярией: «Сие дело соборне предложивше и тое разсмотривше со 

иже с нами с преосвященными митрополиты и пречестными иже во Святом 

Дусе возлюбленных братий наших и сослужителей... о нем же и грамоты 

патриаршеския соборне изложишася и в Великой Христовой Церкви кодике 

написаны суть» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 669: εἰο ηὸλ ηῆο κεγάιεο ηνῦ Χξηζηνῦ 

ἐθθιεζίαο θώδηθα; рус. пер.: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 7; изд.: 

СГГД. Т. 4. № 175. С. 512.).  

В июне 1686 г. решение Собора архиереев о переподчинении Киевской 

митрополии было изложено в адресованной царям Иоанну и Петру и ца-

ревне Софье грамоте с 19 подписями митрополитов, которая сохранилась 

лишь в подготовленном Посольским приказом переводе на русский язык 

(РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 14–19, 21; изд.: СГГД. Т. 4. № 176. С. 

514–517; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № 42. С. 177–181.). Собор согласился на пере-

ход митрополии под власть московского патриарха на тех же условиях, ко-

торые были указаны в послании патриарха Дионисия, т. е. с поминанием 

константинопольского патриарха «впервых..., овое же памяти ради древних 

привилий вселенского престола», и просил о материальной помощи кафед-

ре. В грамоте сказано о праве московских патриархов не только совершать 

хиротонию киевских митрополитов, но и судить их: «И вручили есмы пред-

стателству митрополию сию по времени сущу блаженнейшему патриарху 

московскому, да имеет волю совершати невозбранно, елико ползует к по-

ставлению митрополита епархии сей по древнему обычаю места того и из-

бранием общаго совета оныя епархии, якоже объявляют наши соборные 

граматы, да имеет хиротонисати блаженство его митрополита киевского 

невозбранно, и да будет послушен митрополит в патриаршеском судилище 

того ж патриарха московского по церковному чину» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 

1687 г. Д. 3. Л. 17–18; изд.: АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 179.). 

Грамота с изложением постановления Собора с 20 подписями митропо-

литов и индиктионом патриарха Дионисия, также сохранившаяся лишь в 

русском переводе, была адресована и патриарху Иоакиму («грамота отпу-

стителная о Киевской митрополии»). В ней говорилось о праве поставления 

киевских митрополитов, переходящем к московскому патриарху при усло-

вии поминания константинопольского первоиерарха перед московским 

(РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 25–32а; изд.: СГГД. Т. 4. № 177. С. 

517–519; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № 39. С. 166–168.). 

Подлинник соборной грамоты царям был передан ближним боярином и 

хранителем государственной печати В. В. Голицыным в патриаршую Кре-

стовую палату, т. е. в архив московских патриархов (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 

1687 г. Д. 3. Л. 86.). Туда же, очевидно, попал и оригинал второй грамоты, 
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адресованной Иоакиму. Два этих важных документа, по-видимому, хранив-

шиеся отдельно от прочих в патриаршем архиве, и оказались впоследствии 

утрачены. 

Необходимость поминания митрополитом константинопольского патри-

арха ни в одной из грамот, написанных в связи с переходом Киевской ка-

федры в юрисдикцию Москвы, не обосновывается сохранением каких-либо 

прав Константинопольского престола на Киевскую митрополию. (Такая 

интерпретация этих документов предложена в книге: Лурье В. М. Русское 

православие между Киевом и Москвой. М., 2009. С. 173–235.) В них указаны 

причины совсем иного характера: «от него [константинопольского патриар-

ха – В.Ч.] вся благая в концы вселенныя подаваются, и источник всем су-

ще»; «токмо во еже хранитися чести окрест вселенского престола, и да не 

будет пренебрегание и лишение весьма в своих привилиях»; «[московский 

патриарх – В.Ч.] долженствует по правилом воспоминати ево [константино-

польского патриарха – В. Ч.], овое же памяти ради древних привилий все-

ленского престола»; «[константинопольскому патриарху – В.Ч.] сущу ис-

точнику и началу и предвосходящу всех» и др. (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. 

Д. 3. Л. 9, 17, 18, 31; СГГД. Т. 4. № 175. С. 513; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № 41. 

С. 172–176.). Московский патриарх в грамотах нигде не назван экзархом или 

наместником, формулировки «привилий» Константинополя даются весьма 

неопределенные. 

Эти пассажи можно истолковать как аллюзию на особую роль Констан-

тинопольской кафедры в структуре Восточной церкви и в политической 

структуре Порты. Входя в османскую администрацию как гражданский гла-

ва всех православных в империи, константинопольский патриарх обладал 

административной и судебной властью над ними, что возвышало его над 

другими восточными иерархами. Именно константинопольский патриарх 

Иеремия II (Транос) как первый по достоинству среди других патриархов и 

глава некогда, до автокефалии восточно-русских епархий, единой Киевской 

митрополии, от своего имени и от имени собора восточного духовенства 

утвердил грамотой 1590 г. учреждение в России патриаршества (РГАДА. 

Ф. 52. Оп. 2. № 5). В этой грамоте указывалось, что константинопольский 

патриарх является «предстоящим» и «началом» для московских, которые 

должны поминать его имя и имена остальных восточных патриархов: «ἵλα ὁ 

ρεηξνηνλεζεὶο Μνζθνβίνπ πξὸ ὀιίγνπ θύξηνο [Ἰὼβ παηξηάξρεο] θαὶ ὀλνκάδεηαη 

παηξηάξρεο, θαὶ ζπλαξηζκῆηαη ηνῖο ινηπνῖο παηξηάξραηο, θαὶ ἔρῃ ηὴλ ηάμηλ θαὶ ηὸ 

κλε[κό]ζπλνλ κεηὰ ηὸλ παηξηάξρελ Ἱεξνζνιύκσλ, χρεωστῶν μνημονεύειν ἡμῶν 

τοῦ ὀνόματος καὶ τῶν λοιπῶν, θαὶ θεθαιὴλ αὐηνῦ θαὶ πξ ηνλ ἔρεηλ θαὶ λνκίδεηλ 

ηὸλ ἀπνζηνιηθὸλ ζξόλνλ Κσλζηαληηλνππόιεσο, ὡο θαὶ νἱ ινηπνὶ ἔρνπζη 

[παηξη]άξραη» (Regel W. Analecta byzantino-russica. Petropoli, 1891. P. 87.). 

Русский перевод грамоты об учреждении патриаршества в России был издан 

московским патриархом Никоном в «Кормчей» в 1653 г. В нем точно пере-

дана суть греческого текста, присланного от патриарха Иеремии: «...яко да 

новоставленый московский господин Иов патриарх и именуется патриарх, и 

сочитается с прочими патриархи, и имат чин и память по патриарсе иероса-

лимском, должен сый поминати имя наше и прочих, и начало свое, и первый 

имети и непщевати апостольский престол константинопольский, якоже и 

прочии имеют патриарси» (Кормчая. М., 1653. Л. 22 об.). Т.о., указание в 

грамотах о переподчинении Киевской митрополии на необходимость поми-

нания имени константинопольского патриарха перед московским, как пред-
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ставляется, является отсылкой к идее традиционного церковного первенства 

чести Константинопольской кафедры, на котором издавна настаивали грече-

ские власти в общении с Россией. Подобные указания не являются ни дока-

зательством «временного» перехода прав на Киев к Москве, ни свидетель-

ством сохранения Константинополем прав на Киевскую митрополию, ни 

«условности» учреждения русского патриаршества. В то же время, его мож-

но расценивать как сохранявшуюся и в XVI, и в XVII веке традицию, суще-

ствовавшую в Восточной церкви, рассматривать московскую церковную 

кафедру как «младшую» по отношению к церковному престолу Константи-

нополя, которому ранее она была подчинена. 
 

 М.С.Черкасова (Вологда) 
 

К источниковедению древнерусской книжности:  

библиогеография и библиостатистика 
  
В изучении кириллической книги за последние десятилетия были до-

стигнуты несомненные успехи, суммировавшие усилия книговедов, архео-

графов, палеографов, источниковедов, историков, искусствоведов, культу-

рологов (Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980; Книга в 

пространстве культуры. М., 2005; Кукушкина М.В. Монастырские библио-

теки Русского Севера. ХVI–ХVII вв. Л., 1973; Луппов С.П. Книга в России в 

ХVII в. Л., 1970; Люблинский В.С. Книга в истории человеческого обще-

ства. М., 1972; Столярова Л.В. Из истории книжной культуры русского 

средневекового города (ХI–ХVII вв.). М., 1999; Поздеева И.В., Пушков В.П., 

Дадыкин А.В. Московский Печатный двор – факт и фактор русской культу-

ры. М., 2001; Розов Н.Н. Книга Древней Руси ХI–ХIV вв. М., 1977 и др.). 

Исследователями рассматривается состав и репертуар книжных собраний, 

соотношение рукописной (пергаменной, бумажной) и старопечатной книги, 

особенности старообрядческой книжности, техника производства книги и 

написания текстов, текстология, система украшения книги, делающая еѐ 

предметом искусства, способы распространения и дарения/вклады/заклады, 

купля/продажа книг, их писцы и заказчики, приписки писцов, выходные, 

вкладные, владельческие, молитвенные, продажные и иные записи на кни-

гах, цена заказных и купленных книг, официальные и частные библиотеки.  

 Можно также указать на круг чтения, восприятие книги и текста, разви-

тие читательской компетенции по мере роста книгопечатания, формирова-

ние «читательских сообществ», на читательскую деятельность как «молча-

ливое производство», коллективное и индивидуальное в восприятии книги, 

культурный облик читателя, само чтение человека из разных общественных 

слоѐв как социокультурный феномен (Шартье Р. Письменная культура и 

общество. Перев. с франц. М., 2006; История русского читателя. Л., 1973; 

Книга в России до середины ХIХ в. Л., 1978 и др.). 

 С учѐтом интенсивной публикации за последнее время писцовых и пе-

реписных книг городов и уездов за ХVI-ХVII вв. существенно расширяется 

источниковая база для изучения книжности Московской Руси в плане гео-

графического и количественного распределения рукописной и печатной 

литературы. Эти направления Н.Н.Розов в своѐ время назвал библиогеогра-

фией и библиостатистикой (Розов Н.Н. Искусство книги и библиогеография 

// Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972; Он же. Статистика 

и география русской книги ХV в. // Книга в России до середины ХIХ в. Л., 
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1978). Опыт количественного исчисления книг в городских и сельских хра-

мах разных регионов России (центра, севера, Поволжья) на основе кадастро-

вой документации предпринимался и ранее (Чечулин Н.Д. Несколько дан-

ных о книгах по городам Московского государства. СПб., 1889; Боцянов-

ский В.Ф. К истории просвещения в древней Руси ХVII в. Книга в Великом 

Устюге. СПб., 1892; Бакланова Н.А. Русский читатель ХVII в. // Древнерус-

ская литература и еѐ связи с новым временем. М., 1967). 

 Сведения писцовой документации ХVI в. о составе книжных собраний 

относятся к городским соборным и приходским церквям Венѐва, Выбора, 

Гдова, Изборска, Коломны, Лаишева, Острова, Пскова, Свияжска, Устюжны 

Железопольской (Города России ХVI в. Материалы писцовых описаний / 

Сост. Е.Б. Французова. М., 2002 и др.). Имеются они и по сельским храмам в 

20 вотчинах Троице-Сергиева монастыря в Дмитровском и Кашинском уездах 

за 1592/93 гг. (ПКМГ ХVI в. Отд. 1. СПб., 1872. С. 731–786; РГАДА. ГКЭ по 

Кашину, № 3875), по 15 погостам на дворцовых землях Первой и Заозерской 

половин Вологодского уезда и пригородных сѐлах в дозорном описании 

1589/90 г. (Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный 

археографический сборник. Вып. 2. Вологда, 1972. С. 6–183). Общей чертой в 

составе книг в центрально- и севернорусских храмах был традиционный 

репертуар, необходимый для полноценного богослужения (повседневного и 

праздничного), почти полное отсутствие среди них печатных изданий. Ис-

ключение составляют указания на печатные напрестольные Евангелия в 

дмитровском с.Петровском и вологодском с.Кобылине. В вологодских хра-

мах пергаменные книги отмечены «вперемешку» с бумажными, а на погосте 

Рождества Христова в Заозерье все четыре книги были харатейными.  

 Статистический подход к изучению книжности в писцовой документа-

ции может сочетаться с «поэкземплярным» рассмотрением. В источникове-

дении книги важно обращение: 1) к отдельно взятой рукописной или печат-

ной книге; 2) к книжному собранию (частью которого она могла быть); 3) 

книжному репертуару. Анализ единичной книги de visu может быть допол-

нен методами источниковедения массовых источников, поскольку даже ру-

кописные книги одного наименования представляют собой некую «тиражи-

руемую», стабильно повторяющуюся совокупность, что образует важный 

для историко-культурных исследований книжный репертуар данной эпохи, 

«совокупный круг общественного чтения» (Мыльников А.С. Книга как объ-

ект источниковедения // Источниковедение отечественной истории. 1975. 

М., 1976. С. 58–74). 

 Привлечение разновременных описаний книжных собраний одной и той 

же церкви (или их совокупности для определѐнного города) позволяет про-

следить ряд количественных и качественных изменений (книжного репер-

туара, соотношения рукописных и старопечатных книг в церквах). Укажем 

на такую возможность для диахронного изучения книжных собраний город-

ских и посадских церквей Устюжны Железопольской (по описаниям втор. 

пол. ХVI – перв. четв. ХVII в.), Вологды (по писцовым книгам 1627 и 

1685 гг.), Успенскому собору в Великом Устюге (по описи 1608 г., сотной 

1630 и писцовой 1676/83 гг. книгам). В сотных 1567, 1597 и 1626 гг. по 

Устюжне в соборе Рождества Богородицы последовательно отмечен знаме-

нитый Апостол Ивана Фѐдорова 1564 г., хранящийся ныне в местном музее. 
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 Ещѐ один резерв для расширения информации о древнерусской книжно-

сти дают описи монастырского имущества, которые в настоящее время ак-

тивно издаются. 
 

С.З. Чернов (Москва) 
 

Великий князь Иван и Глинские в 1539 – 1543 гг.  

в свете актов на села Черкизово и Звягино 
 

Став сиротами, Иван IV и его брат Юрий остались практически без род-

ственников. Елена Глинская погубила не только братьев их отца, но и своего 

дядю Михаила Львовича, что наложило отпечаток на отношения внутри 

этого рода. «И ни откуду же промышления человеческаго не приемлющее» – 

так сформулировал это позднее сам Иван Грозный. Некоторый свет на его 

взаимоотношения с Глинскими проливают акты на села Черкизово и Звягино 

по мере прояснения их географического и просопографического контекстов. 

Через год после бракосочетания с Еленой Глинской, в феврале 1527 г., 

Василий III «пожаловал… князя Михаила Глинского, выпусти его из нятства 

и казну его отдал ему, и вотчиною его своим жалованием пожаловал до-

волне. И велел ему женитися у болярина своего у князя Ивана Васильевичя 

у Немого» (ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 15). По–видимому, на эти средства 

Михаил Глинский приобрел села Черкизово и Звягино (купчая до 

1.09.1527 г. – РГБ. ОР. Ф. 303. Кн. 518. Л. 447, 447 об.).  

Это обширное владение на берегах Клязьмы (2439 десятин) представля-

ло собой вотчину особого рода. В 1370-е гг. оно принадлежало Андрею Сер-

кизову, а с 1450-х гг. – Зиновию Станищеву и его потомкам – Дятловым. 

Черкизово сохраняло древние связи с «Ловчим путем на Яузском мытище» и 

с. Танинским, выражавшиеся в сохранении за князьями клязьменских лугов. 

Часть их – с Куровой мельницей – Федор Волоцкий передал Троицкому 

монастырю в июне 1504 г. (АСЭИ. Т. 1. № 654). О наличии в Черкизове 

храма и некрополя говорит найденное здесь белокаменное надгробие 1521 г.  

Перед смертью Василий III поручил опекунство над своими детьми 

И.Ю. Шигоне Поджогину, М.Ю. Захарьину и М.Л. Глинскому. (Кром М.М. 

«Вдовствующее царство». М., 2010. С. 79). Однако к началу июня 1534 г. 

положение Глинского при дворе ухудшилось настолько, что он 10.06.1534 г. 

«отходя света сего» передал с. Звягино Троицкому монастырю (РГБ. ОР. 

Ф. 303. Кн. 518. Л. 447 об., 448). В августе 1534 г. по повелению Елены 

Глинской Михаил Львович был арестован: «По смерти государя Михаил 

неоднократно укорял его вдову в распутной жизни; за это она возвела на 

него обвинение в измене, и он, несчастный, скончался в заключении» (Гер-

берштейн С. Записки о Московии. Т. 2. М., 2008. С. 75).  

Никоновская летопись, отражающая позицию Ивана IV, отводившего 

вину от своей матери, так описывает его гибель 15.09.1536 г: «преставися 

князь Михайло Львовичь Глинскiй въ нужи, поиман бысть по слову нанос-

ному отъ лихихъ людей, а положенъ на Москве, у святаго великомученика 

Никиты за Неглимною за Ямскымъ дворомъ, а после к Троице отвезенъ» 

(ПСРЛ. Т. 13. 1-я пол. СПб., 1914. С. 115).  

Жена Михаила Львовича – Елена – происходила из рода Телепневых–

Оболенских. Драматизм ситуации состоял в том, что фаворитом Елены 

Глинской был ее двоюродный дядя. Родовая усыпальница Телепневых–

Оболенских находилась в Иосифо-Волоцком монастыре. Глинский же заве-
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щал Звягино Троицкому монастырю и велел похоронить себя там. Cвязь с 

Троицей, которую продолжили обе семьи Глинских –– вдова Михаила Льво-

вича, и вдова Василия Львовича Анна с детьми (братьями Елены Глин-

ской) – явилась демонстрацией неприятия Оболенских. Отсюда же, по–

видимому, берет начало и теплое отношение к Троице Ивана Грозного, 

навеянное впечатлениями от первых посещений этого монастыря и отра-

зившееся в послании в Кириллов монастырь. 

О семье Михаила Львовича известно немного. У Михаила и Елены были 

дочь Фетинья и сын Василий. «Княжна Фетинья» умерла ребенком: вклад по 

ней в Троицу был дан Михаилом Львовичем еще 1.07.1533 г. Через два года 

после его смерти «(1538)-го году ноября в 1 день дала вкладу княгиня Елена 

княжь Михаилова Глинского денег 65 рублев» (Вкладная книга Троице-

Сергиева монастыря. М., 1987. C. 49 – далее: ВК). Видимо, вскоре она умер-

ла. Наличие связей с Троицей позволяет предполагать, что Елена с сыном 

Василием сохраняла право на часть доходов от Звягина. В год гибели Елены 

Глинской (3.04.1538 г.) Василию было 7–10 лет – он был ровесником Ива-

ну IV и также сиротой. 

Пришедшие к власти после гибели Елены Глинской Шуйские реабили-

тировали Михаила Львовича: «бояре поимали князя Ивана Овчину Телепне-

ва и посадиша его в полату в Набережную, и где Глинской сидел. И тягость 

на него, железа, ту же положиша, что и на Глинском была. Там и престави-

ся» (ПСРЛ. Т. 24. М., 1978. С. 26). Это не помешало им отстранить братьев 

Елены Глинской – Юрия, Ивана и Михаила – от участия в придворной жиз-

ни. Эта семья также сохраняла связи с Троицей. 13.10.1541 г. 50-ти рубле-

вый вклад в монастырь дал Михаил. 20.01.1544 г. он, вместе с матерью Ан-

ной, дал вклад по скончавшемся брате Иване (ВК. С. 49). 

Черкизово после августа 1534 г. было «отписано на государя». В таком 

статусе его застает указная грамота от 12 апреля 1541 г. Как и все грамоты 

Ивана IV Троице 1540–1541 гг., она не закрепляла иммунитетные права, а 

была вызвана обстоятельствами Грамота была адресована «в село Серкизо-

во, и деревни того села, старостам и сотцким и десяцкимъ и всемъ крестья-

номъ» и содержала требование «к приказщику вашему к Ремезу х Кузьми-

ну» перенести перевоз через Клязьму на 15 сажен, так, чтобы он не затраги-

вал монастырскую землю (РГБ. ОР. Ф. 303. Кн. 637. Л. 468 об.– 470). 

Как свидетельствует купчая на с. Звягино 1523/1524 г. перевоз находился 

на дороге «Переславской, которая дорога идет из под мел(ь)ницы из Серки-

зовские мимо Звягино» (АРГ. С. 225). Просьба монастыря ради «убытка 

хлебу и траве» перенести перевоз на большой дороге, звучала малоубеди-

тельно. Но 11 летний великий князь, к тому времени уже четырежды ездив-

ший на богомолье в Троицу и переправлявшийся здесь через Клязьму, ско-

рее всего, знал, что Звягино было вложено в Троицу его двоюродным дедом 

и на средства от этого владения монастырь его поминает. Просьба была удо-

влетворена. 

На 17–м году жизни Иван IV приблизил к себе Глинских. За две недели 

до венчания на царство (16.01.1547 г.) был казнен юный кн. Федор Ивано-

вич – сын фаворита Елены Глинской. Это была родовая месть Глинских 

Оболенским за смерть Михаила Львовича. Михаил Васильевич Глинский, 

дядя Ивана IV, стал конюшим, а на свадебном пиру Ивана IV Анне Глин-

ской было отведено самое почетное место. Господство Глинских оборвал 

июньский пожар 1547 г. и последовавшее за ним восстание. Юрий был убит, 
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а Михаил с матерью Анной скрылся в Ржеве. В 1550 г. боярский чин ему 

был возвращен. Начиналась новая эпоха, когда после собора примирения 

(27.02.1549 г.) борьба кланов постепенно сошла на нет. 

В этот период с. Черкизово было возвращено В.М. Глинскому как 

наследнику Михаила Львовича. Василий Михайлович известен как воевода с 

1552 по 1563 гг.; 15.06.1564 г. он дал в Троицкий монастырь 500 рублей (ВК. 

С. 50) и вскоре умер. Содержание его духовной изложено в жалованной 

грамоте Ивана IV 24.08.1564 г. Троицкому монастырю на с. Черкизово (РГБ. 

ОР. Ф. 303. Кн. 534. Л. 14 об.–17). Василия Михайлович оставил свои владе-

ния жене Федосье, а после ее кончины – монастырю при условии его погре-

бения («Обедню и панахиду пети соборомъ и на гроб его и кануномъ выхо-

дити»). Иван IV проявил заботу и о вдове Василия Михайловича: 

9.06.1570 г. он пожаловал старице Федосье 200 рублей (ВК. С. 50.). 
 

Е.Л. Чернова (Москва) 
 

Церковь и природа в мемуарах Н.О. Лосского. Назад, в детство 
 

Н.О. Лосский не предлагает аргументации в оправдание созданию своего 

жизнеописания. Восстановление ткани «жизни и философского пути» оста-

ется без авторского «напутственного слова» в то время, когда исследователь 

должен увидеть в «Воспоминаниях» и личностное и профессиональное 

начала. «Воспоминания» Н.О. Лосского содержат анализ собственного вза-

имодействия с природой во времени и пространстве. Автор воссоздает про-

цесс становления своей культуры, основывающейся на фундаменте природы. 

Религия становится составляющей культуры, отношение к ней Н.О Лосского 

меняется в сопряженности с трансформацией понимания природы. Просле-

дить проявления зависимости философствования от личностного отношения к 

природе и Церкви Н.О. Лосского есть задача настоящей статьи.  

Периоду детства соответствует эйдетическое видение природы. Природа 

вплетена в частное, индивидуальное, однако, религиозное к ней отношение 

обобщает личное, приводя его в соответствие с церковным видением жизни. 

Непосредственная детская религиозность с годами заменяется философской 

системой. В мемуарах она принимает свой законченный характер, но, как 

верно отметил О.Т. Ермишин, «не в теории, а в своем внутреннем мире» 

(Ермишин О.Т. Лосский и метафизика его жизни // Лосский Н.О. Воспоми-

нания. Жизнь и философский путь. М., 2008. С. 11). Поиск «выхода из обы-

денности» и «стремление к глубокому интимному общению с природой и 

миром, без которого невозможно духовное творчество» лежит в основе раз-

вития его философии. (Лосский Н.О. Указ. соч. С. 16.). 

Замена эйдетического, духовного детского видения происходит в связи с 

формированием социального мировоззрения в гимназические годы. Неспра-

ведливость отношения учителей и гимназистов к евреям, одиноким среди 

сверстников подобно Н.О. Лосскому, по-новому ставит перед Н.О. Лосским 

вопрос о природе. Тот, кто требует «усовершенствования общественного 

порядка» (Там же. С. 41), должен работать не покладая рук, а значит, видеть 

в природе «мастерскую». Изменение отношения к Церкви также связано с 

темой социальной справедливости. Осуждение священником за чтение ро-

манов привело к размышлениям о церковных «злоупотреблениях», а затем – 

к атеизму.  
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Природа, однако, не переставала быть для Н.О. Лосского «храмом». Со-

циальные, затем философские проблемы и природа стали воплощать для 

него область духовного. В желании иметь «отчетливо формулированное 

миропонимание» он надеялся через «механистический материализм» прийти 

к знанию «об основах строения мира» (Там же. С. 71). Таким образом, 

стремление к духовному, к области каковой продолжала относиться приро-

да, приводило и естественно-научные поиски к формированию собственной 

философии. Присущая Н.О. Лосскому «склонность к эмпиризму и вместе с 

тем к рационализму» (Там же. С. 92) склоняла его искать целостную фило-

софскую систему, развившуюся в интуитивизм. Н.О. Лосский задался целью 

«дать положительное истолкование и метафизическому умозрению, и науч-

ному наблюдению, и религиозному опыту» (Там же. С. 113).  

Объединение научного и жизненного опыта стало предметом исканий 

Н.О. Лосского ко времени революции 1905 года. По собственному его при-

знанию, «Опыт революции 1905 года многому научил русскую интеллиген-

цию... Появился интерес к религиозным проблемам и к православию…» 

(Там же. С. 133). Для него отказ от религии произошел в зависимости от 

социальных настроений, и возвращение к ней совершилось также с резким 

поворотом в отношении к социальным проблемам. После 1905 года стало 

возможным и обращение Н.О. Лосского к религиозной теме.  

Задачей Н.О. Лосского фактически стало объединение «учений великих 

философов» с личным мировосприятием, в том числе, религиозным. 

Н.О. Лосский пришел к различению понятий конкретного и отвлеченного 

единосущия, опираясь на мысли П. Флоренского, высказанные в работе 

«Столп и утверждение истины» (Там же. С. 177). Поиск отсутствия проти-

воречий в собственной системе приводил к опровержению учения о транс-

цендентальном «я», что не противоречило его прежней позиции «все имма-

нентно всему». И его позиция формировалась как прямо противоположная 

священнику Флоренскому, писавшему, в частности, впоследствии: «…если о 

нравственном поступке будет сказано: «святое дело», то тут имеется в виду 

не кантовская его, имманентная миру, нравственная направленность, но 

анти-кантовская, миру трансцендентная, соприсносущность не-от-мирным 

энергиям» (Флоренский П., священник. Философия культа (Опыт право-

славной антроподицеи). М., 2014. С. 209).  

Личный жизненный опыт Н.О. Лосского после революции 1905 года, во-

преки философскому, выражается через мистические ощущения как в отно-

шении к природе, так и к религии. К примеру, в 1919 году, когда он нахо-

дился на могиле своей дочери, у него «было удивительное мистическое вос-

приятие» (Лосский Н.О. Указ. соч. С. 182). Личные религиозные и мистиче-

ские переживания Н.О. Лосского, в том числе и сопряженные с восприятием 

природы, все же не уводили его далеко от мнения о том, что «онтологически 

Бог и мир отделены друг от друга пропастью» и после возврата к Церкви. 

Философская система опровергает идею «соприсносущности», однако, лич-

ные переживания ей соответствуют. 

В «Воспоминаниях» Н.О. Лосский так и не приводит прямого опровер-

жения своих предыдущих философствований. Однако, личные мистические 

переживания природы после возврата к Церкви соответствуют непосред-

ственному детскому восприятию природы. Через мистическое восприятие 

природы Н.О. Лосский достигает «проникновения» в «эйдос» природы, и 

далее, в явления, не имеющие объяснения вне мистического отношения к 
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ней. Возврат к религии способствует появлению такой возможности, а по-

стижение религии осуществляется через непосредственный личный опыт, 

эмоциональное отношение к миру, вопреки философствованию. «Личност-

ное» не всегда соответствует «профессиональному», несмотря на все попыт-

ки достижения их единства в философии. Природа остается фундаментом и 

для «профессионального», и для «личностного» мировосприятия. Личное 

отношение к религии меняется с изменениями в восприятии природы. Воз-

врат к религии происходит на основе переживаний жизненного опыта и ре-

лигиозность так до конца и не приводится в соответствие с философскими 

построениями. Необходимость использования прежнего профессионального 

опыта в изменениях философской системы противоречит кардинальным 

изменениям в личностном мировосприятии, внутренние преобразования 

которых зависят от внешних событий, в значительной степени – от револю-

ций. Однако, и сам жанр мемуарного изложения склоняет к передаче лично-

го, дорогого сердцу. И природа, и Церковь дороги автору, и привязанность к 

ним не всегда логически может быть обоснована в его философских постро-

ениях. Поэтому начало повествования об отрывочных, пусть и сильных дет-

ских впечатлениях закругляет и философскую систему на детском мировос-

приятии, формируя один из главных акцентов на любви к природе и Церкви. 
 

А.П. Черных (Москва) 
 

Иезуиты и преподавание геральдики 

(учебник по всеобщей истории 1755 г.) 
 

В геральдической литературе жанр учебника не относится к инновациям, о 

чѐм свидетельствует длинный ряд квазиучебников XVI–XVII вв. Общеизвест-

ная образовательная деятельность Общества Иисуса не менее активной оказа-

лась и в области геральдики. Иезуитами были и автор одной из систем гераль-

дической штриховки Сильвестр Петра-Санкта (1590–1647), и К.-Фр. Менетрье 

(1631–1705), чьѐ творчество во многом определило облик европейского гер-

боведения в XVIII в. Преподавать геральдику в университетах стали лишь к 

концу XVIII в. Тем интереснее появление в середине века испанского посо-

бия «Начала истории или лѐгкий и быстрый метод для обучения католиче-

ской молодѐжи историческим известиям» (Rudimentos historicos ò metodo 

facil y breve para instruirse la juventud catholica en las noticias historicas. T. 1–2. 

Amberes, 1755) с приложением раздела о геральдике. В предисловии издате-

ли заявили, что «книга предназначена не для учѐных, а для юных обучаю-

щихся, чтобы не перегружать память учащихся бесполезными вещами». Так 

что, несмотря на всю просветительскую риторику о ненужности геральдики, 

не все оценивали еѐ однозначно. 

На титульном листе указывается, что автор книги – священник-иезуит, 

создавший текст на латыни в Германии для обучения в коллегиях Общества 

Иисуса. Латинский вариант пособия (Dufrlen M. Rudimenta historica, sive 

brevis facilísque methodus juventutem orthodoxam notitciâ historicâ imbuendi… 

Augustæ Vindelicorum, 1730) излагал исключительно историю церкви, и об-

ращение к нему не обнаружило ничего, даже отдалѐнно напоминающего 

геральдику. 

Испанский текст пособия предполагает изложение всех необходимых 

юношеству знаний о всеобщей истории: Священная история от сотворения 

мира, история четырѐх монархий, история различных королевств, и – крат-
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ко – история Церкви. Части пособия сопровождаются приложениями в виде 

хронологических таблиц (первосвященников, судей, царей Иудеи и так да-

лее) и совершенно неожиданным «Приложением о науке геральдики». 

Изложение теории геральдики в пособии имеет классическую структуру. 

Говоря о том, как учебник описывает формальную геральдику, надо заме-

тить, что к середине XVIII в. схема изложения уже была отработана. Затруд-

нительные случаи в этой схеме не затрагивались, проблем – таких как суще-

ствование нескольких разных гербов у одного лица, наличие герба у небла-

городных – словно не существовало вовсе. 

Гербы, по мнению пособия, возникли в Германии в X в. из практики 

турниров или в XI в. во времена крестовых походов, когда искусство гербов 

подчинилось правилам, и являются удостоверенным свидетельством благо-

родства. Характерно, что при попытке классифицировать гербы (владения, 

должности, родовые), упоминаются гербы сообществ (Rudimentos 

historicos... T. II. P. 508). Далее речь идѐт о щитах, цветах, делениях, почѐт-

ных и естественных фигурах, топографии гербового поля и правилах фор-

мирования изображения герба – лаконично, но достаточно, с минимальными 

примерами. 

Нашли своѐ отражение и некоторые особенности геральдики Нового 

времени: пособие утверждает, что «сегодня закрытый шлем свойственен 

лицам низкого рождения, а открытый и решѐтчатый – благородным и знат-

ным», что число решѐток шлема связано с объѐмом прав обладателя. При 

этом авторы отмечают, что «сегодня графы, бароны и другие знатные сеньо-

ры используют порой герцогские короны» (Idem. P. 518–517). 

В то же время есть выразительные и исторически абсолютно точные де-

финиции, например, бризуры – «это знаки, которые служат для различения 

разных линий одного семейства»; или определение гласных гербов: «те, что 

имеют финифти и фигуры, согласующиеся с именем семейства или, по 

меньшей мере, имеют намѐк на него» (Idem. P. 519–520). Опыт блазонирова-

ния дан на примере герба герцога Баварского, но без изображения. Несмотря 

на «германский акцент» весь материал адаптирован для испанского читате-

ля, встречаются пассажи об испанских геральдических особенностях. 

С одной стороны посвящѐнные геральдике 15 страниц выглядят скром-

но, но с другой, нельзя не отметить, что подавляющая часть учебников ли-

шена и этого. Пособие целиком создано в форме катехизиса (вопросы и от-

веты), и геральдическая часть – не исключение. При этом геральдика – не 

случайная поздняя добавка, она была задумана как часть пособия с самого 

начала. Упоминания о гербах есть и в основном тексте – например, о нари-

сованном колесе архиепископа Майнца Вилигиса, о гербе Тевтонского ор-

дена. Во втором томе, посвящѐнном истории различных королевств, расска-

зывается легенда о происхождении гербов Португалии, «представляющих 

пять ран Иисуса Христа, потому что во время, когда король Афонсу сразил-

ся с пятью маврскими королями, его воодушевил Иисус Христос, и повелел 

ему поднять знамя и поместить на него инсигнией его пять ран» (Idem. 

P. 82). Естественно, что в конфессионально ориентированном пособии эта 

легенда особенно уместна. 

Странно, что никакие другие специальные области исторического знания 

не нашли своего места, а геральдика была удостоена его, пусть и в приложе-

нии. Чем это продиктовано? 
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В XVII–XVIII вв. иезуиты пользовались репутацией отменных педаго-

гов. История преподавались в гуманитарном риторическом классе младшего 

отделения иезуитских коллегий и пособия в форме катехизисов в этом про-

цессе использовались очень широко. Геральдика в учебнике иезуитов имеет 

непосредственное отношение не к всеобщей истории, как мы предположили 

бы сегодня, а к адресату образовательного материала, к его светскому вос-

питанию, которому иезуиты уделяли значительное внимание. Знакомство с 

геральдикой предполагалось обязательным знанием всякого благородного 

уже с XV в., и к XVII в. в сознании европейского общества гербы прочно 

соединились с сословием знати, а аристократический этос – с поведением 

представителей привилегированного сословия, следовательно, и обучавших-

ся в коллегиях иезуитов юношей надо было учить геральдике. 
 

М.А. Чичуга (Черноголовка) 
 

Реклама как источник по истории шведского предпринимательства в 

России (на примере печатных изданий конца XIX – начала XX вв.) 
 

Какой была реклама шведских фирм в русской коммерческой прессе на 

рубеже XIX – XX вв. и что в ней содержалось? Анализ промышленных ука-

зателей и статистических сборников, коммерческой прессы и адресных книг, 

экспортных календарей и альманахов дают ответ на этот вопрос. Эти изда-

ния распространялись как в центральные части империи – в Санкт-

Петербург, Москву, Одессу, Киев, Ригу, – так и на ее окраины – на Урал и в 

Сибирь. Кроме того невозможно обойти стороной такие виды источников 

как представительские материалы (очерки предприятий) и изобразительные 

материалы (плакаты, афиши, открытки).  

Говорить о промышленной рекламе шведских товаров и услуг в россий-

ской прессе достаточно непросто в связи с ее малочисленностью, но, тем не 

менее, интересно и увлекательно. Во второй половине XIX в. Россия лишь 

начинала набирать обороты в мастерстве художественного оформления ре-

кламы и способах передачи информации в отличие от Америки и ряда евро-

пейских стран. Чаще всего коммерческую, промышленную и биржевую ре-

кламу можно было встретить в торгово-промышленных справочниках, а 

также в иллюстративных экспортных календарях. В этих объемных томах 

помимо наименований коммерческих организаций, их местонахождения, 

указания владельцев, образцов деловых бумаг, гербовых и вексельных уста-

вов присутствуют также объявления различных торговых домов, акционер-

ных обществ, заводов, фабрик, агентурных контор, страховых обществ, бан-

ков, а также реклама специализированных товаров и услуг (кинопоказы, 

театральные постановки, круизные лайнеры и др.).  

Большая часть анонсов середины XIX в. выглядела слишком просто и 

даже примитивно в художественном исполнении. Чаще всего это были чер-

но-белые штриховые изображения. Обычно они помещались в начале или в 

конце справочников. Такие объявления отличались дешевизной, доступно-

стью литографского способа и создавались по устоявшимся шаблонам. В 

других случаях цветность придавалась за счет оттенка бумаги – красного, 

желтого, зеленого, голубого, лилового. Однако и такой анонс с однокрасоч-

ной печатью признавался не самым худшим. Порой, нарочитая простота 

анонса помогала удержаться среди других, более ярких. Многие предпри-

ниматели для подтверждения своей репутации и добротности выпускаемой 
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продукции использовали в рекламе изображения угла витрины магазина, 

лавки или же внешний вид предприятия с высоты «птичьего полета». В по-

следнем случае это мог быть рисунок, в котором нарочно преувеличивались 

пропорции здания, или фотоизображение, полученное с холма или другого 

высокого строения.  

Часто на объявлениях изображались полученные предприятием на меж-

дународных выставках медали, клейма или торговые марки, не редко с 

надписью-девизом. В российском законодательстве строго оговаривались 

правила помещения в рекламе наград иностранных выставок. В резолюциях, 

принятых на Парижском конгрессе 1878 г. о фабричных и торговых марках 

и покровительстве торговым фирмам, подчеркивалось, что «всякая марка, 

которая была представлена к регистрации в одном государстве, должна быть 

также допущена в таком же ее виде… во всех прочих союзных государ-

ствах» (Законодательства о фабричных и торговых клеймах (марках) в ино-

странных государствах: Материалы, собр. А.Г. Неболсиным. СПб., 1893. 

С. 86.). В Ст. 16 Закона о покровительстве фабричным и торговым маркам, 

утвержденном в Швеции 26 июля 1884 г., говорилось о предоставлении кро-

лем Швеции протекции на использование марки лицам другого государства 

в ходе заключения договора и подписания специальных резолюций.  

Развитие в России полиграфической техники и вступление в силу закона 

1895 г., разрешающего открытие частных типографий, ознаменовали резкое 

увеличение частных словолитных предприятий и разнообразие бумажной 

продукции. Среди объявлений появились полутоновые иллюстрации, стала 

совершенствоваться графика и многокрасочная печать. Владельцы компаний 

начали выпускать красочные плакаты, афиши и рекламные открытки. До 

наших дней сохранились несколько шведских плакатов, рекламирующих 

свою продукцию в Российской империи. Яркие, богатые цветовой палитрой 

и привлекающие к себе внимание, они были рассчитаны, в первую очередь, 

на городских жителей. В рекламной графике помимо текста большую роль 

играли непосредственно изображения самих изделий и товаров.  

Поскольку печатные издания были довольно разнообразны, то и реклам-

ные жанры в них отличались друг от друга. Интерес к анонсам повышался за 

счет действия текстового компонента – его наполнения, размеров и комби-

нации надписей. В информационном объявлении из-за отсутствия яркости 

реклама не могла восприниматься читателем мгновенно. Однако короткий 

текст помогал адресанту манипулировать публикой: Простая конструкция. 

Небольшой расход нефти. Равномерный ход. (из рекламы нефтяных двига-

телей «Болиндер»). В объявлениях использовались особые языковые сред-

ства – императивные обороты, побудительные модальности как наиболее 

эффективные: Оптические принадлежности! Термометры! 

Развернутые рекламные статьи публиковались в шведских сборниках, 

специально предназначенных для продвижения товаров и привлечения кли-

ентов в России. Ставка делалась на разбогатевших предпринимателей с 

большой покупательской способностью. для обязательной публикации 

внутренней отчетности шведские фирмы прибегали к услугам частных ти-

политографий. Среди них: А. Баженов, Евгений Тиле преемники, С.Б. Тер-

Ованесов, Товарищество Андерсона и Лойценского и др. Однако среди тех, 

к которым часто обращались шведские фирмы, была типография поставщи-

ка Двора Его Императорского Величества – акционерное художественно-

книгоиздательское Товарищество Р. Голике и А. Вильборг. Клеймо этой 
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типографии можно встретить на плакатах Товарищества «Бранобель» начала 

XX в.  

Такова была шведская реклама в самых разных ее проявлениях. Без-

условно, для более тщательного изучения требуется детальный подход ко 

всем имеющимся источникам, и в первую очередь, к представительским 

материалам, из которых складывается целый мир образов – образов вла-

дельцев, технического прогресса, рекламы и т.д. С точки зрения истории 

шведского предпринимательства в России в конце XIX – начале XX вв. ре-

клама становится источником, помогающим выявить информацию по кон-

кретным фирмам и конторам, чьи документы по тем или иным причинам 

отсутствуют в архивных фондах. 
 

Чумакова Т.В. (Санкт-Петербург) 

 

Востоковед Г.О. Монзелер: история жизни 

через призму краткой автобиографии 
 

Георгий Осипович Монзелер (1900–1959) больше он известен как пере-

водчик с японского и китайского языков, хотя его работы по истории рели-

гий в Китае упоминались даже в западных обзорах востоковедческих сочи-

нений, написанных в СССР. Но Государственный музей истории религии 

(до 1962 г. Музей истории религии АН СССР) обязан ему многим: Монзеле-

ром в начале 1950-х были атрибутированы многие из китайских лубков, 

переданных в дар музею академиком В.М. Алексеевым и был создан отдел 

Религий Китая, а также написан замечательный путеводитель.  

После окончания Восточного факультета Монзелер работал одновре-

менно в Институте востоковедения, Музее Антропологии и этнографии и 

Музее истории религии. В автобиографии, написанной 23 мая 1936 г., и хра-

нящейся в фонде Музея истории религии в Санкт-Петербургском филиале 

архива РАН, подробно описывается вся жизнь Монзелера, от учебы в одной 

из лучших петербургских гимназий – Петершуле до 1936 г. В документе 

вскользь упоминается несколько важных фактов биографии. В 1920-е он 

находился в Китае (уехал оттуда в чине секретаря консульства в Ханькое), 

где, по всей видимости, активно сотрудничал с В.К. Блюхером, поскольку 

упоминает его в качестве поручителя (Блюхер был репрессирован в 1938 г.). 

По возвращении в СССР он работал в МАЭ. В 1931 г., как утверждали мно-

гие знавшие Монзелера он, опасаясь ареста, был вынужден оставить место 

зав. Отделом Дальнего Востока МАЭ и уехал на Север. Но в 1936 г. он по 

иному интерпретировал этот факт, заявив, что причиной отъезда был его 

конфликт с Н.М. Маториным, который был репрессирован по делу троц-

кистско-зиновьевского блока в 1935 г., и репрессиям подверглись все люди, 

которые были близко знакомы с Маториным (все ученики и многие колле-

ги). Заявив о конфликте с бывшим директором (что вполне могло быть, по-

скольку у Маторина были непростые отношения с коллективом музея), он 

тем самым отвел от себя подозрения и, возможно, сохранил жизнь не только 

себе, но и своим близким (в 1936 г. аресты по делу Маторина продолжа-

лись). Вернулся в Ленинград он в 1933 г. и сразу поступил на работу в новое 

академическое учреждение – Музей истории религии, с которым активно 

сотрудничал Маторин. Примерно в это же время с музеем стала сотрудни-

чать и вернувшаяся из лагеря Людмила Мерварт (в исследованиях указыва-

ют, что она вышла в 1935 г., но согласно документам МИР АН СССР, она 
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участвовала в деятельности музея в 1934 г., принимала участие в семинаре 

Маторина по народной религиозности).  

Приложение. 

Автобиография.  

Родился в Ленинграде в октябре 1900. Отец мещанин служил в Обществе 

Электрического Освещения с 1886 г. до смерти, наступившей в 1914 г. По-

сле его смерти туда же на работу поступила моя мать, которая без перерыва 

и работает до настоящего времени в разных энергетических учреждениях 

(Электроток, Свирьстрой, Ленэнерго) Никто из родственников не лишался 

избирательных прав и не подвергался никаким репрессиям, также никто не 

был на территориях занятых белыми. За границей никого из моих близких 

родственников не имею 

Образование среднее получил в Петершуле в Ленинграде до VIII класса, 

потом в течение года подготовился за последний класс и сдал экзамен при 

гимназии Лентовской (тут же в Ленинграде). После окончания средней шко-

лы, осенью 1918 г. поступил на японо-китайское отделение Восточного фа-

культета, где с перерывами, вызванными необходимостью зарабатывать 

проучился до 1923 г. В перерывах, а иногда совмещая с учением служил в 

разных учреждениях: в Большом драматическом театре, в Управлении Мур-

манской жел. дороги, в Управлении Свирского строительства и т.д. В 1920 – 

21 г. одновременно с учебой в Университет занимался китайским разговор-

ным языком в Лен. Ин-те Жив. Восточных языков (прошел два курса). В 

1923 году поступил в Музей Антропологии и Этнографии Академии наук в 

качестве зав отделением Дальнего Востока. В 1926 году был командирован 

Академией в Китай (в Пекин), где занимался усовершенствованием китай-

ского языка и этнографией, преподавал в Пекинском государственном уни-

верситет. После разгрома северными милитаристами Пекинского полпред-

ства, бежал в Шанхай, где по поручению Шанхайского консульства работал 

в различных советских учреждениях. В декабре 1928 г. в качестве секретаря 

генконсульства в Ханькой вместе со всем его штатом был арестован и вы-

слан в СССР. После возвращения в Ленинград продолжал работать в Акаде-

мии наук, был еще в двух научных командировках – в Бурят-Монголии и 

Дальне-Восточном крае и летом 1931 г. по собственному желанию (у меня 

были трения с бывшим тогда директором Музея Антропологии и Этногра-

фии Маториным) уволился из МАЭ и, заключив договор, поехал в Мур-

манск, где и проработал в Севтранстресте и Мурпостройтресте в качестве 

экономиста два года до июня 1933 г. Вернувшись в Ленинград поступил в 

Музей истории Религии в качестве научного сотрудника 1 разряда, где и 

продолжаю работать до настоящего времени. С весны 1934 года преподаю 

японский язык в Лен. Ин-те Восточных языков и с осени 1935 г. заведую там 

японской кафедрой. За работу там дважды премировался (денежные награ-

ды). Под судом и следствием не был. В Красной Армии не был (если не счи-

тать мобилизации в 1919 году) и немедленного освобождения по состоянию 

здоровья). У белых так же не был. Важнейшие моменты моей биографии 

может указать проф. Конрад, Васильев, о пребывании в Китае – Блю-

хер В.К., консул в Ханькоу В.Ю. Пличе и т. д. 

Санкт-Петербургский филиал архива РАН.  

Ф. 221. Оп. 4. Д. 191. Л. 5–6. 
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С.М. Шамин (Москва) 
 

О несуществовавших театральных постановках  

в России XVII столетия: исторический факт между  

литературным сочинением и документом* 
 

История изучения русского театра XVII в. насчитывает уже более двух 

столетий. За это время в научной литературе накопился колоссальный объем 

публикаций. Основное внимание исследователей долгое время было направ-

лено на поиск новых данных о пьесах, артистах, спектаклях и т.д. Это дало 

широкую картину театральных постановок от Лжедмитрия до Петра I. 

В настоящее время начался процесс критического осмысления получен-

ных данных. Основой для такой работы стал анализ источников, которыми 

пользовались исследователи, делая свои открытия. Так Л. Хьюз, изучая био-

графию царевны Софьи Алексеевны, проанализировала широко распростра-

ненные в литературе сведения о том, что царевна участвовала в домашних 

постановках и даже сама писала пьесы. Критический анализ источников 

показал, что данная информация изначально основывалась на смешении 

образа Софьи Алексеевны и ее младшей сестры Натальи Алексеевны. 

Основой для другой легенды стал справочник «Материалы к истории 

русского театра…», где говорится о деле РГАДА. Ф. 159. Д. 1341, в котором 

якобы содержатся челобитная Максима Юрьева с просьбой о выдаче жалова-

нья за участие в пьесе «Иосиф, принц Индейский», поставленной в 1685 г. в 

театре царицы Прасковьи Федоровны в подмосковном селе Измайлове, а так-

же за службу в этом театре в предыдущие годы (Материалы к истории русско-

го театра в государственных архивах СССР. Обзоры документов. XVII век – 

1917 г. М., 1966. С. 56). Ссылка на это сообщение попала в классическую пуб-

ликацию первых пьес русского театра (Первые пьесы русского театра / О.А. 

Державина, А.С. Демин, Е.К. Ромодановская. М., 1972. С. 16–17), а из нее 

разошлась по другим исследованиям уже в качестве исторического факта.  

Информация сразу вызывает подозрение тем, что упоминает не только о 

1685 г., но и предыдущие годы, т.е. уводит в 1683 г. или ранее, в то время 

как Прасковья Федоровна стала царицей лишь в 1684 г. Странным кажется и 

то, что такой внимательный исследователь русского театра XVII в., как 

С.К. Богоявленский не нашел ни каких сведений об этой постановке (Бого-

явленский С.К. Московский театр при царях Алексее и Петре // ЧОИДР. 

1914. Кн. 2. С. 1–192), хотя организация театрального представления обычно 

многократно отражается в документах разных приказов, сообщениях ино-

странцев и т.д. Между тем Г.А. Шлейссингер, который посетил Россию в 

1684–1686 гг. пишет, что после смерти царя Алексея Михайловича по тре-

бованию Патриарха представления немецких музыкантов и комедиантов 

прекратились (Полное описание России, находящейся ныне под властью 

двух царей-соправителей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича (пер. 

Л.П. Лаптевой) //Вопросы истории. 1970. № 1. С. 112). Вряд ли он мог не 

заметить действующий театр. 

Обращение непосредственно к Д. 1341 подтверждает, что перед нами ар-

хеографическая ошибка. Такой челобитной в указанном документе нет. 

Скорее всего, недоразумение произошло из-за структуры справочника. В 

нем информация помещена в виде литературного текста. Подобная обработ-

ка материала требовала серьезных усилий и многократной редакторской 
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правки, что всегда чревато ошибками. Скорее всего, речь идет об известном 

литературном памятнике петровского времени «Комедии Варлаама и Ио-

асафа» (Каган М.Д. Пьесы театра царевны Натальи Алексеевны // СККДР 

Вып. 3. Ч. 3. СПб. 1998. С. 282). Ученые в настоящее время связывают эту 

постановку с театром царевны Натальи Алексеевны, а не Прасковьи Федо-

ровны. Здесь открывается новое поле для исследований, но уже по театру 

эпохи Петра I. 

Еще одна пьеса, существование которой приходится ставить под сомне-

ние – это представление на тему «Страстей Христовых», разыгранное при-

езжей польской труппой или по польскому образцу при дворе царя Алексея 

Михайловича. Оно было описано неизвестным старообрядческим автор в 

«Возвещении от сына духовнаго ко отцу духовному» о смерти государя, 

отправленном находившемуся в заключении протопопу Аввакуму (Буб-

нов Н.Ю., Демкова Н.С. Вновь найденное послание из Москвы в Пустозерск 

«Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному» и ответ протопопа Ав-

вакума (1676 г.) // ТОДРЛ Т. 36. Л. 1981. С. 127–150).  

Б.А. Успенский предположил, что в старообрядческом послании речь 

идет о театральной мистерии с изображением страстей Христовых, анало-

гичной представлениям, принятым в Киево-Могилянской академии и восхо-

дящим к польскому иезуитскому театру (Успенский Б.А. Избранные труды. 

Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры. М. 1996. С. 506). 

Описание мистерии выглядит следующим образом: «Поделаны были та-

кие игры, что во ум человеку невместно; от создания света и до потопа, и по 

потопе до Христа, и по Христе житии что творилося чюдотворение его, или 

знамение кое, – и то все против писма в ыграх было учинено: и распятие 

Христово, и погребение, и во ад сошествие, и воскресение, и на небеса воз-

несение. И таким играм иноверцы удивляяся…, что во образ Христов да 

мужика ко кресту будто пригвождать, и главу тернием венчать, и пузырь 

подделав с кровию под пазуху, будто в ребра прободать. И вместо лица Бо-

городицы – панье-женке простерши власы, рыдать, и вместо Иоанна Бого-

слова – голоусово детину сыно нарицать и ему ее предавать» (Бубнов Н.Ю., 

Демкова Н.С. … С. 143.).  

Вряд ли такой пространный рассказ можно было выдумать на пустом ме-

сте, однако поиск каких-либо следов этой постановки среди приказных доку-

ментов, отражающих работу театра Алексея Михайловича, не привел к успе-

ху. Одновременная пропажа всех материалов именно по этому спектаклю на 

фоне сохранности документов по другим спектаклям выглядит странно. 

Попытка же найти упомянутый в «Возвещении от сына…» театральный 

реквизит дала результат. Обнаружилось, что в 1675 г. «…100 листов серебра 

на позолоту к Адамовой камедии креста куплено в Иконном ряду» (Богояв-

ленский С.К. Ук. Соч. С. 55.). Это значит, что сцена распятия воспроизводи-

лась в «Жалобной комедии об Адаме и Еве». Она дошла до нашего времени 

без окончания. Сохранившаяся часть произведения заканчивается изгнанием 

Адама и Евы из рая. Продолжение пьесы искуплением грехов прародителей 

человечества через жертву Христа выглядит вполне естественным. Предпо-

лагаемая мистерия на тему «Страстей Христовых», оказалась не самостоя-

тельным произведением, а частью известной постановки. 
*Исследование подготовлено при поддержке РГНФ (проект № 14-04-00483). We 

gratefully acknowledge the support provided by the National Endowment for the Humanities 
for this article (project № RZ-51635-13, any views, findings, or conclusions expressed in 
this article do not necessarily represent those of the NEH). 
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С.Ю. Шокарев (Москва) 
 

Крупные кошачьи хищники в Средневековой Москве 
 

Крупные кошачьи хищники в отечественной истории и культуре тради-

ционно представляются как экзотика. Являясь в буквальном смысле редки-

ми гостями на Руси и в России, крупные кошачьи хищники в отечественной 

историографии рассматриваются в первую очередь с точки зрения семанти-

ки, эмблематики и геральдики (Пчелов Е.В. Бестиарий Московского царства: 

животные в эмблематике Московской Руси XV–конца XVII вв. М., 2011. С. 

61–78). В настоящем сообщении пойдет речь о реальном присутствии круп-

ных кошачьих хищников в Средневековой Москве, которое в то же время 

было окружено определенными символическими представлениями.  

Крупные кошачьи хищники упоминаются в летописи в связи с княже-

ским съездом 1147 г. в Москве, когда она впервые появляется в письменных 

источниках. 4 апреля здесь состоялась встреча князей-союзников ростовско-

го Юрия Владимировича (поздние источники придают ему прозвище – 

Долгорукий) и новгород-северского князя Святослава Ольговича. Святослав 

отправил в Москву впереди себя сына Олега, который подарил Юрию 

«пардуса», о природе которого существуют разные версии. Слово «парадус» 

на Руси обозначало барса, леопарда или гепарда. Так что же заключал в себе 

дар Олега – барса, леопарда, шкуру хищника, а может быть прирученного 

гепарда, с которыми охотились в степях половецкие ханы, союзники 

черниговских князей? Увы, в этом вопросе не ясности. Любопытно, что в 

1160 г. такой же дар Святослав Ольгович преподнес Ростиславу 

Мстиславичу – «пардус, и два коня борза, оу ковану седлу» (Полное собра-

ние русских летописей. Т.II. С. 340, 504; Забелин И.Е. История города Моск-

вы. М., 1990. С. 4; Тихомиров М.Н. Древняя Москва. XII–XV вв. Средневе-

ковая Россия на международных путях. XIV–XVI вв. / Сост. Л.И. Шохин, 

под ред. С.О. Шмидта. М., 1992. С. 10–11; Рапов О.М. Кто срубил град 

Москву на Боровицком холме. М., 1997. С. 15–17).  

После этого упоминания о крупных кошачьих хищниках в Москве 

надолго исчезают из источников. В следующий раз мы видим их в столице 

Московского государства в 1557 г. Двух львов – льва и львицу преподнесла 

Ивану Грозному английская королева Мария I Тюдор. На миниатюре Лице-

вого летописного свода изображено прибытие московского посланника с 

дарами английской королевы; львы здесь вполне узнаваемы (Гамель И.Х. 

Англичане в России в XVI–XVII столетиях. СПб., 1865. С. 63; Арцихов-

ский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1941. 

С. 97). Царь приказал поместить животных в обмелевший к тому времени 

«Алевизов» ров, выкопанный вдоль Кремлевской стены со стороны Велико-

го посада в 1508 г. Здесь был устроен «двор лвиной», который, согласно 

описи «ветхостей» московских укреплений, был «пригорожен к стене». 

Ход мыслей царя вполне очевиден – «львиный ров» – одно из централь-

ных мест в Книге пророка Даниила. Именно в «львиный ров» был брошен 

пророк, но Ангел Господень «заградил пасть львам». Тогда в ров были 

сброшены обвинители пророка – «как они сами, так и дети их и жены их; и 

они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости 

их» (Дан. 6.7, 6.12, 6.16, 6.19, 6.22, 6.24). На русских иконах Даниил изобра-

жался со львами, припадающими к его ногам и всячески ласкающимися к 
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пророку. Иван Грозный не долго думал над тем, куда поместить подаренных 

ему львов – ведь Библия ясно указывает, что место для львов – крепостной 

ров. Таким образом, в России повторилась древневосточная традиция, под-

черкивающая силу и мощь государя, подчиняющего себе царей природы 

(Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 75). 

Львов, живших в кремлевском рву, упоминает немец-опричник Генрих 

Штаден. Он также пишет, что после пожара 1571 г. «львов, бывших под 

стеной во рву, нашли мертвыми на торгу» (Записки о Московии / Публ. нем. 

текста Е.Е. Рычаловской, пер. С.Н. Фердинанд, редакция перевода Е.Е. Ры-

чаловской при участии А.Л. Хорошкевич. Т. I. М., 2008. С. 191).  

При Борисе Годунове львы вновь появляются в Москве. Вероятно, их 

подарил царю персидский шах. Первый секретарь персидского посольства 

Орудж-бек, впоследствии принявший католичество с именем Хуана и став-

ший известным как Дон Хуан Персидский, побывал в Москве зимой 1599–

1600 гг. Он пишет: «Нам также показывали огромную клетку с дикими зве-

рями: среди других там был лев, громадный как лошадь, чья грива падала на 

обе стороны его шеи, позже он в ярости сломал две огромные деревянные 

балки в своей клетке» (Россия и Европа глазами Орудж-бека Баята – Дон 

Жуана Персидского. СПб., 2007. С. 159). Быть может, лев так разозлился, 

увидав персов, в которых он узнал тех, кто лишил его свободы и отправил в 

холодную Московию?  

Этот лев (возможно, их было больше) дожил до Смутного времени. «К 

югу от города вырыт глубокий ров, в котором великий князь обыкновенно 

держит львов, чтобы всякий, кому только угодно, мог смотреть их», – сооб-

щает Петр Петрей, впервые попавший в Москву в 1608 г. (Петрей П. Исто-

рия о великом княжестве Московском // О начале войн и смут в Московии. 

М., 1997. С. 159) По-видимому, во время «Московского разорения» львы 

погибли. Память о львах какое-то время сохранялась в названии Львиных 

(Неглименских) ворот Китай-города, которые со второй половины XVII в. 

стали именовать Иверскими или Воскресенскими. 

С 1567 г. компанию львам у Никольских ворот составлял слон, подарен-

ный Ивану Грозному персидским шахом Тахмаспом. Его печальную исто-

рию с различными вариациями сообщают Г. Штаден и П. Одерборн. Со-

гласно Штадену, слон и его погонщик-араб были сосланы, а согласно Одер-

борну слона убили после того, как он отказался встать на колени перед ца-

рем (Штаден Г. Указ. соч. С.125, 171; Полосин И.И. Социально-

политическая истории России XVI – начала XVII в. М., 1963. С. 211). 

При царе Алексее Михайловиче крупные кошачьи хищники, слон и дру-

гие экзотические животные вновь появляются в Москве. Их содержали в 

Измайловском зверинце, куда доступ был ограничен, поэтому, сведений об 

этих животных крайне мало. Известно, что там были львы, тигры, леопарды, 

рыси. Их показывали только почетным гостям московского государя – ди-

пломатам, вероятно, боярам и иным знатным лицам. Публичный характер 

зверинца был утрачен, а вместе с тем и библейские аналогии московского 

«львиного рва».  
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Г.В. Шпак (Москва) 
 

Британский травелог в контексте естественнонаучной  

революции XVII в. 
 

Научная революция XVII века проходила под эгидой освобождения со-

знания от традиционных схем. Только увиденное собственными глазами или 

доказанное экспериментально могло считаться истинным, в то время как 

границы обозримого мира стремительно расширялись. Ментальные уста-

новки XVII в. открыли простор для различных естественнонаучных откры-

тий. Не случайно, что именно в это время Галилей обнаруживает пятна на 

луне, а Левенгук – «маленьких животных» в каплях дождевой воды.  

Переход от естественных отношений знака и означаемого к искусствен-

ным формам неочевиден. Мишель Фуко открыто принимает невозможность 

выявления причинности, как и Ньютон, не дающий определения гравитации, 

но выводящий еѐ законы (Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных 

наук. СПб., 1994). Идеи не структурны, но это микропроцессы, приводящие 

в движение историю. Язык, утратив непреложную естественность, превра-

тился в сугубо описательный инструмент. Мир – в сумму означаемых явле-

ний, нуждающихся в означении. Знаки составлялись в системы, позволяю-

щие постичь законы. В контексте нового отношения к языку, особое место 

отводилось тексту. Травелог фиксировал столкновение путешественника с 

неопределѐнным, не имеющим места в системе, требовал для него нового 

знака и фиксированной точки в мировом устройстве. Понимание путеше-

ствия есть ключ, открывающий нам путь к пониманию трансформации об-

щественного сознания XVII в. 

Формирование нового взгляда на путешествие приходится на конец 

XVI – нач. XVII в. Историк Джон Демарей пишет, что «за считанные деся-

тилетия происходит поразительный переход от духовного паломничества, 

основанного на библейской упорядоченности космоса, к путешествиям, 

опорой которым служит нестабильный, изменчивый, открытый мир» 

(Hodgkins C. Reviewed work: From Pilgrimage to History: The Renaissance and 

Global Historicism. John G. Demaray. New York: AMS Press, 2006 // Modern 

Philology. 2010. Vol. 108, No. 1. P. 21–24). 

И Рене Декарт, и Френсис Бэкон считали, что путешествия сыграли не-

маловажную роль в их судьбах. Бэкон пишет о путешествиях, раскрывших 

для него границы материального мира, видя в дальних плаваниях источник 

новой, только зарождающейся философии. 

Декарт говорит об этом ещѐ более конкретно. «Самая большая польза, 

полученная мною, состояла в том, что я научился не особенно верить тому, 

что мне было внушено только посредством примера и обычая, так как видел, 

как многое из того, что представляется нам смешным и странным, оказывается 

общепринятым и одобряемым у других великих народов. Так я мало-помалу 

освободился от многих ошибок, которые могут заслонить естественный свет и 

сделать нас менее способными внимать голосу разума» (Декарт Р. Сочинения 

в двух томах / [пер. с фр. И. Вдовиной]. М., 1989. Т. 1. С. 255–256). 

Собрания Хаклюйта и Перчейса дали англичанам возможность читать 

записки путешественников XVI века, собранные под одной обложкой. В 

1610 г. на английском языке выходит «Британия» Уильяма Кемдена, гран-

диозный труд, описывающий британские графства. В двадцатых годах воз-



481 

 

никают теоретические работы Оуэна Фелтхама и Френсиса Бэкона. Путеше-

ствие в их работах выступает, как обязательная процедура, необходимая для 

познания мира. Путешествие, оторванное от познавательных целей, невоз-

можно. Познание выражается различно. Антиквары исследуют регионы 

страны в поисках древностей, которые детально описывают, собиратели 

интересуются произведениями искусства или необычными вещами, найден-

ными во время странствий. Путешествие воспринимается как источник объ-

ективного знания. Во многом это связано с общим переломом в области 

научного познания. Путешествие – оружие эмпирика, открывающее его гла-

зам все тайны мира, дающее возможность проникнуть вглубь истории, 

постичь загадки природы. Появлялись многочисленные работы антикваров, 

возникали музеи. Благодаря собирательству и возникновению музеев путе-

шествие получило возможность локального закрепления, то есть для многих 

отпала необходимость совершать затратные поездки, ввиду доступности 

различных творений природы и человека, собранных в одном месте. В то же 

время деятельность антикваров расширила границы и возможности путеше-

ственника. Травелог трансформировался вместе с изменением представле-

ния о путешествии. Изменялись и цели путешествия. 

Во второй половине XVII в. путешествие даѐт авторам травелога воз-

можность надежного заработка (Джон Тайлор), записки оставляют и те, кто 

совершает поездки из оздоровительных целей (Селия Файнс), но и у Файнс, 

и у Тайлора чувствуется заметный элемент поучения. Оба автора рассказы-

вают об увиденном, дают практические советы, рассуждают о достоверно-

сти описанного ими. Художественная составляющая постепенно выкристал-

лизовывается из мешанины авторских приѐмов. Можно связать это с воз-

никновением Королевского общества, которое в 1660 г. публикует инструк-

цию для исследователей, призывающую к детальному описанию увиденного 

и научному стилю повествования, регламентировав содержание научного 

травелога и лишив его художественной составляющей (Bohls E. Travel 

Writing 1700–1830 / Elizabeth A. Bohls. Oxford University Press, 2005. P. 56). 

Поиск истины, систематизация увиденного перестаѐт быть ключевой целью 

путешествия, и это одна из причин распадения травелога к концу XVII в. на 

отдельные жанры. 
 

Э.В. Шульгина (Москва) 
 

Теория царской власти в произведениях Макарьевских Миней–Четьих 

XVI века 
 

Середина XVI в. была эпохой государственного торжества на Руси. Это-

му периоду становления российской государственности предшествовал 

сложный процесс утверждения новой идеологии, которая формировалась в 

литературно-публицистических памятниках конца XV – нач. XVI в. Три 

идеи, получившие развитие в памятниках публицистики XV–XVI вв., при-

влекли к себе внимание русских князей и были ими востребованы для обос-

нования своих неограниченных прав: обретение царских регалий, власть, 

наследованная от римских цесарей, Москва – Третий Рим. 

В Успенском и царском списках Макарьевских миней в сентябрьских 

томах под 20-м числом помещено «Слово похвальное Филолога Черноризца 

о святых великомученику иже от Чернигова славно Михаиле Великом князе 

и Федоре Синклитици». В нем Лев Филолог впервые высказал мысль о пре-
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емственности Владимиро-Суздальской земли от Киевской Руси. В Слове 

отводилась большая роль Андрею Боголюбскому, порицались княжеские 

междоусобицы, отмечалась храбрость Михаила Черниговского. Помещение 

слова Льва Филолога в Макарьевских Минеях не случайно, оно по своей 

направленности отвечало политическим и церковным целям. 

«Слово» Филолога Черноризца сохранилось в 17-ти списках, относя-

щихся к XVI–XVII вв. Оно имеет две редакции. Первой редакции (автор-

ской) сохранилось четыре списка. Текстологический анализ списков пока-

зал, что в первоначальной редакции Слова отсутствовал рассказ о венчании 

Владимира Мономаха и получении им царских регалий, в нем существовала 

другая версия о происхождения царских регалий, по которой царские инсиг-

нии были присланы на Русь греческим царем Мануилом первым Великому 

Ростовскому князю Андрею Боголюбскому «иже и царскою диадимою пер-

вый в Руси венчася». Самый ранний список Слова содержится в Синодаль-

ном Сборнике (Син. № 818), который по палеографическим данным датиру-

ется первой четвертью XVI в. 

Возникновение второй редакции было связано с включением Слова в 

ВМЧ (вторую редакцию еще называют минейной). Составители Миней Че-

тьих внесли изменения в текст Слова, заменив рассказ о дарах царя Мануила 

первого Андрею Боголюбскому легендой о получении царских регалий вел. 

кн. Владимиром Мономахом от византийского императора Константина 

Мономаха и его венчании. Эта легенда окончательно сложилась ко времени 

написания Макарьевских Миней и была взята из «Сказания о князьях Вла-

димирских». В текст Слова первоначальной редакции, после слов «Андрея 

Великого князя Ростовского зело благочестиво суще и царскою диадимою 

на Руси венчаного» был вставлен текст из Сказания «яко же прародитель его 

Великий князь Владимир Мономах от греческого царя Константина Моно-

маха диадиму и венец и крест животворящего древа приим и порамницу 

царскую и крабицу сердоличную из нея же весилишився иногда же Август 

Кесарь римскыя и чепь златую аравитского злата и иными много царские 

почести в дарях приять мужества ради своего и благочестия. Венчан же 

бысть тогда ж в Киеве тем царским венцом святее церкви, Премудрости 

божиа слова от светейшаго Неофита Митрополита эфесского и от прочих 

святитель и от толи боговенчанный и царь наречашися в российском 

царствия…» (далее идет вновь текст об Андрее Боголюбском). 

Как мы видим, составители-редакторы Макарьевских миней разрывают 

стройный текст об Андрее Боголюбском и вставляют текст о Владимире 

Мономахе. 

Рассказ о царских дарах Константина Мономаха не был наивной сказоч-

ной легендой, в нем выражено ясное осознание того факта, что царский ти-

тул правителя не может быть результатом самопровозглашения, нужны бы-

ли исторические факты. 

Следующий сюжет, созданный в подтверждении величия Московского 

государя, теория Москва – Третий Рим. В Успенском и Царских списках 

Макарьвских Миней за месяц август в конце основного текста рукописи 

находится списки сочинения одного из известных публицистов первой по-

ловины XVI в., игумена Псковского Елеазаровского монастыря Филофея 

(1467–1542). В Послании Филофея государеву дьякону Михаилу Григорье-

вичу Мунехину против Астрологии или звездочетцев» более четко и развер-

нуто излагается теория Москва – Третий Рим и приводятся доказательства в 
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ее пользу. Во второй части Послания автор рассматривает историю стран и 

их судьбы, подводит свои рассуждения к идее «Третьего Рима». При чем 

именно в этом послании Филофей четко формулирует трехчастность гос-

подствующих государств, рьяно отвергая возможность существования чет-

вертого. Лаконичные формулировки Филофея содержат квинтэссенцию цер-

ковной политической мысли государства, преодолевшего на рубеже XV–

XVI вв. политическую раздробленность и освободившегося от власти ор-

дынского ига. Разумеется, отдельные положения это идеи можно встретить 

и в более ранних памятниках, но в Послании Филофея многозначительна 

именно их комплексность. 

Новая идеология дала возможность самочинно венчать на царство Ива-

на IV. Это событие произошло 16 января 1547 г. Московский Великий князь 

Иван IV венчается на царство в центральном соборе Московского Кремля, 

венчание проводит митрополит Макарий, который безусловно был главным 

инициатором и главным действующим лицом в этом событии. 

До наших дней дошел величайший памятник письменности, созданный в 

эпоху правления Ивана Грозного – Лицевой летописный свод. В последнем 

томе содержится текст чина венчания, повествующий о «Венчании Ивана 

Грозного» на царство, текст венчания сопровождается миниатюрным рядом. 

Это единственное изображение венчания Ивана Грозного, выполненное при 

его жизни современниками. 
 

А.С. Щавелѐв (Москва) 

 

Специфика социальной оценки «изгоя» в «Русской Правде» 
 

Сравнительно недавно А.П. Толочко была предпринята попытка опро-

вергнуть датировку XI в. Краткой редакции «Русской Правды» (КРП) (То-

лочко 2009). Между тем, текст КРП содержит целый ряд мелких деталей, 

которые прямо противоречат гипотезе о КРП как фальсификате-конструкте 

XV в. (см. такой пример: Лукин 2014).  

Один из аргументов А.П. Толочко связан со словом изгой, которое якобы 

не зафиксировано в древнерусских текстах до XII в., кроме собственно 

«Русской Правды», и поэтому должно было быть почерпнуто «фальсифика-

тором» КРП из Пространной редакции (ПРП) (Толочко 2009: 23, 72). Одна-

ко, во-первых, эта лексема есть в берестяной грамоте № 789 («… Шидови-

цихъ   Домана   Тоудорова изго   ї коунъ…»), которая имеет стратиграфи-

ческую датировку «последняя четверть XI в.» (Зализняк 2004: 245). Во-

вторых, интерпретация А.П. Толочко, как мы попытаемся показать, не про-

ходит проверку методом последовательного сравнения социальной оценки 

категории населения изгои в разных древнерусских текстах (о методе см.: 

Медведев {Бахтин} 2003; приложение этого метода к древнерусской литера-

туре: Шахматов 2003: 380–412, Романов 2002; Щавелѐв 2007: 76, 185–194).  

В статье № 1 КРП в перечислении социальных категорий, за убийство 

которых полагался высокий штраф в 40 гривен: «Убьетъ мужъ мужа, то 

мьстить брату брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, лю-

бо сестрину сынови; аще ли не будетъ кто мьстя, то 40 гривен за голову, аще 

боудеть роусинъ любо гридiнъ, любо коупчина, любо ябетникъ, любо меч-

никъ, аще изъгои боудеть, любо словенинъ, то 40 гривенъ положити за 

нь…» (ПР-I: 70,79; ПР-II: 48–57). В статье № 1 ПРП читается несколько 

иной текст: «Аже убиеть мужь мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли 
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сыну, любо братучадо, ли братню сынови; аще ли не будеть кто его мьстя, то 

положити за голову 80 гривен, аче будеть княжь моужь или тиуна княжа; 

аще ли будеть русин, или гридинь, любо купець, любо тивун бояреск, любо 

мечник, любо изгои, ли словенин то 40 гривен положити за нь» (сводный 

текст и прояснение синтаксиса: ПР-II: 241–244; Зимин 1999: 204–209, 366). 

Мы вслед за А.А. Зиминым, понимаем этот текст как введение виры 80 гри-

вен за убийство княжеского мужа или княжеского тиуна, и сохранение 40 

гривен в случае убийства представителей «старого списка», в который до-

полнительно включен ещѐ боярский тиун. Именно логически ожидаемое 

двухкратное различие вир княжеского и боярского тиунов позволяет при-

нять именно эту версию синтаксического членения текста. Совершенно оче-

видно, что текст ПРП явно амплифицирован и осложнен вставками (Тихо-

миров 1941: 197–200), и поэтому является вторичным.  

Главное, что объединяет оба текста КРП и ПРП, вне зависимости от их 

соотношения и датировки, – социальные категории «мужей», жизнь которых 

защищена штрафом в 40 гривен: русин, гридин, купец, ябетник, мечник, 

изгой, словенин. Во втором случае добавляется муж князя, княжеский тиун 

и боярский тиун. Но в обоих случаях речь идѐт о представителях разных 

групп элиты древнерусского общества или лиц, еѐ обслуживающих. В обоих 

случаях из этого ряда выбивается изгой – по общему мнению исследовате-

лей, человек, разорвавший свои родовые или социальные связи с коллекти-

вом, «из-житый» из какого-либо сообщества. Соположение изгоев и сябров 

в послании Климента Смолятича исключает иную трактовку значения лек-

семы изгой (БЛДР-IV: 118). Изгои по своему социальному положению одно-

значно противоположны сябрам – членам общины (Фасмер-3: 824; СРЯ-29: 

163). Соотношение сябра и изгоя аналогично другой риторической паре 

послания старине (давно разрабатываемому участку пашни) и лядине (воз-

деланному недавно участку пахоты).  

Трактовку «изгоя» как социального маргинала полностью подтверждают 

все остальные древнерусские тексты. Прежде всего, т. н. «Устав князя Все-

волода» (Мстиславича?), памятник датируется различно, от 1130-х гг. – до 

XIII в. В разделе «церковные люди» значатся: «…изгои трои поповъ с(ы)нъ 

грамоты не оумѣеть холопъ из' холопьства выкупится коупець одол'жа-

еть…» (Щапов 1976: 157). Здесь же приведена глосса, что изгоем считается 

князь, если он «осиротеет», т.е. не сможет получить княжение по наслед-

ству, видимо, в связи с малолетством в момент смерти отца. Здесь изгои – 

люди, которые по объективным причинам не могут исполнять социальную 

функцию, характерную для страты, в которой они рождены. Это люди, ко-

торые не могут унаследовать род занятий своей семьи (отца) в связи со сво-

ей явной дисфункцией. Поп не выучился грамоте. У купца нет оборотного 

капитала. Князь слишком маленький, чтобы править. Холоп выкупился из 

хозяйства своего владельца, но не интегрировался в среду свободных людей. 

Они вместе со слепцами, хромцами, странниками и вдовами находятся под 

покровительством церкви. Две группы изгоев «одни и другие» упомянуты в 

«Уставе князя Ярослава о мостех» XII–XIII вв. (заметим, что этот текст ни-

как не может служить доводом о существовании двух социальных категорий 

изгоев, «привилегированной» и «низко-статусной», т. к. в данном случае обе 

группы изгоев равным образом находятся в ведении церкви и рассматрива-

ются только как работники). Здесь изгои подчинены «владыке», т. е. архи-

епископу Новгорода, и можно уверенно догадываться, что они являются его 
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рабочей силой (Янин 1977: 91–121; Щапов 1976: 149–152; Гиппиус 2005: 24). 

В послании митрополита Климента Смолятича пресвитеру Фоме «изгои» фи-

гурируют как объект присвоения со стороны церковников, «сущих славы хо-

тящих», наряду с недвижимым имуществом (БЛДР-IV: 118). Во всех других 

случаях, когда изгои упоминаются в текстах XII – XIV вв., они маркированы 

как жители сѐл, представители социальных низов и объект манипуляций или 

давления богатых людей: в грамоте князя Ростислава Мстиславича 1150 г. 

(Щапов 1979: 143; Смирнов 1952) и в «Предисловии к покаянию», текст кото-

рого предположительно датируется XII в. (РИБ 1880: 842).  

Таким образом, социальная оценка изгоя в КРП и ПРП совершенно от-

личается от эксплицитных и контекстуальных определений социального 

статуса изгоя во всех других древнерусских юридических и литературных 

памятниках. Это даже породило идею о том, что существовало несколько 

групп изгоев, например, сельские и городские, княжеские и церковные, сво-

бодные и полусвободные вольноотпущенники, которые радикально разли-

чались своим положением в обществе (см.: Греков 1949: 240–247; Свердлов 

1983: 186–193; Фроянов 1999: 267–284). Но в таком случае тексты должны 

были бы сохранить дифференцирующие определения этих столь отличных 

категорий, а таковых не выявлено. Изгои представляют собой одну социаль-

ную группу, точнее одно социальное состояние, которое по-разному оценива-

ется в разных текстах. 

Единственное напрашивающееся объяснение различия социальной 

оценки изгоя в «Русской Правде» и всех остальных памятниках – эволюция 

их значения в глазах князя. Если принять датировку изначального текста 

первой «Русской правды» XI столетием, то в это время изгой, т.е. человек, 

покинувший свою общность (племенную, родовую, этнокультурную), вос-

требован княжеской властью. XI в. – период интенсивного «классобразова-

ния», формирования социальной структуры древнерусского общества (Ро-

манов 2002). Согласно тонким наблюдениям Г.С. Лебедева, в статье 1 КРП 

русин – общая категория, в которую входят гридин, купчина, ябетник, меч-

ник и изгой (такое понимание синтаксиса текста восходит к прочтению 

М.Т. Каченовского: ПР-II: 32; Лебедев 1987). Идеи Г.С. Лебедева были раз-

виты С.Л. Никольским, который показал, что в данной статье перечислены 

три базовых категории мужей: русин (с уточняющим перечнем видов заня-

тий), словенин и изгой (Никольский 2004). Согласно «Русской правде» обе-

их редакций изгой подпадает под категорию «мужа»: это свободный чело-

век, на которого по каким-то причинам не распространяется защита родичей 

(Фроянов 1999: 278; Свердлов 2003: 416). Изгой в тексте статьи 1 КРП – 

своего рода «потенциальный русин», или, иначе говоря, потенциальный 

кандидат в военно-административную организацию князя (Лебедев 1987: 

83). Поэтому он и защищен такой высокой вирой. Не менее важно, что это 

потенциальный работник княжеского хозяйства: в XI в. княжеское земле-

владение как раз формируется. Именно эти две сферы особых приоритетных 

интересов князя – формирование военно-административного аппарата, где 

работают «княжеские мужи», и земельных владений князя, где заправляют 

княжеские тиуны, отражены в дополнениях первой статьи в ПРП: обе эти 

категории защищены 80-гривенной вирой. Не стоит сбрасывать со счетов и 

остроумное предположение Н.Н. Гринѐва о том, что закончивший службу у 

князя «русин» не очень высокого ранга, или же дружинник, потерявший 

доверие князя (о кризисах карьер дружинников см.: Щавелѐв 2013), или же 
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отпущенный на волю княжеский холоп-администратор (например, тот же 

тиун) не всегда мог вернуться в свой родовой коллектив. Ему приходилось 

селиться в новых местах, где у него уже не было защиты, поэтому он факти-

чески становился изгоем в окружении местных жителей, спаянных общин-

но-родовыми отношениями (Гринѐв 1989: 38–39; ср.: Поляков 2006). 

Начальное летописание знает примеры переселений – Добрыня Малкович, 

выходец из Любеча, стал основателем «династии» посадников Новгорода; 

Владимир Святославич переселял «мужей лучших» (словен, кривичей, вяти-

чей, чудь) в города около Киева и набирал людей жить в городе Белгороде.  

В XI в. покорение славянских племѐн только завершилось в общих чер-

тах, были нужны потенциальные кадры для княжеской администрации и 

работники для княжеского хозяйства. Нужно было также защищать и лиц, 

которые могли пойти на службу князю, и завершивших службу князю. Фе-

номен изгойства в XI в. был еще выгоден князьям, поэтому изгой и защищѐн 

40-гривенной вирой. Экстремальные условия работы агентов княжеской 

власти на осваиваемых территориях в XI в. видны в летописном рассказе 

Яна Вышатича о подавлении им восстания в Суздальской земле. 

В XII в. княжеское хозяйство и военно-административная система устоя-

лись и уже были укомплектованы, и ценность выпавших из своей социаль-

ной страты изгоев как потенциальных кадров военно-административной и 

хозяйственной систем для князей резко упала. Эта категория становится в 

древнерусском социуме маргинальной, князья в изгоях больше не заинтересо-

ваны, ими занимается в основном церковь, которая как раз к рубежу XI–XII 

вв. начинает формировать свою систему землевладения (Щапов 1989: 87).  

Условный анонимный фальсификатор КРП, о котором пишет 

А.П. Толочко (Толочко 2009: 110), должен был в XV в. совершить нетриви-

альный мыслительный ход: полностью отвлечься от восприятия «изгоя» как 

маргинала под церковным покровительством, характерного для текстов XII–

XIV вв., и сохранить «изгоя» в списке защищенных 40-гривенной вирой 

привилегированных социальных категорий. Причѐм, если о привилегиро-

ванном положении словен в державе первых Рюриковичей он мог узнать 

непосредственно из летописи, то про «ценных» изгоев XI в. ему узнать было 

неоткуда. Остаѐтся предполагать, что «фальсификатор» КРП просто меха-

нически перенес изгоев из текста ПРП, но против этого говорит отсутствие в 

тексте КРП «боярского» и «княжеского» «тиунов», которых гипотетический 

аноним сократил. Он также редуцировал 80-гривную виру за княжеского 

мужа и княжеского тиуна. Факт целенаправленной редактуры текста ПРП 

составителем-фальсификатором КРП очевиден. Значит, проще предполо-

жить, что новгородский компилятор должен был бы вместе с «тиунами» 

элиминировать и явно лишнего в списке «изгоя» из текста ПРП (элементар-

ная задача из теста IQ). Так он получил бы понятный ему порядок престиж-

ных социальных категорий. В противном случае, приходится предполагать 

исключительные аналитические способности автора-анонима XV в., сумев-

шего построить абсолютно логичный синтаксически и исторически-

достоверный текст первой статьи КРП. Или же предполагать редкую удачу 

при механическом копировании и сокращении ПРП, т. е., напротив, предпо-

лагать не очень умного, топорно работающего фальсификатора, случайно 

создавшего исключительно достоверную подделку. 
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В.Г. Щекотилов (Тверь) 
 

Информационный ресурс из губернских межевых карт съемки А.И. 

Менде и геокодируемых данных XIX в. на основе Интернет и ГИС тех-

нологий * 
 

Одной из задач архивной службы, где и сосредоточены основные масси-

вы архивных карт, является расширение возможностей в использовании 

хранимых документов, обеспечении доступа граждан к архивной информа-

ции с целью удовлетворения их духовных и социальных потребностей. 
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Широкое применение Интернета позволяет реализовать оперативный 

функциональный доступ к электронным версиям изданий как на специально 

оборудованных рабочих местах в библиотеке или архиве, так и без непо-

средственного посещения места хранения и размещения электронных вер-

сий изданий.  

При этом значительная часть пользователей Интернета уже активно 

применяет в исследованиях геопорталы, на которых со значительной функ-

циональностью представлены современные карты и космические снимки 

(например, Яндекс, Google, Космоснимки, Росреестр, OpenStreetMap).  

В работах, посвященных автоматизации использования крупномасштаб-

ных карт, решения в части создания общедоступных информационных ре-

сурсов для исследуемых карт отсутствуют. В основном исследователи вы-

полняют регистрацию отсканированной бумажной единицы карты в геогра-

фической информационной системе (ГИС) с последующим созданием по 

архивной карте векторных слоев, которые в электронном виде практически 

не распространяются. 

Из современных отечественных ресурсов с архивными картами можно 

отметить «Старые карты Москвы и Подмосковья», а также Ресурс «Старые 

карты on-line. ЭтоМесто», «Картографическая справочно-информационная 

система «Генеральное межевание Олонецкой губернии» (http://maps. 

karelia.ru/mez/).  

Из зарубежной практики можно отметить карты Франции и Германии, 

представленные на ресурсе «David Rumsey Map Collection» http://www. 

davidrumsey.com/, карты Шотландии на «National Library of Scotland» 

http://maps.nls.uk/ и другие. 

Наряду с этим развитие информационных технологий (ИТ) в целом и 

специализированных направлений – геоинформатики, географических ин-

формационных систем, исторической информатики создает предпосылки 

для динамичного формирования общедоступных автоматизированных ИР по 

архивным картографическим и пространственным данным. 

В данных исследованиях решаются три основные задачи: разработка ме-

тодов компьютерной обработки нескольких сопредельных многолистных 

архивных карт и сопутствующих списков геокодируемых данных; использо-

вание сформированных растровых электронных карт в прикладных исследо-

ваниях в области географии, истории, краеведения; формирование среды 

общедоступного использования формируемых ИР по архивным картам.  

При разработке методов обработки архивных карт были решены следу-

ющие частные задачи: формирование единого изображения элемента много-

листной карты; разработка математической модели электронной многолист-

ной архивной карты; определение параметров эквидистантных систем ли-

стов нескольких сопредельных карт по результатам регистрации в ГИС те-

стовых листов карт и задания условий для сопредельных карт; формирова-

ние в форматах распространенных в профессиональной и научной среде 

растровых электронных карт (РЭК) по объединению листов (MapInfo, Global 

Mapper, Панорама, Google Earth, Google Map и т.д.); создание программного 

обеспечения для согласованной функциональной навигации по нескольким 

картам; комплексирование (геокодирование) списков географических объек-

тов с сервисом навигации по картам; формирование электронных информа-

ционных ресурсов; формирование печатных информационных ресурсов; 

http://maps.yandex.ru/?ll=39.822512%2C57.637124&spn=2.581787%2C1.231488&z=9&l=map
https://maps.google.ru/maps?hl=ru&ll=57.618934,39.836426&spn=0.647212,1.234589&t=h&z=10
http://kosmosnimki.ru/permalink.html?N5f417423
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://www.openstreetmap.org/#map=11/57.6191/39.8543
http://maps.nls.uk/
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создание среды (аппаратной, информационной и программной) для общедо-

ступного использования формируемого ресурса по архивным картам. 

Объединение листов карты губернии позволило создать комплекс РЭК 

различного формата и с различным разрешением, которые могут использо-

ваться как в профессиональных ГИС (Панорама, MapInfo, Quantum GIS и т.д.) 

и специализированных картографических приложениях (Google Earth, 

САС.Планета), так и в интернет-браузерах (http://www.rgada.info, 

www.boxpis.ru).  

Это позволило практически апробировать варианты реализации публич-

ных информационных ресурсов по архивным картам: передача по письмен-

ным запросам от организаций и коллективов исследователей РЭК требуемо-

го формата; размещение на сайте в Интернете РЭК с доступом к ним через 

специальные страницы, а также через программы комплексирования карт из 

различных источников (Google Earth, САС.Планета); размещение растровых 

электронных карт в локальной вычислительной сети вузов, библиотек, архи-

вов.  

Для варианта использования Интернет-браузера реализованы функции: 

совместного отображения с современными картами; позиционирование кар-

ты для списка объектов; копирование координат объектов карты в электрон-

ные документы; копирования URL адреса для текущего положения и мас-

штаба карты; поиска и позиционирования карты по населенному пункту; 

локальной коррекции согласования архивной и современной карты; сов-

местного отображения карт сопредельных губерний. 

Создаваемые ресурсы по архивным картам России могут стать составной 

частью Интернет-ресурсов библиотек и архивов (например, РГАДА: 

www.rgada.info/). 

Уже созданный комплекс автоматизированных ИР (http://boxpis.ru/) поз-

воляет использовать их в образовательных, исследовательских, научных и 

справочных целях. Использование современных ИТ и значительная функци-

ональность делает данные ресурсы привлекательными для детей и молодежи 

в области краеведения, географии, истории, генеалогии, информатики. 

С использованием созданного Интернет-ресурса по архивным картам 

апробировано выполнение прикладных исследований, например, оценка 

изменений лесистости ряда территорий, анализ распределения ветряных и 

водяных мельниц в Тверской и Нижегородской губерниях. Производится 

комплексирование ресурса с геокодируемыми архивными данными (списки 

населенных мест, статистические сведения, экономические примечания). 

*Исследования проводятся в рамках грантов РФФИ № 14-06-00282а и 

№ 97507 р_центр_а. 
 

Ю.М. Эскин (Москва) 
 

Филаретов двор и местничество 

 

Возникновение в Московском государстве «параллельного» государева 

двора в первой трети XVI столетия уже не являлось полной диковиной и 

новизной. Но если Опричный и Земский дворы и дворы Симеона Бекбулато-

вича и «Иванца Московского» были порождениями политических расчетов 

одного царя – Ивана Грозного, то правление единовременно двух лиц, двух 

«великих государей», Михаила Федоровича и его отца и главы церкви пат-

риарха Филарета Никитича, поставило вопросы об их служебном и местни-

http://www.gisinfo.ru/
http://www.esti-map.ru/
http://www.qgis.org/ru/site/
http://www.google.com/earth/
file:///C:/JuliWork/Julia%2005.05.13/КАФЕДРА/Конференции%20рабочая/Каф_конф_2015/САС.Планета
http://www.rgada.info/
http://www.boxpis.ru/
http://www.google.com/earth/
http://sasgis.ru/
http://www.rgada.info/
http://boxpis.ru/
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ческом соотношении. С одной стороны, патриарх, руководя правительством 

своего слабовольного и не крепкого здоровьем сына, должен был иметь са-

мостоятельный, подчиненный только ему административный аппарат и во-

енный штат. Еще А. Смирнов указал, что двор Филарета «был многочислен 

и едва ли не равнялся двору царскому», он же впервые отметил, что Патри-

арший Разряд возглавлял не патриарший боярин, а член Боярской думы кн. 

А.В. Хилков (Смирнов А. Святейший патриарх Филарет Никитич Москов-

ский и Всея Руси. М., 1874. С. 155). С другой стороны, патриарх не мог до-

пустить каких-либо трений последнего с основным аппаратом, подведом-

ственным сыну, но фактически тоже ему. А.П. Павлов, основываясь на ре-

зультатах исследования Е.Ю. Люткиной и собственных разработок отмеча-

ет, что наиболее крупным по численности был корпус патриарших стольни-

ков: он насчитывал в 1626 г. 182, а в 1633 – 576 лиц, в то время как стольни-

ков Государева двора было в начале 1630-х гг. в два раза меньше (Лютки-

на Е.Ю. Стольники патриарха Филарета в составе двора Михаила Романо-

ва // Социальная структура и классовая борьба в России XVI–XVII в. М., 

1988. С. 97–114; Павлов А.П. Государев двор в первой половине XVII в. // 

Правящая элита Русского государства. IX – нач. XVIII вв.: Очерки истории / 

Отв. ред. А.П. Павлов. СПб., 2006. С. 327–328). Е.А. Люткина также отмети-

ла, что большинство патриарших стольников происходило из несколько 

менее знатных и чиновных родов. А. П. Павлов резюмирует, что в боярских 

списках и книгах их списки следуют после государевых стольников, но вы-

ше стряпчих и московских дворян, а «по своему генеалогическому составу 

патриаршие стольники стояли ближе к жильцам, чем к стряпчим и дворянам 

московским» (Павлов А.П. Указ. соч. С. 327). 

Казус, связанный с местническим взаимоотношением двух «великих 

государей», был жестко отрегулирован в сентябре 1621 г., когда во время 

посольской встречи сначала кн. И.Ф. Хованский, назначенный в «большую 

встречу» от патриарха, счел, что окольничий Н.В. Годунов назначен «выше» 

него и жаловался. На что «патриарх ему сказал: тут де какие вам места? И 

велел ему встречать, и он посла встречал; а указал быть без мест (Дворцовые 

разряды (далее – ДР). Т. I. С. 489). Через четыре дня, 25 сентября, когда к 

послу со столом велено было ехать стольнику кн. П.А. Репнину, он бил че-

лом, что готов, но до него к послу ездили кн. Ю.А. Сицкий и Л.И. Далматов-

Карпов, которые якобы «похваляются», что ездили от царя, а он поедет от 

патриарха. В этот момент пришло время поставить точку в этом чреватом 

непредсказуемыми неприятными политическими последствиями казусе. 

Государь велел сказать, что «он, князь Петр, бьет челом не знаючи, что он, 

государь, и отец его Филарет… и их государское величество нераздельны, 

тут мест нету, и впредь бы не били челом, их не гневили» (ДР. Т. I. С. 490, 

491; Эскин Ю.М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М., 

2009. С. 273). 

Каковы в связи с этими фактами и установкой были местнические взаи-

моотношения членов этой новой служилой корпорации с сослуживцами? 

Местничали члены патриаршего двора, как выясняется, нечасто. Патриар-

ших бояр при Филарете было всего два. И.А. Момот Колтовский с 1608 по 

1618 гг. местничал 8 раз (БРЗ. С. 99, 120, 261; ДР. Т. I. С. 177, 278–279, 327–

329; КР. Т. I. С. 353–354, 556–557; РИС. Т. V. С. 328), но ни разу – после 

пожалования в патриарший двор. С.В. Колтовский, его дальний однородец, 

был пожалован в тот же чин после его смерти в 1631 г. (Горбатов Е.Н. Пат-
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риаршие служилые люди времени Филарета Никитича. В печати. Рукоп. 

Л. 6.; ДР. Т. II. С. 238). Он также местничал только ранее назначения – в 

1626 г. Это обширное дело полностью сохранилось. 25 ноября 1626 г. на 

приеме шведских послов А. Любима Рубца и Ю. Бенгарта Семен Василье-

вич Колтовский был назначен приставом при них, а окольничий кн. Григо-

рий Константинович Волконский – во встречу. Колтовские били челом на 

последнего, им велели дать суд после службы, они не явились и были от-

правлены до 27 ноября в тюрьму. Судили боярин М.Б. Шеин и дьяк 

М. Данилов. 

С.В. Колтовский очень хорошо подготовился к процессу: он подал три 

челобитных и расспросные речи, в которых привел 21 случай за 1536/37–

1624/25 гг., родословные «Сорокоумовых-Редегиных», кн. Волконских, спе-

циальную челобитную – пасквиль о незаконном происхождении 

кн. Волконских от тарусского князя и «девки Апы», сказку членов рода Кол-

товских. Не слабее был материал, представленный кн. Г.К. Волконским – он 

подал четыре челобитных и расспросные речи с 17 случаями за 1529/30–

1624/25 гг., росписью рода Колтовских, грамоту от имени Федора Иванови-

ча из Разрядного приказа 1592 г., отписку В.Г. Коробьина Г.К. Волконскому 

из Зарайска 1618 г., в «Королевичев приход», сказку членов рода 

кн. Волконских. Все документы проверяли, по дипломатическим службам 

сторон Разрядный приказ сносился с Посольским. 

Приговором 19 марта 1627 г. С. В. Колтовский был обвинен, с него 

взыскан штраф в размере оклада кн. Г.К. Волконского – 300 р. Колтовский 

пытался оспорить приговор, что вызвало гневную реакцию Михаила Федо-

ровича и патриарха Филарета, пригрозивших ему опалой. Сумму он собрал 

по подписке с помощью более 300 членов Государева двора, она была упла-

чена ответчику 1 октября 1627 г. Спустя четыре года Колтовский, судя по 

всему, вернул государеву милость, но будучи патриаршим боярином, уже ни 

разу не местничал. 

Е.Н. Горбатовым в настоящее время подготовлен сводный реестр мос-

ковских чинов по материалам Разрядного приказа, любезно предоставлен-

ный автору этой работы (Горбатов Е.Н. Реестр московских чинов 1620-е – 

1640-е гг. по боярским книгам, боярским и жилецким спискам. Готовится к 

печати). В этой работе собран весь имеющийся на сегодняшний день корпус 

сведений о назначениях в государев и патриарший двор, и соотнеся его с 

моим реестром местничеств можно решить интересующую нас проблему. 

Так, кравчие патриарха, В.В. и И.В. Биркины тоже местничали до назначе-

ния, сведения о них туманны, но датированы 1614/15–1616 и 1624/25 гг. 

(Эскин Ю.М. Местничество в России XVI–XVII вв. Хронологический ре-

естр. М., 1994. № 1024, 1193). Из числа назначенных за период с 1618 по 

1633 гг. в патриарший двор стольников подавляющее большинство не мест-

ничало вообще никогда. Однако отпрыски зачастую весьма чиновных, «ро-

дословных» фамилий отнюдь не отвергали институт местничества и не пре-

бывали всю жизнь в смирении. В карьере примерно 40 из них местничества 

имелись, но – в дальнейшем, после того, как они перестали служить патри-

арху. В числе их представители таких родов, как Воейковы, кн. Волконские, 

кн. Горчаковы, кн. Козловские, Ляпуновы, кн. Львовы, Лихачевы, кн. Ме-

щерские, кн. Морткины, Нащокины, кн. Хилковы, Шаховские, Щербатые, 

Щетинины и др. Как правило, первые их местничества начинаются в 1630-е 

–1640-е годы. Например, М.П. Вердеревский – с 1643 г., при назначении 
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воеводой в Астрахань (ДР. Т. II. С. 600–601), кн. Ф.В. Волконский и кн. 

Д.А. Долгорукий – в 1646 г (ДР. Т. III. С. 42–44, 54–55), И.С. Исленьев – в 

1653 г. (ДР. Т. III. С. 375).  

Нам удалось выявить всего пять местнических случаев с участием пат-

риарших стольников. В 1622 г. во время ногайского набега сотенный голова, 

патриарший стольник Дей Иванович Рахманинов бил сначала челом вместе 

с головой И.И. Можаровым на второго воеводу П.С. Чевкина, а потом и на 

Можарова, за что был приговорен к батогам (ДР. Т. I. С. 505). В 1630 г. по-

сле приема послов заместничали рынды. Отстояв в белом платье по указу, 

четвертый рында, патриарший стольник Д.С. Яковлев, бил челом на третье-

го рынду, царского стольника Ф.Б. Глебова. Юноши были достаточно близ-

кими родственниками, указа не нарушали, поэтому Разрядный приказ запро-

сил консультацию у их старшей родни. Отец Федора Глебова, ясельничий 

Богдан Матвеевич (БК 1627 г. Л. 8 об.), пояснил, что кузены действительно 

«по родству равны», и предложил в дальнейшем при их назначениях «ме-

шать», после чего они «стояли меж себя по переменам в больших» (ДР. Т. II. 

С. 174–175). Внутрисемейный конфликт с участием патриаршего стольника 

произошел и в следующем году. По словам М.А. Вельяминова, местничав-

шего в 1631 г. с кн. В.Г. Вяземским (по иронии судьбы их направили ставить 

город Вязьму), Квашнины, родственники П.Г. Квашнина (патриаршего 

стольника), узнав, что он «ныне» принял назначение сотенным головой на 

Белую при втором воеводе кн. Петре Вяземском, обеспокоились такой «по-

терькой» и просили сыскать, «волею ли он Петр был» (РИС. Т. V. С. 55, 73). 

Назначение это, правда, не было записано в разряды, и может быть, Велья-

минов передавал слухи. Тогда же в Новгороде воевода боярин кн. 

Ю.Е. Сулешев, видимо, в рамках подготовки к войне послал в местные мо-

настыри «описывать збруи всякие» патриаршего стольника Б.Ф. Самарина, 

московского дворянина Б.И. Нащокина, П.Д. Тушина (вероятно, новгород-

ского дворянина). Они все били челом на второго воеводу кн. С.Н. Гагарина; 

Самарин и Тушин даже не поехали на службу (ДР. Т. II. С. 231). 27–29 янва-

ря 1633 г. при государевом походе в Новоспасском монастыре ухабничий 

Ф.П. Нащокин, тоже патриарший стольник, заместничал с назначенным 

возницей стольником кн. Ю.А. Сицким, за что был наказан посылкой в 

тюрьму (ДР. Т. II. С. 314–315). 

Итак, если учитывать массовый характер местничеств в «филаретов-

ский» период царствования Михаила Федоровича (От 11 до 18 в год в 1618–

1635 гг.: Эскин Ю.М. Динамика местнических споров в XVI–XVII веках // 

Российская история. 2013. № 4. С. 79–85.), становится очевидным, что пат-

риарх ставил своему двору определенные ограничения, не позволявшие его 

членам особо конфликтовать из-за назначений. 
 

Ю.Ю. Юмашева (Москва) 
 

Проблемы представления научно-справочного аппарата  

архивов в электронной среде 
 

В последние годы вопросам внедрения современных информационных 

технологий во все сферы жизни российского общества придается очень 

большое значение, и одной из самых задействованных в вопросах информа-

тизации отраслей является архивная сфера Российской Федерации. 
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Для решения масштабных задач информатизации архивного дела в Рос-

сии в 2010 г. была разработана и принята Программа информатизации Феде-

рального архивного агентства и подведомственных ему федеральных архи-

вов на 2011–2020 гг. 

Одним из ключевых направлений Программы является развитие отрасле-

вого программного обеспечения – единой информационно-поисковой системы 

(ЕАИС) по учету документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Основным источником для заполнения отраслевой ИПС – программного 

комплекса «Архивный фонд» – являются архивные описи – крайне сложный 

источник информации. 

Исторически сложилось так, что архивная опись представляет собой одно-

временно учетный документ, на основе которого формируются статистиче-

ские сведения о количестве и составе документов Архивного фонда, а с другой 

– основной элемент НСА, предназначенный для поиска информации в архиве. 

С момента своего создания в 1998 г. ПК АФ был нацелен на решение 

статистических задач учета документов Архивного фонда на бумажных но-

сителях и не отражал всей специфики учетной документации, существую-

щей в отрасли. К сожалению, неоднократные модернизации ПК АФ не сни-

мают остроту проблем, имеющихся в ПК АФ. 

К примеру, структура полей ПК АФ изначально была смакетирована на 

основе формуляров архивной учетной документации, использовавшейся во 

второй половине XX в., и не отражала все когда-либо существовавшие в 

архивном деле России (с конца XVII в.) и актуальные до сих пор разные 

виды исторической учетной документации и варианты их заполнения. Это 

означает, что, для того чтобы ПК ЦФК стал полноценной информационной 

моделью АФ РФ, необходимо осуществить полномасштабное источнико-

ведческое обследование всей вторичной документации архивов с целью 

создания типологии исторических архивных описей и вариантов их запол-

нения; провести изучение эволюции формуляров; определить принципы 

описания разновидовых документов и представления этих описаний в ИПС; 

проанализировать применимость международных стандартов архивного, 

библиотечного и музейного в автоматизированных системах учета и описа-

ния документов Архивного фонда; изучить практику использования элек-

тронных копий архивных документов в качестве «замены» развернутого 

археографического описания, и только после этого вновь осуществить мо-

дернизацию ПК АФ и редактуру уже внесенных в них описаний. 

Т.о., выявление исторических форм учетной документации архивов, со-

здание ее типологии и определение методов преобразования информации 

данных документов для включения в состав отраслевой ИПС является одной 

из ключевых задач архивного дела. 

В 2014 г. ВНИИДАД осуществил НИР на тему «Изучение типологии и 

эволюции исторических форм архивной учетной документации и возможно-

сти их представления в электронной среде». 

В процессе работы была проанализирована учетная документация 8 фе-

деральных и 201 государственных архивов РФ. Были выявлены историче-

ские формы учетной документации XVII – сер. XX вв., находящиеся в ак-

тивном использовании, изучено более 1500 описей, описана эволюция ар-

хивной документации, разработана оригинальная методика определения 

типов исторической учетной документации, создана ее общая типология и 
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предложены общие подходы к ее усовершенствованию и переносу инфор-

мации из нее в отраслевой ПК. 

Основными критериями выделения типов исторических форм архивной 

учетной документации, выполняющих функции описей, стали: 

предназначение документации в момент ее создания; способ составления в 

исторической форме учетной документации (рукописный/ машинописный); 

отсутствие/наличие формуляра в виде таблицы и разновидности 

формуляров; способы заполнения исторической формы учетной 

документации; язык, на котором составлена документация; принципы 

систематизации объектов описания в исторической форме учетной 

документации; объект описания в исторической форме учетной 

документации; наличие обязательных частей справочного аппарата описи; 

наличие обязательных элементов описания объекта, их расположение в 

конкретном типе исторической архивной документации, оценка 

достоверности данной информации. 

Исключение из этого списка критерия времени создания описи 

обусловлено тем, что, во-первых, типы существовали параллельно, и ни 

один из них не имел доминирующего положения. А во-вторых, типы не 

исчезали, а эволюционировали в процессе своего бытования. 

В результате проведенного анализа были составлены общие схемы типов 

исторических форм учетной архивной документации, а общим итогом стала 

предложенная типология исторических форм учетной документации, 

основными отличительными чертами которой (с т.зр. оценки возможности 

переноса информации из нее в поля ПК АФ) являются: 1) неоднородность 

(неоднопорядковость) объектов описания, которые могут присутствовать в 

рамках одной и той же описи (часть документа / документ / группа 

документов / дело / группа дел); 2) разнообразие наборов элементов 

описания, их неполнота и необязательность присутствия, разновариантность 

описания одних и тех же атрибутов, или избыточность информации; 

3) наличие значительного числа помет, ставящих под сомнение 

достоверность информации и влияющих на учетные характеристики. 

Вывод, который был сделан, однозначен: выявленные в ходе исследова-

ния исторические формы учетной документации требуют проведения в 

большей или меньшей степени содержательной переработки и усовершен-

ствования, а перечисленные особенности делают проблематичной унифика-

цию информации, без которой недостижима эффективная работа ИПС. 

Для ускорения работ по усовершенствованию исторических форм учет-

ной документации и интеграции обновленной информации в ПК АФ предла-

гается создать отдельное программное обеспечение и разработать Регламент 

формирования с его помощью обновленной учетной документации. 
 

И.Н. Юркин (Москва) 
 

Протоколы Берг-коллегии как источник сведений о технологиях 

на уральских предприятиях Демидовых в Петровскую эпоху 
 

Архив Берг-коллегии (далее БК) хранит документы, содержащие обшир-

ную информацию по истории техники и технологии горно-

металлургического производства. Большая ее часть касается казенных заво-

дов, которые БК строила и которыми управляла. Информация, относящаяся 

к предприятиям, принадлежавшим частным лицам, в значительной степени 
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носит экономический характер, поскольку связана с выполнением коллегией 

одной из основных ее функций: изъятием у их владельцев доли прибыли в 

виде платежей по налогам. Но присутствует информация и историко-

технического характера. 

Нами было проведено обследование книг протоколов БК за период с 

начала существования этого учреждения по конец царствования Петра Ве-

ликого с целью выявления в них сведений по истории науки и техники. Не-

которые результаты уже опубликованы (Юркин И.Н. Демидов, Татищев, 

Берг- и Мануфактур-коллегия: начало (по материалам коллежских пригово-

ров) // Десятые Татищевские чтения. Материалы. Екатеринбург, 2013. С. 60–

66; Юркин И.Н. Техническая база российской горно-металлургической про-

мышленности первой четверти XVIII века в документах фонда Берг-

коллегии РГАДА // Институт истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова. Годичная науч. конф. (2013). Т. 1. М., 2013. С. 317–320). 

Представляем материалы за 1723 г., касающиеся предприятий Демидовых.  

Документам в Книге № 94 предшествует «регистр», содержащий 664 

описания содержания протоколов («приговоров», как они в нем названы). 

Демидовы тульского происхождения упомянуты в пяти. 

Заголовок самой раннего из этих протоколов (№ 232, от 21 июня) – «О 

противности Никиты Демидова в проезде на заставах силно с товары». В 

вину заводчику вменяется неплатеж на заставах пошлин. Отношения к тех-

нике и технологии документ не имеет – «оное дело торговое, а не горное» 

(РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 94. Л. 349 об.).  

Второй протокол (№ 343, от 9 августа) – «О присылке из адмиралтейства 

известия от Никиты Демидова каких рук железо ставитца» – представляет 

также историко-экономический интерес. Адмиралтейская коллегия объявила 

БК, что не нуждается в ее железе. Поскольку на тот момент в БК имелось 

«немалое число» сибирского железа, она решает запросить Адмиралтейскую 

коллегию, «каких рук железо ставитца, и поскольку пуд в год, и по чему пуд 

ценою», в нее от Никиты Демидова (Там же. Л. 537). Последний работал для 

Адмиралтейской коллегии с 1715 г., а в 1718 г. добился того, что ее заказы 

был отданы ему полностью (Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в 

XVIII – XIX вв. Т. 1. М.; Л., 1949. С. 160, 162).  

Следующие протоколы для истории технологии более интересны.  

Из протокола от 20 ноября (№ 563 «О даче с Уктуских заводов медного 

подмастерья на заводы Демидова») узнаем про просьбу Демидова о предо-

ставлении такого специалиста «на медныя ево заводы ради разделения меди 

з железом, и для произведения оной по гармахорскому обыкновению, и ради 

обучения такому искуству ево, Демидовых, учеников». БК приказывает 

находящемуся на Урале В. Геннину велеть «изобретающихся на Уктуских 

заводех ис подмастерьев… Фому Карпова или кого он, генерал-маэор, удоб-

ного к тому усмотрит, отдать на заводы ево, Демидова, однаго человека по 

разсмотрению своему, дабы ево, Демидова, заводы были произведены в 

доброе состояние». Определено: «как он станет оных учеников обучать», 

платить ему будет Демидов. По завершении обучения учителя велено при-

слать назад на Уктус (РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 94. Л. 746).  

Изложенное – пример того, как распространялись технологии. Демидову 

из-за особенностей медной руды, с которой он работал (большого содержа-

ния в ней железа), и отсутствия мастеров, способных разделить медь и желе-
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зо, наладить выплавку меди не удавалось. БК, располагавшая необходимыми 

специалистами, оказала помощь частному заводчику. 

Протокол от 31 декабря (№ 662 «О рубке лесов Демидовым и о послу-

шании ему горному начальству») помимо вопроса о послушании, который 

здесь опускаем, содержит сведения о заготовке и переработке древесины 

(Там же. Л. 831 об.). Лес был одним из важнейших для металлургического 

завода ресурсов – из него изготавливали древесный уголь. Но связанные с 

металлургией лесохимические технологии не исчерпывались углежжением. 

Демидова подозревают в том, что он рубил чужой (приписанный к Алапаев-

ским заводам) лес, при этом его люди «кару здирали без указу». Далее узна-

ем, что у него отнят деготь, и последующая судьба этого дегтя (будет он ему 

возвращен или нет) увязана с вопросом законности порубки. Вполне оче-

видно, что кору снимали для переработки, а именно, получения дегтя.  

К перечисленным прибавим протокол от 1 ноября (№ 522 «О даче указа 

с прочетом тульскому кузнецу Семену Антифееву для сыску руд»), описы-

вающий условия, на которых разрешено вести разведочные работы брату 

Никиты Демидова. Документ опубликован и проанализирован нами в специ-

альной публикации (Юркин И.Н. Брат (Неизвестная страница истории деми-

довской Тулы) // Тульский краеведческий альманах. Вып. 11. Тула, 2014. 

С. 110–118).  

Эти материалы дополняет Книга № 95, содержащая протоколы БК (воз-

можно, ее Московской конторы). Она состоит из двух частей. Первая – ре-

естр, охватывающий период с января по июль. Во второй части, хронологи-

чески ее продолжающей, вместо описаний приводятся тексты документов. 

Т.о. на период, для которого имеется реестр, нет отвечающих ему текстов; 

для периода, представленного текстами, нет реестра. 

Выделим входящий во вторую часть большой протокол от 27 августа, 

содержащий решения по доношению Геннина. Пункт 14 касается обучения 

на государственном заводе демидовских мастеров. Ранее Геннин сообщал, 

что «Демидов к медным заводам охоты уже не имеет и бутто мастеровых 

людей к тому делу потребных у него нет». БК предписала Геннину «к тому 

медному заводу к произведению… ево, Демидова, принуждать и объявить 

ему з запискою: ежели каких у него мастеров нет, велено ему выписывать 

из-за моря самому и на заводах императорского величества данных от него 

людей обучать». В новом доношении Геннин известил, что «на чистой пере-

плавки меди Штифт обучил дву человек руских, которыя и пробу зделали, и 

ныне делают, и железа очищают». «И того ради, – отмечено в протоколе, – 

можно бы и Демидовым данным от него учеником уже обучитца и медной 

завод ему производить, понеже он, Демидов, за произведение оного медного 

заводу от Берг-колегии получил некоторое награждение» (РГАДА. Ф. 271. 

Оп. 1. Д. 95. Л. 58 об.–59). Из процитированного не ясно, производилось ли 

обучение реально, или имела место только готовность БК его обеспечить. 

Остается поэтому неизвестным, действительно ли Демидов из-за нехватки 

специалистов испытывал трудности с освоением технологии или прикрывался 

трудностями, сам же, как об этом доносил бергмейстер И.Ф. Блиер, строил в 

данном районе не медный, а фактически железный завод (Геннин В. Ураль-

ская переписка с Петром I и Екатериной I. Екатеринбург, 1995. С. 79, 80). 

Обратим внимание на имя мастера, обучавшего плавке. Это Вильгельм 

Готфрид Штифт, о котором мы уже писали – специалист, трудившийся в БК 

с самого ее основания (Юркин И.Н. Первая (1720) химическая лаборатория 
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Берг-коллегии: события и люди (научная работа в России в доакадемиче-

ский период) // Труды Гос. Эрмитажа: Т. 52: Петровское время в лицах – 

2010. Мат. науч. конф. СПб., 2010. С. 333–340; Юркин И.Н. Петербургские 

лаборатории Берг-коллегии в первые годы ее существования // Вопросы 

истории естествознания и техники. 2013. № 3. С. 107, 108, 110). Находясь на 

службе, он демонстрировал весьма разнообразные специальные знания, в 

том числе строил для БК квасцовый завод и создавал первую большую ее 

лабораторию, предназначенную одновременно и для отработки технологий 

и для подготовки специалистов. 
 

Д.Г. Юшко (Москва) 
 

Материалы Московского соединенного лекционного бюро в ОПИ ГИМ 
 

Всеобщее ликование, охватившее русское либеральное общество в пер-

вые дни Февральской революции, очень скоро сменилось осознанием того, 

что перед Россией стоит реальная угроза паралича новой власти и развала 

армии. Эта опасность усугублялась активной политической агитацией пред-

ставителей леворадикальных партий. Ее успех связывался в образованных 

кругах с темнотой и невежеством народной массы, неспособностью «про-

стого народа» критически осмыслить услышанное. В этих условиях в 

Москве весной–летом 1917 г. появляется несколько общественных органи-

заций просветительского характера. Возникает необходимость согласовать 

их деятельность.  

Такой координирующей организацией, призванной, по мысли ее учреди-

телей, обеспечить «внепартийное, научно-объективное просвещение армии, 

флота и тылового населения России» (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. 11. Л. 3, 6), 

стало Московское соединенное лекционное бюро (далее МЛСБ). Оно объ-

единило усилия нескольких просветительских обществ: Общества полити-

ческого просвещения армии и широких кругов населения, Общества народ-

ных университетов, агитационной комиссии Совета присяжных поверенных, 

Союза христианской молодежи и др. Ядром МСЛБ стало лекционное бюро 

Общества младших преподавателей Московского университета. 

В отделе письменных источников Государственного исторического му-

зея хранится архив МСЛБ (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. 11-35), переданный в 

ГИМ, по нашему предположению, в 1920-е годы сотрудником музея, фило-

логом-фольклористом Ю.М. Соколовым, бывшим одним из секретарей 

МСЛБ.  

Задача данного доклада – представить и дать краткую характеристику 

материалов МСЛБ, хранящихся в ОПИ ГИМ, до сих пор не введенных в 

научный оборот. О причинах, целях и самом процессе организации МСЛБ 

дают представление протоколы заседаний лекционного бюро Общества 

младших преподавателей Московского университета (ОПИ ГИМ. Ф. 310. 

Ед. 16). Они датируются маем 1917 г. В течение месяца состоялось 8 заседа-

ний, на которых было выработано название бюро, его структура, намечены 

первоочередные задачи, сформирован состав.  

Для понимания подоплѐки создания МСЛБ важна записка, составленная 

товарищем председателя бюро В.С. Муралевичем по итогам первого заседа-

ния, состоявшегося 9 мая. Согласно записке, с настоятельной просьбой к 

лекционному бюро прислать в войска лекторов обратился представитель 

Ставки. Это обращение было связано с предстоявшим июньским наступле-
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нием русских войск на западном и юго-западном фронтах. При этом указы-

валось, что подобная задача должна быть инициирована и осуществлена не 

военными, но авторитетной на фронте группой лиц. Таковыми, по мнению 

штаб-офицера Ставки, являются представители московской университет-

ской среды и, в первую голову, сотрудники Московского университета.  

В архиве имеются письма из разных городов и губерний России, при-

сланные с начала июня в ответ на печатное обращение от лица бюро с при-

зывом «к русской интеллигенции» принять участие в деле просвещения ар-

мии (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. 18), а также прошения МСЛБ в учебные заведе-

ния с просьбами продлить отпуска учителям, посланным в качестве лекто-

ров на фронт (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. 18). Сохранились списки лекторов по 

фронтам со сроками пребывания в армии, их удостоверения и пропуска, 

подписанные воинским начальством (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. 13, 14).  

О деятельности лекторов можно судить по интереснейшим отчетам и 

письмам сотрудников с мест, где проводились занятия (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. 

25). Особенности восприятия лекций слушателями отражены в записках сол-

дат лекторам, поданных во время занятий (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. 27). Всего 

насчитывается около 500 таких записок, В них заданы вопросы на разные 

темы: земельный вопрос, о мире, программы политических партий, терми-

нология иностранного происхождения, будущая судьба Николая II и т.д. 

В составе архива МСЛБ имеется финансовая документация: приходо-

расходная книга и кассовый отчет, счета, доверенности, финансовые отчеты 

сотрудников, фронтовых комитетов бюро, лекторов, расписки (ОПИ ГИМ. 

Ф. 310. Ед. 19-21). Основываясь на ней, можно, в частности, сказать, что 

более половины доходной части СЛБ летом 1917 г. составили поступления 

средств от Временного комитета Государственной думы.  

Хотя МСЛБ начало свою работу еще в мае, официально зарегистрирова-

но оно было только в августе (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. 11). Несмотря на кад-

ровые затруднения (большинство лекторов были преподавателями учебных 

заведений и вынуждены были вернуться с началом учебного года к своим 

непосредственным обязанностям) сотрудники планировали серьезно расши-

рить деятельность МСЛБ, придав просветительной работе в армии постоян-

ный и непрерывный характер. К октябрю-ноябрю 1917 года лекционная 

работа под эгидой МСЛБ снова набрала ход. Его деятельность продолжалась 

и после событий октября 1917 года. Еще в январе 1918 г., как свидетель-

ствуют финансовые документы, несколько лекторов продолжало свою про-

светительскую деятельность на местах. Последняя по времени дата в финан-

совых бумагах бюро – 4 апреля 1918 г., когда последнему лектору были вы-

даны причитающиеся ему за лекции суммы.  

Таким образом, документы архива МСЛБ дают достаточно полное пред-

ставление о деятельности этой организации и являются важным источником, 

характеризующим взаимоотношения интеллигенции и народа в период ре-

волюции 1917 г. 

А.И. Якименко (Полтава, Украина) 
 

Историко-демографические характеристики казацкой семьи Новго-

родской сотни Стародубского полка во второй половине XVIII в. 

Брак и семья как главные общественные институты в период раннего но-

вого времени, а также их демографические характеристики: населенность, 

поколенный состав, типология и структура являются недостаточно изученны-
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ми с точки зрения исторической науки. Наше исследование посвящено анали-

зу казацкой семьи на территории Стародубского полка. В качестве примера 

было выбрано население сел Коман и Кудлаевки Новгородской сотни. 

В своем исследовании мы будем опираться на теоретико-методо-

логические дефиниции, предложенные П. Ласлеттом (Ласлетт П. Семья и 

домохозяйство. Исторический подход // Брачность, рождаемость, семья за 

три века. М., 1979. С. 132−157), Б. Мироновым (Миронов Б. Н. Социальная 

история России периода империи (XVIII – начала ХХ в.). СПб., 2003. Т. 1. 

С. 219), Ц. Кукльо (Kuklo C. Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej. 

Warsawa, 2009. S. 354). 

Выявить вышеупомянутые коэффициенты позволяют материалы Гене-

ральной описи Левобережной Украины 1765−1769гг. (Центральный госу-

дарственный исторический архив Украины в г. Киеве (далее – ЦГИАУК). 

Ф. 57. Оп. 1. Д. 141. Л. 29 об., 33; ЦГИАУК. Ф. 57. Оп. 1. Д. 147. 

Л. 768 об.−780) и исповедных ведомостей за 1792 г. (Государственный архив 

Черниговской области. Ф. 712. Оп. 1. Д. 217. Л. 92 об.−95 об.; 146 об.−151). 

Согласно Румянцевской описи, в 1767 г. в с. Коман выявлено 2 семьи ка-

зацкого сословия с 32 особями жителей. Коэффициент их средней населен-

ности − 16,0 человек. В этом же году в с. Кудлаевке в 20 дворах и 2 бездвор-

ных хатах проживало 217 казаков. В среднем на один двор приходилось 9,9 

человек. 

В церковном приходе с. Коман в 1792 г. насчитывалось 17 домохозяйств 

и 3 бездворных хаты, в которых проживали 179 человек. Индекс средней 

населенности для этого сословия − 8,9 человек. В 20 семьях с. Кудлаевки 

насчитывалось 232 человека. Искомый показатель составил 11,6 человек. 

Таким образом, рассматриваемые коэффициенты дворовой населенности 

в фискальных и церковных источниках несколько отличаются. В казачьих 

семьях с. Кудлаевки он находился в пределах 9,9 − 11,6 человек. Этот же 

коэффициент с. Коман в 1792 г. составлял 8,9 человек, в 1767 г. − 16 чело-

век. В нашем случае последний индекс является скорее исключением, чем 

закономерностью: он превышает показатели средней дворовой населенности 

старообрядческих и украинских семей Гетманщины (Волошин Ю. Розколь-

ницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII столітті: істо-

рико-демографічний аспект. Полтава, 2005. С. 215; Сакало О. Типологія і 

структура домогосподарств сільського населення Гетьманщини другої поло-

вини XVIII століття: на прикладі Лубенського полку. Полтава, 2011. С. 100; 

Перковский А. О людности украинского двора и величине семьи во второй 

половине XVIII века (по материалам Румянцевской описи и церковной ста-

тистики) // Проблемы исторической демографии СССР. Таллин, 1977. 

С. 106−111).  

Исследование поколенного состава казацкого населения по материалам 

обоих видов источников доказывает превосходство трехпоколенных семей. 

Так, в 1767 г. в с. Коман их доля составляла 100 % (2). В 1792 г. их было 10 

(50 %), как и в с. Кудлаевке. Меньшая часть семейств с тремя поколениями 

зафиксирована только в 1767 г. для последнего села − 36,4 % (или 8). Часть 

двухпоколенных семей была значительной и составляла 40 % (1792 г.) для 

сословия с. Коман. В с. Кудлаевке в 1767 и 1792 гг. их процентное соотно-

шение составляло 54,5 % и 35 % соответственно. Семьи с одним и четырьмя 

поколениями находились в меньшинстве − по 1 однопоколенной и четырех-

поколенной (по 5 % для каждой из категорий). 2 семейства (9,1 %), в кото-
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рых жили представители четырех поколений, зарегистрированы в 1767 г. в 

с. Кудлаевке. В 1792 г. их было 3 (15 %). 

Как видим, данные указывают на тот факт, что среди рассматриваемого 

сословия Новгородской сотни Стародубского полка во второй половине 

XVIII в. преобладали трехпоколенные семьи. Иными словами, большинство 

представителей этих домохозяйств вместе со своими женатыми (или овдо-

вевшими) детьми воспитывали родных внуков (или внучатых племянников). 

Фиксировались единичные случаи, согласно которых некоторые главы ка-

зацких дворов доживали до момента появления правнуков по прямой (или 

боковым) линиям. 

Полученные нами результаты несколько отличаются от итогов исследо-

ваний поколенного состава, проведенного Ю. Волошиным и А. Сакалом: по 

их мнению, преобладали семьи с двумя поколениями (Волошин Ю. Струк-

тура сім‟ї в поселеннях росіян-старообрядців Малоросії XVIII століття (на 

прикладі слободи Деменки Топальської сотні Стародубського полку) // Істо-

рична пам‟ять. 2005. № 1−2. С. 64–84; Сакало, ibid., С. 201).  

Согласно данным Генеральной описи и исповедных ведомостей, среди 

исследуемого казацкого социума наиболее распространенными были семьи 

со сложной (мультифокальной и расширенной) структурами. Последние 

родственные типы преобладали в 1767 г. для сел Коман и Кудлаевки (100 % 

и 75 % соответственно). В 1792 г. пропорциональное соотношение для этого 

сословия осталось неизменным: 76,5 % и 80 %. Доля нуклеарных (или про-

стых) семейств с. Коман в 1792 г. составила 17,6 %. В с. Кудлаевке их было 

зафиксировано 25 % и 20 % (в 1767 и 1792 гг. соответственно). 

Изучение типологии украинских сел Топальской сотни Стародубского 

полка, проведенное Ю. Волошиным, проиллюстрировало превосходство 

сложных семейных образований − 60,9 % против 34,8 % простых. Характер-

ной чертой для старообрядческих поселений были дворы с простой структу-

рой – 47 %, 39,4 % и 13,6 % в каждой из категорий (Волошин Ю. Розколь-

ницькі слободи… С. 225−227). Подавляющее большинство крестьянских 

семей Лубенского полка имела сложный состав − 72,6 %, в то время, как на 

долю нуклеарных семей приходилось 27,3 % (Сакало, ibid., С. 203−204). 

Таким образом, анализ структуры казачьих домохозяйств с. Коман и 

Кудлаевки определяет преимущество сложных семей над простыми и под-

тверждает мнение ученых о их доминировании на территории Гетманщины 

в XVIII в. 
 

Е.А. Яровая (Санкт-Петербург) 
 

К идентификации гербов баронов и графов Строгановых 
  
Выходцы из разбогатевших поморских крестьян, Строгановы стали, по-

жалуй, одной из самых известных фамилий как в России, так и за еѐ преде-

лами. Их богатство вошло в пословицу, их вклад в освоение Приуралья и 

подвиги на поле боя вписали немало славных страниц в историю Отечества, 

их искушѐнность в коллекционировании предметов старины являлась при-

мером для других собирателей. Их матримониальные связи с представите-

лями титулованной аристократии последовательно укреплялись на протяже-

нии более 400 лет. Ещѐ не будучи дворянином, Дмитрий Андреевич Строга-

нов (1612–1670) заключает брачный союз с княжной из рода Волконских 

Анной Васильевной (1621–1649). Это был первый задокументированный 
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альянс с Рюриковичами. Фѐдор Петрович (1627–1671) из Сольвычегодска 

взял в жѐны также представительницу Черниговских князей – Анну Ники-

тичну Барятинскую (1632–1686). Таким образом, ещѐ в первой половине 

XVII в. у «именитых людей» Строгановых намечаются устойчивые связи с 

черниговскими князьями. Эта тенденция логичным образом усилилась после 

получения в 1722 г. сыновьями «именитого человека» Григория Алексан-

дром, Николаем и Сергеем титула баронов Российской империи. Князья 

Белосельские, Долгоруковы, Голицыны, Мещерские, Трубецкие, Шахов-

ские, Урусовы, а также нетитулованный, но очень влиятельный род Нарыш-

киных, словом, весь цвет российской аристократической элиты украсил со-

бой генеалогическое древо Строгановых.  

Несмотря на достаточно глубокую изученность биографий членов рода 

Строгановых, истории обретения ими титулов, вначале баронского, затем 

графских, всѐ же остаѐтся некоторое количество не идентифицированных 

предметов с геральдикой Строгановых. Метод перекрѐстного сравнения 

гербовых изображений на различных носителях даѐт убедительные резуль-

таты. Сравнительный анализ группы суперэкслибрисов, экслибрисов, рез-

ных печатей-матриц и надгробных изображений позволил идентифициро-

вать ранее не определѐнные гербы баронов и графов из рода Строгановых. 

Так, произведена атрибуция матрицы из горного хрусталя (Государственный 

Эрмитаж, Отдел западноевропейского прикладного искусства, хранитель 

С.В. Кокарева) с композицией в виде щита с гербом рода Строгановых, 

наложенного на мальтийский крест, увенчанного баронской короной запад-

ноевропейского образца с семью жемчужинами. Весьма вероятно, что дан-

ный предмет принадлежал барону Александру Сергеевичу Строганову 

(1771–1815, Санкт-Петербург), гофмаршалу, действительному камергеру, 

командору Ордена св. Иоанна Иерусалимского (с 1799 г.). Барона часто пу-

тают с двоюродным дядей, полным тѐзкой А.С. Строгановым (1733–1811), 

президентом Академии художеств и известным меценатом, возведѐнным в 

графское российской империи достоинство в 1798 г. Павлом I. Оба тѐзки 

были командорами ордена св. Иоанна Иерусалимского, что тоже добавляет 

неразберихи. Принадлежность данной печати именно гофмаршалу косвенно 

подтверждается наличием суперэкслибриса с аналогичной гербовой компо-

зицией и надписью с именем барона (Дружинин П.А. Русский геральдиче-

ский суперэкслибрис. М., 2000. С. 69). Так, полное совпадение изображений 

на тиснѐном суперэкслибрисе и на гравированной по кварцу матрице-печати 

позволило с уверенностью произвести атрибуцию.  
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____________________________________________________________ 
 

С.В. Зверев, А.М. Пашков, Е.В. Пчелов 
 

История научной геральдики в России 

как объект фальсификации (о книге О.Н. Наумова) 

 

На всѐ бросая новый взгляд, 

В котором мало очень толку, 

Он силится продеть канат 

В псевдо-учѐную иголку. 
……. 

Манера эта пыль пустить 

И похвалиться знаньем дела 

Невежду может удивить 

И всем ужасно надоела. 
 

 Е.Е. Люценко, 1870 г. 
 

Вынесенные в эпиграф два четверостишия из написанной почти полтора 

века назад шуточной оды археолога Е.Е. Люценко (1806–1884), касались 

методов исследований некоторых его коллег того времени. Но эти слова, с 

иронией или без, вполне актуальны и сегодня в отношении публикаций про-

должателей подобного стиля работы.  

Примером служит книга О.Н. Наумова «Научная геральдика России» 

(М., 2013). В аннотации к ней указано, что автор предлагает «оригинальную 

концепцию становления и эволюции геральдического знания», а также осо-

бо подчѐркнуто, что докторская диссертация автора, которая легла в основу 

данной монографии, была официально признана ВАК РФ «лучшей диссер-

тацией по историческим наукам в России за 2004 г.». Эта информация ещѐ 

раз повторена в тексте самой книги и, по-видимому, должна не только при-

дать «официальный» статус изложенному в ней взгляду, но и обезопасить 

автора от возможной критики. Понятно, что вполне заслуженно была дана 

высокая оценка масштабам и объѐмам диссертационного исследования, зна-

нию соискателем учѐной степени библиографии геральдики и широкому 

аннотированному обзору более ранних публикаций по теме. Но сами выво-

ды и замечания автора при этом вовсе не подлежат «канонизации». В обла-

сти вспомогательных исторических дисциплин немало примеров диссерта-

ций, блистательно выполненных и оказавших заметное влияние на развитие 

науки, многие выводы которых были позднее значительно уточнены или 

даже опровергнуты. Времена «единственно правильных» учений и «офици-

ально признанных» концепций в науке, будем надеяться, миновали, и мы 

позволим себе остановиться на содержательной стороне дела, попытавшись 

выяснить особенности авторского видения истории научной геральдики в 

России. Сразу заметим, что авторская концепция действительно оказывается 

на поверку весьма «оригинальной». 

Уже во Введении книги автор критикует предшествующие историогра-

фические разделы о геральдике в работах предшественников за «обзорность, 

отсутствие концептуального подхода, избирательность информации» (с. 9). 

Но дальнейшее ознакомление с книгой убеждает, что последний из перечис-

ленных недостатков в полной мере характерен для самой работы 
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О.Н. Наумова. Представить себе более избирательную и необъективную 

историю русской научной геральдики сложно.  

Прежде всего, автор без ложной скромности берѐт на себя роль некоего 

строгого судии, в изобилии раздающего нелицеприятные характеристики 

работам предшественников и коллег. Например, раздел о геральдике в учеб-

ном пособии «Специальные исторические дисциплины», написанный 

М.Ю. Медведевым (авторство которого не указано, вероятно, сознательно) 

охарактеризован как «неполный», «отрывочный» экскурс, зависимый от 

«субъективных, предвзятых оценок, искажавших общую картину дисципли-

ны» (с. 15). «Полностью ошибочными» следует, по мысли автора, оценивать 

«рассуждения» о геральдике В.В. Румянцевой (с. 12). И подобные примеры 

далеко не единичны. О.Н. Наумов точно знает, что правильно и неправиль-

но, верно и неверно, внося тем самым в свой текст тот самый субъективизм, 

в котором столь охотно обвиняет других.  

Уважение к предшественникам, несмотря на все возможные недостатки 

их трудов – один из основополагающих принципов научного знания, а ува-

жение к учителям – и вовсе вопрос не только научный, но и этический. И 

здесь следует обратить внимание на те способы, с помощью которых автор 

создаѐт свою версию истории научной геральдики в России. 

В предлагаемом О.Н. Наумовым списке «ведущих специалистов в обла-

сти геральдики и иных исторических дисциплин» за всѐ время еѐ существо-

вания, как науки, вплоть до сегодняшнего дня (с. 17) читатель не найдет ни 

Е.И. Каменцевой (хотя присутствует Н.В. Устюгов), ни А.Л. Хорошкевич, 

ни И.В. Борисова, ни Г.И. Королѐва, ни Р.А. Симонова, ни А.П. Черныха, ни 

М.Ю. Медведева, ни О.И. Хоруженко, ни П.А. Дружинина, ни других авто-

ров, чьи труды внесли немалый вклад в геральдическую науку. Зато в нѐм 

присутствует, например, Г.В. Ражнѐв – автор весьма сомнительных с науч-

ной точки зрения сочинений. Уже этот список однозначно свидетельствует о 

характерном для монографии О.Н. Наумова субъективном подходе. 

По отношению к «неугодным» ему авторам О.Н. Наумов выбирает две 

основные стратегии. Первая стратегия – замалчивание. В книге просто не 

упоминаются труды тех исследователей, которых он стремится вычеркнуть 

из истории отечественной научной геральдики. И это при том, что достоин-

ством собственной работы автор признаѐт анализ (!) нескольких тысяч тру-

дов российских геральдистов. О.Н. Наумов – хороший библиограф, но ре-

зультаты его работы в этой области слабо отразились в представленной кни-

ге. В его арсенале есть и ещѐ один способ – по возможности не упоминать 

авторство тех разделов о геральдике, которые вошли в коллективные труды, 

например, в учебные пособия. Так, автором геральдического раздела учеб-

ника «Введение в специальные исторические дисциплины» (М., 1990) явля-

ется А.П. Черных, а учебника «Специальные исторические дисциплины» 

(СПб., 2003) – М.Ю. Медведев. Однако узнать об этом из текста книги не-

возможно. Вторая работа вообще характеризуется О.Н. Наумовым как во-

площение «амбициозных устремлений автора, когда вместо общепринятых 

норм излагалась личная позиция, не получившая признания науки», сопро-

вождаемое рисунками «чрезвычайно низкого художественного качества» (с. 

355). Иными словами, делается всѐ, чтобы как можно реже встречались фа-

милии «нелюбимых» Наумовым авторов в тексте его книги. 

Вторая магистральная стратегия автора – это стремление всеми силами 

дезавуировать научное значение геральдических работ некоторых учѐных в 
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тех случаях, когда не упомянуть их трудов просто невозможно. Особенно 

ярко это проявляется по отношению к научной школе Историко-Архивного 

института, выпускником которого, кстати, был сам О.Н. Наумов. Хотя «до-

стаѐтся» и многим другим исследователям.  

Особенно неприятное впечатление производит, сделанное О.Н. Наумо-

вым без каких-либо пояснений, изменение оценок деятельности ряда учѐных 

на диаметрально противоположные. Ведь раньше, при жизни теперь столь 

неприятных автору лиц, он писал об их научном творчестве совершенно 

иное – да оно и понятно, тогда в этих исследователях он был заинтересован 

лично: Е.И. Каменцева (1920–2004), например, была научным руководите-

лем его кандидатской диссертации, а И.В. Борисов (1937–2011) – одним из 

официальных оппонентов. Поэтому в своих статьях того времени он писал о 

большой научной и организаторской деятельности Е.И. Каменцевой с каза-

лось бы искренним уважением (Наумов О.Н. Е.И. Каменцева и научные 

семинары в Историко-архивном институте // Гербовед. М., 1995. № 7. С. 6–

8). И.В. Борисов также характеризовался им самым положительным образом 

(Наумов О.Н. Игорь Владимирович Борисов и отечественная геральдическая 

историография // Гербовед. М., 1997. № 17. С. 4–11).  

Но теперь именно с ними О.Н. Наумов «расправляется» особенно безжа-

лостно. Полностью вычеркнуть из науки эти имена ему не удаѐтся, а вот 

представить их ничтожными эпигонами старательно пытается. Учебник 

Е.И. Каменцевой и Н.В. Устюгова – единственный, по сути дела, учебник по 

геральдике в советское время, сыгравший колоссальную роль в сохранении 

преподавания и исследования геральдики в этот период, охарактеризован 

О.Н. Наумовым как пример «квазиучебной» (!!!) литературы. Некоторые 

разделы, по его мнению, изложены «бегло», с «фактическими неточностя-

ми», для учебника характерны «серьѐзные теоретические просчѐты, методи-

ческая несостоятельность, пропуски целых разделов и проблем», «мини-

мальное количество случайно избранной информации» и т.д. и т.п. (с. 278–

280). О.Н. Наумов не постеснялся даже привести цитату Н.В. Устюгова из 

личной переписки, в которой он резко отозвался об одном из разделов учеб-

ника, написанного Е.И. Каменцевой, как пример для подтверждения соб-

ственных выводов. Оставляя в стороне моральную корректность таких при-

ѐмов, следует помнить об особенностях источников личного происхождения 

– одно дело личный разговор, а другое – публичная оценка. И делать подоб-

ного рода мнения подтверждением собственных сомнительных выводов ни с 

научной, ни с этической точки зрения неоправданно. 

Поразительно, что по мысли Наумова, его учитель Е.И. Каменцева в 

научной геральдике больше никакого следа не оставила. Ни словом не упо-

минается даже основанный ею в Историко-Архивном институте Научный 

семинар по геральдике, существующий до сих пор и издавший несколько 

сборников своих трудов, а также с 2003 г. и поныне публикующий ежеме-

сячный бюллетень – всѐ это теперь О.Н. Наумов считает недостойным упо-

минания. Это раньше он писал о созданном Е.И. Каменцевой Геральдиче-

ском семинаре: «Ей удалось реализовать на практике новый для нашей ис-

торической науки к 1980-м гг. способ организации исследовательской дея-

тельности, имеющий важное значение ещѐ и потому, что использован по 

отношению к узкой области вспомогательных исторических дисциплин» 

(Наумов О.Н. Е.И. Каменцева и научные семинары в Историко-архивном 

институте… С. 8). Теперь эти свои слова О.Н. Наумов нарочито «забыл». 
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Классификацию вспомогательных исторических дисциплин, предложен-

ную Е.И. Каменцевой, О.Н. Наумов ныне считает несовершенной, противо-

поставляя ей классификацию «выдающегося и тонкого знатока источнико-

ведения» С.М. Каштанова (с. 360). Отметим, что эта характеристика ныне 

здравствующего уважаемого учѐного, выступившего ответственным редак-

тором его монографии, не вызывает сомнений. Но наблюдая определѐнную 

устойчивую тенденцию «двоемыслия» О.Н. Наумова, невольно возникает 

вопрос – что он впоследствии напишет об этом замечательном учѐном, когда 

тот перестанет быть ему нужным? 

Даже само название – вспомогательные исторические дисциплины – на 

котором всегда настаивала Е.И. Каменцева, О.Н. Наумов заменяет теперь 

«специальными историческими», словно в пику своему учителю, утверждая, 

что прежнее название некорректно. Однако, серьѐзного и доказательного 

обоснования более «корректной» терминологии он предпочѐл избежать.  

Столь же искусственным О.Н. Наумову кажется выделение эмблематики 

в качестве самостоятельной дисциплины (отметим – эмблематике посвящена 

одна из работ Е.И. Каменцевой) (с. 64), хотя это научное направление и в 

западной науке, а теперь уже и в российской, развивается довольно активно. 

Кстати говоря, сам О.Н. Наумов, ранее, видимо, когда считал это для себя 

это полезным и потому обоснованным, совершенно спокойно обозначал 

эмблематику в качестве отдельного направления исследований 

(Наумов О.Н. Список печатных трудов Е.И. Каменцевой по геральдике, 

сфрагистике и эмблематике // Гербовед. М., 1995. № 7. С. 24–25) и даже пи-

сал, что «И.В. Борисовым разрабатываются научные и практические про-

блемы эмблематики, формирующейся в последние два десятилетия как 

научная дисциплина» (Наумов О.Н. Игорь Владимирович Борисов… С. 10). 

Но теперь И.В. Борисов в истории геральдики «по версии Наумова» ока-

зывается в ещѐ худшем положении. О.Н. Наумов в своей книге умудрился 

даже не упомянуть его кандидатскую диссертацию, защищѐнную ещѐ в 

1987 г. – первую отечественную диссертацию, посвящѐнную родовой ге-

ральдике (в то время, как например, о диссертациях ныне здравствующих 

Н.А. Соболевой и Г.В. Вилинбахова в тексте книги говорится). Более того, 

теперь труды И.В. Борисова объявляются «ничтожными» в научном отноше-

нии и кажется, нет таких уничижающих эпитетов, которыми О.Н. Наумов не 

«наградил» бы их: «низкого научного уровня», «грубые недостатки», «ими 

фактически нельзя пользоваться» и т.д. и т.п. (С. 370, 381–383, 384–385).  

Действительно, ряд работ И.В. Борисова содержит некоторые фактиче-

ские неточности и ошибки, не вполне безупречную подачу архивных мате-

риалов, сокращения текстов (что, кстати, не редкость в современных публи-

кациях письменных источников), но это отнюдь не уничтожает их научное 

значение и важность для определенного этапа возрождения российской ге-

ральдики (и, тем более, не представляет собой пример фальсификации, т.е. 

сознательного искажения источников, в чѐм И.В. Борисова прямо обвиняет 

Наумов). Когда-то это было очевидным и для О.Н. Наумова: «Благодаря 

трудам И.В. Борисова в научный оборот вошло множество никем ранее не 

использовавшихся архивных источников и фактического материала. Им 

создана история практической и научной родовой геральдики России, зало-

жены основы геральдического источниковедения, продолжены прерванные 

1917 г. научные проекты, высказаны новые, перспективные идеи» 

(Наумов О.Н. Игорь Владимирович Борисов… С. 10). Но ныне ситуация 
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изменилась на прямо противоположную, ведь мѐртвые, как говорится, не 

ответят… 

Следует сказать, что работы и других учѐных нередко получают у 

О.Н. Наумова необоснованную нелицеприятную характеристику. Причѐм, 

зачастую он критикует их не за то, что в их трудах есть, а за то, чего там 

нет – приѐм вообще-то не вполне корректный. Так, А.Е. Махов в своѐм пре-

дисловии к переизданию «Символов и эмблемата» умалчивает о роли этой 

книги в развитии русской геральдики (с. 386), хотя выяснение этой роли, 

возможно, и не входило в задачу автора предисловия к новому изданию. Не 

указывая многих исследователей или упоминая их только в негативном 

смысле, О.Н. Наумов, тем не менее, вполне положительно оценивает сомни-

тельные философские рассуждения и публикации Г.В. Ражнѐва, а книгу 

Г.В. Ражнѐва и Н.Г. Ранчуговой «Двуглавый орѐл в культуре России, Восто-

ка и Запада: социальные представления», лишѐнную ссылок на источники 

изображений, именует работой «глобального» уровня, благодаря которой 

«появляется возможность устанавливать генезис изображений и их взаимное 

влияние друг на друга» (с. 327). Положительной оценки автора удостаивает-

ся в действительности весьма поверхностная книга-альбом В.А. Лебедева, 

также посвящѐнная двуглавому орлу, а целый ряд откровенно псевдонауч-

ных публикаций, как например, эмигрантская работа В.С. Новикова или 

книги художника А.Г. Силаева, соседствуют с серьѐзной научной литерату-

рой. Автор даже уделяет место паранаучным концепциям Носовского и Фо-

менко (с. 359–360), вообще находящимся за пределами какой бы то ни было 

историографии. 

Понятно, что упоминание и аннотирование подобных сочинений необ-

ходимо О.Н. Наумову для создания впечатления всеобъемлющего охвата 

работ по геральдике самого разного, пусть даже совсем невысокого, уровня. 

Это позволяет ему утверждать, что печатные материалы «привлечены с ис-

черпывающей полнотой – более 3000 работ» (с. 16) и закамуфлировать за-

малчивание работ авторов, пристрастно исключѐнных им из своего варианта 

истории геральдики. 

При этом, О.Н. Наумов в очень небольшой степени учитывает взаимо-

связь геральдики с традиционно близкими ей дисциплинами, например, с 

нумизматикой. Он даже не упоминает советские нумизматические исследо-

вания 50–80-х гг. прошлого века, в которых рассматривались геральдиче-

ские сюжеты. Примерами служат книги и статьи В.М. Потина, В.Н. Рябце-

вича и И.И. Синчука (геральдика европейских монет, личные дворянские 

гербы на польских монетах XVI–XVII вв.), Н.Д. Мец и А.С. Мельниковой 

(об отражении в геральдическом оформлении русских денег политических 

изменений в жизни страны в ХХ в.), Д.Г. Капанадзе и Е.А. Пахомова (родо-

вые знаки Багратидов на грузинских монетах), Д.Я. Фѐдорова (гербы на мо-

нетах Прибалтики) и др. Такие работы не только касались отдельных вопро-

сов геральдики, но поддерживали интерес к этой науке в СССР в период, 

когда сама еѐ необходимость ставилась под сомнение. 

О.Н. Наумов не даѐт оценки даже основательным каталогам В.В. Узде-

никова (1919–2008) по русским монетам 1700–1917 гг., где были подробно 

рассмотрены государственные и территориальные гербы, помещѐнные на 

монетах. Эти книги одного из наиболее авторитетных отечественных ну-

мизматов оказали огромное влияние на распространение знаний по гераль-

дике среди работников музеев, где имелись нумизматические фонды, и сре-
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ди коллекционеров старинных монет. Из всех работ В.В. Узденикова автор 

упомянул в тексте только изданную в 1998 г. книгу о геральдическом 

оформлении российских монет, снабдив комментарием: «Сугубо нумизма-

тический метод поштемпельного анализа, удачно использованный В.В. Уз-

дениковым, позволил на качественно новом уровне осмыслить визуальные 

модификации двуглавого орла» (с. 347). Такое удивительное заявление по-

казывает не вполне верное понимание О.Н. Наумовым терминологии ну-

мизматики. Видимо он что-то слышал о некоем методе поштемпельного 

анализа, но совсем не представляет его сути. В процессе ручной чеканки 

монет, когда один из штемпелей изнашивался, то парный ему ещѐ продол-

жал использоваться, но в сочетании уже с другим штемпелем, взятым вме-

сто изношенного. Так получались «родственные» монеты, связанные по 

одному из штемпелей. Анализ штемпельных связей позволяет исследовате-

лю построить хронологический ряд монет, чеканенных на одном монетном 

дворе. Однако В.В. Уздеников никогда не применял этот метод в своих ис-

следованиях, поскольку он писал о монетах машинной чеканки Император-

ского периода, на которых имеются даты, а поштемпельный анализ исполь-

зуется для работы с более ранними монетами XIV–XVII вв., чеканенными 

вручную несопряжѐнными штемпелями и в основном не датированными. В 

книге О.Н. Наумова проигнорированы и многие нумизматические исследо-

вания конца ХХ – начала XXI в., касающиеся геральдических сюжетов. Их 

спектр достаточно широк – от простого описания герба при атрибуции мо-

неты до работ, специально посвящѐнных монетной и медальной геральдике. 

В отношении также близкой геральдике бонистики О.Н. Наумов со 

ссылкой на единственную малозначимую компилятивную статью, опубли-

кованную в 1999 г., заявляет, что «впервые изучались геральдические аспек-

ты в бонистике» (с. 347). Очевидно, ему просто не известен огромный пласт 

публикаций по истории бумажных денег и ценных бумаг. Библиографиче-

ский указатель по бонистике, опубликованный в 2006 г. А.Г. Барановым, 

М.В. Абросимовым и Ю.А. Артемьевым содержит 4393 наименования книг 

и статей. Многие были посвящены периоду Революции и Гражданской вой-

ны, когда на денежных знаках отмечено большое разнообразие самых раз-

ных геральдических символов. В публикациях можно видеть описания гер-

бов на банкнотах, анализ причин использования тех или иных символов 

разными властями и организациями, рассмотрение вариантов гербов и т.п. 

Вся эта работа бонистов в области геральдики О.Н. Наумовым вообще не 

учитывается. Это тем более странно, что в ряде бонистических каталогов 

даже присутствуют специальные геральдические разделы. В качестве при-

мера можно взять, вышедший колоссальным тиражом (200 000 экз.) и более 

чем доступный, каталог А.И. Малышева, В.И. Таранкова, И.Н. Смиренного 

«Бумажные денежные знаки России и СССР» (М, 1991), где среди справоч-

ных материалов дан раздел «Гербы, помещавшиеся на денежных знаках 

России и СССР». Иными словами, геральдика воспринимается О.Н. Наумо-

вым как некая «вещь в себе», находящаяся в слабой связи с другими вспомо-

гательными историческими дисциплинами. 

Нужно отметить, что критикуя «обзорность», сам О.Н. Наумов нередко 

представляет читателю обычный историографический обзор. Причѐм иногда 

он повторяет ошибки или неточности более ранних исследований. Напри-

мер, он пишет, что в одной из своих работ А.В. Орешников установил «два 

важнейших факта», один из которых – «что первое изображение орла как 
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воспроизведение восточной эмблемы на русской монете относилось к концу 

XIV в.» (с. 170), хотя этот вывод был опровергнут дальнейшими исследова-

ниями. В.К. Лукомский установил, как отмечает О.Н. Наумов, что гербовник 

Марка Амброзиуса «заимствовал изображение из «Хроники Констанцского 

собора 1413 г.», составленной в 1483 г. К. Грюненбургом» (с. 258), хотя ав-

тором этой Хроники был У. фон Рихенталь, а не К. Грюненберг. Историо-

графия вообще рассматривается О.Н. Наумовым по преимуществу как нечто 

изолированное. В книге отсутствует идейно-политический, культурно-

исторический и общеисториографический контекст – создаѐтся впечатление, 

что научная геральдика в России развивалась в отрыве от развития истори-

ческой науки в целом, как в России, так и за рубежом. Что на неѐ мало влия-

ли те или иные общекультурные или идейно-политические установки, за 

исключением советского времени, когда геральдика оказалась в числе прак-

тически забытых наук. Отсюда и все эти хлѐсткие обвинения с позиций се-

годняшнего дня, почти без учѐта того, что историография есть такой же 

«продукт» своей эпохи, как и другие области исторического знания. Пред-

ставления же О.Н. Наумова об историографии в целом характеризует, 

например, использование им термина «дворянская историография», харак-

терного как раз для историографической науки советского периода (с. 189). 

Результаты своих наблюдений О.Н. Наумов стремится представить как 

можно более научными. Для этого им активно используется разнообразная 

терминология, которая в данном случае приобретает псевдонаучный харак-

тер. «Семантический агностицизм», «инвариантная дефиниция», «антино-

мии», «визуальная парадигма» – все эти и многочисленные подобные тер-

мины в изобилии рассыпаны в тексте книги. На неискушѐнного читателя 

они видимо должны произвести впечатление сугубой научности, однако их 

употребление в любом труде всѐ же должно быть обоснованным. Но в книге 

О.Н. Наумова использование таких терминов носит явно избыточный харак-

тер и служит целью прикрыть очевидность и тривиальность многих наблю-

дений и выводов особым, «научным языком». При этом некоторые термины 

употребляются не вполне точно – так «страта» понимается им как «уровень» 

(с. 77), хотя этот социологический термин означает социальный слой или 

общность. А группы родовых гербов, оказывается, могут стать «предметом 

самостоятельного дискурса» (с. 249), как и идеи одного из геральдистов 

выдавались за «результаты собственного дискурса» (с. 259) – понятно, что 

теперь это слово можно применять к чему угодно, но всѐ же остаются обще-

признанные рамки.  

Заменяя последовательно слово «общество» на «социум», «исследова-

ние» на «дискурс» (что неверно) и т.д., наполняя текст всевозможными тер-

минами современной гуманитарной науки, излагая банальные вещи высоким 

«научным» штилем, отсекая целые пласты геральдической историографии и 

давая субъективные оценки оставшимся, О.Н. Наумов являет «оригиналь-

ную» концепцию истории научной геральдики в России, в полной степени 

соответствующую всем тем недостаткам, за которые он нещадно критикует 

предшественников и коллег. Но главное – он сознательно вносит искажения 

в историю развития отечественной научной геральдики, делая еѐ объектом 

фальсификации. 
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