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ОТ РЕДАКЦИИ

Очередной, 38-й выпуск ежегодника «Записки отдела рукописей» 
знакомит читателей с разнообразными материалами из фондов отдела, 
в основном касающимися истории древнерусской культуры. Им отме
чается 70-летие исследователя древнерусской литературы и археографа 
И. М. Кудрявцева, старейшего сотрудника библиотеки.

Выпуск открывается статьей А. С. Демина о значении и месте 
в науке работ И. М. Кудрявцева, о своеобразном источниковедческом 
подходе его к анализу текстов древнерусских произведений.

Первый раздел выпуска продолжается статьей А. А. Зимина, ана
лизирующей историю и реконструирующей состав одной из наиболее 
ценных монастырских рукописных библиотек, дошедших до нашего вре
мени, — собрания рукописных книг Иосифо-Волоколамского монастыря, 
являющегося украшением фондов отдела рукописей.

Фундаментальному кодикологическому исследованию рукописи из 
собрания Погодина (ГПБ) и доказательству принадлежности ее статей 
Копийной книге Троице-Сергиева монастыря, хранящейся в ГБЛ, по
священа статья С. М. Каштанова.

Следующий за ней обзор Е. Н. Ошаниной вводит в научный оборот 
недавно поступивший в отдел родовой архив Павловых — помещиков 
центральных уездов России в XVII в. Собранные в нем редчайшие до
кументы о хозяйстве среднего помещика этого времени дополняются 
еще более редким комплексом материалов уездного подьячего М. Куз- 
мина.

Затем помещена работа В. В. Лебедева — обзор арабских рукопи
сей, хранящихся в фондах отдела, — в Собрании арабских рукописей 
и в составе некоторых других собраний. Это первый опыт общего обзо
ра этой части фондов отдела, до сих пор освещавшейся в печати лишь 
фрагментарно и случайно.

Статья М. Е. Бычковой, продолжающая ее работу над родословны
ми книгами, посвящена анализу румянцевского списка родословия 
Глинских, содержащего уникальный родословный документ — «память» 
о роде Глинских.

Сообщение Р. А. Симонова о найденном в сборнике сказаний и по
вестей XVII в. тексте математического характера рассказывает о записи 
чисел и счете на размеченном особым образом «поле» с предельным 
стомиллионным разрядом («колодой»).

В новом разделе нашего издания «Заметки археографа» Ю. Д. Ры
ков сообщает дополнительные данные о деятельности книгописца Сидо
ра под Вязьмой в перв. трети XVI в., извлеченные из двух записей Си
дора на рукописях его письма.

С. О. Шмидт обращает внимание на интересный факт помещения 
летописчика с событиями, предваряющими «смутное» время, на полях
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рукописи, уже содержащей произведения об эпохе «смуты» — Сказание 
Авраамия Палицына и Иное сказание.

В разделе «Новые поступления» помещены краткие сведения об 
архивах деятелей освободительного движения, ученых, писателей, дея
телей просвещения, поступивших в отдел в 1974 г., а также о докумен
тах и материалах, которыми пополнились фонды А. Белого, И. А. Буни
на, И. С. Тургенева, Р. Роллана, К. Д. Кавелина, В. И. Григоровича* 
И. Н. Розанова, Л. М. Рейснер, Голицыных и многих других.

Особую часть этого раздела, как и обычно, составляет описание 
архивных материалов, поступивших в том же году в продолжающееся 
собрание единичных поступлений (ф. 218).

Большое место в настоящем выпуске занимают публикации. 
В. И. Корецкий публикует в нем так называемый «Безднинский лето' 
писец» конца XVI в., историю создания и редактирования которого ои 
убедительно связывает с М. А. Бездниным.

Любопытное первое описание карстовых пещер в Словении, сделан
ное неизвестным русским автором в 1754 г. во время путешествия его 
по Европе, публикует далее Я. Н. Щапов.

Издательская деятельность выдающегося русского просветителя 
Н. И. Новикова освещается рядом дополнительных деталей в докумен
тах, обнаруженных И. М. Полонской в печатном «Месяцеслове» 1773 г. 
и дошедших до нашего времени лишь в результате счастливого случая.

Выпуск завершается публикацией нескольких писем, адресованных 
профессором Н. П. Сидоровым А. И. Клибанову и хранящихся в архи
ве последнего в отделе рукописей. Вступительная статья А. И. Клиба- 
нова раскрывает незабываемый облик Н. П. Сидорова — выдающегося 
ученого и педагога, общего учителя и И. М. Кудрявцева и автора статьи.
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СВОЕОБРАЗИЕ ИСТОЧНИКОВЕДА
(РАЗМЫШЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДА НАД РАБОТАМИ 

И. М. КУДРЯВЦЕВА)

Обозревая филологические работы И. М. Кудрявцева по древне
русской письменности за двадцать с лишним лет, нетрудно определить 
их основную специфику как литературоведческое источниковедение. 
Перечисление памятников, открытых и изученных И. М. Кудрявцевым, 
заняло бы много места, да и не в перечне суть. Основательность трудов 
И. М. Кудрявцева выражается в том, что по ним можно проследить 
своеобразие источниковедческого подхода, увидеть даже целую систему 
задач, решаемых источниковедом истории литературы, а именно: что им- 
изучается, как и для чего.

Итак, вопрос первый: что изучает источниковед? Для сравнения 
вспомним о привычном виде литературоведческих статей, посвященных 
каким-нибудь древнерусским памятникам: большие историко-литера
турные объяснения с более или менее подробным текстологическим 
исследованием и с немногочисленными археографическими сведениями. 
У И. М. Кудрявцева, когда он характеризует отдельное произведение, 
статья выглядит иначе. Важнейшее место занимает доскональное иссле
дование самой рукописи.

Вот, например, вступительная статья к книге «”Артаксерксово дей
ство”. Первая пьеса русского театра XVII в.»1. Общие рассуждения 
о причинах возникновения театра в России здесь минимальны. Зато 
треть вступительной статьи, т. е. почти 30 страниц, отведена рассказу 
о вологодском и лионском списках «Артаксерксова действа». Деталь
ность описания рукописей выходит за пределы принятого в литературо
ведении археографического формуляра: даже мелкие элементы тисне
ния на переплете и расположение пятен на листах принимаются во вни
мание. Восстанавливается история создания списков. Раскрывается их 
дальнейшая судьба вплоть до наших дней. Сама древняя рукопись для 
автора статьи значит почти столько же, сколько и литературное про
изведение.

Нет никаких сомнений в том, что И. М. Кудрявцев великолепно 
может разрабатывать историко-литературные темы без привлечения 
детального анализа рукописей. Так, в его первых больших опублико
ванных работах (о памятниках, посвященных нашествию татарского 
хана Ахмета в 1480 г.) отсутствует описание рукописей, исследователь 
все внимание сосредоточил на историко-литературных проблемах. Но 
затем не появлялось ни одной его статьи, которая не была бы отмечена 
исключительным вниманием к рукописям, к материальному воплощению 
произведений слова. Ясно, что это делалось и делается не под «гипно
зом» рукописей, а вполне намеренно.

1 Артаксерксово действо. Первая пьеса русского театра XVII в. Подготовка тек
ста, статья и коммент. И. М. Кудрявцева. Отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. М.—Л., 
1957 (далее — Артаксерксово действо).
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И. М. Кудрявцев. Фотография. 1968.

Такое внимание к рукописям отчасти объясняется существенным 
культурным значением издаваемых текстов. Раз обнаружена первая 
пьеса, известная ранее только по названию («Артаксерксово действо»), 
то не безразлично, как она переписана, как переплетена и как рестав
рирована. Однако И. М. Кудрявцев так же пристально обследует руко
писный облик произведений и гораздо менее значительных. К примеру, 
в сообщении о двух небольших любовных песнях, записанных в конце 
XVII в., И. М. Кудрявцев с исчерпывающей подробностью указывает 
все о том листке, на котором были торопливо нацарапаны тексты песе
нок: какова бумага, что на ней еще написано (а писан черновик доку
мента об ограблении рейтар, — текст расшифровывается и тоже издает
ся), чьим именно почерком писано, какова история этого листка2. Текст 
литературного произведения для И. М. Кудрявцева, по-видимому, не
отделим от рукописи.

Подтвердим это наблюдение тем, как И. М. Кудрявцев публикует 
произведения. В своих публикациях текстов XV—XVII вв. исследова
тель постоянно стремится «приблизить» читателя к рукописи. Предла
гаются снимки отдельных страниц и почерков. Подстрочные примечания 
И. М. Кудрявцева к издаваемому тексту выглядят своего рода путево
дителем по списку произведения. Отмечаются цифры, кружки, черточки 
и прочие знаки на полях и между строк; подмечаются мелкие буквен
ные ошибки и пропуски, исправленные самим же писцом, перемены чер
нил и пр. В подстрочных примечаниях часто поясняется, каким образом 
писец в процессе переписки допустил оплошность. Литературоведческие 
издания, как правило, не столь тщательны; для них главным является 
конечный результат, т. е. «окончательный» для данного момента текст 
памятника, донесенный до нас рукописью. В публикациях же И. М. Куд-

2 Две лирические песни, записанные в XVII веке. — «Труды Отдела древнерус
ской литгратуры», 1953, т. 19, с. 380—-386 (далее — «ТОДРЛ»).
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рявцева тексты памятников мыслятся в связи с реконструируемым про
цессом их переписки, строка за строкой, буква за буквой.

Тяготение И. М. Кудрявцева к рассмотрению произведений 
в слитности текстов и рукописей проявляется и в собственно историко- 
литературных частях его работ. Укажем на некоторые любопытные де
тали. Исследовательская манера иногда ярко выражается именно 
в деталях. Как И. М. Кудрявцев называет изучаемые произведения? 
Много или мало говорит исследователь о каком-либо сочинении, пусть 
даже упомянет сочинение мимоходом, он склонен приводить именно 
то заглавие произведения, которое имеется в рукописи, и процитиро
вать все варианты заглавия по соответствующим спискам. И. М. Куд
рявцев перечисляет, например, заголовки «Послания на Угру» Вас- 
сиана Рыло по разным спискам3; цитирует пространные и даже огром
ные названия «Титулярника», «Хрисмологиона», «Повести о Мелюзи- 
не», «Зрелища жития человеческого» и т. д .4, — все по рукописям 
и современным документам. Литературоведы обычно предпочитают 
пользоваться условным, кратким, принятым в науке названием памят
ника, иногда забывая при этом, как памятник назван в рукописях, 
а у И. М. Кудрявцева представление о памятнике во время анализа, 
можно сказать, ни на минуту не отвлекается, не отрывается от рукопис
ного бытования произведения.

Ну, а если призведение хорошо известно по изданиям и нет нужды 
выписывать рукописное название произведения? Но и в таком случае 
И. М. Кудрявцев выказывает стойкую потребность ощущать, видеть 
произведение как рукопись.

Следует отметить ещу одну особенность работ И. М. Кудрявцева: 
он «освежает» свое исследование, обращаясь непосредственно к спи
скам, обычно не опубликованным. Например, касаясь как-то идей «Ка
занской истории», исследователь приводит большую выдержку по 
списку из собрания Московской духовной академии (ГБЛ), а отдельные 
выражения — по спискам из собрания Ундольского5.

Тот же подход ощущается даже при самом беглом упоминании со
чинений, даже при самом кратком цитировании памятника, так как 
И. М. Кудрявцев считает своей обязанностью указать другие списки 
произведения, особенно в тех случаях, когда они еще не введены в научг 
ный оборот. Отрывки из «Хождения архимандрита Грефения в Иеруса
лим»?— Кроме ГБЛ, есть в БАН. «Венчание на царство царя Мануи- 
ла»? — Это коротенькое сочинение существует в четырех списках, рас» 
сеянных по московским и ленинградским собраниям. Даже упоминание 
древнерусской загадки с «толкованием» И. М. Кудрявцев сопровождает 
ссылкой на разные рукописи, содержащие тот же текст6. Принцип един» 
ства текста и рукописи соблюдается в работах И. М. Кудрявцева во 
всеобъемлющем постоянстве.

Мы сталкиваемся, по всей видимости, со специфическим источнико
ведческим подходом к изучаемому материалу. Конечно, никто в науч
ных штудиях не хочет абсолютно оторвать текст памятника от рукопи-

3 «Послание на Угру» Вассиана Рыло как памятник публицистики XV а. 
«ТОДРЛ», 1954, т. 8, с. 165 (далее — «Послание на Угру»).

4 «Издательская» деятельность Посольского приказа. (К истории русской рукопис
ной книги во второй половине XVII века). (Далее — «Издательская» деятельность По
сольского приказа).—«Книга. Исследования и материалы», 1963, сб. 8, с. 183,191, 222 ,2ЕЗЛ

5 «Угорщина» в памятниках древнерусской литературы. (Летописные повести о на
шествии Ахмата и их литературная история) (далее — «Угорщина» в памятниках древ
нерусской литературы). — В кн.: Материалы и исследования по древнерусской литера
туре. М., 1961, с. 63.

6 Сборник последней четверти XV — начала XVI в. из Музейного собрания. Мате
риалы к исследованию (далее — Сборник последней четверти XV — начала XVI в .) .— 
«Зап. отд. рукописей», 1962, вып. 25, с. 270, 253, 275.



8 А. С. Демин

си; однако в работах разных специалистов в силу необходимости на 
первый план выдвигается то одно, то другое. У археографа на первом 
плане — рукопись, сборник, «единица хранения»; текст на втором месте. 
Археограф может сказать: «Сборник, содержащий повести, жития и 
прочее», и тем ограничиться. Рукопись учтена. У текстолога, историка 
литературы на первом месте, разумеется, текст произведения. Историку 
литературы в ряде случаев приходится «абстрагироваться» от рукопи
сей, у источниковеда же мы наблюдаем гармоническое сочетание: ни 
рукопись, ни текст не «заслоняют» друг друга, но всегда мыслятся 
в двуединсгзе. Работы И. М. Кудрявцева ясно показывают нам эту осо
бенность источниковедческого объекта изучения.

Теперь второй вопрос: как источниковед обследует свой объект изу
чения? Источниковедческая черта, которую можно выделить на примере 
работ И. М. Кудрявцева, относится к манере доказательств. Различие 
между археографом, источниковедом, текстологом и т. д. состоит не 
в резком разграничении их научных тем и задач, а в том, как каждый 
из них эти задачи решает. Обследуя произведения, И. М. Кудрявцев 
более всего ценит доказательную силу самих рукописей. Поэтому он по 
преимуществу развивает те научные темы, где можно основываться на 
конкретных сопоставлениях конкретных рукописей: о редакциях произ
ведений, об их источниках, о взаимовлиянии сочинений и т. п. Исследо
вания И. М. Кудрявцева щедро наполнены сравнительным материалом. 
При этом источниковед точно чувствует пределы своей области: в тек
стологические сложности он не вдается, базируясь на наглядном сход
стве текстов по дошедшим спискам и старопечатным изданиям. «Попыт
ка строить свои догадки на предполагаемых, а не реальных текстах 
была бы менее убедительна»,— поясняет исследователь7.

Но упор на пристальное изучение и сравнение рукописей, на дока
зательства, которые можно «пощупать», создает и определенные труд
ности. Можно широко, последовательно и до мелочей разгадать источ
ники произведения (например, вплоть до того, откуда, из каких кон
кретных изданий Библии взяты имена действующих лиц в «Артаксерк- 
совом действе»). Однако на прочие вопросы рукописи дают ответ, 
притом неполный, лишь от случая к случаю. Иногда можно предполо
жить, кто автор обнаруженного сочинения, потому что в рукописном 
предисловии упоминается «написавый . . .  недосътойный во иноцех чер
ный «поп Тихон много грешъный»8. Иногда можно заметить как будто 
участие нескольких человек в создании текста, потому что со сменой 
почерков в рукописи резко меняется общее число стихотворных строк и, 
кажется, меняется характер расхождений с переводимым оригиналом 
(имеется в виду вологодский список «Артаксерксова действа» и немец
кий текст лионского списка) 9. Иногда по составу и источникам произве
дения можно предположительно указать место его создания 10. Но 
нужно прямо сказать: относительно полное изучение произведения не 
гарантируется даже самым внимательнейшим обозрением рукописи.

И. М. Кудрявцев находит опять-таки источниковедческий выход из 
затруднительного положения. Он не углубляется в анализ идей, стиля, 
жанров и т. п., как это сделал бы в обычном случае литературовед. Он 
ищет прямые свидетельства о произведении в других рукописях, — в со
временных произведению сборниках и особенно в документах. Кто, на-

7 Сборник последней четверти XV — начала XVI в., с. 243.
8 Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских узни

ков. Материалы к исследованиям (далее — Сборник XVII в.). — «Зап. отд. рукописей» 
1972, вып. 33, с. 167.

9 «Артаксерксово действо», с. 75—78.
10 Сборник последней четверти XV — начала XVI в., с. 248—252.
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пример, перевел популярный сборник повестей «Великое Зерцало»? Ока
зывается, сохранились записи о свечах, выданных переводчикам. Пере
водом «Великого Зерцала» денно и нощно были загружены Семен Лав
рецкий,. Григорий Колчицкий, Иван Гуданский, Гаврила Дорофеев и 
Иван ЙЬсютинский (или Васятинский) и. Огромное число дошедших 
документов помогает И. М. Кудрявцеву составлять подробную летопись 
создания отдельных произведений в.XVII в.

В результате тексты памятников в работах И. М. Кудрявцева рас
сматриваются в своеобразном источниковедческом окружении, куда мо
гут быть включены все рукописи, издания и документы, непосредственно 
(текстуально и документально) связанные с историей написания и бы
тования изучаемых памятников. Понятие «источниковедческое окруже
ние», естественно, не совпадает с понятием текстологического «конвоя». 
Например, в текстологическом «конвое» «Повести о нашествии Ахмата» 
числятся три самостоятельных летописных приписки по поводу борьбы 
с татарами, а в «источниковедческое окружение» повести попадает уже 
иное сочинение — «Послание на Угру» Вассиана Рыло12. Источниковед
ческое окружение не смешивается и с идейно-стилистическим окруже
нием памятника: достаточно напомнить, что документы, освещающие 
историю появления, к примеру, «Хрисмологиона», входят в первое окру
жение, но не во второе. Но приходится признать, что понятие источни
коведческого окружения нуждается в пояснении. Мы условно вводим 
этот термин, чтобы обозначить некий цельный и ценный для литерату
роведения результат, к которому приводит соблюдение И. М. Кудрявце
вым двух принципов изучения произведения, изложенных выше: опора 
на постоянное двуединство «текст+ рукопись» и вытекающее отсюда 
предпочтение наглядных доказательств, представляемых самими руко
писями воочию.

Остается ответить на наш третий вопрос, для чего источниковед 
исследует произведения, или, иными словами, в какой научной перспек
тиве он видит свои работы? Здесь пути ученых резко расходятся. Объ
емистыми или маленькими памятниками занят литературовед, конечную 
цель он обычно провидит в составлении истории литературы, уточняе
мой и обновляемой по мере развития науки. Отдельные памятники 
у литературоведа связываются в литературу эпохи. Для источниковеда 
же предмет изучения решительно иной, и литературное произведение 
для него — это в первую очередь лишь часть сборника или книги, иссле
дуемых специально.

И. М. Кудрявцев пишет о многих произведениях, но в связи с тем, 
что он обстоятельно определяет состав сборников, историю их создания 
и бытования. Недаром заглавия статей у И. М. Кудрявцева выглядят 
подчеркнуто как выдержки из археографического обзора: «Сборник по
следней четверти XV — начала XVI в. из Музейного собрания», «Сбор
ник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских 
узников». Сборник, рукописная книга, а не литературное произведе
ние— в центре внимания исследователя.

Но, позволительно спросить, ведь И. М. Кудрявцев написал фунда
ментальную работу и об отдельном памятнике драматургии — «Артак- 
серксовом действе»? Да, ответим мы, но потому, что «Артаксерксово 
действо» — это одновременно и отдельная книга, созданная в Посоль
ском приказе. И продолжил данную тему И. М. Кудрявцев особым об
разом,— изучением вообще «книгоиздательской» деятельности Посоль
ского приказа. Перед нами не столько литературовед, сколько, так ска-

11 «Издательская» деятельность Посольского приказа, с. 223.
12 «Послание на Угру», с. 184— 186, «Угорщина» в памятниках древнерусской ли

тературы, с. 29, 56.
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зать «сборниковед» (или «рукописевед», как в беседах сам себя 
называет И. М. Кудрявцев).

Об отдельных перспективах источниковедения, пока лишь набира
ющего силу, исследователь рассуждать не любит, но вот как однажды 
он очерчивает избранный им круг задач: «...изучение рукописной книги 
обычно не выходит за рамки анализа произведений, заключенных в нее, 
и в нашей науке очень редки работы, посвященные вопросам истории 
•создания той или иной книги или группы их, вопросам изучения отдель
ных деятелей или „издательств1', которые осуществляли „строение11 этих 
книг, наконец, вопросам изучения той исторической обстановки, в кото
рой появлялись эти „издательства11 рукописных книг» 13.

Пути в разработке истории русской книжности могут быть разны
ми, что демонстрируют сами же работы И. М. Кудрявцева. Но главный 
его путь представляется характерным для источниковеда, а не для кни- 
говеда-теоретика: накапливание фактов в процессе систематического, 
полного описания рукописных собраний ГБЛ; попытка через собрания 
рукописных книг, реально сложившиеся ныне или давно, разглядеть 
истинную историю возникновения книжных «фондов» древней Руси 
XV — XVII вв. Статьям предшествует многолетняя научная работа по 
описанию собраний и раскрытию содержания сборников. Вот почему 
статьи И. М. Кудрявцева нередко начинаются с общей оценки какого- 
либо неизученного собрания (например, собр. Е. В. Барсова) или с от
сылки на печатное описание фонда, уже обработанного (например, 
архива Пазухина). Нередко обзор фонда становится самостоятельной 
статьей (например, статьи о собраниях Музейном и А. С. Норова14). 
И буквально все статьи, заметки, комментарии, начиная с самых ран
них, пропагандируют рукописные фонды ГБЛ, так как сопровождаются 
попутными сообщениями, обычно в подстрочных примечаниях, о тех или 
иных рукописях из различных фондов отдела 15.

Благотворная для нас особенность деятельности И. М. Кудрявцева 
заключается в том, что он не только археограф, что он не поглощен 
формальным описанием рукописей или статистическими расчетами из 
истории книжности, но постоянно ощущает и учитывает литературное 
значение рукописей, проходящих через его руки. Когда он перечисляет 
книги, составленные, переведенные, переписанные работниками Посоль
ского приказа, то в самостоятельные разделы выделит литературные и 
драматические тексты. Когда характеризует сборник (например, ф. 178 
№ 3271), то особо скажет о произведениях, в которых «литературный 
вкус составителя отразился, пожалуй, наиболее ярко». Если обращается 
к отдельному произведению, то никогда не упустит возможности отме
тить его образные или (для пьес) сценически выразительные места.

13 «Издательская» деятельность Посольского приказа, с. 179. Ср. еще: «. . .  руко
писи, по нашему глубокому убеждению, должны обследоваться и изучаться и как са
мостоятельные факты . . .  в истории культуры вообще. Комплекс статей, тексты и крат
кие отрывки и записи рассказывают нам о далеком прошлом подчас более ярко, чем 
то или иное произведение, взятое в отдельности». — Сборник последней четверти XV — 
начала XVI в., с. 223.

11 Музейное собрание рукописей. Описание, т. 1, № 1 — 3005. Под ред. 
И. М. Кудрявцева. М., 1961, с. 3— И; К у д р я в ц е в  И. М. Рукописное собрание 
А. С. Норова. — «Зап. отд. рукописей», 1956, вьгп. 18, с. 48—63. См. также небольшие 
обзорные статьи, предваряющие описания собраний Оптиной пустыни, Костромского 
и пр. (машинопись — ОР ГБЛ).

15 И. М. Кудрявцев в устных консультациях указал ценнейшие списки для пуб
ликаций— «Временника» Ивана Тимофеева (О. А. Державиной), «Московского лето
писца» (В. И. Корецкому), «Хождения». Агрефения (Н. И. Прокофьеву), писем Авва
кума (В. И. Малышеву и Н. С. Демковой), кратчайшей редакции «Жития» Аввакума 
(В. С. Румянцевой), программы пьесы «Страшное изображение» (В. Д. Кузьминой) 
и т. д.
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Даже из мелких отрывков, записей, заметок приведет «образные слова 
и выражения».

Можно заметить, на какие качества литературного произведения, 
чаще всего отзывчив И. М. Кудрявцев. Его издавна привлекает лириче
ское начало в древнерусских памятниках: «смена высокого стиля глубо
ко лирическими возгласами» в публицистических посланиях, лирические 
песни «в среде служилого дворянства», склонность драматургов «к чув
ствительным речам», выразительность жалоб в челобитных боярина 
А. С. Матвеева, образцы «лирической теплоты» в новонайденных писа
ниях Аввакума и т. д. Этой чуткостью к лирике в первую очередь пита
ется способность исследователя вообще подмечать смысл литературных 
форм, — различные идеи, кроющиеся за «риторической изукрашен- 
ностью» XV в. или пышной титулатурой XVII в. (например, наблюде
ние И. М. Кудрявцева: знакомясь с «Титулярником», где были собраны 
официальные обращения к царям, королям, князьям, шахам, султанам, 
ханам, «читатель... должен был проникнуться уважением к своему госу
дарству и правящим кругам, ведущим такую широкую политическую 
деятельность на международной арене» 16.

Пониманием эмоциональной выразительности формальных элемен
тов объясняется устойчивое внимание исследователя к ритмике произ
ведений, прозаических и стихотворных, к вопросам стихосложения (см. 
соответствующие анализы текста в работах об антитатарских сочине
ниях XV в. и в особенности об «Артаксерксовом действе»).

С литературоведческой точки зрения И. М. Кудрявцев может обо
зревать не только произведения, но и целые сборники. Так, в сборнике, 
который рядовому литературоведу представился бы как собрание раз
розненных, малопонятных и неинтересных выписок из религиозных книг, 
источниковед И. М. Кудрявцев совершенно справедливо увидел «список 
архивных материалов» протопопа Аввакума, дающий редкую возмож
ность «уяснить его замыслы, интересы, приемы работы и многое другое,, 
т. е. проникнуть в творческую лабораторию одного из самых замеча
тельных писателей XVII в.»17. Удивительная находка!

Наконец, при описании древнерусских делопроизводственных доку
ментов И. М. Кудрявцев обязательно учитывает интересы литературо
ведов, восстанавливая или пополняя биографии деятелей литературы и 
театра, в частности И.-Г. Грегори, П. Долгово и ряда переводчиков18. 
Исследователь не только формально «расписывает» собрания, состав 
сборников, документы, но, когда возможно, аргументированно вводит 
их в научный литературоведческий оборот. Так рождается литературо
ведческое источниковедение.

И заключительные наблюдения, вероятно, спорные. По работам 
И. М. Кудрявцева видно, что источниковедение многолико. Нет резких 
границ между источниковедением литературоведческим и историческим. 
Ведь в зависимости от содержания рукописей И. М. Кудрявцев откры
вает их ценность то для политической истории, то для истории общест
венных идей, а то и для истории изобразительного искусства. Все дело 
в том, перед какой научной отраслью особенно остро чувствует свою 
ответственность за рукописные фонды «приставленный» к ним источни
ковед. На наше счастье И. М. Кудрявцев любит древнерусскую лите
ратуру...

Однако та область, в которой исследователь трудится, кажется,, 
имеет тенденцию выступать как самостоятельное целое, обслуживать

16 «Издательская» деятельность Посольского приказа, с. 183—184.
17 Сборник XVII в., с. 153.
18 Недавно И. М. Кудрявцев указал нам неопубликованные документы, касающие

ся театральной деятельности И.-Г. Грегори, в собрании Музейном (Ф. 178), № 8424., 
л. 38 об., ИЗ об. — 114.
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свои собственные интересы, вне зависимости от истории литературы. 
Эта дисциплина имеет свой особый объект изучения (сборник, рукопись) 
и свой особый предмет изучения (книжность). В этом случае она заслу
живает названия уже не литературоведческого источниковедения, а, ско
рее, кодикологии 19. Противоречий здесь нет. Все зависит от позиции 
наблюдателя. Мы оценивали работы ученого с точки зрения историков 
литературы. И. М. Кудрявцеву удалось добротно сделать многое в ли
тературоведческом источниковедении, и, мы уверены, сделает он еще 
немало.
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5. Инструкция по обработке рукописных собраний. — Сборник инструкций отдела 

рукописей, с. 133—179.
6. Рукописное собрание А. С. Норова. [Обзор]. — «Зап. отд. рукописей», 1956, 

вып. 18, с. 48—63 с ил.
7. Артаксерксово действо. Первая пьеса русского театра XVII в. Отв. ред. 

чл.-корр. АН СССР В. П. Адрианова-Перетц. М. — Л., 1957. 347 с.; И л. ил. Подгот. 
текста, вступит, статья и коммент. Рец.: В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с  В. [Н.]. 
Рукописи «Артаксерксова действа». — «Сообщ. Ин-та истории искусств АН СССР»,
1957, № 10—11, с. 77—81; К у з ь м и н а  В. [Д.] Два издания «Артаксерксова 
действа». — «Вопр. лит.», 1957, № 9, с. 219—223.

8. Археографические поездки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина в 1953—1956 годах. — «Археографический ежегодник за 1957 год»,
1958, с. 265—301.

В соавт. со Шлихтером Б. А. и Щаповым Я. Н.
9. Выставка «История русской культуры XI—XVII «веков в памятниках письмен

ности». Каталог. М., 1959. 86 с.; 11 л. ил. Текст на чеш. и рус. яз.
Ред. и предисл. (с. 1—<11; на чеш. яз.).
10. «Угорщина» в памятниках древнерусской литературы. (Летописные повести 

о нашествии Ахмата и их литературная история). — В кн.: Материалы и исследования 
по древнерусской литературе. М., 1961, вып. 1, с. 23—67.

11. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. из Музейного собрания. Ма
териалы к исследованию. — «Зап. отд. рукописей», 1962, вып. 25, с. 220—288 с ил.

Прил.: Краткий летописец за 1415—'1486 гг. Публ. текста по описку ГБ Л, ф. 178, 
№ 3271.

12. «Издательская» деятельность Посольского приказа. (К истории русской руко
писной книги во второй половине XVII века). — «Книга. Исследования и материалы», 
1963, со. 8, с. 179—244 с ил.

13. Поддельные сомнения. [О кн.: Монгайт А. Л. Надпись на камне. М., 1969].— 
«Мол. гвардия», 1970, № 1, с. 294—301.

В соазт. с Тигановой Л. В. и Тихомировым Н. Б.
14. Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других иустозерских 

узников. Материалы к исследованиям. — «Зап. отд. рукописей», 1972, вып. 33, 
с. 148—212 с ил.

Прил: Послание, выписи, черновые наброски и заметки протопопа Аввакума. 
Публ. текстов по списку ГБ Л, ф. 17, № 883.

19 Ср.: Л е б е д е в а  И. Н. Кодикология — наука о рукописных книгах. — «Вспомо
гательные исторические дисциплины», 1972, вып. 4, с. 66—76. Напомним, что еще до
статочно неясностей во взглядах на источниковедение, кодикологию и пр., чтобы быть 
категоричными в наших суждениях. См.: Источниковедение. Теоретические и методиче
ские проблемы. М., 1969; Источниковедение отечественной истории. Сборник статей, 
вып. 1. М., 1973.
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II. ОПИСАНИЯ РУКОПИСНЫХ СОБРАНИИ ГБЛ

15. Собрание Д. В. Разумовского. Ф. 379. — В кн.: Собрания Д. В. Разумовского 
и В. Ф. Одоевского. Архив Д. В. Разумовского. Описания. Под ред. И. М. Кудрявцева.
М., 1960, с. 37—133 с ил.

16. Собрание В. Ф. Одоевского. Ф. 210.— В кн.: Собрания Д. В. Разумовского 
и В. Ф. Одоевского, с. 135—162 с ил.

17. Собрание Г. М. Залкинда (ф. 412). (Предварительные сведения). — «Зап. отд. 
рукописей», 1960, вып. 23, с. 177— 180; 1961, вып. 24, с. 63—217.

В соавт. с Маматовой Е. П.
18. Музейное собрание рукописей. [Ф. 178]. Описание. Т. 1. № 1—3005. М., '1961.

523 с.
В соавт. с Бутиной К. И., Кобриным В. Б., Маматовой Е. П., Титановой Л. В., 

Тихомировым Н. Б., Уховой Т. Б.
19. Собрание Симферопольского педагогического института им. М. В. Фрунзе 

(ф. 445). — «Зап. отд. рукописей», 1965, вып. 27, с. 191—205 с ил.
Описание »№ 6 сосг. Кобриным В. Б.
20. Собрание С. Л. Полякова (ф. 448). — «Зап. отд. рукописей», 1965, вып. 27,

•с. 206—212 с ил.
21. Собрание И. М. Фаддеева (ф. 312). Рукописи, поступившие в 1965 г. — «Зап. 

отд. рукописей», 1967, вып. 29, с. 183— 187.
22—36. Новые поступления [за 1941—1954, 1956—1962 гг.]. — «Зап. отд. рукопи

сей», 1950, ‘вып. 11, с. 78—133; 1951, вып. 12, с. 97— 148; 1952, вып. 13, с. 123—146; 
1952, вып. 14, с. 84— 127; 1953, вып. 15, с. 119—144; 1954, вып. 16, с. 98—177 с ил.; 
1955, вып. 17, с. 99—144 с ил.; 1957, вып. 19, с. 95— 166 с ил.; 1958, вып. 20, с. 125—176 
с ил.; 1959, вып. 21, с. 102— 172 с ил.; 1960, вып. 23, с. 72—176 с ил.; 1961, вып. 24, 
с. 63—217 с ил.; 1963, вып. 26, с. 207—394 с ил.; 1965, вып. 27, с. 191—253 с. ил.; 1967, 
вып. 29, с. 158—213 с ил. 1

В соавт. с др. сотрудниками отдела.
III. РЕДАКТИРОВАНИЕ

37. Щапов Я. Н. Собрание И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. Описание. М., 
1959. 144 с. с ил.

См. также № 9, 15—16, 18, 22—36.
37а. Голубцова Е. И., Ошанина Е. Н., Шаркова М. Б. Опись фонда № 67 — 

Гарелина Якова Петровича. М., 1959. 598 с. Машинопись.
376. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1 (А—Б). М., 1975. 369 с. (член 

редколлегии).
В 1950—1973 гг. И. М. Кудрявцев состоял членом редколлегии «Записок отдела 

рукописей».
IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ

38. «Угорщина» в памятниках древнерусской литературы (Вассиан Рыло и его 
Послание на Угру и летописные повести о нашествии Ахмата в 1480 году). [Дисс. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук]. М., 1948. 605 л.; 5 л. ил. Машинопись.

О п и с а н и я  с о б р а н и й  р у к о п и с н ы х  к н и г  ГБЛ
39. Описание [и обзор] рукописей собрания П. П. Шибанова. [Ф. 344]. Т. 1—3. 

М., 1946. 5, 124; 331; 292 с. Машинопись.
40. Описание [и обзор] рукописей собрания архимандрита Амфилохия. [Ф. 7]. 

М., 1947. 96 с. Машинопись.
Опис. № 90 сост. Житомирской С. В.
41. Описание [и обзор] собрания рукописей И. М. Фаддеева. [Ф. 312]. М., 1949. 

165 с. Машинопись.
42. Обзор и описание коллекции актов и документов XVII—XIX вв. из собрания 

рукописей П. Н. Никифорова. [Ф. 199]. [М.], 1949—1950. 83 с. Машинопись.
В соавт. с Голубцовой Е. И.
43. Описание [и обзор] собрания рукописей Костромской областной библиотеки 

им. Н. К. Крупской. [Ф. 138], Т. 1—2. М., 1952. 17, 229; 251 с. Машинопись.
В соавт. с Шарковой М. Б., Житомирской С. В. и Швабе Н. К.
44. Описание и обзор собрания рукописей Авраама Сергеевича Норова. Ф. 201. 

М., 1953. 91, 14 с. Машинопись.
В соавт. с Швабе Н. К., Житомирской С. В., Кажданом А. П., Старининым В. П.
45. Описание [и обзор] собрания рукописей Оптиной пустыни (ф. 214). Т. 1—4. 

М., 1953. 24, 234; 274; 279; 191 с. Машинопись.
В соавт. с Каменевой Т. Н. и Щаповым Я. Н.

1 Во всех перечисленных выпусках «Записок отдела рукописей» И. М. Кудрявцев 
выступает также и как составитель раздела новых поступлений (только составитель — 
вып. 21, 23, 24, 26). В поступлениях за 1953— 1954, 1956-41957 гг. (вып. 16—<17, 19—20) 
И. М. Кудрявцевым описаны единичные рукописи.
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46. Описание записей, художественных особенностей, исправления датировки и 
уточнение содержания рукописей собрания Т. Ф. Большакова. Ф. 37. Дополнение к пе
чатному описанию. М., 1966. 98 с. Машинопись.

В соавт. с Маматовой Е. П. и Поповой О. С.
47. Дополнительные описи собраний Д. В. Разумовского (ф. 379) и В. Ф. Одоев

ского (ф. 210). М., 1966. 4; 3 с. Машинопись. (См. № 15—16).
В соавт. с Хамицаевой О. А.
48. Собрание рукописных книг Московской Епархиальной библиотеки. Ф. 558. М.т

1967. 28 с. Машинопись.
В соавт. с др. сотрудниками отдела.
49. Собрание Вяземских. Ф. 528. Опись. М., 1968. 23 с. Машинопись.
В соавт. с Мстиславской Е. П. и Неволиным Ю. А.
50. Собрание Рогожского кладбища. Ф. 247. Опись. М., 1968. 644 с. Машинопись.
Большая часть описаний.
51. Собрание рукописей « гектографов Братства Петра митрополита. Ф. 579. М.*

1968. 88 с. Машинопись.
В соавт. с Неволиным Ю. А.
52. Собрание П. Н. Никифорова. Ф. 199. М., 1970. 237 с. Машинопись.
В соавт. с др. сотрудниками отдела.
53. Собрание И. М. Фаддеева. Ф. 312. М., 1970. 65 с. Машинопись.
В соавт. с Неволиным Ю. А. и Майковой К. А. (опис. № 71).
54. Музейное собрание. Ф. 178 — русская (и славянская) часть. Т. 2—7. М., 1968— 

1974. 550; 569; 568; 570; 441 с. Машинопись.
Большая часть описаний и ред.
55. Описание собрания рукописных книг Е. В. Барсова. Ф. 17. М., 1975. 738 с. 

Машинопись.
Большая часть описаний.
56. Описание собрания рукописных книг Е. Е. Егорова. Ф. 98. Рукопись.
В соавт. с др. сотрудниками отдела.

ОБЗОРЫ СОБРАНИИ РУКОПИСНЫХ КНИГ

57. Собрания отдела рукописей. (Краткие обзоры). М., 1958. 4,284 с. Машинопись.
В соавт. с Довгалло Г. И. и Кузьминской М. Н.
58. [Обзоры собраний рукописных книг Государственной библиотеки СССР 

им. В. И. Ленина. М. 1970—1975.]. 967 с. Машинопись.
«Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина» 

(первая редакция).
Содерж.: обзоры собраний Амфилохия (ф. 7), Арсеньева В. С. (ф. 14), Архангель

ской областной библиотеки им. Н. А. Добролюбова (ф. 353), Беляева И. Д. (ф. 29)* 
Большакова Т. Ф. (ф. 37), Братства Петра митрополита (ф. 579), Буслаева Ф. И. 
(ф. 396), Великоустюжского районного краеведческого музея (ф. 122), Вифанской ду
ховной семинарии «(ф. 656), кн. Вяземских (из Остафьевской библиотеки (ф. 528), Гор
ского А. В. (ф. 79), Долгова С. О. (ф. 92), Дурова Н. П. (ф. 96), Егерева В. В. 
(ф. 466), Иосифо-Волоколамского монастыря (ф. 113), Крымского (Симферопольского) 
пединститута (ф. 445), Ланского С. С. и Ешевского С. В. (ф. 147), Леонида (Кавели
на, ф. 557), Лукашевича И. Я. и Маркевича Н. А. (ф. 152), Московской духовной 
академии (дополнительного — ф. 173. II; «по временному каталогу» — ф. 173. III; «про
чих» рукописей — ф. 173.1 V), Музейного (русско-славянская часть — ф. 178; на языках. 
Западной Европы — ф. 183), Невоструева К. И. (ф. 194), Никифорова П. Н. (ф. 199), 
Ниловой пустыни (ф. 200), Овчинникова П. А. (ф. 209), Одоевского В. Ф. (ф. 210), 
Олонецкой семинарии (ф. 212), Оптиной «пустыни (ф. 214), Пискарева Д. В. (ф. 238)* 
Полуденского М. П. (ф. 235), Полякова С. Л. (ф. 448), Попова А. Н. (ф. 236), масон
ских рукописей Попова Д. И. (ф. 327), Попова Н. И. '(ф. 238), Прянишникова Г. М. 
(ф. 242), Разумовского Д. В. (ф. 379), Рогожского кладбища (ф. 247), Румянцева Н. П. 
(ф. 256), Строева М. Ф. (ф. 292), Тихонравова Н. С. (ф. 299), Троице-Сергиевой лавры 
(дополнительного — ф. 304.11), Ундольского В. М. (ф. 310), Усова Е. И. (ф. 651), Фад
деева И. М. (ф. 312), Федорова А. К. (ф. 313), Филарета, митр. (Дроздова, ф. 317), 
Хлудова А. И. (ф. 234). Машинопись.

При составлении большинства обзоров принимал участие Червяков А. Д. Отдель
ные обзоры составлены при участии Грязиной Л. П., Майковой К. А., Травникова С. Н., 
Хетагурова А. Н.

Список составили Ю. Д. Рыков, Л. В. Тиганова.



А. А. Зимин

ИЗ ИСТОРИИ СОБРАНИЯ РУКОПИСНЫХ КНИГ 
ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКОГО МОНАСТЫРЯ

Судьба рукописного наследия в библиотеках России XV—XVIII вв. 
«еще недостаточно изучена. А между тем только представив себе реаль
ный состав памятников, созданных, бытовавших и сохранившихся в том 
или ином культурном центре, можно понять его значение в истории 
России К

К числу наиболее значительных центров древнерусской письмен
ности принадлежал Иосифо-Волоколамский монастырь, созданный 
в 1479 г. Но его рукописное наследие на протяжении XIX—XX вв. ра
зошлось по различным библиотекам и архивохранилищам. Отсюда воз
никает задача выяснения первоначального состава волоколамской 
библиотеки и изучения ее последующей истории.

*  *

*

Собрание рукописных книг Иосифо-Волоколамского монастыря — 
один из наиболее значительных комплексов памятников древнерусской 
литературы, хранящихся в рукописном отделе Государственной библио
теки СССР имени В. И. Ленина1 2 (далее — ГБЛ). Эта наиболее ценная 
часть волоколамской библиотеки (ГБЛ, ф. 113) содержит 236 номеров 
рукописей XIV — XVII вв. В них находятся старые и исправные списки 
таких памятников, как Сказание о князьях Владимирских3, Прение 
живота со смертью4, История Иудейской войны Иосифа Флавия5, по
слания Иосифа Волоцкого6 и многие другие7.

1 См. общие очерки: С л у х о в с к и й  М. И. Старорусская книга в международных 
культурных связях. М., 1964; Он же. Библиотечное дело в России до XVIII века. М., 
1968; Он ж е. Русская библиотека XVI—XVII вв. М., 1973. См. также: К у к у ш к и -  
н а М. В. Пути создания рукописных собраний в северных монастырях (Соловецком, 
Антониево-Сийском, Николо-Корельском, Александро-Свирском) в XV—XVII вв.— 
«Вспомогательные исторические дисциплины», 1972, вып. 4, с. 105; Р о з о в  Н. Н. Со
ловецкая библиотека и ее основатель игумен Досифей. — «Труды отдела древнерусской 
литературы», 1962, т. 18, с. 294 (далее — «ТОДРЛ»).

2 Краткий обзор памятников, дошедших в списках из Волоколамского монастыря, 
см.: И к о н н и к о в  В. С. Опыт русской историографии, т. 1, кн. 1. Киев, 1891, 
•с. 629—634 (далее — Иконников В. С.).

3 Д м и т р и е в а  Р. П. Сказание о князьях Владимирских. М. — Л., 1955.
4 Повести о споре жизни и смерти. Исследование и подготовка текста Р. П. Дмит

риевой. М. — Л., 1964.
5 М е щ е р с к и й  Н. А. История Иосифа Флавия в древнерусском переводе. 

М. — Л., 1958.
6 Послания Иосифа Волоцкого. Подготовка текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. 

М. — Л., 1959 (далее — Послания Иосифа Волоцкого).
7 Д м и т р и е в а  Р. П. Светская литература в составе монастырских библиотек 

XV и XVI вв. (далее — Д м и т р и е в а  Р. П. Светская литература). — «ТОДРЛ», 1968, 
т. 23, с. 164—165; О н а  же. Волоколамские четьи сборники XVI в. — «ТОДРЛ», 1974, 
т. 28, с. 202—230.
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Историю постепенного складывания библиотеки Волоколамского 
монастыря можно проследить по трем ее описям XVI в. и сохранившим
ся рукописным книгам. Первая из описей датирована июлем 1545 г., 
рукопись ее не сохранилась (опись помещалась на л. 25 об. — 66 об.), 
и исследователи пользуются ее изданиехМ8. Материалы в ней системати
зированы по названиям памятников письменности (евангелия, апостолы, 
уставы, октоихи, минеи и т. п.), а в каждом из разделов по размерам 
рукописей. На л. 25 об. описи 1545 г. есть приписка о поступлении книг 
митрополита Даниила в 1547 г., но систематически датированные при
писки идут с 1562/63 г. до 1572/73 г. (л. 52—66 об.). Впрочем, часть 
новых (после 1545 г.) поступлений помещена в основных разделах опи
си, и выделить ее весьма трудно.

Следующая опись составлена известным книжником Евфимием Тур
ковым в 1573 г .9 Приписки к ней доходят до 1596/97 г. Ее сменила 
третья опись, датированная январем 1591 г .19— список с предшествую
щей с небольшими дополнениями, доходящими до 1601/02 г. Системати
зация материала в описях 1573 и 1591 гг. восходит еще к описи 1545 г. 
Таким образом, три последовательно сменявшие друг друга описи ри
суют наличный состав библиотеки Волоколамского монастыря к 1545 г. 
и историю позднейшего ее комплектования вплоть до начала XVII в.

Всего к концу XVI в. в Волоколамской библиотеке насчитывалось 
свыше 1050 книг* 11. Значительная часть их к концу XVIII в. исчезла12. 
Так, по описи 1778 г. в библиотеке насчитывалось всего 707 рукописных 
книг13. Надо иметь в виду, что в этой описи не указаны старопечатные 
книги, которые помещались в описях XVI в. вместе с рукописными. 
До 1839 г. в библиотеку поступило еще десять рукописных книг 14.

С конца XVIII в. Волоколамской библиотекой начинают интересо
ваться любители российской словесности. Ряд памятников древнерус
ской литературы из ее состава был опубликован Н. Н. Батышом-Камен- 
ским (в том числе послания Иосифа Волоцкого и др.) 15. Н. М. Карам
зин по волоколамским рукописям использовал текст Обиходника 
Евфимия Туркова и другие материалы16.

8 Г е о р г и е в с к и й  В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря. Спб., 1911, приложе
ния, с. 8—21. Издание осуществлено без достаточного внимания к палеографическим 
особенностям описи. Не выделены «позднейшие приписки, есть явные ошибки в прочте
нии текста, опечатки и т. п.

9 ГБЛ, собрание А. В. Горского (ф. 79), № 37. К а з а н с к и й  П. Опись книгам 
Иосифова монастыря 1573 г. — «Чтения в обществе истории и древностей российских 
при Московском университете», 1847, № 7, с. 1—15 (далее — «Чтения ОИДР»).

10 ИР Л И, р. IV, оп. 26, № 20, л. 115—225 об.
11 Цифра, которая бытует в литературе («сл«ишком до двух тысяч») со ссылкой 

на II. М. Строева, ошибочна. По описи 1573 г. в библиотеке хранилось до 1150 книг. 
( И к о н н и к о в  В. С., с. 629).

12 Историю постепенного «таяния» библиотеки в какой-то мере можно предста
вить по отпискам о выдаче книг в XVII в. (ЦГАДА, ф. 1192, оп. 1, № 4— 12).

13 У н д о л ь с к и й  В. Опись книгам, в степенных монастырях находившимся.— 
«Чтения ОИДР», 1848, кн. 6, с. 37—39.

14 Материалы для летописи Волоколамского Иосифова монастыря из дел Мос
ковской консистории с 1746 года. — «Чтения ОИДР», 1887, кн. 2, с. 1—128.

15 Грамматы и другие бумаги, найденные в библиотеке Иосифова монастыря. — 
В кн.: Древняя Российская вивлиофика, ч. 14. М., 1790, с. 1 '22—292. В том числе на 
с. 177—203 послание Иосифа Волоцкого Борису Кутузову, на с. 218—226 послание 
Иосифа Вассиану о троице, на с. 227—233 послание митрополита Макария Ивану IV. 
Тексты изданы по рукописи ГБЛ, Волок. № 522. Ряд посланий новгородских архиепис
копов Геннадия и Феодосия издан по рукописям ГИМ, Епарх. № 416/677, ГПБ, (3 XVII* 
№ 50, 64.

1е К а р а м з и н  Н. М. История государства Российского, т. 3, примеч. № 244 
(о постройке ропаты в Новгороде); т. 5, примеч. № 296 (рукоп. № 665, л. 352, опасная 
грамота боярину Фоме); т. 6, примеч. № 324 (рукоп. № 666, л. 167, послание Ивана III 
Геннадию); т. 8, примеч. № 186 (рукоп. № 666, л. 164, послание Феодосия Ивану IV), 
примеч. № 386 (рукоп. № 666, грамота патриарха Иоакима). Речь идет’ о рукописи 
ГПБ, С XVII, № 50, т. 9, примеч. № 74, 413, 494 (обиходник), № 84 (рукоп. № 134, 
л. 223—225 о соборе 1547 г.).
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Результатом поездки П. М. Строева в Волоколамский монастырь 
летом 1817 г. явилось первое научное описание 690 рукописных книг17. 
Оно охватывало подавляющую часть сохранившихся тогда в монастыре 
рукописей 18. Им были обнаружены уникальные материалы, в том числе 
евангелие, которое в настоящее время датируется концом XIII в .19, — 
Память и похвала Иакова мниха кагану Владимиру, материалы собора 
1554 г. на Висковатого, послания Кирилла Туровского и др.20 Вопрос 
о том, нашел ли Строев Судебник 1497 г. в Волоколамском монастыре 
или в каком-либо другом архивохранилище, не вполне ясен21. В начале 
1819 г. три рукописи размером в лист (Строев № IX, XVII, ЬХХШ), 
содержавшие сочинения Кирилла Туровского, Иоанна Экзарха и других 
писателей, были временно отправлены для К. Ф. Калайдовича в Комис
сию по печатанию государственных грамот и договоров22. Этот иссле
дователь издал «Предание о чудесах при постройке в Новгороде ропа
ты» (церкви) по Волоколамскому списку (ГПБ, XVII № 15), который 
он сам незадолго до этого описал23.

В 1854 г. в Волоколамском монастыре проведена была новая ин
вентаризация книг. О ней свидетельствует новая нумерация книг, сме
нившая строевскую24.

В 1859 г. по ходатайству профессора Московской духовной акаде
мии А. В. Горского 236 номеров волоколамских рукописей поступили 
в библиотеку Академии25, а из нее в 1930-е гг. — в ГБЛ. Другая часть 
в 1863 г. попала в Епархиальную библиотеку при Высокопетровском 
монастыре. Она состояла из 435 рукописей (XV в. — 28, XVI в. — 370, 
XVII в. — 33, XVIII в. — 4 ) 26. С 1921 г. она хранится в Государственном 
историческом музее (далее — ГИМ) 27. В Иосифо-Волоколамском мона
стыре осталось всего 33 рукописи, которые имели самое непосредствен
ное отношение к его истории. Это — рукописи Иосифа Волоцкого, кор
мовые книги, синодики, описания библиотеки и т. п. Так как основная 
часть рукописей безвозвратно погибла в годы Великой Отечественной 
войны, необходимо попытаться восстановить хотя бы их краткий пере-

17 С т р о е в П. М. Описание рукописей монастырей Волоколамского, Новый Иеру
салим, Саввина Сторожевского и Пафнутиева Боровского. Спб., 1891 (далее — 
Строев П. М). Отрывки печатались ранее В. Г. Анастасевичем («Отеч. зап.», 1823, № 33, 
35, 39).

18 Кроме рукописных книг (об этом ниже), Строев вывез из монастыря коллек
цию актов: ЛОИИ, собр. Строева, карт. 4, № 6; карт. 11, № 5; карт. 14, № 5, 6; 
карт. 16, № 25, 36; карт. 23, № 13, 25, 27; карт. 33, № 1; карт. 58, № 5; карт. 65, № 26; 
карт. 69, № 1. Акты Строева д. № 1 («Летопись занятий Археографической комиссии», 
1906, вып. 19, с. 336, далее — ЛЗАК).

19 См. Предварительный список славяно-русских рукописей XI—XIV вв., храня
щихся в СССР. — «Археографический ежегодник за 1965 г.», 1966, № 230.

20 Б а р с у к о в  Н. П. Жизнь и труды П. М. Строева. Спб., 1878, с. 26, 43 и др. 
(далее — Барсуков Н. П.)

21 Об этом пишет только Н. П. Барсуков ( Б а р с у к о в  Н. П., с. 43). Есть дан
ные о то<м, что Строев нашел Судебник в Новоиерусалимском монастыре (Государ
ственное древлехранилище. М., 1971, с. 157).

22 К о ч у б и н с к и й А. А. Начальные годы русского славяноведения. Одесса, 
1887— 1888, с. ЬХУПГ

23 «Сев. архив», ч. 26. Спб., 1827, с. 196—200; К а л а й д о в и ч  К., С т р о е в  П. 
Обстоятельное описание славяно-российских рукописей Ф. А. Толстого. М., 1825, с. 416.

24 Нумерация 1854 г. является основой, связующей собрания рукописных книг 
Волоколамского монастыря, хранящихся в разных архивохранилищах. Неизвестно 
нахождение 26 рукописей (под № 4, 85, 119, 146, 298, 299, 317, 336, 381, 450, 482, 487, 
546, 547, 654, 655, 668, 669, 671, 674, 676, 679, 680, 684, 685, доп. 9).

25 Иосиф. Опись рукописей, перенесенных из библиотеки Иосифова монастыря 
в библиотеку Московской духовной академии. М., 1882, с. I—II.

26 И к о н н и к о в  В. С., т. 1, кн. 1, с. 631. В кратком реестре В. Н. Перетца 
440 рукописей. См.: Перетц В. [Н.] Рукописи Московской епархиальной библиотеки. — 
«Библиографическая летопись», 1917, [выл.] 3, с. 70—95.

27 Щ е п к и н а  М. В., П р о т а с ь е в а  Т. Н. Сокровища древней письменности и 
старой печати. М., 1958, с. 50—52.
2—45
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чень. Этой цели помогает сопоставление описи П. М. Строева с крат
ким обзором, сделанным В. Жмакиным во время поездки его в Волоко
ламский монастырь в 1880 г.28 Некоторые данные черпаем также из 
описаний Волоколамского монастыря29, и из просмотра рукописей на 
месте в 1946 г.

В результате можно установить названия 27 рукописей из 33, остав
шихся в Иосифо-Волоколамском монастыре после вывоза основной ча
сти собрания в Москву:

1. Богородичник 1489 г. письма Иосифа Волоцкого, 4°, на 307 л., 
.№ 4/138 ( С т р о е в  П., № ССХШ, Ж м а к и н  В. Даниил, с. 363, Не к -  
т арий ,  с. 71).

2. Канонник, принадлежавший Иосифу Волоцкому ( Н е к т а р и й ,  
с. 72—73, Ж м а к и н  В., с. 25).

3. Триодь постная, писанная Иосифом Волоцким в 1489/90 г., 1°, на 
354 л. ( С т р о е в  П., № ЬХУ, по описи 1854 г. — № 119, Ж м а к и н В., 
с. 25, Х р у щ е в  И., с. 65, Н е к т а р и й ,  с. 71). Долгое время находилась 
у Ивана Грозного.

4. Псалтирь, частично писанная Иосифом Волоцким, 4°, на 445 л., 
№  47/133 ( С т р о е в  П., № ХБУП, Н е к т а р и й ,  с. 72, ныне ЦГАДА, 
ф. 1192, оп. 2, № 557).

5. Псалтирь Иосифа Волоцкого, второй экземпляр ( Ж м а к и н  В., 
■с. 25, Н е к т а р и й, с. 73).

6. Сборник, пожертвованный Нилом Полевым в 1511/12 г., № 8/450 
( Ж м а к и н  В. Даниил, с. 681, Ж м а к и н  В. Полев, с. 189).

7. Сборник, пожертвованный Нилом Полевым в 1514 г., № 16/637, 
4°, 324 л. ( С т р о е в  П., № СССХ); отрывок (8 л.) ныне в ЦГАДА, 
ф. 1192, оп. 2, № 564 (Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской 
публицистике конца XV— начала XVI века. М. — Л., 1960, с. 325, оши
бочно указан ,\ь 561). Б. М. Клоссом остальная часть найдена в Госу
дарственном Литературном музее (Москва), где хранится под № 19003.

8. Просветитель Иосифа Волоцкого (16 слов без двенадцатого) 
с выписками из трех слов митрополита Даниила. Рукопись письма архи
епископа Феодосия, № 10/477, 4°, на 506 л. ( С т р о е в  П., № ССССХ1, 
Нектарий, с. 74—75. Ж м а к и н  В. Даниил, с. 757, Ж м а к и н  В., с. 25). 
По Геронтию № 447 (с. 85).

9. Устав Иосифа Волоцкого, № 482. ( Ге р о нт ий ,  с. 37, Ж м а 
к и н  В., с. 25, Н е к т а р и й, с. 74—75).

10. Сборник с Уставом Иосифа Волоцкого, посланием Нила Полева 
•старцу Герману (л. 1—3), Иосифа Волоцкого Б. В. Кутузову к 
И. И. Третьякову (л. 253—259), № 12/484, 12° ( Ж м а к и н  В. Даниил, 
•с. 76 (под № 142/484), 8230, Ж м а к и н  В., с. 25, Н е к т а р и й ,  с. 75).

11. Сборник с Волоколамским патериком, № 17/664, 8°, на 196 л. 
( С т р о е в  ГГ, № XXIX, Ж м а к и н  В. Даниил, с. 217, Ж м а к и н  В., 

с. 25).
12. Житие Иосифа Волоцкого, № 430. В 1946 г. хранилось в Воло

коламском музее под № 12.

28 Ж  м а к и н В. Поездка в Волоколамский монастырь. — «Древняя и Новая Рос
сия», 1880, № 1, с. 21—36 (далее — Жмакин В.). Данные, приводимые В. С. Иконнико
вым ( И к о н н и к о в  В. С., т. 1, кн. 1, с. 632), основаны на этой статье.

2» Г е р о н т и й .  Волоколамский Иосифов монастырь. Спб., 1903, с. 36—37, 66, 85 
(далее— Геронтий); Н е к т а р и й .  Историческое описание Иосифова монастыря. М., 
1887 (далее — Нектарий). Некоторые сведения см.: Ж м а к и н  В. Митрополит Даниил 
и его сочинения. М., 1881 (далее — Жмакин В. Даниил); Х р у щ е в  И. Исследование 
о сочинениях Иосифа Санина. Спб., 1868 (далее — Хрущев И.); Ж м а к и н  В. Нил По

л ев .— «Журнал министерства народного просвещения», 1881, № 8 (далее — Ж ма
кин В. Полев). * .

30 В. Жмакин упоминает также послание Нила Полева, находящееся на л. 179—  
.188 сборника № 26/679 (Ж м  а к и н  В. Даниил, с. 76).
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13. Копийная книга актов, № 25/678, 1°, на 196 л. ( Ж м а к и н  В. 
Даниил, с. 127). Ныне — ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, № 519.

14. Обиходник Евфимия Туркова, № 26/679, 4°, на 192 л. ( Ж м а 
к и н  В. Даниил, с. 250). Ныне — ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, № 556.

15. Обиходник Евфимия Туркова, № 27/680 ( Ж м а к и н  В. Даниил, 
с. 235).

16. Обиходник, № 34/685 ( Ж м а к и н  В., с. 25—26, Н е к т а р и й ,  
с. 93, 97 под № 31/689, с. 61 под № 685).

17. Опись книг 1591 г., № 30/688, 4°, на 482 л. ( Ж м а к и н  В. Д а -1 
ниил, с. 248, 250, 457, Нектарий, с. 61, 62). Ныне — ИРЛИ, отд. рукоп., 
отдельные поступления, р. IV, оп. 26, № 20.

18. Опись книг 1545 г., 4°, на 66 л., № 31/679 ( С т р о е в  П., 
№ ССССУ, Н е к т а р и й ,  с. 86 (№ 692), 69 (№ 684), Ж м а к и н  В. Д а
ниил, с. 232, 682, Ж м а к и н  В., с. 25). Издана В. Т. Георгиевским (см. 
выше примеч. 8).

19. Записные книги Евфимия Туркова, № 35/683, 4°, на 217 л. 
( С т р о е в  П., № ССССШ). Ныне — ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, № 482.

20. Синодик, составленный при участии Иосифа Волоцкого, № 36. 
Ныне — ИРЛИ, отд. рукоп., отдельные поступления, р. IV, оп. 23, № 52.

21—27. Семь синодиков (по Жмакину насчитывалось всего до вось
ми синодиков. Ж м а к и н  В., с. 26). Судя по Строеву, неизвестно место
нахождение пяти синодиков в 1° (№ ЬХХУ—ЬХХ1Х), трех в 4° 
(№ ССХУИ, ССХХН, ССХХШ) и одного в 8° (№ ЬХУ1). В настоящее 
время известно местонахождение трех синодиков: а) ЦГАДА, ф. 1192, 
оп. 2, № 559, 1°, на 311 л., старый № 20/667. С т р о е в  ГГ, № ЬХХУШ;
б) ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, № 560, на 32 л., 4° ( С т р о е в  П„ № ССХХН);
в) ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, № 561, на 34 л., 1° на пергамене ( С т р о е в  П., 
№ БХХУП). Синодик № 666 ( С т р о е в  П., № ЬХХУ) упоминал Т е р е н 
т и й  (с. 36—37), Н е к т а р и й ,  с. 73.

В целом же сохранность библиотеки Волоколамского монастыря 
(начиная с 1778 г.) следует признать хорошей. Сравнивая опись 
П. М. Строева с наличным составом рукописей, можно установить, что 
в настоящее время утеряны 7 рукописей в 1° (№ VII, БУШ, ЬХХХПплюс 
три, хранившиеся в Волоколамском музее до Великой Отечественной 
войны, т. е. № ЬХУ, ЬХХУ, БХХ1Х, а рукопись под № XI не поступала 
в ГИМ). Неизвестно местонахождение 14 рукописей в 4° (№ СЬХХ, 
СЬХХУШ, СС1, ССХХ1У, ССХХУН, ССХХХУ, СССХХХ1; 6 хранившихся 
в Волоколамском музее, т. е. № ССХШ, ССХУИ, ССХХШ, СССС, 
ССССУ, ССССХ1 и не поступивший в ГИМ № СЬХУ); наконец, нет 
в настоящее время и 11 рукописей в 8° (№ XVII, XXXIX, С1, СХШ, 
СХХХП, СХХХ1У, СЫ, СЬХУ1, а также 3, не поступивших в ГИМ № I, 
СХ1Х, СХХХ). Итого нам неизвестно местонахождение 32 из 690 руко
писей, описанных П. М. Строевым (13 из них погибли в 1941 г., 5 не 
поступили при передаче рукописей в ГИМ). Зато известны в настоящее 
время 22 рукописи, хранившиеся, очевидно, в монастыре еще в 1817 г., 
но не попазшие в опись П. М. Строева (ГИМ: Епарх. № 127/190,138/201, 
154/221, 198/274, 199/275, 215/291, 240/323, 247/330, 266/356, 309/417, 
415/675, 418/686, 419/687, 420/доп. 1, 421/доп. 2, 423/доп. 4, 427/доп. 8. 
429/доп. 11, 430/доп. 12, ГБЛ: Волок. № 12/15, 95/394, 236/681). Впро
чем, некоторые из них при более детальном анализе, возможно, будут 
отождествлены с какими-то книгами по описанию П. М. Строева, место
нахождение которых пока не установлено.

Более двух десятков рукописей Волоколамского монастыря разбро
сано по различным хранилищам31.

31 Местонахождение 13 волоцких рукописей выявлено Р. П. Дмитриевой ( Д м и т 
р и е в а  Р. П. Светская литература, с. 164, 170).
2 *



20 А. А. Зимин

В отделе рукописей ГБЛ хранится интереснейший сборник Вассиа- 
на Кошки, ученика старца Фотея (Музейное собрание, № 1257, 4°, на 
432 л.). Поступил он в Румянцевскую библиотеку еще в 1871 г. от 
В. А. Дашкова32. В том же собрании находится летописчик, который, 
по наблюдениям Б. М. Клосса, составлен в Волоколамском монастыре, 
№ 5837) 33. В собрание А. В. Горского попала опись Волоколамской биб
лиотеки 1573 г. (№ 37). В собрании Е. Е. Егорова (ф. 98) хранится 
кормчая середины XVI в. из Волоколамского монастыря (№ 156) 34. На 
волоколамское происхождение рукописи № 527 из собрания Егорова 
указывает Р. П. Дмитриева35. Толковую псалтирь в 1550/51 г. переписы
вал в Волоколамском монастыре известный в то время дьяк и книго- 
писец Дмитрий Федоров сын Лапшин (№ 2072) 86.

Ценные рукописи Волоколамской библиотеки в составе других со
браний попали в отдел рукописей и старопечатных книг ГИМа. Здесь 
в Синодальном собрании находится сборник известного нам уже стар
ца Вассиана Кошки с Волоколамским патериком (№ 927, 4°, на 191 л.). 
Сюда же попали из Волоколамской библиотеки Иерусалимский устав 
(Синод. № 337, 1°, на 505 л.), Палея XV в. (№ 210, 1°, на 584 л.), вто
рая часть Хроники Георгия Амартола (№ 732 на 433 л.), Обиходник 
Евфимия Туркова (№ 829)37, а также Измарагд XVI в. (№ 765 на 
416 л., 40)38. По наблюдениям Б. М. Клосса, сборник № 759 (на 395 л., 
4°) со «Словом кратким» в защиту монастырского землевладения, 
а также Пандекты Никона Черногорца (№ 197) написаны Д. Лапши
ным, т. е. восходят к волоколамскому собранию. Им же написан текст 
на л. 172—179 об. в сборнике новгородского архиепископа Феодосия 
(№ 791)39. Как установил Б. М. Клосс, тот же Дмитрий Лапшин около 
1541 г. переписал Толковую псалтирь в переводе Максима Грека (ГИМ, 
собр. Щукина, № 4)40. В Воскресенском собрании ГИМа хранится 
Кормчая митрополита Даниила (старый № 28, новый № 10)41.

В рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее—ГПБ) также есть несколько во
локоламских рукописей. Они находятся прежде всего в собрании

32 «Музейное собрание рукописей», т. 1. М., 1961, с. 177—185; Послания Иосифа 
Волоцкого, с. 114—115.

33 К л о с с  Б. М. О времени создания русского хронографа (далее — Клосс Б. М. 
О времени создания). — «ТОДРЛ», 1971, т. 26, с. 246.

34 С м е т а н и н а  С. И. Записи XVI—XVII веков на рукописях собрания Е. Е. Его
рова.— «Археографический ежегодник за )1963 год», 1964, с. 360—361.

35 Д м и т р и е в  а Р. П. Светская литература, с. 164.
36 Б е л о к у р о в  С. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 

1898, приложения, с. ССЕУ—СС1ЛП. См. рукописный каталог собрания Е. Е. Егорова 
(ф. 98), где рукопись помещена под № 346. Куплена была она у И. Л. Силина в 1893 г., 
а ранее принадлежала Я. И. Бабаеву. Сообщено Ю. Д. Рыковым. О Лапшине см.: 
К л о с с  Б. М. О рукописях, написанных дьяком Дмитрием Лапшиным. — «Археогра
фический ежегодник за >1974 год», 1975, с. 136—142.

37 С а в в а .  Указатель для обозрения Московской патриаршей ризницы и библио
теки. М., 1858, с. 216, 263—264, 266; по определению Б. М. Клосса, монастырю принад
лежал и список Хроники Амартола Синод. № 1008.

38 Г о р с к и й  А. В., Н е в о с т р у е в  К. И. Описание славянских рукописей Мос
ковской синодальной библиотеки. Отд. 2, ч. 3. М., 1862, с. 53.

39 П о п о в  А. Н. Библиографические материалы. 21. «Слово кратко». — «Чтения 
ОИДР», 1902, кн. 2, с. III—VI; Послания Иосифа Волоцкого, с. 107— 109.

40 К л о с с Б. М. О времени создания, с. 324—325. Он ж е. Деятельность митро
поличьей книгописной мастерской -в 20-х—30-х годах XVI века и происхождение Нико
новской летописи (далее — Клосс Б. М. Деятельность . . . ) .  — В кн.: Дневнерусское 
искусство. М., 1972, с. 324—325. Р. П. Дмитриева считает волоколамским по происхож
дению и сборник с Просветителем Иосифа Волоцкого (Синод. № 453. См.: Г о р 
с к и  й А. В., Н е-в о с т р  у ев К. И. Указ, соч., ч. 2. М., 1859, с. 509—512).

41 Ж м а к и н  В. Даниил, с. 750—751.
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М. П. Погодина. Это — материалы собора 1554 г. на дьяка И. М. Ви- 
сковатова (№ 1564, л. 21—31, отрывок епитемьи Висковатому № 1558, 
л. 56—71 об.)42. Здесь же находится сборник № 1554 со Словом о пре
ставлении тверского епископа Акакия, написанным волоцким старцем 
Фотием (л. 52—52 об.) и сборник посланий митрополита Даниила 
(№ 1149, 40)43. Вероятно, эти материалы были изъяты из Волоколамско
го монастыря П. М. Строевым и в 1842 г. вместе с его библиотекой по
пали к М. П. Погодину44.

В собрании Толстого находятся две ценные рукописи произведений 
Иосифа Волоцкого, переписанные епископом Крутицким Нифонтом, быв
шим волоколамским игуменом (<Э XVII, № 15, 64) и одна — игуменом 
Евфимием Турковым (№ 50)45. К волоколамским относится также ру
копись <31, № 214 46. Наконец, рукопись Устава и Просветителя Иосифа 
Волоцкого еще в 1513/14 г. передал в Волоколамский монастырь Нил 
Полев. Позднее она оказалась в Соловецком монастыре (ГПБ, Солов. 
№ 301/326)47.

В рукописном отделе Библиотеки Академии наук СССР под шиф
ром 16.8.25 находится единственный дошедший до нас список Симео- 
новской летописи, поступивший туда от Феофана Прокоповича. 
Б. М. Клосс установил, что написан он был упоминавшимся выше Дми
трием Лапшиным48. Около двух десятков рукописей (главным образом 
поздних XVIII—XIX ©в.) хранится в музее им. Андрея Рублева (выве
зены из библиотеки Волоколамского монастыря в 1950-е гг.).

Конечно, возможность установления местонахождения других во
локоламских рукописей не исключена. В частности, известно, что в со
брание Егорова в свое 'время вместе с библиотекой А. И. Лобкова по
пало 30 рукописей, «среди которых: Евангелие пергаменное XIV в., 
автографы митрополита Даниила, четвероевангелие и слова Григория 
Богослова, утраченные из библиотеки Волоколамского монастыря». Ру
кописи, как сообщалось, поступили в библиотеку Московского универ
ситета. Рукописи Даниила были украшены сыном известного живопис
ца Дионисия Феодосием49. В настоящее время ни в собрании Егорова 
(ГБЛ), ни в собрании Московского университета этих рукописей нет.

Ниже публикуется ключ к описанию рукописей П. М. Строева. Без 
идентификации рукописей, упомянутых П. М. Строевым, с реально со
хранившимися использование этого замечательного труда русского уче-

*  *
*

42 3 и м и н А. А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958, с. 176— 177. 
См. аналогичные материалы: ГИМ Епарх. № 432/14 на 101 л. 4°.

43 Ж. м а к и н В. Даниил, с. 265.
44 Б а р с у к о в  Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 6. Спб., 1892, 

с. 348—362. С методах собирательской деятельности П. М. Строева и рукописных сбор
никах Погодина см.: Д м и т р и е в а  Р. П. Взаимоотношение списков «Задонщины» и 
текста «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве и памятники Кули
ковского цикла. М. — Л., 1966, с. 251; К а ш т а н о в  С. М. Очерки русской дипломати
ки. М., 1970. с. 338—340. У о Д. К. К изучению истории рукописного собрания 
П. М. Строева. — «ТОДРЛ», 1976, т. 30, с. 184—203.

45 Послания Иосифа Волоцкого, с. 101—107, 109—113, 133— 134.
46 Д  м и т р и е в а Р. П. Волоколамские четьи сборники, с. 221.
47 [ П о р ф и р ь е в  И. Я., 'В а д к о в с к и й А. В., К р а  с н о с е л ь ц е в  Н. Ф.]. 

Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской 
духовной академии, ч. 1. Казань, 4881, с. 465—466; Послания Иосифа Волоцкого, с. 290.

48 Описание рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Т. 3, вып. 1. 
М. — Л., 1959, с. 337—338; К л о с с  Б. М. Деятельность . . .  с. 324—325; по определе
нию Б. М. Клосса, список летописца 1495 г. (ЦГАДА, Мазур. № 289) написан также 
в Волоколамском монастыре. — См.: К л о с с  Б. М. О времени создания, с. 255.

49 «Летопись занятий Археографической комиссии», 1923, вып. 32, с. 29.
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ного крайне затруднено. Исследователь может допустить порой сущест
венные ошибки. Так, Р. П. Дмитриева, учитывая памятники светской 
литературы, хранившиеся в Волоколамском монастыре, приводит 40 
номеров рукописей из разных хранилищ, но 10 номеров из них она зна
ет только по описанию П. М. Строева50. Это может создать впечатле
ние, что значительная часть волоцких рукописей погибла. Однако 9 но
меров из 10, приведенных Р. П. Дмитриевой, могут быть отождествлены 
с сохранившимися.

Ключ к описанию П. М. Строева составлен на основе визуального 
ознакомления с волоколамскими рукописями из различных хранилищ, 
в первую очередь с Волоколамским собранием ГБЛ (далее — Вол.) и 
Епархиальным ГИМ (далее — Епарх.). Используются также материалы 
опубликованных и рукописных описаний51. Отождествление рукописей 
облегчалось наличием в них нумерации, которая была сделана 
П. М. Строевым и совпадала с нумерацией его описания. Учитывались 
также содержание рукописи, формат и число листов.

50 Д м и т р и е в а  Р. П. Светская литература, с. 164— 165. Ошибочно также ее 
утверждение, что П. М. Строев описал 26 рукописей XV в. и 690 XVI в. Строевым 
описано всего 690 рукописей. Неверно, что по описи 1591 г. числилось около 2000 ру
кописей.

51 См., в частности: «Опись рукописей, переданных в Московскую Епархиальную 
библиотеку по указу 5 сентября 1863 г.» (ГИМ, отд. рукописей и старопечатных книг„ 
инв. № 76013).
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КЛЮ Ч к ОПИСАНИЮ РУКОПИСЕЙ ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКОГО 
МОНАСТЫРЯ, СДЕЛАННОМУ П. М. СТРОЕВЫМ.

I. рукописи в лист
М  по

С т роеву Н ы неш ние №
I ГБЛ, Вол. № 1
II . № 16
III „ № 17
IV , № 18
V ГИМ, Епарх. № 2/19
VI ГБЛ, Вол. № 424
VII Евангелие учительное. 447 л. 

Местонахождение неизвестно.
VIII ГБЛ, Вол. № 425
IX . № 431
X . ^  68
XI [ГИМ, Епарх. № 40/69]1
XII ГБЛ, Вол. № 70
XIII „ № 426
XIV . № 427
XV „ № 487
XVI , № 432
XVII . № 433
XVIII , № 629
XIX „ № 590
XX , № 591
XXI . № 593
XXII , № 594
XXIII „ № 595
XXIV . ЛЬ 596
XXV . ЛЬ 597
XXVI , № 598
XXVII , ЛЬ 7
XXVIII ГИМ, Епарх. ЛЬ 279/371
XXIX . ЛЬ 384/600
XXX ГБ Л, Вол. ЛЬ 488
XXXI ГИМ, Епарх. ЛЬ 363/550
XXXII ГБЛ, Вол. Л° 549
XXXIII . ЛЬ 483
XXXIV ГИМ, Епарх. ЛЬ 316/439
XXXV . № 318/441

„ № 319/442XXXVI
XXXVII ГБЛ, Вол. № 443
XXXVIII ГИМ, Епарх. ЛЬ 315/434
XXXIX ГБ Л, Вол. ЛЬ 605
X I ИМ, Епарх. 320/444
ХП . ЛЬ 321/445
ХП1 „ ЛЬ 322/446
хин Музей древнерусского искус

ства им. Андрея Рублева, 
инв. Л® 34052.

х и ч ГИМ, Епарх. ЛЬ 328/457
X I V . № 329/458
X I V ! ГБЛ, Вол. ЛЬ 94
Х1ЛП1 . ЛЬ 95
х ш п . ЛЬ 96
хих . ЛЬ 97

№  по 
С т роеву Н ы неш ние М

Ь ГБ Л, Вол. Л» 98
и „ Л» 99
П1 . ЛЬ 100
ПИ . Л® 101ич . ЛЬ 102
ь ч .  ЛЬ 103
ь ч \ . № 104
1411 , ЛЬ 105ъчт Пасхалия и Слова Иосифа.

и х

42 л. Местонахождение 
неизвестно.
ГБЛ, Вол. ЛЬ 649

ьх * ЛЬ 599
ЬХ1 „ Ль 592
ьх н ГИМ, Епарх. Л® 65/122
ь х ш „ ЛЬ 66/123
ь х ^ ГБЛ, Вол. ЛЬ 120
^XV Триодь постная 1490 г. 354 л.

Ц ^ 1

До 1941 г. хранилась в Во
лок. музее. Местонахождение 
неизвестно
ГБЛ, Вол. Л? 121

^XVII „ Ль 140
^XVНI ГИМ, Епарх. Л® 74/131
ЬХ1Х ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2,

ь х х
ЛЬ 5193
ГБЛ, Вол. ЛЬ 71

ЬХХ1 , ЛЬ 650
ЬХХП ЛЬ 548
ЬХХШ „ Л® 490
ЬХХ IV . ЛЬ 489
^XXV Синодик. 197 л. До 1941 г.

^XXVI

в Волок, музее под Л° 666. 
(Геронтий, с. 36—37). Ме
стонахождение неизвестно. 
Синодик. 23 л. До 1941 г.
в Волок, музее. Местона
хождение неизвестно
ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2,

^XXVIII
ЛЬ 561
ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2,

ЬХХ1Х
ЛЬ 5594 5
Синодик. 367 л. До 1941 г.

ЬХХХ

в Волок, музее. Местонахож
дение неизвестно.
ГИМ, Епарх. № 387/606

ЬХХХ1 . ЛЬ 311/420
ЬХХХП Апостол. 81 л. Местонахож

ЬХХХШ
дение неизвестно.
ГИМ, Епарх. Ль 53/106

ЦСХХ^ ГБЛ, Вол. Л® 2

И. РУКОПИСИ В ЧЕТВЕРТЬ
Т ГБЛ, Вол. Ла 20
II ГИМ, Епарх. Л® 3/21
III т Л® 4/22
IV 9 Л® 5/23
V ГБЛ, Вол. Л® 24
VI , Л® 25
VII ГИМ,’ Епарх. Л® 6/26
VIII * ЛЬ 7/27
IX 9 Л® 8,28
X Л*9 9/29

XI ГИМ, Епарх. № 10/30
XII ГБ Л, Вол. № 31

1 Рукопись не поступила в ГИМ.
* Сообщено сотрудником отдела рукописей ГБЛ 

А. Д. Червяковым.
3 До 1955 г. хранилась в музее Волокотамсквго 

монастыря под Ла 25/678.
4 До 1955 г. хранилась в музее Волок эламского 

монастыря под № 20/667.
5 В настоящее время в рукописи 428 л., у Строе

ва — 454 л.
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№  по М  по
С т р оеву Н ы неш ние № С т роеву Н ы н еш н и е  №

X III ГИ М , Епарх. №  11/32 Ь Х Х Х ГИ М , Епарх. №  110/173
X IV ,  №  12/33 БХХХ1 я №  111/174
X V я №  13/34 Ь Х Х Х И я №  112/175
X V I ,  №  14/35 Б Х Х Х Ш п №  134/197
X V II в №  15/36 Б ХХХ1У я №  113/176
X V II I ,  №  16/37 Ь Х Х Х У я №  114/177
X IX .  №  17/38 БХХХУ1 я №  115/178
X X ГБ  Л , Во л . №  39 Ь Х Х Х У Н я №  116/179
X X I ГИ М , Епарх. №  18/40 Ь Х Х Х У Ш я №  314/429
X X II ГБ Л , В ол. №  41 БХХХ1Х ГБ Л , Вол. №  552
X X II I „ №  42 ХС я №  553
X X IV ГИ М , Епарх. №  19/43 ХС1 я №  428
X X V .  №  20/44 ХСИ я №  564
X X V I . № 2 1 / 4 5 х е ш я №  372
X X V II ГБ Л , Вол. №  46 ХС1У ГИ М , Епарх. №  224/302
X X V II I ГИ М , Епарх. №  22 47 Х С У 9 №  75/132
X X IX .  №  23/48 ХСУ1 п №  67/124
х х х .  №  24/49 Х С У Н 9 №  290/390
X X X I „ №  25/50 Х С У Ш Г Б Л , Вол. №  83
X X X II .  №  26/51 ХС1Х Г И М , Епарх. №  223/301
X X X II I . №  42/72 С 9 №  282/376
X X X IV ГБ Л , В ол. №  73 С1 9 №  228/306
X X X V ГИ М , Епарх. №  41/74 СИ 9 №  298/400
X X X V I ,  №  43/75 С Ш 9 №  54/107
X X X V II ,  №  44 76 С1У 9 №  63/116
X X X V II I „ №  45/77 С У 9 №  64/117
X X X IX ,  №  46/78 СУ1 9 №  60/113
X I Г Б Л , Вол. №  79 С У П 9 №  62/115
Х1Л . №  81 С У Ш 9 №  58/111
Х1Л1 ГИ М , Епарх. №  81/141 С1Х 9 №  61/114
х и и ,  №  82/142 С Х 9 №  57/110
Х Ы У .  №  83/143 СХ1 9 №  55/108
Х Ь У » №  84/144 С Х Н 9 №  59/112
Х1У1 , №  85/145 С Х Ш 9 №  56/109
хглш Ц Г А Д А ,  ф. 1192, оп. 2, СХ1У 9 №  219/296

№  557* С Х У №  284/378
х ш н ГИ М , Епарх. №  86/147 СХУ1 9 №  291/391
х и х ,  №  87/148 С Х У И №  256/345
ь Г Б Л , В ол. №  149 С Х У Ш ГБ Л , Вол. №  85
и ГИ М , Епарх. №  88/150 СХ1Х ГИ М , Епарх. №  196/272
111 ,  №  89/151 с х х Г Б Л , Вол. №  336
Ы Н Г Б Л , Вол. №  152 ' СХХ1 ГИ М , Епарх. №  294/396
и у Г И М , Епарх. №  90/153 С Х Х П 9 №  76/134
Ь У „ №  91/154 С Х Х Ш 9 №  293/395
ЬУ1 ,  №  92/155 С Х Х 1У 9 №  225/303
Ш 1 ,  №  93/156 С Х Х У 9 №  307/413
Ь У Ш . №  94/157 СХХУ1 9 №  257/346
и х ,  №  95/158 С Х Х У П 9 №  197/273
I X ,  №  135/198 С Х Х У Ш Г Б Л , Вол. №  379
1X1 ,  №  96/159 СХХ1Х ГИ М , Епарх. № 68/125
ь х н ,  №  97/160 е х х х №  71/128
1 Х Ш .  №  130/193 СХХХ1 Г Б Л , Вол. №  375
1Х1У ,  №  98/161 е х х х н ГИ М , Епарх. № 389 609
Ь Х У „ №  99/162 е х х х ш ГБ Л , Вол. № 86
1.ХУ1 ,  №  100/163 С Х Х Х 1 У ГИ М , Епарх. №  77/135
Ь Х У И ,  № 101/164 С Х Х Х У 9 № 262/352
Ь Х У Ш „ № 102/165 С Х Х Х У1 Г Б Л , Вол. № 295
ЬХ1Х ,  № 103/166 С Х Х Х У П № 133
1.ХХ .  №  104/167 С Х Х Х У Ш ГИ М , Епарх. № 69/126
ЬХХ1 . № 117/180 С ХХХ1Х Г Б Л , Вол. № 87
ь х х и „ № 105/168 0X1. ГИ М , Епарх. № 261/351
ГХ Х 1Н ,  №  131/194 с х и 9 № 299/401
1..ХХ1У ,  № 106/169 С Х ЬП Г Б Л , Вол. № 405
Г Х Х У ,  №  107/170 с х ы н ГИ М , Епарх. № 249/335
1.ХХУ1 ,  №  108/171 С Х Ы У Г Б Л , Вол. № 349
Т.ХХУИ „ №  132/195
Ь Х Х У Ш .  №  109/172 « Д о  1955 г . хранилась ]музее Волоколамс

ЬХХ1Х ,  №  133/196 монастыря п о д  № 47/133.
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№  по 
Строеву

СХЬУ
СХ1ЛЧ
СХБУИ
СХБУ1Исхых
С1
СП
СП1сип
СП У
СЬУ
СЬУ1
СЬУН
СЬУШсыхсьх
СБХ1сьхпсьхш
СЫУ
СЬХУ
СЬХУ1
СЬХУП
СЬХУШсьхгхсьхх
СБХХ1сьххнсьххш
СБХХ1У
СЬХХУ
СБХХУ1
СБХХУП
СБХХУШ

СБХХ1Хсьххх
СБХХХ1сьхххнсьхххш
СЬХХХГУ
СБХХХУ
СБХХХУ1
СЬХХХУП
СЬХХХУШсьхххгхсхс
СХС1схснсхсш
СХС1У
СХСУ
СХСУ1
СХСУП
СХСУШ
СХС1Хсс
СС1

ССЦссш
СС1У
ССУ
ССУ1
ССУН

Нынешние №
по

Строеву Нынешние №
ГИМ, Епарх. № 49/84 
ГБ Л, Вол. № 88 
ГИМ, Епарх. № 303/407

. № 221/292

. № 78/136
,  № 283/377
„ № 260/350
я № 51/91

ГБЛ, Вол. № 380 
. № 607
, № 412

ГИМ, Епарх. № 292/392 
ГБЛ, Вол. № 410 

,  № 89
, № 331

ГИМ, Епарх. № 425/6 
ГБЛ, Вол. № 332 
ГИМ, Епарх. № 227/305 

„ № 286/384
„ № 287/385
„ № 118/1817 
, № 119/182
„ № 120/183
, № 121/184
, № 122/185

Псалтирь. 310 л. Местона
хождение неизвестно.

ГИМ, Епарх. № 123/186 
ГБЛ, Вол. № 523 
ГИМ, Епарх. № 124/187 

. № 126/189

. № 125/188
, № 137/200
„ № 136/199

Псалтирь. 168 л. Местона
хождение неизвестно.

ГИМ, Епарх. № 128/191 
. № 129/192
. № 422/3
. № 390/611
, № 50/90
. № 27/52
„ № 431/13

ГБЛ, Вол. № 627 
ГИМ, Епарх. № 391/612 

, № 300/402
ГБЛ, Вол. № 660 
ГИМ, Епарх. № 72/129 
ГБЛ, Вол. № 381 

„ № 406
ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, 

№ 556®
ГИМ, Епарх. № 388/608 

, № 195/271
ГБЛ, Вол. № 382 
ГИМ, Епарх. № 79/137 

„ № 258/347
ГБЛ, Вол. № 565 
ГИМ, Епарх. № 263/353 
Сборник богослужебный.

152 л. Местонахождение
неизвестно.

ГИМ, Епарх. № 220/297
, № 70/127
, № 403/639
. № 297/399
,  № 259/348
,  № 304/408

ССУШ
СС1Х
ССХ
ССХ1
ССХПссхш

ССХ IV 
ССХУ 
ССХУ1 
ССХ VII

ССХУ III 
ССХ IX 
ССХХ 
ССХ XI 
ССХХ II

ССХХШ

ССХХ1У

ССХХУ
ССХХУ1
ССХХУП

ССХХУШ 
ССХХ IXссххх
ССХХХ1
ссхххнссхххш
ССХХХ IV 
ССХХХУ

ГИМ, Епарх. № 226/304 
. № 73/130

ГБЛ, Вол. № 229 
„ № 393

ГИМ, Епарх. № 306/411 
Бсгородичник 1488 г. 307 л. 

До 1941 г. хранился в Во
лок. музее под Аа 4/138. 
Местонахождение неиз
вестно.

ГИМ, Епарх. № 386/603 
ГБЛ, Вол. № 118 
ГИМ, Епарх. № 80/139 
Синодик. 252 л. Возможно, 

до 1941 г. хранился в Во
лок. музее. Местонахож
дение неизвестно.

ГИМ, Епарх. № 414/673 
.  № 413/672
. № 412/670

№ 411/688
ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, 

№ 5609
Синодик. 87 л. Возможно, 

до 1941 г. хранился в Во
лок. музее. Местонахож
дение неизвестно.

Книги келейные, обиход мо
настырский и пр. 91 л. 
Местонахождение неиз
вестно.

ГИМ, Епарх. № 280/373 
„ № 52/92

Часослов и пр. 513л. Место 
нахождение неизвестно. 

ГИМ, Епарх. № 222/300
„ № 281/374
, № 285/383
. № 255/344
„ № 254/343
. № 392/613

ГБЛ, Вол. № 389 
Обиход монастырский. 91 л. 

Местонахождение неиз
вестно.

ССХХХУ1 ГБЛ, Вол. № 238 
ССХХХУП ГИМ, Епарх. № 170/239 
ССХХХУШ ГБЛ, Вол. № 240 
ССХХХ1Х ГИМ, Епарх. № 171/241 
ССХ Б ГБЛ, Вол. № 242 
ССХ1Л ГИМ, Епарх. № 172/243 
ССХШ . № 173/244
ССХЫП ГБЛ, Вол. № 245 
ССХ1ЛУ ГИМ, Епарх. № 174/246
ССХБУ ГБЛ, Вол. № 3
ССХБУ1 ГИМ, Епарх. № 175/247
ССХБУИ , № 176/248
ССХЬУШ ГБЛ, Вол. № 249 
ССХЫХ ГИМ, Епарх. № 177/250
ССЬ . № 178/251
ССЫ „ № 179/252
ССШ . № 180/253

* Не поступила в ГИМ.
* До 1955 г. рукопись хранилась в музее Волоко

ламского монастыря под № 26/619, л. 179—183 з 
настоящее время отсутствуют.

* До 1955 г. хранилась в музее Волоколамского 
монастыря под № 305/22.
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№  по  
С т роеву Н ы неш ние М

М 1 пи 
Ст роеву Н ы неш ние М

СОЛИ ГИМ, Епарх. № 181/254 СССХУШ ГИМ, Епарх. № 408/658
ССЫУ ГБ Л , Вол. № 255 СССХ IX ГБЛ, Вол. № 515
ССЬУ ГИМ, Епарх. № 182/256 СССХХ „ № 497
ССЬУ1 ГБ Л, Вол. № 257 СССХХ1 „ № 575
ССЬУП ГИМ, Епарх. № 183, 258 СССХХИ ГИМ, Епарх. № 368/563
ССЬУШ „ № 184/259 с с с х х ш ГБЛ, Вол. № 633
с с ы х , № 185/260 СССХХ IV я № 560
с с ь х .  № 186/261 СССХXV , № 496
ССЬХ1 ГБЛ, Вол. № 262 СССХХУ1 . № 525
ССЬХ II ГИМ, Епарх. № 187/263 СССХХУН ГИМ, Епарх. № 317/440
ССЬХ III „ № 189/265 СССХХУШ „ № 323/447
ССЬХ IV .  № 188/264 СССХХ IX ГБЛ, Вол. № 448
ССЬХУ ,  № 190/266 с с с х х х ГИМ, Епарх. № 324/449
ССЬХУ1 , № 191/267 СССХХХ1 Словеса постническа Исаака*
ССЬХУН . № 192/268 Сирина. 520 л. Местона
ССЬХУШ .  № 193/269 хождение неизвестно.
ССЬХ IX . № 194/270 с с с х х х п ГБГ1, Вол. № 451
с с ь х х ГБЛ, Вол. № 554 с с с х х х ш ГИМ, Епарх. № 326/454
ССЬХХ1 ГИМ, Епарх. № 364/555 СССХXXIV . № 325/453
с с ь х х и „ № 365/556 СССХХХV ГБЛ, Вол. № 452
с с ь х х ш ГБЛ, Вол. № 544 СССХХХУ1 ГИМ, Епарх. № 333/467
ССЬХХ IV .  № 640 СССХХХУИ , № 118— 11/469*
ССЬХХУ ГИМ, Епарх. № 1/6 СССХХХУИ! .  № 334/468
ССЬХ XVI ГБЛ, Вол. № 513 СССХХХ IX ГБЛ. Вол. № 470
ССЬХХУИ ГИМ, Епарх. № 400/631 СССХЬ , № 471
ССЬХХУШ ГБЛ, Вол. № 486 сссхи .  № 472
ССЬХХ1Х „ № 500 с с с х ь н ГИМ, Епарх. № 335/473
ССЬХХХ ГИМ, Епарх. № 295/397 с с с х ы н ГБЛ, Вол. № 474
ССЬХХХ1 ГБЛ, Вол. № 491 СССХЫУ ГИМ, Епарх. № 336'475-
с с ь х х х н . № 566 СССХЬУ ГБЛ, Вол. № 14
с с ь х х х ш „ № 492 СССХЬУ1 . № 13
ССЬХХХГУ . № 572 СССХЬУП „ № 459
ССЬХХХУ ГИМ, Епарх. № 366/559 СССХЬУШ ГИМ, Епарх. № 394/61(7
ССЬХХХУ1 ГБЛ, Вол. № 571 с с с х ы х ГБЛ, Вол. № 516
ССЬХХХУН , № 435 с с с ь ГИМ, Епарх. № 367/561
ССЬХХХУН! .  № 524 с с с ы ГБЛ, Вол. № 644
ССЬХХХ1Х „ № 464 СССЫ1 .  № 645
с с х с „ № 514 с с с ы н ГИМ, Епарх. № 372/570
ССХС1 ГИМ, Епарх. № 343/493 СССЫУ ГБЛ. Вол. № 624
с с х с п ,  № 373/574 СССЬУ , № 601
с с х с ш ГБЛ, Вол. № 517 СССЬУ1 , № 430
ССХС1У ГИМ, Епарх. № 344/494 СССЬУ! I ГИМ, Епарх. № 341/48?
ССХСУ ГБЛ, Вол. № 632 СССЬУШ ГБЛ, Вол. № 651
ССХСУ1 „ № 638 с с с ы х .  № 557
ССХСУП „ № 630 СССЬХ .  № 498
ССХСУШ ГИМ, Епарх. № 402/636 СССЬХ1 . № 522
ССХС1Х . № 371/569 с с с ь х н . № 621
с с с „ № 345/495 СССЬХ III .  № 656
ССС1 „ № 401/635 СССЬХ1У ГИМ, Епарх. № 332/465
с с с и .  № 369/567 СССЬХУ .  № 404/642**’
с с с ш ГБЛ, Вол. № 614 СССЬХУ1 ,  № 330/460
ССС1У ГИМ, Епарх. № 393/615 СССЬХУН .  № 331/461
СССУ * № 396/618 СССЬХУШ Г Б Л , Вол. № 462
ССС VI ,  № 397/619 СССЬХ1Х № 466
СССУП ГБЛ, Вол. № 620 СССЬХX .  № 623
СССУШ ГИМ, Епарх. № 395/617 СССЬХ XI ГИМ, Епарх. № 346/499
ССС1Х ГБЛ , Вол. № 558 с с с ь х х н ГБЛ , Вол. № 506
с с с х ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2, с с с ь х х ш .  №. 511

№ 564 (л. 13— 18, 88, 91) СССЬХХ1У . № 463
и Гос. литературный музей СССЬХXV ,  № 507

СССХ1
с с с х и
с с с х ш

(Москва) инв. № 1900310 
ГИМ, Епарх. № 351/518
ГБЛ, Вол. № 521 

„ № 604 Ю До 1955 г. хранилась в музее Волоколамского-
СССХ IV ГИМ, Епарх. № 370/568 монастыря под № 10/637.
СССХУ ГБЛ, Вол. № 519 11 Л. 204—230 сборника в настоящее время нахо-
СССХУ1 № 520 дятся в виде рукописи ГБЛ Музейное со б р ате
СССХУП . № 652 я» о757 ( Д у б о в и к  н. 11. к изучению повести о 

воеводе Евстратии. — .ТОДРЛ*,т. 28, с. 336—337).
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№  по 
Строеву Нынешние №

СССБХХУ1 ГБЛ, Вол. № 541
с с с ьх х у п „ № 542
СССЬХХУШ „ № 508
СССБХХ1Х ГИМ, Епарх. № 348/502сссьххх ГБЛ, Вол. № 504
ССС1ДХХ1 ГИМ, Епарх. № 399/626
СССЬХХХН ГБЛ, Вол. № 476сссьхххш , № 503
СССЬХХХ1У ГИМ, Епарх. № 347/501
СССЬХХХУ ГБЛ, Вол. № 8
ССС1,ХХХУ1 „ № 641
СССЬХХХУП № 9
СССЬХХХУШ . № 657
СССЬХХХ1Х „ № 437сссхс . № 610
СССХС1 ГИМ, Епарх. № 398 622сссхси ГБЛ, Вол. № 634сссхсш . № 573
СССХС1У , № Ю
СССХСУ ГИМ, Епарх. № 349/509
СССХСVI . № 350510
СССХСУН ГБЛ, В о л . № 11
СССХСУШ „ № 436
СССХС1Х „ № 551сссс Вкладная книга в Иосифо-

I

Волоколамский мо
настырь. 174 л. Воз
можно, хранилась в 
Волок, музее. Местона
хождение неизвестно

I I I .  Р У К О П И С И  1

ГИМ, Епарх. № 34/6 Р*
„ № 35/63II

III . № 36,64
. № 37/65IV

V , № 38/66
VI „ № 28 54
VII „ № 29 55
VIII ГБЛ, Вол. № 56
IX ГИМ, Епарх. № 30/57
X , № 31/58
XI „ № 32/59
XII . № 33/60
XIII . № 27а 5315
XIV . № 39/67
XV ГБЛ, Вол. №  62
XVI ГИМ, Епарх. № 47,80
XVII Апостол. 344 л. Местона

XVIII
хождение неизвестно. 

ГИМ, Епарх. №  48/82
XIX . №  406/647
XX №  231/310
XXI № 253/341
XXII Духовная грамота Иосифа.

ххш

293 л. До 1941 г .  хра
нилась в Волок, музее 
под №  12,484. Место
нахождение неизвестно.

ГИМ, Епарх. №  385/602
XXIV . №  359/538
XXV . № 301/403
XXVI . № 264 354
XXVII ГБЛ, Вол. № 576
XXVIII ГИМ, Епарх. № 352/527

№  по
Строеву Нынешние №

СССС1 ГБЛ, Вол. № 12
ССССИ , № 505
ССССШ ЦГАДА, ф. 1192, оп. 2,

№ 48212
СССС1У ГИМ, Епарх. № 432/14
ССССУ Опись Иосифова монастыря

1545 г. 66 л. До 1941 г. в 
Вол. музее. Местонахож
дение неизвестно.

ССССУ1 Пушк. дом. Р. IV, оп. 26;
№ 2013

ССССУИ ГИМ, Епарх. № 416/677
ССССУШ , № 338/479
СССС1Х . № 337/478
ССССХ * № 341 /48313а
ССССХ1 Просветитель Иосифа Волоц-

кого. 505 л. До 1941 г. в 
Волок, музее под № 10/477. 
Местонахождение неиз
вестно.

ССССХII ГБЛ, Вол. № 512
ССССХШ „ № 562
ССССХIV „ № 659
ССССХУ . № 655
ССССХVI . № 643
ССССХУП ГИМ, Синод. № 732

XXIX Сборник житий. 196 л.
До 1941 г. в Волок, 
музее под № 17/664.
Местонахождение неизве
стно.

XXX ГИМ, Епарх. № 212/288
XXXI . № 288/386
XXXII . № 375/579
XXXIII . № 269/359
XXXIV . № 353/528
XXXV „ № 379/585
XXXVI . № 250/337
XXXVII „ № 271/361
XXXVIII . № 203/279
XXXIX Стихиры и каноны. 198 л.

Местонахождение неизве
стно.

ХЬ ГБЛ, Вол. № 543
Х1Л ГИМ, Епарх. № 355/532
ХЫ1 » № 248/334
ХИН ГБЛ, Вол. № 333
ХЫУ ГИМ, Епарх. № 229/307
X IV  „ № 237/320
ХЬУ1 . № 310/418
ХЬУН ГБЛ, Вол. № 653
ХЬУШ . № 311

Д о 1955 г. хранилась в Музее Волоколамского 
монастыря под № 35/683.

»» До 1946 г. хранилась в Музее Волоколамского 
монастыря под № 30/688.

13а Рукопись идентифицирована с описанной 
Строевым Д . Островским (США). В настоящее вре
мя в ней не хватает первых 62 л., содержащих 
Житие Иоо!фа, составленное Неизвестным (издано 
К. Невоструевым в 1865 г.)

14 В настоящее время отсутствует.
15 В настоящее время перемещена под № 34/61.
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N° по N° по
Строеву Нынешние N° Ст роеву Нынешние N°

х и х ГИМ, Епарх. Ха 342/485
Е ГБЛ, Вол. Ха 577
и ГИМ, Епарх. Ха 204/280
Ы1 ГБЛ, Вол. Ха 416
ЦП Ха 338
ЫУ ГИМ, Епарх. Ха 246/329
ЕУ ГБЛ, Вол. Ха 582
ЕУ1 ГИМ, Епарх. Ха 244/32716
БУН „ Ха 251/339
БУШ . Ха 252/340
Б1Х „ Ха 238/321
БХ ГБЛ, Вол. Ха 661
БХ1 , Ха 387
БХИ ГИМ, Епарх. Ха 374/578
БХШ * Ха 378/58117
БХ1У . Ха 233/313
БХУ . Ха 239/322
БХУ1 Синодик. 142 л. Возможно, 

до 1941 г. хранился в 
Волок, музее.

БХУН ГИМ, Епарх. Ха 241/324
БХУШ , Ха 339/480
БХ1Х . Ха 340/481
БХХ * Ха 410/663
БХХ1 „ Ха 358/537
БХХП „ Ха 405/646
БХХШ , Ха 380 586
БХХ1У , Ха 236/318
БХХУ „ Ха 362/545
БХХУ1 „ Ха 242/325
БХХУП . Ха 409/662
БХХУШ , Ха 376/ 580
БХХ1Х ГБЛ, Вол. Ха 534
БХХХ ГИМ, Епарх. Ха 381/587
БХХХ1 , Ха 327/455
БХХХП ГБЛ, Вол. Ха 309
БХХХШ ГИМ, Епарх. Ха 308/425
БХХХ1У , Ха 230/308
БХХХУ ГБЛ, Вол. Ха 583
БХХХУ1 ГИМ, Епарх. Ха 313/422
БХХХУН Ха 245/328
БХХХУШ ГБЛ, Вол. Ха 423
БХХХ1Х ГИМ, Епарх. Ха 377/581
ХС ГБЛ, Вол. Ха 414
ХС1 , Ха 365
ХСИ ГИМ, Епарх. Ха 302/404
хеш . Ха 305/409
ХС1У , Ха 357/536
ХСУ ГБЛ, Вол. Ха 530
ХСУ1 ГИМ, Епарх. Ха 289/388
ХСУН „ Ха 312;421
ХСУШ , Ха 273/364
ХС1Х , Ха 424/5
С ГБЛ, Вол. Ха 342
С1 Ирмологий. 170 л Местона

хождение неизвестно.
СИ ГИМ, Епарх. Ха 200/276сш „ Ха 209/285
С1У , Ха 213/289
СУ118 „ Ха 208/284
СУП , Ха 214/290
СУШ , Ха 216/292
С1Х . Ха 211/287
СХ , Ха 207/283
СХ1 . Ха 201/277
СХИ . Ха 205/281
СХШ Кормовые книги. 46 л. Место

нахождение неизвестно.

СХ1У
СХУ
СХУ1
СХУП
СХУШ
СХ1Х
СХХ
СХХ1
СХХП
сххш
СХХ1У
СХХУ
СХХУ1
СХХУП
СХХУШ
СХХ IX
СХХХ
СХХХ1
схххн
схххш
СХХХ1У

СХХХУ
СХХХУ1
СХХХУП
СХХХУП1
СХХХ1Х
с х б
схп
СХЫ1
схип
СХПУ
СХБУ
СХБУ1
СХБУН
СХБУШ
схых
Сь
си

СЫ1
сип
СЫУ
СБУ
СБУ1
СБУИ
СБУШ
сих
сбх
СБХ1
СЕХИ
01X4!
СЕХ1У
СБХУ
СЕХУ1

СЕХУИ

ГИМ, Епарх. № 417/683 
, № 206/282 

№ 202/278 
ГБ Л, Вол. № 314 

. № 535
Г'ИМ, Епарх. № 382/5881*

„ № 139/202
ГБ Л, Вол. № 203 
ГИМ, Епарх. № 140/204

„ № 270/360
„ № 141/205
„ № 144/208
„ № 142/206
, № 145/209
* № 146/210

ГБ Л, Вол. № 211 
ГИМ, Епарх. № 428/1020 
ГБ Л, Вол. № 319 
Часослов и др. 196 л. Место

нахождение неизвестно. 
ГИМ, Епарх. № 426/7 
Часослов и др. 441 л. Место

нахождение неизвестно.
ГБ Л, Вол. № 93 
ГИМ, Епарх. № 356/533

„ № 234/315
. № 274/366

ГБ Л, Вол. № 628 
ГИМ, Епарх. № 235/316

„ № 272/363
Ха 147/212 

ГБЛ, Вол. Ха 213 
Ха 214

ГИМ, Епарх. Ха 149/216
„ Ха 148/215
„ Ха 150/217

Ха 151/218 
, № 152/219
„ № 153/220

Псалтирь следованная. 500 л. 
Местонахождение неизве
стно.

ГИМ, Епарх. Ха 155/222
. Ха 156/223
, Ха 157/224
. Ха 158/225
, Ха 159/226
„ Ха 160/227
, Ха 161/228
. Ха 162/229
. Ха 165/232
. Ха 166/233
, Ха 164/231
„ Ха 163/230
, Ха 265/355
, Ха 407/648

Часослов и др. 373 л. Место
нахождение неизвестно. 

ГИМ, Епарх. Ха 268/35821

1в Л. 226 и след, в настоящее время отсутству
ют.

17 В ГИМ не поступала, но значится по описи.
1в № СУ у Строева пропущен. Это — ГИМ. 

Епарх. № 210/286. Ирмологий и Октоих. XVII в 
318 л.

*• Не поступала в ГИМ.
В настоящее время не обнаружен.

11 В настоящее ^ремя в рукописи 245 л., у Строе
ва — 261 л.
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№  по 
Строеву

СЬХУШ
СЬХ1Х
СЬХХ
СЬХХ1

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Нынешние №
М  по 

Строеву Нынешние Ха
ГИМ, Епарх. № 243/320 СЬХХН ГБЛ, Вол. Я? 526

. № 267/357 СБХХШ , М 529
, № 354/531
. № 232/312 СЬХХ1У ГИМ, Епарх. № 143/207

IV. РУКОПИСИ В МЕЛКИЕ ДОЛИ
ГИМ, Епарх. № 277/369 IX ГИМ, Епарх. № 218/294

. № 360/539 X , № 383/589
„ № 169/237 XI „ № 217/293
. № 167/234 XII ГБЛ, Вол. № 419„ № 168/236

ГБЛ, Вол. № 235 XIII ГИМ, Епарх. № 278/370
ГИМ, Епарх. № 275/367 XIV , № 361/540

. № 296/398 XV „ № 276/368

РУКОПИСИ ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКОГО МОНАСТЫРЯ, 
ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ОПИСАНИИ П. М. СТРОЕВА

I. ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГИМ
1. № 127/190. Псалтирь XVI в. 270 л., 4°. В ГИМ не поступала. Возможно, № СЬХХ 

по описанию П. М. Строева.
2. № 138/201. Псалтирь XVI в. 68 л., 4°. (Нач. с 18 псалма, начала нет). Возможно, 

№ СЬХХУШ по описанию П. М. Строева.
3. № 154/221. Псалтирь 401 л., 8°. (Зачеркнуто в рукописи: «496 листа» или «491»). 

Возможно, № СЫ но описанию П. М. Строева.
4. № 198/274. Октоих XVI в. 241 л., 4°. (Первые 40 л. хранятся в ГБЛ, ф. 113, № 682).
5. № 199/275. Октоих XVI в. 134 л. (Ранее более 134 л., 1 л. нет).
6. 215/291. Ирмологий XVI в. 168 л., 8°. Возможно, СЬ по описанию 

П. М. Строева.
7. № 240/323. Канонник XVI в. 366 л., 12°.
8. № 247/330. Канонник XVII в. 179 л., 8°.
9. № 266/356. Часослов XVI в. 101 л., 8° (Зачеркнуты в рукописи: № 177, «101 лист»).

10. !№ 309/417. Каноник 1518/19 г. Данилы Мамырева. 200 л., 8° (без конца).
11. № 415/675. Кормовая книга XVI в. 154 л. (149 л.).
12. № 418/686. Записная книга дач XVI—XVII вв. 73 л., 4°.
13. № 419/687. Записная книга дач XVI в. 152 л., 4°.
14. № 420/1. Апостол XVI в. 334 л., 4° (конца нет). Ср. Строев, 8°, № XVII.
15. № 421/2. Псалтирь XVI в. 101 л., 4°. (Ранее 180 л. Начинается с л. 94, по старой 

нумерации свыше 304 л.).
16. № 423/4. Литургия XVIII в. 40 л., 8°.
17. № 427/8. Каноны. 292 л., 8° (без конца).
18. № 429/11. Предания старческие 1808 г. Дача 1827 г. 75 л., 4°.
19. № 430/12. Сборник 1814 г. 429 л., 8°.

II. ВОЛОКОЛАМСКОЕ СОБРАНИЕ ГБЛ
1. № 15. Предисловие (к ветхозаветным и новозаветным библейским книгам) и изло

жение содержания ветхозаветных библейских книг — по Библии Франциска Скорины. 
XVI в. ПО л. Без начала и конца.

2. № 394. Каноны XVI в. 877 л., 8° (без конца).
3. Я» 681. Обиход XVI в. 105 л., 4°. Ср. Строев № ССХХ1У.
4. № 682. Октоих XVI в. 4°, 40 л. (основная часть рукописи хранится в ГИМе, 

Епарх. № 198/274).



С. М. Каштанов

ПО СЛЕДАМ ТРОИЦКИХ КОПИИНЫХ КНИГ XVI в.

(ПОГОДИНСКИЙ СБОРНИК 1846 
И АРХИВ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ)

В послевоенный период советской исторической наукой достигнуты 
значительные успехи в изучении и публикации актового материала 
XIV—XVI вв., являющегося одним из основных источников по социаль
но-экономической и политической истории феодальной России. Доста
точно назвать такие капитальные издания, как «Грамоты Великого Нов
города и Пскова» (1949), «Духовные и договорные грамоты великих 
и удельных князей XIV—XVI вв.» (1950), «Акты социально-экономиче
ской истории Северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI в.» 
(т. 1—3, 1952—1964), «Акты феодального землевладения и хозяйства 

XIV—XVI веков» (ч. 1—3, 1951—1961), «Акты Русского государства 
1505— 1526 тт.» (1975), труды С. Б. Веселовского, Л. В. Черепнина, 
С. Н. Валка, И. А. Голубцова, А. А. Зимина, М. Н. Тихомирова, 
А. И. Копанева, В. Л. Янина, В. М. Панеяха, Н. Е. Носова, А. Д. Гор
ского, Ю. Г. Алексеева, В. И. Корецкого, В. Б. Кобрина, Л. И. Ивиной, 
Е. И. Колычевой, Л. М. Марасиновой, А. Л. Хорошкевич, Н. А. Каза
ковой, Б. Н. Флори, В. А. Кучкина, В. Д. Назарова, А. А. Амосова 
и других.

Вместе с неослабным ростом внимания к актам углублялось иссле
дование копийных книг, начатое на новой методологической основе 
Л . В. Черепниным и продолженное Л. И. Ивиной, автором настоящих 
строк и в последнее время А. А. Амосовым. Монастырские копийные 
книги (сборники копий актов) представляют собой ценнейшую сокро
вищницу актового материала, восполняющую те огромные пробелы, ко
торые существуют в составе документов, дошедших в подлинниках.

20 лет тому назад в «Записках отдела рукописей» нами была опу
бликована статья, посвященная обзору содержания и выяснению про
исхождения копийных книг Троице-Сергиева монастыря XVI в. Речь 
в ней шла о кн. 518—526, хранящихся в  ф. 303 отдела рукописей ГБЛ *. 
В  1965 г. появилась статья Л. И. Ивиной, в которой доказывался факт 
существования еще одной троицкой копийной книги XVI в., дошедшей 
в составе сборника № 637 того же фонда * 2.

В 1966 г. автору данной работы посчастливилось обнаружить не
известные ранее части троицких копийных книг XVI в. в сборниках 
Погодинского собрания № 1564, 1846 и 1905, хранящихся в отделе ру
кописей ГПБ. Подробно был изучен сборник № 1905. Исследование 
о нем, опубликованное в 1970 г., показало, что в его состав входят от-

' К а ш т а н о в  С. М. Копийные книги Троице-Сергиева монастыря XVI века. — 
«Зал. отд. рукописей», 1956, вып. '18, с. 3—47 (далее — Каштанов С. М. Копийные 
книги).

2 И в и я  а Л. И. Троицкий сборник материалов по истории землевладения Рус
ского государства XVI—XVII вв. — «Зап. отд. рукописей», 1965, вып. 27, с. 156—‘163 
{далее — Ивина Л. И.).



По следам троицких копийных книг XVI в. 31

л 01 
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л. 1— 
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I  2об,-

рывки троицких копийных книг № 518—521, 524 и одна тетрадь неиз
вестного происхождения3.

В таком же специальном кодикологическом изучении нуждается и 
погодинский сборник № 1846. До сих пор нам привелось только издать, 
тексты некоторых наиболее ранних документов, скопированных в этом 
сборнике4, и высказать в самой общей форме наблюдение о том, что- 
в нем находятся части троицких книг № 518 и 637*.

Рукописи № 518, 637 и 1846 — одного формата (в четвертку), со
держат документы троицкого архива XVI в., имеют ряд совпадающих 
филиграней и почерков.

Сборник № 1846 — в картонном переплете XIX в. В нем насчитыва
ется 85 нумерованных «арабскими» цифрами листов, один лист, нуме
рованный римской цифрой I, и два ненумерованных листа. Обозначим 
первый ненумерованный лист как л. 01, второй ненумерованный лист— 
как л. II. Л. 01 находится между верхней крышкой переплета и л. I; 
л. II — между л. 85 и нижней крышкой переплета. Остатки отрезанных 
листов: 1) между л. 01 и I (1 лист); 2) между л. 77 и 78 (2 листа).

Состав сборника следующий6:
— чистый.

Заголовок сборника (1-я пол. XIX в.): «Собрание юридических 
актов XV и XVI столетий, как то: судных, розъезжих, льготных, духов
ных, данных и проч. (числом 27)».
— чистый.

[№ 1] 7. [Ок. 1470 г.]. — Судный список суда угличского кн. Андрея 
Васильевича посельскому троицкого с. Присек Тимофею по тяжбе меж
ду Троице-Сергиевым м-рем и крестьянами Родионовыми детьми Рыло
ва о землях Неверове, Клокове и Куракине [в Бежецком Верхе] (публ.: 
К а ш т а н о в  С. М. Очерки, с. 387—390, № 27).

[№ 2]. [1438—1440 гг. до сентября 22] или [1440 г. после сентября 
22—1441 г. до октября]. — Судный список суда галицкого кн. Дмитрия 
Юрьевича посельскому троицкого с. Присек Василиску Пьяницыну по 
тяжбе между Троице-Сергиевым м-рем и крестьянами Конаником, 
Гридей Филеневым и Василием Харисовым о деревнях Пластилове, Оде- 
нинской и др. [в Бежецком Верхе] (публ.: К а ш т а н о в  С. М. Очерки, 
с. 348—351, № 6).

[№ 3]. [1454—1456 гг.]. — Судный список суда боровского кн. Ва
силия Ярославича троицкому старцу Арсению по тяжбе между Троице- 
Сергиевым м-рем и Олфером Быком Борисовым сыном о пустошах Ста
ром, Ягреневе и др., половине озера Еженого и половине речки Еже- 
ной [в Бежецком Верхе] (публ.: К а ш т а н о в  С. М. Очерки,
с. 371—372, № 16).

[№ 4]. [1454—1463 гг.]. — Полюбовная разъезжая-меновная, с до
клада кн. Ивану Александровичу [Звенигородскому], слуги Троице- 
Сергиева м-ря Тихона и Василия Шитого, отказавшегося от еза на реке 
Мологе взамен нивы у дер. Бабьи Горки [в Бежецком Верхе] (публ.: 
К а ш т а н о в  С. М. Очерки, с. 373—374, № 17).

3 К а ш т а н о в  С. М. Очерки русской дипломатики. М., 1970, с. 220—338 (далее— 
Каштанов С. М. Очерки).

4 Т а м  ж е , с. 347—351, Э54—360, 371—374, 387—389, 409—414; №  5, 6, 9, 16, 17, 
27, 40; Акты Русского государства 1505—<1526 гг. М., 1975. № 77, 190 (далее — А РГ).

“ К а ш т а н о в  С. М. Очерки, с. 338.
* При описании состава сборника приняты сокращения: вол. — волость, гр. — гра

мота, дер .— деревня, кн. — князь, м-рь — монастырь, ок. — около, подл. — подлинник, 
поч. — починок, публ. — публикация, пуст. — пустошь, с. — село, ст. — стан, сц. — сельцо, 
тов. — товарищи, у. — уезд, уп. — упоминание.

7 Нумерация документов в рукописи отсутствует. Номера в квадратных скобках 
введены нами.
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л. 4—  

боб.

л. 7— 
10об.

л. 11— 
15об.

л. 16

[№ 5]. П442—1462 гг.]. — Правая гр. суда И-ваиа Харламова ключ
нику троицкого с. Хупанского Аксену по тяжбе между Троице-Сергие- 
вым м-рем и усольцами Дмитроком Щекою и др. о порубке Дубро- 
винского леса [в Переславль-Залесском у.] (публ.: К а ш т а н о в  С. М. 
Очерки, с. 354—361, № 9).

[№ 6]. 1503 г. марта. — Правая гр. суда дворецкого Константина 
Григорьевича Заболоцкого крестьянам троицкого с. Прилуцкого Федору 
и Константину Полуевым по тяжбе между ними и крестьянином с. Пав
ловского Гридей Тевелгою о краже сена [в Угличском у.] (публ.: 
К а ш т а н о в  С. М. Очерки, с. 409—414, № 40).

[№ 7]. [Ок. 1510/11—1515/16 гг.8].—Правая гр. суда дьяка Федо
ра Остафьева сына Сытина посельскому троицкого с. Синкова старцу 
Андронику по тяжбе между ним и приказчиком Вознесенского м-ря 
с. Подмошенского Микифориком о пожнях, болоте и лесе между села
ми Подмошенским и Синковым в Дмитровском у. (публ.: АРГ, с. 80— 
84, № 77).

[№ 8]. 1535 г. ноября 14. — Льготная гр. писцов С. В. Собакина 
и А. И. Писемского приказчику троицкого с. Федоровского старцу Пси
хее на варницу Лошак у [Старого] Борисоглебского колодца в Нерех- 
те [Костромского у.] (уп.: К а ш т а н о в  С. М., Н а з а р о в  В. Д., 
Ф л о р я Б. Н. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI в., 
часть третья. — «Археографический ежегодник за 1966 год», 1968, 
с. 217, № 1 — 182).

[№ 9]. 1536 г. октября 13. — Льготная гр. писцов С. В. Собакина 
и А. И. Писемского приказчику троицкого с. Федоровского старцу Иесее 
на Новый Борисоглебский колодец и варничное место Псковитин в Не- 
рехте [Костромского у .]9.

л< /7_20 [№ Ю]- 1536 г. сентября 1 — 1537 г. августа 31 10. — Разъезжая
писца Дмитрия Козлова сына Милославского земле помещиков Коря
киных поч. Гонежа с троицкой землей Присецкой вол. деревень Илем- 
ны, Тетеревина Тока, Песка и др. [в Бежецком Верхе] п.
— чистый.

[№ 11]. 1537 г. августа 2. — Разъезжая судей Захарьи Александро
ва сына Руготина и Константина Леонтьева сына Копытова земле поме
щика Владимира Федорова сына Мансурова сц. Кобылинского деревень 
Болшнева и Борисовской с троицкой землей с. Присецкого деревень 
Казаковской Дубровки, Васюковской Дубровки и др. [в Бежецком 
Верхе] 12.

[№ 12]. 1537 г. сентября. — Полюбовная разъезжая писца Дмитрия 
Козлова сына Милославского с тов. «оброчной» земле помещика Вла-

л. 16 об.

л. 20 об. 
л . 21— 
24об.

л. 25— 
27 об.

8 Возможна и более широкая датировка: 1505—1521 гг.
9 Подл.: ЛОИИ, Акты Строева (кол. 12), XXIV, № 1. [Публ.: Русская историче

ская библиотека, издаваемая императорскою Археографическою комиссиею. Т. 32 
(«Архив П. (М. Строева», т. 1). Пг., 1915, стб. 244—245, '№ 135]. Списки XVII в.: 
ГБЛ, ф. 303, кн. 532, 533, Кострома, № 81; кн. 556, Кострома, № 26; кн. 557, Костро
ма, 1№ 12.

10 Здесь дата: «Лъта» 7000 четыредесят пятаго». В подлиннике «п я»  исправлено 
на «ш е» другими чернилами и другим почерком; в списках XVII—XVIII вв. — 7046.

11 Подл.: ЦГАДА, ГКЭ, Бежецк, № 82/1186 [уп.: Ш у м а к о в  С. А. Обзор «Гра
мот коллегии экономии», выл. 1. М., 1899, с. 48, № 8—10, в. (далее — Шумаков С. А. 
Обзор)]. Списки— XVII в.: ГБЛ, ф. 303, кн. 532, 533, Бежецкий Верх, № 144; кн 541, 
Бежецкий Верх, № 43; XVIII в.: ЦГАДА, ф. 1204, оп. 1, ч. 15, кн. 23981, л. 152—155 об.. 
№ 254.

12 Подл.: ЦГАДА, ГКЭ, Бежецк, № 76/1180 (публ.: Акты, относящиеся до граж
данской расправы древней России. Собрал и издал А. Федотов-Чеховский. Т. 1. Киев, 
1860, № 47; уп.: Ш ум а к ов  С. А. Обзор. Вы>п. 1, с. 48, № 7). Списки XVII в.: ГБЛ, 
ф. 303, кн. 532, 533, Бежецкий Верх, № 141; кн. 541, Бежецкий Верх, № 40.
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димира Федорова сына Мансурова сц. Кобылина дер. Болшнева и поч. 
Горчицы с троицкой землей Присецкой вол. двух деревень Дубровок 
[в Бежецком Верхе]13.

л. 28— [№ 13]. 1537 г. ноября 3. — Полюбовная разъезжая писца Дмитрия
28об. Козлова сына Милославского с тов. слободской земле посада г. Город- 

ца (Бежецка) с троицкой землей Присецкой вол. дер. Бочилова (в Бе
жецком Верхе] 14.

л. 29— [№ 14]. 1537 г. сентября 1 —1538 г. августа 31. — Полюбовная
29об. разъезжая Суеты Ефимова сына Улыбаинева и старца Троице-Сергиева 

монастыря Гаврилы Башмакова улыбашевской земле дер. Федяева 
с троицкой землей с. Княжа и дер. Бочкина [в Бежецком Верхе]. 

л. 29об.-* [№ 15]. 1537 г. сентября 1 —1538 г. августа 31. — Полюбовная
ЗОоб. разъезжая Бориса Юрьева сына Корякина и старца Троице-Сергиева 

м-ря Гаврилы Башмакова корякинской земле дер. Языкова с троиц
кой землей с. Сукромны (Сукромного) деревень Васка Пронина, 
Косткова и Лазарева [в БежецкОхМ Верхе]. 

л. 31—32 [№ 16]. 1537 г. сентября 1 — 1533 г. августа 31. — Полюбовная
разъезжая келаря Троицкого Калязина м-ря Иоасафа Протопопова и 
старца Троице-Сергиева м-ря Гаврилы Башма1Кова калязинсхой земле 
дер. Межища с троицкой землей с. Прилуцкого дер. Пестова 
[в Угличском у.] 15. 

л. 32 об. — чистый.
л.33—38, [№ 17]. 1538 г. февраля 6. — Докладной подписной судный список
39—39об.суда Василия Афанасьева сына Манамахова и Юрия Павлова сына 

Бурцева по тяжбе между помещиком Андреем Васильевым сыном Ти
мофеева и Троице-Сергиевым м-рем о землях между тимофеевским сц. 
Польцом с деревнями Лапотиным и Мухиным и троицким с. Присецким 
с деревнями Подсосеньем, Латмировым и др., починками Самковьш, 
Илемником и др. в Городецком ст. Бежецкого Верха. 

л.38об. — чистый.
л.40—51 [№ 18]. 1550 г. сентября 1 — 1551 г. августа 31. — Духовная Кунана

Андреева сына Писемского с записью о явке ее келарем Троице-Сергие
ва м-ря Пантелеймоном митрополиту Макарию в 1551 г. сентября 25 
и о представлении митрополиту душеприказчиков и послухов в 1552 г. 
января 7.

а. 51 об.—  [№ 19]. 1545 г. сентября 1 — 1546 г. августа 31. — Деловая Федора
52 и Михаила Васильевых детей Писемского на деревни, починки, пустоши, 

пожни и лес в Шачебыльском (Шачебальском) ст. Костромского у .16 
л. 52об— [№ 20]. 1548 г. сентября— 1549 г. августа. — Данная Орины, жены
54 Игнатия Елизаровича Чуватова, иг. Троице-Сергиева м-ря Серапионуна 

половину сц. Лихорева с деревнями «в Нерехоцком уезде» [ = в  Нерех- 
те Костромского у .]17.

л. 54— 1№ 21]. 1533 г. февраля 13. — Деловая Игнатия, Никиты и Остафия
55 об. Елизаровых детей Отрепьева на- с. Лихорево с деревнями и лесом

[в Нерехте Костромского у.].

13 Подл.: ЦГАДА, ГКЭ, Бежецк, №  79/1183 (уп.: Ш у м а к о в  С. А. Обзор, вып. 1, 
с. 48, № 8— 10, а). Списки XVII в.: ГБЛ, ф. 303, кн. 532, 533, Бежецкий Верх, № 143; 
кн. 541, Бежецкий Верх, № 42.

14 Подл.: ЦГАДА, ГКЭ, Бежецк, №  80/1184 (уп.: Ш у м а к о в  С. А. Обзор, 
вып. 1, с. 48, № 8—10, б). Описки — XVII в.: ГБЛ, ф. 303, кн. 527—529, № 169; 
XVIII в.: ЦГАДА, ф. 1204, он. 1, ч. 15, кн. 23981, л. 13 об. — 14 об., № 279.

15 Подл.: ЦГАДА, ГКЭ, Кашин, № 31/6726. Списки XVII в.: ГБЛ, ф. 303, кн. 532, 
533, 540, Кашин, № 32; ЦГАДА, ГКЭ, Кашин, № 184/6879, л. 35—36.

16 Подл.: ГБЛ, ф. 303, №  317. Слиски XVII в.: там же, кн. 532, 533, Кострома, 
№  37; кн. 556, Кострома, № 30; кн. 557, Кострома, № 93.

17 Подл.: ЦГАДА, ГКЭ, Кострома, № 49/5016 (уп.: Ш у м а к о в  С. А. Обзор, 
вып. 4. М., 1917, с. 56, № 56). Списки XVII в.: ГБЛ, ф. 303, кн. 532, 533, Кострома*

72; кн. 556, Кострома, № 31; кч. 557, Кострома, № 16.
3— 45
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л.56^-58 [№ 22]. 1557 г. сентября 1 —1558 г. августа 31. — Данная Василия
Ульянова сына Лобанова Палицына иг. Троице-Сергиева м-ря Иоасафу 
и келарю Андреяну Ангелову на половину селец Костолыгина и Оже
гова во Въюлках в Кузьмодемьянском ст. Дмитровского у .18 

л. 58об.~ [№ 23]. 1537 г. сентября 1—1538 г. августа 31. — Меновная Ярца
59 Елизарова сына Сергеева Кузьме Яковлеву сыну Татьянина на сц. Со- 

хино и пуст. Совинскую в Инобаже Дмитровского у. за дер. Гребене- 
во там же и за 30 р .19

л. 59об.— [№ 24]. 1558 г. [сентября 1— ноября 24]. — Духовная Кузьмы
62°б. Яковлева сына Татьянина с записью о явке ее епископу Смоленскому 

и Брянскому Семиону в 1558 г. ноября 2420. 
л. 63—  [№ 25]. 1537 г. декабря 5. — Сотная с писцовых книг Александра
64об. Семеновича Упина-Слизнева с тов. на села, деревни и починки Трои

це-Сергиева м-ря в Дмитровском у .21
л. 55— [№ 26]. [1536 г. сентября 1 —1537 г. августа 31]22 — Выпись из
77об. писцовых книг [Семена Бутурлина с тов.]22 на монастырские вотчины 

в Городском ст. в Кинеле [Угличского у.]: 1) Троице-Сергиева м-ря 
(л. 65—77); 2) Никольского Улейминского м-ря (л. 77 об.; зачеркнуто* 
схожими чернилами).

л.78—85 [№ 27]. [Ок. 1520 г .] .—Монастырская выпись из писцовых книг
на владения Троице-Сергиева м-ря в Городецком ст. Бежецкого Верха 
(публ.: АРГ, с. 186—190, № 190).

л. 85 об. Запись о количестве листов сборника (2-я пол. XIX в .): «В этой 
рукописи восемьдесят пять (85) листов и один (I) в начале. Библиоте
карь И. Бычков». 

л. и  — чистый.
Иоб. Документы, списки которых помещены в сборнике, относятся к пе

риоду между 40-ми гг. XV в. и 1558 г. Из 27 документов сборника 15* 
неизвестны по подлинникам или другим спискам. В их числе 5 грамот 
XV в. (№ 1—5) и 10—XVI в. (№ 6—8, 14, 15, 17, 18, 21, 26, 27). По 
подлинникам и другим спискам известны 12 документов (№ 9—13, 16, 
19, 20, 22—25). Для одного из них, не имеющего подлинника, список: 
в кн. 1846 является наиболее ранним текстом (№ 24). В 11 других 
случаях текст в кн. 1846 — самый ранний список документа, по времени 
стоящий ближе всех к подлиннику. Все это определяет большое науч
ное значение сборника и уникальность содержащихся в нем текстов.

Бумага, встречающаяся в Погод. 1846, по водяным знакам сопо
ставляется с бумагой Тр. 518, 637 и Погод. 1905. Для точности иденти
фикаций мы будем указывать не только тип водяного знака, но и его* 
параметры, а также расстояния между понтюзо. На одном листе обыч-

18 Подл.: ЦГАДА, ГКЭ, Дмитров, № 87/3799 (уп.: Ш у м а к о в  С. А. Обзор, 
г?ып. 3. М., 1912, с. 11, № 42). Списки— 1586— 1587 гг.: ГБЛ, ф. 303, кн. 521, л. 16 об.— 
18 об.; XVII в.: т ам  ж е, кн. 532, 533, Дмитров, № 4 1 ; ЦГАДА, ГКЭ, Дмитров,. 
№ 281/3993, л. 117 об.— 119.

1Э Подл.: ГБЛ, ф. 303, № 295. Списки— 1586—1587 гг.: там же, кн. 521, л. 148— 
149 об.; XVII в.: т а м  ж е, кн. 532, 533, Дмитров, № 76; ЦГАДА, ГКЭ, Дмитров, 
№ 281/3993, л. 64—65 (уп.: Ш у м а к о в  С. А. Обзор, вып. 3, с. 61—62, № 203).

20 Списки XVII в.: ГБЛ, ф. 303, кн. 532, Дмитров, № 79; ЦГАДА, ГКЭ, Дмитров, 
№ 281/3993, л. 127—129 об. [публ.: Ш у м а к о в  С. А. Обзор, вып. 3, с. 35—36, № 125- 
(извлечения)]. Имелась также вторая духовная Кузьмы Татьянина— от 20 февраля 
1559 г. (списки— 1586—1587 гг.: ГБЛ, ф. 303, кн. 521, л. 5 об.—6 об.; XVII в.: там  
ж е, кн. 532, 533, Дмитров, № 78).

21 Подл.: ЦГАДА, ГКЭ, Дмитров, № 55/3767 (публ.: Ш у м а к о в  С. Сотницы* 
(1537— 1597 гг.), грамоты и записи (1561— 1696 гг.). [Вып. 1]. М., 1902, с. 122—124, 
№ II). Списки— 1586— 1587 гг.: ГПБ, Погод. 1905, л. 50—53 об., № 30 (уп.: К а ш т а 
н о в  С. М. Очерки, с. 223): XVII в.: ГБЛ, ф. 303, кн. 532, 533, Дмитров, № 170;. 
ЦГАДА, ГКЭ, Дмитров, № 281/3993. л. 62—64.

22 Дата писцовых книг, имя и фамилия писца устанавливаются по ссылке на 
них в угличской писцовой книге 1593/94 г. — В кн.: Писцовые книги Московского госу
дарства. Ч. 1, отд. 2. Спб., 1877, с. 34.
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но встречается несколько основных понтюзо, интервалы между /которы
ми, варьируясь, приближаются к средней для них величине. Кроме 
основных, на листе имеется еще одно дополнительное понтюзо, подчас 
плохо просматриваемое. Отстояние его от ближайшего к нему основ
ного понтюзо всегда меньше интервала между основными понтюзо. До
полнительное понтюзо будем считать нулевым, а ближайшее к нему 
основное — первым, интервал между дополнительным и первым понтю
з о — Ио, между первым и вторым — Иь между вторым и третьим — И2 
и т. д. (цифра под буквой «И», означающей «интервал», указывает 
порядковый номер интервала и одновременно того понтюзо, с (которого 
начинается интервал).

В рукописях форматом в четвертку понтюзо, как известно, зани
мают горизонтальное положение и более или менее параллельны стро
кам текста. Дополнительное понтюзо может встретиться в верхней или 
нижней части листа в четвертку, и в зависимости от этого отсчет пон
тюзо будет вестись сверху или снизу. Если бумага одного и того же 
типа в одном месте рукописи расположена дополнительным понтюзо 
вниз, а в другом — дополнительным понтюзо вверх, отсчет в обоих слу
чаях от дополнительного понтюзо покажет тождество бумаги по-разно
му расположенных листов.

Расстояние между каждыми двумя соседними понтюзо на листе не
сколько варьируется, поскольку понтюзо не абсолютно геометрически 
параллельны друг другу. Нами промерялись интервалы между понтюзо 
в той части листа, которая ближе к корешку рукописи, и только в тех 
случаях, когда линии понтюзо здесь не различались или были крайне 
туманны, промер проводился в части, более близкой к внешнему боко
вому полю листа.

Такая работа в Погод. 1846 имела смысл лишь при проведении 
аналогичных измерений в Тр. 518, 637 и Погод. 1905, где, по предвари
тельным наблюдениям, встречаются тождественные или похожие фили
грани. Тр. 518 мы подвергали палеографическому анализу еще в 1956 г. 
Тогда было установлено наличие в основной части бумаги этой рукопи
си водяного знака в виде руки с розеткой, а в дополнительных частях 
или вставках — некоторых других филиграней23. Разграничение фили
граней основной части и вставок позволило говорить о единовременно- 
сти создания первоначального ядра книги и датировать его началом 
1534 г. (не ранее 9 февраля)24.

В связи с обнаружением дотоле неизвестных пластов основного 
ядра кн. 518 в составе Погод. 1905 и 1846 возник вопрос о месте этих 
пластов в кн. 518. Однако для Погод. 1905 он до известной степени 
решался сопоставлением состава грамот л. 57—94 об., являвшихся ког
да-то частью кн. 518, с (перечислением их в оглавлении последней, что 
не побуждало к пересмотру водяных знаков этой копийной книги25. 
Применительно к Погод. 1846 тот же вопрос не поддавался обоснован
ному решению по другим, ориентирам, кроме палеографо-кодикологиче- 
ских. Оказавшись вынужденным заново провести идентификацию водя
ных знаков кн. 518, автор убедился в том, что тип «рука с розеткой» 
представлен в ней несколькими вариантами, и это разнообразие вари
антов нашло отражение в пластах основного ядра кн. 518, дошедших 
в составе Погод. 1905 и 1846. Стало ясно, что установление места, 
которое занимали в кн. 518 обнаруженные пласты погодинских сборни-

23 К а ш т а н о в С. М. Копийные книги, с. 8 (примем. 30).
24 Т а м ж е, с. 7—16. Датировка книги 1533—(1534 гг. была предложена еще 

Л. А. Зиминым в рецензии на 2-ю часть монографии Л. В. Черепнина «Русские фео
дальные архивы XIV—XV веков» (см.: «Сов. книга», 1952, № 4, с. 68).

25 К а ш т а н о в  С. Л1. Очерки, с. 244^-265.
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ков, зависит в значительной мере от правильного выделения вариантов 
знака «рука с розеткой».

Состав водяных знаков Тр. 637 в целом определен Л. И. Ивиной. 
В древнейших частях этой книги встречаются филиграни типа «едино
рог», «кувшинчик», «кораблик» и «перчатка»26, из которых первые два 
найдены нами и в Погод. 1846. Сопоставление Погод. 1846 и Тр. 637 
потребовало также уточнений типов филиграней, пределов их распро
странения и датировок, для чего пришлось заниматься промером пара- 
метров знаков и расстояний (между понтюзо.

Уже простой (без измерений) сравнительный просмотр водяных 
знаков рукописей Погод. 1846 и Тр. 518 наводит на мысль, что л. 1 —10, 
16 и 78—85 первой из них принадлежат к основному ядру последней.

На л. 1—3 имеется 8 основных понтюзо и одно дополнительное, 
смутно видимое на л. 1; на л. 4—10, 16 и 78—85 просматриваются 9 
основных и одно дополнительное (л. 4—6, 16, 79, 83, 84) понтюзо.

В пределах л. 1—3 филигрань есть лишь на л. 3: рука с четырех
лепестковой розеткой на коротком стебле над средним пальцем. Для 
всех вариантов руки с розеткой, наблюдаемых в Погод, 1846, 1905 и 
Тр. 518, характерно изображение пальцев с суставами и помещение 
розетки над средним пальцем, дополнительное понтюзо внизу. Главные 
различия сводятся к положению и толщине большого пальца, форме 
и величине ладони и запястья, рукавчика и обшлага. При всем однооб
разии розеток различия иногда касаются также и их очертаний и вели
чины. Кроме того, знаки различаются по местоположению: одни из них 
находятся в 4нм интервале, другие — в 5-м.

Филигрань на л. 3 мы назовем вариантом № 1 типа «рука с ро
зеткой». Знак помещен в 4-м интервале, что свойственно всем филигра
ням этого типа на листах, где 8 основных понтюзо (см. Тр. 518, л. 18, 
19, 24—28, 39—42, 45, 46, 51—53, 60, 74, 80, 81, 102, 105, 106, 109,173,
175, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 267, 269, 272, 274). В поле зрения на 
л. 3 верхняя часть знака, т. е. нижняя часть руки (пальцы, половина 
ладони) и розетка. Максимальное приближение большого пальца к 4-му 
понтюзо — 0,15 см, мизинца к 5-му понтюзо — 0,45 см. От вершины 
розетки до конца видимой части филиграни — 3,1 см; наибольшая ши
рина знака, от большого пальца до мизинца,— 1,7 см; сужаясь к низу, 
знак достигает у корешка ширины 1,1 — 1,2 ом или меньше; ширина ру
ки от указательного пальца до мизинца — 1,05 см; длина указательного 
пальца— 1,35 см. Величина розетки: по горизонтальной оси — 0,75 см, 
но вертикальной — 0,8. Длина стебля — 0,3 см.

Специфический признак этого варианта — толстый большой палец 
(0,4 см), максимально отстоящий от указательного на 0,4 см, при мень
шей толщине указательного и остальных (0,25—0,3 см каждый).

Длина интервалов между понтюзо на л. 3: И0= ?  (^1 ,6  см); И1=  
= 2 ,4 —2,5 см; Иг=2,4—2,5 см; И3=2 ,4  см; И4 (где филигрань) = 2 ,3 — 
2,4 см; И5= 2 ,3  см; И6=2 ,4  см; И7=2 ,4  см.

Тот же знак и в той же его части (пальцы с розеткой и ладонь) 
находится в Тр. 518 на л. 26, 53, 74, 102, 106, 176, 188, 272. Только здесь 
ладонь просматривается на большем протяжении к корешку рукописи, 
вследствие чего общая длина (высота) видимой части знака больше, 
чем в Погод. 1846: 3,4—3,5 см (л. 26, 74, 106), 3,6—3,7 см (л. 53, 102,
176, 188, 272). Наилучшее поле зрения на л. 176 и 272, где можно про
следить прорисовку большого пальца по ладони в сторону запястья. 
Длина его в целом достигает около 2 см. Ширина ладони в наиболее 
узком ее месте, при переходе к запястью (у корешка рукописи), равня
ется 0,9 см. Длина ладони (в высоту) не превышает 1 см.

26 И в и н а  Л. И., с. 160 (примеч. 13, 14), 156—158 (примеч. 56, 57).
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Параметры других элементов данного знака, видимых в равной ме
ре и на л. 3 Погод. 1846, в целом совпадают с теми, которые приведены 
выше при характеристике погодинской филиграни. Незначительные рас
хождения можно проследить на примере параметров розетки и стебля. 
Размер розетки (по осям) колеблется в кн. 518 между 0,7х0,8 см 
(л. 53), 0,7X0,9 (л. 102, 106), 0,8 x 0 ,8 (л. 26, 188, 272) и 0,8X0,9 
(л. 74, 176), длина стебля колеблется в пределах между 0,2 (л. 53, 102, 
176), 0,25 (л. 188) и 0,3 (л. 26, 106, 272). Эти величины следует при
знать в одних случаях тождественными, в других — максимально при
ближающимися к соответствующим показателям в кн. 1846.

Когда речь идет о расхождении в долях миллиметра при полном 
совпадении вида и основных размеров знака, надо учитывать как не
совершенство наших измерений, так и неизбежность мельчайших отли
чий одного изображения от другого вследствие особенностей техники 
производства бумаги в XVI в. Это касается и промежутков между пон- 
тюзо. Величина их в кн. 518 на л. 26, 53, 74, 102, 106, 176, 188, 272 сле
дующая: Ио=1,6 и реже (л. 102, 176) 1,5 см; И1= 2,4—2,5 (л. 53, 102, 
272), 2,5 (л. 26, 74, 176, 188) и в одном случае (л. 106) 2,3—2,4; И2=  
=2,4—2,5 (л. 102, 106, 272), 2,5 (л. 26, 74, 176, 188) и в одном случае 
(л. 53) 2,4; И3=2,4 (л. 53, 102, 106, 188, 272), 2,4—2,5 (л. 26, 176) и 
в одном случае (л. 74) 2,5; И4 (где филигрань) =2,3—2,4 и реже 2,3 
(л. 74) или 2,4 (л. 176); Иб=2,3 и реже 2,3—2,4 (л. 26, 102) или 2,4 
(л. 74); И6=2,4—2,5 и реже 2,4 (л. 272) или 2,5 (л. 74); И7=2,4 (л. 26, 
53, 176, 272), 2,4—2,5 (л. 74, 102, 106) и 2,5 (л. 188).

В целом указанные интервалы совпадают по величине с соответ
ствующими интервалами на л. 3 Погод. 1846, что еще раз подтверждает 
тождественность бумаги этого листа и троицких л. 26, 53, 74, 102, 106, 
176, 188, 272.

Мы намеренно говорим об отдельных листах, а не о пластах бума
ги, поскольку в основной части Тр. 518 различные варианты бумаги 
с филигранью типа «рука с розеткой» идут вперемежку, и определить 
принадлежность листа, лишенного изображения, к тому или иному ва
рианту нельзя без специального исследования.

Однако прежде, чем заниматься листами, где нет филиграней, ука
жем листы Тр. 518, содержащие вторую часть обследованного нами зна
ка и относящиеся, следовательно, к той же партии бумаги. Это л. 27, 
28, 60, 80, 81, 105, 109, 175, 181, 269. На них видно запястье руки (у ко
решка), обшлаг и рукавчик. Ширина запястья у самого корешка со
ставляет 0,7—0,8 см при длине (высоте) знака в 1,2—1,5 см (л. 28, 
80, 105, 109, 175, 181, 269), 0,8—0,9 при длине в 1,6—1,7 (л. 60, 81). 
Таким образом, чем ближе запястье к ладони (наибольшая высота зна
ка), тем явственнее его ширина приближается к 0,9 см, чему, как мы 
помним, равна ширина ладони в самом узком месте у корешка на 
листах, имеющих изображение другой части этого знака.

Совпадение ширины руки в данном месте свидетельствует о полной 
сочетаемости двух частей филиграни. К тому же выводу приводит из
мерение отстояния руки от понтюзо у корешка. Промежуток между ли
нией руки и '4-м понтюзо составляет здесь для верхней части знака 
(где пальцы с розеткой) 0,7 (л. 26, 53, 102, 106, 188) или 0.75 см (л. 74, 
175, 272), для нижней — 0,75 (л. 60, 81), 0,8 (л. 105, 109, 175, 269) и 
0,85 (л. 27, 28, 80, 181). Расстояние между другим краем руки и 5-м 
понтюзо равно для верхней части знака 0,7 (л. 53, 188; погод, л. 3), 0,75 
(л. 26, 106, 176), 0,8 см (л. 74, 102, 272), для нижней — 0,7 (л. 80, 269), 
0,75 (л. 27, 60, 81, 105, 175), 0,8 (л. 28, 109, 181). Наблюдающаяся в ря
де случаев разница в 0,5—1 см между верхней и нижней частями объ
ясняется поглощением пограничного района изображения корешком, и
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естественно, что в верхней части, в сторону которой рука расширяется 
(к ладони), отстояние ее от понтюзо меньше, чем в нижней.

Если сложить длину наиболее короткой нижней части знака (т. е. 
верхней части руки, где находятся рукавчик и обшлаг) — 1,2 см (л. 80, 
175), с длиной наиболее протяженной верхней части (т. е. нижней 
части руки, где расположены ладонь, пальцы и розетка) — 3,7 см 
(л. 102, 176, 188), получится общая высота знака — 4,9 см. Столько же 
дает сложение длины обеих частей знака на рядом расположенных ли
стах: 1) 3,4 (л. 26 )+  1,5 (л. 27); 2) 1,5 (л. 105) 4-3,4 (л. 106); 3) 1,2 
(л. 175)+3,7 (л. 176).

Совпадение подтверждается промером расстояний между понтюзо 
на листах, несущих изображение рукавчика с обшлагом: И0=1,5 (л. 28, 
60, 109, 269), 1,5— 1,6 (л. 80, 105), 1,6 (л. 81, 175, 181) и, возможно, 
больше 1,6 (л. 27); 1+1=2,4 (л. 28, 105, 109), 2,4—2,5 (л. 81, 175, 181), 
2,5 (л. 27, 60, 80, 269); И2=2,4  (л. 60, 105, 269), 2,4—2,5 (л. 28) и 2,5 
(л. 27, 80, 81, 109, 175, 181); И3= 2,4  (л. 28, 81, 105, 109, 181, 269), 2,4— 
2,5 (л. 27, 175), 2,5 (л. 80) и в одном случае 2,3—2,4 (л. 60); И4 (где 
филигрань) = 2 ,3 —2,4 и реже 2,3 (л. 109, 181) или 2,4 (л. 80, 175) И5=  
=2,3  и в одном случае 2,3—2,4 (л. 80); И6=2,4  (л. 27, 60, 109, 175, 
269), 2,4—2,5 (л. 28, 81, 105, 181), 2,5 (л. 80); И7= 2,4  (л. 27, 28, 60, 80, 
109, 175) и 2,4—2,5 (л. 81, 105, 181, 269). Величина каждого интервала 
колеблется в пределах, характерных для соответствующих интервалов 
на листах с другой частью знака.

Можно ли считать относящимися к той же бумаге л. 1—2 погодин
ского сборника, не имеющие водяного знака? И0 определяется на них 
приблизительно из-за плохой видимости дополнительного понтюзо. 
Условно И0 на л. 1 равен 1,6—1,7 см, а на л. 2 больше или равен 
1,8 см. На л. 1 И1=2,4—2,5; И2=2,3; И3=2,5; И4= 2 ,3—2,4; И5=2,3; Ие=  
=2,5; И7=2,3. На л. 2 И1=2,5—2,6; И2=2,4; И3= 2 ,5—2,6; И4= 2,4; И5=  
=2,3; И6=2,5; И7= 2 ,3—2,4.

Степень совпадения этих интервалов с обследованными выше на 
листах, содержащих водяной знак, такова: на л. 1 с типичными разме
рами интервалов совпадают Ио, Ии И4, И5, с нетипичными — Из, Ив, 
совсем не совпадает И2; на л. 2 с типичными размерами совпадают И5 
и в какой-то мере И2, с нетипичными — И4, Ив, совсем не совпадают Ио, 
Ии Из, И7.

В абсолютном выражении расхождения, конечно, невелики, и не 
будь в кн. 518 двух вариантов водяного знака одного типа на соседст
вующих листах с 8 основными понтюзо, мы, возможно, и не обратили 
бы внимания на столь тонкие различия. Знак второго варианта встре
чается в Тр. 518 на л. 18, 19, 41, 42, 45, 46, 173, 183, 267 (рука в рукав
чике с обшлагом, видимая до конца пальцев) и л. 24, 25, 39, 40, 51, 52, 
178, 186, 274 (розетка) 27. Вариант № 2 существенно отличается от ва
рианта № 1 положением на листе, формой и рядом параметров.

Знак расположен пальцами к корешку и разделяется на две части 
не в районе запястья, а по стеблю розетки. Для рисунка руки характе
рен не плавный, как в 1-м случае, а крутой переход от узкой части 
к широкой, тонкий большой палец.

В обоих вариантах, как и вообще во всех изображениях руки с ро
зеткой в кн. 518, 1846 и 1905, обшлаг дан объемно, т. е. видно, что он 
охватывает руку и с тыльной стороны. Рукавчик везде представлен 
в виде небольшой, примыкающей сверху к обшлагу части материи 
с возвышенными заострениями по краям и пониженной серединой. Это 
делает его во многих случаях похожим на лодочку. На одних листах

27 На л. 178 удается рассмотреть лишь верхний лепесток розетки; на л. 24 едва 
различима высшая точка верхнего лепестка.
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более, а на других менее ясно видно, что рукавчик состоит из двух по
ловин— фасадной и тыльной. Линия раздела, проходящая посредине 
рукавчика, по существу составляет часть очертания фасадной стороны 
и направлена под острым углом к верхней границе обшлага. Эта по
пытка придать виду рукавчика объемность не совсем удалась из-за 
условности соединения двух его половин у оси симметрии, а не с краю.

В варианте № 2 фасадная сторона рукавчика находится в той же 
половине знака, что и большой палец — справа от зрителя, если про
сматривать лист с оборота, или слева, если просматривать его с лицевой 
стороны. В варианте № 1 пальцы помещены в одной части знака, а ру
кавчик в другой. Соотношение их позиций можно реконструировать, 
мысленно приставив одну часть к другой. Фасадная сторона рукавчика 
оказывается и тут на той же стороне, что и большой палец. Разница 
лишь в том, что в варианте № 1 большой палец обращен к 4-му пон- 
тюзо, а в варианте № 2 — к 5-му, т. е. они «смотрят» в противополож
ные стороны. Эта разница, в свою очередь, связана с противополож
ным направлением пальцев по отношению к корешку: в варианте № 1 
пальцы идут от корешка вверх, в варианте № 2 — в сторону корешка, 
вниз.

В варианте № 2 заостренный конец фасадной стороны рукавчика 
(около 5-го понтюзо) имеет закругление, обращенное к оси симметрии 
знака, что придает объемность изображению. В варианте № 1 допол
нительный штрих наблюдается в большинстве случаев у заостренного 
конца тыльной стороны рукавчика (около 5-го понтюзо), но штрих 
этот не круглится по направлению к оси симметрии, а тянется к 5-му 
понтюзо (л. 27, 28, 60, 105, 109, 181, 269). Для некоторых экземпляров 
варианта № 1 характерен дополнительный штрих при заостренном кон
це фасадной стороны рукавчика (около 4-го понтюзо). В трех случаях 
штрих не обращен к оси симметрии, будучи направлен в сторону 4-го 
понтюзо (л. 175, 181, 269). В одном случае (л. 105) он круглится в на
правлении оси симметрии.

Принадлежность розетки на л. 24, 25, 39, 40, 51, 52, 178, 186, 274 
варианту № 2 доказывается следующим образом: 1) изображение руки 
на л. 18, 19, 41, 42, 45, 46, 173, 183, 267 по всем другим признакам от
носится к типу «рука с розеткой»; 2) из двух вариантов изображения 
руки, встречающихся на однотипной бумаге с 8 основными понтюзо* 
первый никак не связывается с отдельно расположенной розеткой, ибо 
в -нем розетка всегда видна над пальцами и ладонью; 3) в варианте 
№ 2 пальцы, как правило, тесно примыкают к корешку; 4) на л. 19, 
где рука помещена несколько выше обычного, наблюдается стебель,, 
идущий от среднего пальца к корешку; 5) совпадают расстояния меж
ду понтюзо на л. 24, 25, 39, 40, 51, 52, 178, 186, 274, с одной стороны, и 
на л. 18, 19, 41, 42, 45, 46, 173, 183, 267, с другой. Остановимся на по
следнем пункте подробнее.

На листах с изображением руки без розетки, И0=1,6 и реже 1,7 
(л. 173; ,м. б., л. 46); И1=2,5 (л. 19, 42, 45, 183, 267) или 2,5—2,6 (л. 18, 
41, 46, 173); И2= 2 ,5  (л. 19, 173 183, 267), 2,5—2,6 (л. 41, 42, 45, 46, 173) 
и в двух случаях 2,6 (л. 18, 46); И3= 2 ,3 —2,4 (л. 19, 45, 267), 2,4 (л. 18, 
41, 173, 183) и реже 2,4—2,5 (л. 42, 46); И4 (где филигрань) = 2 ,4  (л. 19, 
41, 267), 2,4—2,5 (л. 18, 45, 46, 173) и реже 2,5 (л. 42, 183); И5=2,3 
(л. 183, 267), 2,3—2,4 (л. 18, 19, 45, 173), 2,4 (л. 41, 42) и в одном случае 
2,4—2,5 (л. 46); И6=2,3—2,4 и в одном случае (л. 42) 2,4; И7=2,3—2,4 
(л. 41, 267), 2,4 (л. 18, 19, 45, 46, 173, 183) и в одном случае 2,5 (л. 41). 
На листах с одной лишь розеткой у корешка И0=1,5 (л. 186), 1,6—1,7 
(? см. л. 52, 274), 1,7 (л. 25, 178), 1,8 (? см. л. 39, 40), 1,8—1,9 
(? см. л. 24, 51); И1=2,5 (л. 24, 39, 52, 178, 186, 274) и 2,5—2,6 (л. 25,
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40, 51); И2= 2 ,5  (л. 24, 25, 39, 40, 178, 186, 274) и реже 2,5—2,6 (л. 51, 
52); И3= 2 ,3—2,4 (л. 24, 40, 52, 274), 2,4 (л. 186) или 2,4—2,5 (л. 25, 39, 
51, 178); И4 (где филигрань) =2 ,4  (л. 52, 274), 2,4—2,5 (л. 24, 25, 40, 
51, 178, 186) и в одном случае 2,5 (л. 39); И5= 2 ,3  (л. 186), 2,3—2,4 
(л. 24, 25, 40, 52, 178, 274) и 2,4 (л. 39, 51); И6= 2 ,3—2,4 и в единичных 
случаях 2,3 (л. 274) и 2,4 (л. 39); И7= 2 ,3—2,4 (л. 24, 25, 51, 52, 274) 
и 2,4 (л. 39, 40, 178, 186).

И1—И7 на листах с рукой и на листах с розеткой практически не 
дают никаких оснований для противопоставления одной группы листов 
другой. Лишь Ио, промеряющийся с трудом и подчас условно из-за не
полной видимости или отсутствия нулевого понтюзо, в отдельных слу
чаях как будто шире на листах с розеткой (1,8 см), хотя есть и слу
чаи прямого совпадения И0 первой и второй групп листов.

Общая длина (высота) филиграни в варианте № 2 составляет 
4,7 см от верха рукавчика до стебля включительно (см. л. 19) +0,9 ом 
по вертикальной оси розетки (см. л. 39, 40), т. е. 5,6 см, что на 0,7 см 
больше общей длины варианта № 1 (4,9 см).

Ниже дается таблица сопоставления элементов филиграни в вари
антах № 1 и № 2 (см. табл. 4). Таблица построена по весьма подроб
ной схеме и освещает не только размеры основных деталей знака, но и 
их положение относительно корешка рукописи (горизонтальное; верти
кальное; под углом, не равным 90°) и относительно понтюзо (удален
ность детали от ближайшего понтюзо).

Наиболее близкими по размерам и форме частями обоих вариан
тов являются 4 пальца, стебель и розетка, наиболее различающими
ся — большой палец, ладонь, обшлаг и рукавчик. В варианте № 1 ру
кавчик уже и короче, а обшлаг уже, но длиннее (выше), чем в вари
анте № 2. В варианте № 1 рукавчик и обшлаг расположены между 
понтюзо симметричнее, чем в варианте № 2, зато последний отличается 
более симметричным расположением 4 пальцев и розетки. В варианте 
№ 1 большой палец отстоит от понтюзо на 0,2 см, в варианте № 2 он 
практически касается понтюзо.

Теперь посмотрим, к чему сводятся различия между двумя вариан
тами в области понтюзо. В И0 у варианта № 2 есть тенденция выхода за 
пределы нормы варианта № 1 (1,5—1,6 см) в сторону увеличения ее до 
1,7—1,8 см. В И\ та же тенденция: для варианта № 1 норма — 2,4— 
2,5 см, для варианта № 2 — 2,5—2,6 см, причем в первом варианте нет 
случая с 2,6, а во втором — с 2,4. Сходная картина соотношения вариан
тов И2: общей является норма в 2,5, но при этом первый вариант знает 
случаи уменьшения до 2,4, что невозможно для № 2, а второй — увеличе
ния до 2,6, что невозможно для № 1. И3 колеблется в обоих вариантах 
в пределах 2,3—2,5, но меньшая норма (2,3—2,4) более характерна для 
№ 2. Явственнее различия вариантов И4: при общей норме в 2,4 см пер
вый вариант дает уменьшения до 2,3, чего не бывает в № 2, а второй — 
увеличения до 2,5, чего нет в № 1. Практически неразличимы варианты 
И5, хотя в № 2 есть случай увеличения общей нормы с 2,3—2,4 см до 
2,4—2,5. Иное дело Ив, где для № 1 типична норма в 2,4—2,5 см, а для 
№ 2 — 2,3—2,4. У И7 общая норма — 2,4 см, но в № 1 она повышается 
до 2,4—2,5, а в № 2 понижается до 2,3—2,4 при одном только случае 
повышения до 2,5. Следовательно, наиболее показательными при разли
чении вариантов являются размеры Иь И2, И4, И6, И7.

Пытаясь использовать выведенные нормы для определения принад
лежности листов без филиграней к тому или иному варианту, мы стал
киваемся с известными трудностями. В табл. 2 приводятся данные о со
ответствии интервалов всех листов бумаги изучаемого типа с 8 понтюзо 
в кн. 518 норме № 1 или № 2. Чтобы была видна последовательность
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Т а б л и ц а  1

Филигрань «рука с розеткой». Варианты № 1, 2. Сравнительные размеры.

И зм еряем ы е расстояния Величина (см)

Э лем ент знака
О пределение отрезка П ол ож . отно

сит. кореш ка В ар. № 1 Вар. № 2

Рукавчик
а) общие дан

ные

б) фасады.
часть

б,) штрих

в) тыльн. часть

в^ штрих

Ширина:
1) между концами
2) по обшлагу

Высота в середине
Ширина:

1) от конца к центру
2) по обшлагу

Длина от центра до обшлага 
Высота по краю (без штриха) 
Максим, удален, от понтюзо 
Миним. ,
Высота по краю
Длина в стор. понтюзо 

„ оси симм.
Ширина:

Г) от конца к центру
2) по обшлагу

Высота по краю (без штриха) 
Максим, удален, от понтюзо 
Миним. „
Высота по краю
Длина в стор. понтюзо 

„ оси симм.

гориз.

верт.

под угл.
гориз. 

под угл. 
верт. 
гориз.

верт. 
под угл. 

гориз.

под угл. 
гориз. 
верт. 
гориз.

верт. 
под угл. 

гориз.

1.2
1,15
0,2

0,6
0,6—0,7 

0,3
0,7—0,8 

0,65—0,7 
0,5 
нет1

0,4—0,52 
нет3

0,8
0,5

0,5—0,7 
0,65
0,55
нет

0,2—0,25
нет

1,3—1,35
1,25—1,3
0,3—0,35

0,6—0,7
0,7

0,3—0,4 
0,4—0,6

0,5
0,35

0,3—0,4 
нет

0,3—0,4

0,8
0,5—0,6

0,8
0,8
0,6
нет
нет
нет

Обшлаг
а) лицевая 

сторона

б) изнанка

Ширина
Высота в середине
Плотность по краям:

1) под фас. частью рукавч.
2) под тыльн. частью ру

кавч.
Миним. удален, от понтюзо:

1) под фас. частью рукавч.
2) под тыльн. частью ру

кавч.
Ширина (между рукой и нижн. 

краем обшлага):
1) под фас. частью рукавч.
2) под тыльн. частью ру

кавч.
Высота:

1) под фас. частью рукавч.
2) под тыльн. частью ру

кавч.

гориз.
верт.

гориз.
я

верт.
9»

1 ,3 -1 ,4  
0,5

0,05
0,05

0,5—0,55 
^0,45—0.5

0,25
0,25

0,4
0,35—0,4

1,5—1,6 
0,3

0—0,05
0,1—0,15

0,3
0,65

0,3
0,25

0,4—0,45
0,35—0,4

Открытая 
часть руки 

а) общие дан
ные

Длина (высота) от нижнего 
края лицевой стороны об
шлага до:

1) начала резк. расшир. 
ладони

2) основания 4 пальцев
3) конца среди, пальца

верт.
1»
9

нет
11.5]*

[3-3,1]*

1,5 
1,9—2 
3,3—3,4

Максим, ширина (от конца бол. 
пальца до противоп. края 
ладони) | гориз. 1,7 1 .6 -1 .7
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Продолжение табп. . /

Измеряемые расстояния Величина (см)

Элемент знака
Определение отрезка

Полож. ОТНО
СИТ. корешка Вар. № 1 Вар. № 2

б) З а п я с т ь е Ш ирина у  ни ж него  к р а я :
1) лицевой  стороны  обш лага гориз. 0 ,6 5 — 0 ,7 0 ,7 5 — 0 ,8
2) изнан ки 0 ,8 0 ,9

Д л и н а  (вы сота) в п р е д е л ах в е р т . 0 ,5 0 , 4 — 0 ,5
о б х в а т а  обш лагом

У д ал е н , о т  понтю зо у  ниж и, 
к р а я  изнан ки  о б ш лага:

1) под  ф ас . ч астью  р у к авч . гориз. 0 ,7 5 — 0 ,8 0 ,6 5 — 0 ,7
2) под  ты льн . ч а с ть ю  ру- • 0 0 ,9 5 — 1

в) К и с ть
I. О б щ и е д а н 

ные

к ав ч .

Д ли н а  (в ы со та):
1) о т  ни ж него  к р а я  изнан- в ер т . О5 1

ки  об ш л ага  до н ач ал а  
бол . п альца (со сто р . 
лад он и )

2) о т  н ач ал а  бол . п ал ьц а а) в ер т . н ет о Г о О
о

(со стор. ладони) до б) под углом 0 , 8 7 н ет
у с ть я  е г о 6

3) от  у с т ь я  б ол . п ал ьц а в е р т . 0 , 6 7 0 ,4
д о  основан ия  других 
п а л ьц е в

Ш ирина н а  уровне н ач ал а  бол . гориз. 0 ,8 5 0 ,9 5 — 1

II. Л ад о н ь

п а л ьц а
У д ален , о т  понтю зо на уровне 

н ач ал а  б ол . п а л ьц а :
1) под  ф ас . ч астью  р у к ав ч .
2) под ты л ьн . ч астью  р у 

к а в ч .
Ш ирина:

1) н а  ур о вн е  у с т ь я  бол . 
п ал ьц а

(б ез  него) гориз.

0 ,7
0 ,7

нет

0 ,5
1

0 ,7 5
(с ним) 0 ,9 не

2) при н а ч а л е  резк . расш и р . „ нет 0 , *

3) в сер ед и н е  р е зк . р асш и р . п нет 0 ,9 5
4) у  осн о ван и я  4 п а л ьц е в 1 1,С5
5) у  кончиков 4 п а л ьц е в 1 ,0 5 — 1,1 1 ,0 5 — 1,1

III . П ал ьц ы
1) Больш ой Д л и н а  от  к о н ч и к а  до:

1) ниж него к р а я  и зн ан ки под у гл . 1 ,7 — 1 ,8 2
о б ш л ага

2) н а ч а л а  н а  лад он и  
Ш ирина:

1) в н ач ал е  лад они а) *

1 ,9 — 2

нет

1 ,6

0 ,2

2) в  у с ть е
б) гориз. 
под  угл .

0 ,6 5
0 ,3 5 — 0 ,4

нет
0 ,3 5

3) н а  кон ц е 0 0 ,4 — 0 ,5 0 ,2
М ак си м , у д ал ен , к он ч и ка  от гориз. 0 ,3 5 — 0 ,5 0 ,5

у к а з а т . п ал ьц а
М иним . у д ал ен , кончика от я 0 ,2 0— 0 ,0 1

2) У к а за т .
п он тю зо

Д л и н а:
1) в целом в е р т . 1 ,3 — 1 ,3 5 1,25*
2) от о сн о в ан и я  д о  у р о в  0 0 ,4 5 — 0 ,5 0 ,4 5 — 0 ,5

н я , на к отором  о к а н ч и 
в а е т с я  бол . п ал ец  

Ш ирина гориз. 0 ,2 5 — 0 ,3 0 ,2 5 — 0 ,3
У д ал ен , о т  п он тю зо » 0 , 8 — 0 ,8 5 0 ,6 5 — 0 ,7

3) С редний Д л и н а в ер т . 1 ,5 5 1 ,4 5 — 1,5®
Ш ирина гориз. 0 ,2 5 — 0 ,2 7 0 ,2 — 0 ,2 5
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П родолжение та б я . 1

И зм еряем ы е расстояния Величину (см)

Э лем ент знака
О пределение отрезка

П олож . О Т -НО
СИТ. кореш ка Вар. №  1 Вар. №  2

4) Безым. Длина верт. 1,35—1,4 1.4
Ширина гориз. 0,25—0,27 0,25—0,3

5) Мизинец Длина верт. 0,95 1.1
Ширина гориз. 0,25—0,3 0,25
Удален от понтюзо * 0,45 0,7—0,8

Стебель Длина (высота)
Удален, от понтюзо: ,

верт. 0 .2—0,3 0,259

1) со стор, бол. пальца гориз. 1,3 1.2
2) со стор. мизинца * 1.1 1,25

Розетка Ширина гориз. 0 ,7—0,8 0,9
Высота
Миним. удал, от -понтюзо:

верт. 0 ,8 —0,9 0,9

1) со стор. бол. пальца гориз. 0,8 0,8
2) со стор, мизинца V 0,65 0,75

П р и м е ч а н и я :  1 Есть только на л. 105 (0,3см). 2 Только на л. 175, 181, 269.
3 Есть только на л. 105 (0,2 см). 4 Результат сложения величин, полученных мри изме
рении отрезков этого расстояния в Двух частях знака, расположенных на соседних лист , : 
-л. 26—27, 105 — 106). 5 Больной пал*:: показан начинающимся на ладони у самого за
пястья (л. 176; со л. 175). 6 Под устьем подразумевается место соединения линии боль
шого пальца, идущей со стороны ладони, с краем ладони, ведущим к указательному паль
цу. 7 Устье только подразумевается, ибо край ладони, ведущий к указательному паль
цу, не показан. и Палец виден полностью на л. 19. 9 Стебель виден целиком на л. 19.

расположения листов, в таблице указаны и листы, имеющие водяной 
знак. В таблице сообщаются не конкретные размеры интервала, а их 
соответствие одной из двух норм или обеим, когда размер типичен для 
той и другой, поэтому заполняющие таблицу цифры обозначают номера 
вариантов. В скобках ставится номер той из двух норм, которая лишь 
в единичных случаях (но не как правило) совпадает с размером, рав
ным интервалу на данном листе.

Итоги сопоставления наглядно представлены в табл. 3, посвящен
ной только листам без филиграней. Делая скидку на неточность наших 
измерений и случайные отклонения в размере отдельных интервалов, 
можно все-таки вывести общую закономерность. Она состоит в том, что 
ни на одном из листов без изображения нет такого сочетания интерва
лов, которое бы соответствовало всей совокупности интервалов на листе 
с водяным знаком либо варианта № 1, либо варианта № 2. Если одни 
интервалы на листе без филиграни приближаются к норме № 1, то дру
гие— к норме № 2. Подобное несовпадение интервалов между понтюзо 
па листах, имеющих филигрань и не имеющих ее, объяснимо.

Каждый лист в рукописи т  4°, являясь !/4 развернутого листа, пред
ставляет собой 72 одной половины последнего. Филигрань в XVI в. поме
щалась обычно только в одной половине. Поэтому в рукописи т  4° двум: 
листам с частями одной и той же филиграни соответствуют два листа 
без филиграни. Развернутый лист т  1° был разделен вертикальными 
линиями- - понтюзо. У каждого края листа могло помещаться понтюзо, 
отстоявшее от соседнего на меньшее расстояние, чем это было принято 
для среднего размера интервала в бумаге данного образца (такое край
нее понтюзо мы называем нулевым или дополнительным). Картину;
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Т а б л и ц а  2

Интервалы между понтюзо на листах с 8 основными понтюзо 
и филигранью «рука с розеткой» в кн. 518. 
Соответствие нормам вариантов № 1 и № 2.

Листы Наличие
филиграни

Номер нормы, типичной для листов с филигранью

Ио И, и а И, и 4 И, И. И,

18 В а р . №  2 1— 2 2 2 1— 2 2 1— 2 2 1— 2
19 9 1— 2 1— 2 1— 2 ( 1)— 2 1— 2 1— 2 2 1— 2
21 нет 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 1— 2 1— (2)
22 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 2 1— (2)
24 В а р . №  2 2 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 2 2
25 2 2 1— 2 1— 2 2 1— 2 2 2
26 В а р . №  1 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1 1— 2 1 1— 2
27 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1 1— (2) 1— 2 1— 2
28 9 1— 2 1 1 1— 2 1 1- ( 2) 1 1— 2
29 нет 1— 2 1— 2 1 1 1— 2 1— (2) 1 2
30 9

;> 1 1 1— 2 1— 2 1— (2) 1 2
37 1— 2 1 1 1— 2 1— 2 1— 2 2 1— 2
38 9 1— 2 1 1 1— 2 2 2 1— 2 1- ( 2)
39 В а р . №  2 ? 1— 2 1— 2 1— 2 2 1— 2 1— 2 1— 2
40 9 2? 2 1— 2 ( 1) — 2 2 1— 2 2 1— 2

41 1— 2 2 2 1— 2 1— 2 1— 2 2 2
42 9 1— 2 1— 2 2 1— 2 2 1— 2 1— 2 1- ( 2)
43 нет 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 1— 2 1— (2)
44 9 1— 2 1 1 ( 1) — 2 2 1— 2 2 1— (2)
45 В а р . №  2 1— 2? 1— 2 2 ( 1)— 2 2 1— 2 2 1— 2
46 я 2? 2 2 1— 2 2 2 2 1— 2
47 нет 2? 1 1 1— 2 2 1— 2 1— 2 1— (2)
48 9 1— 2 1 1 1— 2 1— 2 1— 2 2 1— (2)
49 9 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 2 1— (2 )
50 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 2 1
51 В а р . №  2 2 2 2 1— 2 2 1— 2 2 2
52 9 1— 2 1— 2 2 ( 1) — 2 1— 2 1— 2 2 2
53 В а р . №  1 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 1 1— 2
54 нет > 1 1 1— 2 1— 2 1— 2 1 2
59 9 ( 1)— 2? 1 1 1— (2) 1— 2 1— 2 1 2
60 В ар . №  1 1 1— 2 1 1— 2 1 1— 2 1— 2 1— 2
74 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1 1— 2 1 1— 2
75 нет 1— 2 1— 2 1 1— (2) 2 1— 2 1 2
76 9 ( 1)— 2 1— 2 1 1— (2) 2 1— 2 1 2
77 ( 1)— 2 2 1 1— (2 ) 1— 2 1— 2 1 2
78 9 ( 1) — 2 1— 2 1 1— (2) 2 1— 2 1 2

80 В а р . №  1 1— 2 1— 2 1— 2 1— (2) 1— 2 1— 2 1 1— 2

81 1— 2? 1 1— 2 1— 2 1 1— 2 1— 2 1

102 1 1 1 1— 2 1 1— 2 1 1

ЮЗ нет 1— 2 1— 2 1 1— 2 1 1— 2 1— 2 2
104 9 ( 1) 2 1 1 1— 2 1 1— 2 1 2

105 В а р . №  1 1 1 1 1— 2 1 1— 2 1 1
106 9 1— 2 1 1 1— 2 1 1— 2 1 1
107 нет 1 1 1 1— 2 1— 2 1— 2 1 2
108 9

( 1)  2 1— 2 1 1— (2) 1— 2 1— 2 1 2
109 В а р . №  1 1 1 1— 2 1— 2 1 1— 2 1— 2 1— 2
172 нет ( 1)— 2? 1— 2 1 1— 2 1 1— 2 1— 2 2
173 В а р . №  2 2 2 1— 2 1— 2 2 1— 2 2 1— 2
174 нет 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 2 1— 2
175 В а р . №  1 1— 2 1 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2
176 1 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1 1— 2
177 нет 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 2 1— 2
178 В а р . №  2 2 ? 1— 2 1— 2 1— 2 2 1— 2 2 1— 2
179 нет (2)? 1 1 1— 2 1 1— 2 1 2
181 В а р . №  1 1— 2 1 1— 2 1— 2 1 1— 2 1 1— (2)
182 нет 1— 2 1— 2 1 1 (2) 2 1— 2 1 2
183 В а р . №  2 1— 2 1— 2 1— 2 2 1— 2 2 1— 2
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Продолжение табл. 2

Листы
Наличие

филиграни

Номер нормы, типичной для  листов с  филигранью

И0 И х и. И , И* и. и. и,

184 нет 1 1 1 ( 1)— 2 2 1— 2 1 - 2 1— (2)
185 в 1— 2 1 1 1— 2 2 1— 2 2 1— (2)
186 Вар . №  2 1— (2) 1— 2 1— 2 1— 2 2 1— 2 2 1— 2
187 нет 2 1— 2 1 1— (2) 1— 2 1— 2 1 2
188 В ар . №  1 1— 2 1— 2 1— 2 1— 2 1 1— 2 1 1
267 В ар . №  2 1— 2 1— 2 1— 2 ( 1)— 2 1— 2 1— 2 2 2
268 нет ( 1)— 2 1— 2 1 1— (2 ) 1—2 1— 2 1 2
269 Вар . №  1 1 1— 2 1 1— 2 1 1— 2 1— 2 1— (2 )
270 нет 1 1 1 ( 1)— 2 1— 2 1— 2 2 1— (2)
271 9 1— 2? 1 1 1— 2 1—2 1— 2 2 1— 2
272 В ар . №  1 1— 2 1 1— 2 1— 2 1 1— 2 1— 2 1— 2
273 нет ( 1 ) - 2 1 1 1— 2 1 1— 2 1 2
274 В ар . №  2 ( 1)— 2 1— 2 1— 2 ( 1)— 2 1— 2 1—2 2 2

Т а б л и ц а  3

Соответствие интервалов на листах без филиграней нормам 
вариантов № 1 и № 2 знака «рука с розеткой» в кн. 518

Лист

Соответствие вар. № 1 Соответствие вар. № 2

И0 И» и* Из Их И5 Ив И, И0 Их И, И, и 4 И, И. и ,

21 + + _ ___ __ +
22 + + — — — — + +
29 + + + — — — +
30 + + + — — — — +
37 + + — — +

; 38 + + — — — — + +
: 43 + + — — — +

44 + + — — — — + +
< 47 + + — — — +
1 48 + + — — — +

49 + + — — — — + +
50 + + — — + — — + + —

■ 54 + + + — — — +
59 + + + — — — — +
75 + — + — — + — +
76 + — + — — + — +

, 77 — + + — + — — +
78 + — + — — + — +

103 + + — — +
104 + + + — — — — +

: 107 + + + + — — — — — +
108 + + — — — +
172 + + — — — +

‘ 174 + + — — — — + +
177 + + — — — — + +
179 + + + + — — — +
182 + — + — — + — +
184 + + + — — — — +
185 + + — — — — + +
187 — + + — + — +
268 + + — — — +
270 + + + — — — — +
271 + + — — — +
273 + + + + — +
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Т а б л и ц а  4
Соотношение понтюзо в листе ж Г  и листах т  2° 

для бумаги вариантов № 1 и № 2 кн. 518

У сл овн ая н ум ер ация

1
П оловина с  филигранью  ] П оловина б е з  филиграни

1

Номер интервала в л. 
!п Iе

и . И , И 2 Из и 4 И 5 и , И ,
и !

1
1

и , И,« И „ и 12 И ,з И ,4 И ,з И«,

Номер понтюзо в л. 
1п 1°

0 1 2 3 4 5 6 7

7

8 | 9
1
1

8 | 8
1
1

10 11 12 13 14

3

15 16 о,

0Номер понтюзо в л. 
1п 2°

0 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 2 1

Номер интервала в л. 
1п 2°

И„ И , и 2 Из и 4 И 5 Из И ,
1

И3
1
I
1

и , Из Из и 4 Из И 2 И , И»

расположения понтюзо в развернутых листах т  1°, послуживших исход
ным материалом при создании кн. 518, дает табл. 4.

Итак, лист ш 1° был разрезан по И8. В каждой половине отсчет пон
тюзо мы ведем от 0, т. е. от крайнего понтюзо, вследствие чего И15 ста
новится Ица), И14 — Иг(а) и т. д. Такой отсчет в принципе правилен, если 
исходить из законов симметрии: при сложении большого листа вдвое 
И01 накладывается на Ио, И15 на И1 и т. д. Поскольку в рукописи изучае
мые нами листы т  4° с филигранью и без филиграни обращены допол
нительным понтюзо вниз, противоположный верхний их край надо счи
тать линией разреза или, условно говоря, осью симметрии листа т  1°.

Естественно, что имеющиеся в рукописи листы т  4° с разными час
тями одного и того же водяного знака, характеризуются совпадением 
интервалов — ведь они являются лишь половинами листа т  2°, а интер
валы промеряются нами у корешка — по линии сгиба, в середине листа 
т  2°. Подобные совпадающие по интервалам пары должны быть и 
в каждом варианте бумаги без филиграней, ибо тут перед нами тоже 
сложенные вдвое листы т  2°, представляющие только другую половину 
листа ш 1°. Однако полное совпадение интервалов в парах листов с фи
лигранями, с одной стороны, и без филиграней, с другой, вовсе не обя
зательно, потому что в листе т  1° И01—И15—И9 не рассчитывались 
как зеркальное отражение И0—И \ —И7.

Нет необходимости примерять И01 — И 15 — И9 к И0 — И* — И7 в об
ратной последовательности, считая И15 соответствующим И7, И14 — Ив и 
т. д. Такой отсчет означал бы уподобление И01 не И0, а части И8 и, сле
довательно, Ив — другой части И8, что невозможно.

Решение вопроса зависит от промеров частей И8 в листах с фили
гранями и без них. Часть реконструируемого интервала, находящуюся 
на листах с филигранью, обозначим как И8а, другую часть, на листах 
без филиграни — И8б. Размер И8а на листах с первым вариантом фили
грани составляет 1—1,05 см (л. 74), 1,15 (л. 80), 1,2 (л. 81), 1,3 (л. 106), 
1,3—1,4 (л. 26—28, 105, 176), 1,4 (л. 53, 102, 109, 175, 188), 1,4—1,5 
(л. 181), 1,5 (л. 60, 272), 1,55 (л. 269). На листах со вторым вариантом 
водяного знака И8а равен 0,7 см (л. 19, 42), 0,8 (л. 24, 39), 0,8—0,9 
(л. 18, 46, 51, 173, 178), 0,9—1 (л. 25, 40, 41, 267, 274), 1,2 (л. 183, 186), 
1,4 (л. 45), 1,4—1,5 (л. 52). Величина И8б колеблется в пределах от 0,6 
до 1,5 см: 0,6 (л. 268, 273), 0,8 (л. 104), 0,8—0,9 (л. 48, 49), 0,9 (л. 59, 
103, 107, 108), 0,9—1 (л. 29, 54, 172, 187), 1 — 1,05 (л. 76, 77, 179), 1 — 
1,1 (л. 182), 1,1 (л. 30, 271), 1,15 (л. 184), 1,2 (л. 75, 78), 1,2—1,3 (л. 21к
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22, 185, 270), 1,3—1,4 (л. 44, 50), 1,4 (л. 37, 38, 43, 47), 1,4—1,5 (л. 174, 
177).

Из приведенных данных видно, что наиболее типичным размером 
И8а № 1 является 1,3—1,5 см (14 случаев из 18), а И8а № 2 — 0,7—1 см 
(тоже 14 случаев из 18). Значит, И8а № 1 должны сочетаться, как пра
вило, с меньшими, а И8а № 2 — с большими И8б. Сочетание широких 
И8а с широкими И8о даст величину нетипично большую (2,8—3 см), 
а сочетание узких И8а с узкими И8б — нетипично маленькую (1,3—2 см) 
для среднего интервала на листах бумаги № I и № 2 (2,3—2,5 см). Од
нако наличие исключений из правила — 4 коротких И8а № 1 и 4 длинных 
И8а №2 — требует не просто складывать большие И8а с маленькими И8б 
и маленькие И8а с большими И8б, а проследить чередование листов 
с разными частями И8 конкретно, в пределах определенных тетрадей.

В кн. 518 сохранилась, хотя и с лакунами, общая валовая нумера
ция тетрадей (наряду с отдельными частными или частичными нумера
циями, не являющимися сейчас предметом нашего рассмотрения). Вало
вая нумерация охватывает тетради первоначального состава книги, 
сформированные из бумаги, имеющей тот или иной вариант знака «рука 
с розеткой». Позднейшие вставки, за исключением тетради из кн. 637 
на л. 10—17 об., лишены следов нумерации. Валовая нумерация приво
дится нами целиком в таблице № 5, где указаны: номера тетрадей по 
общей валовой нумерации, номера листов по последней (карандашной) 
пагинации и число листов в тетради; для вставок на другой бумаге, не 
имеющих номеров тетрадей и обозначенных буквой «В» (вставка) 
с условным порядковым номером, указываются номера и число листов. 
Условные порядковые номера вставок вводятся автором. Они не отража
ют хронологическую последовательность вставок и их кодикологический 
состав. Под последним подразумевается однородность или разнород
ность образующих вставку листов бумаги (водяные знаки, размер), 
единство или множественность почерков и другие внешние признаки 
происхождения. Поэтому «В» обозначает как единовременные и одно
родные вставки, так и разновременные группы вставок, находящихся 
рядом. Такой недифференцированный подход к вставкам объясняется 
задачей таблицы — выявить последовательность нумерации и количест
венный состав основных тетрадей книги.

Число листов одной тетради, имеющей валовой номер, но как бы 
разделенной вставкой на две части, указывается отдельно для каждой 
из этих частей, и цифровые выражения соединяются между собой зна
ком плюс. Аналогичным образом отмечается число листов тех вставок, 
которые вклиниваются в тетрадь с одной стороны и замыкают ее 
о другой.

Приводимые в табл. 5 номера тетрадей являются буквенными цифрами 
(буквы под титлом). Они находятся на лицевой стороне первого листа 
каждой из указываемых тетрадей. Место тетрадного номера на листе — 
нижнее поле28.

Для обозначения валовых номеров, встречающихся в книге больше 
одного раза, нами вводятся дополнительные значки (0; 01; 1), которые 
помещаются под номером справа. Утраченные номера, восстанавливае
мые только по сохранившемуся титлу и на основании учета соседних 
сохранившихся номеров тетрадей, приводятся в квадратных скобках. 
В тех случаях, когда, кроме титла, видны какие-то части самих букв, 
это оговаривается особо в примечаниях, но цифры даются в квадратных 
скобках. Обозначение вставки («В» с условным номером) заключается 
в круглые скобки.

28 Исключение составляет № 7 в правом верхнем углу л. 10 вставной тетради 
■Из кн. 637.
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Строго говоря, каждая тетрадь или вставка заканчивается оборотом 
ее последнего листа, однако в таблице обозначение «об.» не приводится, 
поскольку для подсчета числа листов достаточно указания лицевого но
мера листа.

Как правило, тетрадь состоит из 8 листов. Все отклонения от этой 
нормы нуждаются, в специальном кодикологическом объяснении. Чрез
мерно большие тетради (12, 13 листов) содержат, по-видимому, одну 
полную и одну неполную или две неполных тетради, причем номер вто
рой из них должен был находиться в отсутствующей части кн. 518. Та
ковы тетр. № 1 (13 листов): после № 1 на л. 18 указан № 3 на л. 31 
(недостает части тетради № 2); № 9 (12 листов): после № 9 на л. 82 — 
№ 11 на л. 94 (не хватает части тетр. № 9 и 10); № 451 (13 листов): 
после № 45 на л. 451— № 47 на л. 464 (нет части тетради № 460.

Листы, имеющие 8 основных понтюзо и знак «рука с розеткой», на
ходятся в составе тетрадей № 1—[2] (л. 18—19, 21—22, 24—30), 
4 (л. 37—44), 5 (л. 45—52), 6 (л. 53—54, 59—60), 8 (л. 74—78, 80—81), 
12 (л. 102—109), 21 (л. 172—179), 22 (л. 181—188), 33 (л. 267—274).

Тетр. № 1 содержит, к тому же, два листа бумаги с 9 основными 
понтюзо (л. 20, 23), есть такой лист и в тетр. № 22 (л. 180). Четыре лис
та с 9 понтюзо мы встречаем еще в тетради № 6 (л. 55—58). Остано
вимся сначала на тетр. № 4, 5, 12, 21, 33, которые отличаются стандарт
ным объемом и лишены листов с 9 основными понтюзо (см. табл. 6).

Идеальная по ясности картина в тетр. № 4. Здесь все листы с фили
гранью содержат широкую часть Ив, а не имеющие филиграни — узкую. 
Поскольку вариант филиграни в этой тетради один (№ 2), а число лис
тов со знаком и без знака одинаково (4 :4 ), можно полагать, что л. 37. 
38, 43, 44 относятся к варианту № 2. В тетр. № 5 разобраться тоже не
трудно. В ней два листа со знаком варианта № 2 отличаются широким 
И8 (л. 45, 52), но это компенсируется тем, что два листа без знака 
(л. 48, 49) имеют узкий И8, значит обе пары соответствуют друг другу. 
Две другие пары (л. 46, 51 и 47, 50) сочетаются по общему правилу, как 
листы тетради № 4. Следовательно, л. 47—50 надо причислить к вари
анту № 2.

В тетради № 12 наблюдается прямое соответствие между четырьмя 
листами с филигранью № 1, которым свойствен большой И8, и четырьмя 
листами без филиграни с малым И8. Отсюда вытекает, что л. 103, 104, 
107, 108 принадлежат к бумаге первого варианта. В тетр. № 21 есть два 
листа с филигранью № 1, отличающиеся характерным для них широ
ким И8 (л. 175, 176), и два листа с филигранью № 2 с узким И8, типич
ным для этого варианта (л. 173, 178). В пределах этой же тетради 
обнаруживаются две пары беззначных листов: одна с узким И8 (л. 172, 
179), другая — с широким (л. 174, 177). Согласование полное: л. 172, 
179 относятся к первому варианту, а л. 174, 177 — ко второму.

Аналогичная картина в 33-й тетради. Два листа с филигранью пред
ставляют здесь первый вариант, а два других — второй, обе пары с ха
рактерными размерами И8, что дает основание отнести беззначные лис
ты с малыми И8 к варианту № 1 (л. 268, 273), а с большим — к вариан
ту № 2 (л. 270, 271).

Подведем итоги по табл. 6. Результаты кодикологического анализа 
позволяют считать принадлежащими к первому варианту л. 103, 104, 
107, 108, 172, 179, 268, 273, ко второму — л. 37, 38, 43, 44, 47—50, 174, 
177, 270, 271.

Интересно проверить эту атрибуцию по табл. 2 и 3, гте показано 
примерное совпадение интервалов беззначных листов с интервалами на 
листах, имеющих филиграни № 1 и № 2. Напомним, что в листах без 
филиграней И0 есть в действительности И0ь И1 — И15, И2 — Ии, И3— 
И13, И4 — И12, И5 — Ип, И6 — Ию, И7 — И9.
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Тетради кн. 518
Таблица 5

№ тетради Листы Число
листов № тетради Листы Число

листов № тетради Листы Число
листов

(В—1) 1 1 24 197—204 8 (В—10) 417,
419—422

1+
4

7. 2—9 8 25 205—212 8 42, 423—430 8
510=(В —2) 10—17 8 26 213—220 8 [43,]* 431—438 8

1 18—30 13 27 221—229 9 4[4]«, 439—446 8
3 31—36 6 28 230—237 8 (В-11) 447—450 4
4 37—44 8 29 238—245 8 [45, Г 451—463 13
5 45—52 8 [30]* 246—253 8 [47,] 464—471 8
6 53—60 8 31 254—259 6 48 472—479 8

[7] 61 1 32 260—266 7 49 480—487 8
(В -3) 62 1 33 267—274 8 50 488—491,

494—496
4+
3

6, 63—68 6 (В—6) 275—278 4 (В—12) 492—493 9

(В -4) 69—73 5 34 279—286 8 51 497—502 6

[8] 74—78,
80—81

5 +
2

35 287—296* 10 52 503—510 8

(В -5 ) 79 О)4 36 298*—305 8 53 511—516 6
9 82—93 12 37 306—311,

320
е +
1

[54] 517—524 8

11 94—101 8 (В—7) 312—319 8 [55]* 525—530 6
12 102—109 8 [38] 321—329,

340
9 +
1

[56] 531—538 8

13 110—117 8 (В -8) 330—339,
341—343

10+
3

57 539—546 8

14 118—125 8 39 344—351 8 [58]* 547—554 8
[15) 126—133 8 [40) 352—359 8 59 555—562 8
16 134—141 8 41 360—367 8 61 563—570 8
17 142—149 8 42 368—375 8 62 571—578 8
18 150—157 8 43 376—383 8 63 579—585 7
19 158—1653 8 (В—9) 384—385 2 64 586—592 7
20 166—171 6 44 386—393 8 [65] 593—598 6
21 172—179 8 45 394—401 8 (В-13) 599 1
22 180—188 9 46 402—409 8

23 189—196 8 [47] 410—416,
418

7 +
1

П р и м е ч а н и я :  1 Правее еще один номер — 13 (обозначим его как 130); в правом
углу верхнего поля номер 7 (обозначим его как 7в1). 2 Л. 79, представляющий собой
небольшой кусок бумаги другого типа и меньшего размера (11ХЮ,5 см), подклеен с обо
рота к верхнему полю лицевой стороны л. 80. 3 Между л. 162 об. и 163— остатки ко
решков двух вырванных листов. 4 Кроме титла сохранилась еще верхняя часть букв. 
5 Следующий после 296-го лист ошибочно пронумерован 298-м. В предшествующей, чер
нильной пагинации после л. 287 (нынешний 296) идет л. 288 (нынешний 298). Следов 
вырванного между л. 296 и 298 нет. 6 От буквы д (4) сохранилась только вершина. 
7 Следов номера нет совсем. 8 Кроме титла сохранилась еще верхняя часть буквы к.
4—45
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Т а б л и ц а  6

Чередование размеров И8 в тетрадях № 4, 5, 12, 21, 33 кн. 518

№ те-
Л и ст

№ ва- Разм ер И в в см № те-
Л и ст

№ ва Р азм ер  И в в см

тр ади рианта
знака И .а | и,б тр а д и рианта

знака И .а и.б

4 37 1,4 5 45 2 1,4
38 — — 1,4 46 2 0 00 1 о С

О —

39 2 0,8 — 47 — — 1,4
40 2 0,9—1 — 48 — — 0,8—0,9
41 2 0,9—1 — 49 — — 0,8—0,9
42 2 0,7 — 50 — — 1 ,3 -1 ,4
43 — — 1,4 51 2 0,8—0,9 —

44 — — 1,3—1,4 52 2 1,4—1,5 —

12 102 1 1,4 _ 21 172 __ __ 0,9—1
103 — — 0,9 173 2 0,85 —

104 — — 0,8 174 — — 1,4—1,5
105 1 1,3—1,4 — 175 1 1,4 —

106 1 1,3 — 176 1 1,35 —

107 — — 0,9 177 — — 1,4—1,5
108 — — 0,9 178 2 0,85 —

109 1 1,4 — 179 — — 1— 1,05

33 267 2 0,95 __ 33 271 _ _ 1,1
268 — — 0,6 272 1 1,5 —

269 1 1,55 — 273 — — 0,6
270 — — 1,2 274 2 0,95 —

Сближение И01 с тем или иным вариантом И0 не дает ясных реше
ний. Только на л. 107, 270 Ищ подходит к типичной норме И0 № 1, что 
может свидетельствовать либо о неправильности наших атрибуций по 
табл. 6, либо о ненадежности И<и как критерия проверки этих атрибу
ций. И15 совпадает с И\ № 1 во всех листах, отнесенных нами к вариан
ту № 2 (л. 37, 38 и т. д.), и в четырех листах, отнесенных к варианту 

№  1, давая для четырех других листов двувариантное совпадение. Вы
вод оказывается тем же, что и в отношении И0ь Ии сближается с И2 
№ 1 во всех беззначных листах, распределенных нами между двумя ва
риантами, и тем самым подкрепляет неутешительный вывод, полученный 
при сопоставлении И01 — И0, И15 — И1. Что касается Ию, симметрично 
соответствующего И3, то еще из табл. 3 была видна невозможность его 
использования как критерия для отличения варианта № 1 от вариан
та № 2.

И12, сопоставляемый с И4, приближается к И4 № 1 в л. 103, 104,172, 
179, 273, к И4 № 2 — в л. 38, 43, 44, 47, 49, 50, 174, 177, двояко иденти
фицируются по И12 — И4 л. 37, 48, 107, 108, 268, 270, 271. Листы, где 
И \2 точно соответствует норме № 1 или № 2 И4, попадают именно в тот 
разряд, который установлен для них на основании табл. 6. Это позво
ляет, во-первых, считать проведенную атрибуцию правильной, во-вто
рых, виДеть в И12 — И4 относительно надежный критерий для проверки 
вариантной принадлежности листов.

Использование Ии в сопоставлении с И5 не дает, как видно из 
табл. 2 и 3, никаких твердых оснований для распределения листов по 
вариантам № 1 и № 2.

Ию, накладывающийся на Иб, отличается на л. 104, 107, 108, 179, 
268, 273 размерами, типичными для И6 № 1, а на л. 37, 44, 48—50, 174, 
177, 270, 271 — типичными для И6 № 2. Двувариантным может быть 
отождествление нормы интервала на л. 38, 43, 47, 103, 172. Как и в слу-
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чае с Ию— И4, наиболее точные совпадения соответствуют тут класси
фикации листов, выводимой из табл. 6, а менее определенные им не 
противоречат.

И9, симметричный седьмому интервалу, равен на л. 103, 104, 107, 
108, 172, 179, 268, 273 норме И7 № 2, на л. 50 — норме И7 № 1, на л. 38, 
43, 44, 47—49, 270 — той же норме раг ехсеНепсе, на л. 37, 174, 177, 271 
двувариантен. Следовательно, соответствие между размерами И9 и Иг 
характеризуется обратной зависимостью по сравнению с отношениям» 
И 12 — И4 и Ию — Ив: И9 варианта № 1 сближается всегда с И7 варианта 
№ 2, и наоборот.

Итак, общее правило сопоставимости интервалов листов с фили
гранью и без нее для изучаемой бумаги: Ию и Ию одного варианта со
ответствуют по величине И4 и И8 того же варианта, в то время как И9 
одного варианта приближается к размеру И7 другого варианта.

Картина в сантиметрах следующая. Вариант № 1: И01 (И0) — 1,5 
(л. 107), 1,6 (л. 103), 1,6—1,7 (л. 268, 273), 1,7 (л. 108, 172), 1,7—1,8- 
(л. 104), 1,9 (?) (л. 179); И15 (И ,)— 2,4 (л. 107), 2,4—2,5 (л. 104, 179, 
273), 2,5 (л. 103, 108, 172, 268); Ии (И2) — 2,3—2,4 (л. 104, 172, 268, 
273), 2,4 (л. 107, 108, 179), 2,4—2,5 (л. 103); И13 (И3) — 2,4—2,5 и реже 
2,5 (л. 108, 268); Ию (И4) — 2,3—2,4 и реже 2,4 (л. 107, 108, 268); Ип 
(И5) — 2,2—2,3 (л. 103, 108, 179, 273), 2,3 (л. 104, 107, 172, 268); И ,* 
(И6) — 2,4 (л. 103, 172), 2,4—2,5 (л. 108, 179, 268, 273), 2,5 (л. 104,
107); И9 (И7) — 2,3 и в одном случае 2,3—2,4 (л. 107). Вариант № 2: 
И01 (И0) — 1,5 (л. 44, 270), 1,5—1,6 (л. 37, 43, 177), 1,6 (л. 38, 48—50, 
174), 1,7 (л. 47, 271); И15 (И ,)— 2,3 (л. 37, 271), 2,3—2,4 (л. 44, 50, 
177), 2,4 (л. 38, 43, 47, 49, 174), 2,4—2,5 (л. 48, 270); И,4 (И2) — 2,4 и 
реже 2,4—2,5 (л. 44, 48, 50, 177); И,3 (И3) — 2,3—2,4 (л. 44, 270), 2,4 
(л. 37, 47—50, 271), 2,4—2,5 (л. 38, 43, 174, 177); Ию (И4) — 2,4 (л. 37, 
270, 271), 2,4—2,5 (л. 38, 44, 48, 174, 177), 2,5 (л. 43, 47, 49, 50); И „ 
(И5) — 2,3 (л. 270), 2,3—2,4 (л. 44, 48, 174, 177), 2,4 (л. 37, 43, 47, 49, 
50, 271), 2,4—2,5 (л. 38); Ию (И6) — 2,3 (л. 37, 177, 271), 2,3—2,4 (л. 48— 
50, 174, 270), 2,4 (л. 38, 43; 44, 47); И9 (И7) — 2,4 (л. 37, 271), 2 ,4 -  
2,5 (л. 44, 49, 177, 270), 2,5 (л. 38, 43, 47, 48, 50, 174).

Обратимся теперь к тетрадям, менее однородным по составу и 
менее правильным по размеру (см. табл. № 7). В тетради № 6 четыре 
листа с 8 основными понтюзо (л. 53, 54, 59, 60), а четыре других — 
с 9 основными понтюзо (л. 55—58). Идентификация беззначных л. 54, 
59 не вызывает затруднений. Эти листы отличаются узким И8. Их 
окружают два листа с филигранью № 1 и широким И3, что дает пол
ное основание отнести л. 54, 59 к тому же варианту. Атрибуция под
тверждается таблицей № 2: на л. 54, 59 Ив подходит к варианту № 1, 
а И7 к варианту № 2. В абсолютном выражении размеры интервалов, 
здесь таковы: Исн(Ио) — 1,5 см (?) (л. 54), 1,7 (л. 59); Ию(И 1) — 2,4 — 
2,5; И14(И2) — 2,3 (л. 59), 2,4 (л. 54); И13(И3) — 2,4—2,5 (л. 54), 2,5 
(л. 59); Ию(И4) — 2,4; И „(И 5) - 2 ,3 - 2 ,4 ;  И10(И6) - 2 , 5 ;  И9(И7) -  
2,3—2,4.

В тетради № 22 находится одинаковое число листов с филигранью 
и без филиграни, если не считать первый лист (л. 180) с 9 основными 
понтюзо, вероятно, отсутствовавший в первоначальном составе тетради. 
Идентификация беззначных л. 182, 184, 185, 187 несколько осложняется 
тем, что листы с филигранью № 2 имеют здесь необычно большой И* 
(1,2 см), вследствие чего листы без филиграни не резко выделяются 
специфическим размером И3. Однако, поскольку Ив листов, содержа
щих филигрань № 1, равен 1,4—1,5 см, с этими листами вернее всего 
соотнести листы, где И8 наименьший. Таковы л. 182 и 187, расположен
ные каждый рядом с листом варианта № 1.
4*
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По табл. 2 у л. 182 И4 подходит к варианту № 2, Ив — к варианту 
№ 1 , И7 — к варианту № 2. Мы установили, что И6 -по № 1 при И7 
по № 2 характеризует принадлежность бумаги к варианту № 1. Раз
мер И4 (2,45 см) в данном случае противоречит правилу, но отклоне
нием на 0,05 см от нормы № 1 можно пренебречь, учитывая типичное 
соотношение И6 и И7. По такому же соотношению И6 и И7 (при дву
вариантном И4) должен быть отнесен к варианту № 1 и л. 187.

Т а б л и ц а  7

Чередование размеров И, на листах с 8 основными 
понтюзо в тетрадях № 1 — [2], 6, 8, 22 кн. 518

№ те
тради Лист

№ ва
рианта 
знака

Размер И$ в см № те- Лист
№ ва
рианта 
знака

Размер И* в см

И«а и .б тради И.а и .б

1— [2] 18 2 0 , 8 — 0 ,9 6 53 1 1 ,4 —

19 2 0 ,7 — 54 — — 0 ,9 — 1
21 — 1 , 2 - 1 . 3 59 — — 0 , 9
22 — — 1 . 2 - 1 , 3 60 1 1 ,5 —

24 2 0 ,8 _ 8 74 1 1— 1 ,0 5 _
25 2 0 ,9 — 1 — 75 — — 1 ,2
26 1 1 ,3 — 1 ,4 — 76 — — 1— 1 ,0 5
27 1 1 ,3 — 1 ,4 — 77 — — 1— 1 ,0 5
28 1 1 ,3 — 1 ,4 — 78 — — 1 ,2
29 — — 0 , 9 — 1 80 1 1 ,1 5 —

30 — — 1,1 81 1 1 ,2 —

22 181 1 1 , 4 - 1 , 5 __ 22 185 . _ 1 ,2 5
182 — 1— 1,1 186 2 1 ,2 —

183 2 ~2 — 187 — 0,95—1
184 — 1,15 188 1 1,4 —

У л. 184 и 185 И4 подходит ко второму варианту, а И7 скорее 
к первому. Ив на л. 184 двувариантен, а на л. 185 соответствует вариан
ту № 2. Принадлежность л. 184, 185 ко второму варианту окончательно 
решает вопрос о принадлежности л. 182, 187 к первому, ибо в тетради 
одинаковое количество беззначных листов и листов с филигранями 
бумаги, имеющей 8 основных понтюзо.

На л. 182, 187 И01 (И0) — 1,6 см (л. 182), 1,7 (л. 187); И,5 (И,) — 
2,5; Ин(Иг) — 2,4; И13(И3) - 2 ,5 ;  И12(И4) - 2 , 4  (л. 187), 2 ,4-2,5 
<л. 182); ИП(И8) — 2,3; Ию(И6) — 2,5; И9(И7) — 2,3 (л. 182), 2,3—2,4 
(л. 187).

На л. 184, 185 И<н(Ио) — 1,4 см (л. 184), 1,6 (л. 185); И ^ И ,)  — 
2,4; ИМ(И2) — 2,4; И,3(И3) — 2,3—2,4 (л. 184), 2,4—2,5 (л. 185);
И |2(И4) — 2,4—2,5; И„ (И5) - 2 ,3 - 2 ,4 ;  И10(И6) - 2 ,3 - 2 ,4  (л. 185),
2,4 (л. 184); И9(И7) — 2,5.

В тетради № 8 содержится 3 листа с филигранью и 4 листа без 
филиграни. Поскольку все три листа, имеющие водяной знак, — одного 
варианта (№ 1), отсутствующий 4-й лист должен был принадлежать 
к тому же варианту. Размер И3 на листах с филигранью необычно мал, 
в на листах без филиграни необычно велик для варианта № 1. Макси
мальный Ива на л. 81 (1,2 см) надо, вероятно, соотнести с минималь
ным И3б на л. 77 (1 —1,05 ом). Попарно соотносятся Ива на л. 80 
(1,15 см) с И3б на л. 78 (1,2), И3а на л. 74 (1—1,05) с И3б на л. 75 
(1,2), давая приблизительно одну и ту же сумму. По наблюдающейся 
в тетр. № 8 симметрии расположения листов, И$б на л. 76 (1—1,05) 
соотносится с величиной х, приближающейся к 1,2 (по аналогии с л. 81),
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на листе, предшествовавшем л. 74. Этот утраченный лист был, вероятно, 
первым в тетради еще до валовой нумерации тетрадей в кн. 518 (в мо
мент своего создания тетрадь получила № 1, который сохранился на 
нижнем поле ее последнего, восьмого листа — см. л. 81 об.). Находиться 
между л. 74 и 75 утраченный лист не мог, так как, судя по л. 77—81, 
лист с Ивб, равным 1 — 1,05 см (а именно таков л. 76), отделен от листа 
с относящимся к нему Ива двумя промежуточными листами, а не одним. 
Кроме того, на л. 74 у корешка есть след оторванного листа. Последо
вательностью текстов, к сожалению, нельзя доказать ни возможность 
существования, ни вероятность отсутствия в прошлом какого-то листа 
между л. 74 и 75, ибо на л. 74 об. кончается один список, а на л. 75 
начинается другой.

Казалось бы, листы без филиграней в тетради № 8 должны быть 
того же варианта, что и листы с филигранями: тут нет листов со зна
ками второго варианта, а сумма Ива и И8б равняется средней величине 
этого интервала. Однако данные таблиц № 2 и 3 свидетельствуют о ка
ких-то отклонениях в размерах интервалов на л. 75—78: в них И12 и Ид 
приближаются соответственно к И4 и И7 варианта № 2, а Ию — к Ив 
варианта № 1. Таким образом, принадлежности листов к варианту № 1 
противоречит величина И12(И4), а к варианту № 2 — размеры И6 и И7. 
По двум показателям против одного вероятнее отнесение их к вариан
ту № 1.

Величина интервалов в сантиметрах на л. 75—78 такова: И01(И0) — 
1,6 (л. 75), 1,7 (л. 76, 77), 1,7—1,8 (л. 78); И,5(И1) — 2.5 и в одном 
случае 2,5—2,6 (л. 77); Им(И2) — 2,4—2,5; И13(И3) — 2,5 и в одном 
случае 2,5—2,6 (л. 77); И12(И4) — 2,4—2,5 и в одном случае 2,4 (л. 77); 
Иц(И5) — 2,3 и в одном случае 2,3—2,4 (л. 78); Ию(И6) — 2,5; И9(И7) —
2.3— 2,4.

В тетр. № 1 — [2] с л. 18 по 25 включительно встречаются листы 
с филигранями второго варианта, а с л. 26 — листы с филигранями 
первого варианта. В пределах л. 18—25 листы с водяными знаками 
расположены симметрично. Четырем листам с филигранями (л. 18, 19, 
24, 25) соответствуют два листа без филиграней (л. 21, 22). Вместо 
недостающих двух листов без филиграней в тетради находятся два 
листа с 9 основными понтюзо и дополняющими друг друга частями 
одного и того же варианта знака «рука с розеткой» (л. 20, 23). Все эго 
создает впечатление полноты восьмилистной тетради и позволяет счи
тать л. 18—25 тетрадью № 1, а л. 26—30 — частью тетради № 2, где 
нет начала, поскольку отсутствует лист с валовым номером тетради.

Беззначные л. 21, 22, с одной стороны, и 29, 30, с другой, отно
сятся, судя по размерам И8, к разным вариантам бумаги. Широкий И8 
на л. 21, 22 в сочетании с узким на л. 18, 19, 24, 25 говорит о принад
лежности л. 21, 22 ко второму варианту. В этом убеждает и проверка 
по табл. 2 и 3: И4(И12) и Ив(Ию) на л. 21, 22 соответствуют варианту 
№ 2, а И7(И9) — варианту № 1. Такое соотношение характерно для 
бумаги второго варианта.

Узкий И8 на л. 29, 30 при широком на л. 25—28, относящихся по 
водяному знаку к первому варианту, дает основание думать, что л. 29, 
30 изготовлены из бумаги первого варианта. По таблицам № 2 и 3 
И4(И12) на л. 29, 30 двувариантен, но зато Иб(Ию)— первого, 
а И7(И9) — второго варианта, следовательно, л. 29, 30 принадлежат 
к первому варианту.

Расстояния между понтюзо в см: на л. 21, 22 И01(И0) — 1,5 (л. 21), 
1,6 (л. 22); И15(И{) - 2 у̂  И14(И2) - 2 , 4  (л. 22), 2,4-2,5 (л. 21); 
И 13(И3) — 2,4 (л. 21), 2,4-2 ,5  (л. 22); И12(И4) - 2,4-2,5; ИП(И5) -
2.3— 2,4 (л. 22), 2,4 (л. 21); И10(И6) — 2,3—2,4 (л. 22), 2,4 (л. 21);
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И9(И7) —2,4—2,5 (л. 22), 2,5 (л. 21); на л. 29, 30 И01 (И0) — 1,6 (л. 29), 
1,6—1,8 (?) (л, 30); Ин>(И,) — 2,4—2,5 (л. 30), 2,5 (л. 29); И,4(И2) -  
2,4; И13(И3) - 2 , 4  (л. 30), 2,5 (л. 29); И12(И4) - 2 ,4 ;  Иц(И5) - 2 ,2 - 2 , 3  
(Л. 30), 2,3 (л. 29); И10(И6) — 2,4-2,5; И9(И7) — 2,3-2 ,4 .

Дадим теперь полный перечень беззначных листов по вариантам. 
Вариант № 1: л. 29, 30, 54, 59, 75—78, 103, 104, 107, 108, 172, 179, 182, 
187, 268, 273. Вариант № 2: л. 21, 22, 37, 38, 43, 44, 47—50, 174, 177, 
184, 185, 270, 271.

Имея сведения о размерах интервалов всех беззначных листов 
с 8 основными понтюзо в кн. 518 и зная их распределение по вариан
там, мы можем указать специфические особенности каждого варианта. 
ИоДИо) при общем для обоих вариантов размере в 1,5—1,6 см про
являет тенденцию к увеличению до 1,8—1,9 см только в варианте № 1. 
Средняя величина — 2,4 см, но в первом варианте часто встре
чается увеличение ее до 2,5 см, подчас приближение к 2,6 (л. 77), в то 
время как во втором варианте максимальный предел — 2,4—2,5 см и 
возможно уменьшение ширины интервала до 2,3 см, чего в варианте 
№ 1 не наблюдается. Обратная картина в Им(И2): здесь первый ва
риант дает снижения до 2,3 и 2,3—2,4 см при общей для обоих вариан
тов ширине 2,4 и 2,4—2,5 см. Встречающийся в обоих вариантах размер 
И13(И3) — 2,4—2,5 см; эта величина возрастает в первом вариан
те обычно до 2,5 и даже до 2,5—2,6 см (л. 77), а во втором часто 
уменьшается до 2,3—2,4 или 2,4, достигая лишь в одном случае 2,5 
(л. 29).

Средний размер И12(И4) — 2,4 и 2,4—2,5 см; в первом варианте 
он может понижаться до 2,3—2,4, тогда как во втором повышается до 
2,5 см. Общий для двух вариантов размер Иц(И5) — 2,3—2,4 см, одна
ко в первом варианте он часто уменьшается до 2,2—2,3 или 2,3 см, во 
втором же увеличивается до 2,4 и как исключение до 2,4—2,5 см 
(л. 38). Маленький размер Ии (2,3 см) встречается во втором вариан
те только один раз (л. 270). Ию (Ив) бывает равен 2,4 см в том и дру
гом вариантах, хотя для первого более характерна повышенная нор
ма— 2,4—2,5 и 2,5 см, а для второго — пониженная: 2,3—2,4 и 2,3. Еще 
заметнее вариантные различия в И9(И7): его размер в варианте № 1 
составляет 2,3 или 2,3—2,4 см, в варианте № 2 — 2,4; 2,4—2,5 и 
2,5 см.

Сравним с выведенными нормами размеры промежутков между 
понтюзо на л. 1, 2 Погод. 1846. И0 и И 1 на л. 1 можно отнести и к пер
вому, и ко второму варианту, а на л. 2 — безусловно к первому. И2 
отличается на обоих листах небольшим размером и на л. 1 определенно 
соответствует норме первого варианта (2,3 см). И3 здесь, напротив, 
велик (2,5 и 2,5—2,6 см), что опять-таки говорит о принадлежности 
листов к первому варианту. Небольшая величина И4 (2,3—2,4 и 2,4 см), 
И5 (2,3 см), И7 (2,3 и 2,3—2,4 см) и превосходящий среднюю норму 
размер И6 (2,5 см) подтверждают тот же вывод.

При сопоставлении интервалов л. 1, 2 с нормами интервалов 
листов, имеющих водяные знаки (см. табл. № 2, 3), получается харак
терная картина: И12(И4) и Ию(И6) соответствуют варианту № 1, 
а И9(И7) — варианту № 2. Такое соотношение указывает, как мы 
знаем, на принадлежность листов к первому варианту.

Наконец, соотношение размеров И3а (л. 3) и И8б (л. 1, 2) типично 
для листов первого варианта: на л. 3, где есть филигрань, И3 больше 
(1,15 см), чем на беззначных л. 1 (0,85 см) и 2 (0,75 см). Правда, раз
меры И3а и Ивб в абсолютном выражении здесь во всех случаях мень
ше нормы, устанавливаемой для первого варианта по кн. 518, где 
И8а=1,4, а И8б=0,9—1 см. Но это объясняется, несомненно, тем, что
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листы Погодинского сборника были при переплетении обрезаны со сто
роны верхнего поля.

В каком месте кн. 518 могли помещаться л. 1—3 Погод. 1846? 
В Тр. 518 обнаружено 18 листов с филигранью первого варианта 
(л. 26—28, 53, 60, 74, 80, 81, 102, 105, 106, 109, 175, 176, 181, 188, 269, 

272) и 18 соотносящихся с ними беззначных листав (л. 29, 30, 54, 59, 
75—78, 103, 104, 107, 108, 172, 179, 182, 187, 268, 273), 18 листов вто
рого варианта (л. 18, 19, 24, 25, 39—42, 45, 46, 51, 52, 173, 178, 183, 186, 
267, 274) и 16 соотносящихся с ними беззначных листов (л. 21, 22, 37, 
38, 43, 44, 47—50, 174, 177, 184, 185, 270, 271).

Прежде всего бросается в глаза несоответствие между числом 
листов с филигранью и без филиграни во втором варианте. Я думаю, 
что два недостающие листа были в тетради № 1 на месте нынешних 
л. 20 и 23. Во всех других тетрадях, где есть бумага второго варианта, 
цшсты с филигранью и беззначные распределяются пропорционально — 
4 :4 в летр. № 4, 5; 2 :2  в тетр. № 21, 22, 33. Только в тетр. № 1 четы
рем листам с филигранью соответствуют всего два листа без филигра
ни. Конечно, неразмежеванность тетр. № 1 и 2 дает основание для 
предположения, что недостающие листы находились после л. 25 и до 
л. 26, завершая тетр. № 1. Однако этому предположению противоречит 
ряд наблюдений. Первое касается порядка чередования листов.

Обозначим листы с первой частью водяного знака № 1 (рука с ро
зеткой) как 1а, листы со второй частью этого же знака (рукавчик 
с обшлагом)— как 16, беззначные листы по их месту в тетради — как 
.т\—т 4. Аналогичным образом обозначим листы с первой частью водя
ного знака № 2 (рука) как 2а, со второй частью (розетка)— как 26, 
беззначные — как пх—пА. После букв «а» и «б» в скобках ставятся 
цифры 1 или 2 в зависимости от того, в который раз встречается дан
ная разновидность листа в тетради. Листы других вариантов, с 9 основ
ными понтюзо, обозначаются точками.
Тетра,дь № 4: п{—п2—26(1)—26(2)—2а(1)—2а(2)— п3—л4

» № 5: 2а (1)—2а (2)—пх—п2—я3—пА—26(1)—26(2)
» № 6: 1 а (1)—т х— . — . — . — . —т2—16(1)
» № 8: ?—1а (?)—тх—т2—тъ—тА—16(1) — 16(2)
» № 12: 1а (1) — тх—т2—16(1)—1а(2)— тъ—тА—16(2)
» № 21: Ш[—2а(1)—пх—16(1) — 1 а (1)—п2—26(1)—т2
» № 22: 16(1)—т 1—2а(1)—п1—п2—26(1)—/п2—1а(1)
» № 33: 2а(1)—тх—16(1)—пх—п2—1а(1)—т2—26(1)

Попробуем по законам симметрии реконструировать листы т  1°, 
указывая размеры И8, которые должны быть одинаковыми или близки
ми для двух сочетающихся по корешку листов т  4°, поскольку эти 
.листы являются половинами одного сложенного вдвое листа т  2° (см. 
табл. 8). Совпадение размеров И8 может служить известным критерием 
правильности предполагаемого сочетания листов. Из имеющихся в на
шем распоряжении пар И8а (на листах с одной и другой частями фили
грани) полностью равны между собой И8а в тетр. № 4 на л. 40, 41 
(вариант № 2), в тетр. № 5 — на л. 46, 51 (вариант № 2), в тетр. 

■№ 12 — на л. 102, 109 (вариант № 1), в тетр. № 21 — л. 173, 178 (ва
риант № 2), в тетр. № 22 — л. 183, 186 (вариант № 2), в тетр. № 33— 
.л. 267, 274 (вариант № 2). Из пар И3б (на листах без филиграни) пол
ностью равны между собой И8б в тетр. № 4 на л. 38, 43 (вариант № 2), 
в тетр. № 5 — на л. 48, 49 (вариант № 2), в тетр. № 8 — на л. 76, 77 
(вариант № 1) и 75, 78 (вариант № 1), в тетр. № 12 — на л. 103, 108 
(вариант № 1), в тетр. № 21— на л. 174, 177 (вариант № 2), в тетр. 

№  33 — на л. 268, 273 (вариант № 1).
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Т а б л и ц а  8
Реконструкция листов 1п Iе тетрадей N2 4—6, 8, 12, 21, 22, 33 кн. 518

Тетрадь № 4

и . б 1-й лист и.а

Л . 37 л .  4 2
1 , 4

П х 2а (2)
0 . 7

л. 44 л. 3 9
1 , 3 —  
1 . 4

* 4 2 6 ( 1 )

0 , 8

и»б 2-й лист и.«

1,4
л. 38

п2

л. 40

26(2)
0,9—1

1,4
л. 43

п г

л. 41

2а (1)
0,9—1

Тетрадь № 5

и .а 1-й лист и «б и .а 2-й лист и .б

л. 45 л. 48 л. 46 л. 47
1,4 0 , 8 —

0,9 О
 О

со
 о

о 1
1,4

2а (1) П 2 2а (2)

л. 52 л. 49 л. 51 л. 50
1,4— 0 , 8 — 0 , 8 — 1,3—
1,5 0,9 0,9 1,4

26 (2) л « 26(1) п 4

Тетрадь № 6

и аа 1-й лист И8б

1 , 4
л .  5 3

1а (1)

л .  5 4

т 1
0 , 9 — 1

1 , 5
л .  60

1 6 ( 1 )

л .  5 9

т2
0 , 9

и.б 2-й лист И.а

л. 5 5  | л. 5 6

Другая бумага

л. 5 8  | л. 57

Другая бумага

Тетрадь № 8

И .а 2-й лист и . б

1 — 
1 , 0 5

л. 7 4 Л. 7 5

1 , 2

1а [2] т 1

л . 8 0 л. 7 8

1 , 0 5 1 , 2

1 6 ( 1 ) т4

ива 1-й лист и.б

л. отс.

[1а (1)1

л. 76

т2

1 — 
1 , 0 5

1,2
л. 81

16(2)

л. 77

тг

1 —
1 ,С5
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Продолжение табл. #
Тетрадь № 12

и.а 1-й лист и.б

1,4
л. 102

1а (1)

л. 103

тх
0,9

1,4
л. 109

16(2)

л. 108

тА
0,9

и.б 2-й лист и.а

л. 104 л. 105
0,8

т2 16(1)

1.3—
1,4

0,9
л. 107 л. 106

1,3
1а (2)

Тетрадь № 21

и .б 1-й лист и ,а

0,9—
1

л. 172

т ,

л. 175

16(1)
1 ,4

л. 179 л. 176
1— 
1,05 1,35

т 2 1а (1)

И аа 2-й ЛИСТ и.б

л. 173 л. 174
1,4—
1,50,85

2а (1) Пх

л. 178 л. 177
1,4—
1.50,85

26(1) Л 2

Тетрадь № 22

И .а 1-й лист и ,б И .а 2-й лист и .б

1,4—
1.5

л. 181

16(1)

л. 187

т 2

0,95—
1 1,2

л. 183

2а(1)

л. 184

п1
1,15

1,4
л. 188 л. 182

1 — 
1,1

л. 186 л. 185

1 а (1) т 1

1,2
26(1) п2

1,25

Тетрадь № 33

иоа8а 1-й ЛИСТ и .б и .б 2-й лист И . а

л .  267 л .  270 л. 268 л. 269
0,95

2а(1)
1,2 0,6

т\ 16(1)
1,55

л. 274 л. 271 л. 273 л. 272
0,95

26(1) п2
1,1 0,6

тг 1аП)
1,5
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Ива и Ивб при сложении дают для каждого варианта более или 
менее устойчивое среднее число, равное Ив листа т  1°. Принимая за 
образец Ива и Ивб на листах тех тетрадей, где они попарно совпадают, 
т. е. И8а(1)=Ива(2). И8б(1)=Ивб(2). получаем, видимо, типичную величи
ну И8.

Для первого варианта она лучше всего вычисляется по данным 
тетради № 12: 1,4 см (л. 102, 109)+0,9 см (л. 103, 108) =2 ,3  см. В тет
ради № 8 есть две пары совпадающих Ивб первого варианта, к кото
рым можно прибавить несколько различающихся И8а того же вариан
та: 1) 1,2 см (л. 7 5 )+  1,05 см (л. 74)=2,25 см; 2) 1,2 см (л. 78) +  
+  1,15 см (л. 80)=2,35 см; 3) 1,05 см (л. 77; то же на л. 7 6 )+  1,2 см 
(л. 81) =2 ,25 см. Средний показатель — 2,3 см, как и в тетр. № 12. 
Меньшим размером отличается И8 первого варианта в тетради № 33. 
1) 0,6 см (л. 2 6 8 )+  1,55 см (л. 269)=2,15 см; 2) 0,6 см (л. 273) +  
+  1,5 см (л. 272) =2,1  см.

Величина второго варианта И8 вычисляется по тетрадям № 4, 5, 
21, 22, 33. Тетр. № 4: 0,9 или 1 см (л. 40, 4 1 )+  1,4 см (л. 38, 43) =  
= 2 ,3  или 2,4 см. Тетр. № 5: 1) 0,8 или 0,9 см (л. 4 6 )+  1,4 см (л. 47) =  
= 2 ,2  или 2,3 см; 2) 0,8 или 0,9 см (л. 5 1 )+  1,3 или 1,4 см (л. 50)=2,1  
или 2,2 или 2,3 см; 3) 0,8 или 0,9 см (л. 48 )+1 ,4  см (л. 45)=2 ,2  или
2.3 см; 4) 0,8 или 0,9 см (л. 4 9 )+  1,4 или 1,5 см (л. 52)=2 ,2  или 2,3 или
2.4 см. Тетр. № 21: 0,85 см (л. 173, 178) +  1,4 или 1,5 см (л. 174, 177) =  
=2 ,25  или 2,35 см. Тетр. № 33: 1) 0,95 см (л. 2 6 7 )+  1,2 см (л. 270) =  
=2 ,15  см; 2) 0,95 см (л. 274) +1,1 см (л. 271) =2,05 см.

Таким образом, средний размер И8 в обоих вариантах — 2,3 см.. 
Иногда эта величина проявляет тенденцию к увеличению до 2,4 см, 
хотя в ряде случаев падает до 2,2 см, а в тетради № 33 — до 2,05— 
2,1 см.

Исходя из этих размеров, а также предполагая, что меньший Ив» 
должен сочетаться с большим И8б и наоборот, можно усмотреть неко
торую асимметрию в расположении отдельных листов. Думается, 
иногда одна половина листа т  1° накладывалась на другую, будучи 
перевернута на 180°. Так, более вероятно в 4-й тетради сочетание по 
верхнему полю л. 37 и 42 (И8=2,1  см), 44 и 39 (И8=2,1  или 2,2 см), 
чем л. 37 и 39 (И8= 2 ,2 ), 42 и 44 (И8= 2  или 2,1). В 22-й тетр. с точки 
зрения величины И8 лучше сочетаются по верхнему полю л. 181 и 187 
(И8=2 ,3 5  или 2,4 или 2,45 или 2,5), 188 и 182 (Ив=2,4 или 2,5), чем 
л. 181 и 182 (И8= 2 ,5  или 2,6), 187 и 188 (И8=2,35  или 2,4).

Напротив, в тетр. № 6, 12 и 21 не вызывает сомнений симметрич
ность расположения тех листов, где И8а и И8б не совпадают попарно, 
т. е. И8а(1) не равен И8а<2). И8б(п не равен И8б(2)- И8 составляет в тетр. 
№ 6: 1) 1,4 см (л. 53)+0 ,9  или 1 см (л. 54)=2 ,3  или 2,4 см; 2) 1,5 см 
(л. 6 0 )+0 ,9  см (л. 59 )=2 ,4  см; в тетр. № 12: 1) 1,3 или 1,4 см
(л. 105)+0,8  см (л. 104) =2 ,1  или 2,2 см; 2) 1,3 см (л. 106)+0,9 см
(л. 107)=2,2 см; в тетр. № 21: 1) 1,4 см (л. 175)+0,9 или 1 см
(л. 172)=2,3 или 2,4 см; 2) 1,35 см (л. 176)+ 1 или 1,05 см (л. 179) =
= 2 ,35  или 2,4 см.

Итак, подсчеты величины И8 как будто .подтверждают правиль
ность предложенной реконструкции листов т  1°.

В тетр. № 1, если ограничить ее листами 18—25 и допустить, что 
л. 20 и 23 заменяют первоначальные листы с 8 основными понтюзо, 
схема расположения листов будет следующей:

2а (1) —2а (2) — —п2—л3— [л4] —26 (1) —26 (2).

Эта схема идентична схеме 5-й тетр., что подтверждает вероят
ность сделанного допущения. Отнесение недостающих листов в конец
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тетради приводит к другой схеме:
2а (1) —2а (2) — . — . —щ —лг2—26 (1) —26 (2) — [пъ] — [п4] .

Такая схема не соответствует ни одной из установленных выше 
схем и вообще невозможна, т. к. первый лист тетради обычно сочетает
ся с 8-м по корешку, поскольку они оба являются половинами одного 
сложенного вдвое листа т  2°. Другими словами, когда первый лист 
тетради имеет филигрань, последний лист должен содержать вторую 
часть этой же филиграни, а когда первый лист лишен филиграни, по
следний тоже не может ее иметь:-9.

Теоретический расчет подкрепляется палеографическими наблюде
ниями. Хотя л. 20 и 23 написаны тем же почерком, что и другие листы 
1-й тетради, все же своим внешним видом они отличаются от соседних 
листов. На л. 20—20 об. и 23—23 об. письмо более жирное, нажим пера 
толще, чем на рядом с ними расположенных л. 19 об., 21, 22 об., 24. 
Отличаются они и оттенком чернил, одинаковым для этих двух листов 
(20, 23), но не совпадающим полностью с оттенком чернил на соседних 
листах. На л. 23—23 об. количество строк меньше на одну, по сравне
нию с принятым в тетради стандартом. На л. 23 об. последняя (по 
стандарту — предпоследняя) строка не дописана. Она оборвана в са
мом начале на полуслове «вели», продолжение которого («кого») на
ходится на л. 24. Обрыв показывает, что л. 23 заменял другой, вынутый 
лист, плавно сочетавшийся текстом с л. 24. Размашистое письмо 
л. 23 об. наводит на мысль, что здесь мог быть выпущен какой-то не
большой список или часть списка, имевшаяся на первоначальном листе.

Следовательно, мы вправе так реконструировать листы т  1° тет
ради № 1:

и .а 2 - й Л И С Т и »б

0,7
л. 19 л. 2 0 -  

замена

2а (2) М ?

0,8
л. 24 л. 2 3 -  

замена

26(1) [п,] ?

1-й лист и»б

л. 18 л. 21
0 ,8 - 1,2—
0,9 1,3

2а(1) п 2

л. 25 л. 22
0,9— 1 ,2 -
1 1,3

26(2) "з

Попарная близость Ива(1) и Ива(2) в 1-м и 2-м листах, а также сов
падение Ивб(1) и Ивб(2) в 1-м листе говорят в пользу данной реконст
рукции.

Установление пределов 1-й тетр. позволяет уверенно отнести л. 26— 
30 к тетр. № 2. Конец ее известен — это л. 30—30 об., ибо с л. 31 на
чинается тетрадь № 3. Поскольку л. 30 об. и 31 связаны общим текстом 
(«или//хто»), нельзя думать, что недостающие листы были в конце 
2-й тетр. Судя по связанности текста л. 26 о б —27, 27 об.—28, 28 об.— 
29, 29 об.—30, отсутствующие листы помещались не между ними. Оста
ется предположить, что недостающие листы составляли начало тетр. 
№ 2. Отсюда ее схема:

? — ? — ? — 1а (?) — 16(1) —16(2)—т 3—т 4.

29 О возможном порядке чередования листов в восьмилистной тетради см. также: 
Ж у к о в с к а я  Л. II. Рекомендации для выявления водяных знаков (филиграней) 
в рукописях форматом 4° и датировки рукописей по филиграням. — В кн.: Методиче
ские рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для сводного каталога 
рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2, ч. 1. М., 1976, с. 37 и сл.
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Эта схема близка по типу к схеме тетр. № 4. Законы симметрии 
требуют представить схему тетр. № 2 в следующем виде:

[гп\] — [/тг2] — [ 1 а (1) ] — 1 а[2]—16(1) —16 (2) —т 3—т 4.
Недостающая часть — гп\—пг2—1а (1) — точно соответствует схеме 

л. 1—3 П о го д . 1846. Сочетаемость л. 1—3 Погод. 1846 с л. 26—30 под
тверждается единством почерка всех этих листов. Почерк погодинских 
л. 1—3 совпадает с почерком л. 2—9 об. (на л. 9 об. к этому почерку 
относятся только первые три строки) и л. 19—36 об. Тр. 518.

Кроме почерка объединение погодинских л. 1—3 со второй тет
радью кн. 518 подкрепляется территориальной приуроченностью поме
щенных здесь документов. На л. 1—3 об. в Погодинском сборнике пере
писаны четыре судебно-межевых документа XV в. (№ 1—4), относя
щиеся к троицким владениям в Бежецком Верхе. В кн. 518 бежецкий 
материал компактно занимает л. 19—73 об., где два основных почерка: 
первый на л. 19—36 об. и второй на л. 37—61 об. (на л. 61 об. этим по
черком написаны первые 16 строк). Почерк л. 1—3 отождествляется* 
таким образом, с первым почерком бежецкого раздела.

В кн. 518 номера валовой нумерации ставились на нижнем поле 
первой страницы тетради. Поэтому по нашей схеме тетради № 2 бук

венный номер (2) следовало бы искать на погодинском л. К

Эта локализация доказывается и другим способом. Номер 2 не мог 
отстоять от номера 3 (л. 31) больше, а от номера 1 (л. 18) меньше, чем 
на 8 листов. Следовательно, его местоположение определяется в про
межутке между л. 23 (31—8) и 26 (18 +  8). В этом промежутке надо 
найти место, где бы текст на обороте листа не продолжался на следую
щем листе, ибо док. № 1 в Погод. 1846 начинается с заголовка, а не 
является окончанием недописанного текста. Такое место, причем един
ственное, в рассчитанных пределах есть: это граница между л. 25 об. 
и 26. На л. 25 об. заканчивается список с судного списка кн. Андрея 
Васильевича Углицкого (ок. 1474—1491 гг.) 30, а на л. 26 начинается, 
список с данной Варвары Ирежской 1519/20 г .31

Отсюда следует, что восьмилистная первая тетрадь, начинавшаяся 
листом 18, кончалась листом 25 об., листы же 26—30 об., расположен
ные перед третьей тетрадью, являются окончанием второй тетради, 
первые три листа которой находятся сейчас в Погод. 1846. Другими
словами, номер г-=г* (2) должен был помещаться на нижнем полев
л. 1 Погод. 1846. Однако там его нет. Отсутствие номера в кн. 51& 
нельзя объяснить тем, что в ней могло быть обрезано нижнее поле 
листов (ряд других номеров в кн. 518 сохранился), в то время как 
для Погодинского сборника такое объяснение — наиболее вероятное. 
В кн. 518 листы, однотипные с л. 1—3 Погод. 1846 и содержащие такое 
же, как и они, число строк (25—26), имеют нижнее поле размером 
в 2,4—2,5 см (например, л. 24—27), в Погодинском же сборнике ниж
нее поле л. 1—3 равно 1,9 см. Разница составляет 0,5—0,6 см, что 
соответствует высоте буквенных номеров тетрадей в кн. 518. Укорочен- 
ность нижнего поля на 0,6 см по сравнению с его величиной в кн. 518 
наблюдается и в принадлежавших ранее этой книге частях другого 
Погодинского сборника-конволюта, № 190532.

30 Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV—  
начала XVI в. Т. 1. М., 1952, № 447.

31 АРГ, № 180.
38 К а ш т а н о в  С. М. Очерки, с. 257.
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Установленное местоположение л. 1—3 об. Погод. 1846 в составе 
кн. 518 подтверждается характером документов, скопированных на 
л. 24—25 об. кн. 518 и на л. 1—3 об. кн. 1846. Присматриваясь к при
емам группировки списков в бежецком разделе кн. 518, мы замечаем, 
что здесь соблюдался определенный номинально-хронологический прин
цип. Так, на л. 23—24 идут сплошь купчие XV в., на л. 24—25 об.— 
разъезжая и судный список XV в., на л. 26 и сл. — данные XVI в. На 
л. 1—3 об. Погод. 1846 помещены три судных списка и одна разъезжая 
XV в. Эти документы естественно продолжают номинально-хронологи
ческую группу, начатую на л. 24—25 об. кн. 518.

Есть ряд кодикологических признаков, не противоречащих предла
гаемой локализации погод, л. 1—3 в составе кн. 518. Прежде всего это 
однотипность заголовков документов. На л. 1—3 все заголовки начина
ются словами «Список с». Тождественные или аналогичные начала за
головков в тетрадях № 1, 2 кн. 518: «Список с» (л. 19—19 об., 23— 
24 об., 29, 30); «Список з» (л. 19, 21—22, 26—26 об., 28 об.). Первые 
слова заголовков полностью совпадают в тех случаях, когда в кн. 518 
помещаются документы той же разновидности, что и на погод, л. 1— 
3 об.: «Список с судного списка» (л. 24 об.); «Список с рожьежые 
грамоты» (л. 24). Интервал между нижней строкой заголовка и первой 
строкой текста и тут и там либо равен интервалу между строками 
текста, либо не намного (0,1—0,2 см) больше его. Почерк заголовков 
и текстов один и тот же.

Разность величин, выражающих удаленность начала заголовка и 
начала первой строки текста от левого края листа, составляет длину 
абзаца, которая имеет положительное значение, когда заголовок отсту
пает от края больше, чем первая строка текста; равна 0, когда заголо
вок и первая строка текста отступают от края на одно и то же расстоя
ние; и, наконец, принимает знак минус, если заголовок удален от края 
меньше, чем первая строка текста. На погод, л. 1—3 величина абзаца 
всюду положительная, но заметно варьируется, равняясь 0,1 см (док. 
№ 3), 0,45 см (док. № 2), 0,5 см (док. № 1), 0,6 см (док. № 4). Близкие 
размеры абзаца (0—0,3 см) встречаются в кн. 518 на л. 28—29, хотя 
вообще в тетр. № 1—2 нередки и длинные абзацы (1,5 —2 см).

Для сравнения числа строк возьмем стандартные страницы, т. е. 
такие, где все разлинованные строки заполнены, а верхнее поле не за
нято дополнительной строкой под заголовок. В пределах погод, л. 1—3 
стандартными являются л. 1 об., 2, 3. Они содержат по 25 строк.
В кн. 518 ближайшие к искомому месту стандартные листы — 25 и 
26 об.—27 об., имеющие по 25 строк.

Размер погод, л. 1—3: ширина (по нижнему полю) — 13,2 см; дли
на (высота) по корешку— 19,55 см. В Тр. 518 ширина л. 26—30 — 
13,6 см, длина (высота)— 20,1 см. Размеры полей на стандартных 
страницах: нижнего — в Погод. 1,9 см, в Тр. 2,4—2,5 см, верхнего — 
в Погод. 1,7—1,8 см, в Тр. 1,7—1,9 см, внешнего бокового — в Погод. 
1,85 см, в Тр. 2,2—2,6 см (необычно узкое поле— 1,5—2 см — на л. 30). 
Как видим, наиболее различаются в рукописях нижнее и внешнее бо
ковое поля.

Размеры «кадров» текста: в Погод, ширина «кадра» (длина стро
ки)— 9,5—10,4 см, высота (совокупность высоты всех строк и интер
валов между ними) — 16 см, в Тр. соответственно 9,5—10,2 и 16— 
16,1 см. Совпадение размеров «кадров» текста рукописей при некото
рых различиях размеров листов говорит о том, что разница в размерах 
полей объясняется большим срезом их в Погод, по сравнению с Тр. 518.

Обособленность л. 1—3 об. от других частей сборника отражена 
в нумерации листов по нижнему полю.
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В сборнике имеются карандашные пагинации, относимые по почер
ку к XIX — началу XX в. Номера проставлены на верхнем и нижнем 
КОЛЯХ листов.

Верхняя пагинация, номера которой последовательно располагают
ся во внешних верхних углах листов, использует только «арабские» 
цифры. Она охватывает все листы XVI в. (л. 1—85) и отсутствует на 
листах бумаги XIX в., вставленных при переплетении сборника.

Карандашная пагинация на нижнем поле распадается на несколь
ко систем. Во-первых, римской цифрой «I» пронумерован второй от 
верхней крышки лист XIX в., непосредственно предшествующий листам 
XVI в. и содержащий заголовок сборника. Во-вторых, при пагинации 
употреблены не только цифры, но и буквы (без титлов). В-третьих, 
«арабская» цифровая нумерация представлена тремя отдельными ряда
ми номеров.

Один из этих рядов — десятеричная нумерация: пронумерованы 
только 1-й, 10-й, 20-й и т. д. листы (кроме них, также последний, 85-й 
лист). Номера данной системы находятся в середине нижнего поля 
листов, также как и римская цифра «I» на листе с заголовком сбор- 
кика.

Два других ряда содержат каждый по три номера: 1) 1—3, соот
ветствующие номерам 1—3 верхней пагинации; 2) 1—3, соответствую
щие номерам 4—6 верхней пагинации. Во втором случае номера 1—3 
расположены на большем расстоянии (в среднем 2,6 см) от внешнего 
края листа, чем предыдущие номера 1—3 (в среднем 1 см). В этом 
•отношении со второй серией номеров 1—3 можно сблизить идущие за 
ними буквенные номера а, в, г, д, соответствующие номерам 7, 8, 9, 10 
верхней пагинации и находящиеся в 2,3—3 см от внешнего края листа.

Отдельные пагинации для частей, вынутых из разных мест кн. 518, 
свидетельствуют о том, что делал их человек, знавший происхождение 
каждой части или, во всяком случае, сознававший их особность. Таким 
человеком мог быть сам создатель сборника.

Все приведенные данные о сочетаемости погод, л. 1—3 с л. 26—30 
Тр. 518 позволяют предложить следующую реконструкцию листов т  1° 
гетр. № 2:

,1.б 1-й лист И.а и «б 2-й лист И83

л . 1 П ог. л .  26 л .  2 Пог. л. 3  Пог.
0 ,8 5

Щ \ 1а (2)

1 , 3 —
1 ,4

0 ,7 5

т 2 1а ( 1)

1 ,1 5

’ 1 ,1
л. 30 л. 27

1 , 3 — 0 , 9 —
л . 29 л. 28

1 , 3 —

т 4 16(1)
1 , 4 1

16(2)
1 ,4

Размер Ив в верхней половине 1-го листа составляет 2,15 или 
2,25 см, в нижней — 2,4 или 2,5. Значит, верхнее поле погод, л. 1 было 
срезано примерно на 0,2—0,3 см больше, чем поле троицкого л. 30.

Размер Ив в верхней половине 2-го листа равен 1,9 см, в нижней — 
2,2 или 2,3 или 2,4. Разница — 0,3—0,5 см. Поскольку в верхней части 
соединены два погодинских листа т  4°, можно предположить, что каж
дый из них был срезан на 0,15—0,2 см больше, чем соответствующие 
троицкие л. 29 и 28. Это не противоречит в целом наблюдению о не-
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значительности разницы между погодинской и троицкой рукописями 
в отношении высоты верхнего поля.

Реконструировав тетр. № 2, мы тем самым изменили картину соста
ва сохранившихся листов варианта № 1. Если в кн. 518 их насчитыва
ется 36, то теперь речь должна идти о 39 листах. Однако как они соче
таются между собой? В кн. 518 на 8 листов с первой половиной фили
грани № 1 (рука с розеткой) приходится 10 листов со второй половиной 
этого знака (рукавчик с обшлагом). Несоответствие явное. Оно частич
но преодолевается добавлением одного листа с первой половиной зна
к а — погод, л. 3. Остается найти еще один лист того же образца, что
бы получить 10: 10. Схема тетр. № 8 показывает, что таковым был ее 
первый лист, ныне отсутствующий. Из Погод. 1846 к 18 беззначным 
листам 1-го варианта прибавляется два (л. 1—2). В результате 20 ли
стов с филигранью соотнесены с 20 листами без филиграни. 40 листов, 
ш 4° — это 10 листов т  1°, материал ровно для 5 восьмилистных тет
радей. Состав листов варианта № 1 в кн. 518 можно считать восста
новленным.

Как обстоит дело с вариантом № 2? Здесь 9 :9  листов с половина
ми одной и той же филиграни и 16 беззначных листов. Выше доказа
но, что к последним надо добавить 2 листа, находившихся ранее в тетр.. 
№ 1. В итоге некоторая гармония: 18 листов с филигранью соотнесены; 
с 18 листами без филиграней. Однако этот результат не может нас 
полностью удовлетворить: 1) из 36 листов не получается целого числа- 
тетрадей (47г); 2) в варианте № 1 насчитывается 40 листов, рассчи
танных на целое число тетрадей; 3) состав бумаги в тетради № 6 сме
шанный— с 4 листами варианта № 2 соединены 4 листа другой бума
ги, образующие один лист т  1°.

Палеографически вставной характер л. 55—58 в тетр. № 6 как 
будто не доказывается (тот же почерк, отсутствие перегрузки или не
догрузки последней строки и нижнего поля л. 58 об.), однако кодико- 
логически этот вывод напрашивается. Бумаги с 8 основными понтюзо* 
насчитывалось, скорее всего, по 40 листов того и другого варианта, и 
первоначально из нее было сделано 10 полных тетрадей — по 5 каж
дого варианта33.

Продолжение статьи см. «Зап. отд. рукописей», вып. 40.
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РОДОВОЙ АРХИВ ПАВЛОВЫХ

Поступления в хранилища не известных прежде в науке архивов, 
«состоящих из документов о поместном хозяйстве России XVII— 
XVIII вв., очень редки, и каждое из них становится событием для уче
ных. Подобных архивов вообще известно очень мало К

В 1971 и 1972 гг. в отдел рукописей ГБЛ поступил родовой архив, 
принадлежавший И. С. Матвееву, с материалами, восходящими к его 
предкам, помещикам XVII в. Павловым. Этот архив включает не толь
ко документы последующих поколений рода, но также оказавшиеся 
у  Павловых архивные материалы XVII в. других помещиков, их 
соседей.

Архив рода Павловых (ф. 658) содержит хорошо сохранившиеся 
подлинные документы XVII — нач. XVIII в. по хозяйству среднего по
мещика центральных уездов России, дошедшие до нас вообще в незна
чительном количестве1 2.

Другой важной частью материалов, поступивших в составе фонда 
Павловых, является представляющий собой особую редкость архив 
XVII в. провинциального подьячего г. Карачева Михаила Кузмина.

Материалы, рисующие положение и роль провинциальных подья
чих, малочисленны и распылены по различным фондам государствен
ных хранилищ, что крайне затрудняет исследование всех проблем, свя
занных с этой социальной группой. Компактных комплексов хозяйствен
ных документов ее представителей исследователи не знают. Не 
располагает ими даже такое крупнейшее хранилище документов пе
риода феодализма, как ЦГАДА. Таким образом, приобретение личного 
•архива провинциального подьячего — случай поистине уникальный.

В архиве Павловых оказались также материалы их ближайших 
«соседей — Безобразовых и Барыковых. Соединение в архиве Павловых 
земельно-имущественных документов их рода и подобных же докумен
тов их соседей, не связанных с ними родственными отношениями — 
явление нечастое. Документы свидетельствуют лишь о том, что и Куз- 
мин, и Безобразовы, и Барыковы владели землями в соседних с Пав-

1 Можно назвать лишь архивы двух крупных землевладельцев этого времени: 
боярина Б. И. Морозова (Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в. Вып. 1. 
Л ., 1939; вып. 2. М. — Л., 1936 и Акты хозяйства боярина Б. И. Морозова. Ч. 1—2. 
М. — Л., 1940— 1945) и стольника А. И. Безобразова (документы подготовлены к пе
чати), а также некоторые, восходящие частично к XVII в., архивные фонды дворян — 
Барятинских, Воронцовых, Голицыных и др. (ЦГАДА).

Меньшее число документов находится .в архиве боярина Одоевского. См.: 
А р с е н ь е в  Ю. В. Ближний боярин Никита Иванович Одоевский и его переписка 
с  Галицкой вотчиной. — «Чтения ОИДР», 1903, кн. 2.

2 Известны родовые архивы средних помещиков Пазухиных, Чернышевых (ГБЛ), 
Березниковых (ГИМ), Вельяминовых-Зерновых, Загряжских (ЛОИИ) и некоторых 
других.
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ловыми уездах. Более естественно соединились в руках отдаленного 
потомка Павловых — И. С. Матвеева документы семей Ладыженских и 
Любовниковых, являвшихся промежуточными звеньями в этой смене 
поколений рода. Родство же Любовниковых и Павловых подтвержда
ется тем местом в воспоминаниях Матвеева, где он говорит о разделе 
после смерти бабушки вещей Любовниковых, Протасовых и Павловых 
(ф. 658, 5.1, л. 28).

Далеко не полностью дошел до нас и архив Павловых. И. С. Мат
веев в своих воспоминаниях рассказывает о документах, виденных им 
в детстве, и о том, что очень много рукописей погибло от пожара во 
время войны 1941 —1945 гг.3

Фонд состоит из 6 картонов, материалы которых охватывают 
1621 —1968 гг. По хронологии документы распределяются так: 1—3 кар
тоны содержат материалы XVII — нач. XVIII в., 4-й — 2-й пол. XVIII в., 
5—6 — XIX—XX вв.

Архив делится на следующие части:
I. Документы Павловых, их детей и внуков — 98 ед. хр.

II. Документы М. Кузмина и его детей — 78 ед. хр.
III. Документы Безобразовых — 47 ед. хр.
IV. Документы разных лиц XVII в. — 22 ед. хр.
V. Документы Ладыженских и Любовниковых — 7 ед. хр.

VI. Мемуары внука В. Н. Ладыженского — И. С. Матвеева — 
10 ед. хр.

VII. Документы разных лиц XIX—XX вв. Коллекция изобразитель
ных материалов— 15 ед. хр.

Материалы архива характеризуют хозяйства помещиков централь
ных уездов России: Каширского, Карачевского, Калужского, Галичско- 
го и соседних уездов.

МАТЕРИАЛЫ ПОМЕЩИКОВ ПАВЛОВЫХ

В архиве Павловых сохранились документы четырех поколений 
этого рода. В Боярских книгах записано 55 служилых людей с фами
лией Павловых; в них отразилось, в частности, служебное продвиже
ние трех братьев Павловых — центральных лиц этого фонда4.

Старший из братьев, Родион Михайлович Павлов — человек 
в XVII в. известный. С 1664 по 1667 г. он был воеводой в Мангазее5, 
городе значительном в перв. пол. XVII в. — опорном пункте продвиже
ния русских людей в Сибирь и центре охотничьего промысла.

К 1670-м гг. город захирел, видимо, из-за уменьшения численности 
соболей, центром стал г. Туруханск на Енисее, а Р. М. Павлова отпра
вили в 1676 г. воеводой в г. Верхотурье, где он пробыл до 1681 г. Этот 
город играл роль пограничной заставы между Россией и Сибирью. Из 
царских грамот и отписок Павлова видно, что у него были весьма 
отиетственные задачи: ему поручалось обороняться от нападений та
тар, башкир и других народов, строить новые остроги. Он должен был 
заселять окрестности русскими людьми, «прибирать» крестьян на деся
тинную пашню. Г. Верхотурье был одновременно и таможенной заста
вой: воевода обязан был отбирать оружие, порох и вино, привозимые 
в Сибирь для торговли. И, наконец, он должен был собирать ясак на

3 «В начале войны 1941—1945 гг. основная масса столбцов в ящиках была выне
сена в сарай, между садом и двором. Сарай был разобран на дрова в начале зимы. 
Произошло это в мое отсутствие, так что спасти архив я не смог» (ф. 658, 5.4, л. 39). 
В дальнейшем номер фонда в шифре опускаем.

4 И в а н о в  П. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских 
книгах. М., 1853, с. 311—312.

5 Дворцовые разряды, т. 3. Спб., 1852, стб. 848.
5— 45
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сотни рублей и отправлять его в Москву6. В 1680-х гг. служба 
Р. М. Павлова проходит при дворе царя Алексея Михайловича. Он 
сопровождал царя в различных выходах в церкви, монастыри, в села 
Коломенское, Преображенское и другие места7. В 1690 г. Р. М. Павлов: 
стал окольничим, умер он не позже июня 1695 г. (1.56).

Если некоторые биографические сведения о Родионе Михайловиче 
Павлове можно извлечь из напечатанных документов, наметив основ
ные вехи его служебного пути, то о служебной деятельности его 
братьев сведений нет8. Они были средними помещиками, не сыграв
шими никакой роли в государственной жизни страны.

В настоящем архиве есть только два документа, относящиеся вооб
ще к службе помещиков. Один из них — сказка Р. М. Стрешнева5 
о приказании строить земляной вал и укреплять стены и башни Кремля 
в Москве в 1659 г. от Москвы-реки до р. Неглинки9 (2.22). По-види
мому, указанный документ мог сохраниться в этом архиве благодаря 
близкому знакомству и совместной придворной службе Р. М. Павлова 
и Р. М. Стрешнева (Павлов купил у Стрешнева большую вотчину 
в Галичском уезде).

Другой служебный документ непосредственно относится к Павло
вым: это наказ из Пушкарского приказа о досмотре и восстановлении 
укреплений на Ряжской засечной черте в 1695—1696 гг. (1.33, 29 л.). 
Начало документа не сохранилось, а в тексте посылаемого служилого* 
человека именуют просто Дмитрием. Однако с большой долей вероят
ности можно считать, что наказ адресован Дмитрию Михайловичу Пав
лову, так как на осмотр засек направляли обычно служилых людей, 
живших недалеко от черты. Поместье же Павловых было расположена 
вблизи Каширской засеки 10.

В наказе даются подробные инструкции для этой работы, перечис
ляются обязанности посланного: он должен проверить все разрушения 
засеки, не перепаханы ли грани (межи), не проложены ли новые до
роги. Ему дается право наказывать всех, нарушивших засеку, или тех* 
кто поселился на ее полосе; поручается выявить наличные бортные 
ухожья (по добыче меда) и бобровые гоны, а также наличие железных 
руд и возможности организации их добычи; ему следует осмотреть обе 
стороны засеки: русскую и полевую (т. е. южную) й положить в оброк 
вновь заселенные места. При этом наказ требует, чтобы досматриваю
щий засеку жил недалеко от нее. хотя бы в городе Ряжске.

Д о к у м е н т ы  по з е м е л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы м  де ла м-  
помещиков Павловых охватывают 1652—1701 гг. Это — выписи из-- 
писцовых и отказных книг, купчие, челобитные, поступные и раздель
ные записи и др., связанные преимущественно со стремлением помещи
ков закрепить за собой поместные владения или получить новые.

Родовое владение Павловых — вотчина — находилась в с. Малынь 
Каширского уезда. Можно считать, что помещики Павловы были рачи
тельными хозяевами, так как на протяжении нескольких веков они и 
их потомки сохранили свое основное владение, что удавалось далека

6 Эта переписка воеводы Павлова с центром опубликована в Актах Исторических* 
т. 5, 1842, и в Дополнениях к Актам Историческим, т. 5, 7, 8, 12, 1853— 1862 (см. по* 
указателю). О мангазейском воеводе см.: Б а х р у ш и н  С. В. Научные труды. Т. 3, 
ч. 1. М., 1955, с. 119, 246, 277, 341.

7 Дворцовые разряды, т. 4. Спб., 1855 (см. указатель).
8 Кроме упоминания их имен в Боярских книгах, см.: И в а н о в  П. Указ, соч.* 

с. 311.
9 Об участии Р. М. Стрешнева в укреплении московского Кремля см.: Русский 

биографический словарь. Под ред. А. А. Половцева. Т. 19. Спб., 1909, с. 583.
10 На обороте последнего листа записано более поздним почерком: <1696 г. Наказ 

Дм. Павлову в Ряжскую засеку» (1.33).
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не всем помещичьим родам11. Вспоминая детство и описывая жизнь 
в имении родителей, И. С. Матвеев сообщает, что с. Малынь было их 
имением до 1917 г. (к воспоминаниям он присоединил сделанный им 
чертеж соседних населенных мест, 5.4, л. 57).

Старшим представителем рода Павловых, по материалам настоя
щего архива, был Михаил Родионович Павлов 12. Уже в его челобитной 
1629 г. с. Малынь упоминается в качестве его вотчины, из которой был 
послан крестьянин в г. Зарайск для покупок (1.43).

К следующему, центральному поколению Павловых, представлен
ному в архиве, принадлежат братья — Родион, Федор и Дмитрий Ми
хайловичи. Документы архива относятся главным образом к их хозяй
ствам. Село Малынь было их общим владением, где каждый из них 
получил свою часть после отца и дяди Григория Родионовича Павлова. 
Кроме этого, каждый из братьев имел поместья и в других уездах: 
Родион Михайлович — в Галичском, Пошехонском, Малоярославецком, 
Епифанском, Переяславль-Рязанском; Федор Михайлович — во Влади
мирском и Епифанском; Дмитрий Михайлович — во Владимирском, 
Рязанском, Елецком уездах.

Самая ранняя выпись из Каширских писцовых книг 1626—1629 гг. 
на с. Останкино Каширского уезда, принадлежавшее ранее Михаилу 
и Григорию Родионовичам Павловым, дана Родиону и Федору Михай
ловичам Павловым (1.7). Две выписи из Ряжоких переписных книг во 
время общегосударственной переписи 1677—1678 гг. были выданы 
на их части в с. Гаи Федору и Дмитрию Михайловичам Павловым. 
Они содержат подробный перечень крестьянских дворов, показываю
щий, в частности, что за обоими помещиками жили пленные деловые 
люди — очевидно, какие-то мастера, ремесленники (1.16; 1.25). В вы
пись из переписных книг, данную Д. М. Павлову, включен перечень 
его крестьян и по деревне Шуклино Владимирского уезда, которая 
досталась ему, по-видимому, от дяди Г. Р. Павлова.

Несколько купчих, хранящихся в архиве, показывают, как старший 
брат Р. М. Павлов расширял свои владения, покупая довольно много 
вотчин с крестьянами. Во втор. пол. XVII в. он покупает у кн. 
Ю. С. Урусова (в купчей нет указания цены) несколько деревень в Яро
славском уезде с крестьянами; в 1671 г. за 5700 руб. у Р. М. Стреш
нева— вотчинное с. Пынгирь в Парфеньевской осаде Галичского уезда 
с крестьянами и со всем их имуществом и хлебом (1.6). Позднее, бу
дучи уже окольничим, в 1692 г. Павлов покупает в том же Галичском 
уезде у кн. А. А. Солнцева-Засекина вотчинные дер. Лабозину и Пого- 
релку с крестьянами за 600 руб. (1.25). В том же году покупка была 
«справлена» (закреплена) за Р. М. Павловым. Незадолго до смерти 
Р. М. Павлов дал купчую братьям Федору и Дмитрию и их детям на 
купленную у Стрешнева вотчину в с. Пынгирь. С братьев он получил 
5 тыс. руб., хотя за прошедшие 20 лет крестьян в вотчине должно 
было прибавиться (1.27). С этой купчей связан другой документ — 
«память» Р. М. Павлова с обязательством дать братьям Федору и 
Дмитрию треть крестьян из Галичской вотчины или возместить день
гами на покупку вотчины (1.30), — написанный, очевидно, до купчей.

11 В своем исследовании что землевладению в России Ю. В. Готье отмечает боль
шую мобильность среднего и мелкого землевладения, частый переход владений из рук 
в руки: «Так, из 248 имений Московского уезда, судьбу которых возможно проследить 
в течение всего столетия, только 92, т. е. 37% оставались непрерывно в том же 
роде». — Г о т ь е  Ю. В. Очерк истории землевладения в России. Сергиев Посад, 
1915, с. 68.

12 В перв. пол. XVII в. он владел поместьем отца в Кашире — 222 четверти. См. 
С т а ш е в с к и й  Е. Д. Землевладение Московского дворянства в первой половине 
XVII века. М., 1911, с. 170.
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Расширяет свои владения покупкой и второй брат, Федор Михай
лович Павлов. Его родственник (вероятно, дядя) Михаил Данилович 
выдает ему в 1676 г. купчую на вотчинную дер. Харинскую во Влади
мирском уезде (67 четвертей земли с крестьянами) за 300 руб. (1.10). 
В Поместном приказе эта вотчина была закреплена уже за его сыном 
Степаном Федоровичем в 1693 г., о чем говорит помета на обороте 
документа. Не довольствуясь покупкой земли, Ф. М. Павлов берет 
в 1.676 г., а наем поместную землю в с. Малые Ковы во Владимирском 
уезде на 10 лет, как видно из записи, данной, ему А. Д. Хотяинцевым. 
По решению Поместного приказа, эта земля в 1682 г. перешла во вла
дение Ф. М. Павлова — очевидно, Хотяинцев не выполнил условий до
говора (в конце записи обычно перечисляются условия: «А если, я, 
Андрей, той своей земли очищать не учну, или сам стану владеть, или 
как 10 лет земли пройдет мимо его, Федора, в наем отдам иному кому- 
нибудь, то ...» )  (1.11; 1.14).

В Каширском уезде Федор Михайлович, кроме того, берет в наем 
пустошь Хлопово у Ф. Ф. Хрущева «на один хлеб», т. е. на год (вместо 
указания цены, написано: «и наем по договору на нем взял», что, оче
видно, означает отдачу земли за долг; 1.19).

Третий брат, Дмитрий Михайлович Павлов, также расширял свои 
земельные владения, хотя купчие его на землю не сохранились и мы 
узнаем об этом из других документов.

Сохранилось дело о закреплении за Д. М. Павловым вотчинной 
дер. Ярцово Галичского уезда, которую он купил у боярина кн. 
М. Н. Львова в 1695 г. В челобитной Д. М. Павлов просит прибавить 
ему в поместье 50 четвертей из «порозжей» земли в Епифанском уезде 
(1.29), в другой челобитной Ф. М. и Д. М. Павловы просят закрепить 
за ними поместья с крестьянами во Владимирском уезде, доставшиеся 
им от М. Д. Павлова и от двоюродной сестры Акулины Григорьевны по 
мужу Мышецкой (1.15). Путем обмена с А. Т. Павловым он приобре
тает 108 четвертей в Каширском уезде (пустоши Федино и Косяково), 
отдав взамен меньше 1 четверти земли в Рязанском уезде (1.28), 
и землю из «дикого поля» в Ряжском уезде13. Имена Федора и Дмит
рия Павловых есть также в росписи земель, розданных в Ряжском 
уезде (1.12). Во Владимирском уезде Д. М. Павлов получает от 
Г. В. Солнцева часть пустоши Макарово по поступной записи без ука
зания компенсации (1.21) .

Из купчих на дворы видно, что Д. М. Павлов продал свой двор 
в Москве в земляном городе около Серпуховских ворот подьячему По
местного приказа Н. Н. Колесникову за 250 руб., сумму весьма значи
тельную для того времени (1.17).

Хозяйство среднего помещика было слабо втянуто в денежные от
ношения, да и денег в обращении было очень мало14. Тем более не
значителен был денежный доход мелких помещиков, поместья которых 
не превышали 100—200 четвертей земли 15. Недостаток денег, необхо
димых при сборе на военную службу и для расплаты с долгами, при
ходилось покрывать, закладывая или продавая земли. Так, сыну бояр
скому из Тулы М. О. Матушкину пришлось выдать С. Ф. Павлову 
закладную на 5 четвертей своего поместья по берегам Дона в Донков-

13 Сохранился только обрывок челобитной, и не видно, сколько именно земли 
просит Павлов.

14 Денежные затруднения испытывали даже такие крупные феодалы, как ближ
ний боярин кн. Н. И. Одоевский, одно из первых лиц в окружении царя Алексея Ми
хайловича. Денежный оклад его все время повышался и дошел до 1000 руб. Несмотря 
на это, он был должен казне 4000 руб. — А р с е н ь е в  Ю. В. Указ, соч., с. 39.

15 О подсчете денежных доходов средних помещиков см.: С та  ш е в е к и  й Е. Д. 
Указ, соч., с. 29—32.
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ском уезде, получив взаймы всего 2 руб., с условием, что в случае не
возвращения долга в срок, эта земля переходила к Павлову (1.40).

Землевладение Павловых, его динамику отражают и наследствен
ные документы, к которым прежде всего относятся раздельные записи 
(1.4). Представитель первого поколения Павловых — Михаил Родионо
вич, материалы которого есть в архиве, по-видимому, умер не раньше 
1670 г., так как к началу 1670-х гг. относится несколько подобных до
кументов. Раздел отцовских владений происходил между Р. М., Ф. М. 
и Д. М. Павловыми, они также делили между собой поместья, куплен
ные у дяди Г. Р. Павлова в Епифанском и Ряжском уездах. Интересно 
отметить, что вотчинное с. Останкино было записано за старшим бра
том Родионом, а в качестве компенсации он уплатил братьям деньгами 
100 руб. (1.5). В отличие от обычного порядка, раздельные записи 
у Павловых составлялись для каждого брата отдельно, с перечнем 
крестьян, доставшихся на его долю. Близостью владений Павловых 
к тульской засечной черте объясняется то обстоятельство, что раздель
ные записи писал сторож Каширской засеки Софон Фомин. В одной 
из раздельных записей Федор и Дмитрий Михайловичи делят между 
собой московские дворы отца и дяди, замечая: «а землю дворовую нам 
размерять пополам», и с другими условиями (1.9). В той же записи 
отмечен и раздел купленного поместья во Владимирском уезде и усадь
бы отца и дяди в с. Малыни Каширского уезда. Нарушившему эту 
запись (т. е. требующему передела наследства) устанавливается не
устойка в 1000 руб. Очевидно, для уточнения раздела усадьбы дяди 
Г. Р. Павлова была составлена еще одна полюбовная раздельная за
пись между Федором и Дмитрием Павловыми с подробным перечнем 
всех строений, мельницы и крестьянских домов («людских изб») (1.8).

К этой группе документов примыкают немногие межевые: грамота 
с приказанием воеводе г. Парфеньева Галичского уезда Ф. А. Черевину 
размежевать владения окольничего Р. М. Павлова в дер. Макарово 
с землями кн. М. М. Татевой (1.24); и выпись из межевых книг, дан
ная воеводой С. Н. Дардуновым Р. М., Д. М., С. Ф. Павловым на дер. 
Залесную поляну Елецкого уезда (1.26).

Землевладение и хозяйство следующего, третьего поколения рода 
Павловых — Степана Федоровича и Степана Дмитриевича, живших на 
рубеже XVII и XVIII вв., представлено значительно меньшим кругом 
документов. Сохранилась выпись из переписных книг Галичского уезда 
1700 г., данная Степану Федоровичу Павлову на часть с. Пынгирь, 
проданную Р. М. Павловым братьям Федору и Дмитрию и племян
никам С. Ф. и С. Д. Павловым (1.36). Одна из купчих фиксирует про
дажу в 1697 г. Петром Родионовичем (возможно, сыном Р. М. Пав
лова) всего четверти его московского двора за Москвой-рекой двою
родному брату Степану Федоровичу Павлову за 30 руб. (1.34).

Выпись из переписных книг 1697—1698 гг. показывает переход 
вотчинного с. Малынь и дер. Смедовской Каширского уезда к С. Ф. Пав
лову по наследству от отца Ф. М. Павлова (1.35). Ему также была 
отказана часть упоминавшегося выше с. Пынгирь в Галичском уезде, 
на которую сохранилась и выпись из отказных книг, данная купившим 
ее Степану Федоровичу и Степану Дмитриевичу Павловым (1.42).

К наследственным документам третьего поколения относятся «дан
ная» Д. М. Павлова, челобитная его зятя А. И. Ильина, отказная гра
мота за 1698—1700 гг., связанные с передачей Д. М. Павловым в при
даное за своей дочерью Матреной земель во Владимирском, Елецком 
и Каширском уездах (1.41). В росписи приданого за Матреной пере
числяются золотые вещи, одежда, крестьянские дворы в указанных 
уездах (от 5 до 10 дворов в каждом уезде), всего на 500 руб. (2.23).
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В росписи приданого за другой дочерью, Дарьей, поместья не записаны, 
перечислены только вещи. На обороте этого документа помещена любо
пытная расписка зятя П. В. Воейкова: «1707 мая Петр Васильев сын 
Воейков по сей росписи приданого за женою своею Дарьею у тестя 
своего, у Дмитрия Михайлова сына Павлова за триста рублев при
нял, а двести рублев ему, тестю своему, я уступил. И впредь мне того 
уступного приданого не спрашивать» (2.26).

Д о к у м е н т ы  по к р е с т ь я н с к и м  д е л а м  в поместьях Пав
ловых охватывают 1629—1779 гг. Они сохранились далеко не все, а зна
чительные пропуски лишают возможности достаточно полно охаракте
ризовать хозяйство хотя бы среднего поколения Павловых, документы 
которых составляют основу всего архива.

Среди документов этой группы: челобитные, сказки, поступные 
записи, отпускные в замужество и на волю, служилая кабала, ссудная 
запись, раздельная роспись и др.

Несмотря на малочисленность, эта группа документов помогает 
яснее представить характер феодальной эксплуатации на землях сред
них помещиков и остроту их борьбы за рабочие руки 16.

Наиболее ранние документы этого раздела — челобитные 1629— 
1630 гг. Михаила Родионовича Павлова на людей и крестьян кн. 
И. Ф. Волконского, которые ограбили и убили крестьянина Павлова 
Т. В. Курепина, посланного торговать в г. Зарайск. У крестьянина бы
ло с собой 100 руб. (возможно, товарами) (1.43). Перечисляя в чело
битной убытки от его смерти и прося дать «царский суд и управу», 
М. Р. Павлов пишет, что доходу от крестьянина было 20 руб., а долгу 
осталось 100 руб., различных государственных налогов за него поме
щик платил 5 руб. в год. Был ли действительно убит Курепин, неиз
вестно, потому что в другой челобитной Павлов сообщает о пропаже 
(«пропал безвесно») этого крестьянина.

Закрепощающие крестьян документы представлены, в частности, 
служилой кабалой, которую Евсей Петров Радимец дал в 1656 г. 
Р. М. Павлову. Прежде он служил на тех же правах холопства у по
мещика Тимофея Артемьева Колемина и освободился после его смерти. 
Настоящая кабала оформлена обычно, при 6 руб. займа на крестьяни
на с женой и записью обязательства «во дворе служить и всякая ра
бота работать» (1.46). К более позднему времени — 1684 г. — относится 
ссудная запись в крестьянство бывшего холопа Г. Р. Павлова, выходца 
из Польши. После смерти последнего он взял ссуду у Р. М. Павлова, 
перечислив в записи свои обязательства: «...великого государя подати 
платить, на него, государя своего, пашня пахать и сена косить и вся
кую работу работать со своею братьею крестьяны в ряд» и обязуясь 
«в службу в стрельцы и казаки не ставица и за помещиков и за вот
чинников не записыватца» ((1.52).

О побегах крестьян есть челобитные всех трех братьев Павловых. 
Из родовой вотчины Р. М. Павлова с. Малыни в 1655—1656 гг. бежало 
сразу четыре семьи крестьян — возможно, в связи с прошедшей по цен
тральным уездам России в 1654 г. эпидемией чумы. В челобитной 
помещик утверждает, что имущества, скота и одежды крестьяне унесли 
на 200 руб. (эта цифра, по всей вероятности, сильно завышена, так как, 
судя по другим исковым челобитным, коровы тогда стоили 2—3 руб., 
а лошади до 5—7 руб.). Выяснив, что его крестьяне скрываются у по
мещика А. Д. Леонтьева в Рижском уезде, Павлов просит в челобит-

18 «Обеспечением службы помещика становится уже не столько земля, сколько 
рабочие крестьянские руки. Вопрос о доходности поместья сводился к вопросу о его 
населенности и делался до чрезвычайности острым». Г р е к о в  Б. Д. Крестьяне на 
Руси с древнейших времен до XVIII в., кн. 2. М., 1954, с. 365.



72 Е. Н. Ошанина

ной, чтоб их допросил сыщик А. С. Заболоцкий (1.49). О других 
крестьянах, бежавших из вотчины Р. М. Павлова, мы узнаем из памяти 
его брата Ф. М. Павлова, получившего этих крестьян от А. И. Матюш- 
кина. Можно считать, что крестьяне скрывались именно у Матюшкина, 
так как Ф. М. Павлов обязуется выдать новую память, когда получит 
от Матюшкина семью этих крестьян (1.47).

Большой побег крестьян из вотчины Дмитрия Михайловича Пав
лова, с. Гаи Рижского уезда, произошел около 1680 г. Челобитная сооб
щает, что сначала из вотчины убежал крестьянин Василий Терентьев 
Кручинкин, а потом вернулся и подговорил к побегу свою семью (мать, 
жену, братьев). В другой челобитной Д. М. Павлов добавляет, что 
бежавшие крестьяне напали на его родовую вотчину в с. Малыни (уже 
в другом уезде) и ограбили усадьбу, причем убыток составил 400 руб. 
Видимо, это было настоящее выступление крестьян против Павлова, 
так как в третьей челобитной с росписью стоимости украденных вещей 
Павлов добавляет, что кроме вещей и денег, крестьяне взяли и кре
постные документы: ввозную грамоту, список с купчей, заемные записи. 
В конце челобитной он просит вернуть его беглых крестьян, которые 
сидят в съезжей избе в г. Сапожке (1.50; 1.51). Продолжением этого 
дела о беглых является грамота воеводе г. Сапожка П. Ф. Корееву 
с приказанием переслать сидящих там беглых крестьян Д. М. Павлова 
в Коломну со всеми документами по делу. (Очевидно, в Коломне были 
судьи, благоприятствующие Павлову.)

В архиве находится также челобитная Д. М. Павлова о побеге от 
него делового человека Конона Гусева, но продолжение этого дела не 
сохранилось (1.54).

С другой стороны, Павловы сами принимали у себя чужих беглых 
крестьян (что строго преследовалось правительством); так, в Кашир
ское поместье М. Р. Павлова за беглым крестьянином Гр. Лукьяновым 
были посланы пушкари. В челобитной Павлов оправдывается, что хотя 
такой крестьянин у него есть, но живет за ним уже 30 лет. Он просит 
не верить «их ложной сказке» (1.45).

Известны хитрости, к которым прибегали помещики, чтобы не вы
дать принятых ими беглых крестьян 17.

Длительная тяжба между помещиками Павловыми и их соседями 
Ляпуновыми началась, вероятно, из-за неразмежеванных поместий, но 
отразилась она в документах, связанных с крестьянами.

В челобитной 1647 г. М. Р. Павлов пишет, что его дело против 
В. П. Ляпунова уже перенесено из Московского судного приказа 
в Приказ Большого прихода, так как в первом приказе его будто бы 
неправильно судили при судье М. М. Салтыкове. Тяжба осложнилась 
требованием Ляпунова добиться пыткой от крестьян Павлова нужных 
ему показаний. В конце концов один крестьянин умер, и Павлов просил 
освободить второго. Тяжба между помещиками продолжалась много 
лет. В архиве сохранилась челобитная сына первого челобитчика 
Д. М. Павлова, с жалобой уже на сына прежнего противника 
Л. В. Ляпунова, и его крестьян, покосивших луга Павловых на 100 ко
пен, уведших лошадей, избивших крестьян (1.44; 1.55). Окончания это
го дела мы также не знаем.

Архивные материалы не дают, к сожалению, точных сведений 
о числе крестьян у братьев Павловых. Сохранились только «сказки» 
Д. М. Павлова за 1697 и 1700 гг., из которых видно, что за ним было 
83 крестьянских и бобыльских двора в 6-ти уездах, а за его сыном в то 
же время было 46 дворов (1.58, 62, 63). Больше всего крестьян было,

17 Г р е к о в  Б. Д. Указ, соч., с. 360—364.
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конечно, у Р. М. Павлова, который к 1690 г. стал окольничим: только, 
в его вотчине с. Пынгирь Галичского уезда было 104 крестьянских дво
ра. Однако об общем числе его крестьян сведений нет.

В архиве находится только одна раздельная запись на крестьян, 
заключенная между Д. М. и его племянником С. Ф. Павловыми о тех 
крестьянах, которых они купили сообща в дер. Залесной поляне Елец
кого уезда у Я. С. Пушкина. В записи перечислены имена крестьян, 
доставшихся каждому помещику, «а дворовое и хороменное строение 
пополам же по розчету» (1.59).

Борьбу за крестьян между помещиками отражают в какой-то сте
пени и документы, связанные с передачей Д. М. Павловым в приданое 
за дочерью Матреной поместий и крестьян зятю А. И. Ильину (см- 
выше).

Как уже отмечалось, среди земельных документов находится «дан
ная» Павлова Ильину на вотчины во Владимирском, Елецком и Кашир
ском уездах в приданое за дочерью. Отказная грамота Ильину датиро
вана 1704 г. К тому же году относится челобитная Д. М. Павлова 
с жалобой на зятя в присвоении лишних крестьянских дворов, сверх 
отданных ему. Эта тяжба Ильина за крестьян продолжалась и в 1707 г., 
когда он в челобитной доказывал сыну Д. М. Павлова Степану свое 
право на крестьянина Самойлу Нестерова, утверждая, что если этот 
крестьянин был записан в отказные книги за Д. М. Павловым, следо
вательно, должен был перейти ему по «данной» тестя (1.65; 1.67).

Крестьянские документы третьего поколения Павловых связаны со 
стольником Степаном Федоровичем Павловым: это три поступные 
записи 1698—1703 гг. на крестьян, данные ему К. А. и В. Ф. Макаен- 
ковыми вместо бежавших старинных крестьян Павлова из с. Малыни 
Каширского уезда и из дер. Средний двор и Задний двор Галичского 
уезда. Такой взаимный договор сторон объясняется тем, что процесс 
взыскания беглого крестьянина через суд слишком дорого обходился 
помещику. Он предпочитал «договориться .полюбовно», «не ходя в суд», 
и отдать за одного беглого крестьянина часто целую семью крестьян 
(1.60; 1.61; 1.64).

Потребность в крестьянских руках отражает также «поступная куп
чая запись» Павловым о покупке беглого крестьянина Т. П. Шеталова 
у К. А. Макаенкова за большую сумму в 10 руб. (1.66).

Покупка помещиками беглых крестьян особенно участилась к на
чалу XVIII в. Трудности сыска купленного беглого крестьянина не 
пугали покупателей, так как законодательные меры против держания 
беглых крестьян к началу XVIII в. все усиливались. А выгоды покупки 
были очевидны — почти всегда беглые крестьяне продавались дешевле. 
Сыск беглых обычно производил покупатель, рассчитывая получить 
еще и пожилые деньги, т. е. штраф за держание беглых. Так, помещи
ца Ляхова купила целую семью крестьян в бегах всего за 7 руб.18, 
в то время как по указанной выше записи С. Ф. Павлов заплатил 
10 руб. только за одного беглого крестьянина. Обычная цена на бег
лого крестьянина составляла от 2 до 10 руб., а в понизовых городах,, 
где в них была большая нужда, и дороже, до 30 руб.19

Потребность в рабочих руках, вызванная преобразованиями Пет
ра, отразилась и в хозяйственных документах Павловых. К 1719 г. 
относится заключенное в Вологде договорное письмо крестьян иэ 
с. Пынгирь и дер. Оксеново с поручиком А. Кайсаровым о посылке 
одного из них плотником в Петербург. При этом крестьяне договори-

18 Г о л и к о в а  Н. Б. Торговля крепостными без земли в 20-х годах XVIII в.— 
«Ист. зап.», 1972, № 90, с. 316—318.

19 Т а м же, с. 320.
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лись между собой так, что договорные деньги (подъемные) пойдут 
тому, кого пошлют в «Питер» (1.69).

Самые поздние документы по крестьянским делам относятся 
к представителю четвертого поколения Павловых — Даниле Степанови
чу. Это, прежде всего, квитанция, выданная Главным Кригскомисса- 
риатом в 1762 г. Д. С. Павлову в получении подушных денег с его 
дер. Костихино Карачевского уезда. Этот документ дает частичное 
объяснение причин объединения в одних руках семейного архива по
мещиков Павловых и личного архива карачевского подьячего М. Куз- 
мина. По-видимому, именно Д. С. Павлов приобрел поместье в более 
южном уезде — Карачевском и здесь познакомился с местным подья
чим— возможно, ведя тяжебные или судебные дела (2.11). Затем — 
паспорта (2), выданные в 1779 г. коллежским асессором Д. С. Павло
вым своим крестьянам с. Малыни Каширского уезда А. Михайлову и 
Н. Лактионову из московского дома для найма на временную работу20. 
После этой работы крестьянам следовало вернуться в московский дом 
Павловых. Так как паспорта перечеркнуты, следует считать, что кре
стьяне вернулись домой и паспорта можно было назвать недействи
тельными.

С документами Павловых по крестьянским делам тесно связаны 
дела судных приказов о нападении крестьян друг на друга или на 
дома соседних помещиков. Чаще всего эти ссоры и драки и свозы сена 
с чужих полей происходили из-за неразмежеванных с соседями зе
мельных владений. Но были и другие причины ссор. Примером их яв
ляется дело во Владимирском судном приказе по челобитью помещика 
Ф. П. Приклонского, предъявившего иск в 100 руб. соседу Д. М. Пав
лову, якобы за нападение крестьян последнего на его дом для грабежа: 
«... собрався великим многолюдством, с пищальми и с бердыши и со 
всяким смертным боем» (2.18). Д. М. Павлов оправдывался в чело
битной, но в грамоте к воеводе Коломны А. П. Воронову его обвинили, 
присудив платить по иску Приклонского 132 руб. Для среднего поме
щика, каким был Павлов, такая сумма была весьма велика. Очевидно, 
его родственники (среди имен в списке много Павловых) и соседи 
решили ему помочь, собрав часть денег: в деле находится перечень 
помещиков (автографы), «переведших» деньги, например: «Родион 
Павлов перевел пять рублев» с припиской «отдана». Кончается дело 
несколько неожиданно — расспросом крестьянина Д. М. Павлова Ивана 
Баженова, показавшего, что крестьяне Ф. П. Приклонского увезли 
у крестьян Павлова сложенный в лесу тес. За ним и приезжали они 
в поместье Приклонского на своих подводах — «и за тот де тес они тое 
деревни Олешино со крестьяны столкнулись и промеж себя дрались» 
(2.18).

Примером судебного разбирательства из-за неразмежеванных вла
дений (обычно луга, пустоши, леса отводили помещикам вместе с со
седями) является дело в Московском судном приказе между крестьянами 
Р. М. Павлова и кн. М. М. Татевой в Галичском уезде. Иск крестьян 
Павлова выразился в сумме 433 руб. Такой огромный иск смутил даже 
подьячих Судного приказа, и от имени царей (Ивана и Петра Алек
сеевичей) была направлена «память» протопопу Архангельского собора 
для проверки стоимости украденных, поломанных вещей, умершего от 
голода скота, возмещения за побои и бесчестье крестьян. Документ 
дает интересные сведения о стоимости скота, женских украшений и дру
гих вещей (2.19). Пошлины же по иску присудили заплатить всего

20 В паспорте между прочим написано: «Кто оного моего крестьянина у себя 
в Москве пожелает в какой работе содержать, то его, Михайлова, до показанного срока 
держать безо всякого опасения» (1.71).
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12 руб. По-видимому, к этому времени Р. М. Павлов уже умер, так 
как отпись в уплате денег написана на имя его племянника С. Ф. Пав
лова (2.19).

Группа документов касается чисто уголовного дела. При обнару
жении на вотчинной земле боярина И. А. Мусина-Пушкина в Парфень- 
евской осаде мертвого человека посланные для выяснения целовальни
ки Г. Васильев и А. Никифоров установили, что след этого человека 
ведет в с. Пынгирь к владениям С. Ф. Павлова. Чтобы отвести подо
зрения от своих крестьян, староста Мусина-Пушкина А. Семенов по
требовал допроса крестьянина Д. М. Павлова — М. Пахомова. Из чело
битной приказного человека Д. Яковлева о возвращении ему лошади 
убитого крестьянина, выясняется, что убитым был крестьянин 
А. С. Нарышкиной, посланный в Москву с собранными оброчными 
деньгами в количестве 30 руб. (2.20).

Следует упомянуть также несколько челобитных Р. М. Павлова 
с обвинением Ф. И. Бибикова «в воровстве, в разбое и душегубстве и 
в ябеде». В челобитных Р. М. Павлов жалуется и на других членов 
семьи Бибиковых в «своем бесчестье» (2.12—2.14).

Последнюю группу документов Павловых составляют д е н е ж н ы е  
и ф и с к а л ь н ы е  д о к у м е н т ы ,  сохранившиеся очень неполно. Из 
них три заемные памяти даны Р. М. Павлову его братьями на суммы 
от 3 до 13 руб. Деньги брали взаймы на небольшой срок (до полугода) 
(2.1; 2.2; 2.3). Одна заемная запись дана Д. М. Павлову крестьянином 
А. И. Шишкина — Кондратом Парамоновым на 10 четвертей ржи. 
В условии сказано, что в случае невозвращения долга в срок, Парамо
нов обязуется вернуть двойное количество ржи (2.5). Еще один доку
мент свидетельствует об определенном развитии денежных отношений, 
когда заемной кабалой можно было расплачиваться за долги. Перед 
нами «данная» подьячего Пушкарского приказа Прохора Трофимова 
на заемную кабалу каширских засечных сторожей, которой он рас
платился с Д. М. Павловым за свой долг в 3 руб. (2.4). Этот документ 
напоминает также о близости Тульской засечной черты к поместьям 
Павловых.

Фискальные документы архива состоят главным образом из от- 
писей в получении различных налогов с поместий Павловых. К сожа
лению, отписи сохранились случайные, далеко не за все годы и не по 
всем поместьям Павловых. Из отписи 1679 г. в получении денег ратным 
людям на жалованье, выясняется, что у Р. М. Павлова в 6-ти уездах 
было 155 крестьянских дворов (2.6). Отпись в получении ямских и по- 
лоняничных денег с его поместья Епифанского уезда выдана 
Ф. М. Павлову в 1680 г.; другая, в получении с поместья Владимир
ского уезда полтинных денег — в 1695 г. (2.7; 2.10).

Сюда же следует отнести и челобитную Д. М. Павлова с просьбой 
взимать государственные налоги с его крестьян в Каширском уезде 
(хотя они переведены в другой уезд), чтобы стрелецкий хлеб платить 
в одном месте (2.8).

К третьему поколению Павловых относится отпись, данная 
С. Ф. Павлову за уплату полтинных денег с его поместий в Галичском 
и Елецком уездах в 1695 г. (2.9).

Один из документов архива связан со строительством русского 
флота при Петре I. Как известно, расходы по постройке кораблей 
были возложены на помещиков и вотчинников, как духовных, так и 
светских. Они объединялись в «кумпанства», каждое из которых обя
зано было построить определенное число кораблей. Помещики же, 
имевшие поместья менее 100 четвертей, вносили полтинные деньги 
в свое «кумпанство». С. Ф. Павлов участвовал в «кумпанстве»-
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кн. П. Г. Львова и получил от него в 1698 г. отпись в уплате 28 руб. 
(2.11)21 за подписью Львова.

Нельзя не обратить внимание на такой документ архива Павло
вых, как «Роспись что моих Дмитриевых денег на Федоре брате» 
(2.25). Она составлена в виде перечня долгов Ф. М. Павлова брату 
Дмитрию: тут и 10 руб., не данных (но, по-видимому, обещанных) Фе
дором на свадьбу брату, и 10 руб. за крестьянина, перешедшего жить 
в деревню Федора во Владимирском уезде, и неразделенные отцовские 
ценные вещи (золотые украшения, пистолеты). Никаких документов 
о тяжбах между братьями в архиве не сохранилось, наоборот, часто 
встречается упоминание, что они владели землей сообща. И только 
в этой росписи Д. М. Павлов обвиняет брата и его крестьян в заселе
нии его земли, разорении гумна и пр. Личным оскорблением звучит 
запись о том, что Ф. М. Павлов заставил жену брата идти пешком по 
грязи до рыдвана!

Такие документы, вводящие не только в социально-экономическую 
историю эпохи, но и в гущу бытовых взаимоотношений людей XVII в., 
дошли до нас в крайне ограниченном количестве. Тем более важны 
те из них, которые, подобно описываемым, рисуют быт рядового 
помещика.

*  *
*

Из разрозненных документов разных лиц XVII в., поступивших 
вместе с материалами архива Павловых, следует упомянуть о самом 
раннем документе архива — «данной» 1621—1622 гг. Молчана Мат
веева Фролова на вотчинную дер. Серково Каширского уезда, пере
данную в приданое за дочерью зятю С. И. Коробанову. Фролов был 
человеком грамотным — сам написал и подписал «данную» (3.48).

К р е с т ь я н с к и е  д о к у м е н т ы  представлены отпускной на волю 
1699 г. кабальной крестьянке Прасковье Лукьяновне Бровиной, данной 
ей Аграфеной Григорьевной Квашниной-Самариной (3.62), и отпускной 
в замужество 1700 г. крестьянке Можайского уезда Маланье Куприя
новой, данной ей Петром Михайловичем Стоговым в поместье Павла 
Федоровича Леонтьева (3.64). От ссудной записи крестьянина Андрея 
(после 1678 г.) сохранился только конец документа, где крестьянин 
подтверждает взятую им ссуду перед воеводой г. Серпухова Иваном 
Игнатьевичем Дашковым (3.66).

Кроме того, среди прочих документов XVII в. находится дело 
1682 г. в Мещевской приказной избе по словесному челобитью околь
ничего П. Т. Кондырева о нападении на его приказного человека Са
велия Малафеева и крестьян, о побоях и грабеже помещиками 
Никоном, Иваном, Семеном Даниловичами Кареевыми с их крестья
нами (3.57).

*  *
*

От потомков Павловых, Любовниковых и Ладыженских, живших 
в XVIII—XIX вв., к сожалению, сохранились только разрозненные еди
ничные документы, позволяющие, однако, проследить их родовую 
преемственность вплоть до нашего современника И. С. Матвеева. 
В воспоминаниях И. С. Матвеев пишет, что в детстве сам видел не
сколько десятков патентов своих предков за подписями императоров 
от Петра I до Николая I (5.5, л. 37—39).

За XVIII в. сохранилось только три документа. Один из них — это 
сговорная запись 1757 г., данная Марфой Ивановной Любовниковой, 
о сговоре ее дочери Авдотьи Никитишны замуж за сержанта л.-гв. Из-

21 Об организации «кумпанств» и составе их см.: У с т р я л о в  Н. Г. История 
царствования Петра Великого, т. 2. Спб., 1858, с. 305—308.
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майловского полка Алексея Андреевича Сабурова (4.1). Два других — 
патенты 1765 и 1766 гг., данные Алексею Федоровичу Ладыженскому22 
на чины полкового обозного и капитана-поручика л.-гв. Семеновского 
полка (4.2).

К этому же времени относятся рукописные книги, принадлежавшие 
Николаю и Ивану Любовниковым. В воспоминаниях И. С. Матвеева 
делая глава посвящена книгам, хранившимся в их имении. Среди них 
•были и рукописные, в кожаных переплетах. К огромному сожалению, 
из этой библиотеки до нас дошли всего 4 книги. Одна из них, перепи
санная Николаем Любовниковым: «Одрисование от свецкого жителя, 
которой по обращению подданных тех монархов, кои в нынешнее 
время войну продолжают, оное следующим обстоятельством произ
вел»,— перевод с анонимного памфлета времен Семилетней войны, 
изданного параллельно на французском и немецком языках («Абгеззе 
•(Тип сКоуеп би топбе а 1ои1е5 1ез ршззапсез ЬеШ§ёгап1ез бе 1а раг! бе 
1оиз 1ез зи]е!з бе ГЕигоре». — «Апгебе етез ^еИЬйг^егз т  Иатеп а11ег 
еигоргизсЬеп 11п1ег1Ьапеп ап б1е заттШ сЬеп КпедзШНгепбеп МасМе». 
з. 1., 1761, 16 р. 4°). Этот — также анонимный — перевод памфлета на 
русский язык в Сводном каталоге русской книги гражданской печати 
XVIII в. не учтен. На одном из листов есть владельческая запись: 
«Списывал у Ивана Никитича Любовникова Николай Любовников 
своею рукою в 1774 году» (4.6). В родословной, составленной 
И. С. Матвеевым, указано, что секунд-майор Николай Никитич Любов
ников— отец прабабушки Матвеева Марии Николаевны (5.7). Таким 
образом, устанавливается родственная связь между Любовниковыми, 
Ладыженскими и И. С. Матвеевым.

На другой книге «Езда в остров любви» французского писателя 
П. Тальмана в переводе В. К. Тредьяковского (список с печатного 
издания 1730 г.) также есть владельческая запись: «Сия книга Николая 
Любовникова 1745 г. в крепости св. Иоанна на Украинской линии» 
(4.3). На других книгах нет владельческих записей, но, безусловно, они 

принадлежали семье Любовниковых. Вот они: «Собрание списков, со
держащее имена всех служивших в Российском флоте...» офицеров, 
составленное директором Морского корпуса Иваном Логгиновичем 
Голенищевым-Кутузовым, список втор. пол. XVIII в. с печатного из
дания 1764 г., с посвящением наследнику Павлу Петровичу (4.4); 
«Товарищ разумной и замысловатой или собрание хороших слов, ра
зумных замыслов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных 
приключений знатных мужей древнего и нынешнего веков», собрание 
занятных и поучительных историй, переведенных с французского языка 
Петром Семеновым. Список втор. пол. XVIII в. с печатного издания 
1764 г. (4.5).

Последний документ родового архива, связывающий Павловых 
XVII в. с нашим временем, — это уже не раз упоминавшиеся воспоми
нания Ивана Сергеевича Матвеева (1896—1971) в 6-ти книгах, напи
санные в 1958—1968 гг. В тексте воспоминаний много исполненных 
друзьями Матвеевых фотографий, рисунков и карикатур, иллюстриру
ющих и дополняющих текст. По своим литературным достоинствам 
воспоминания эти выходят за пределы только исторического источника. 
Автор передает свои детские впечатления, подробно описывая старый 
дом в с. Селино Каширского уезда (соседнее с. Малынь — в XVII в. 
владение помещиков Павловых, в XX в. принадлежало дяде автора 
А. В. Ладыженскому). Вообще, как сообщает автор, поместье Кашир-

22 А. Ф. Ладыженский — прапрадед И. С. Матвеева.
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ского уезда переходило по женской линии, им владела прабабушка — 
М. Н. Протасова (урожд. Любовникова), затем бабушка — Л. А. Про
тасова-Ладыженская и, наконец, мать — М. В. Матвеева (урожд. 
Ладыженская). Принадлежавшее ей с. Селино находилось в 4—5 вер
стах от с. Малыни.

Начиная свои воспоминания, автор как бы снова входит в старый 
дом, построенный еще в 1775 г. и сильно одряхлевший к 1900-м гг., 
когда проходило детство автора, и читатель слышит скрип деревянных 
половиц, дверей и запах старого дома.

Автор подробно описывает комнаты, указывая их назначение, всю 
мебель красного дерева, фарфор разных заводов и другие вещи. Рас
сказывая о разделе имущества после смерти бабушки, он сообщает, 
что делились вещи Протасовых, Любовниковых и Павловых (5.1, с. 28) „ 
прямо подтверждая тем самым родство последующих фамилий с Пав
ловыми.

И. С. Матвеев характеризует старших сестер, многочисленных 
родственников и друзей, приезжавших к ним на лето, рассказывает 
о.дальнейшей их судьбе, рисует последующую жизнь семьи, как на
пример, Штурмов или их соседей князей Друцких, пишет о судьбе 
отдельных лиц. Незаконченная глава в конце воспоминаний посвящена 
отцу автора Сергею Ивановичу Матвееву, работавшему в Московском 
Окружном суде. Рассказы о матери Марии Владимировне проходят 
по всему тексту воспоминаний. Вообще все хозяйство было в ее руках 
и автор шутливо замечает, что у них в семье царил «матриархат». Он 
считает, что жизнь старого князя Александра Дмитриевича Друцкого- 
и его жены Надежды Дмитриевны Деер послужила Достоевскому мате
риалом для образов кн. Мышкина и Настасьи Филипповны (5.4, 
с. 79—85).

Отдельная глава посвящена врачам, жившим в их усадьбе, сначала 
в качестве докторов для детей, потом врачей в построенной Матвеевы
ми амбулатории и больнице для окрестных крестьян. Здесь приведен 
список врачей, живших у них с 1892 г. Многие из них стали впоследст
вии известными педиатрами, хирургами, терапевтами. С В. И. Молча
новым дружба автора продолжалась до его смерти в 1959 г.

Много места уделено описанию жизни в усадьбе летом: занятиям 
языками, подготовкой автора к гимназии, забавам и увлечениям. Летом 
ребенок был предоставлен себе, бегал по усадьбе и парку. Парк был 
большой и часть его была расположена на месте бывшей Засечной 
черты русского государства. В текст вклеен план усадьбы со всеми 
постройками, сделанный самим Матвеевым. Примерно к 1907 г. отно
сятся впечатления автора о постройке нового дома.

Зимой семья Матвеевых жила в Москве в Никольском пер. (Плот
ников), потом в Кречетниковском пер. Поблизости жили их родствен
ники (в Мертвом пер.).

Рассказывая о прошлом, автор стремится не выходить за пределы 
детских впечатлений. Поэтому он лишь слегка касается событий 1905 г., 
припоминая услышанные разговоры прислуги и крестьян. Однако он 
отмечает, что дворянская интеллигенция их круга не поняла предуп
реждения 1905 г. и продолжала так же безмятежно существовать.

К собранным И. С. Матвеевым разрозненным документам XIX— 
XX вв., заключающим архив и коллекцию Павловых и их потомков, 
относятся следующие: предписание конторы Колывановоскресенских 
рудников Барнаульскому волостному правлению о возвращении шихт- 
мейстеру В. Ф. Кузинокому имущества умершего отца, 13 июля 1813; 
патент на чин поручика, данный Николаю Крюкову 5 ноября 1818; 
отношение Комитета Акклиматизации с благодарностью М. А. Исакову 
за его деятельность, 12 апреля 1860.
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Среди этих материалов находится группа биографических доку
ментов (22) родственницы И. С. Матвеева Сусанны Михайловны Архи
повой и ее родителей за 1845—1920 хг.23

К литературным материалам относятся списки стихотворений: 
В. А. Жуковского «Людмила», «Алина и Альсим» (опубл. с незначи
тельными разночтениями. — Ж у к о в с к и й  В. А. Собр. соч. В 4-х т., 
т. 2. М.—Л., 1959); И. А. Бунина (опубл.: Б у н и н  И. А. Листопад. 
М., 1901); А. М. Жемчужникова (опубл.: Ж е м ч у ж н и к о в  А. М. 
■Стихотворения. Т. 1, Спб., 1910) и др.

Среди изобразительных материалов находятся: два портрета
1843 г. карандашом с подцветкой, работы художника Томаса Райта24 — 
-бабушки И. С. Матвеева, Ларисы Алексеевны Протасовой, и ее брата 
Николая Алексеевича Протасова; рисунки форм военной одежды 
XVIII в. художника М. А. Блаженкова, 1864—1867 гг. (скопированы 
•с издания «Рисунки форм одежды, вооружения я знамен л.-гв. Семе
новского полка», Спб., 1852, 1854. Ч. 1—2); эскизы театральных костю
мов (акварель и карандаш).

Кроме того, имеются фотографии: видов Москвы и ее окрестностей 
(10); Грановитой палаты и зала Большого Кремлевского дворца; 
интерьера дома на Воздвиженке в Москве; дворца Юсуповых в селе 
Архангельском; снимок с картины голландского художника с изобра
жением зимнего пейзажа; фотография молодых мордовок в националь
ных костюмах.

МАТЕРИАЛЫ ПОДЬЯЧЕГО М. КУЗМИНА

Вторую, значительную часть рассматриваемого комплекса докумен
тальных материалов составляют архивы других помещиков, по тем 
или иным причинам оказавшиеся среди семейных бумаг Павловых.

Первое место среди них и по значению, и по объему занимает 
-архив карачевского подьячего М. Кузмина.

Прежде всего, необходимо попытаться установить связь между 
документами Кузмина и семьи помещиков Павловых, сохранившимися 
за одно время и поступившими из одного источника.

В рассмотренных выше мемуарах И. С. Матвеева нет ничего ни об 
этих материалах, ни вообще о Михаиле Кузмине. Можно предположить 
только, что семьи Павловых и Кузмина или породнились между собой, 
или были соседями по земельным владениям. Основные земельные 
владения Павловых были в Каширском уезде, владения Кузмина — 
в Карачевском уезде. Один документ — квитанция в получении подуш
ных денег с поместья Данилы Степановича Павлова в Карачевском 
уезде (2.11)— указывает на продвижение земельных владений Павло
вых в третьем или четвертом поколении в Карачевский уезд, что могло 
привести к более тесным связям или родству с потомками Кузмина.

Прежде чем приступить к рассмотрению документов Кузмина, 
необходимо сказать, что по истории, социальному положению и роли 
провинциальных подьячих существует очень мало работ. Это безуслов
но объясняется характером источников. Подьячими обычно занимались 
попутно в работах о дьяках или в связи с историей государственных 
учреждений25. Только Н. Ф. Демидова рассматривает специально

23 В своих воспоминаниях И. С. Матвеев указывает, что его сестра В. С. Матвее
ва и тетка его первой жены С. М. Архипова работали в Библиотеке им. В. И. Ленина 
<5.5, л. 62).

24 В воспоминаниях И. С. Матвеева ошибочно — Дж. Райт.
“ О г л о б л и н  Н. Н. Происхождение провинциальных подьячих XVII века.— 

«Журнал Министерства Народного просвещения», 1894, сентябрь, с. 118— 150; октябрь, 
•с. 219—24Г, Д е м и д о в а  Н. Ф. Приказные люди XVII в. — «Ист. зап.», 1972, т. 90,
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вопросы социального положения и источники формирования этой кате
гории служилых людей. В иерархической служебной лестнице XVII в. 
место приказных людей было ниже городовых людей боярских и выше 
служилых людей по прибору. В провинции, где не было дьяков, подья
чие играли весьма значительную роль, тем более, что их непосредст
венные начальники — воеводы приезжали в город на 2—3 года. Про
винциальные же подьячие обычно были местными уроженцами, долго 
сидевшими на месте и тесно связанными с населением. Кроме того, 
именно подьячие составляли документы, отложившиеся в ныне сущест
вующих архивах, они знали правовые нормы государства и, конечно, 
могли их использовать в своих интересах. Сохранившийся л и ч н ы й  
а р х и в  карачевского приказного подьячего позволяет гораздо ближе 
познакомиться с этой особой социальной категорией Московского госу
дарства XVII в.

К сожалению, материалы архива дают очень скудные биографи
ческие сведения о М. Кузмине26. В самом раннем документе этого 
раздела, в 1670 г. в записи помещиков Унковского и Ефимоновых, 
данной на часть их поместья И. В. Львову под строительство мель
ницы, Михаил Кузмин выступает только «послухом», т. е. свидетелем, 
и при том внесенном в самом конце списка. В небольшом городе, 
каким был Карачев, свидетелями при заключении сделок обычно были 
площадные подьячие. Значит, можно считать, что первой ступенью 
служебной лестницы у Кузмина было площадное подьячество. В 1677 г. 
карачевский воевода Ф. Б. Бухвалов отводит ему место «внутри го
рода» Карачева вместе с другим подьячим Антоном Савичевым. В дру
гих документах его имя не встречается (2.30). Это «место» или двор 
был немалого размера — 8X4 сажени. В последующие годы, как мы 
увидим, поместные земли за М. Кузминым закрепляли в совместное 
владение с подьячим Нестором Клецовым. Это обстоятельство говорит 
о близости их к служилым людям по прибору. Н. Клецов также начал 
службу с низов, с площадного подьячего и со сверщика («справщика») 
документов: «Справил Нестерко Клецов», — писалось в конце доку
мента. Их имена долго встречаются вместе, почти до смерти М. Куз
мина около 1705 г.

Из документов настоящего архива известно, что у Кузмина было 
три сына — Иван, Демьян и Семен и одна дочь (имя не указано). 
Иван и Семен Михайловичи Кузмины поднялись из провинциальной 
среды и стали подьячими Поместного приказа27. И только Демьян 
остался подьячим г. Карачева.

Уместно здесь отметить, что отчество М. Кузмина нигде в архиве 
не упоминается; вернее всего, его фамилия и была его отчеством28. Но 
дети М. Кузмина уже почти всегда именуются с отчеством и даже 
называются более благозвучно — Козмиными.

Известно, что далеко не все приказные люди вообще, а в частности 
подьячие, имели поместные оклады29. Большинство получало только 
денежное и хлебное содержание.

В деле о закреплении за Иваном М. Кузминым поместья в Кара- 
чевском уезде, обмененного его отцом с О. И. Юрасовым, находится 
справка Поместного приказа с перечнем всех земельных владений
с. 332—354; Л и х а ч е в  Н. П. Разрядные дьяки XVI в Спб., 1888; Б о г о я в л е н 
с к и й  С. К. Приказные дьяки XVII в. — «Ист. зап.», 1937, т. 1, с. 220—239.

26 В «Описании документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министер
ства юстиции» (кн. 1. Спб., 1869) упоминается межевщик и писец М. Кузмин, но вряд 
ли карачевский подьячий мог совмещать две таких больших должности.

27 В книге Богоявленского С. К. Списки приказных судей XVII в. (М. — Л., 1916) 
они не упоминаются.

28 Б о г о я в л е н с к и й  С. К. Указ, соч., с. 224.
29 Об этом см.: Д е м и д о в а  Н. Ф. Указ, соч., с. 341.



Родовой архив Павловых 81

Кузмина (2.49), показывающая, что в 1686 г. у него и Нестора Клецова 
земельный оклад был немаленький, по 250 четвертей. В то же время 
было достаточно много помещиков с окладом не более 100 четвертей30. 
Но при таком окладе надо было иметь реально пожалованную или уже 
закрепленную за помещиком землю. Материалы настоящего архива и 
говорят о постоянном стремлении М. Кузмина всеми средствами увели
чить свои земельные владения.

З е м е л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы е  м а т е р и а л ы  М. Кузмина 
состоят из документов, закрепляющих за ним поместную землю. Это 
выписи из писцовых, межевых, отказных книг, поступные записи на 
землю, обменные, порядные записи на землю, связанные с постройкой 
и использованием мельниц, различные дела, сыски, челобитные. Они 
свидетельствуют о том, что в стремлении расширить свои земельные 
владения М. Кузмин доводит до конца спорные дела, как в отношении 
земельных приобретений, так и по закреплению за собой крестьян (он, 
например, добивался возвращения жены крестьянина, умершего в бе
гах в Курском уезде; 2.98).

Документы архива рисуют различные методы, применявшиеся 
Кузминым для расширения своих владений: он просил себе свободную 
(«порозжую») землю в Карачевском уезде, выгодно обменивал свои 
земли внутри уезда, прося их закрепить за ним, получал землю за 
долги.

Меновные записи, находящиеся в архиве, играют роль купчих, 
поскольку покупка поместий была очень затруднена. Все меновные 
записи разных помещиков даны Кузмину на большее количество 
земли, взамен отданного им ничтожного количества, чтобы это выгля
дело меной. Так, Ф. К. Ефимонов отдает 7 четвертей в дер. Гаврилов- 
ской Сомовской волости, а Кузмин выменивает ему только полчет
верика в пустоши Башкировой. За лишние «перехожие четверти» 
Кузмин платит ему 20 руб. (2.59). В другом случае Ф. А. Исаков 
отдает 7 четвертей в пустоши на речке Семеновке, получая всего 1 чет
верть в пустоши Шипиловой с условием, что «владеть ему, Михаилу, 
и жене его и детям и за собою в писцовые книги написать». Никакого 
денежного возмещения Исаков не получает, зато половина листа доку
мента занята условиями большой неустойки в 150 руб. и с добавлением 
«и во всем против сей записи стоять мне, Федору, и жене моей и детям, 
и ничем не порочить никоторыми делы» (2.41). Подобные же обмены 
земли происходят с семьей Колюпановых и с А. Е. Беляевым. Послед
ний объясняет обмен так: «А придачей к той своей земли взял я, Афа
насий, у него, Михаила, на пополнение государевой службы 10 руб. 
денег» (2.60). Из записи приказного человека И. И. Киреева узнаем, 
что однажды Кузмин менял 6 четвертей своей земли в пустоши При- 
лепках Карачевского уезда кн. Ю. Ю. Трубецкому и должен был 
получить за «перехожие четверти» деньги. Но получил их (5 руб.) толь
ко его сын Иван Кузмин в 1705 г., очевидно после смерти отца (2.65).

Настойчивость в делах, которые вел Кузмин, наглядно подтверж
дается выписями из отказных книг, завершающими хлопоты о земле. 
В них фигурирует земля, обмененная с А. Ф. Ефимоновым, с Иваном и 
Григорием Унковскими, с Ф. А. Ефимоновым, пустая («порозжая») 
земля, принадлежавшая раньше А. В. Шипилову. Кузмин получает 
также те земли, которыми вынуждены были поступиться ему помещики 
Чюдиновы и С. Ф. Ефимонова за долги (80 и 40 руб.) (2.33; 2.35).

30 Если боярин имел около 500 крестьянских дворов, а служилый человек по 
московскому списку — около 34 дворов, то провинциальный служилый человек мог 
иметь всего 5—б крестьянских дворов. См.: Я к о в л е в  А. И. Приказ сбора ратных 
людей. М., 1917, с. 257—260; Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М.„ 
1955, с. 158.
6— 45
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В поступной записи А. И. и Л. И. Чюдиновых на 30 четвертей зем
ли в с. Работкове, данной Кузмину, приводится и причина такого 
большого по тому времени займа в 80 руб.: «Заняли мы у них, Михаила 
и у Нестора (Клецова. — Е. О.) 80 руб. денег на пополнение госуда
ревой службы и на расплату долгов» (2.31).

За долг же в 10 руб. Кузмину поступается житель г. Карачева 
А. С. Ноздрачев дворовым местом, принадлежавшим еще его дедам, 
что записано в переписных книгах 1636—1637 гг. (2.34).

Другой вид документов, закрепляющих владения и определяющих 
их границы, — межевые документы. В выписи из межевых книг 1691 г. 
Кузмину вместе с Клецовым отмежевывают ту «порозжую» землю, 
которая прежде была за А. В. Шипиловым, а именно, «пустошь По- 
дольнище Шипилово тож Городского стана» (2.44). Около нее Кузмин 
также пытается закрепить за собой свободную землю недалеко от ка
зачьих гумен. Возможно, он сам и организовал «сыск» этих земель 
местными жителями, чтобы подтвердить незанятость земли. Все еди
ногласно признали, что эта земля «лежитпорозжа, в поместье ив вотчи
ну никому не отдана и не владеет тем диким полем нихто». А документ 
«справил» Нестерко Клецов (2.55). Очевидно поэтому в архиве остался 
документ прежних владельцев — выпись из писцовых и межевых книг 
1647 г., характеризующая владения карачевских казаков и стрельцов 
в Карачевском уезде (2.28).

Вымененные у соседей Унковского и Ефимонова земли также отме
жевали Кузмину. Кроме грамоты по этому делу сохранилась полюбов
ная раздельная роспись между этими помещиками, в которой между 
прочим сказано: « ... по Гараскинской (крестьянской. — Е. О.) усадьбе 
ему, Михаилу, положить дорогу, а мне, Григорью, свой двор снесть, 
и мне, Филипу, перейтить на старые усадьбы... и там нам посе
литься»31.

Большая группа документов, рисующая М. Кузмина как предпри
нимателя, касается дел, связанных с постройкой и использованием им 
мельниц в Карачевском уезде. По-видимому, еще молодым человеком 
(® 1670 г.) он подписывается как свидетель (послух) по поступной 
записи Г. К. Унковского и братьев Ефимоновых, данной И. В. Львову 
на часть их поместья в дер. Шепятиной для постройки мельницы. При
водятся подробные условия владения: Львов будет владеть мельницей 
12 лет, а затем она будет принадлежать обеим сторонам пополам 
и обе стороны должны «строить» ее (т. е. расширять и ремонтировать). 
Если же не будет сил ее поддерживать, то другая сторона обязуется 
-отдать ее И. В. Львову на оброк.

В 1685 г. у Кузмина совместно с Нестором Клецовым была своя 
мельница на речке Работково Сомовской волости, на земле, подходив
шей к усадьбам Ефимоновых. Неизвестно, каким способом, но Кузмин 
вынудил Ефимоновых, «поговоря с ними полюбовно», отдать свои 
усадьбы, «получив по 12 руб.», а самим переселиться в Рыльский 
уезд32. В записи предусмотрена большая неустойка в случае отказа 
Ефимонова от этой сделки (2.37). Такую же запись на свою усадьбу 
дает К. Ф. Ефимонов, получив взамен 10 руб. К тому же году относится 
доступная запись 20 карачевских драгун, Степана Карцева и других, 
на 1,5 десятины своей земли на другой реке Шемятице для постройки 
новой мельницы для Кузмина с условием: «С кем он похочет, какова 
ему, Михаилу, годна, и к ней завод построить, что ему годна» (2.38).

31 На обороте этого документа М. Кузмин подписывается так: « . . .  что по сей 
росписи усадьбам и всяким угодьям быть на мои дачи мне годно» (2.54, л. 5).

•;г Ь записи говорится: «А жить нам по-прежнему на тех усадьбах, покаместа мы 
похочем куда сойтить, приискав поместья в Рыльском уезде или где пристойно» (2.37).
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Драгуны получили за землю только преимущество при помоле хлеба,, 
но оговорили обязательство Кузмина не продавать мельницу в чужой 
род, с очень большой неустойкой в 200 руб. В порядной записи 1637 г. 
карачевские городские жители (20 чел.), Семен Коншин и другие,, 
дают Кузмину обязательство построить плотину («заплот») для мель
ницы («едучи от Карачева по Спасской дороге»). За эту работу они 
порядились получить 40 руб. и «запас» (т. е. продукты) по мере на
добности.

Деловые связи Кузмина были очень разнообразны. В архиве 
находится запись соборного карачевского священника Ивана и ега 
брата Прокофия Никифоровых Тапальских о постройке сообща 
с М. Кузминым и Н. Клецовым мельницы на р. Песочне. По заключен
ному условию, Тапальские вносят 20 руб., а все остальные расходы по- 
строительству берет на себя другая сторона. В условие входит совмест
ное владение мельницей в течение 10 лет, после чего она переходит 
к Тапальским. В этой же записи оговаривается право Кузмина по
строить около мельницы винокурню, подробно записаны и другие 
условия с неустойкой в 100 руб. Написанная через несколько дней 
«данная» подьячего Н. Клецова М. Кузмину с полным отказом 
от своих прав на эту мельницу («строить ему, Михаилу, одному 
и всем владеть») показывает ход затеянного Кузминым предприятия 
(2.42).

А ровно через 10 лет, после которых следовало мельницу передать 
Тапальским, М. Кузмин жалуется патриарху «на них, попов, в неустой
ке по записи нашей во сте рублях в мельничном владении и в бес
честиях своих». О каком бесчестье идет речь, неизвестно, но Кузмин 
достигает своей цели: Тапальские «не ходя в суд и в великие хлопоты, 
договорились полюбовно», отказались от своих прав на мельницу, 
получив взамен всего 5 руб. (2.58).

Очевидно, М. Кузмин владел несколькими мельницами в Карачев- 
ском уезде, так как он заключил договор с А. П. Сафоновым о по
стройке его крестьянами мельницы на р. Серпе, причем за работу 
крестьянам было заплачено 29 руб. (2.45).

Новым способом, отличным от обычных приемов, которыми по
мещики расширяли свои земельные владения, являются условия Куз
мина с мелкими владельцами, обращавшимися к нему как к должност
ному лицу — подьячему приказной избы.

Как видно из документов архива, Кузмин был очень изобретателен 
в этой области и находил все новые пути использования своего служеб
ного положения. Рассмотрим несколько подобных дел. Мелкий помещик 
К. Ф. Ефимонов в 1685 г. просит М. Кузмина провести дело о закреп
лении «прожиточного жеребья» за его падчерицами Пелагеей и Анной 
Голиковыми из поместья их деда в Карачевском и Кромском уездах. 
За это Ефимонов обещает отдать Кузмину 14 четвертей поместной 
земли в с. Работкове Карачевского уезда. Вдова же К. Ф. Ефимо- 
нова — Ефимия, после смерти мужа, также вынуждена была отдать 
в 1693 г. свое поместье в дер. Гавриловской того же уезда за то, что 
Кузмин закрепит часть поместной земли за ее сыном Филиппом Ефи- 
моновым, хотя в такой наследственной, передаче владения не было 
ничего сложного или незаконного.

В записи говорится: «А справливать в Поместном приказе и гра
моту взять отказную по моему вдовину и сына моего полюбовному 
договору ему, Михаилу Кузмину, своими харчами, и пошлины платить 
ему ж» (2.47). Осуществив этот отказ, Кузмин получил около 20 чет
вертей земли вместо 2 четвертей, необходимых для заключения сделки 
по обменной записи. Лишившись своего поместья, Е. Ефимонова по
лучила от Кузмина всего 20 руб. Это был не единственный случай.
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Таким же путем Кузмин получил поместье П. С. Кореева в Карачев- 
ском и Кромском уездах, добившись закрепления его за последним 
от его дальнего родственника С. Ф. Кореева. В этом случае П. С. Ко
реев не получил денег за «перехожие четверти».

Пределом подьяческой хитрости является договор с Лихиниными, 
которые, предъявив иск в бесчестье к А. Д. Мортинову, обязались 
отдать штраф М. Кузмину, ведущему это дело («проести и волокиту»), 
в случае выигрыша, обещая при этом не мириться с противником. Такое 
необычное обязательство обставлено большой неустойкой в 100 руб., 
чтобы Лихинины не смогли отказаться от его выполнения. Запись 
поясняет, что Лихинины поступаются этим штрафом потому, «что мы 
ему, Михаилу, должны» (2.51).

Кузмин приобретал также и дворы в Карачевском уезде. Один 
двор отводит ему воевода в 1677 г., о чем мы узнаем по выписи из 
отказных книг (2.31), доставшийся вдове К. Ф. Ефимонова — Ефимии 
по иску от Ивана Унковского, он покупает у нее. За двор со строениями 
вдова получает всего 7 руб. 30 коп., оговаривая, что о бане, свезенной 
с участка другими крестьянами, хлопотать Кузмину самому. Она даже 
отдает Кузмину документ, подтверждающий ее права на этот двор 
(2.47). Третий двор Кузмин получает по своему иску в 15 руб. к крестья
нам помещика И. В. Брусилова, разломавшим ограду усадьбы крестья
нина Кузмина и поселившимся там (в с. Работкове, где были владения 
Кузмина). Воевода В. И. Коротнев, осудив крестьянина помещика 
Брусилова — О. Романова, оценил его двор со всем скотом (одна ло
шадь, две коровы, овцы, птица) и имуществом в 11 руб. 24 коп. и 
закрепил этот двор за Кузминым, выдав ему «данную» (2.52)33.

Кроме рассмотренных земельных документов имеются еще: отпись 
карачевских беломестных драгун Лазаря Никитина с товарищами, 
отдавших крестьянам Кузмина землю на оброк на 5 лет на Конемовой 
горе, и расписка карачевского стрельца Лузикова на часть своего 
огорода, отданного Кузмину в пользование на 5 лет. Из нее видно, что 
Лузиков отдал огород за долги, так как, не говоря о цене, записал: 
«Деньги я, Семен, на нем, Михайле, по договору наперед взял сполна» 
<2.61).

Материалов детей М. Кузмина сохранилось очень мало и большая 
часть их документирует продолжение земельных дел отца. Особенно 
ясно связь эта видна в деле о закреплении за подьячим Поместного 
приказа И. М. Кузминым поместья в Карачевском уезде, которым 
менялся еще его отец, М. Кузмин, с О. И. Юрасовым в 1693 г. Мена 
эта была, как всегда, в пользу Кузмина: он отдавал 2 четверти 
в пустоши Башкировой, а Юрасов — 20 четвертей в дер. Щепятиной 
на р. Чаянке, менялись они без крестьян, и денежного возмещения 
Юрасов не получил. В этом документе (2.49) находится выпись из дел 
Поместного приказа о земельных владениях Кузмина, показывающая, 
от кого и сколько Кузмин получил земли, в том числе той, которую он 
получил меной, поступной или за долги от помещиков по документам, 
рассмотренным выше. В конце выписи подводится итог: «Всего за 
М. Кузминым в Карачевском уезде 202 чети» (2.49). К этой цифре 
нужно прибавить и ту землю, которой он располагал раньше.

Очевидно, сын М. Кузмина — Семен Михайлович — обладал не 
меньшей настойчивостью в делах приобретения земли и крестьян, чем 
его отец. В архиве есть три документа — запись и два отказных доку-

33 Не лишне заметить, что оценивать двор был послан товарищ Кузмина, тоже 
подьячий приказной избы, Гаврила Бочаров, составитель многих документов настояще
го архива, а «справил», т. е. проверил «данную» подьячий Н. Клецов, владевший сооб
ща с Кузминым спорной усадьбой.
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мента, по которым видно, что он добивался поместья в с. Турищево, 
данного прежде как «прожиточный жеребий» вдове Федоре Ивановне 
Кошмяковой. После сложных судебных процедур С. М. Кузмин получил 
выпись из отказных книг на с. Турищево в том же 1702 г. и со всеми 
крестьянами.

Самый поздний среди земельно-имущественных документов Куз- 
миных — челобитная Демьяна М. Кузмина, бывшего в это время кара- 
чевским подьячим и владевшего, очевидно, той мельницей отца на 
р. Песочне, которую тот получил в полное владение после судебного 
дела с Тапальскими. В этой челобитной Д. М. Кузмин жалуется на 
посадских людей г. Карачева Муравлевских, которые, взяв у него на 
оброк мельницу, оброка (3 р. в год) не платят, а мельницу разру
шили (2.66).

Д о к у м е н т ы  М. К у з м и н а  по к р е с т ь я н с к и м  д е л а м  
 ̂1682—1699 гг.) представлены прежде всего поступивши записями, от

пускными в замужество; меньшее количество ссудных записей, полю
бовных записей, документов по розыску и закреплению за Кузминым 
крестьян.

Земельные документы Кузмина показали, как этот небогатый и 
совершенно не родовитый помещик чрезвычайно активно расширял 
свои земельные владения. Среди них были свободные («порозжие») 
земли. Пустые же земли следовало населить крестьянами.

Почти все документы по крестьянским делам в поместье М. Куз
мина связаны с получением и закреплением за ним беглых крестьян. 
Характерно, что в архиве почти нет челобитных о возвращении Куз- 
мину беглого крестьянина от какого-то помещика. Значит, подавая 
челобитную, он уже знал, где укрываются его беглые крестьяне. Лишь 
в одной челобитной (написанной его рукой) Кузмин просит взыскать 
«пожилые деньги» с помещиков С. Ф. Игнатьева и Ф. А. Ефимонова 
(2.90). Большая же часть документов касается сделок с помещиками, 
у которых укрывались беглые крестьяне Кузмина: помещики, прини
мавшие беглых крестьян, обязаны были возмещать все убытки за 
держание беглых. Эти требования усилились после Уложения 1649 г., 
установившего большой штраф за держание беглых крестьян.

Но судебный процесс по возвращению беглых крестьян и уплата 
штрафа обходились слишком дорого помещику, подчас разоряя его, 
поэтому очень часто стороны договаривались между собой, «не ходя 
в суд». В этом случае принявший беглого крестьянина выдавал «по
страдавшему» помещику поступную запись на одного, двух или целую 
семью крестьян, как они смогли договориться34.

Поступка крестьян без земли другому помещику широко практи
ковалась во втор. пол. XVII в. Выдавая поступную запись, помещики 
избегали рассмотрения дела в суде и уплаты большой суммы «пожилых 
денег». Таким образом, среди материалов Кузмина больше всего 
сохранилось поступных записей разных помещиков на крестьян, кото
рых они возвращали Кузмину вместо его беглых. В одной из поступных 
записей Д. Л. Оксютин пишет: «Хотел он, Михайла, бить челом на 
меня, Дементья, великому государю в беглом своем человеке Ивашке 
прозвища Орловец... который в бегах жил в Карачевском уезде в дер. 
Оксютиной у крестьян моих тайно и от нас бежал безвесно...» Во 
избежание хлопот и убытков Оксютин отдал за одного беглого крестья
нина двух старинных крестьян Василия и Якова Федоровых с женами, 
с детьми и с внучатами и с их имуществом («со всеми крестьянскими

34 О поступных записях на крестьян без земли см.: Сборник статей, посвященных 
Александру Сергеевичу Лаппо-Данилевскому. — «Ист. обозрение», 1916, т. 21, 
с. 262—311.
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животы, и с дворовым и овинным строением, и с хлебом стоячим, и 
с молоченым, и с посееным впрок и бесповоротно») (2.74). Затем 
в записи перечислены обязательства Д. Л. Оксютина с большой не
устойкой в 150 руб. (обычно в таких делах стороны довольствовались 
неустойкой в 50 руб.).

Из другой поступной записи (2.75) мы видим, какие разнообразные 
сделки заключались на беглых крестьян. Т. Г. Оксютин пишет в своей 
поступной записи: «И я, Трофим, з братьею, не ходя в суд, с ним, 
Михайлом, поговоря полюбовно, поступились ему, Михайлу, за того 
беглого человека и за сносные животы» другим крестьянином
B. П. Минаевым, находившимся тоже в бегах. «А в бегах,— добав
ляется в записи, — сыскивать ему, Михайле, самому и сыскав, владеть 
ему и жене его и детям впрок и бесповоротно» (2.75).

Есть поступные записи на семью беглых крестьян, например, по- 
ступная Ф. Е. Сибилова на крестьянина в бегах С. Алтухова с сыном 
и его семьей, данная Кузмину вместо одного его беглого крестьянина
C. Яковлева.

Все поступные записи, данные М. Кузмину на беглых крестьян, 
объединяются одной фразой: «а сыскивать ему тех крестьян самому». 
Работая в приказной избе г. Карачева, зная все тонкости приказного 
дела («волокиты», так тогда говорили), Кузмин проще и легче мог 
сыскать беглых крестьян, получая при этом не одного и не двух 
крестьян, а иногда целую семью. Это ему было очень выгодно, поэтому 
он и заключал сделки с условием самому сыскивать беглых.

Одна из поступных записей показывает сложные пути, к которым 
прибегали помещики в борьбе за крестьян. Помещики Гриневы посту
пились Кузмину за долг шестью крестьянками в бегах, дочерьми Ва
силия Сазонова, которыми они владели совместно с помещиками 
Дюкаревыми. После процесса из приказной избы М. Кузмину отдали 
только одну Татьяну Сазонову, когда же он стал требовать вернуть 
ему остальных, оказалось, что те были уже выданы замуж к разным 
помещикам. Тогда Дюкаревым пришлось отдать Кузмину свою 
крестьянку Н. Калинкину.

Беглыми крестьянами поступались также за долги (2.73; 1.94), 
причем условие оговаривало, кому их разыскивать: «А тое крестьян
скую дочь, где она в бегах живет с приставом вынять мне, Ивану 
(Моисееву. — Е. О.), а ходить и бить челом об отдаче против моих 
крепостей ему, Михаилу». Разыскивали также мужа беглой крестьянки 
и возвращали его тому же помещику: «А мужа ее, Акимку Иванова, 
по той женке сыскать из бегов ему, Михаилу, самому и владеть им...» 
(2.92).

Примыкают к поступным записям документы, связанные с розы
ском беглых .крестьян, — полюбовные записи, заключаемые между 
помещиками также во избежание суда по розыску. В этом случае 
помещик возвращает того крестьянина, который бежал. Например, 
помещик С. Т. Псищев требовал у Т. Г. Оксютина вернуть ему 
крестьянку М. Сергееву. Но последний «не ходя в суд в той крестьянке 
со мной примирился... и ту крестьянскую дочь отдал мне, Самойле, 
с мужем ее и с детьми». Одну из полюбовных записей М. Кузмин дал 
С. Т. Псищеву о возвращении ему из бегов крестьянки А. Прокофьевой, 
но «поговоря с ним, Самойлом, полюбовно — помирились, и впредь 
мне, Михайлу, и жене моей и детям на него, Самойлу... о той 
крестьянке Авдотки и о тех животах, и о пожилых летах, и о харчах, 
и проторях великому государю не бить челом». Неустойка для Кузмина 
устанавливалась всего в 50 руб. Но кроме того, для большей уверен
ности, М. Кузмин потребовал от Псищева выпись с отказом от иска 
на него «в харчах и убытках» (2.82).
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Среди материалов этой группы находятся отпускные в замужество, 
данные разными помещиками своим крестьянкам, выходящим замуж 
за крестьян Кузмина. Следует отметить, что Кузмин платил 10 руб. 
выводных денег, вместо более часто встречающегося вывода в 3 руб. 
Но во всех подобных документах (они называются по-разному: и от
пускная в замужество, и выводная, и даже поступная запись) строго 
учитываются интересы Кузмина: «И тое девку выдать ему, Михайлу, 
замуж за своего человека, за которого он похочет», или «а в очистке 
во всем быть мне, Федору, и жене и детям ему, Михайлу, безо всяких 
убытков», или «а выдать тое девку мне, Митрофану, за того крестьян
ского сына, как он, Михайла, похочет, без волокитно и безубыточно» 
(2.87; 2.84).

Обращают на себя внимание особые условия, заключающиеся 
в поместье Кузмина при женитьбе его крестьян. Мелкие помещики 
поступаются ему крестьянками еще подростками, записывая условие: 
«Поступился я, И. Л. Дерлов... свою крепостную девку Варвару 
Кондрашкину за 10 руб. ему, Михаилу, — как она в возрасте будет, 
взять и выдать ее замуж» (2.78). Стародубед П. Ф. Гозукин пишет, 
что поступился он М. Кузмину крестьянкой Марией Перфильевой за 
10 руб., «а той девке жить у отца своего, а как поспеет замуж... 
выдавать ее замуж отцу ее за кого он похочет, а ему, Михайлу, той 
девки не неволить» (2.72). С одной стороны, это говорит о большой 
нужде мелких помещиков в наличных деньгах, если они как бы «за
продавали» подростков заранее, с другой стороны, М. Кузмину выгодно 
было иметь в своем поместье лишние рабочие руки.

Сложность и длительность сыска беглых крестьян обнаруживает 
выпись из дела, данная Кузмину карачевским воеводой О. Ф. Шоку
ровым. В ней говорится, что помещик Г. Г. Исаков в прежние годы 
не смог вернуть 15 руб. долга Кузмину и поступился ему крестьянином 
(«малым») Гаврилой (этой поступной в архиве нет). А в 1690 г. Куз
мин предъявляет иск на этого крестьянина уже внуку Г. Г. Исакова — 
М. С. Исакову, и выигрывает его, благодаря своему положению и на
стойчивости (подал четыре челобитных). Из дела выясняется 
любопытная бытовая и социальная подробность: этот крестьянин 
Гаврилка родился в другом уезде, когда его мать Мария Леонова убе
жала от помещика и от своего мужа («Гаврилку она прижила неза
конно без мужа своего, Тараски, бегая от меня, Гаврилы (Исакова.— 
В. О.) в Орловском уезде») (2.85). Поэтому у помещика Исакова и 
не было на этого крестьянина крепостей.'Видимо, М. С. Исаков не 
хотел примириться с таким решением и позднее спорил с детьми 
М. Кузмина за право владения крестьянином Гаврилой. В архиве со
хранилось примирительное письмо, данное им в 1710 г. детям М. Куз
мина Ивану и Демьяну, по которому было решено владеть этим 
крестьянином «Митрофану по-прежнему», а «харчей и убытков» с Куз- 
миных не спрашивать, пошлины же или мировые деньги платить 
Кузминым (2.102).

Новой формой закрепощения крестьян в конце XVII в. являются 
ссудные записи. Они давались помещикам «вольными» людьми, чаще 
всего «иноземцами», как они себя называют в записях, выходцами из 
Польши, а также пленными. Обязательства в них различные: один 
выходец из Польши вольный человек И. Г. Шакутиков, взяв у М. Куз
мина ссуду в 10 руб., поряжается ему в крестьянство «пашню на него 
пахать, и сено косить, и всякую крестьянскую работу работать, и госу- 
дарские подати и его помещиковы доходы платить» (2.101). Другой — 
иноземец П. Филипов — поряжается работать на мельнице, на 
р. Песочне, «а буде мельницы не будет и мне всякую крестьянскую 
работу работать и из-за него, Михайла, никуда не збежать и той ссуды
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не снести» (2.99). К ним примыкает и выпись из записных книг г. Ка
рачева, закрепляющая за М. Кузминым вольного человека С. Констан
тинова, который сообщает о себе: «Родимец-де он в польском городе 
Дубровне, а из Дубровны взят полоном в малых летех, и переходя,, 
взрос в государевых городах кормясь» (2.69).

Хранящиеся в архиве Кузмина сговорные записи показывают 
смешение социальных групп населения к концу XVII в. В одной за
писи— дочь карачевского драгуна, т. е. служилого человека по прибору, 
Алексея Шипова сговаривают замуж за мельника, крестьянина 
М. Кузмина. Обстоятельства брака осложняются тем, что мать девуш
ки, Мария Тимофеевна, в первом браке была за крестьянином поме
щика П. Гозукина, который считал и дочь ее своей крепостной. 
Поэтому «крепость» на нее М. Кузмин должен был требовать у помещи
ка П. Ф. Гозукина сам («а что о той моей дочери, — пишет Шипов,— 
бил челом Петр Гозукин, и ему Михаилу, ведатца в том с ним Петром* 
самому» (2.77). И М. Кузмин добился: в архиве находится поступная 
запись Гозукина за тот же год на эту крестьянку Февронью Курцеву^ 
которую он обязался отдать Кузмину, как только ее «по указу великих 
государей» вернут Гозукину из бегов (2.76).

В другой записи вдова карачевского драгуна Аксинья Федорова 
сама сговаривается замуж за крестьянина М. Кузмина Саву Михай
лова. В записи содержатся подробные условия о ее детях: кто из них 
захочет пойти с ней — С. Михайлов должен поить и кормить, а дети 
должны «его Саву слушать и почитать». Старшую дочь Аксиньи Сава 
должен выдать замуж «куда мне, Аксинье, годно». Когда дети вырастут 
и уйдут из семьи, им следует получить часть имущества («взять у него, 
Савы, в животах по развытке жеребий»). Указывается и неустойка 
в 50 руб.: «Буде я вдова, за него, Саву, на тот срок замуж не пойду 
или какая против сей записи неустойка моя вдовина с детьми будет...» 
В этой записи звучит не только забота о детях от первого брака, на 
и известное понятие о свободе детей драгуна, которые в результате 
второго брака матери не становятся крепостными ее нового помещика 
(2.93).

Архив Кузмина заключает небольшая группа д е н е ж н ы х  и 
ф и с к а л ь н ы х  д о к у м е н т о в .  Среди них — заемная память кара
чевского пушкаря на 2 руб., взятых на несколько месяцев, и заемная 
память помещиков Лужецких на 12 руб., взятых на 4 месяца. Послед
ний документ интересен тем, что указывает на уплату процентов па 
истечении срока займа: «Взять на нас, на заимщиках после сроку те 
свои деньги сполна, да за проести и волокиту... по гривне на день 
до росплаты» (2.103).

К фискальным документам относятся отписи в получении подуш
ных денег (всего 12 отписей за 1724—1732 гг.) с дер. Щипятиной Кара
чевского уезда, поместья сына М. Кузмина — Демьяна Михайловича 
Козьмина (2.105).

хМАТЕРИАЛЫ ПОМЕЩИКОВ БЕЗОБРАЗОВЫХ

Следующую группу собравшихся у Павловых материалов XVII— 
XVIII вв. составляет сравнительно небольшой комплекс документов 
помещика Прохора Кузьмича Безобразова с 1649 по 1739 г. и его род
ственников.

При упоминании фамилии Безобразова вспоминается сразу ега 
однофамилец, хорошо известный в научной литературе Андрей Ильич 
Безобразов (1621 —1690)35. Полная родословная рода Безобразовых

35 Н о в о с е л ь с к и й  А. А. Вотчинник и его хозяйство в XVII веке. М., 1929.
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не сохранилась, и только П. Н. Петров, разбирая несколько ветвей 
рода Безобразовых, упоминает записанные в боярских книгах имена 
медынского дворянина 1631 г. Кузьмы Федоровича и стольника Про
хора Кузьмича36. По всей вероятности, Кузьма Федорович был отцом 
Прохора Кузьмича Безобразова, так как у последнего владения были 
именно в Калужском уезде. Судя по имени, он мог быть и дедом Анд
рея Ильича, отец которого, Илья Кузьмич, упоминается в Родословной 
книге Долгорукова37. Такая схожесть имен в этих семьях (второе оди
наковое имя — Федор, как звали брата Андрея Ильича), говорит 
о принадлежности этих лиц к одному роду. Но родословные списки, 
поданные в конце XVII в. в Разряд, имеют много пропусков, и 
II. Н. Петров не имел основания объединить эти имена в одну ветвь 
Безобразовых. Многолетнее наблюдение за дворянскими родословиями 
приводит к выводу, что для каждого рода были характерны определен
ные имена, повторяющиеся обычно через поколение. Так было в родах 
Голицыных, Нарышкиных, Куракиных, Юсуповых и др.

Близкое или дальнее родство связывало А. И. Безобразова с Про
хором Кузьмичом, но оба они принадлежали к одному кругу москов
ского знатного дворянства. Андрей Ильич был в свойстве с боярином 
Тихоном Никитичем Стрешневым (которого очень уважал Петр I и 
часто называл «отцом») и считал себя в родственных отношениях даже 
с могущественным кн. В. В. Голицыным. Так и Прохор Кузьмич, обме
ниваясь поместной землей с И. Ф. Стрешневым, конечно, был'знаком 
с его соседом по земельным владениям кн. В. В. Голицыным.

К сожалению, документов по поместью П. К. Безобразова сохра
нилось совершенно недостаточно, чтобы они могли дать сколько-нибудь 
полную картину его хозяйства.

Из земельных документов П. К. Безобразова самым ранним яв
ляется челобитная его отца Кузьмы Федоровича 1649 г., в которой он 
просит записать его старшего сына Сидора служить в жильцах (3.1). 
Из нее выясняется, что П. К. Безобразов служил по выбору по г. Ме
дыни трем царям, в течение 60 лет, имел поместный оклад в 950 чет
вертей, а поместья в Калужском уезде всего 181 четверть. На этой 
земле было записано только 3 крепостных двора. В следующих чело
битных (1652—1661 гг.) дети Кузьмы Федоровича — Влас, Зиновий, 
Сидор и Прохор, видимо, еще недоросли (Прохор Кузьмич умер 
ок. 1690 г.) — просят поверстать их поместным окладом и записать на 
службу по жилецкому списку (3.3). На обороте всех челобитных — 
пометы разных дьяков о выполнении их просьбы. На этом братья 
Безобразовы не остановились и в другой челобитной просят пожаловать 
денежным окладом, так как у них пали лошади во время их пребывания 
на государственной службе (3.4).

Находящаяся в архиве меновая запись с В. М. Еропкиным (1674 г.) 
говорит, что Безобразов отдал 45 четвертей земли в Воротынском уезде 
взамен 16 четвертей, полученных от него в Калужском. Возможно, 
Безобразов собирал земли в Калужском уезде, но у нас для такого 
утверждения мало данных. Во всяком случае ясно, что в обмене был 
заинтересован Еропкин, ибо в записи была назначена неустойка 
в 200 руб., сумма необычная для подобных записей (3.7).

Можно считать, что Безобразов не отличался той предприимчи
востью в расширении владений, какая была свойственна карачевскому

36 П е т р о в  П. Н. История родов русского дворянства. Т. 1. Спб., 1886, 
с. 331—338.

37 О высоком служебном положении его см.: Д о л г о р у к о в  П. Российская ро
дословная книга. С-пб., 1857, ч. 4, с. 277.
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подьячему М. Кузмину. Он сам и, позднее, его вдова Домна Ильинична 
выдали записи об отдаче в наем своей поместной земли калужским 
кирпичникам Афанасию, Пимену и Анофрию Хотунцовым в 1690-х гг. 
в Калужском уезде для строительства мельниц (3.13; 3.14). Им же- 
отдал в наем часть своей земли на р. Ячейке помещик Ефим Гри
горьев Шишкин для «мельничного строения» (3.15). Но еще и раньше,, 
в 1651 и 1672 гг. Л. К. Безобразов отдавал из своего поместья в наем 
берега по р. Ячейке попу Д. В. Попову и крестьянину помещика 
Л. Л. Лаврова (3.2; 3.5).

К наследственным документам относится раздельная запись- 
(1672 г.) Домны Ильиничны Безобразовой с сестрами на вотчину их 
отца И. Л. Битяговского в дер. Плешкиной Медынского уезда (3.6) 
и заручная челобитная (не ранее 1690 г.) уже вдовы Д. И. Безобразо
вой о разделе с дочерьми прожиточного поместья, доставшегося ей 
после смерти мужа и сына в Калужском, Рязанском, Шуйском и Ни
жегородском уездах (3.12).

Сюда же следует отнести и запись кн. С. С. Горчакова, данную 
двоюродной сестре Екатерине Прохоровне Безобразовой (очевидно, 
оставшейся сиротой в 1699 г.), с обязательством заплатить ей 200 руб. 
и давать ей ежегодный «хлебный запас» за уступленное ему поместье 
в дер. Летневой Нижегородского уезда (3.16). Второй дочери 
П. К. Безобразова — Василисы — касается сговорная запись, данная 
уже вдовой — Д. И. Безобразовой о сговоре ее замуж за М. Д. Ка- 
реева (3.11).

Брату П. К- Безобразова Сидору Кузьмичу, мосальсшму воеводе 
(в 1678, 1682 гг.38), дана выпись из переписных книг Нижегородского- 
уезда 1685/86 г. на с. Покровское с крестьянами. Это село по перепис
ным книгам 1645/46 г. принадлежало боярину Б. И. Морозову. Неиз
вестно по каким причинам его отказали С. К. Безобразову (3.9).

Из небольшого числа документов помещиков Безобразовых по 
к р е с т ь я н с к и м  д е л а м  надо отметить: челобитную и выпись из. 
Приказа холопьего суда о закреплении в холопство за С. К. Безобразо
вым людей, взятых в плен во время литовского похода (3.21; 3.22). 
В челобитной, переписанной рукой С. К. Безобразова, перечисляются 
три молодых крестьянина (по 16 лет), взятые в плен «тому лет с шесть 
назад», значит, около 1656 г.; описывается их внешность, приметы и от
мечается их согласие жить в холопстве за Безобразовым (3.22).

О закрепощении крестьянства во втор. пол. XVII в. говорит также 
дело о записи в кабальное холопство гулящего человека Семена Фи
лимонова Золотого. Он дал служилую кабалу П. К. Безобразову, 
которую подписал дьяк и свидетель, а в Приказе холопьего суда ее 
отказались записать, потому что заимщик «ростом мал», как он пишет 
в челобитной, хотя ему исполнилось «штинадцать лет». В сказке Зо
лотой сообщает о себе, что «во крестьянстве ни за кем не живал, жил 
на воли, кормился работою своею» (3.23).

Интересное тяжебное дело между помещиками о беглых крестьянах 
вскрывает запись (1677 г.), данная С. К. Безобразовым Я. И. Ларионо
ву39: первый подал в суд на Ларионова по обвинению в укрывательстве 
его старинного задворного человека Афанасия Климова с детьми и 
внуками и с унесенным имуществом на 25 руб. Очевидно, в суде по
мещики узнали о строгости преследования законом за держание 
беглых (Ларионов должен был вернуть четырех крестьян за одного 
беглого). Поэтому в записи указано, что «досмотрясь крепостей», они

38 Б а р с у к о в А. П. Списки городовых воевод Московского государства. Спб.„ 
1902, с. 142.

39 Запись переписана рукой С. К. Безобразова.



Родовой архив Павловых 91

договорились разделить крестьян так: самого А. Климова с женой и 
сыновьями вернуть С. К. Безобразову, а трех замужних дочерей оста
вить у Я. И. Ларионова. Эта запись была, очевидно, выгодна обеим 
сторонам, о чем свидетельствует указанная в записи неустойка 
в 500 руб. (3.26).

В переписке 1634 г. С. К. Безобразова, бывшего в это время воево
дой г. Мосальска, с Борисом Ивановичем Дурново — воеводой г. Сер- 
пейска, говорится об ограблении серпейского попа Григория 
(« ... а разбоем у него взяли церковных книг... на 30 руб.» и различ
ного имущества на 40 руб.) и о поимке воров, оказавшихся крестьянами 
с. Поскони помещика кн. А. М. Кольцова-Мосальского (3.28).

В качестве мосальского воеводы С. К. Безобразов должен был 
разбирать дело по обвинению крестьянина Троице-Сергиева монастыря 
Спиридона Васильева в убийстве. Оказалось, что посланные за С. Ва
сильевым мосальские драгуны и стрельцы сами избили и ограбили 
монастырских крестьян (3.27).

Среди крестьянских документов имеются отпускные в замужество 
крестьянкам в поместье П. К. Безобразова. Одна из них, 1650 г. дана 
крестьянке Екатерине Трофимовой в поместье его матери Федосье 
Максимовне Безобразовой, другая, 1674 г., — только обязательство от
дать крестьянку в дер. Железники Калужского уезда до определенного 
срока, хотя вывод в 10 руб. помещиком И. И. Здешновским был полу
чен (3.20; 3.25).

Сохранился еще один документ, отражающий растущую потреб
ность в работных людях для строительства флота, начатого Петром I — 
расписка 1699 г. крестьянина Лаврентьево-Рождественского монастыря 
Меркула Михайлова в том, что он порядился на «струговое и лоточное 
дело» в Брянске за крестьян помещика Е. Г. Шишкина (3.29).

Фискальные документы Безобразовых сохранились не за все годы. 
Отписи в получении разных налогов (стрелецкого хлеба, ямских и по- 
лоняничных денег) сохранились с 1696 по 1707 г., в том числе с по
местья вдовы Д. И. Безобразовой и за штраф с еще одного брата 
Безобразова — Зиновия Кузьмича. За 1713—1736 гг. сохранились от
писи о получении подушных денег и денег на работников, посылаемых 
в Петербург с поместья дочери П. К. Безобразова Е. П. Безобразовой. 
К этому же разделу следует отнести несколько челобитных и память 
П. К. Безобразова с просьбой не взимать с двух его пустых крестьян
ских дворов в дер. Железники Калужского уезда стрелецкого хлеба, 
ямских и полоняничных денег, так как при обмене земли со 
И. Ф. Стрешневым, последний оставил эти дворы за собой. Очевидно, 
позднее он их передал кн. В. 'В. Голицыну, так как, судя по челобитной, 
эти два двора по калужским переписным книгам 1677—1678 гг. были 
записаны за ним. Интересно отметить, что память по этому делу 
П. К. Безобразов адресует помимо обычного обращения к царям 
Ивану и Петру Алексеевичам, также и думному дьяку Федору Леонть
евичу Шакловитому (3.30). Это еще больше подчеркивает родство или 
близкое знакомство П. К. Безобразова с известным Андреем Ильичом 
Безобразовым, так тяжело пострадавшим от дружбы с Ф. Л. Шакло- 
витым40.

Челобитных, однако, оказалось недостаточно для освобожде
ния Безобразова от налога, и в 1702 г. понадобилась сказка 
приказного человека его дочери Е. П. Безобразовой — Ефима 
Герасимова, повторяющая все условия обмена земли с 
И. Ф. Стрешневым (3.35). Видимо, налоги, взимаемые с этих 
дворов, очень беспокоили Безобразова, так как он сохранил

40 Н о в о с е л ь с к и й  А. А. Указ, соч., с. 28—29.
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у себя отпись в получении денег на «корабельную починку» 
за 1701 г., написанную на имя Голицына (3.34) (хотя сам Голицын 
был уже давно в тяжелой ссылке).

К 1699 г. относится расписка крестьянина Лаврентьево-Рождест- 
венского монастыря М. К. Михалева с обязательством заплатить на
туральный налог за Домну Ильиничну Безобразову своим хлебом- 
(3.33).

Из остальных документов семьи Безобразовых следует упомянуть 
дело (1686 г.), начатое по челобитью П. К. Безобразова о пропаже 
у него трех лошадей, с обвинением в краже крестьян задворного ко
нюха Федора Потапова Мишенского. После допроса крестьянина и 
сказки калужского барышника помещики помирились и дело закон
чилось мировой челобитной (3.44). Брат П. К. Безобразова Сидор 
Кузьмич переписал своей рукой документ, называемый «перевод» 
(1667 г.), в котором приводится перечень помещиков, сложившихся 
для какого-то дела с указанием вносимой ими суммы (от гривны до> 
полтины) (3.40)41.

Небольшая группа документов относится к родственникам 
П. К. Безобразова со стороны жены. Здесь сговорная запись (1674 г.) 
и данные на крестьян (2, 1679 г.) И. Г. Засецкого его дочери Е. И. Засец- 
кой при выходе замуж за стряпчего Гектора Александровича Юшкова, 
отпускные в замужество крестьянкам в поместье Г. А. Юшкова (3.41; 
3.43; 3.42; 3.46), а также отписи родственницы П. К. Безобразова — 
Е. И. Юшковой в получении с ее поместья в Козельском и Медынском 
уездах полтинных денег.

Несколько документов XVII в. касаются семьи Барыковых, владе
ния которых были в пустоши Гурьево Калужского уезда вместе 
с И. Л. Битяговским, дочь которого Домна Ильинична была в заму
жестве за Прохором Кузьмичом Безобразовым: две выписи из пере
писных книг 1649 и 1636—1643 гг. (последняя в списке 1661 —1662 гг.) 
на дер. Сазонов починок Владимирского уезда, одна данная Тимофею 
Михайловичу Барыкову, другая — его вдове Пелагее Барыковой (3.49; 
3.52). В этой выписи Барыкова называют каширянином, что означает, 
что основные его владения были в Каширском уезде (или, по крайней 
мере, более ранние владения). Это подтверждает знакомство Барыко
вых с Павловыми, чьи основные владения были тоже в Каширском 
уезде. Кроме того, среди крестьянских дел Павловых есть отпускная 
в замужество крестьянке Барыковых, данная ей в поместье Павловых 
(1.53).

Вдове П. Барыковой по памяти стольника А. П. Еропкина был 
возвращен ее беглый крестьянин Андрей Петров Мороз, живший 
в бобылях в Козловском уезде (3.53).

Обширный и до сих пор не известный актовый материал, состав
ляющий основную часть родового архива Павловых и примыкающих 
к нему архивов других помещиков XVII — нач. XVIII в., пополняет 
документальную базу исследования хозяйства средних помещиков 
центральных районов Русского государства.

Особую ценность представляет оказавшийся в этом комплексе 
архив провинциального подьячего, значительно расширяющий наши 
знания об экономическом статусе и развитии этой социальной группы. 
Кроме того, материалы этого архива дают много сведений о воеводах

41 В архиве Безобразовых очень много документов, переписанных рукой С. К. Без
образова.



Родовой архив Павловых 93

некоторых городов, не учтенных А. П. Барсуковым в его известной 
работе42.

Нет сомнения, что рассмотренные в настоящей статье документы 
не раз еще привлекут внимание ученых.

Надо добавить, что если до 1971 —1972 гг. такие исторические 
комплексы находились в руках потомков, то можно предположить 
существование в частных руках и других подобных исторических мате
риалов. Их надо искать.

^ Б а р с у к о в  А. П.  Указ соч. У Барсукова по некоторым городам есть пропус
ки до 20 лет (в том числе по Карачеву).



Приложение

ЗАПИСЬ г. я. и л . я. ЛИХИНИНЫХ, ДАННАЯ м. к у з м и н у  
ОБ УСТУПКЕ ЕМУ ШТРАФА ПО ИСКУ К А. Д. МОРТИНОВУ 29 АВГУСТА 1693

Се аз Гарасим да Лукьян Яковлевы дети Лихинины дали мы на 
себя сию запись Карачевские приказные избы подьячему Михайлу 
Кузмину в том — искали мы в Карачеве в приказной избе судом на 
Афонасье Дмитриеве сыне Мортинове бесчестей своих и потому делу 
будет он, Афонасей, обвинен, будет и нам того своего всего иску и 
с проестьми и волокитами поступитца ему, Михайлу, для того, что мы 
ему, Михайлу, должны.

А мима ево, Михайлы, того иску ему, Афонасью, и иному никому 
непоступатца и самим с него, Афонасья, неймать и не миритца, и на 
перед сего той иск кроме сей поступке никому не поступлен, и с ним, 
Афонасьем, незамирено. А тот иск взять с него Афонасья, ему Михай
лу, также и миритца с ним, Афонасьем, ему, Михайлу, вольно нашеми 
имянами и вместо нас в том миру руку приложить ему, Михайле.

А сей записи нам, Герасиму и Лукьяну, ничем не порочить и во 
всем против сей записи стоять. А буде мы, Герасим и Лукьян, против 
сей записи в чем нибудь не устоим и ему, Михайлу, и жене ево и детем 
взяти на нас, на женах наших и на детех по сей записи за неустойку сто 
Рублев денег.

А на то послуси карачевские площади подьячие Гаврила Бочаров, 
Федор Нагибин. А сию запись писал карачевской площадной подьячей 
Сенька Власов лета 7201 году августа в двадесять девятый день.

На обороте: К сей записи города Карачева поп Трифон вместо 
Герасима да Лукьяна Яковлевых детей Лихининых по их веленью руку 
приложил.

Послух Гаврилка Бочаров руку приложил.
Послух Федька Нагибин руку приложил.

Ф. 658, 2.51
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АРАБСКИЕ РУКОПИСИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ СССР 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

(Краткий обзор)

Собрание арабских рукописей ГБЛ (ф. 179) насчитывает в настоя
щее время 253 рукописи XII—XIX вв. разнообразного содержания. Со
брание сложилось из поступлений разных лет, причем около 100 рукопи
сей поступило в послевоенные годы. До сих пор нет ни подробного пе
чатного описания, ни обзора, который давал бы полное представление 
об этом фонде К Предлагаемая работа ставит своей задачей в какой-то 
степени восполнить этот пробел.

Арабоязычные материалы встречаются и в других фондах отдела 
рукописей (собрания А. С. Норова, П. И. Севастьянова, Московской ду
ховной академии и др.).

Перечень произведений арабской литературы, представленных в ру
кописном фонде ГБЛ, был бы неполным без упоминания хранящихся 
в собрании Гинцбурга (ф. 71) 1 2 нескольких рукописей, где текст араб
ских сочинений переписан еврейскими буквами на арабском же языке. 
Сводный каталог подобных рукописей некоторых западноевропейских 
библиотек был составлен еще в 1893 г. известным гебраистом М. Штейн- 
шнейдером3, но при этом не были привлечены материалы русских хра
нилищ.

Лишь небольшое число арабских рукописей ГБЛ в разное время 
было отражено в научной и библиографической литературе. Так, акаде
мик X. Д. Френ (1782—1851) в статье «О важнейших восточных рукопи
сях Румянцевского музея» отметил и одну арабскую рукопись4 — спи
сок знаменитого библиографического сочинения «Кашф аз-зунун фи аса
ми л-кутуб ва-л-фунун» («Раскрытие сомнений относительно названий 
книг и наук»)5, написанного по-арабски турецким чиновником Хаджжи

1 Неполный перечень арабских рукописей ГБЛ, составленный на основе кратких 
рукописных описаний В. П. Старинина и А. И. Михайловой, см.: Ал-Алучи Абд ал-Ха- 
мид. Ал-махтутат ал-арабийа фи мактабат Ленин би Муску. (Арабские рукописи 
в Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве). — «Ал-Маурид», Багдад, 1973, т. 2, № 2, 
с. 212—222.

2 Краткий обзор этого собрания см.: Ка1з11 А. I. НеЪгеиг апб ,1ибео— АгаЫс 
М55 т  1Ье соИесИопз о! 1Ье 1185К. — В кн.: «Труды XXV Международного Конгресса- 
востоковедов». Т. 1. М., 1962, с. 421—423.

3 5 1 е 1 П З с Ь п е 1 б е г  М. ЗсЬпПеп бег АгаЬег т  ЬеЪгшзсЬеп НапбзсЬпПеп, е т  
ВеЦгад гиг агаЫзсЬеп ВШНодгарЫе. — «гейзсЬгШ бег БеЩзсНеп тог&егбагкНзсЬеп Ое- 
зеНзсЬаИ». Вб. 47. Ьеф21&, 1893, 5. 335—384.

4 Р г а е Ь п СЬ. М. йеЪег бш ^сЬПд^еп опеп1аНзсЬеп^ НапбзсЬгШеп бег Китап- 
го^’зсЬеп Мизеит. — «Ви11е1т заепШфие риЬНё раг ГАсабёппе 1трёпа1е без заепсез- 
бе 51. — Рё1егзЬоиг^». Т. 1. 5рЪд., 1836, р. 159— 160.

5 См. об этом сочинении: В г о с к е 1 ш а п п  С. ОезсЫсЫе бег агаЫзсЬеп ЬЛИега- 
1иг. Вб. 2, ВегНп, 1902, 5. 428, № 1 (далее — ОАЬ); 5ирр1ешеп1Ьапб 2. ЬеМеп, 1938, 
5. 656 (далее — $В). Первое издание вышло в 1835—1850 гг.: Ьехкоп ЫЫюдгарЫсип* 
е! епсус1ораеб1сиш а Нац КЬаИа се1еЬга!о сотрозИиш. Еб. О. Р1ие&е1. Т. 1—7, Ьеф21д—  
Ьопбоп, 1835—1850. Имеются также восточные издания.
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Повесть о Варлааме и Иоасафе. 1707. Ф. 201, № 44, л. 24 об.

Халифой (1608—1658). Эта рукопись, переписанная в январе 1797 г. 
в городе Ускюдаре Мухаммедом ибн Ахмедом ибн Хасаном аз-Зейтуни 
для личной библиотеки некоего Хаджжи Селима Ага, представляет ху
дожественную ценность: на л. 1 об. находится позолоченный унван (за- 
стйвка) с цветочным орнаментом (ф. 179, № 31).

В 1852 г. академик Б. А. Дорн посвятил специальную статью руко
писи повести о Варлааме и Иоасафе8 из собрания министра народного 
просвещения, путешественника и писателя А. С. Норова (современный' 
шифр: ф. 201, № 44). В 1868 г., через 5 лет после поступления этого 
собрания в Румянцевский музей, данная рукопись получила новое под-

• О о.гп В. 1!еЪег ете НапйзсЬгИ! йег агаЫзсЬеп ВеагЬеШшд ёез йозарЬа! ипд 
ВаНаат.— «Ви11е1т Йе 1а с1аззе Йез зс1епсез ЬЫог^иез, рЬйсёоррдиез е! роНхциез Йе 
ГАсайёпйе 1трёпа1е йез заепсез йе 31. — Рё1ёгзЬоиг§;». Т. 9. ЗрЬд., 1852, р. 306—323.
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ровное описание в каталоге библиотеки А. С. Норова7; там же отмечен 
и список Корана из этого собрания (№ 43). Обе рукописи, очевидно, 
были приобретены Норовым во время его путешествия в Палестину.

Поступившее в 1874 г. в Румянцевский музей собрание археолога 
П. И. Севастьянова (1811—1867) включает три арабских рукописи и 
один арабско-персидско-турецкий сборник; все эти рукописи отмечены 
в печатном описании собрания 8.

В сводном каталоге Б. А. Розенфельда указано всего две араб
ских рукописи ГБЛ и одна еврейско-арабская рукопись (на арабском 
языке в еврейской графике)9. На самом деле в ГБЛ хранится 9 араб
ских рукописей, содержащих 12 сочинений по математике и астрономии.

В арабском рукописном собрании ГБЛ достаточно хорошо пред
ставлены и другие науки, распространенные на средневековом Востоке: 
24 рукописи содержат сочинения по философии и логике, 28 — грамма
тики и словари, 40 — юридические трактаты. Несколько необычно (по 
сравнению с другими собраниями арабских рукописей) отсутствие меди
цинских сочинений.

Исключительно интересна для историков науки старейшая арабская 
рукопись ГБЛ, датированная ИЗО г., — сборник астрономических сочи
нений (№ 154). Примерно половину этого сборника занимают сочинения 
персидского астронома X в. Кушияра ибн Лаббана (писавшего по-араб
ски, как почти все мусульманские ученые того времени):

1) «ал-Мудхил фи сина'ат ахкам ан-нуджум» («Введение в искус
ство предсказаний по звездам»)— изложение основ астрологии10 11 
(л. 2—33 об.);

2) Третья книга астрономического сочинения того же автора, со
стоящая из двух разделов, разделенных на главы; возможно, что это 
3-я книга того же сочинения, что и следующая за ней «4-я книга» (л. 36 
об, — 73);

3) Четвертая книга «Всеобъемлющего зиджа» (Зидж Джами') то
го же автора, состоит из 7 разделов (фасл), разделенных на главы 
(баб) (л. 73 об.— 111)” .

Наибольший интерес для историков астрономии должно предста
вить, очевидно, второе сочинение, поскольку здесь мы имеем дело с уни
кальным списком.

На л. 33 об. и 73 сохранились колофоны (приписки) писца — 
Абу-л-Фатуха Мухаммеда ибн Махмуда ар-Расули. Переписка первого 
сочинения была им закончена в воскресенье 23 раджаба 525 г. 
хиджры/21 июня 1130 г. (колофон см. рис. на с. 98) в г. Радкане12, вто
рого сочинения в месяце ша’бане того же года (т. е. месяцем позже). 
Им же были написаны астрономические заметки ученого характера 
(л. 33—34) и составлена (или переписана из какого-то другого источни
ка) таблица широт и долгот некоторых стран (л. 34): широта определя
лась от экватора, а долгота—от Атлантического океана, по методу Абу 
Рейхана ал-Бируни (973—1048), имя которого указано в этой таблице.

Вторая часть сборника была переписана другим писцом, не оста
вившим ни своего имени, ни даты, но, очевидно, не намного позже пер-

7 Библиотека Авраама Сергеевича Норова. Ч. 1, Спб., 1868, с. 169—170.
• В и к т о р о в  А. Собрание рукописей П. И. Севастьянова. М., 1884, с. 34.
• Р о з е н ф е л ь д  Б. А. Арабские и персидские физико-математические рукописи 

в библиотеках Советского Союза. — В кн.: Физико-математические науки в странах 
Востока, 'Вып. 1 (4). М., 1966, с. 273. Еще несколько рукописей (в частности, упоми
наемый ниже сборник ИЗО г.) отмечены им в краткой заметке: «Арабские рукописи 
в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина». — «Вопр. история естество
знания и техники», 197Б, вып. 2 (№ 51), с. 100.

10 САБ, 1, 5. 222, № 9, 2; 5В, 1, 5. 397.
11 САЬ, 1, 5. 222, № 9, 1; 5В, 1, 5. 397.
17 Радкан — город в Иране.

7—45
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Сборник астрономических сочинений. ИЗО. Ф. 179, № 194, л. 33 об.
вой части (судя по архаическому характеру почерка), и содержит два 
сочинения среднеазиатских ученых: «Книгу — свод науки о звездах и 
основы движения небесных тел» («Китаб фи джавами* ‘илм ан-нуджум 
ва усул харакат ас-сама») астронома X в. Ахмеда ибн Мухаммеда ибн 
Кесира ал-Фергани13 (на арабском языке, л. 113—199) и прижизненный 
(как видно из предисловия) список математического трактата некоего

13 ОАЬ, 1, 5. 221, № 2, 1; ЗВ, 1. 5. 393.
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Абу Али ал-Хусейна ибн Ибрахима ас-Самарканди14 «Книга синтеза 
и анализа» («Китаб ат-таркиб ва-т-тахлил») на персидском языке 
(л. 200—217). Последний автор неизвестен по другим источникам. Воз
можно, это одно из старейших математических сочинений, написанных 
на персидском языке. Трактат состоит из нескольких частей, имеющих 
заголовки: «Трактат шейха ар-Раиса ал-Хусейна ибн Ибрахима ас-Са
марканди о решении числовых задач», «Алгебра и алмукабала», «Ме
тод анализа и синтеза».

В 1976 г. в составе собрания И. К. Андронова (ф. 726) в ГБЛ по
ступил переписанный в XIII в. сборник, состоящий из 8 трактатов сред
неазиатских математиков (врем, шифр: пост. 94/1—1976 г.). Рукопись 
была описана И. К. Андроновым и Г. С. Собировым (О математических 
рукописях ученых XI—XIII веков Средней Азии, хранящихся в библио
теке проф. Андронова И. К. — «Учен. зап. [Душанбинского гос. педин
ститута им. Т. Г. Шевченко]», 1965, т. 47. «Вопросы истории и методики 
элементарной математики», вып. 2, с. 5—13).

Две арабские рукописи ГБЛ относятся к XIV в .15 Список трактата 
самаркандского юриста ал-Паздави (1009—1089) «Канз ал-вусул ила 
ма‘рифат ал-усул» («Сокровище достижения понимания основ [пра
ва]») 16 был завершен 28 зу-л-хиджжа 731 г. хиджры/2 октября 1331 г. 
в Дамаске (в медресе ал-Хатуния) писцом Хасаном ибн Али ибн Мусой 
ал-Хисни (№ 125). В другой рукописи (№ 126) дата переписки не ука
зана, но сохранилась владельческая помета 1345 г.; эта рукопись содер
жит комментарий филолога ат-Тибризи (1030—1109) на сборник юно
шеских стихотворений «Сакт аз-занд» («Искра от огнива») 17 знамени
того слепого поэта Абу л-Ала ал-Маарри (979—1057).

Особо выделив древнейшие арабские рукописи ГБЛ, переходим да
лее к характеристике остальных рукописей, распределив их по темати
ческому принципу.

Большой интерес исследователей всегда привлекают рукописи па
мятников арабской средневековой художественной литературы. Общее 
число рукописей этого жанра в арабском собрании ГБЛ невелико, но 
почти каждая из них заслуживает специального изучения.

Подлинным украшением рукописного фонда ГБЛ, образцом араб
ского книжного искусства является список повести о Варлааме и Иоаса- 
фе (ф. 201, № 44). Здесь отражен христианско-арабский вариант повес
ти, менее изученный по сравнению с мусульманским 18. Переписана по
весть в течение трех недель — с 1 по 22 ноября 1707 г. Иуханной сыном 
Николы Иазиджи для некоего дьякона Вахбы сына Ильяса (Ильи) Ха
лата (место не указано) 19. Рукопись оформлена тщательно, с большим 
художественным вкусом. На первом листе большой золоченый унван; 
текст на каждой странице заключен в золотую рамку. Рукопись содер
жит 28 миниатюр, поля орнаментированы.

14 ас-Самарканди (араб.)— «самаркандский», т. е. житель или уроженец города 
Самарканда.

15 В арабском фонде ГБЛ нет рукописей XIII в. Дата 3 зу-л-ка*да 602 г. хидж
ры/11 июня 1206 г., сохранившаяся в колофоне рукописи № 153 (содержащей трактат 
богослова ал-Газали «Ответы на вопросы о загробной жизни»), имеет в виду переписку 
не данной рукописи (судя по бумаге и почерку — XVII—XVIII вв.), а ее оригинала.

16 ОАи  1, -5. 373, № 4; 5В, 1, 5. 637.
17 О А и  1, 5. 255, № 1 (Ь); 5В, 1, 5. 452.
18 Об арабских версиях этой повести, основанной на легенде о Будде и получив

шей распространение у многих народов, см. 5В, 1, $. 238, № 1(Ъ); Повесть о Варлааме 
пустыннике и Иосафе, царевиче индийском. Пер. с араб. акад. В. Р. Розена под ред. 
и с в-вед. акад. И. Ю. Крачковского. М.—Л., 4947.

19 Члены семьи Иазиджи жили в XVII в. в Северной Сирии (главным образом
в г. Хомсе), а в XVIII в. переселились в Ливан (см.: К р а ч к о в с к и й  И. Ю.
ал-Иазиджи. —■ Избр. соч. Т. 3. М.-пЛ., 1956, с. 229; К р ы м с к и й  А. Е. История новой 
арабской литературы. М., 1971, с. 374—375).



100 В. В. Лебедев

Несмотря на то, что эта рукопись ранее отмечалась в научной ли
тературе, она еще мало используется исследователями. Например,. 
А. Б. Халидов, описывая ленинградский список данной повести20, не упо
минает рукопись ГБ Л (хотя в принятой им схеме описания предусмот
рен пункт: «Другие списки данного сочинения»).

Также в христианской среде в XVIII в. был переписан сборник. 
(№ 151), содержащий две антологии: поэтическую (без названия и безг 
указания имени авторов, л. 1 об. — 26) и прозаическую, озаглавленную: 
«Книга сада и развлечения собеседников» («Китаб ал-бустан ва нузхат 
ан-нудман», л. 27 об. — 33), содержащую дидактические афоризмы к  
отличающуюся по тексту от антологии со сходным названием «ал-Бустан 
ва раудат ан-нудман» («Сад для собеседников»), списки которой име
ются в Ленинградском отделении Института востоковедения21 и вГ П Б 22. 
Рукопись сохранила пометы владельцев — Ибрахима, сына священника 
Джирджиса (без даты) и Димитрия, сына священника Мусы Шатилы. 
(1783 г.), оба — жители Дамаска.

Из мусульманских рукописей поэтического содержания обращает на 
себя внимание сборник касыд (поэм) в честь двенадцати имамов23 не
коего Салиха ал-Хусейни ан-Наджафи (т. е. жителя или выходца 
из города Наджафа в Ираке), озаглавленный: «ад-Дурар алгурария фи 
на‘т ал-а‘имма л-исна ашария» («Отборные жемчужины в описании две- 
надцати имамов»; № 157). Данный автор не упоминается ни в капиталь
ном труде К. Брокельмана «История арабской литературы» (Вгоске1-  
т а п п  С. СезсЫсЫе йег агаЫзсЬеп Ьйега1иг. Вй. 1—2. А^етаг, 1898— 
1902), ни в других доступных нам источниках. По палеографическим 
данным рукопись можно датировать XVIII в. В начале предисловия 
к сборнику и перед касыдой в честь халифа Али помещены красочные 
унваны.

В двух сборниках (№ 141, л. 30 об. — 51 и № 185, л. 1—22) нахо
дится известная «Касыда плаща» («Касидат ал-бурда») автора XIII в. 
ал-Бусыри — панегирик в честь пророка Мухаммеда24; первый из этих 
двух списков (№ 141) содержит также персидский и турецкий переводы 
текста касыды.

Собрание Гинцбурга располагает тремя еврейско-арабскими спис
ками отдельных частей народного романа об Антаре25 — поэте и витязе 
VI—VII вв. По филиграни бумаги («три полумесяца») и почерку эти 
списки могут быть датированы XVII — XVIII вв. Текст во всех трех 
списках близок к каирскому изданию 1866— 1869 гг.26, отражающему 
хиджазскую версию романа, но в некоторых местах несколько сокра
щен по сравнению с изданием. Самый большой из этих списков (ф. 71, 
№ 1735, 107 л.) соответствует третьему тому каирского издания, второй 
список (ф. 71, № 1738, 61 л.) — 16-му тому27, третий список (ф. 71, 
№ 1783, 74 л.) — 26 тому.

20 Каталог арабских рукописей Института народов Азии. Вып. 1. Х а л и д о в  А. Б. 
Художественная проза. М., 1960, с. 16, № 3 (далее — Халидов А. Б.).

21 X а л и д о  в А. Б., с. 20, № 146.
22 [Оогп В.] СаЫодие без шапизсгПз ху1о^гарЬез опеп!аих бе 1а ВПЯюШецие- 

1трёпа1е РиЫщие. 5рЪ .̂, 1852, р. 58, № 85.
23 Имам (здесь) — духовный глава шиитского направления ислама, см.: Н и а г !  С. 

1шаш. — Епсус1орёб1е бе Пз1ат. Т. 2. Ьеубе — Рапз, 1927, р. 503.
24 САБ, 1, 5. 264, № 16, 1; 5В, 1, 5. 467.
25 Русский перевод этого романа см.: Жизнь и подвиги Антары. Сокр. пер. с араб. 

И. Фильштинского и Б. Шидфар. М., 1968. Сведения об изданиях и рукописях романа 
см. ОАБ, 2, 5. 62, № 22; 5В, 2, 5. 64.

26 Житие отца всадников Антары ибн Шаддада. Т. 1—32. Каир, 1866—1869. (На 
араб. яз.).

27 На л. 19 об. данного списка сохранилась запись об окончании 24-й части ро
мана, но номера частей в этом списке и томов каирского издания не совпадают.
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Интересно отметить, что вторая рукопись (ф. 71, № 1738) перепи
сана тем же писцом на бумаге того же размера (20X 14,5 см), что и ру
копись (евр.-араб./1.2510 из собрания Фирковича (ГПБ), содержащая 
части 9—10 и 17—18 томов романа об Антаре28; отсюда можно сделать 
вывод о существовании многотомного еврейско-арабского списка этого 
романа, остатками которого (списка) являются две указанные рукописи. 
К одному списку, возможно, принадлежали также рукописи ГБЛ (ф. 71, 
№ 1783 и евр.-араб./Н.1256 из собрания Фирковича), одинаковые по 
почерку и размеру листов (15,5X10,5 см) и связанные между собой по 
содержанию.

Еврейско-арабские списки романа об Антаре, хранящиеся в двух 
крупнейших библиотеках СССР, являются новым свидетельством боль
шой популярности этого романа в еврейской среде29; они могут быть 
использованы для текстологического и лингвистического исследования 
романа об Антаре.

В собрании Гинцбурга находятся два списка стихотворного «Рас
сказа о птичке и охотнике»30 (ф. 71, № 1870, л. 2—7 об; ф. 71, № 1881, 
л. 4—7 об.). Герой этого нравоучительного стихотворения, поймав птич
ку, собирается ее зарезать; птичка обещает показать охотнику место
нахождение клада; охотник отпускает ее, и птичка улетает, обманув 
охотника. Известно несколько арабских рукописей этого стихотворе
ния31; к перечню его еврейско-арабских списков, составленному 
М. Штейншнейдером32, кроме указанных рукописей ГБЛ, следует так
же добавить одинполный список (евр.-араб./И.1355) и 20 фрагментов 
из собрания Фирковича. Стихотворение представляет собой, очевидно, 
обработку аналогичного прозаического рассказа33, широко распростра
ненного в арабской литературе. Авторство стихотворения во всех спис
ках приписывается некоему "Джаухару аз-Зейни (не известному по дру
гим источникам). Текст изобилует египетскими диалектизмами. Стихо
творение было создано в XIV — XV вв., списки ГБЛ относятся к XVIII в.

Для историка фольклора народов Ближнего Востока, несомненно, 
интересен сборник арабских, персидских и турецких пословиц с фран
цузским переводом, составленный действительным статским советником 
Григорием Ханджери в Москве в 1844 г .34, содержащий 326 арабских, 
182 персидских и 355 турецких пословиц (ф. 185, персидские рукописи, 
№ 31). В рукопись вложена карточка с дарственной надписью диплома
та Н. Бравина, сотрудника русского посольства в Аддис-Абебе в начале 
XX в., передавшего этот сборник в библиотеку Учебного отделения вос
точных языков при Министерстве иностранных дел. Все арабские посло
вицы заимствованы из литературных источников (в основном, из перво
го издания важнейшего свода арабских пословиц филолога XII в.

2Ь Подробное описание последней см.: Л е б е д е в  В. В. Неизвестная рукопись 
романа об Антаре. — «Краткие сообщения Института народов Азии», 1965, вып. 86, 
с. 178— 184.

29 В конце XIX в. в Тунисе вышло несколько сокращенных изданий романа об 
Антаре в еврейской транскрипции (см.: У а з з е 1  Е. Ьа 1Шёга1иге рориЫге без 15гаёН- 
1ез 1иш51еп5. Рапз, 1907, р. 100— 103); в 1909 г. в Багдаде вышло еврейско-арабское 
издание первой части романа (микрофильм имеется в ГПБ).

30 Арабское заглавие: «Киссат ал-усфур ма ас-саййад».
31 См. напр.: Р е г I з с Ь >У. Бю агаЫзсЬеп НапбзсЬпИеп бег Ьегго&НсЬеп ВПэНо- 

1Ьек 2и Оо1Ьа. Вб. 1. СоШа, 1878, 5. 174, № 95.
з а 5 1 е 1 П з с Ь п е 1 б е г  М. Ош агаЫзсЬе Ы1ега1иг бег бибеп. Ргапк!иг1 а. М., 

1902, 5. 282, № 68.
33 Этот рассказ был издан в 1890 г. ливанским филологом А. Сальхани (1847— 

1941) в сборнике: Соп1ез агаЬез ёбИёз раг А. 5а1Ьаш. Веугои1Ь, 1890, р. 91—98.
34 На л. 1 заглавие на французском языке: «Кесией бе ргоуегЬез е1 аба&ез АгаЬез, 

Регзапз е! Тигсз, з и т з  бе (}иа1ге 1аЫез а1рЬаЪе!циез е! бе 1еиг ехрНсайоп еп Р г а п ^ з , 
раг 1е Рппсе Оге^о1ге Напб]еп, СопзеШег б’ЕШ  ас!ие1 е! сЬеуаПег бе Гогбе бе 5-1е Аппе 
бе 1а 2-бе С1аззе огпё бе 1а Соигоппе 1шрепа1е. Мозсои, 1844».
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ал-Майдани)35 и написаны на классическом (литературном) арабском 
языке36. Пословицы не систематизированы, в конце есть алфавитные 
указатели. Этот первый рукописный сборник ближневосточных посло
виц, составленный в России, до сих пор неизвестен исследователям. Да
же крупнейший советский арабист академик И. Ю. Крачковский 
в «Очерках по истории русской арабистики» не упоминает ни данного 
сборника, ни его составителя37. Рукопись случайно попала в персидский 
фонд, хотя персидских пословиц меньше, чем арабских и турецких.

Среди рукописей грамматических и лексикографических сочинений 
заслуживают внимания редкий список грамматики в стихах «Укуд 
ал-джавахир» («Ожерелья драгоценных камней») 38 ученого XV в. 
ал-Кушджи (№ 196) и каллиграфический экземпляр знаменитого сло
варя «ал-Камус ал-Мухит»39 филолога ал-Фирузабади (1329—1414). 
Последняя рукопись (№ 167) переписана неким Зейн ал-Абидином ибн 
Даудом ибн Махмудом ибн Мухаммедом без указания даты40 (по палео
графическим данным, можно отнести рукопись к XVII — XVIII вв.). На 
л. 1 об. имеется унван, заголовки глав словаря выписаны золотом, на 
переплете вытиснены прямоугольники с растительным орнаментом. Ру
копись хранится в специальном (также орнаментированном) кожаном 
футляре. Данный список выгодно отличается от изданий и большинства 
других рукописей словаря тем, что здесь приведены стихотворные отзы
вы о словаре некоторых средневековых мусульманских ученых: Абдар- 
рахмана ибн Хайдара аш-Ширази, Джамаладдина Мухаммеда ибн Са
лиха и Абдаррахмана ибн ал-Хасана ибн Абдаллаха ибн Насра ал-Ва- 
сити. Судя по многочисленным глоссам на полях и записям читателей, 
рукопись активно использовалась, причем последняя читательская поме
та, принадлежащая некоему Омару ал-Чухи, датирована 1368 г. хиджры, 
т. е. 1949 г .41

Две грамматики на арабском языке из собрания П. И. Севастьянова 
представляют собой: комментарий Ибн Акыля на стихотворный учеб
ник грамматики Ибн Малика «Альфия» («Тысячница») 42 (ф. 270, № 9) 
и комментарий Иусуфджана ибн Аббаса ал-Пирхадрани на трактат 
о склонении автора XIII в. аз-Занджани43 (ф. 270, № 10).

35 АгаЬигп РгоуегЫа, уосаПЬиз тз1гихИ;, Ы т е  уегШ, соттегй ап о Шиз1гауи 
О. О. Ргеу1а&. Т. 1—3. Воппае, 1838— 1843.

36 В XVIII—XIX вв. некоторые арабы — любители фольклора, а также европей
ские арабисты и путешественники записывали пословицы уже непосредственно из уст 
рассказчиков. В подобных записях нашли отражение различные диалекты арабского 
языка. Первым русским арабистом, записывавшим пословицы, был В. Ф. Гиргас 
(1835— 1887); составленный им сборник арабских пословиц в настоящее время нахо
дится в ГПБ (собрание И. Ю. Крачковского. № 51).

37 Упоминается только отец составителя — князь А. Ханджери (1760— 1854), автор 
трехтомного французско-арабско-персидско-турецкого словаря, вышедшего в Москве 
в 1841 г. ( К р а ч к о в с к и й  И. Ю. Очерки по истории русской арабистики. — Избр. 
соч. Т. 5. М. — Л., 1958, с. 110). Между прочим, в предисловии к описанному сборнику 
пословиц отмечается, что Г. А. Ханджери помогал отцу в составлении этого словаря.

38 САБ, 2, 5. 235, № 4, 5; 5В, 2, 5. 330.
39 Буквальный перевод заглавия: «Всеобъемлющий океан». Заимствованное из 

персидского языка слово «камус» («океан»), благодаря большой популярности словаря 
ал-Фирузабади, в дальнейшем стало употребляться в арабском языке в значении «сло
варь». Об изданиях и других рукописях этого сочинения см. САБ, 2, 5. 183, № 1; 5В, 
2, 5. 234, № 5.1.

40 Дата «1762 г.», указанная в описи, неверна (основана на неправильном чтении 
колофона).

41 Рукопись поступила в ГБ Л в 1957 г.
42 Данная рукопись отождествлена В. П. Старининым. См. об этом комментарии: 

САБ, 1, 5. 299. № 7; 5В, 1, 5. 523.
43 Рукопись отождествлена нами. См. о дгнном коммент.: САБ, 1, 5. 283. 

№ 16,1,5; 5В, 1, 5. 497.
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В арабском собрании ГБЛ хранятся также два арабско-турецких 
словаря: филолога середины XVI в. Мустафы ибн Шаме ад-Дина ал-Ка- 
рахиссари (два списка № 29 и 30) и неустановленного автора (№ 184).

Из сочинений по риторике можно отметить трактат о метафоре 
дагестанского автора XIX в. Мунлу ал-Карахи (№ 197) — образец ара
боязычной литературы народов Среднего Кавказа 44.

Арабские исторические сочинения представлены всего одной руко
писью (№ 75), содержащей извлечение из труда XVI в. Али ибн Ахмеда 
ибн Зунбуля «Фатх Миср» («Завоевание Египта») 45. Определенный 
интерес для историков может представить также юридическое сочинение 
автора конца XVI в. Омара ибн Мухаммеда ал-Ханафи «Нисаб ал-ихти- 
саб» («Основа контроля»)46 — руководство для мухтасибов — мусуль
манских чиновников, следивших за соблюдением законов на рынках — 
в списке 1848 г. (№ 130).

Из рукописей астрономических сочинений, не отмеченных в катало
ге Б. А. Розенфельда, наряду с уже описанной выше древнейшей араб
ской рукописью ГБЛ, следует особо выделить также уникальный список 
астрономического трактата «Нур ал-джинан» («Свет райских садов») 
неизвестного автора середины XIV в. в списке 1533 г. (№ 221).

Среди многочисленных сочинений по мусульманскому праву обра
щает на себя внимание поступившая в 1941 г. рукопись сочинения «ал- 
Ислах ва-л-идах» («Исправление и разъяснение») автора перв. пол. 
XVI в. Ибн Кемаль Паши (№ 37). Списки этого сочинения очень ред
ки47, и наша рукопись принадлежит к числу старейших, поскольку она 
переписана в 1548 г., т. е. всего через 15 лет после смерти автора.

Определенный историко-культурный интерес представляет агиогра
фическое сочинение о чудесах пророка Мухаммеда «Рисалат ал-му‘джи- 
зат» («Трактат о чудесах») автора XVII в. Мухаммеда ал-Ва‘иза аз-За- 
хави в списке 1847 г. (№ ИЗ). Ранее был известен всего один список 
этого сочинения (также середины XIX в.) — в библиотеке Дж. Райлэнд- 
са в Манчестере (Англия) 48.

Некоторые богословские и богослужебные рукописи (мусульман
ские и христианские) могут заинтересовать искусствоведов своим оформ
лением. Богато орнаментированы многие кораны (№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 52, 
100, 116) и мусульманские молитвенники (№ 117, 119, 129, 166). Право
славный служебник 1795 г. (№ 84) содержит три миниатюры: ангел 
(л. 16), Иоанн Златоуст (л. 21), Василий Великий (л. 36 об.) и несколь
ко цветных виньеток. Этот служебник интересен и для специалистов по 
новогреческому языку, поскольку в конце рукописи (на л. 71—72) даны 
некоторые греческие тексты в арабской транскрипции.

На фоне больших собраний арабских рукописей Института вос
токоведения Академии наук Узбекской ССР (Ташкент) и Ленинград
ского отделения Института востоковедения АН СССР, где арабских ру
кописей свыше 10 тыс., арабский рукописный фонд ГБЛ может пока
заться скромным. Однако он, несомненно, заслуживает внимания ара
бистов самых различных специальностей: литературоведов и историков 
науки, фольклористов и искусствоведов.

44 Об этой литературе, существовавшей вплоть до 20-х гг. XX в., см.: К р а ч к о в- 
с к и й И. 10. Арабская литература на Северном Кавказе. — Избр. соч. Т. 6. М. — Л., 
1960, с. 609—622.

45 Имеется в виду завоевание Египта турками в 1516 г. См. о данном сочинении: 
СЛЬ, 2, 5. 298, № 1, 1; $В, 2, 5. 409.

46 ОАЦ 5В, 2, 5. 427, № 4 (а).
47 (ЗАи  2, 5. 451, № 46; 5В, 2, 5. 670.
48 М 1 п § а п а А. Са1а1о&ие о! 1Ье АгаЫс гпагш5спр15 !п 1Ье ,1оЬп Ку1апс!5 ПЬгагу. 

МапсЬез^ег, 1934, рр. 486—487, № 308; ОАЬ, 5В 2, 5. 419, № 10 (е), где имя автора: 
ар-Рухави.
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РОДОСЛОВИЕ ГЛИНСКИХ 
ИЗ РУМЯНЦЕВСКОГО СОБРАНИЯ

Рукопись родословной книги конца XVI в. из Румянцевского собра
ния отдела рукописей ГБЛ № 349 давно известна по описаниям и от
дельным публикациям К

Из всего сохранившегося до наших дней комплекса родословных 
книг — это один из самых ранних и интересных списков. Благодаря 
своему составу он является эталоном, позволяющим с большой досто
верностью определить взаимосвязь между остальными родословными 
книгами всей редакции, в которую он входит1 2.

В Румянцевском списке мы находим уникальный родословный до
кумент— «память» о роде Глинских, не известный в полном составе 
другим родословным книгам3. Родословные книги наиболее полно по 
сравнению с другими источниками XVI в. сохранили сведения о составе 
и родственных связях верхушки правящего класса Русского государст
ва, но содержат сравнительно небольшое число биографических записей 
об этих лицах. Как правило, это известия об участии в походах, службе 
при дворе, брачных связях и др. «Память» Румянцевского списка выде
ляется среди этих записей. Она не только содержит уникальные сведе
ния о службе Глинских в Литве, их родственных связях с литовским 
боярством, биографические сведения о Михаиле Львовиче Глинском, 
неизвестные по русским источникам, но подбор фактов из жизни Глин
ских, характеристики лиц, сама манера изложения носят достаточно 
яркий полемический оттенок, позволяющий связать этот документ с по
литической борьбой правящих боярских группировок в России во второй 
четверти XVI в.

Анализу этого редкого генеалогического документа и посвящена 
настоящая работа. В дополнение к существующим описаниям рукописи 
нам необходимо привести некоторые дополнительные сведения, без зна
ния которых невозможен анализ публикуемого документа.

Румянцевский список представляет собой рукопись конца XVI в., 
в четвертку, на 303 л., из них л. 296 а—297 г и 298—303 чистые. Водяные 
знаки рукописи — б вариантов кувшина. Из них два варианта с литера
ми НА и 1Н близки к указанным Н. П. Лихачевым и Брике (Вгщие1, 
№ 12741 и 12751 — 1589, 1594—1597 гг.; Н. П. Лихачев, № 1954 и 4006—

1 ГБЛ, Собрание Румянцева, ф. 256, №  349. См.: В о с т о к о в  А. X. Описание 
русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. Спб., 1842, с. 490—494; Б ы ч 
к о в а  М. Е. Обзор родословных книг XVI—'XVII ®в. — «Археографический ежегодник 
за 1966 год». М., 1968, с. 266; Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). 
Т. 17, Спб., 1907, стб. 601—612.

2 Б ы ч к о в а  М. Е. Родословные книги XVI—XVII вв. как исторический источ
ник. М., 1975, с. 65—85 (далее — Бычкова М. Е. Родословные книги). В дальнейшем, 
говоря о взаимоотношении списков редакции, мы будем опираться на выводы этой 
книги.

3 ГБЛ, ф. 256, № 349, л. 283—286.
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1594, 1581 гг.). Еще один вариант с литерами М и сильно деформиро
ванным О близок к знаку, указанному А. А. Гераклитовым, хотя у Гера- 
клитова литеры МЭ (А. А. Гераклитов, № 425—1600 г.). Четвертый 
вариант с буквами М и деформированной, которую можно прочитать 
как С, Е или Р, аналогичен воспроизведенному Н. П. Лихачевым 
(Н. П. Лихачев. Бумага... № 629, 630—1589, 1595 гг.). Два варианта — 
маленький кувшин без букв с короной и розеткой и вытянутый с богато 
украшенным верхом и буквами ОР: I в справочниках аналогий не име
ют. Переплет современный кожаный, до реставрации 1968 г. был мягкий, 
«сумкой». Рукопись написана несколькими почерками скорописью конца 
XVI в., много вставок на полях и между строк, сделанных разными по
черками и чернилами. На л. 43 об. на верхнем поле частично срезанная 
при переплете запись: «Се яз, Василей Федоров сын...», последнее полу- 
срезанное слово можно прочесть как «Игнатя», на л. 128 об. тем же 
почерком на верхнем поле запись: «Помилуй мя, боже». После главы 
52 («Род Солхмировых») на л. 268 об. — 270 об. помещены «памяти» 
Федора Сабурова, Петра Константиновича, Геннадия Бутурлина, вписа
ны бояре из духовных грамот вел. кн. Дмитрия Ивановича, Василия 
Дмитриевича и Василия Васильевича и список бояр-послухов из жало
ванной грамоты 1483 г. Ряд вставок в текст сделан почти одновремен
но с составлением самой рукописи. Некоторые из них можно отнести ко 
времени царствования Бориса Годунова, о чем говорит запись на поле 
л. 299: «Лета 7092 (вторая цифра неразборчива, очевидно в дате ошиб
ка. — М. Б.) царь и великий князь Борис Федорович всея Руси и царе
вич Федор Борисович всея Руси», сделанная почерком и чернилами, 
встречающимися среди других вставок. Общими для списков извода 
всей редакции, к которому принадлежит Румянцевский, являются пер
вые 56 глав рукописи, кончая родом Волконских, указанные в оглавле
нии и помещенные на первых 38 тетрадях (л. 1—277).

С л. 278 идут росписи, не записанные в оглавлении: родословие 
Нагайских князей, без перерыва переходящее в родословие Глинских, 
список европейских королей, родословия князей черниговских, муром
ских и рязанских, Ми кули неких и Елизаровых (Морозовы), причем 
в заголовках двух последних написано: «В иных летописцех пишет». 
Весь этот текст написан двумя почерками, каждый из которых встреча
ется в первых 38 тетрадях. Поэтому мы можем предполагать, что вся 
рукопись составлена одновременно4.

Протограф списка составлен во время царствования Ивана IV, 
о чем можно судить по заголовку к родословию великих князей: «Лест- 
вица государя нашего царя великого князя Ивана Васильевича» 
(л. 5 об.); в росписи этой и следующих глав последним записан Федор 
Иванович, названный «нынешним царем» (л. 7 об., 12 об.).

На л. 9 об. при перечислении московских великих князей и царей 
от Рюрика Федор Иванович вписан между строк 21-м «коленом» почер
ком и чернилами, очень сходными с почерком основного текста. В по
мещенном после этой главы перечислении поколений великих князей 
в обратном порядке от 21-го до 1-го поколения (л. 9 об.— 10) в соот
ветствии с припиской имени Федора изменен отсчет поколений — все 
они увеличены на единицу; рядом с цифрами 18, 15, 7 видны полусмытые

4 Аналогичную картину в расположении текста мы видим и в других списках 
извода, где после родословия Волконских (гл. 56) помещаются еще некоторые роспи
си, частично совпадающие между собой, частично представляющие индивидуальную 
особенность списков. Так, в списке Архивском VI (ЦГАДА, ф. 181, № 362), восходя
щем к общему протографу с Румянцевским, помещены росписи князей черниговских 
и рязанских, Елизаровых, отрывок из главы Нагайская орда, а также родословия Ко
лычевых, Павловых и списки грамот Судимонтовых («Акты социально-экономической 
истории Северо-Восточной Руси». В 3-х т. Т. 3. М., 1964, № 109, 248, далее — АСЭИ)
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цифры 17, 14, 6, что соответствовало бы отсчету, если последним в 20-м 
«колене» записан Иван IV. В цифрах 21 и И, очевидно, приписаны 
единицы, цвет чернил совпадает, но начертание буквы «а» несколько 
отличается от основного текста.

Приписка на л. 45 об., сделанная черными чернилами и почерком, 
нигде более не встречающимся, говорит о смерти Федора в 1598 г. Эти 
изменения текста позволяют предположить, что в основе Румянцевского 
списка лежит родословная, составленная в годы царствования Ивана 
IV, а рассматриваемая рукопись была написана во время правления 
Федора Ивановича (1584—1598).

В настоящей работе нас будут интересовать родословные росписи 
Глинских князей из Румянцевского списка. Но предварительно необхо
димо кратко остановиться на редакциях этих родословий, составленных 
в XVI в., которые мы находим в русских родословных книгах.

Одна из них, которую мы в дальнейшем будем называть «поколен
ной росписью», начинается с выезда в Литву к великому князю Витовту 
татарина Алексы (в отдельных списках Лексы), его крещения, пожало
вания ему Витовтом земель. Далее в росписи приводятся пять — семь 
поколений потомков Алексы (примерно до деятелей втор. пол. XVI в.), 
последними здесь записаны потомки Льва Борисовича, которые выехали 
в 1508 г. на Русь5 (см. табл, на с. 120).

Другая редакция, озаглавленная в отдельных списках «Подлинный 
родослов Глинских князей»6, подробно излагает «кочевой» период жизни 
предков Глинских, их родство с Чингисханом, затем говорит о выезде 
Алексы к Витовту, перечисляет все пожалования, которые он получил 
в Литве, женитьбу его сына на княжне Острогожской и кончается выез
дом на Русь детей Льва Борисовича в 1508 г. «Подлинный родослов» 
отличается обширной легендой о происхождении Глинских и краткой 
росписью.

«Подлинный родослов» и «поколенная роспись» составлены неза
висимо друг от друга. В них записано разное число лиц и дан разный 
комплекс биографических известий, но основа родословной легенды — 
выезд татарина Алексы в Литву — и схема родства общих для обоих 
родословий лиц едины (см. табл, на с. 120).

«Поколенная роспись» сходна с большинством росписей, входящих 
в родословные книги XVI в., и имеет присущую им схему — легенда 
о выезде — роспись, где первые три поколения записаны по схеме от 
отца к сыну, а с четвертого даны последовательно потомки Бориса Ива
новича и его братьев Федора и Семена. «Поколенная роспись» имеет 
два типа родословной росписи и три типа легенды, история которых 
связана с бытованием в XVI в. определенных редакций родословных 
книг.

В первом типе — полной росписи — записаны семь поколений потом
ков Алексы. Последними здесь названы сын Михаила Львовича Васи
лий, дети брата Михаила Василия Львовича — Юрий, Иван, Михаил и 
Елена и внук Василия Львовича Иван Михайлович; Елена названа 
женой великого князя Василия Ивановича. Второй тип росписи более 
краток; по сравнению с первым здесь отсутствуют шестое и седьмое 
поколения (сын Михаила Львовича и дети и внук Василия Львовича). 
Остальные отличия текстов росписи в разных списках родословцев (от
сутствие прозвищ, изменение степени родства и т. п.) связаны с особен
ностями и дефектами самих списков, в которых они помещены7.

5 Временник ОИДР, кн. 10. М., 1851, с. 84—85, 157— 158.
6 Т а м ж е, с. 195— 197.
7 Так, в одном из опубликованных списков пропущен Иван Львович Мамай, а его 

брат Василий назван Юрием (Временник ОИДР, кн. 10, с. 158).
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Семь поколений потомков Алексы .(первый тип) есть в списках толь
ко одной редакции родословных книг втор. пол. XVI в., к которой при
надлежит Румянцевский список, остальные редакции содержат более 
краткий (второй) тип росписи.

В списках первого извода редакции втор. пол. XVI в. легенда к ро
дословию Глинских записана так: «К великому князю литовскому
Витовту Кестутьевичу внуку Гедиманову приехал татарин князь Олекса, 
а во крещенье наречен князь Олександра, а вотчина у него была Гли- 
неск да Глинеца, да Подова»8. В рукописях второго извода этой же 
редакции, где кроме «поколенной росписи» помещен «подлинный родо- 
слов», под его влиянием легенда расширена, в нее включены известия 
о женитьбе уже Алексы на княжне Настасье Острогожской и о земель
ных пожалованиях, сделанных Витовтам, совпадающие с «подлинным 
родословом»9.

В редакциях родословных, близких к Государеву родословцу10, 
содержащих более краткий тип росписи Глинских, из легенды, соответ
ствующей тексту первого извода родословных втор. пол. XVI в., исклю
чены слова «Кестутьевичу внуку Гедиманову»* 11, а в остальных редак
циях родословных нет слов «внуку Гедиманову»12.

Таким образом можно установить связь между родословной леген
дой и родословной росписью Глинских: более краткой росписи соответ
ствует всегда самая краткая легенда, полной росписи соответствуют две 
легенды — полная и расширенная под влиянием «подлинного родосло- 
ва», причем последняя встречается лишь в тех рукописях, где есть и 
сам «родослов».

Составление полного типа росписи довольно точно датируется по 
записанным в ней сведениям. Здесь названы умершими без потомства 
Иван и Юрий Васильевичи и Василий Михайлович 13, а Елена Васильев
на названа женой великого князя Василия I I I14. По наиболее поздней 
дате — смерть Василия Михайловича (1564 г .) — полный тип росписи 
можно датировать 60-ми гг. XVI в. Это соответствует времени состав
ления протографа редакции. В 80-е гг., когда составлялся второй извод 
редакции, в нем, не меняя росписи, расширили легенду Глинских15.

Для датировки краткого типа росписи надо обратиться к истории 
тех редакций родословных книг, которые его содержат, так как дати
рующие сведения в рукописи отсутствуют. Самая ранняя редакция, содер
жащая такую роспись, — редакция »в 43 главы с приписными, составлен
ная, как установил Н. П. Лихачев, на основе Государева родословца 
1555 г .16 В списках родословных, восходящих к Государеву родословцу 
(редакция в 43 главы), нет текста росписи Глинских, а есть только за
головок к главе. Для Н. П. Лихачева это было одним из оснований для 
вывода, что роспись Глинских отсутствовала в Государеве родословце17.

Изучение всего комплекса сохранившихся списков родословных книг 
показывает, что такое положение противоречит их истории. Ни в одной 
редакции мы не встретили случая, чтобы в оглавлении к спискам или 
в заголовках среди глав были названы росписи, отсутствовавшие в про-

8 ГБ Л, ф. 256, № 349, л. 149.
9 Временник ОИДР, кн. 10, с. 158; ср. т а м  ж е, с. 196.
10 Б ы ч к о в а  М. Е. Родословные книги, с. 53—64.
11 ГБ Л, ф. 256, № 350, л. 274 об., ф. 205, № 179, л. 200 и др.
12 Временник ОИДР, кн. 10, с. 84.
13 ГБЛ, ф. 256, №349, л. 149 об. — 150; Временник ОИДР, кн. 10, с. 158. См. по

дробнее: З и м и н  А. А. Состав Боярской Думы в XV—XVI веках. — «Археографический 
ежегодник за 1957 год», 1958, с. 59, 71, 72 и Приложение II к настоящей статье.

14 Временник ОИДР, кн. 10, с. 158; ГБЛ, ф. 256, № 349, л. 149 об.
15 Б ы ч к о в а  М. Е. Родословные книги, с. 85—86.
16 Л их а ч е в  Н. П. Разрядные дьяки XVI века. Спб., 1888, с. 416.
17 Т а м ж е, с. 416—418.
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тографе редакций. В этом случае отсутствие текста главы связано или 
с дефектом самого списка, или с дефектом рукописи, с которой он пере
писывался, причем во втором случае такой пропуск часто оговаривается 
в тексте18. Оглавление к родословной книге писалось не как программа 
ее состава, а как его констатация. Поэтому, на наш взгляд, более пра
вильно считать, что родословие Глинских имелось в Государеве родо
словце, а при более поздней обработке его текста было утрачено.

Такое положение косвенно подтверждается составом списков воз
никшей на базе Государева родословца редакции в 43 главы с припис
ными. Три рукописи этой редакции, составляющие особый извод, после 
43 главы (род Адашевых), которой кончался Государев родословец, 
имеют запись «По сей род писано в Государеве в большой родословной 
Елизаровской книге». Это единственное свидетельство в родословных 
книгах о Государеве родословце, составленном дьяком ЕлизарОхМ Цып- 
лятевым, которое было для Н. П. Лихачева важным аргументом при 
обосновании его гипотезы19. В этих трех списках после заголовка гл. 14 
следует роспись Глинских князей, отсутствующая в списках редакции 
в 43 главы и соответствующая краткому типу росписи и родословной 
легенды 20.

Служба Глинских князей при московском дворе также подтвержда
ет вероятность включения их росписи в Государев родословец. В исто
рической литературе уже высказывалось мнение, что из некняжеских 
родов в Государев родословец попали те, представители которых входи
ли в состав Думы, а из княжеских записаны даже те, среди которых 
не было думцев21. Князья Глинские постоянно имели в Думе своего 
представителя. После смерти в 1547 г. Юрия Васильевича им был его 
брат Михаил22, с 1556 г. в разрядах упоминается стольник Василий 
Михайлович Глинский, боярин с 1561 г.23 Поэтому скорее можно пред
положить, что роспись Глинских попала в родословные книги еще в 50-е 
гг., а позднее, в 60-е—70-е гг., в годы опричнины24, роспись выпала при 
обработке уже существующих редакций родословцев.

Труднее установить, какой тип росписи — краткий или полный — 
был первоначальным. Краткий тип росписи дошел в составе более ран
них редакций, в нем записано одинаковое число поколений во всех вет
вях рода, что также может свидетельствовать о его первичности25. Пол
ный тип дошел в составе редакции втор. пол. XVI в. и в том виде, кото
рый мы имеем, составлен или обработан после 1564 г.

Мы можем представить два варианта бытования поколенной рос
писи Глинских в родословных книгах XVI в., исходя из их расположения

18 Так, в рукописи XVII в. (ГБЛ, ф. 228, № 182), где в оглавлении указано 
70 глав, а фактически 69, после заголовка 70 гл. запись: «Нет, знатно потеряна», а вме
сто заголовка гл. 61 запись: «А главы 61 .в книге нет, взодрана». Аналогичные записи 
есть и в других списках.

19 Л и х а ч е в Н. П. Указ, соч., с. 356—362.
20 Надо оговориться, что нам не встречалось другого случая, когда одна и та же 

редакция росписи могла быть среди «основных» и «приписных» глав. Такие случаи на
блюдаются только с разными редакциями росписей. Может быть, составители этого 
извода включили редакцию росписи, встреченную среди «•приписных» глав после ее за
головка среди «основных».

21 В е с е л о в с к и й  С. Б. Исследования по истории класса служилых землевла
дельцев. М., 1969, с. 9— 10.

22 З и м и н  А. А. Указ, соч., с. 59.
23 Разрядная книга 1475— 1598 гг. М., 1966 (далее — РК ), с. 158, 193; З и 

м и н  А. А. Указ, соч., с. 71, 72.
24 В. М. Глинский умер в 1564 г., Иван Михайлович, последний представитель 

рода, впервые упомянут в разрядах как рында в 1571 г. См. Приложение 2.
25 Аналогичный случай мы наблюдали в самой ранней редакции родословных 

книг, где в каждой росписи было одинаковое число поколений во всех ветвях. См.: 
Б ы ч к о в а  М. Е. Родословные книги середины XVI века. — «Труды МГИАИ», т. 16. 
Ж ,  1961, с. 476—480.
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в различных редакциях. Согласно первому предположению, сначала был 
составлен более краткий тип, который, вероятно, был в Государеве 
родословце, а потом эта глава выпала из основного текста и перешла 
в число «приписных». В редакции в 43 главы с приписными эта роспись 
встречается систематически.

При создании редакции втор. пол. XVI в. роспись была дополнена 
новыми поколениями до начавшего в это время службу Ивана Михай
ловича и расширена ее легенда.

В этом случае надо констатировать, что в раннее родословие не 
были включены ни мать Ивана IV Елена Глинская, ни служивший 
в момент составления росписи дядя царя боярин Михаил Васильевич, 
ни живой еще Василий Михайлович. А более поздняя роспись записала 
не только этих лиц, из которых Василий Михайлович уже умер бездет
ным, но и умерших раньше него также бездетными Юрия и Ивана 
Васильевичей и назвала Елену великой княгиней.

Мы считаем более вероятным другую схему бытования этой роспи
си, хотя не имеем в ее доказательство дополнительных аргументов. Ро
дословная Глинских в ее полном типе, где были записаны и Елена Ва
сильевна и все живые в 50-е гг. Глинские, была в Государеве родослов
це2®. Позднее она оттуда выпала. На основе этой росписи в какой-то 
из моментов, когда влияние Глинских упало, был составлен более крат
кий тип, известный по редакции в 43 главы с приписными.

При создании в 60-е гг. новой редакции был использован первона
чальный полный тип, куда добавлено известие о смерти Василия Ми
хайловича. В этом случае более естественным выглядит помещение 
в роспись великой княгини Елены и бездетных бояр Юрия и Ивана Ва
сильевичей.

Вторая редакция родословия Глинских — «подлинный родослов» 
есть только в редакции родословных книг втор. пол. XVI в. Основной 
объем ее текста составляет родословная легенда, роспись рода оканчи
вается лицами, выехавшими в Москву в 1508 г. Это необычно для кня
жеских и боярских росписей втор. пол. XVI в. «Подлинный родослов» 
находит аналогии лишь среди великокняжеских родословий этого вре
мени и, обратившись к традиции их составления, мы можем выяснить 
время и причины его появления.

«Подлинный родослов» имеет много общих черт со «Сказанием 
о молдавских князьях» 27 и отчасти сопоставим с родословием литовских 
князей28. Для всех них характерна пространная легенда, выводящая 
родоначальника из глубокой древности, где записано много биографи
ческих подробностей о дальних предках, и короткая родословная рос
пись.

По «подлинному родослову» князья Убо Кияты, предки Глинских, 
кочевали до нашествия татаро-монгол, во время которого они породни
лись с Чингисханом29. Детально описан здесь выезд предка Глинских 
в Литву, его крещение, что находит аналогии в сопоставимых местах 
родословия литовских князей. Как и в «Сказании о молдавских князь
ях», где роспись доведена до отца Елены Стефановны, жены Ивана Ива
новича Молодого, в родословии Глинских последними записаны Василий 
Львович, отец великой княгини Елены Глинской, и его братья.

Мы не можем найти ни текстологического совпадения «подлинного 
родослова» с указанными памятниками, ни конструктивных заимствова-

26 У нас нет свидетельств о том, что она попала в более ранние редакции
27 ПСРЛ. т. 7. Спб., 1856, с. 256—259.
28 Т а м ж е, с. 253—256; т. 17, с. 553—588.
29 Временник ОИДР, кн. 10, с. 195.
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ний, но в принадлежности его к одинаковой с ними традиции сомне
ваться не приходится.

Исследования последних лет показали, что родословие молдавских 
князей было составлено в связи с замужеством Елены Стефановны30. 
По аналогии можно предположить, что «подлинный родослов Глинских 
князей» был составлен в связи с женитьбой Василия III на Елене Ва
сильевне Глинской и должен был подтвердить ее происхождение от 
правящего дома Чингисидов. Исходя из этого, а также из отсутствия 
упоминаний в нем женитьбы Василия III на Елене Глинской и каких- 
либо известий об их детях, мы можем датировать «родослов» перв. пол. 
20-х гг. XVI в.

«Подлинный родослов» имеет две редакции. Одна из них, опубли
кованная по рукописи XVII в .31, находится в списках второго извода 
редакции родословных книг втор. пол. XVI в. Самостоятельная редак
ция «подлинного родослова» помещена в Румянцевском списке, среди 
дополнительных статей на л. 280—286. Все списки родословных книг 
этой редакции содержат полную поколенную роспись Глинских (гл. 14 
или 16), причем после нее в списках второго извода следует запись: 
«А подлинно пишет о Глинских, откуда пошли и как ся вели, и то пишет 
в сеи же книге после всех родов»32; вторая роспись, помещенная в этих 
списках, озаглавлена «Подлинный родослов Глинских князей». Этот 
«Подлинный родослов» попал в протограф второго извода независимо от 
Румянцевского списка, так как кроме отличий, о которых будет сказано 
ниже, в Румянцевском есть пропуск значительного куска текста, отсут
ствующий в остальных списках извода33. Общий для всех списков ре
дакции текст «подлинного родослова» кончается словами: «...и преста- 
вися князь Борис на тех всех городех»34, далее в списках второго изво
да идет продолжение росписи, а в Румянцевском помещен текст, начи
нающийся словами: «Наметь. Князя Ивана Юрьевичя Мстисловсково 
были бояре...», конец «...а Глинские книини Анна да книини Настасья 
сидели конец стола». Эта «память», являющаяся предметом настоя
щего исследования, не находит никаких аналогий среди родословных 
документов XVI в., и поэтому прежде всего встает вопрос о ее возмож
ном источнике и достоверности записанных в нее фактов.

Кроме Румянцевского списка «память» помещена еще в четырех 
рукописях родословных35. Из них Титовский — один из самых дефект
ных списков той же редакции родословных книг, что и Румянцевский, 
а остальные три рукописи принадлежат к другой редакции родослов
ных книг36. Список А. И. Вадбальского, в свое время высоко оцененный 
С. Б. Веселовским, и Пусторослевский, по которому опубликовал «па
мять» Н. П. Лихачев, восходят к общему протографу37.

30 Подробнее см.: Б о л д у р  А. В. Славяно-молдавская хроника в составе Воскре
сенской летописи. — «Археографический ежегодник за 1963 год». М., 1964.

31 Временник ОИДР, кн. 10, с. 195— 197.
32 Т а м  ж е , с. 153. В дальнейшем мы будем ссылаться на этот опубликованный 

текст, так как роспись Глинских в остальных рукописях редакции совпадает с ним. 
В ряде списков второго извода (ЦГАДА, ф. 181, № 85, 1139) помещен только этот 
текст (гл. 14).

33 Т а м ж е , с. 196. В Румянцевском отсутствует текст со слов: «. . .  и поби 
Темир-Кутлуи . . . » до слов «. . .  и заблудишася» (ГБЛ, ф. 256, № 349, л. 282).

34 Т а м ж е, с. 197; ГБЛ, ф. '256, № 349, л. 282 об.
35 Титовский (ГПБ, Собрание Титова, № 3426, л. 95 об. — 98), Библиотечный 

(ГПБ, С2 IV, № 13, л. 226—228 об.), Пусторослевский (Архив ЛОИИ, ф. 238, оп. 5, 
.№ 520, л. 100— 101), список А. И. Вадбальского (Архив ЛОИИ, кол. 115, № 106, 
л. 111— 111 об.).

36 Б ы ч к о в а  М. Е. Родословные книги, с. 90—99.
37 В е с е л о в с к и й  С. Б. Исследования по истории класса, с. 11— 14; Л и х а 

ч е в  Н. П. Указ, соч., с. 418—419.
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Все списки, кроме Румянцевского, содержат текст «памяти» со зна
чительными искажениями. В Пусторослевском и списке А. И. Вадбаль- 
ского опущен значительный отрывок в тексте (см. Приложение 1), 
в Библиотечном списке пропуск «меньше, но начинается с того же сло
ва, что и в двух других. То, что в трех рукописях родословных книг, 
относящихся к одной редакции, пропуск начинается с одного и того же 
слова, и в двух из них кончается на одном и том же слове, может свиде
тельствовать, что этот пропуск восходит к общему протографу. В Титов- 
ском списке «память» сохранилась без пропусков, но с некоторыми 
дефектами и исправлениями текста.

«Память» по содержанию можно разделить на две части. Первая 
посвящена жизни Льва Борисовича Глинского и его сыновей в Литве и 
их выезду в Москву, вторая представляет список боярынь вел. кн. Еле
ны Васильевны. Логически они связываются замужеством Елены Глин
ской и упоминанием во второй части службы при московском дворе тех 
княгинь Глинских, мужья которых названы в первой части.

Сначала в «памяти» перечислены бояре кн. Ивана Юрьевича Мсти
славского: Светител, Поцолт, Олгиш, Степан Есманович, отец Ивана 
Раевского; Льву Глинскому место «з бояры было в столе, а боярства 
не дослужился». После смерти князя Ивана Юрьевича на службе 
в Киеве Глинский женился на вдове Гаврилы Мелешковича, тетке 
(«дядине») Ивана Раевского, и выехал с женой в Литву, где у них ро
дились четыре сына. Дальше подробно записана биография Михаила 
Львовича Глинского. Здесь текст «памяти» сопоставим с «подлинным 
родословом» и это сравнение показывает, что «память», повторяя текст 
«родослова», вносит в него свои редакционные вставки.

Подлинный родослов88.

И служили Глинские князи в Литве;

и как король послал Александро Лито- 
вара послом в Немцы, князь Михаило 
Львович Глинской с Литоваром пошел 
в Немцы и научился в Немцах немец
кому языку и грамоте немецкой.
И научись князь Михаило в Немцах 
грамоте и языку немецкому да приехал 
в Литву служити.

И король Александро взял князя Ми
хаила Глинскаго Львовича к себе во 
двор и учинил его моршалком дворным.

Память39,

И служил тот князь Лев Глинской по паксм 
по литовским и з детми своими.
И как послал король Александр Литовара 
послом в Немцы, и Литовар тово князь 
Михаила Глинсково взял с собою в Немъиы 
и дал ево учити в Немгцах тамошнему языку 
немецкому и грамотам.
И там в Немцах князь Михайло Глинской 
веры своей рускои отступился и научився 
в Немцах князь Михаило Глинской языком 
немецким и грамотам и приехал в Литву 
служити.
И король Александр взял князя Михаила 
Глинсково к собе во двор служити, и у ко
роля Александра князь Михаило во дворе 
служил, и у послов у немецких толмачил 
и грамоты перед королем чел, и дослужился 
у короля у Олександра дворового моршал- 
ства. Коли король Александр пойдет к церкви 
или от церкви, и князь Михаило Глинскои 
перед королем детей боярских розбивает. 
И братью свою князь Василья да князя Ивана 
Мамая да князя Федора Глинских х королю 
Александру приказал.

Деятельность Михаила Львовича после смерти Александра описана 
коротко: он убил у Сигизмунда боярина Яна Березинского, «казну ево

88 Временник ОИДР, кн. 10, с. 197.
89 ГБЛ, ф. 256, №  349, л. 283 об, —285,
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всю поймал» и бежал с братьями к Москве. «А иново пути Глинским 
тово лутче не ведаем»40.

Сравнение показывает, что источником биографии Михаила Льво
вича Глинского в Литве мог быть «подлинный родослов». По сравнению 
с ним мы не находим в «памяти» принципиально новых сведений о Ми
хаиле. Скорее следует обратить внимание на направленность фактов 
«памяти» против кн. Михаила. Автор явно с неодобрением относится 
к перемене религии («веры... отступился»), а роль Глинского при дворе 
вел. кн. Александра явно принижена. Все современники говорят о его 
большом влиянии на великого князя, о больших пожалованиях, которые 
получил Михаил Львович41. И хотя современники единодушно считали 
Михаила Львовича Глинского выдающимся человеком42, в родословии 
мы ничего похожего на эту характеристику не видим.

В «памяти» записан круг лиц, с которыми Глинские были связаны 
в Литве. Прежде всего это бояре кн. Ивана Юрьевича Мстиславского. 
Иван Юрьевич, потомок Гедимина, упоминается в источниках с 1458/59 
по 1486—1489 г .43 Из записанных в «памяти» бояр по актам известны 
Василий Олгиш, боярин Мстиславского князя44, и Поцолт, служивший 
в Мстиславле45. Потомки Ивана Раевского, выехавшего на Русь в 1526 г. 
вместе с Ф. М. Мстиславским, известны по русским источникам46. хОДе- 
лешковичи были вотчинниками Городенского повета, очевидно с сере
дины XV в., дети Гаврилы Мелешковича упоминаются с 1496 по 1522 г .47 
В судном деле 1507 г. упоминается Иван Есманович, возможно родст
венник записанного в памяти Степана Есмановича48.

Иван (Ян) Литавор Богданович Хребтович, с которым Михаил 
Глинский уехал из Литвы, — известный деятель конца XV — начала 
XVI в. Правда, о его посольстве «в Немцы» ничего не известно, но он 
ездил с посольствами в Польшу и на Русь49. Если учесть, что сестра 
Михаила Львовича была замужем за братом Литавора Мартином Бог
дановичем 50 то показание «памяти» об отъезде Михаила в свите Лита
вора приобретает большую убедительность.

40 ГБ Л, ф. 256, № 349, л. 284 об. — 285. Здесь в рукописи испорчен текст, напи
сано, что Михаил Глинский с братьями «убил короля Жигдиманта и боярина ево Яна 
Березинсково» ( т а м  же ,  л. 284 об.).

41 Его служба при дворе вел. кн. Александра началась, очевидно, около 1498 г., 
в 1501 г. он уже «дворный моршалок». Подробнее см.: «Русский биографический сло
варь», т. 5. М., 1916, с. 324—325.

4 2 Г е р б е р ш т е й н  С. Записки о московитских делах. Спб., 1908, с. 167— 172; 
Хроника Быховца. М., 1966, с. 122— 124.

43 XV о И  I Л. Кш агюш е Шетузко-гизсу об копса сг1егпаз1едо шеки. АУагзга\уаг 
1895, з. 264—265.

44 Есть грамота 1499 г. вдовы Ивана Олгишевича, свекор которой Василий Олгиш 
был боярином Ивана Юрьевича. «Акты Литовской метрики». Собраны Ф. И. Леонто- 
вичем. Т. 1, вып. 2. Варшава, 1897, с. 20. См.: \ У о 1 Н  Л. Ор. сП., з. 265—266; «Описа
ние документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции»,, 
кн. 21. М., [1915], с. 62.

45 В 1498 и 1499 гг. даны две грамоты зятю Поцолта Микуле Радчиничу на его 
земли («Описание документов и бумаг...», с. 53, 57: «Акты Литовской метрики», т. 1„ 
зып. 1. Варшава, 1896, с. 150, вып. 2, с. 115).

4в Федор Иванович Раевский — городовой воевода в Волхове в 1558 г. (РК„ 
с. 166). См.: М о д з а л е в с к и й  Б. Л. Род Раевских герба Лебедь. Спб., 1908.

47 «Акты Литовской метрики», т. 1, вып. 1, с. 113— 114, 168— 169; «Русская истори
ческая библиотека» (далее — РИБ), т. 20. Опб., 1903, I, № 113, 120, 176; III, № 70, 71. 
См. также: М а л и н о в с к и й  И. Сборник материалов, относящихся к истории панов — 
рады великого княжества Литовского. Томск, 1801, с. 10— 11, 293; «Описание докумен
тов и бумаг . . . »,  с. 47, 77 и сл.

48 РИБ, т. 20, II, № 42.
49 М а л и н о в с к и й  И. Указ, соч., с. 108, 109; «Описание документов и бу

маг. ..» , с. 4; Сборник РИО, т. 35. Спб., 11882, с. 445— 155.
50 \У о 1 И  Л. Ор. сП., з. 80.
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Наиболее трудно проверяется факт переезда Льва Борисовича Глин
ского в Литву, где «память» объединяет несколько событий XV в. «А как 
преставился князь Иван Юрьевич Мстисловской на службе в Киеве, и 
тот князь Лев Глинской понял дядину Иванову Раевсково Гаврилову 
жену Мелешковича, после княж Ивановы смерти Юрьевича поехал изо 
Мстисловля в Литву служити. И в Литве с нею прижил четыре 
сына...»51.

Как мы видим, здесь упомянута дважды смерть Ивана Юрьевича 
Мстиславского, один раз он записан умершим в Киеве. Ни о его службе 
в Киеве, ни точная дата его смерти из других источников нам неизвест
ны. Возможно, здесь содержится смутное упоминание о так называемом 
«киевском заговоре» 1480—1481 гг., в котором принимали участие пра
вославные литовские князья, связанные с Новгородом52. Отец Ивана 
Юрьевича Юрий Лугвеньевич в 40-е гг. XV в. неоднократно отъезжал 
в Новгород53, и хотя Иван Юрьевич в связи с киевским заговором в дру
гих источниках не упомянут, по своему происхождению он мог бы быть 
его участником.

В этом же отрывке сообщается о женитьбе Льва Борисовича. По
скольку потомки Ивана Раевского, родственники его жены, в перв. пол. 
XVI в. жили на Руси, мы можем считать это известие достаточно досто
верным, тем более, что это единственный случай в «памяти», когда ука
зывается родство четырех человек, в общем не имеющих отношения 
к родословию Глинских: «Степан Есманович Ивана Роевсково отец», 
«Лев Глинской понял дядину Иванову Раевсково, Гаврилову жену Ме
лешковича». Но дату женитьбы, которая по тексту связана или с пред
полагаемым заговором 1480 г., или с отъездом Льва Глинского в Литву 
после смерти Ивана Юрьевича, придется отвергнуть, так как сыновья 
Льва Борисовича как активные деятели упоминаются в источниках 
с 80-х гг. XV в .54

Возможно, что Лев Глинский женился на вдове Гаврилы Мелешко
вича, что породнило его с Мстиславским боярством, не собираясь уез
жать в Литву, но после событий 1480 г., если в них был замешан Иван 
Юрьевич, уехал. Во всяком случае, «память» — пока единственный до
кумент, который называет бабку вел. кн. Елены по отцовской линии55.

Еще одна запись связывает Льва Глинского с Литвой. «А поместье 
за ним было во Мстисловле, селцо Ходосово, что ныне за княж Михай
ловым боярином, за Михаилом за Суходолским»56. Село Ходосово рас
положено около Мстиславля и в XVI в. входило в состав Литвы. Оче
видно, под кн. Михаилом здесь подразумевается Михаил Иванович 
Мстиславский57.

51 ГБ Л, ф. 256, № 349, л. 283 об.
52 Г р е к о в И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной 

Европы XIV—XVI вв. М., 1963, с. 191— 193.
53 Хроника Быховца, с. 95.
54 Ш о 1 Н  3. Ор. сИ., 5. 85—86. См. Приложение II.
55 По материнской линии, как установил М. Н. Тихомиров, она была в родстве 

с сербским родом Стефана Якшича (см.: Т и х о м и р о в  М. Н. Исторические связи 
России со славянскими странами и Византией. М., 1969, с. 86—88). Б. Л. Модзалевский 
полагал, что женой Льва Глинского была сестра Степана Есмановича ( М о д з а л е в 
с к и й  Б. Л. Указ, соч., с. 7). Однако термин «дядина» имел точное значение — жена 
дяди, т. е. брата отца или матери ( Д а л ь  В. И. Толковый словарь русского языка, 
т. 1, М., 1956, с. 512; ср.: РИБ, т. 20, П, стб. 48, дело 1516 г.). Поэтому, наоборот, 
Степан Есманович был женат на сестре Гаврилы Мелешковича и Глинские в непосред
ственном родстве с Раевскими не состояли.

58 ГБЛ, ф. 256. № 349, л. 283—283 об.
57 Суходольские не встречаются в русских источниках XVI в. Считается, что рус

ские ветви этих фамилий выехали из Литвы после 1600 г. ( Д о л г о р у к о в  П. Рос
сийская родословная книга, ч. 1. Спб., 1854, с. 39). В Литве в 1500 г. упоминаются 
владения Суходольских в Дорогицком повете (РИБ, т. 20, III, № 136). В сентябре 
1534 г. литовский воевода Суходольский был взят в плен под Стародубом (ПСРЛ, 
т. 8, с. 287; т. 13, с. 80).
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Вторая часть «памяти» — список боярынь вел. кн. Елены Васильев
ны— по составу записанных лиц почти полностью совпадает со свадеб
ными разрядами 1526 и 1533 гг.58 В списке упомянуты боярыни Мария, 
жена Григория Федоровича Давыдова59, Олена, жена Ивана Андреевича 
Челяднина60, Огрофена, жена Василия Андреевича Челяднина61, Ирина, 
жена Юрия Захарьевича62, записанная в «памяти», встречается лишь 
в свадебном разряде 1533 г .63

В «памяти» мы находим еще Анну Глинскую, жену кн. Василия 
Львовича 6\  мать Елены; Настасью Мамаеву, тетку Елены, жену кн. 
Ивана Львовича Мамая; кн. Огрофену Волынскую, жену Ивана Михай
ловича Волынского65, Овдотью Иванову Третьякову, жену печатника 
Ивана Ивановича Третьякова66. Не удается установить последнюю из 
записанных боярынь — Огрофену «Нехожева княгиня», так как испор
чено имя мужа.

Ценность этой части родословия в том, что генеалогические источ
ники вообще редко называют имена женщин, а здесь приведены три 
имени боярынь вел. княгини, ранее не встречавшиеся — имена жен 
И. Л. Глинского, И. И. Третьякова и какого-то князя с искаженным 
именем.

«Память» сохранилась в списке конца XVI в., однако составлена 
она, очевидно, гораздо раньше. В ней упоминается рождение у Васи
лия III сына Юрия, поэтому самой ранней датой составления следует 
считать 30 окт. 1532 г.67 Поскольку документ посвящен в основном Ми
хаилу Львовичу Глинскому, но в то же время не говорит о его смерти, 
появление «памяти» с большой вероятностью можно датировать не 
позднее августа 1534 г., когда кн. Михаил был посажен в тюрьму, где 
вскоре умер68. В этой датировке можно выделить два периода: октябрь 
1532 г .—декабрь 1533 г. (смерть Василия III) и 1534 г. В первый пери
од составление «памяти» можно связать со стремлением группы бояр не 
допустить Михаила Глинского к власти в случае смерти Василия III, 
во второй — с желанием отстранить Михаила от власти.

По нашему мнению, «память» скорее была составлена до смерти 
Василия III и связана со стремлением отстранить кн. Михаила от уча
стия в регентском совете. Это подсказывает сам текст «памяти», где не 
названы события позднее октября — ноября 1532 г., а о кн. Василии III 
и его братьях говорится как о живых («А коли ся приведет в праздник 
стояти, а войдет князь велики или митрополит или уделные князи...»; 
«А коли за обычаи сидят, а войдет князь велики Василеи...»; «А коли 
родился князь Юрьи Васильевич... и толды большой наряд был...»69).

58 ГБЛ, ф. 256, № 349, л. 285; РК, с. 9, И; ср.: ПСРЛ, т. 29. М., 1965, с. 23.
59 РК, с. 9, 11. Григорий Федорович Давыдов — окольничий с 1501 г., боярин 

с 1507 г., ум. ок. 1514 г. ( З и м и н  А. А. Указ, соч., с. 48).
60 И. А. Ч ел  яд  нин,  боярин с 1508 г., ум. в плену в 1516 г. ( З и м и н  А. А.,

с. 49).
61 В. А. Челяднин, боярин с 1508 г., ум. около 1517 г.; его жена была нянькой 

Ивана IV, пострижена в монахини в 1538 г. ( З и м и н А .  А., с. 50, 65).
62 Юрий Захарьевич, боярин с 1483 г., ум. в 1503—1504 гг. ( З и м и н  А. А., с. 44).
63 РК, с. 11.
64 Приехала в Москву с детьми в 1522 г. (>У о 1 И  Л. Ор. сИ., 8. 86). Упоминает

ся в летописях в связи с восстанием 1547 г. (ПСРЛ, т. 13, с. 456—457).
65 Огрофена Волынская упомянута среди боярынь, встречавших в 1536 г. Фать- 

му-салтан царицу (ПСРЛ, т. 29, с. 22—23).
66 Третьяков И. И .— печатник с 1523 г., казначей с 1533 г. ( З и м и н  А. А. О со

ставе дворцовых учреждений Русского государства конца XV и XVI в .— «Ист. зап.»,
т. 63, с. 186, 191).

67 ПСРЛ, т. 8, с. 280.
68 Т а м же, т. 29, с. 13.
69 ГБЛ, ф. 256, № 349, л. 285 об., 286. Из удельных князей Юрий Иванович был 

«пойман» в декабре 1533 г. (ПСРЛ, т. 13, с. 78).
8 *
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Однако в 40-е гг. XVI в. Глинские стали одиозными фигурами, и 
московское восстание 1547 г. в значительной степени было направлено 
против них70. Это обстоятельство выдвигает перед нами вопрос, не свя
зано ли редактирование «памяти» или изменение отдельных ее частей 
с недовольством Глинскими в это время. Ведь мы можем выделить 
в нашем памятнике две части — одна посвящена Михаилу Львовичу, 
а другая — список боярынь — неоднократно подчеркивает низкое место 
•среди боярынь Анны Глинской.

Нам кажется, что на этот вопрос при всей его заманчивости надо 
ответить отрицательно. Во-первых, повторяем, никакие события позднее 
рождения кн. Юрия (1532 г.) в документе не упомянуты, и в первой 
части «памяти» не видно более поздних переделок. Появление списка 
боярынь вел. кн. Елены было возможно лишь до ее смерти (3 апр. 
1538 г .)71, и если он составлялся или редактировался во втор. пол. 
30-х—40-е гг. XVI в., в нем должны были оказаться изменения: в 1538 г. 
была пострижена в монахини жена В. А. Челяднина, которую мы нахо
дим среди боярынь, а примерно с 1536 г. первое место при дворе зани
мала жена кн. Федора Михайловича Мстиславского Анастасия72. В «па
мяти» она не записана.

Эти обстоятельства приводят нас к мнению, что «память» была со
ставлена как единый документ в 1532—1534 гг., но возможно, внимание 
к Глинским, возникшее в 40-е гг. XVI в., было наряду с другими одной 
из причин копирования и сохранения документа, направленного против 
этого рода.

«Память» могла быть записана людьми хорошо знакомыми с «ли
товским» периодом жизни Михаила Глинского, который почти не отра
жен в русских источниках. Первые же ее слова связаны с именем Мсти
славских князей. Возможно, что все составление этой редакции «под
линного родослова» в какой-то мере связано с их деятельностью. В та
ком случае следует проследить, не отразилось ли такое редактирование 
на росписи самих Мстиславских, помещенной в Румянцевском списке, 
хотя если предположить, что родословие Глинских попало в рукопись 
не из протографа редакции, а в качестве дополнительного материала 
из какого-то другого источника (о такой возможности говорит само 
расположение статьи), то проверка росписи Мстиславских может ничего 
не дать.

Родословие литовских князей, от которых ведут начало князья 
Мстиславские, едино для всех списков редакции73, и во всех списках 
дважды записан выезд на Русь кн. Федора Михайловича — первый раз 
после его имени «приехал служите к великому князю Василью Ивано
вичи) всея Русии лета 7034, июня» (1526 г .)74, и второй раз — в конце 
росписи, где записано, что Федор был женат на Настасье, дочери царе
вича Петра, причем списки первого извода редакции, к которым принад
лежит Румянцевский, дают здесь же восходящую роспись четырех поко
лений предков Настасьи75. Эта пока единственная известная запись, 
когда в родословной росписи мужа есть предки жены.

Этикет размещения боярынь вел. кн. Елены, который мы встречаем 
в «памяти», также может быть связан с княгиней Настасьей Мстислав
ской, занимавшей при этом дворе одно из первых мест76. Все это позво-

70 ПСРЛ, т. 29, с. 54—55.
71 Т а м же, т. 29, с. 32.
72 Там же, с. 22, 23; ум. в 1540 г. (там же, с. 38).
73 ПСРЛ, т. 17, стб. 601—612; Временник ОИДР, т. 10, с. 136—140.
74 ПСРЛ, т, 17, стб. 610; Временник ОИДР, т. 10, с. 137.
75 ПСРЛ, т. .17, стб. 610—611; Временник ОИДР, т. 10, с. 138.
76 ПСРЛ, т. 29, с. 22, 23.
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ляет связать составление «памяти» с деятельностью Федора Михайло
вича Мстиславского.

Федор Михайлович Мстиславский родился между 1499 и 1507 гг.77, 
скорее в начале века; молодым человеком приехал служить в Москву. 
О его жизни в Литве мало известно78. По грамоте от 3 авг. 1525 г. вид
но, что у него были длительные неприятности в отношениях с отцом, 
не выделявшем Федору, который после смерти матери стал наследни
ком Мстиславля, самостоятельного владения, причем младший брат 
Федора Василий Михайлович поддерживал отца79. Возможно, эти не
урядицы, отсутствие собственного поместья и послужили причиной 
отъезда Федора.

При московском дворе он занимал положение, сходное с положе
нием других Гедиминовичей. Ф. М. Мстиславский стал служилым кня
зем и по рангу был выше всех членов Боярской думы80. Благодаря же
нитьбе он находился в близком родстве с Василием III. Он приходился 
свойственником и вел. кн. Елене81. По службе Федор Михайлович ничем 
особенно не отличался; воевал против татар, в начале 30-х гг. долго 
не упоминается в разрядах82. Не исключено, что после перехода Мсти
славля в 1529 г. к Сигизмунду он делал попытку вернуться в Литву83.

Политическая ориентация Федора Мстиславского, его принадлеж
ность к какой-либо боярской группировке мало известны. Как обратил 
внимание И. И. Смирнов, после смерти Василия III Ф. М. Мстислав
ский фактически был отстранен от управления государством, почему 
автор считает его наряду с И. Ф. Овчиной-Оболенским и Д. Ф. Бель
ским активным участником свержения Михаила Глинского84. «Память»

77 Дата женитьбы Михаила Ивановича Ижеславского на Ульяне Ивановне Мсти
славской устанавливается по двум грамотам, выданным Микуле Радчиничу от 1 апр. 
1498 г. (до этой женитьбы) и 9 апр. 1499 г. (после женитьбы, когда М. И. Ижеслав- 
ский стал Мстиславским князем — «Акты Литовской метрики», выл. 1, с. 150, вып. 2, 
с. 15). В 1507 г. он уже был женат на Василисе-Ульяне Гольшанской. Н. Мятлев и 
Ю. Вольф приводят веские аргументы, говорящие, что Федор и его брат Василий были 
детьми от второго брака (см.: М я т л е в  Н. К родословию князей Мстиславских. М., 
1915, с. 3; \У о 11 Л. Ор. сН., з. 269). Однако родословные книги XVI в. сообщают 
о князе Федоре, что «по матери его зовут Мстиславским» (ГБЛ, ф. 256, № 348, 
л. 21 об. — 22). Эта запись 40-х гг. XVI в. свидетельствует, что Федор был сыном от 
первого брака Михаила Ижеславского с Ульяной Мстиславской. Очевидно, он родился 
в самом начале XVI в., так как в грамоте 1499 г. он не назван, а грамота 1507 г., как 
справедливо заметил Н. Мятлев, упоминает вторую жену Михаила Ульяну Гольшан- 
'Скую и двух сыновей — Федора и Василия ( М я т л е в  Н. Указ, соч., с. 2; «Акты, отно
сящиеся к истории Западной России» (далее — АЗР), т. 2. Опб., 1848, с. 29).

78 \У о 1 Н  Л. Ор*. сИ., 5. 269.
79 АЗР, т. 2, с. 162—163.
80 В е с е л о в с к и й  С. Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси. — «Ист. 

зап.», 1947, кн. 22, с. 117—121; З и м и н  А. А. Россия на пороге нового времени. М., 
1972, с. 402—404.

81 В е с е л о в с к и й  С. Б. Последние уделы . . .  с. 118; Он же. Исследования по 
истории опричнины. М., 1963, с. 293—294. На родной тетке Ф. М. Мстиславского Марии 
Ивановне был женат один из троюродных братьев Михаила Львовича Глинского — 
Богдан Федорович, наместник Путивльсхий, умерший в 1512 г. в плену в Москве (АЗР, 
т. 2, с. 100, 70, т. 1, с. 201—202). Ф. М. Мстиславский приехал в Москву через полгода 
после женитьбы Василия III на Елене Глинской (ПСРЛ, т. 8, с. 271, т. 13, с. 45).

82 ПСРЛ, т. 8, с. 272, т. 13, с. 46; РК, с. 70—73. С 1527 г. по июль 1529 г. он 
постоянно находился в Кашире, с июля 1529 г. по август 1533 г. — в разрядах не 
упоминается (РК, с. 82). С июля 1535 г. до самой смерти Ф. М. Мстиславский нахо
дится на южных границах, и только с октября 1536 г. по сентябрь 1537 г. был, очевид
но, в Москве (РК, с. 87—96; ПСРЛ, т. 8, с. 291, т. 13, с. 89).

83 АЗР, т. 2, с. 189; ср. \У о И I 3 . Ор. сИ., 5. 269—270.
84 С м и р н о в И. И. Очерки политической истории Русского государства 

30—50-х гг. XVI века. М. — Л., 1958, с. 37—44. По наблюдениям И. И. Смирнова, после 
разгрома заговора М. Глинского выдвинулся И. Ф. Овчина, не у власти оказался 
Д. Ф. Бельский, что связано с участием его братьев в заговоре, а о Ф. М. Мстислав
ском сведений в источниках нет ( т ам ж е , с. 44).
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позволяет уточнить некоторые моменты деятельности Ф. М. Мстислав
ского в это время.

По происхождению и родственным связям Ф. М. Мстиславский был 
одним из первых претендентов на роль регента при малолетнем Ива
не IV. Компрометируя Михаила Глинского, также возможного члена 
регентского совета, он тем самым выдвигал себя. Однако его участие 
в борьбе за власть (если «память» составлена при жизни Василия III) 
не дало результатов. Возможно, этому помешало положение 
Ф. М. Мстиславского как служилого князя. По наблюдениям С. М. Каш
танова, Ф. М. Мстиславский активизировал свою удельную политику 
во втор. пол. 1533 г., но после смерти Василия III правительство Еле
ны, куда вошел Михаил Глинский, стало ограничивать его удельные 
права 85, а сам он посылался на почетную и далекую от Москвы служ
бу86. Поэтому, если связать «память» с деятельностью правительства 
Елены Глинской (что, по нашему мнению, менее вероятно), то она еще 
раз подтверждает, что Ф. М. Мстиславский был активным политиче
ским противником Михаила Глинского.

Таким образом, «память», составленная в 1532—1534 гг., использо
вавшая текст «подлинного родослова», еще раз подтверждает, что эта 
редакция росписи Глинских была составлена до 1532 г. и, возможно,, 
в 20—30-е гг. являлась единственной редакцией родословия Глинских. 
Никакого влияния «памяти» в отличие от «подлинного родослова» на 
«поколенную роспись» установить не удалось.

Причину появления списка «памяти» в годы царствования Федора 
Ивановича надо, очевидно, искать во взаимоотношениях Глинских и 
Мстиславских князей.

Сын и внук выехавшего на Русь Федора Михайловича Мстислав
ского— Иван Федорович и Федор Иванович — были крупными полити
ческими деятелями середины — втор. пол. XVI в .87 Дочь Ивана Федоро
вича была невестой царевича Федора Ивановича88, но в 1585 г. Иван 
Мстиславский был пострижен в монахи.

С 1571 г. в разрядах как рында появляется последний князь Глин
ский— Иван Михайлович, двоюродный брат Ивана IV. С 1586 по 1590 г. 
он как боярин постоянно сопровождает царя Федора Ивановича89. Воз
можно, что это возвышение, последовавшее вскоре после опалы Ивана 
Федоровича, и вызвало вторичное возвращение к «памяти» или сторон
ников Мстиславских, или противников Ивана Глинского. Напомним, что 
к этому времени относится составление Румянцевского списка. Однако 
никаких следов редактирования конца XVI в. «память» не имеет.

Исследование «памяти» рода Глинских позволяет нам сделать ряд 
выводов, с одной стороны, касающихся истории составления родослов
ных росписей XVI в., а с другой, — значения родословий как документа, 
отражающего борьбу политических группировок.

Мы видим, что все редакции родословных книг XVI в. использова
ли две росписи Глинских, причем одна и та же редакция росписи встре
чается в близких между собой редакциях родословцев. Единственное 
тенденциозное «частное» родословие Глинских встретилось только 
однажды, причем роспись, составленная в 30-е гг. XVI в., просущество-

85 К а ш т а н о в  С. М. Социально-политическая история России конца XV — пер
вой половины XVI в. М., 1968, с. 277—278, 281.

88 С м и р н о в И. И. Указ, соч., с. 37—39.
87М я т л е 1в Н. Указ, соч., с. 5—8; В е с е л о в с к и й  С. Б. Последние уделы 

в Северо-Восточной Р уси .— «Ист. зап.», т. 22, с. 119— 120; З и м и н  А. А. Опричнина 
Ивана Грозного. М., 1964.

88 М я т л е в  Н. Указ, соч., с. 7.
89 РК, с. 243, 293, 364, 463. По отдельным упоминаниям родословных книг можно 

предположить, что в 70-е гг. XVI в. Глинские и Мстиславские входили в одну полити
ческую группировку. См. Приложение II, № 23.
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вала в неизменном виде до конца века и никак не отразилась на более 
позднем редактировании росписей Глинских. Это еще раз подтверждает, 
что росписи XVI в. имели официальное происхождение и «частный» 
элемент, «частное» их редактирование были незначительными.

С другой стороны, «память» о роде Глинских показывает нам, что 
генеалогические документы в XVI в. не только фиксировали родство 
лиц, но и могли использоваться иногда как политический документ. Рус
ские источники XVI в. содержат скудные сведения о политической борь
бе 30-х гг. XVI в., хотя именно в ней заключены истоки реформ 50-х гг., 
она оказала большое влияние на ход событий втор. пол. XVI в. Роль 
Мстиславского князя в событиях 30-х гг. в источниках практически не 
отражена.

«Память» о роде Глинских, вышедшая или от Мстиславских, или 
от близких к ним кругов, позволяет проследить участие Мстиславских 
в политической борьбе XVI в. и показывает, что на протяжении всего 
века Глинские и Мстиславские принадлежали к различным политиче
ским группировкам.

♦  *

*

Текст публикуется по правилам, принятым в «Записках отдела ру
кописей ГБЛ». Сохраняется орфография подлинника, вышедшие из 
употребления буквы передаются соответствующими современным; Ъ 
в конце слова опускается, титла раскрываются, надстрочные буквы вно
сятся в строку. При надстрочных буквах Ь, Ъ и Я вносятся в соответст
вии с написанием в аналогичных случаях в строке и заключаются 
в угловые скобки. Пунктуация соответствует современным правилам. 
Текст разбит на абзацы публикатором.

К тексту Румянцевского списка приведены разночтения по спискам 
Библиотечному (Б), А. И. Вадбальского (В), Пусторослевскому (П) и 
Титовскому (Т).

Приложение I
ПАМЯТЬ ПО РУМЯНЦЕВСКОМУ СПИСКУ *

П ам ет< ь > . Князя1 Ивана Ю р<ь>евичя Мстисловсково были 
бояре ’болшие2: Светител, да боярин3 Поцолт, да боярин Олгиш4, д а 5 
боярин Степан Есманович, Ивана Роевсково отец. Д а 5 пятое6 место7 
к н я з < ь > 8 Лев, к н я з < ь > 8 В аси л < ь> ев  да к н я з < ь > 8 Иванов Ма
маев, да к н я з< ь >  Михаилов, да к н я з< ь >  Федоров Глинских отец; 
место ему9 з бояры было 10 в столе, а боярства не дослужился. И по
местье // за ним 11 было во Мстисловле селцо Ходосово, что ныне з а 11 
княж 12 Михайловым 13 боярином за Михаилом 14 за Суходолским 15.

А 16 как преставился к н я з< ь >  Иван Ю р<ь>евич Мстисловской 17 
на 18 службе в Киеве19, и тот20 !кн яз<ь>  Лев Глинской понял дядину21 
Иванову Раевсково Гаврилову жену Мелешковича22, после княж Ива
новы смерти Ю р<ь>евича поехал23 изо Мстисловля в Литву служити. 
И 24 в 24 Литве с нею прижил четыре сына: к н я з< я >  В аси л < ь> я  да 
к н я з < я >  Ивана Мамая, да к н я з< я >  Михаила, да князя Федора. И 25

* ГБЛ, собр. Румянцева, ф. 256, № 349, л. 283—286.
1 Б, В, П у князя. 2 Нет Т. 3 Б, В, П дальше Степан Есманович Ивана Раевского

отец, да боярин. 4 П, Т Ангиш, В Ангиш исправлено из другого слова. 5-5 Нет Б, В, П.
в Б, В, П а под Степаном пятое, Т нет под Степаном. 7 Б, В, П дальше под ним.
8 Б, В, П княж.9 Б, В, П дальше было. 10 Нет Б, В, П .11 Нет Б. П .12 Б, В, П князь.
13 Б, В, П Михаилом. 14 Б, В, П Микулаем. 15 Б, В, П, Т Суходоньским. 16 Б, В, П, Т и.
17 В рукописи первое с переделано из и. 18 Т на их. 19 В рукописи в Киевкиеве.
20 Нет Т .21 Б, В, П дядню, Т дядини. 22 Т Лешковича. 23 Б, В, П послал. 24 Нет Т .25 Нет
Б, В, П, Т.



Родословная таблица Глинских князей*

II III IV VI VII
г-Иван 

Мамай

^Лев~

-|Ъорис — ̂ Иван

^ В а с и л и й И в а н
Слепой

— Ю р и й

- { М и х а и л— И в а н  

-  Федор — Е л е н а

-{Михаил —  В а с и л и й

— дочь

Иван

■|Василий —
-С ем ен

-Дмитрий

•-Иван

^Алекса-^Иван—Л^Редор—[Михаил— Владимир

-Михаил 

-Ф едор

-Вацлав

-{Иван-

Ц с  емеи -нФ едор-----

-Андрей

-Дмитрий

•-Ярослав

гВасилий

Богдан

‘ Курсивом выделены лица, записанные в „подлинном родослове“ и в „поколенной 
росписи“ обоих видов; разрядкой-лица, записанные только в полном варианте 

„поколенной росписи41
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служил тот к н я з< ь >  Лев Глинской26 по паном по литовским и 27 з дет- 
ми своими27.

И как послал к ор ол <ь>  Александр Лито // вар а 28 послом в Нем
цы, и Литовар тово29 к н я з< я >  Михаила Глинсково взял с 30 собою 
в Немъцы и дал ево31 учити32 в Немъцах тамошнему33 языку немец
кому31 и грамотам. И там 31 .в Немцах к н я з< ь >  Михаило Глинской 
веры своей русской отступился и научився в Немцах к н я з< ь >  Михаило 
Глинской языком немецким и грамотам, и приехал в Литву служити. 
И 34 к ор о л < ь>  Александр взял князя Михаила Глинсково ксобе во двор 
служити, и у 35 короля Александра35 к н я з< ь >  Михаило во 36 дворе 
служил, и у послов у немецких36 толмачил37 и 35 грамоты //  перед «ко
ролем чел35. И дослужился у короля у (Александра38 дворового мор- 
щ алства39. Коли к ор ол <ь>  Александр пойдет к церкви или от церкви, 
и к н я з< ь >  Михаило Глинской перед королем детей боярских роз- 
бивает.

И б р а т < ь > ю  свою князя Басил < ь > я  да князя Ивана М амая40 
да князя Федора41 Глинских х королю Александру приказал.

И после короля Александра смерти сел на государьстве н а 35 Ли
товском брат ево корол<ь> 35 Жидигимант42, и князь Михаило Глин
ской з 43 братею своею44 убил короля45 Жидигиманта46 и 47 боярина 
ево Яна Березинсково48, и казну // ево всю поймал. И от короля49 
Жидигиманта50 из Литвы з братею51 к Москве бежял52. И иново пути 
Глинским тово лутче не ведаем.

А у великие книини .в столе сидели боярони М а р < ь > я  Гри- 
го р < ь > е в а  ж ена53 Федоровича. А коли М ар < ь > и  нет, ино сидела 
Орина Ю р < ь > е в а  жена Захарича54. А от них сидела Олена да Огро- 
фена Челяднины55.

А Глинсково56 книини Анна57 сидела в кривом столе, да книини 
Н астас< ь > я  Мамаева сидела58 в кривом же столе. А не сиживала 
у них I I  Огрофена Волынсково. А сидела у них в заседках в кривом 
же столе любо59 Иванова жена Т рет<ь>якова Овдотья, а либо Нехо- 
жево60 книини Огрофена.

А коли М а(р<ь>и нет тут61 и Орины Ю р<ь>евы , ино62 сидела 
книини Анна да книини Н астас< ь > я  от Олены да от Огрофены от 
Челядниных63 в кривом же столе.

А коли ся 64 приведет64 в 65 празник стояти, а войдет к н я з< ь >  велики 
или митрополит или уделныя князи, и Глинския стояли в другой лавке. 
А з бояронями в ряду не стояли. А коли за обычаи сидят, а 66 войдет / / 
к н я в< ь>  велики66 Василеи, и оне сидели67 ниже всех бояры н<ь>.

А коли родился к н я з< ь >  Ю р < ь > и  Васил<ь>евич великово 
князя сын, и 65 толды болшой наряд был, а боярон<ь> много было. 
И толды была верхняя лавка, а в верхней лавке сидели в болтом мес
те Челяднины Олена да Огрофена68. А Глинские книини Анна да кни
ини65 Н астас< ь > я  сидели69 конец стола.

ж Б, В, П дальше з дртми. 27-27 нет Б, В, П. 28 Т Литовской. 29 Нет Б, В, П. 
30 Отсюда пропуск Б, В, П. 31 Нет Т. 32 Т выучить. 33 Т их. 34 Отсюда начинается текст 
Б. 35-35 Нет Т. ^б-35 Т вместо этих слов Глинской у короля служил во дворе и немец
ких послов. 37 Т толмакихс. 38 Т дальше дворе. 39 Т дальше и грамоты перед королем 
чол. 40 Т дальше зачеркнуто да князя Михаила. 41 Т дальше зачеркнуто и служил тот 
князь Лев. 42 Б, Т Жигимонт. Т дальше литовской король. 43 Б и с своею, Т и з .  
44 Нет Б. 45 Так в рукописи, Б, Т. 46 Б, Т Жигимонта. 47 Нет Б, Т. 48 Б, Т Заберзинско-
го. 49 Здесь кончается пропуск В, П. 50 Б, Т Живгимонта, В, П Гиманта. 51 В рукописи
браею; В, П. дальше своею. 52 Б, В, П, Т убежал. 53 Т сына. 54 Б, В, П, Т Захарьина. 
55 Нет Т. 56 Б, В, П у Глинские. 57 В рукописи слово написано над строкой. 58 Нет
Б, В, П. 59 Б, В, П, Т а любо. 60 Так в рукописи, Б, В, Л, Т. 61 Нет В, П, Т.
62 Б, В, П, Т и они. 63 Б, В, П, Т Челяднины. 64-64 В, П, Т приведетца. 65 Нет Б, В, П, 
Т. 66-66 В, П и войдет великии, Т а князь великии войдет. 67 Б, В, П стояли. 68 В ру
кописи ф переделано из х. 89 Б, В, П, Т седили по.
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Приложение 11
ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ ГЛИНСКИХ1

Алекса, в крещении Александр
легендарный родоначальник Глинских, внук ц. Мамая; 
основал г. Глинеск, Полдову, Глечицу; 
переехал в г. Киев, затем перешел на службу к вел. кн. 
литовскому Витовту (Временник, 195—196).

Иван Александрович ' I
перешел вместе с отцом на службу к вел. кн. литовско
му Витовту;
ж . — кнж. Настасья Острогожская;
участник битвы при Ворскле 1399 г. (Временник, 196;
Вольф, 78).

Борис Иванович 2
упоминается в актах 1433— 1437 гг. ( В о л ь ф ,  78);
9 декабря 1442 г. свидетель грамоты кн. Ошдригайлы
(АЮЗР, I, 14);
1451 г. посол на сейм (Вольф, 78);
ж. — вдова кн. Ивана Корибутовича ( В о л ь ф ,  78).

Федор Иванович 2
его вдова инока Александра отдала с. Колотовично 
в мон. Троицы в г. Смоленске ( В о л ь ф ,  78).

Семен Иванович 2
Лев Борисович 3

служил кн. Ивану Юрьевичу Мстиславскому (Приложе
ние I);
ж .— вдова Гаврилы Мелешковича (Приложение I)

Иван Борисович 3
в 1474, 1479— 1480 и, возможно, 1492 г. посол из Литвы 
в Орду ( Воль ф ,  78 — 79, АЗР, I, 118); 
возможно, в 1482 г. бежал в Москву (АЗР, I, 99); 
в 1496 г. нам. черниговский (АЗР, I, 153)

Василий Борисович 3
в 1496 г. в плену в Крыму (Описание, 13— 14)

Федка Борисовна 3
м. Александр Дрождж ( В о л ь ф ,  78—79).

Иван Львович Мамай 3
упоминается в актах 1482, 1488, 1493, 1495 гг. ( В о л ь ф ,
ВО);
в 1493 г. послан вел. кн. литовским Александром 
в Смоленск (АЗР, I, 126);
в 1495 г. встречал невесту вел. кн. Александра вел. кнж.
Елену Ивановну ( В о л ь ф ,  80);
в 1501 г. хорунжий земский, нам. переломский и ожский 
(АЛМ, 595; Описание, 69); 
в 1503 г. маршалок (АЗР, I, 356); 
в 1506 г. воев. киевский (Описание, 32); 
в 1507 г. воев. новгородский (АЗР, II, 5); 
в 1508 г. переехал в Москву; 
ж.— Настасья (Приложение I) 
ум. до 1522 г. ( В о л ь ф ,  80)

Василий Львович Слепой 6
упоминается в актах 1482, 1488, 1495 гг. ( В о л ь ф ,  85); 
в 1495 г. встречал невесту вел. кн. литовского Александра 
вел. кнж. Елену Ивановну ( В о л ь ф ,  80); 
в 1499 г. получил жалов. гр.;
в 1501 нам. василишский, в 1503 г. получил земли в Ва- 
силишском пов. (Описание, 69; АЛМ 643); 
в 1508 г. переехал в Москву;
ж .— Анна, д. сербского воев. Стефана Якшича ( Т и х о 
м и р о в ,  86); 
ум. в 1515 г.

В 1509* г. велись переговоры о присылке в Москву из Крыма 
лекаря для лечения глаз Василия Глинского ( З и м и н .  Россия,
223).
Федор Львович <>

упоминается в актах 1482, 1488 гг. ( В о л ь ф ,  80); 
ум. до 1508 г. ( В о л ь ф ,  80).
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13 Михаил Львович Дородный, Михаил Немец (РК / ,  41) б
в 1499 г. нам. утенский ( В о л ь ф ,  81); 
в 1500 г. мэршалок дворный (АЗР, I, 215); 
в 1501 г. нам. мерецкий и утенский (АЗР, I, 344); 
в 1506 г. маршалок дворный, державца бельский и утен
ский (Описание, 31, 32); 
в 1508 г. переехал в Москву;
упоминается в разрядах в 1513—1514 и 1530 гг. (РК I,
49, 52, 53, 75);
боярин в 1532 г. ( З и м и н .  Состав, 52);
ж . — д. кн. Ивана Васильевича Немого Оболенского
(Зимин. Состав, 52);
ум. в 1536 г. (ПСРЛ, 29, с. 28).

14 Федка Львовна 6
м.—Мартин Богданович Хребтович ( В о л ь ф ,  80).

15 Алексей Иванович 10
упоминается в переписке 1522 г. (Сб. РИО, 663).

16 Юрий Васильевич 11
упоминается в разрядах в 1532, 1541— 1544 гг. (РК I,
94, 100, 102— 104, 108);
боярин с января 1547 г. ( З и м и н .  Состав, 59); 
участник свадьбы Ивана IV в феврале 1547 г. (РК I, 10); 
ж .— Овдотья) ЛОИИ, ф. 41 э ед. хр. 70); 
убит 24 июня 1547 г. (ПСРЛ, т. 29, с. 54).

17 Иван Васильевич И
1543 г. нам. в Костроме (РК I, 106).

18 Михаил Васильевич 11
упоминается в разрядах в 1541— 1544 гг. (РК I, ЮЗ, 104,
108);
в 1547 г. пытался бежать в Литву (ПСРЛ, т. 29, с. 54);
с 1547 г. боярин ( З и м и н .  Состав, 59);
упоминается в разрядах в 1548, 1550, 1552—1556, 1558—
1559 гг. (РК I, 116, 124, 134, 140, 144, 153, 162, 170,
178);
участник свадьбы ц. Семиона Касаевича в ноябре 1553 г.
(РК I. 12);
ж. — Оксинья (РК I, 10);
ум. в 1559 г. ( З и м и н ,  Состав, 59).

19 Елена Васильевна 11
м .—вел. кн. Василий Иванович с января 1526 г. (РК I, 9); 
ум. 3 апреля 1538 г. (ПСРЛ, т. 29, с. 32).

20 Мария Васильевна И
м.— кн. Иван Данилович Пенков (ПСРЛ, т. 8, с. 272).

21 Василий Михайлович 13
упоминается в разрядах в 1556 г. (стольник), 1559» 1560,
1562— 1564 г,. (РК I. 158, 177, 187, 193, 198, 200, 209);
боярин с 1562 г. ( З и м и н .  Состав, 71)
записан в Дворовой тетради как служилый князь (ТК,
118)
ум. в июле—августе 1564 г. (Список погребенных, 3)

22 Иван Михайлович 18
упоминается в разрядах в 1571 г. (рында), 1573, 1579,
1585—1587, 1589—1592, 1598 г. (РК I, 293, 364, 381,
387, 413; РК II, 79, 91, 220, 227, 273, 314)
„был болен черным недугом“ (БАН, 4.7.28, л 158 об.)

23 NN Ивановна 22
„зговорена за князя Федора (Ивановича.— М. Б.) за 
Мстиславского “ (БАН, 4.7.28, л. 158 об.)

24 Иван Васильевич 8
возможно, в 1508 г. бежал в Москву (АЗР, II, 41;
В о л ь ф ,  80)

25 Семен Васильевич 8
ум. бездетным (Временник, 158)

26 Дмитрий Васильевич 8
возможно, в 1508 г. бежал в Москву (АЗР, II, 41;
В о л ь ф ,  80)

27 Иван Васильевич 8
28 Михаил Федорович Путимский 4

в росписи ему приписаны дети Богдана Федоровича (№ 39).
См. подробнее: В о л ь ф ,  78.
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29 Иван Семенович
возможно, в 1482 г. уехал в Москву (АЗР, Ь, 99; 
В о л ь ф ,  89);
в 1495 г. служил в Литве ( В о л ь ф ,  89); 
в 1503 г. получил земли в Волковыйском повете (АЛМ, 
II, 658);
ум. около 1504 г. ( В о л ь ф ,  89)*

30 Федор Семенович
служил киевским кн. Олельку и Ивану, получил во вла
дение с. Боровое, его потомки писались как кн. Боров
ские ( В о л ь ф ,  86, 87).

31 Андрей Семенович
ум. бездетным (Временник, 85)

32 Дмитрий Семенович
ум. бездетным (Временник, 158)

33 Михаил Иванович
упоминается в актах 1502, 1505, 1522, 1524 гг. ( В о л ь ф ,  
89);
ж. — Петрухна Петровна ( В о л ь ф ,  89); 
ум. в 1532 г. ( В о л ь ф ,  90).

34 Федор Иванович
в 1494 г. делил земли по распоряжению Мартина Гаш-
тольда (Арх. ЮЗР, IV, I, с. И);
упоминается в актах 1508 г. ( В о л ь ф ,  90);
ж . — Опранка (РИБ, 151—153, 377—379);
ум. до 1514 (РИБ, 151— 153).

35 Юрий Иванович
в 1516 г. в плену в Москве (РИБ, 377—378); 
в 1528 и 1538 г. находился в Москве ( В о л ь ф ,  90)

36 Вацлав Иванович
„служил Гаштовту* (Временник, 158); 
упоминается в 1506 г. ( В о л ь ф ,  89)

37 Ярослав Иванович
„служил Миколаю Радзивиловичу“ (Временник, 158); 
ум. около 1508 г. (Вольф, 89).

38 Василий Иванович
упоминается в 1514 г. (РИБ, 151— 153); 
ум. около 1538 г. ( В о л ь ф ,  89).

39 Богдан Федорович
1495 г. получил имение в Менском пов. (Описание, 41); 
1495, 1498 г. нам. в Путивле (АЗР, I, 151, 152, 178; 
Сб. РИО, 245);
1497, 1498, 1500 гг. получает владения (АЗР, I, 158; 
АЛМ, II, 392, 517);
1510 г. в плену в Москве (АЗР. II, 70).
1512 г. в Москве „служит государю“ (Сб. РИО, 498); 
ж . — кнж. Мария Ивановна Ижесла века я (АЗР, I, 200— 
201);
ум. в 1512 г. в Москве (АЗР, II, 100);
1522 г. переговоры о его обмене на русских пленных 
(Сб. РИО, 661).

40 Василий Федорович
41 Владимир Богданович

с 1507 г. в Москве с отцом (ЛОИИ, ф. 180, № 153, 
л. 14 об.)
в 1527 г. выехал в Литву ( т а м  же ) ;  
в 1532 г. в Литве ( В о л ь ф ,  88);
в 1540 г. выехал в Москву, возможно с сыном Богданом 
( В о л  ьф,  88);
ж . — кнж. Настасья Жижемская ( В о л ь ф ,  88); 
в 1552 г. упоминаются ее владения в Каневе (Арх. 
Ю ЗР, VII, I, с. 11)

42 Г ригорий Федорович
(ЛОИИ, ф. 180, № 153, л. 14 об.)

43 Настасья Богдановна
( т а м  же)

44 Мария Богдановна
( т а м  же)

&
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45 Богдан Владимирович Путивльский 41
ум. задолго до 1579 г. (Арх. ЮЗР, I, 1, с. 108— 109); 
возможно, он записан умершим в Дворовой тетради по 
Ярославцу с ошибочным отчеством Федорович (ТК, 208)

46 Юрий Григорьевич  42
в мае 1537 г. выдал сестру замуж за кн. Оревского 
(ЛОИИ, ф. 180, № 153, л. 14— 14 об.)

список сокращений, упомянутых в сносках к приложению II

АЗР

АЛМ

Арх. ЮЗР

АЮЗР

БАН

Вольф

Временник

Зимин. Россия 
Зимин. Состав

ЛОИИ
Описание

ПСРЛ 
РИБ 
РК I 
РК И 
Сб. РИО 
Список погребен
ных
Тихомиров

ТК

„Акты, относящиеся к истории Западной России**, т. 1. Спб., 1846; 
т. 2, Спб., 1848.
„Акты Литовской метрики**. Собраны проф. Ф. И. Леонтовичем, т. 1,. 
вып. 1, 2. Варшава, 1896— 1897.
„Архив Юго-Западной России**, ч. 1, т. 1. Киев, 1859; ч. 4, т. 1. 
Киев, 1867; ч. 7, т. 1, Киев, 1886.
„Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России», т. 1. Спб., 
1863.
Отдел рукописей Библиотеки Академии наук СССР

№оШ Л. Кп1ах1отуе Ше\узко-ги5су об копса сг^егпаз^е^о тэЛеки. 
\^аг$гачуа, 1895.
„Временник Московского общества истории и древностей российских**, 
т. 10. М ., 1851.
Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. М ., 1972.
Зимин А. А. Состав Боярской думы в XV— XVI веках. —  „Археогра
фический ежегодник за 1957 год**. М ., 1958.
Архив Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. 
„Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве 
Министерства юстиции**, кн. 21. М ., 1915.
„Полное собрание русских летописей**.
„Русская историческая библиотека**, т. 20, Спб., 1903.
„Разрядная книга 1475— 1598 гг.“ М ., 1966.
„Разрядная книга 1559— 160е? гг.** М ., 1974.
„Сборник Русского исторического общества**, т. 35, Спб., 1882. 
„Список погребенных в Троицкой Сергиевой лавре от основания оной 
до 1880 года**. М ., 1880.
Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими стра
нами и Византией. М ., 1969.
„Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в .“ 
М. — Л ., 1950.

1 Поколенная роспись Глинских составлена на основании русских родословий. 
XVI в; в ней учтены исправления, сделанные Ю. Вольфом. Роспись включает преимуще
ственно деятелей XVI в., связанных службой с Русским государством. Лица, отсутст
вующие в родословиях XVI в., вносились в роспись лишь в том случае, если по доку
ментам устанавливалось их прямое родство с деятелями, упомянутыми в родословиях.

Служба Глинских литовским князьям и семьи, оставшиеся служить в Литве, по
дробно освещены в монографии Ю. Вольфа.

В росписи с левой стороны дается порядковый номер лица, с правой — его отца;, 
к каждому известию в тексте дается отсылка на документы или исследования. Все со 
кращения текста и отсылок раскрыты в соответствующих списках.



Р. А. Симонов

НОВЫЙ ФРАГМЕНТ О «КОЛОДЕ

В русских рукописях грамматического характера конца XVI — 
XVII вв., где говорится о «буквенных» цифрах, встречается также крат
кий текст математического характера (передается в упрощенной орфо
графии): «А СИЕ КОЛОДА, СЕГО ЧИСЛА НЕСТЬ ВОЛШИ (далее 
следует изображение «колоды»). ПОЛНОЕ ЧИСЛО ПИШУТ НА 
ДОСКЕ, А НЕПОЛНОЕ ЧИСЛО ПИШУТ НА ИСПОДИ; СИЦЕ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ЧИСЛО» (обозначим текст № 1).

В составе грамматического текста, представленного в ряде рукопи
сей, этот фрагмент был опубликован И. В. Ягичем с указанием разно
чтений (незначительных) ‘. Примерно через 250 с. у И. В. Ягича дается 
из «Простословия» русского автора конца XVI в. (Евдокима или Бо- 
голепа) второй фрагмент о «колоде»: «ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО КОЛО
ДА, СЕГО ДАЛЕ ЧИСЛА НЕСТЬ. У НЕЯ ЖЕ ПО ВЕРХУ ПИШЕТ
СЯ ПОЛНОЕ ЧИСЛО КОЛОДА, А НЕДОПОЛНЕННОЕ ЧИСЛО КО
ЛОДЫ ПО ИСПОДИ ПИШЕТСЯ»2 ((обозначим текст № 2). В при
мечании И. В. Ягич добавляет: «В рукописи здесь нарисована еще ко
лода, образец которой дан у нас на с. 672». Воспроизведенный 
И. В. Ягичем рисунок «колоды» подобен «бруску», на одной грани 
которого написано ДОСКА, а на другой — ИСПОД. И. 1В. Ягич не обра
тил внимания на то, что в разных рукописях воспроизведение «коло
ды» неодинаковое.

Например, в рукописном «Сборнике» втор. четв. (?) XVII в. (ГБЛ, 
ф. 178, № 2778, л. 172 об.) «колода» изображена в виде ступенчатой 
фигуры, на верхней части которой написано ДОСКА, а на нижней — 
ИСПОД. Известен более «сложный» пирамидальный вариант — сверху 
с крестом, подобным карточному знаку «треф», на него поставлена 
восьмерка — 8. В «Грамматике» XVII в. (ГБЛ, ф. 310, № 953, л. 44 об.) 
крест собой разделяет надпись ДО+СКА, под пирамидой расположена 
вторая надпись ИСПОД.

Исследователь в данном случае сталкивается с текстом, у которого 
«утрачен» смысл. Фрагмент о «колоде» непонятен, так как неясно, что 
значат входящие в него слова и словосочетания: колода, доска, испод, 
число пишут на исподи, полное число, неполное (недополненное) число, 
исполняется число и пр. Сопровождающие текст рисунки не вносят 
ясности. Непонятно, изображается ли на них один или несколько пред
метов, и что они собой конкретно представляют.

В «Сборнике сказаний, повестей и других материалов» XVII в. 
(ГБЛ, ф. 310, № 592), на л. 298—299 есть текст, который озаглавлен:

‘ Я г и ч  В. И. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-сла
вянском языке. — «Исследования по русскому языку», т. 1, Опб., 1886—>1895, с. 671. 

* Т а м ж е , с. 927.
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Изображение «колоды» типа «бруска». Грамматика нач. (?) XVII в. 
Ф. 236, № 2435, л. 63 об.

«Из Максима Грека. Имена числом» (на этот источник автору любез
но указала Л. В. Тиганова). Он состоит как бы из двух частей. Пер
вая— так называемый «цифровой алфавит» или «арифметический 
алфавит», как такого рода материалы называл И. В. Ягич3. Они пред
ставляют собой перечни архаичных цифровых («буквенных») знаков, 
которые применялись в кириллице. Второй частью является новый 
фрагмент о «колоде», который отличается от уже известных, в част
ности, наличием нескольких пояснительных рисунков4. Его содержание 
таково: «СИЕ КОЛОДА (дается схематическое изображение «колоды», 
обозначим его через «а»). И СЕГО БОЛЕ ЧИСЛА НЕ(СТЬ) 5 ВО 
СЛОВЕНСТЕМ ИАЗЫЦЕ. АЩЕ КТО ОБРЯЩЕ(Т) ЧИСЛО МНО
ГОЕ, ТОГДА ПИШЕТ НА КОЛОДЕ ЧИСЛО, ЕЛИКО ИХ СОБЕ
РЕТСЯ6. СИЦЕЖ ПИШИ (следует схема «б»). АЩЕ ЛИ НЕ ИСПОЛ
НИТСЯ КОЛОДА, ПИШИ НА ИСПОДИ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО КОЛО-

3 Я г и ч  И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковно-сла
вянском переводе по русским рукописям 1095— 1097 гг. — «Памятники древнерусского 
языка», т. 1, Спб., 1886, с. X.

4 Аналогичный текст о «колоде», иллюстрируемый рисунками более крупного мас
штаба и иной композиции, приводится в рукописной «Арифметике» середины XVII в. 
из собр. Гос. Эрмитажа, Э /Р Б —40, л. 4 об. — 5. Рукопись для просмотра была любез
но указана и предоставлена автору И. Г. Спасским.

5 В Арифметике Э /Р Б —40; НЕСТЬ ЧИСЛА (л. 4 об.).
6 В Арифметике Э /Р Б —40: СОБИРАЕТСЯ (л. 4 об.).
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Изображение «колоды» типа «пирамиды» (простой). Сборник втор. четв. (?) XVII в.
Ф. 178, № 2778, л. 172 об.

Д А 7 (приводятся две схемы «в» и «<г»), ТОЛИКО ВСЕ» (л. 298 об.— 
299) (обозначим текст № 3).

Новый фрагмент о «колоде» содержит больше подробностей, чем 
краткие тексты, опубликованные И. В. Ягичем. Однако для правиль
ного его истолкования недостаточно формального перевода на совре
менный русский язык. Таковой перевод мало что добавляет к тому, 
что ясно (или, скорее, неясно) из кратких текстов.

Если поместить имеющуюся информацию о «колоде» в «простран
ство» древнерусских математических представлений, то, возможно, 
«раскроются» ее неясности?

До последнего времени почти ничего определенного о вычислитель
ной практике на Руси не было известно. Сейчас становится очевидным, 
что уже в XII в. (если не раньше) на Руси употреблялся некий инстру
ментально-наглядный счет с использованием приспособления типа аба
ка. Обнаружилось, что дополнительные статьи, встречающиеся в Ка- 
рамзинской группе списков «Русской Правды», посвященные пересчету 
натуры на деньги, скорее всего, являются учебными упражнениями 
для счета на таком приборе. Это согласуется с миниатюрой к статье

7 В Арифметике Э /РБ—40: АЩЕ ЛИ НЕ ИСПОЛНИТСЯ КОЛОДА НА ИСПО- 
Д И , А НА ДСКЕ ПИШИ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО КОЛОДА (л. 6).
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Изображение «колоды» типа «пирамиды» (сложной).
Грамматика XVII в. Ф. 310, № 953, л. 44 об.

1182 г. из Радзивиловской летописи с возможным схематическим изо
бражением абака8.

Для цели настоящего исследования необходимо учесть некоторые 
детали счета на абаке архаичного типа.

С древности в Европе и странах Востока были распространены 
различные, наглядно-;механические приспособления для арифметичес
ких подсчетов. По особым правилам или механически счетные элемен
ты перемещали на специальном вычислительном «тюле», которым мог
ла быть поверхность стола, скамейки, доски, пола или земли. Сущест
вовали переносные постоянного назначения вычислительные «ноля». 
Счетными элементами, в зависимости от вида наглядно-вычислитель
ного приспособления могли быть камушки, (косточки от слив и вишен, 
бобы и другие мелкие предметы, а также особые счетные жетоны,

8 С и м о н о в  Р. А. Об «уровнях» математического просвещения в Древней 
Руси. — «Наука я техника», вып. 8, ч. 2. Л., 1973, с. 53—54.
9—45
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с цифровыми обозначениями или без них. Счетные элементы могли 
использоваться «в россыпи» и нанизанными на прутья или шнуры. 
Такого рода приспособления, -состоящие из вычислительного «поля» и 
счетных элементов, имеют общее название — абак. Абак существовал 
в древнем Египте и античной Греции, возможно, он был у вавилонян9. 
В архаичных вариантах абака вычислительное «поле» и счетные эле
менты не были соединены вместе в единое целое, как, например, наши 
счеты. Древний абак состоял как бы из двух обособленных компонен
тов: вычислительной доски и счетных элементов «в россьгпи».

В 1846 г. на о. Саламине была обнаружена вычислительная доска 
из мрамора, относящаяся к древнегреческому периоду. Она сохрани
лась до нашего времени.

Если с давних времен в Византии употреблялся абак, то не ис
ключена возможность заимствования вычислительного приспособления 
Русью, которая уже в IX—X вв. имела развитые торговые отношения 
с Константинополем. Кроме того, абак мог попасть на Русь и другим 
путем, так .как этот счетный прибор был достаточно распространен и 
за пределами Византии.

В случае употребления на Руси абака архаичного типа, процесс 
счета на не-м должен был иметь общие черты с тем, как он осущест
влялся у других народов. На античной вазе сохранилось изображение 
вычислителя на абаке10. Человек сидит перед небольшим столом, на 
котором он правой рукой перемещает счетные элементы (камушки?), 
производя таким образом вычисления в колонках абака, «стоимост
ное» значение которых указано буквально символами. В левой руке 
вычислитель держит церу — приспособление, состоящее из двух доще
чек для писания по .воску, соединенных вместе, наподобие диптиха. 
У математика на рисунке воспроизведена открытая цера с запасными 
числами.

Церы употреблялись и на Руси, древнейшие из них, найденные 
археологами в Новгороде, датируются концом XI в .* 11. Счетным полем 
могла быть любая ровная поверхность, например, пол, земля. Для чис
ловых подсчетов достаточно было провести на земле параллельные 
линии — и счетное поле абака было готово. Такой пример дает указан
ная миниатюра из Радзивиловской летописи. Располагая в получив
шихся колонках вишневые или сливовые косточки и затем перемещая 
их в зависимости от исходных числовых данных, записанных на воско
вой поверхности церы острой палочкой («писалом»), которой, кстати, 
могли быть прочерчены и линии на земле, находили искомый результат. 
Его также заносили в церу, а после использования воок заравнивали 
(•второй конец «•писала» имел для этого форму лопаточки), приводя по
верхность в 'готовность для новых подсчетов.

На Руси могли употребляться «стационарные» счетные поля, на
подобие Саламинской плиты; только, видимо, не из мрамора, а из де
рева.

В альбоме И. П. Сахарова (?) образцов древнерусского письма12.

9 Д е н м а н  И. Я. История арифметики. М., 1966, с. 79—88.
10 Т а м ж е , с. 80, рис. 36.
11 К о л ч и н Б. А. Новгородские древности. Резное дерево. — «Свод археологи

ческих источников», вып. Е1—55. М., 1971, с. 18— 19.
12 Издание, в котором приводится схема абака с двумя полями, не имеет выход

ных данных. Название указано от руки карандашом: «Образцы древнерусского пись
ма». Об издании, не имевшем титула и с аналогичным названием — «Образцы древней 
письменности», М. Н. Сперанский писал: «Издание, по-видимому, сделано было- 
И. П. Сахаровым (почему его и называют обыкновенно сахаровским) в 50-х гг. про
шедшего столетия, но в свое время выпущено не было; позднее же кем-то к нему при
печатана была обложка с приведенным выше заглавием, и оно стало попадаться в про-
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приводится схематическое изображение абака под названием «Письмо 
дощатое по костям» (табл. XXXV). Схема содержит два счетных поля 
А и Б. Поля разделяются на колонки горизонтальными линиями, они 
слева имеют сплошную нумерацию в «буквенных» цифрах от 1 до 18 
(поле А) и от 19 до 37 (поле Б). Справа для каждой линии указано 

ее разрядное значение (соответствующими символами)— от 1 (первая 
линия), до «колоды» (последняя 37-я линия). Такое наименование — 
«колода» — получил не позже 1643 г. стомиллионный разряд, который 
обозначался посредством двух (квадратных скобок, которые ставились 
сверху и снизу «буквенной» цифры 13.

Если в текстах о «колоде» речь идет об абаке, в котором предель
ным разрядом была «колода», то на такой основе проясняются началь
ные слова фрагментов: «Сие колода. Сего числа несть дале или болши 
(в словенстем языце)».

Схема абака, попавшая в альбом, могла быть взята из какой-то 
русской рукописи без изменений или добавлений составителя альбома, 
кем бы он ни был. Но именно в таком случае источнику нельзя дове
рять полностью. Причина заключается в том, что, как установлено 
И. Г. Спасским, такого абака типа «счета на линиях», какой представ
лен на схеме, очевидно, не знала русская вычислительная практика 14. 
И. Г. Спасским было установлено, что встречающаяся <в русских ариф
метических рукописях XVII в. статья «Счет костьми или пенязи» 
является пересказом западноевропейского текста о принципах «счета 
на линиях». По его мнению, подкрепленному сведениями иностранцев, 
посещавших Россию в XVI—XVII вв., у нас издавна существовал ори
гинальный счет сливовыми и вишневыми косточками; он-то и назы
вался «счетом костьми». Русские переводчики разобрались в аналогич
ном «счете на линиях» и поместили его изложение под привычным на
званием, снабдив указывающим на первоисточник окончанием — 
«... или пенязи». Так назывались западноевропейские жетоны для 
«счета на линиях». Но эти металлические кружки, встречающиеся 
в русских монетных кладах, по данным И. Г. Спасского, не употребля
лись у нас в своем прямом назначении — в качестве счетных жетонов.

Результат подобного творчества, возможно, представляет собой 
схема абака с двумя полями. В ней синтезирован принцип «счета на 
линиях», очевидно, широко не употреблявшийся в России, с данными 
о наименовании и обозначении больших числовых разрядов до «коло
ды» включительно. Поэтому схему абака с двумя полями можно рас
сматривать как возникшую не ранее рубежа XVI—XVII вв. условную 
модификацию абака.

В фрагментах о «колоде» бросается в глаза устойчивое употреб
ление термина «пишут». Можно ли его распространять на процесс 
раскладывания на «поле» абака счетных элементов, в виде косточек 
или особых жетонов? Если да, то тексты о «колоде» дают новое, совер
шенно неожиданное толкование слову, которое обычно связывается

даже». Далее: «. . .  в виду возможности связать происхождение всего альбома с име
нем И. П. Сахарова, является предположение: не имеем ли мы здесь дело с обычным 
у этого усердного и странного с современной точки зрения любителя старины первой 
половины XIX в. увлечением?» (См.: С п е р а н с к и й  М. Н. Тайнопись в юго-славян
ских и русских памятниках письма. — Энциклопедия славянской филологии, вып. 4. Л., 
1929, с. 156— 157). М. Н. Сперанский, по-видимому, сомневался в надежности исследо
ваний И. П. Сахарова. Следует учитывать, что Л. П. Жуковская достаточно высоко 
оценивает палеографические труды этого ученого ( Ж у к о в с к а я  Л. П. Развитие сла
вяно-русской палеографии. М., 1963, с. 45—55).

13 С и м о н о в Р. А. Русская средневековая система больших чисел. — «История 
и методология естественных наук», вып. 9. М., 1970, с. 212—217.

14 С п а с с к и й  И. Г. Происхождение и история русских счетов. — «Историко
математические исследования», вып. 5. М., 1952, с. 269—420.
9*
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Миниатюра из Радзивиловской летописи (конец XV в.). 
Предположительная схема древнерусского абака (справа внизу).

с процессом употребления пишущего орудия, оставлявшего определен
ный графический след на «писчем» материале. Естественнее пред
положить, что слово «пишут» в текстах о «колоде» имеет свое 
обычное содержание. В таком случае счетное «поле» должно было» 
быть пригодным для «письма» в обычном смысле этого слова, причем 
счетные элементы на нем не перекладывались бы, а «вписывались». 
Это могло случиться при использовании в качестве абака церы.

Церы, как известно, имели форму диптиха. Восковое «поле» могло» 
служить счетным полем абака. Колонки размечались на воске «писа- 
лом», а счетные элементы проставлялись им же в виде углублении 
(«точек») или «звездочек». «Передвижение» счетных элементов на: 
таком восковом абаке соответствовало бы операции «написания». Счет
ные элементы в виде «точек» или «звездочек» при необходимости 
«стирались» на воске лопаточкой «писала», а его острием проставля
лись новые пометы, соответствующие нужному числу. Одну створку 
церы можно было использовать для исходных данных, а другую —  в ка
честве счетного поля абака.

Однако в техстах о «колоде» различно характеризуются две «по
верхности», на которых делаются записи. Одна носит название «дос
ка», а другая —  «испод». Первая «определяется» с позиции материала 
(дерево), а вторая —  положения (внизу, снизу, на обороте). Примени
тельно к цере, имеющей две равноправные створки, указанный диффе
ренцированный подход непонятен.



Новый фрагмент о «Колоде» 133

Более всего согласуется с текстами о «колоде» следующее истолко
вание. «Доска» — это дера, на ней записывались исходные данные. 
«Испод» — расположение счетного поля всегда ниже по отношению 
к дере, которую держали в руке примерно на уровне груди. «Испод» — 
это не обязательно стационарное счетное поле в виде некоторой пли
ты, наподобие Саламинской. Счетное поле могло расчерчиваться где 
угодно на ровном месте: столе, скамейке, полу, земле и пр. Тогда по
нятно, почему счетное поле абака характеризуется не с «позиции ма
териала, а его расположения: на каком бы материале оно ни расчер
чивалось, оно всегда помещалось ниже записи исходных данных на 
дере, отсюда слово «испод».

Возможность употребления слова «доска» как название деры обу
словлена примерами его использования в древнерусской литературе, 
в том числе и переводной, в значении поверхности для записи или са
мой текстуальной записи15. По-видимому, в них говорится о надписях, 
вырезанных по дереву или бересте, написанных (краской, чернилами) 
на дереве или бересте. Однако нельзя исключать, что в отдельных 
случаях слово «доска» могло относиться к деревянным створкам дер, 
а отсюда и к самим надписям по воску. Конечно, вопрос этот нуж
дается в специальном исследовании. Указанное употребление слова 
«доска» рассматривается как гипотеза более вероятная, чем другие, 
исходя из природы анализируемых текстов.

Но и последнее толкование текстов о «колоде» не все в них прояс
няет. Это обусловлено разноплановостью слова «колода», которое упо
требляется здесь в значениях: 1) высшей разрядной единицы (стомил
лионной), «более которой нет в славянском языке, 2) названия каких-то 
предметов, которые по-разному изображаются в рукописях, 3) сино
нима слова «доска», т. е. наименования деры, 4) счетного поля, на ко
тором производились подсчеты, т. е. названия абака, 5) обобщенного 
наименования обоих аксесуаров средневековой вычислительной прак
тики— деры и абака), 6) обобщенного наименования результата вы
числительной операции при использовании деры и абака.

Нет ли общего понимания слова «колода», из которого как частные 
случаи получались бы перечисленные варианты? Возможно, это раз
графленное на любой подходящей поверхности «поле» (для записи чи
сел и счета) с предельным стомиллионным разрядным значением — 
«колодой». Отсюда и «поле» также стало называться «колодой». Из 
сказанного следует, что «колодой» могла называться не просто дощеч
ка для писания по воску (дера) или счетная доска, а «структура» гра
фической разметки на них.

Посредством граф на дере можно было располагать числа друг 
под другом, с «автоматическим» соблюдением размещения по прин
ципу «разряд под разрядом», что облегчало сложение. (Это соответст
вует современной записи нескольких чисел «в столбик» при сложении, 
только цифры сейчас используются другие.)

Если чисел для сложения оказывалось много или с ними нужно 
было производить другие арифметические операции, то вновь делали 
«колодное» графление (т. е. до стомиллионного разряда) на какой-либо 
поверхности или использовали соответствующую счетную доску (абак). 
На такой «колоде» числа не записывались, а откладывались косточка
ми (камушками и пр.), расположение которых в процессе счета по
стоянно менялось. Получив результат, записывали его на первой «ко
лоде»— например, на разграфленном «поле» деры.

15 С р е з н е в с к и й  И. И. Материалы 
1893 (М., 1958, фотомех. воспроизв.) стб. 761.

для словаря древнерусского языка, т. и
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Этим объясняется, почему, казалось бы, совершенно разные вещи— 
некие «доска» и «испод» в текстах отождествляются или связываются 
с «колодой», как ее части. «Доска» и «испод» вполне могут быть отож
дествлены с «колодой» в том случае, если это были однотипно разме
ченные «поля» с предельным стомиллионным разрядом.

Получает объяснение и такая, казалось бы, непонятная деталь, «как 
различение в кратких текстах о «колоде» вида или типа «колоды» при
менительно к «доске» и «исподу». Здесь говорится, что «полное число» 
пишут «на доске» или «по верху», а неполное или недополненное «чис
ло колоды» — на «исподи» или «по исподи». Дело разъясняется, если 
учесть, что на разграфленных «полях» типа «колоды» возможны два 
вида выражения или «записи» чисел.

На разграфленном «поле» можно было делать записи с использо
ванием цифровой символики, т. е. в прямом значении этого слова, если 
такое «поле» было, например, восковым, как в случае применения деры. 
В зависимости от качества поверхности на разграфленном «поле» мож
но было не писать, а откладывать числа счетными элементами (плодо
выми косточками, камушками и пр.). Такая форма «записи» числа от
личается от предыдущей, и ее характерная черта — «подвижность»; 
числовую «запись» можно было в лкмбой момент существенно изменить, 
добавив, убрав или переместив один либо несколько счетных элементов. 
Смысл откладывания ^подвижных» чисел состоял в том, что в ходе 
смены одного «подвижного» числа другим осуществлялась определен
ная вычислительная операция на основе исходных числовых данных. 
Процесс оканчивался, как только отыскивался требуемый результат. 
Этот числовой результат, выраженный косточками или камушками, 
оставался на разграфленном «поле», вообще говоря, недолго. Его сразу 
переносили уже в записи цифровыми символами на воск церы или дру
гой материал (например, бумагу). Отсюда видно, что разграфленное 
«поле» абака предназначалось для «подвижных», «изменяющихся» чи
сел.

Значит, смысл слов о полном н неполном числе «колоды», вероят
но, состоит в различии видов выражения чисел на разграфленном «по
ле». «Полное (целое) число колоды» — это стационарная запись с по
мощью цифровых знаков на разграфленном «поле» (например, на це- 
ре). «Неполное (недополненное) число колоды» — это «подвижное» чис
ло, выражаемое счетными элементами в процессе счета на абаке по 
разграфленному «полю» с предельным стомиллионным разрядом.

На основе предложенного истолкования фрагментов о «колоде» 
различные рисунки «колоды» получают следующий смысл. Пирамидаль
ное изображение, по-видимому, соответствует вычислительному «ком
плекту»: стационарному счетному полю (нижняя часть с надписью 
«испод») с положенной на него церой (верхняя часть с надписью «до
ска»). На рис. б, в (с. 135) из нового текста общее изображение, состоя
щее из двух горизонтальных уровней, соединенных вместе так, что полу
чается нечто, похожее на «брусок». Подобный одиночный «брусок», встре
чающийся в ряде текстов о «колоде», имеет на верхнем уровне над
пись «доска», а на нижнем — «испод». Вероятно, здесь также изображен 
вычислительный комплект: цера и счетное поле, но не в статическом 
состоянии, как пирамидальный вариант, а в «рабочем». Отдельные 
«стадии» вычислительной работы таковы. На верхнем изображении 
рис. б «чистая» цера и счетное поле — площадка, на которой можно 
производить вычисления. На нижнем изображении того же рис. на церу 
занесены исходные числовые данные, площадка свободна от вычисле
ний. На правом изображении (абаке) в верхней части рис. в по этим 
данным выполняются счетные операции. Интересно левое изображение



Новый фрагмент о сКолоде* 135

|  $

5 Л -ф*

Но
вы

й 
те

кс
т 

о 
«к

ол
од

е»
 

и 
«ц

иф
ро

во
й 

ал
фа

ви
т»

. 
Сб

ор
ни

к 
XV

II
 

В*
 Ф

« 
31

0, 
59

2,,
 л

. 2
98

, 2
98

 о
б.,



136 Р. А. Симонов

того же рис. — прямоугольник (в проекции) с надписью «доска». Это, 
по всей видимости, цера. Почему она изображена без счетного поля, 
как на других рисунках? Если на изображениях типа «бруска» имеется 
в виду «подручное» счетное поле, тогда как на пирамидальном изобра
жении оно стационарное, то, очевидно, древнерусский художник нарисо
вал отдельно одну церу, как единственный «материальный» атрибут 
«колодного» счета. «Подсобное» счетное поле изображалось как «дове
сок» -к цере, в присоединенном к ней виде — отсюда получился «брусок».

Перейдем к суммарной реконструкции смысла текста о «колоде» 
по всем фрагментам, исходя из предпосылки, что он касается древне
русского вычислительного средства типа абака с использованием церы.

При этом допустим следующее толкование специфических слов и 
выражений, употребляющихся в текстах о «колоде».
Доска=цера.
Испод=счетное поле абака, где раскладываются счетные элементы (ка
мешки, косточки).
Полное число=число, выраженное цифрами («буквенными»). Число пи
шут на исподи=выражают число счетными элементами на абаке. 
Неполное, недополненное число=шромежуточные результаты вычисле
ний, «подвижное» число, фиксируемое счетными элементами в процессе 
счета на абаке.
Целое число=иокомый результат.
Исполняется число=получается результат.
Колода=«структура» графической разметки поверхностей для записи 
чисел и счета на абаке.

В соответствии с изложенным, наиболее отвечающим особенностям 
средневековой вычислительной практики оказывается текст о «колоде» 
из Арифметики Э/РБ-40 середины XVII в. Смысловой перевод фрагмен
та, очевидно, рассказывающего о счете на абаке >с использованием це
ры, с учетом приведенного анализа будет таким: «Если кто находит 
большое число (или сумму?), тогда записывает на цере числа. Сколько 
их складывается, так пиши (на рисунке указывается, как). Если не так, 
то производят вычисления на абаке. А на цере записывают окончатель
ный результат». Таблица

Текст 1. Текст 2. Текст 3. Смысловая реконструкция.

А сие колода, 
сего числа 
несть болши 
(рис.).

Полное число 
пишут на дос
ке

А неполное чис
ло пишут на 
исподи. Сице 
исполняется 
число.

Последнее чис
ло колода, се
го дале числа 
несть.

У нея же по 
верху пишется 
полное число 
колода.

А недополнен
ное число ко
лоды по испо
ди пишется.

Сие колода (рис.) и сего 
боле числа не(сть) во 
словенстем иазыце

Аще кто обряще(т)число 
мъногое, тогда пишет 
на колоде число, елико 
их соберется, сице ж 
пиши (рис.)

Аще ли не исполнится ко
лода, пиши на исподи 
целое число колода 
(двойной рис.)

С учетом разночтения 
по Арифметике 

Э /Р Б —40
Аще ли не исполнится 

колода на исподи, а на 
деке пиши целое число 
колода (двойной рис.)

Не имеет отношения не
посредственно к вычис
лительному процессу на 
абаке.

Все исходные числа за 
писываются на цере.

Если не исчерпаются за
писанные на цере чис
ла, вычисления произ
водят на абаке. Так 
получается искомый ре
зультат.

Если не так, то выпол
нится подсчет на абаке, 
а на цере пиши окон
чательный результат
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Выше говорилось, что в основе! реконструкции смысла текстов 
о «колоде» положен .метод помещения соответствующей информации 
в «пространстве» древнерусских математических представлений. Этот 
метод себя оправдал, так как в основном все фрагменты и иллюстри
рующие их рисунки получили общее истолкование.

Когда появилось понимание -слова «колода» в смысле разграфлен
ного «поля» с предельным стомиллионным разрядом? Очевидно, это 
могло -случиться не ранее того, как стали 10 «воронов» (1 ворон= 
10 млн.) называть «колодой». По имеющимся в настоящее .время дан
ным, это произошло в XVI в., видимо, ближе к его концу (но не позже 
1643 г.). Об инструментальном счете сообщают иностранцы, жившие 
в России: Г. Штаден (втор. -пол. XVI в.) и А. Олеарий (перв. пол. 
XVII в.), — и отмечают, что русские вычислители использовали плодо
вые (сливовые и вишневые) косточки, которые носили в маленьких ме
шочках.

Тексты о «колоде» существенно дополняют и конкретизируют эти 
скудные сведения. На их основе можно заключить, что вычисления про
изводились с помощью косточек по разграфленному счетному «полю» 
абака, разрешающая способность которого достигала 100 млн. Такой 
же метод графления лежал в основе записи исходных числовых данных 
и конечных результатов, которые заносились на восковую поверх
ность цер.

Несколько слов о связи нового фрагмента с именем Максима Гре
ка. После слов «Из Максима Грека. Имена числом» идет «цифровой 
алфавит», в котором специальные разрядные обозначения доведены до 
единиц миллионов («лиодоров»). 10 миллионов здесь имеют особое 
название «ворон», но оно не распространяется на весь десятимиллион
ный разряд, особых обозначений для десятков миллионов здесь нет. 
Следовательно, этот «цифровой алфавит» восходит ко времени, когда 
специальные обозначения для единиц миллионов уже сложились и нахо
дились в употреблении, а особая символика для десятков миллионов еще 
не сформировалась, хотя предпосылка для этого уже была (наименова
ние «ворон» для 10 млн.). Разрядные обозначения до единиц миллионов, 
содержащиеся в перечне, употреблялись по крайней мере уже в XV в., 
что подтверждается подлинными источниками указанного времени16. 
Данные о применении особых десятимиллионных обозначений («воро
нов») ранее конца XVI в. неизвестны. Значит, состояние в развитии 
обозначений больших числовых разрядов, отраженное в тексте, при
писываемом Максиму Греку, охватывает XV—XVI вв. Хотя рассматри
ваемый «цифровой алфавит» с полной определенностью нельзя отнести 
ко времени Максима Грека, умершего в самом начале втор. пол. XVI в., 
но и нет данных, противоречащих такому предположению. Во всяком 
случае, нужно считать текст перспективным в отношении его атрибуции 
Максиму Греку. Поэтому целесообразно провести соответствующий тек
стологический анализ всего «Сборника», где встречается этот документ. 
В результате наука может обогатиться новым текстом знаменитого 
просветителя, открывающим ранее неизвестную страницу его творче
ства — математическую.

Таким образом, заголовок «Из Максима Грека. Имена числом» 
скорее всего относится к «цифровому алфавиту» с предельным десяти- 
миллионньпм разрядом («вороном»), вероятно, восходящему к XV— 1-й 
пол. XVI в. Идущий затем фрагмент о «колоде» рассказывает о записи 
чисел и счета на размеченном особым образом «поле» с предельным 
стомиллионным разрядом («колодой»). Текст о «колоде» появился, по-

16 С и м о н о в  Р. А. Текст XV в. с наименованиями числовых разрядов. — «Вос
точнославянские языки. Источники для их изучения». М., 1973, с. 273—278.
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видимому, во втор. пол. XVI в. Значит, расположили эти два материа
ла по соседству, очевидно, не раньше указанного времени. Можно пред
положить, что такое соседство было результатом осмысленного подхода 
к соединению учебных материалов, относящихся к математическому 
образованию.

Почему так стали поступать? Может быть, до этого времени вооб
ще не было средневековых русских арифметических текстов? Нет, они 
были. Об этом свидетельствуют некоторые списки «Русской Правды», 
содержащие учебные статьи-задачи, видимо, предназначенные для обу
чения вычислениям на древнерусском абаке в XI—XII вв. Как в таком 
случае объяснить, что «цифровые алфавиты» и арифметические мате
риалы до втор. пол. XVI в. существовали порознь?

Еще в 1963 г. исследование текстов типа «цифровых алфавитов» 
привело автора настоящей статьи к, казалось, парадоксальному выводу 
о том, что на Руси в XIII—XIV вв. изучение архаичной нумерации бы
ло самостоятельным школьным «предметом», независимым от арифме
тики 17. Относительно этого предположения в славистической литерату
ре возник небольшой спор. Так, П. Илчев писал в 1964 г.: «Едва ли 
можно считать доказанным, что знакомство с цифрами начинали в дет
стве— грамота 376, которая, по мнению Симонова, есть „детское 
упражнение в написании букв и цифр44 (289), может быть делом и 
взрослого человека» 18.

Однако опасения болгарского ученого оказались напрасными. 
В 1965 г. чл.-корр. АН СССР В. Л. Янин обосновал, что берестяная 
грамота № 376 с началом цифрового перечня является типично дет
ской 1Э. Не вызвал возражений вывод автора настоящей статьи и у акад. 
Л. В. Черепнина (1969 г.), который охарактеризовал указанную статью 
1963 г. как рассказывающую «о значении берестяных грамот для исто
рии математики»20.

Парадоксальное суждение, первоначально казавшееся сомнитель
ным, теперь в зарубежной литературе рассматривается как соответст
вующее исторической действительности. В 1969 г. югославская иссле
довательница И. Петрович писала: «Симонов предполагает, что эти 
числовые записи («цифровые алфавиты» на бересте XIII—XIV вв.— 
Р.С.) появились в связи с изучением нумерации как самостоятельного 
предмета, возможно, прежде изучения арифметики, что соответствует 
их содержанию и подтверждается материалом рукописных сборников 
XVI—XVIII вв.»21.

Новый фрагмент о «колоде» дополнительно подтверждает указан
ный вывод. Лишь не ранее втор. пол. XVI в. средневековые древнерус
ские «пособия» по нумерации, существовавшие до того как самостоя
тельные математические документы были соединены с собственно ариф
метическими текстами, характеризующими русскую вычислительную 
практику соответствующего периода.

17 С и м о н о в  Р. А. Числовые грамоты на бересте XIII—XIV вв. и некоторые во
просы истории кирилловской нумерации. — «Хиляда и сто години славянска писменост 
(863— 1963)». София, 1963, с. 287—294.

18 И л ч е в  П. Делото на Кирил и Методий през погледа на нашите съвременни 
изследователи. — «Български език», к,н. 4/6, София. 1964. с. 454—455.

19 Я н и н  В. Л. Я послал тебе бер ест у ... М., 1965, с. 56; С и м о н о в  Р. А. 
«Цифровые алфавиты» и состояние грамотности в древней Руси. — «Математика в шко
ле», 1974, ■№ 1, с. 82.

20 Ч е р е п н и н  Л. В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источ
ник. М., 1969, с. 397.

21Р е 1 г о у 1 с 3. Ыегай1га о С1п1и 1 Ме1обци ргШкот 1100 ]иЫ1е]а з1ауепзке 
р^тепозИ.— «51оуо», № 18—19, 2а§р*еЪ, 1969, с. 302.



ЗАМЕТКИ АРХЕОГРАФА

Ю. Д. Рыков

НОВЫЕ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНИГОПИСЦА СИДОРА 

ПОД ВЯЗЬМОЮ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI ВЕКА

В последнее время возрос интерес советских исследователей к про
блемам палеографии и кодикологии XV—XVII вв. Предметом изучения 
ученых являются вопросы организации рукописного дела, особенности 
письма в различных регионах Русского государства, выявление куль
турно-исторических книгописных мастерских и школ письма, деятель
ность книжных мастеров. Советскими учеными начата работа по выяв
лению, накоплению и изучению собранного богатого материала в этой 
области. Более изученными оказались деятельность и почерки писцов 
рукописей, созданных в центральных и северных районах страны. Ме
нее исследованными остались рукописи, писанные на западной терри
тории Русского государства этого времени *.

Изучению палеографии западнорусского региона страны, несомнен
но, должна предшествовать работа по выявлению книгописных центров, 
работавших в них писцов и выпущенной ими в свет книжной продукции.

Настоящее сообщение ставит задачей ввести в научный оборот но
вый материал, связанный с деятельностью книгописца XVI в. Сидора, и 
привлечь тем самым внимание палеографов и кодикологов к рукопис
ным книгам, созданным в первой трети XVI столетия в Вяземском 
уезде.

До последнего времени ученым была известна только одна руко
пись, писанная писцом Сидором в великокняжеском с. Новом под Вязь
мою в 1527 г. «стоянием» соборной церкви Рождества Христова — Еван
гелие — тетр 1 2.

А. И. Соболевский, кажется, первым из ученых обратил присталь
ное внимание на это Евангелие, назвав его в курсе лекций по истории 
русского языка в числе памятников, имеющих многочисленные и несом
ненные случаи аканья. Исследователь привел ряд примеров этого 
аканья и связанных с ним фонетических явлений в евангельском тек
сте3. В 1892 г. А. И. Соболевский упомянул эту рукопись в речи, по-

1 См. об этом: К у к у ш к и н а  М. В. Советская палеография. — Вспомогательные 
исторические дисциплины, вып. 1. Л., 1968, с. 73—94 (обзор литературы); К л о с с  Б. М. 
Книги, редактированные и писанные Иваном Черным. — «Зап. отд. рукописей», 1971, 
вып. 32, с. 61—72; С и н и ц ы н а  Н. В. Ранние рукописные сборники сочинений Макси
ма Грека (кодикологическое исследование). — Археографический ежегодник за 1971 год. 
М., 1972, с. 130— 140; Древнерусское искусство. Рукописная книга. [Сборник первый]. 
М., 1972; Сборник второй. М., 1974; К о с т ю х и н а  Л. М. Книжное письмо в России 
XVII в. М., 1974; Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974; Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1974. М., 
1975; К у к у ш к и н а  М. В. Монастырские библиотеки русского Севера. Очерки по 
истории книжной культуры. XVI—XVII вв. Л., 1977 и др.

2 ГПБ. С} 1, № 21; Б у д о в  н и ц  И. У. Словарь русской, украинской, белорусской 
письменности и литературы до XVIII века. М., 1962, с. 124.

3 С о б о л е в с к и й  А. И. Лекции по истории русского языка. Изд. 2-е. Опб., 1891, 
с. 81—82; изд. 3-е. М., 1903, с. 77—78; изд. 4-е. М., 1907, с. 77—79.
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священной образованности русского населения XV—XVII вв., в качест
ве одного из примеров, подтверждающих его тезис о том, что в это 
время в Московской Руси появляются «книги, написанные в селах и де
ревнях» 4.

В 1899 г. Евангелие, писанное в с. Новом под Вязьмою, в числе 
других рукописей-экспонатов побывало на палеографической выставке, 
организованной в Археологическом институте в Петербурге. Воспользо
вавшись материалами этой интересной выставки, А. И. Соболевский из
дал альбом фотолитографических снимков с почерками рукописей XII— 
XVIII столетий как палеографическое пособие для слушателей инсти
тута. В составе этого сборника снимков было воспроизведено и после
словие писца Сидора в Евангелии 1527 г .5

В своем лекционном курсе по славяно-русской палеографии 
А. И. Соболевский, ссылаясь на пример Евангелия 1527 г., указывал, 
что «полуустав южнославянского типа XV в. и начала XVI в. иногда 
употребляет греческие формы букв, особенно часто б и я » 6. Ученый, раз
бирая системы тайнописи древнерусских писцов, отметил, что в после
словии писца Сидора наблюдается «пользование буквами в измененном 
виде» и «некоторые буквы имеют форму греческих скорописных»7. 
В этом же курсе А. И. Соболевский указывал, что данная рукопись 
принадлежит к исключительному числу книг XV—XVII вв., в орфогра
фии которых часто проявляются «местные московские особенности»: 
написание «там, где нет ударения — а вместо о и наоборот, е вместо я, 
а, и и наоборот». Для наглядности А. И. Соболевский привел некото
рые характерные примеры8

Записью писца Сидора на Евангелии 1527 г. вслед за А. И. Собо
левским заинтересовался и М. Н. Сперанский, который воспроизвел 
фототипическим способом эту фразу в книге, посвященной применению 
тайнописи в рукописях. Текст криптографического предложения в по
слесловии писца он передал кириллическим шрифтом и отметил, что 
данная фраза имеет «ярко выраженный принцип изменения начертаний 
обычных букв, притом с примесью греческого алфавита». Согласно за
ключению исследователя, в этом предложении греческим буквам «под
ражают начертания <Э, я, р (перевернуто), с, быть может: г, а, н. 
Принцип изменения начертания при помощи кружка виден в буквах б, 
к, я, о, у\ влияние глаголического начертания, может быть, следует ви
деть в начертании для в (хотя это, быть может, и просто скорописное 
в, положенное на спинку). Пристрастие к греческим буквам видно и 
в обычном шрифте писца рукописи, где он дает греческие л, а в слове: 
«арипп» (аминь)»9.

Касаясь вопроса состояния грамотности русского народа в XV — 
перв. пол. XVI в., Л. Н. Пушкарев повторил тезис А. И. Соболевского 
о том, что грамотные писцы в это время появляются «не только в мо-

4 С о б о л е в с к и й  А. И. Образованность Московской Руси XV—XVII веков. 
Речь, читанная на годичном акте Императорского С.-Петербургского университета 
в февраля 1892 г. Спб., 1892, с. 4, примеч. 1; изд. 2-е. Спб., 1894, с. 4, примеч. 2.

5 Палеографические снимки с русских рукописей XII—XVII веков. Под ред. 
А. И. Соболевского. Спб., 1901, табл. XXV.

6 С о б о л е в с к и й  А. И. Славяно-русская палеография. Курс первый. С шестью 
таблицами [Изд. 1-е]. Спб., 1901, с. 41 и табл. IV, № 24, 25; ср.: он ж е. Славяно
русская палеография. Лекции с 20 палеографическими таблицами. Изд. 2-е. Спб., 
1908, с. 57.

7 С о б о л е в с к и й  А. И. Славяно-русская палеография. Курс второй [Изд. 1-е]. 
Спб., 1902, с. 54; изд. 2-е, с. 109.

8 С о б о л е в с к и й  А. И. [Изд. 1-е], с. 32; изд. 2-е, с. 89.
9 С п е р а н с к и й  М. Н. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках пись

ма.— Энциклопедия славянской филологии, вып. 4, [ч.] 3. Л., 1929, с. 81—82, см. 
также с. 145.
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пастырях и крупных городах, но и по деревням», и в качестве одного 
из свидетельств сослался на Евангелие 1527 г., написанное в с. Новом 
около Вязьмы 10.

Вот, пожалуй, и все, что было известно о книгописце Сидоре и его 
деятельности до нашего времени в науке.

Занимаясь описанием рукописных 1книг из собрания старообрядче
ского московского купца Е. Е. Егорова, хранящегося в нашем отделе, 
мы обратили внимание еще на одну рукопись, созданную этим писцом 
в том же с. Новом под Вязьмою в 1519 г. и Рукопись эта представляет 
собой Трофологий, содержащий службы на весь год.

Дадим ниже краткую археографическую характеристику обеих ру
кописей, поскольку ни та, ни другая книга до сих пор не имеют печат
ных научных описаний, а данные археографической характеристики 
нужны для последующего сопоставительного анализа рукописей и иден
тификации писца.

Первая из указанных выше рукописей — Евангелие-тетр 1527 г. 
(ГПБ, <3 I, № 21)12 — писана полууставным почерком на бумаге четве

рочного формата размером 20,1X14,4 (листы сильно обрезаны при пе
реплете). В книге всего 251 л., из них 247 л. с текстом и по два «защит
ных» листа поел. четв. XVIII в. в начале и в конце книги. Л. 22—24, 
239 — позднейшие, писаны взамен утраченных.

В конце рукописи на л. 247 помещена запись рукой писца: «Влады
ко 13, человеколюбец, слава тобе, яко сподобил мя еси, раба своего Си
дора, написати сю книгу Евангелиа-тетро. Написана 14 быс(ть) сиа кни
га Евангелиа-тетро в Вяз(ь)ме в великаго князя селе в Новом стоани- 
ем Рождества Христова соборной церкви при дрьжан(ь)и великаго 
князя Василиа Иванович (а) всеа Русии в лет(о) 7035-го месяца февра- 
л(я) в 15 день на памет(ь) святого апостола Онисима, ученика святого 
Павла апостола. Арипп». Начальная фраза этой записи писана крипто
графическим способом с помощью изменения начертаний обычных букв 
и замены некоторых букв греческими буквами. Греческие начертания 
отдельных букв встречаются и в последующем тексте записи писца. 
Концовка «аминь» писана писцом простой литореей. По л. 204—207 
помещена вкладная запись полууставом XVI в.: «Положил сию книгу, на 
имя Евангелие, Тимофей Флоров сын у Вяз(ь)ме на посаде у Святой 
Пятницы по своих родителей вечно без вынасу». По л. 1 о б .— 5 писана 
вкладная запись украинской скорописью перв. пол. XVIII в. (не позд
нее 1738 г .)15: «Сия книга, глаголемая Евангелия, омьн[и]л раб божий 
Горъдей, жител(ь) веси Волшанки, и теперь уручаю ей отцу Данилу, 
презвитеру кереловскому, за отпущение хрЪхов (!) во вЪчъние часи 
ему самому, а он повинин за мене бога блати (!) [-благодарити?] до

10 Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV — начало XVII в. М., 
1955, с. 189.

11 ГБЛ, собрание Е. Е. Егорова (ф. 98), № 1740. Согласно данным рукописного 
каталога собрания Егорова, эта рукопись была куплена у книготорговца М. П. Востря
кова 25 авг. 1894 г. (прежний шифр рукописи в собрании Е. Е. Егорова до поступле
ния в 1918 г. в Московский Публичный и Румянцевский музеи — № 542).

12 Евангелие — тетр датируется на основании записи писца. Водяные знаки ру
кописи не противоречат дате, указанной писцом. Сходные водяные знаки см.: Л и х а 
ч е в  Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 1—3. Спб., 1899, 
№  3362— 1527 г. и № 3807, 3808— 1531 г.

13 Буква в в слове «владыко» выделена киноварью.
14 Первая буква н в слове «написана» выделена киноварью.
15 При транскрипции этой записи, равно как и последующей, сохраняем в них % 

как один из признаков, важный для подтверждения украинского происхождения обеих 
записей.
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омеръти [же]вота своего. И записую при людех зацъних: при Левъку, 
жителю кереловскому, и Остапу тамошнему, [и] Гарасиму, зятю свое
му». По л. 6—10 об. писана другая запись украинской скорописью, 
частично заклеенная: «1738 месяця иуня 13 отец Даниил . . .  тую ж 
Евангелие дарова . . .  за того ж р[аба] б[ожьего] Гордея Лба (?) за 
него молитва, а свят[ой?] завше в литургию . . .  била . . .  при людех 
годних Григорию Рев^, арендер [у?] и Василию Чутьку киреловск [кому] „ 
и Данилу БЪлуда, и при Ил(ь)вЪ и прочиЪх».

Рукопись украшена четырьмя заставками плетеного орнамента 
«балканского» типа, рисованными киноварью и раскрашенными /краска
ми (л. 5 об., 70 об., 111, 178), двумя заставками стилизованных расти
тельных форм, в красках (л. 1, 108), киноварной заставкой плетеного 
орнамента южнославянского типа с частичной подкраской зеленого цве
та (л. 175 об.), заставкой с русской интерпретацией орнамента «визан
тийского вьюнка», в красках (л. 67 об.), разделителем примитивной 
формы (л. 246 об.), простым маргинальным украшением (л. 235), при
митивной киноварной концов/кой в виде руки, удерживающей рамку 
(л. 245), еще двумя примитивными концовками (л. 70, 226 об.), ини
циалом с русской интерпретацией плетеного орнамента «балканского» 
типа, с орнаментальными отростками стилизованных растительных 
форм, в красках (л. 5 об.), киноварными тонкими инициалами, частью 
с орнаментальными отростками, и вязью. В заставках употребляется 
киноварь, охра, зеленая краска. Раскраска фона — в три или два цвета. 
Вязь в рукописи одноцветная, киноварная, и двухцветная, выполненная 
слева и справа киноварью, а в середине зеленой краской. Своеобразная 
особенность заставок «балканского» типа состоит в добавлении к тради
ционным геометрическим построениям орнаментальных отростков стили
зованных растительных форм.

Переплет книги позднейший, XVIII в. — доски в темно-коричневой 
коже со слепым тиснением и двумя латунными застежками. На кореш
ке имеются старые бумажные наклейки. На верхней из них писан но
мер «23», на нижней — название и бывший шифр рукописи: «Отд. II, 
№ 529. Евангелие, писанн[ое] на бумаге. 1527». Название писано по
лууставным почерком XIX в., а шифр приписан позднее гражданским 
почерком XIX в. и более темными чернилами. Старый шифр «Отд. 11* 
№ 529» формально напоминает систему шифровки рукописных книг 
собрания графа Ф. А. Толстого16. Однако, согласно сведениям, полу
ченным нами от сотрудницы отдела рукописей и редких книг Государ
ственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина,. 
Б. А. Градовой, данное Евангелие не входило в состав толстовского 
собрания. Близость шифра Евангелия к шифрам рукописей собрания 
Толстого объясняется, по сообщению Б. А. Градовой, тем, что после 
приобретения собрания Ф. А. Толстого Публичной библиотекой А. X. Во
стоков составил рукописный каталог, в котором он поместил другие 
рукописи библиотеки. Нумерация этих рукописей в каталоге Востокова 
продолжала нумерацию рукописей опубликованного «Второго прибав
ления» П. М. Строева к «Описанию» рукописей графа Толстого и осно-

16 См.: К а л а й д о в и ч  К., С т р о е в  П. Обстоятельное описание славяно-рос
сийских рукописей, хранящихся в библиотеке . . .  графа Федора Андреевича Толстого. 
М., 1825; С т р о е в  П. Первое прибавление к Описанию славяно-российских рукописей, 
хранящихся в библиотеке . . .  графа Федора Андреевича Толстого. М., 1825; он ж е. 
Второе прибавление к Описанию славяно-российских рукописей, хранящихся в библио
теке . . .  графа Федора Андреевича Толстого. М., 1827; он ж е. Третье прибавление 
к Описанию славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке ...граф а Федора 
Андреевича Толстого. М., 1828 >(рукопись-автограф из фонда отдела рукописей и ред
ких книг БАН СССР под шифром 1.3.21).
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вывалась на тех же принципах шифровки. В этот каталог и было вне
сено Евангелие 1527 г. под указанным выше старым шифром17.

Вторая рукопись — Трефологий 1519 г. (ГБЛ, собрание Е. Е. Его
рова, № 1740) 18 — писана полууставным почерком в два столбца на 
бумаге листового формата размером 28,4X20,0 см. В книге всего 412 л., 
из них 410 л. с текстом служб и по одному «защитному» листу XIX в. 
в начале и в конце.

На л. 410 об. в конце рукописи помещены записи, расположенные 
в два столбца, как и текст Трефология. Первая запись начинается 
вслед за окончанием текста Трефология после разделителя. Написана 
она почерком писца книги. Из-за утраты старой бумаги на боковом 
поле отдельные слова и буквы записи не сохранились. Воспроизведем 
ниже эту запись: «[В]ладыко, господи, Исус(е) Христе, боже нашь, 
ела [ва] тобе, яко19 сподобил мя, [р]аба своего, грешнаго и [скуд]оум- 
наго Сидора Г ригорьева сы на... в а20 написати сию кни[гу Тр]ефо- 
лой. И кто учнет [по] ней чести, и и (!) где буду [г]ос-пода мо[а], 
прописал или не до[пис]ал [з]а скудость [ю] ума сво[его], или со дру
гом глаголавы, и вы [бога р]ади исправляйте, а не кле[ни]те. Еще, 
ооподори, помолите[ся] господу богу о мне, грешнем, а вас [бо]г по
мянет в царствии небе[снем]. Богу нашему слава [во веки] веком. 
Арип». Во второй колонке текста помещено продолжение этой записи 
писца (отдельные буквы и слова ее из-за утраты старой бумаги не со
хранились): «Написана21 [быс(ть) сиа книга в го]роде в Вяз(ь)ме 
[в селе в Новом] великаго князя п[одклетном], стоянием Рождества 
Христова собо[р]ной церкви великаго князя ружной при дръжаньи ве
ликаго князя Василия Иванович(а) всея Русии, а наймом Ивана Гри
горьеви ч  (а) Годунова в лет (о) 7027-го на памят(ь) святого отца на
шего Офонасиа Офонска[го] (месяца июля 5 день». После этой записи 
помещена другая, писанная небрежным полууставом с элементами ско
рописи (отдельные буквы ее из-за утраты старой бумаги не сохрани
лись): «В лета 7027 спис[а]на быс(ть) книги (!) сия, ре[ко]мы Тре- 
фелой, месяца июля 5 день во 3 час дни на память святого отца наше
го Офанасия Афоньскаго при благоверном христолюбивом великом кня
зе Васил(ь)е Иванович (е) всея Руси во 18 лето царства его, при архи
епископе нашем Варламе, (митрополите всея Рус (и), в богохранимом 
гра[де] в Вяз(ь)ме, в сеяе в Новом великого княз(я) подклетном, 
строением и попецением, и повелънием господина моего Ивана Гри- 
гориевич(а) Гудунов(а). А кто иметь почитати сию книгу, господа и 
(!) моа, бога ради исправите своим умом и расматрением, где буду 
описался в сей книзе своим небрежением или вышел с ким п о ...» 22. 
Под первой записью писца в первом столбце помещена запись небреж
ным полууставом с элементами скорописи, напоминающая пробу пера 
и чернил. Эта запись сохранилась фрагментарно из-за утраты и обрезки 
старой бумаги: «... у. Арип. Господи, Исусе Христе, сыне божий, по
милуй м [я], грешнего23 а . . .  слава ...»

17 Пользуемся случаем 'поблагодарить Б. А. Градову за сообщенные сведения.
18 Трефологий датируется на основании записи писца. Водяные знаки рукописи не 

противоречат указанной писцом дате. Сходные водяные знаки см.: Л и х а ч е в  Н. П. 
Указ, соч., ч. 1—3, № 1351—1507-1508 гг.; № 3925-1521 г. Еще один близкий знак 
см.: Р 1 ссагс !  О. В1е Кгопеп — ХУаззегхешЬеп. 31и11даг1, 1961, 8. 108, АЬ1. VIII, 
№ 3 -1 5 17-1519  гг.

19 Буква я в слове «яко» выделена киноварью.
20 На утраченной части строки могло бы уместиться пять букв.
21 Первая буква н в слове «написана» выделена киноварью.
22 Бумага на нижнем поле листа с окончанием записи обрезана.
23 Второе г в слове «грешнего» писано поверх написанного ранее м.
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Рукопись украшена заставкой плетеного орнамента «балканского» 
типа, рисованной киноварью и раскрашенной в три цвета киноварью, 
охрой и зеленой краской (л. 1), тремя примитивными заставками-раз
делителями (л. 211, 397 об., 410 об.), тонкими киноварными инициала
ми, частью с орнаментальными отростками, и киноварной вязью в за
главиях служб. Своеобразная особенность заставки «балканского» сти
ля состоит в добавлении к традиционному геометрическому построению, 
элементов орнамента стилизованных растительных форм.

Переплет рукописи позднейший, XIX в., — доски в желтой коже- 
с «золотым» тиснением на корешке и частично на верхней крышке и 
слепым тиснением на нижней крышке и частично на верхней. Переплет 
имеет две латунные застежки, верхняя из которых сломана.

Интересно заметить, что последняя фраза первой записи в левом 
столбце («Богу нашему слава [во веки] веком») написана криптогра
фическим способом при помощи видоизмененных начертаний обычных 
букв. Алфавит тайнописи, который можно выделит*} из использованных 
в этом предложении букв, выглядит таким образом:

а-0.^>, Г̂-сБ, 6-ЪЛ,к-К>; м-Я, н-1\Г, о - оо/с-5‘1 у ЛИ
Из этого алфавита видно, что в употребленных писцом буквах а? 

(второй вариант), л, с, возможно, н подражают греческим формам 
букв. Начертания букв б, о, оу изменены путем прибавления лишнего 
кружка к этим буквам. Впрочем, не исключено, что в основе начерта
ния буквы б лежит слегка видоизмененное написание этой же буквы из. 
пермской азбуки (к мачте буквы прибавлена горизонтальная черточка),, 
а в основе двух других букв — замена обычного о греческой омегой 
в закрытом положении. В основу буквы к положена, очевидно, буква р, 
деформированная посредством прибавки к ней черточки, идущей к ни
зу от петли под углом к мачте. Это начертание, возможно, восходит 
к пермской азбуке, где таким образом пишется ш. Первый вариант 
буквы а напоминает не сомкнутое до конца о. Форма буквы в подобна! 
скорописному в, уложенному писцом на спинку24. Однако не исключено,, 
что в данном изображении сказывается влияние глаголического письма. 
Обычное начертание буквы ш изменено путем прибавления лишних чер
точек к ней. Греческие формы букв писец употребляет и в концовке 
«арип», где он пишет а и я. Пристрастие писца к греческому алфави
ту и измененным начертаниям букв наблюдается не только в записи, 
но и в самом Трефологии, где наряду с обычным изображением букв 
встречаются греческие формы: а (л. 1, 2, 2 об., 3, 3 об. и др.), д  
(л. 1 об., 7, 7об., 9, 22 и др.), п (л. 1, 1 об., 2 об., 7 об., 9 и др.), л 
(л. 122 об., 165, 262, 266, 287 и др.), возможно, подражающую грече
ской букве я (л. 22, 400 об., 409), видоизмененное начертание б (л. 1 об.,. 
56, 76, 88, 120 и др.) и т. п. В слове «пророк» и производных от него 
однокоренных словах писец в качестве выносной буквы использует сдво
енное о (л. 5, 8 об., 13, 14, 16 и др.).

Трефологий и первая запись писца с продолжением ее во второй 
колонке писаны одним почерком. Почерк следующей записи во второй 
колонке сильно отличается от почерка текста книги и первой записи 
с продолжением, но по содержанию вторая запись повторяет по сути 
первую. Вторая запись по сравнению с первой содержит дополнитель
ные сведения о том, что рукопись писана «во 3 час дни», «во 18 лето 
царства» Василия III, «при архиепископе нашем Варламе, митрополите

24 Сходные начертания стоячего в употребляются писцом в тексте.
10—45
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всея Рус (и)». Заказчик книги И. Г. Годунов назван во второй записи 
«господином» писца, повелевшим написать книгу, в то время как в пер
вой записи говорится лишь о том, что книга написана писцом «наймом» 
И. Г. Годунова. В словах второй записи встречаются графические и 
орфографические разночтения по сравнению с идентичными словами, 
употребленными в предыдущей записи (например, «Трефолшй» и «Тре- 
фелой», «Годунова» и «Гудунов(а)»). Думается, что писцу Сидору не
зачем было повторять свое послесловие. Вторая запись скорее всего 
писана рукою другого человека.

Обращает внимание прежде всего сходство записей на Трефологии 
1519 г. и на Евангелии-тетр 1527 г. Последующее сопоставление почер
ков обеих рукописей позволяет сделать вывод о сходстве почерков в них. 
Особенно ярко почерковое сходство наблюдается в начертании таких 
букв славяно-русской азбуки, как $, з, к, н, ю. Сходные начертания 
имеют и заглавные киноварные буквы. Сравнение видоизмененных на
чертаний букв, употребленных в криптографических фразах записей на 
обеих книгах, свидетельствует, что в их основе лежит один и тот же 
алфавит. Примечательно, что в Евангелии, как и в Трефологии исполь
зованы греческие буквы и видоизмененные начертания отдельных. ки
риллических букв, наряду с их обычными начертаниями. Писец приме
няет греческие формы букв: а (л. 5, б, 8 об., 9, 10 и др.), д (л. 21 об., 
34 об., 4*1, 46, 93 об. и др.), п (л. 13, 16 об., 20, 21 об., 37 и др.), фор
му, возможно, подражающую греческой к (л. 110 об.), видоизмененное 
начертание б с помощью прибавки кружка к обычному изображению 
или деформации буквы б пермской азбуки (л. 3 об., 40, 55 об., 98 об., 
125 об. и др.), оу посредством прибавления кружка или замены обычно
го о греческой омегой в закрытом положении (л. 62 об., 67, 172, 216). 
В слове «аминь», писанном простой литореей, использованы греческие 
а и л. В слове «пророк» и в производных от него употребляется в каче
стве выносной буквы сдвоенное о (л. 7, 8, 8 об., 11 об., 16 об., 17, 26 об. 
и др.). Писец употребляет в текстах обеих рукописей одинаковый по

начертанию строчной знак г* Он проставляется писцом в конце

текстов, обозначая их завершенность. Особенно часто этот знак употреб
лен в Трефологии для отделения друг от друга песнопений и пр. (см. 
Трефологий, л. 1, 1 об., 2, 2 об., 3 и др.; Евангелие-тетр, л. 233 об., 235, 
235 об., 244, 247).

В тексте Трефологии, как и в тексте Евангелия-тетр, наблюдаются 
особенности среднерусского акающего говора и связанное с ним фоне
тическое явление — редукция гласных в безударном положении. В тек
сте Трефология читаются, например, слова с таким правописанием, как 
«възмете ваше врата» (л. 390 об.), «да проважають невеществении чи- 
нове» (л. 391 об), «аггельская воиньство»—мн. ч. (л. 392 об.), «всяка 
даяние сияние от тебе низьпосылается» (л. 393 об.), «и аггельская воз- 
радовашася воинъство» — мн. ч. (л. 394), «прежде образнаго подобие 
Христова» (л. 396) «божественаго ради обличил пръвообразнаго подо
бие» (л. 397 об.), «ради рачение бесовска и раждение блудна» 
(л. 400 об.), «такаво убийство сътворити» (л. 401), «на блюде насящи 
его» (л. 401), «тайник Христова пришествие» (л. 401), «от страсти и 
бесчестие» (л. 401 об.), «от страстей и бесчестие» (л. 402), «от восток 
солнця да запод» (л. 402 об., ср. сходный пример в Евангелии 1527 г. 
у А. И. Соболевского), «житие твое непорочна» (л. 403 об.), «плясавше 
новая египтенины» (л. 405 об.), «тамашнего пришествие ти» (л. 406).

Сравнительный анализ художественных украшений обеих рукописей, 
проведенный по нашей просьбе искусствоведом Ю. А. Неволиным, по-
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называет, что в иллюминации их наблюдается ряд сходных черт, гово
рящих о том, что Евангелие и Трефологий происходят из одной мастер
ской и выполнены, очевидно, рукой одного и того же мастера. Прежде 
всего, в этих рукописях обнаруживаются одинаковая русская интерпре
тация «балканского» художественного стиля и сходство цветового реше
ния орнаментальных композиций. И в Трефологии, и в Евангелии оди
наково решены отдельные элементы декора. Например, форма и способ 
изображения орнаментального отростка растительных форм в заставке 
Трефология (л. 1) аналогичны выполнению такого же элемента в за
ставках Евангелия (л. 111, 178). В растительных элементах заставок 
обеих рукописей наблюдается сходный графический прием — утолще
ние линии зубчатой формы орнаментального отростка и украшение каж
дого зубчика каплевидной формой иного цвета, чем рисунок.

а б в
Растительные элементы в заставке Трефология (а) и в заставках Евангелия-тетр (б, в).

ГБ Л, ф. 98, № 1740, л. 1 и ГПБ <?1 № 21, л. 111 и 178.

В заставках Трефология (л. 1) и Евангелия (л. 5 об.) ряд чистых 
промежутков в рисунке одинаково декорирован простой геометрической 
«змейкой», начертанной пером.

В обеих рукописях находятся сходные примитивные разделители, 
выполненные пером (Трефологий, л. 211, 397 об., 410 об.; Евангелие- 
тетр, л. 246 об.).

Отдельные буквы вязи (например, а, т и др.) обнаруживают сход
ство в начертаниях. Одинаковым образом писана, например, и доволь
но редкая лигатура та в Трефологии (л. 42 об.) и в Евангелии (л. 111).

Таким образом, в результате сопоставления обеих рукописных книг 
можно уверенно сказать, что писец Трефология 1519 г. Сидор Григорьев 
сын и писец Евангелия 1527 г. Сидор — одно и то же лицо.

Находка новой рукописи писца Сидора дает ценный материал для 
изучения его книгописной деятельности. Новые данные значительно рас
ширяют наши представления о времени его работы по переписке книг 
с одного года (1527) до девяти лет (1519— 1527). На протяжении этого 
срока писец Сидор работал в «подклетном», то есть дворцовом велико
княжеском с. Новом под Вязьмою по найму. Как в 1519, так и в 1527 г. 
книжный мастер Сидор писал «стоянием» соборной вяземской церкви 
Рождества Христова, то есть деятельность его по переписке книг нахо
дилась под защитой служителей этой церкви в течение всего срока. 
Сходные записи писца Сидора на двух рукописях, написанных в одном 
и том же месте, но в разное время, с  промежутком в 8 лет, защита и 
ю»
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покровительство соборной вяземской церкви позволяют признать Сидо
ра профессиональным книжным мастером первой трети XVI в.

Сидор Григорьев сын, возможно, был знаком с греческим языком. 
Во всяком случае, ему были известны начертания букв греческого 
алфавита, которые он употреблял в своих записях и в тексте переписы
ваемых им книг наряду с видоизмененными начертаниями букв кирил
лической азбуки. Писец Сидор прибегал к этим приемам, видимо, для 
того, чтобы показать свою образованность читателям. В это время ожи
вились культурные связи России с Грецией и южнославянскими наро
дами. Греческий язык был в моде, и каждый писец старался блеснуть 
знакомством с ним25. Находка новой рукописи свидетельствует о при
менении этих приемов писцом Сидором на восемь лет ранее того вре
мени, которое было известно до сих пор в научной литературе.

Писец имел прозвище или фамилию, но дефектное состояние листа, 
на котором каллиграф оставил свою запись, позволяет нам только 
знать, что это прозвище или фамилия кончалось на букву в и состояло, 
как будто, из шести букв.

Интересно, что заказчиком Трефология был Иван Григорьевич Го
дунов, дед царицы Ирины и царя Бориса Годуновых26. О деде Ирины 
и Бориса Годуновых известно очень мало. В июне 1528 г. он был в числе 
28 поручников, князей и детей боярских, по опальным князьям А. М. и 
И. М. Шуйским, которые пытались отъехать от великого князя Васи
лия III к его брату князю Юрию Ивановичу Дмитровскому. Согласно 
поручной грамоте, князья и дети боярские обязались уплатить 2 тыс. 
рублей боярам князю Б. И. Горбатому и П. Я. Захарьину, непосредствен
но отвечавшим перед Василием III в случае новой попытки побега кня
зей Шуйских27. Упоминаний о военной службе Й. Г. Годунова в разря
дах не находится. Единственный раз его имя фигурирует в разрядной 
книге в местническом деле его внука кравчего Б. Ф. Годунова и бояри
на кн. В. А. Сицкого от 25 дек. 1578 г. В этом споре «в отечестве» 
Б. Годунов ссылался на то, что родной брат его деда Василий Григорье
вич Меньшой стоял выше Сицких по службе28. Очевидно, по военной 
службе Иван Григорьевич стоял невысоко. Как и другие представители 
рода, он был связан с Ипатьевским монастырем в Костроме, где и был 
похоронен вместе со своей женой Агриппиной, в иночестве Аксинь
е й 29. Трудно сказать точно, при каких обстоятельствах И. Г. Годунов 
сделал заказ писцу Сидору. Можно высказать только догадку. Извест
но, что в конце 1512 г. вновь начались военные действия между Рус
ским и Польско-Литовским государствами, прерванные было «вечным

25 См.: С о б о л е в с к и й  А. И. Славяно-русская палеография. Изд. 2-е, с. 37; 
С п е р а н с к и й  М. Н. Указ, соч., с. 67—70; см. также рукопись первой четверти или 
начала XVI в. (Патерик азбучный и Патерик иерусалимский с дополнительными статья
ми), в которой писец дает греческие начертания отдельных букв (ГБЛ, собрание 
Е. Е. Егорова, № 801). Эту рукопись нам любезно указал Н. Б. Тихомиров.

28 Л о б а н о в - Р о с т о в с к и й  А. Б. Русская родословная книга, т. 1. Изд. 2-е, 
Спб., 1895, с. 146, 147, 150.

27 Собрание государственных грамот и договоров, ч. 1. М., 1813, с. 430—432.
28 Разрядная книга 1559—1605 гг. М., 1974, с. 161— 162; К а р а м з и н  Н. М. Исто

рия государства Российского, т. 9. Спб., 1821, примеч. 490.
29 С о к о л о в М. И. Переписные книги Костромского Ипатиевского монастыря 

1595 года. — Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских при 
Московском университете, кн. 3, М., 1890, отд. 1, с. 45; О с т р о в с к и й  П. Историко- 
статистическое описание Костромского первоклассного Ипатиевского монастыря. Ко
строма, 1870, с. 107.

В родословной .росписи Годуновых, составленной генеалогом Г. И. Студенкиным 
и опубликованной А. Б. Лобановым-Ростовским, мирское имя жены И. Г. Годунова 
ошибочно названо иноческим. Подлинное иноческое имя, принятое Агриппиной Годуно
вой, составителю росписи осталось неизвестно ( Л о б а н о в - Р о с т о в с к и й  А. Б. 
Указ, соч., т. 1, с. 146).
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миром» 1508 г .30- В походах на литовские земли участвовали близкие 
родственники Ивана Григорьевича: родной брат Василий Григорьевич 
Меньшой и двоюродные братья Андрей и Василий Дмитриевичи. Все 
они находились в видных «стратилатских чинах»31. Очевидно, в годы 
войны с Польско-Литовским государством И. Г. Годунов, как и его 
братья, нес службу в войсках великого князя. Вязьма с момента вхож
дения в состав Русского государства в 1494 г. стала играть важную 
военно-стратегическую роль на западной границе. С момента возобнов
ления в 1512 г. боевых действий в городе, как правило, постоянно нахо
дились русские войска, а с 11 сент. 1519 г. туда вернулись полки во 
главе с боярином кн. В. В. Шуйским, принимавшие участие в походе 
на Полоцк32. После этого наступило некоторое затишье, в период кото
рого, возможно, И. Г. Годунов и заказал Трефологий писцу Сидору.

Находка новой рукописи расширяет наши знания о писце Сидоре, 
позволяет видеть в нем одного из каллиграфов первой трети XVI в., 
а, стало быть, одного из деятелей культуры этого времени. Названные 
в настоящем сообщении рукописи, очевидно, не исчерпывают всего, что 
написал Сидор Григорьев сын. Поиски этих рукописей, их кодикологи- 
ческое и палеографические изучение — будущая задача исследовате
лей я®.

30 Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV в. — начало XVII в., 
с. 152.

31 Разрядная книга 1475—1598 гг. Под ред. Буганова В. И. М., 1966, с. 55, 56, 
-59, 64.

32 Та м ж е, с. 58, 60—62, 64.
33 Пользуемся случаем поблагодарить своих коллег Ю. А. Неволина и Н. Б. Тихо

мирова за оказанные ими помощь и содействие в работе, а также зав. отделом рукопи
сей и редких книг ГПБ И. Н. Курбатову за предоставленную нам возможность изу
чать рукописное Евангелие 1527 г. в отделе рукописей ГБЛ.



С. О. Шмидт

ЗАМЕТКИ О РУКОПИСИ № 1836 МУЗЕЙНОГО СОБРАНИЯ

Рукописный сборник из Музейного собрания ГБ Л № 1836 включает 
«Сказание» Авраамия Палицына, «Иное сказание» (с дополнениями, 
обрывающимися известием 7154 года о венчании на царство Алексея 
Михайловича), «Родословие русских государей» и краткий летописец, 
(или летописчик). Сборник охарактеризован в первом томе описания 
Музейного собрания рукописей, составленном под редакцией И. М. Куд
рявцева К Там отмечены и более ранние описания сборника: в преди
словии к изданию «Памятники древней русской письменности, относя
щиеся до Смутного времени»1 2 и в составленном О. А. Державиной об
зоре списков «Сказания» Авраамия Палицына. Текст «Иного сказания» 
использован при публикации памятника С. Ф. Платоновым в 1892 г. 
и в последующих переизданиях. Таким образом, рукописный сборник; 
уже вошел в научный оборот.

Задача данного сообщения — обратить большее внимание на вклю
ченный в сборник летописчик, определить его место в составе сборника,, 
а также попытаться сформулировать некоторые предварительные вы
воды, которые могут быть использованы при последующем детальном 
кодикологическом изучении этого интересного памятника русской книж
ной культуры.

Сборник датируется последней четвертью XVII в. По л. 8—24 
запись почерком рубежа XVII и XVIII вв.: «Сия книга История Нико
лаева Коряжского монастыря вкладчика Михаила Федорова сына Звя
гина. Подписал Михайло Звягин своея рукою». Запись густыми черны
ми чернилами, толстым, плохо очищенным пером сделана явно наспех,, 
так как отдельные буквы, а иногда части слов, отпечатались на оборо
тах предыдущих листов рукописи, а некоторые буквы смазаны. О том,, 
кем был Звягин, узнаем из записи на последнем листе (333 об.) руко
писи: «Сия книга усолца торгового человека Михаила Федорова сына 
Звягина, подписалъ, подписанъ...»  (далее оборвано). Запись черными 
чернилами, тонким пером, но, почерк (видимо, XVIII в.) более витиева
тый и замедленный. Была еще какая-то запись, частично отпечатавшая
ся на обороте того же листа. (В последней тетрадке рукописи не хвата
ет листа). На л. 1 рукописи киноварное украшение: щит в листьях 
с монограммой, отмеченной в описании Музейного собрания: 
«УВАКИНС?» Вязь эту предположительно можно расшифровать так: 
«Сия книга Михаила Звягина» или даже «Михаил сын (Федоров?) Звя
гин».

1 Музейное собрание рукописей Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина. Описание. Т. 1. № 1 — 3005. М., 1961, с. 305—306.

2 С. Ф. Платонов еще ранее кратко охарактеризовал этот список в книге «Древне
русские сказания и повести о смутном времени XVII века как исторический источник».. 
(Изд. 2-е, Спб., 1913, с. 2, 71).
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На л. 25—38 запись более светлыми чернилами: «В дар отдана 
своеручно того ж монастыря вклатчику Артемию Родионову сыну Вах
рушеву в знак пом[и]новения 1745 года». Запись почерком опытного 
писца, — вероятно, монастырского казначея (который нередко отвечал 
и за монастырскую библиотеку — «книгохранительницу») или делопро
изводителя монастырского архива3.

Первоначально — во всяком случае до записи Звягина на первых 
листах рукописной книги — сборник не включал летописчик. Вероятнее 
всего, тогда отсутствовало и пространное оглавление к «Сказанию» 
Палицына. Оно, как и летописчик, написано более темными и густыми 
чернилами, чем чернила всего текста рукописи, и почерком, отличаю
щимся от основного почерка рукописи. Рукописная книга состоит из 
тетрадок в четвертку по восемь листов каждая (четыре согнутых попо
лам больших листа). Тетрадка же с оглавлением, т. е. первая тетрадь 
книги, не имеет одного листа; и потому, согласно более поздней нуме
рации всего сборника, первый лист текста «Сказания» обозначен как 
восьмой. Это отразилось и на последующей нумерации рукописной 
книги.

Начало летописчика переписали на свободное место, оставшееся 
после оглавления «Сказания» Палицына, т. е. на нижнюю половину 
л. 7 и полностью на л. 7 об. нынешней нумерации. Далее летописчик 
продолжен на тех листах, где ранее был написан текст сочинения Пали
цына. Переписывали уже в готовую рукописную книгу одним и тем же 
приемом. Текст располагался в такой последовательности: правое поле 
листа (параллельно обрезу книги), затем нижнее поле того же листа 
(параллельно нижнему обрезу книги), затем левое поле оборотного листа 
(также параллельно обрезу книги), и, наконец, нижнее поле того же 
оборотного листа (параллельно нижнему обрезу книги). На некоторых 
боковых полях листов, где вынесена на поле нумерация глав «Оказа
ния» (л. 13, 15, 19 об.), новый текст заполняет только часть бокового 
поля. На нижнем поле некоторых листов нет записей — там слишком 
крупно и размашисто были написаны слова (или части слов) записи 
о принадлежности рукописи Звягину (л. 8, 9, 10, 14, 18, 20 остались не
заполненными переписанным текстом, впрочем, и нижнее поле л. 17 об., 
19 об. и боковое поле л. 22 об.). Летописчик переписали в рукописный 
•сборник ранее записи, датированной 1745 г. Эта запись сделана на 
нижних полях листов, на местах, свободных от текста летописчика, 
иногда почти у нижнего края листа.

Такой своеобразный — и как будто редкий — прием переписывания 
летописчика на свободные поля уже исписанных листов с текстом дру
гого сочинения (любопытный палеографический феномен!) свидетель
ствует не столько о недостатке или дороговизне бумаги (хотя и это 
следует учитывать), сколько о желании поместить летописчик именно 
в такой уже переплетенный историко-тематический сборник.

Основное место в сборнике первоначального состава занимали со
чинения, посвященные событиям так называемого «смутного времени»: 
«Сказание» Палицына и «Иное сказание». Приложение к ним — «Родо
словие русских государей», кратко излагавшее родословие княжеских и 
боярских родов и составленное в конце XVI в., но до воцарения Бориса 
Годунова. Так как и «Сказание» Палицына и «Иное оказание» начина
лись с характеристики событий конца XVI в., явившихся, по мнению

3 О приемах документации и системе описания рукописей в северных монастырях 
XVII—XVIII вв. см.: А м о с о в  А. А. Архивы двинских монастырей. Очерки из истории 
организации и складывания архивов духовных корпораций. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. ист. наук. Л., 1975. Е г о  ж е . Архивная опись как источник информа
ции об утраченных актах. — «Сов. архивы», 1975, № 1, с. 61—65.
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Сказание Авраамия Палицына с текстом летописца, вписанным на полях. 
Ф. 178, № 1836, л. 18 об.

авторов этих сочинений, причиной «смуты» начала XVII в., включение 
в состав сборника «Родословия» казалось тематически целесообразным. 
Столь же оправданным было и включение в состав Сборника краткого 
летописчика, где последовательное изложение событий завершается как 
раз временем царствования Федора Ивановича. Предварение «из ста
рых летописцов, что учинилося в Московском государьстве и во всей 
Руской земле» (л. 7), как и послесловие в виде «Родословия русских
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Сказание Авраама Палицына с текстом летописца, вписанным на полях. 
Ф. 178, № 18Э6, л. 19.

государей», помогали осмыслить место столь подробно описываемых со
бытий в общем ходе отечественной истории.

Вряд ли случайно в изучаемом сборнике оказался летописчик имен
но такого содержания со сведениями о посаде в XVI в. и о реформах, 
касающихся «посажан». Летописчики или краткие летописцы («лето
писцы вкратце») были широко распространены © XVI и особенно 
в XVII в. Это — ценные источники по истории исторических знаний и



154 С. О. Шмидт

книжной культуры, свидетельствующие об интересе к определенным 
явлениям, о принципах и приемах отбора фактов, казавшихся особенно 
важными (в ту или иную эпоху или для той или иной территории). 
Иногда это — своеобразные конспекты более распространенных исто
рических сочинений; в них можно найти данные из недошедших рукопи
сей более полного состава, из неофициальных редакций летописей. 
Характеризуя «небольшие литературные памятники, теперь получившие 
название „кратких летописцев44», С. Н. Валк отметил: «Именно в этих 
записях, разбросанных иногда совершенно случайно по древнерусским 
сборникам и книгам, записях, которые поэтому трудно обнаружить,, 
встречается ряд сведений, иногда ярко освещающих тот или другой 
исторический момент»4.

Уже сам заголовок летописчика («Летописец, написан из старых 
летописцов ...») показывает, что он содержит данные, выбранные из- 
«старых» летописей. Оттуда составитель счел нужным извлечь сведения 
о датах рождения и смерти государей, сражениях, событиях церковной; 
истории, «чудесах», природных бедствиях. Особо выделены факты 
строительства городов и церквей. Более всего подробностей о событиях, 
XVI в., особенно о строительстве в Москве.

Начинается изложение с крещения княгини Ольги (6463 г.), завер
шается событиями 7105-го г., «7098-го году царь и великий князь Фе
дор Ивановичь Московский и всеа Русин повеле заложити и делать на 
Москве Белой каменной город, вначале делать Тверские ворота, а де
лал горо 7 лет. Того ж году в Петров пост царь и великий князь 
Федор Иванович Московский и всеа Русии повеле делать древяной 
город по рву за Москвою рекою» (л. 37—37 об.). После этого на 
л. 38—38 об. помещены известия о времени правления Василия III 
(7017, 7028, 7021, 7023 гг.), об украшении соборов Московского Крем
л я — Благовещенского и Успенского — и об освящении каменной церк
ви Усекновения главы Иоанна Предтечи «за Москвою рекою за бо: 
лотом».

В летописчике имеются ценнейшие сведения о крупнейшем город: 
ском восстании России XVI в. — московском восстании 1547 г.: «Был 
мятеж велик на Москве: убили миром боярина князя Юрья Васильеви
ча Глинскаго» (л. 28 об., подч. мною. — С. Ш.). На это свидетельство- 
уже обращено внимание в исторической литературе5.

Очень интересно и датированное 7068 (т. е. 1559/60) г. известие 
о так называемой «земской реформе»: «...приговорил государь царь и 
великий князь Иван Васильевичь всеа Русии с митрополитом и з бояры 
городом и волостей и сел бояром и дворяном и детем боярским||в корм
ление не давать для мирской подажы (в других списках — «продажы». — 
С. ЯЛ); приговорил пущать в четверти за службу, смотря по человеку 
да и по службе, по тому и жаловать» (л. 32—32 об.). Земская реформа, 
по наблюдениям С. М. Каштанова, была распространена на крайние 
северо-восточные области Российского государства действительно лишь 
в конце 1550-х гг.6 Не свидетельствует ли это о (местной переделке (или 
даже местном происхождении) летописной записи?

Выразительна краткая характеристика трагических событий 1569— 
1570 гг: «7077-го году царь и великий князь Иван Васильевичь Москов
ский и всеа Русии в осень громил Великий Новъград. И тое ж весны 
недород был хлебнаго плоду: рожь оборотилася травою метлицою, и*

4 В а л к С. Н. Археографическая деятельность академика М  Н. Тихомирова. — 
«Археографический ежегодник за 1962 год», 1963, с. 6.

5 Ш м и д т  С. О. Становление российского самодержавства. М., 1973, с. 90 и сл. 
(Указана литература).

6 К а ш т а н о в  С. М. Ценное свидетельство о земской реформе середины XVI ве
ка. — «Сов. архивы», 1968, № 5, с. 49—54.
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бысть глад велик. 7078-го году по всей Руской земле бысть мор силен, 
многие грады и села запустели. Того же году государь грабил Великий 
Новъград» (л. 33 об.).

Летописчик такого типа известен и по другим спискам XVII в. 
(в хранилищах Москвы и Ленинграда). В некоторых списках он про
должен изложением событий XVII в. (главным образом, связанных 
с Москвой). Летописчик был, видимо, достаточно распространен тогда; 
его редактировал (или переписывал) и Симон Азарьин. Во всех списках 
имеются тождественные ошибки, восходящие, вероятно, к общему про
тографу— фактические ошибки в датах и наименованиях исторических 
лиц; любопытны детали модернизации исторических явлений (напри
мер, наименование древнерусских князей с добавлением прозвания ро
дителей). Однако в летописчике Музейного сборника № 1836 опущены 
отдельные известия, приводимые в других списках (подробности о дея
тельности митрополита Петра, о «чудесных явлениях» в Ростове под 
7009-м годом); сокращенно пишутся иногда титулы московских вели- 
ких князей и др. Вряд ли такие изменения мог внести в летопись 
москвич.

Владелец сборника принадлежал к роду усольских торговых людей 
и крестьян-землевладельцев, занимавших видное общественное по
ложение и по крайней мере с конца XVI в. тесно связанных с Николо- 
Коряжемским монастырем. В опубликованных описаниях актов мона
стыря уже под 1599 г. упоминается посадский человек из Сольвыче- 
годска Гавриил Звягин, купивший у монастыря землю. В 1613 г. он был 
ямским старостой, в 1630 г. целовальником. С монастырем были связа
ны сын его Федор и внуки и правнуки (один из них Федор в 1689 г. был 
тоже целовальником). Они были вкладчиками монастыря; там храни
лись их раздельные и завещания7. В опубликованных таможенных кни
гах 1630-х— 1670-х гг. по Сольвычегодскому уезду названы Таврило 
Звягин (7143 г.), Марк и Федор Звягины (7160, 7164 гг.), Михайло Фе
доров Звягин (7186 г.). М. Ф. Звягин осенью 1677 г. и весной 1678 г. 
вел торговые дела — и один, и в компании с другими купцами. Среди 
товаров, «городового привозу», которые он «являл»: сукна, белое желе
зо, свинец, медь, горячая сера, нашатырь, ладан, мишура, перец, винные 
ягоды, «мелочь лавочная», и — что особенно важно — «бумага писчая»8. 
В Таможенной книге 7187 г. Звягины не названы. В 1690-е гг. какой-то 
Михаил Звягин (тот же, что торговал в 1670-е гг., т. е. внук Федора 
Гавриловича, упомянутый, видимо, и в дельной Звягиных 1650 г .9, или 
его племянник) был порядчиком и вкладчиком монастыря, и рядился 
с половниками. Под 1710 г. упоминается о пропаже духовной записи и 
серебряного креста умершего Михаила Звягина, хранившихся в коробке, 
принесенной в монастырь вкладчиком Львом Звягиным10.

«Сказание» Палицына в XVII и даже в XVIII в. — одна из любимых 
книг русских читателейи. Среди выявленных ныне рукописных книг 
XVII в. с владельческими записями посадских людей и «Сказание» Па
лицына с записью: «Сия книга, глаголемая «История» города
Устюж[на] посацкого человека Нефеда, а подписал сво[ими] тремя

7 К у р  Д юм о в М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве ими. Археографиче
ской комиссии. Акты Коряжемского монастыря. — Летопись занятий Археографической 
комиссии (далее — ЛЗАК), вып. 23, Спб., '1911, с. 1—182.

8 Таможенные книги Московского государства XVII века. Т. 1, М., 1950; т. 2. М., 
1951; т. 3. М., 1951, с. 400, 414, 418.

9 ЛЗАК, вьрп. 23, с. 71.
10 Т а м ж е, с. 178.
11 Д е р ж а в и н а  О. А. «Сказание» Авраамия Палицына и его автор. — В кн.: 

Сказание Авраамия Палицына. Под ред. Л. В. Черепнина. М. — Л., 1955, с. 22.
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персты» 12, т. е. опять-таки рукописная книга принадлежала посадскому 
человеку северного города с развитыми ремеслами и с разветвленными 
торговыми связями. И названа рукопись жителя Устюжны-Железнополь- 
ской так же, как рукописная книга усольца Звягина — «Историей». 
(«Сказание» Палицына начинается словами: «История в память преди- 
дущим родом, да не забвена будут...» Отдельные сочинения и даже 
сборники разных сочинений обычно называли по начальному словупер- 
вого из сочинений.) Это позволяет предполагать, что ядром сборника 
мыслилось сочинение Палицына.

Рассматриваемый сборник особенно интересен тем, что здесь вслед 
за «Сказанием» Палицына помещено «Иное сказание», написанное в до
полнение, а частично, и в опровержение сочинения Палицына13. «Иное 
сказание» в полном виде — в отличие от «Сказания» Палицына в руко
писных книгах встречается нечасто и все три раза (на что указывал 
еще С. Ф. Платонов14) со «Сказанием» Палицына. Изучаемая рукопись, 
как отметила О. А. Державина, написана тем же почерком, каким на
писан конец рукописи № 1503 Погодинского собрания ГПБ 15. («Иное 
сказание» и издано по этим двум рукописям.) Не связаны ли они проис
хождением с одной рукописной мастерской или с одним заказчиком? 
По почерку и расположению строк на листе сборник № 1836 можно» 
предположительно отнести к образцам рукописного книжного письма 
последней трети XVII в., восходящим к московской школе письма или 
к северным монастырям, близким к этой школе16. Установление проис
хождения этих обеих рукописей — предмет дальнейшего исследования, 
интересного и в плане изучения «библиогеографии» (о задачах которой 
писал Н. Н. Розов).

Изучаемый рукописный сборник любопытен и в плане ознакомле
ния с кругом чтения и историческими интересами посадских людей рус
ского Севера и монастырской братии во втор. пол. XVII—XVIII в. По
скольку рукописная книга была передана в виде вклада в монастырь 
и, следовательно, почиталась тогда как определенная ценность, то сбор
ник может рассматриваться как образчик не только чтимой книги 
книжника — посадского человека, но и представляет интерес для изуче
ния состава монастырских библиотек17.

Николо-Коряжемский монастырь близ Сольвычегодска (Усолья)г 
основанный в 1535 г., в 1678 г. имел более 300 крестьянских и полов- 
ничьих дворов18. Во втор. пол. XVII в. монастырь играл особую общест
венно-политическую роль в крае — там в 1642—1651 гг. был игуменом 
Александр, ставший позднее (в 1658 г.) первым вятским архиереем; 
в 1674 г. он посхимился в монастыре, где и погребен в 1679 г. Алек
сандр был видным церковным и культурным деятелем, тесно связанным

12 Б а к л а н о в а  Н. А. Значение владельческих записей на древнерусских книгах 
как источника для истории русской культуры. — «Археографический ежегодник за 
1962 год». М., 1963, с. 202; О н а  ж е. Русский читатель XVII века. — В кн.: Древнерус
ская литература и ее связи с новым временем. М., 1967, с. 186. См. также: Л у п- 
п о в  С. П. Книга в России в XVII веке. Л., 1970, с. 84.

13 К у ш  ев  а Е. Н. Из истории публицистики Смутного времени XVII в. — «Учен, 
зап. Сарат. гос. ун-та», 1926, т. 5, вьгп. 2. Педфак.

14 П л а т о н о в С. Ф. Указ, соч., с. 2, 445.
15 Д е р ж а в и н а  О. А. Списки «Сказания» Авраамия Палицына, хранящиеся 

з отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина. — «Зап. отд. рукописей», 1952, 
вып. 14, с. 73.

16 См. об этом: К о с т ю х и н а  Л. М. Книжное письмо в России XVII в. М., 1975.
17 Списки «Сказания» Авраамия Палицына находились в библиотеках Антониевп- 

Сийского, Красногорского и, конечно, Соловецкого монастырей (где автор провел по
следние свои годы). См.: К у к у ш к и н а  М. В. Монастырские библиотеки русского 
Севера. Очерки по истории книжной культуры. XVI—XVII вв. Л., 1977, с. 104, 109, 
147, 159.

18 Б о г о с л о в с к и й  М. М. Земское самоуправление на русском севере в XVII в. 
Т. 1. М., 1909, с. 71.
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со старообрядцами, получавшими от него рукописи19. Монастыри неред
ко, особенно в сравнительно малонаселенных местах, становились цен
трами местной книжной культуры. «Книгохранительница» Николо-Ко- 
ряжемского монастыря конца XVI—XVII в. уже привлекала внимание 
исследователей; сохранились и описи ее 1586 и 1668 гг.20 Рассматривае
мый сборник позволяет продолжить эти наблюдения21.

Исследование «книгохранительниц» сравнительно небольших мона
стырей важно и для описания прежних рукописных собраний, как не
когда единых комплексов, определения их происхождения, первоначаль
ного состава и возможных путей рассеяния, и для практики современ
ной полевой археографии.

В репертуар собственно церковного чтения сочинения, включенные 
в сборник, не входили, и такого типа рукописные сборники становились 
все более редкими в монастырских библиотеках конца XVII в. Уже к се
редине XVIII в. Николо-Коряжемский монастырь расстался с передан
ным туда Звягиным рукописным сборником, и он снова оказался в ру
ках светского владельца. А это, в свою очередь, свидетельствует о про
должающемся интересе посадских людей и крестьян русского Севера 
к чтению занимательной и одновременно назидательной историко-пуб
лицистической литературы, о тяге к осмыслению бурных событий на
чала XVII в., а, возможно, и к историко-ассоциативному восприятию да
лекого прошлого и современности. В перв. пол. XIX в. — судя по запи
си— сборник принадлежал крестьянину Федору Васильевичу Кулешову 
(который «руку приложил» на л. I об.).

Распространение кратких летописцев способствовало развитию тен
денции составления исторических сочинений именно в летописной фор
ме, а затехМ и консервации в Северном Приуралье и Поморье этого жан
ра исторического повествования 22.

Выяснение происхождения и редакций данного краткого летописца^ 
сравнительное изучение всех его списков, так же как и детальное коди- 
кологическое исследование сборника № 1836 Музейного собрания — осо
бенно в сравнении со сборником № 1503 Погодинского собрания — 
должны стать темой дальнейших специальных исследований.

19 Н и к и т н и к о в  Г. Иерархия Вятской епархии. Вятка, 1863, с. 7—10; Б у б- 
н о в Н. Ю. Источники по истории формирования идеологии раннего старообрядчества. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Л., 1975. Согласно вкладной книге* 
монастыря Александр дал туда много рукописей (не менее 28) и печатных книг. (Све
дениями этими обязан А. А. Амосову.)

20 Л и х а ч е в  Н. П. Библиотека Коряжемского монастыря в 1586 г. — «Библио
граф», 1889, № 3, отд. 1, с. 86—87; П е р е т ц  В. Н. Описи монастырских библиотек 
XVII в. и спорные вопросы истории древней русской литературы. — «51ау1а», РгаЬа,. 
гос. 3, зе§. 2/3; З а р у б и н  Н. Н. Очерки по истории библиотечного дела в древней 
Руси. — «Сборник Российской публичной библиотеки», т. 2. Материалы и исследования^ 
вып. 2, П., 1924, с. 202; Л у п п о в  С. П. Книга в России в XVII веке. Л., 1970, с. 156, 
162; С л у х о в с к и й  М. И. Русская библиотека XVI—XVII вв. М., 1973, с. 162; С а п у 
н о в  Б. В. Изменение соотношений рукописных и печатных книг в русских библиоте
ках XVI—XVII вв. — «Рукописная и печатная книга». М., 1975, с. 41.

21 Возникает, в частности, заманчивая тема сравнительного изучения состава биб
лиотек, и соответственно круга чтения монахов и близких к монастырю лиц, в двух 
северных монастырях — где находили приют и старообрядцы, — в знаменитом Соловец
ком и в Николо-Коряжемском.

22 См.: Ч и р к о в  С. В. О некоторых типологических особенностях пермских лето
писей XIX в. — «Уральский археографический ежегодник за 1975 год». Пермь, (в печа
ти); е г о  ж е. Великоустюжская летопись и местное летописание в XVIII—XIX в в .— 
«Сев. археографический сборник». Вологда )(в печати).



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В настоящем выпуске помещены сведения об архивных материалах, 
пополнивших фонды отдела в 1974 г.: описание материалов, вошедших 
в Собрание единичных поступлений отдела рукописей (ф. 218) под 
№ 1388.7—1392. 13, справки о новых архивах и материалах, поступив
ших в уже хранящиеся фонды.

Самые ранние документы из единичных поступлений 1974 г. при
надлежат XVIII в., среди них следует отметить межевую книгу 1781 г. 
(№ 1388.8). Из наиболее значительных материалов этого собрания ука

жем на комплекс документов замечательного советского театрального 
художника В. В. Дмитриева (№ 1391.6—14), письма Р. Роллана 
к Б. Л. Пастернаку (№ 1391.15), большое число мемуарных рукописей, 
освещающих различные моменты становления и развития советской 
культуры (Н. И. Курбатовой, Л. Л. Балашева, Е. Г. Дуловой, М. И. Гал
кина и др.).

В числе поступивших в отдел восьми новых архивных фондов — 
архивы декабриста Д. И. Завалишина (ф. 712), поэтессы М. В. Карам
зиной (ф. 693), переводчицы В. Н. Ледковской (ф. 694), физиолога, 
исследователя жизни и творчества В. С. Соловьева С. М. Лукьянова 
(ф.700), пианистки, концертмейстера Большого театра Н. С. Клименко- 
вой (ф. 699), педагога-бестужевки Е. П. Михайловой (ф.698), поэта и 
переводчика С. М. Соловьева (ф.696), первых русских военных летчи
ков— мемуариста В. М. Ткачева и В. Г. Соколова (ф.703). Среди этих 
фондов особенно интересна не известная до сих пор часть архива декаб
риста Д. И. Завалишина, состоящая в основном из неопубликованных 
«его мемуаров о движении декабристов.

Значительны по объему и содержанию пополнения архивных фон
дов, уже хранящихся в отделе, таких, как архивы А. Белого (ф. 25), 
Д. К. Богомильского (ф. 516), И. А. Бунина (ф. 429), А. С. Буткевича 
(ф. 599), имения «Вяземы», принадлежавшего Голицыным (ф.64), 

Л. В. Горнунга (ф. 697), В. И. Григоровича (ф. 86), Елагиных (ф. 99), 
К. Д. Кавелина (ф. 548), Р. С. Мандельштам (ф.695), И. Ф. Масанова 
(ф. 616), Н. В. Мешкова (ф. 672), Н. П. Петерсона (ф. 657), семей Пе- 
трово-Соловово и Сухово-Кобылиных (ф.233), Б. Ф. Поршнева (ф.684), 

Л. М. Рейснер (ф. 245), Э. Ф. Ципельзона (ф. 416), А. И. Юшкова 
<ф. 351).

Из отдельных важных в научном отношении документов, поступив
ших в архивные фонды, укажем на письмо И. С. Тургенева к племян
нице Г. Флобера К. Команвиль, связанное с посмертной публикацией 
романа «Бувар и Пекюше» (ф. 306, 3.32), переписку имп. Марии Федо
ровны и Александра I из собрания Р. Роллана с заметкой самого 
писателя (ф. 252, 5.28), «Антологию из Жан-Поля Рихтера» в переводе 
И. Е. Бецкого с правкой переводчика и П. А. Вяземского (ф. 32, 2.7).
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Из описанных в настоящем разделе материалов многие были полу
чены в дар — от А. К. Бабореко, Л. Л. Балашева, А. В. Балашовой, 
А. С. Беэра, Л. П. Василевского, 3. Д. Виноград, М. И. Галкина, 
Л. Е. Евгеньевой, Н. С. Зелова, А. С. Ковердинской, М. Е. Колосовско- 
го, Н. И. Кротовой, М. А. Ларионовой, Н. В. Линки, И. М. Лукомской, 
редакции «Литературного наследства», Л. С. Мандельштам, К. А. Мар- 
цишевской, К. П. Михайлова, М. В. Молчановой, Л. В. Невской, 
Н. П. Орловой, Э. М. Орловой, Е. Б. Пастернака, А. Ф. Петерсон, 
А. Я. Полонского, Н. Т. Радциг, Л. Н. Ребреевой, Г. И. и Л. И. Рейсне- 
ров, М. П. Роллан, О. И. Сахаровой, В. В. Сказкиной, А. В. Скородумо- 
вой, М. Н. Смирновой, Т. И. Сухо!Млиной, Д. Б. Сыромятникова,. 
Н. И. Турецкой, Е. А. Фадеевой, И. К. Форсунатова, Е. Ц. Чуковской,. 
П. Д. Шестакова, А. И. Шехватовой.

Пользуемся случаем выразить дарителям свою глубокую призна
тельность.

Описание материалов, включенных в Собрание единичных поступ
лений отдела рукописей (ф. 218), подготовлено группой сотрудников 
в следующем составе: Л. В. Г а п о ч к о  (№ 1390.1—4), Ю. И. Г е р а с и 
м о в а  (№ 1392.11), Н . С . Д в о р ц и н а  (№ 1390.5—11, 14—20; 1391. 1—5, 
16—23; 1392.3—10, 12), Н. В. З е й ф м а н  (№ 1389.1—5, 9—18; 1390.21; 
1392.1), К. А. М а й к о в а  (№ 1388.7, 10, 11; 1389.6—8, 1390.12—13), 
Е. Н. О ш а н и н а  (№ 1388.8), М. О. Ч у д а к о в а  (№ 1391.6—14).

Краткие сведения о новых архивах и о дополнениях к уже храня
щимся фондам составлены: Ю. П. Благоволиной, К. И. Бутиной,
Л. В. Гапочко, Ю. И. Герасимовой, Н. С. Дворциной, С. В. Житомир
ской, Н. В. Зейфман, В. Г. Зиминой, Е. П. Мстиславской, А. Б. Сидоро
вой, М. В. Чарушниковой, М. О. Чудаковой.

РУКОПИСИ, ПОСТУПИВШИЕ В 1974 г.
В СОБРАНИЕ ЕДИНИЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТДЕЛА 

РУКОПИСЕЙ (ф. 218)

МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВОВ РАЗНЫХ ЛИЦ 

1756— 1974 гг.

№ 1388.7. Дарственная надпись бар. Пехлина фон Левенбах (РесЬ- 
Нп уоп БбхуепЬасЬ) Штелину, артиллерийскому офицеру на службе 
Петра, герцога голштинского (будущего Петра III), на листе, отклеен
ном от книги Мёшо1гез сГагИПепе, раг ЗС-Кегшз, Рапз, 1745.

[1756]. Автограф. Франц, яз. 1 л. В нижней части листа поясни
тельная надпись Штелина (51аЬНп) о Пехлине фон Левенбахе, 1756 
марта 13, Спб., франц. яз.

№ 1388.8. Межевая книга пустоши Тихменевой Пудицкого стана 
Кашинского у., принадлежащей секунд-майору Ивану Федорову Кор
жавину, составлена 3 июня 1777 г.

1781 янв. 2. Копия. Скоропись с подписями и гербовой печатью. 
6 л. (1 чист.).

№ 1388.9. Челобитная секунд-майора Василия Федоровича Елагина,
соляного пристава Одоевской округи Тульского наместничества в Туль
скую казенную палату об увольнении от службы на 29 дней для при
сутствия при межевании имения в Орловском наместничестве.

1783 авг. 5. Писарская с подписью-автографом. Герб. бум. 1 л.
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№ 1388.10. 8сЫе515сЬег 5сНге1Ь-Ка1епйег аи! йаз ^ Ь г  1793 (Памят
ная книжка, выпущенная в Силезии на 1793 г.).

1793. Печ. с рукописными пометами и записями неустановленного 
лица о получениях и отправлениях писем. Нем. яз. 107 л. П е р е п л е т :  
пергамен со следами золотого тиснения.

Среди пунктов получения и отправления — Бреслау, Кассель, Вер- 
нигероде, Троппау, Лигниц.

№ 1388.11. СагоП а Ьшпе еяиШз 5у51ета уеде^аЫПит зесипёит 
с1аз5е$ огсПпез ^епега зрешез. ЕёШо ёесйпа ^и^п1а. ОоШп^ае, 1797 
(Карла Линнея рыцаря Система растений по классам и видам. Изд. 
15-е, Геттинген, 1797).

1797. Лат. яз. Печ. с рукописными дополнениями 1852—1866 гг. 
в тексте и на полях с. 20, 49—52, 58—75, на вплетенных и вложенных 
листах: л. 433 и л. 1—III в конце книги, лат. и рус. яз., 531 л. (XVI +  
+  1026 стр. +  2 л.). П е р е п л е т :  картон в коленкоре. На титульном 
листе овальный владельческий штамп с литерой «К»; на верхнем за
щитном листе запись: «1820 года заплач. 10 руб.»

№ 1389 (1—5). Материалы из архива Валериана Александровича 
Винограда (1898—1974), редактора издательства Академии архитек
туры СССР, Государственного издательства литературы по строитель
ству и архитектуре и др.; его жены Зинаиды Давыдовны Виноград 
(урожд. Зальмановой, р. 1896), библиографа:

1. «Моя повседневная записка» — дневник поэта и переводчика 
Дмитрия Ивановича Вельяшева-Волынцева.

1814 июня 3 — 1818 мая 16. Автограф чернилами и карандашом. 
170 л. (1 чист.). На л. 97—98 об. записи рукой Д. И. Вельяшева-Во
лынцева сатирических произведений: «Венчание Шутовского. Гимн», 
«Апостол, евангелие, ирмос, антифон, кондак в честь костромского гу
бернатора Постникова», «Надписи». На л. 66, 99 об.—102, 115 об.—116 
записи исторических анекдотов, списки сатирических произведений, пе
реводы японских стихотворений, 1820-е—1840-е гг., рукой неустановлен
ных лиц. На л. 157, 162 — рецепты нач. XIX в., рукой неустановленного 
лица.

Ежедневное времяпрепровождение, визиты, встречи, в том числе — 
с И. М. Долгоруким, В. А. Жуковским, А. Ф. Мерзляковым, кн. 
А. А. Шаховским, московскими актерами; чтение своих произведений 
в домах московских литераторов; посещение театра, оценка спектаклей 
и актеров; чтение, покупка книг; отклики на политические события.

2. Дневниковые записи, заметки для памяти и выписки из книг 
в тетради, ведшейся в Петербургском доме предварительного заключе
ния Николаем Давыдовичем Зальмановым, эсером, братом 3. Д. Ви
ноград.

1911. Автограф чернилами и карандашом с вычеркиваниями и по
метами тюремной цензуры, с печатью тюрьмы. 16 л .+ 2 л. обл. На л. 1 
обложки наклеены пояснительные надписи 3. Д. Виноград.

3. Письма Ивана Сергеевича Рукавишникова к В. А. Винограду, 
по издательским делам.

1929 июнь, август. 2 п. 2 л. Приложена «Докладная записка об 
издании энциклопедии нового типа» И. С. Рукавишникова, [1929], 
автограф. 6 л. (1 чист.).

4. Письма Игоря Эммануиловича Грабаря к В. А. Винограду по 
поводу издания сборника «История русской архитектуры».

1953—1954. 5 п. 6 л .+  5 конв. Письмо от 1 авг. 1953 г. адресовано 
также И. А. Стрелецкому.
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5. «Поэма без героя» А. А. Ахматовой. Части I—III, в двух редак
циях. 1940—1962.

1958—1963. Машинопись с подписями-автографами А. А. Ахмато
вой, титульным листом 1-ой редакции, вставками, исправлениями, по
метами ее рукой и вставками на англ., итал. и франц. яз. рукой неуста
новленных лиц. В обложке с надписями 3. Д. Виноград.

Опубл. с разночтениями в стихах, эпиграфах, посвящениях, автор
ских ремарках и примечаниях в кн.: Ахматова А. Избранное. М., 1974, 
с. 413—440.

№ 1389.6. Дневниковые и памятные записи статс-дамы Юлии Фе
доровны Адлерберг (урожд. Багговут, 1760—1839) в памятной книжке- 
календаре «31.-Ре1егзЪиг^ег Ка1епс1ег. 1837».

1837. Печ. и автограф. Нем., франц. яз. 161 л. (7 чист.). П е р е 
плет:  картон с кожаным корешком и углами. На об. титульного листа, 
л. 17 и на нижнем защитном листе штампы библиотеки Социалистиче
ской академии.

Придворные события. Отъезд наследника престола Александра Николаевича в по
ездку по России. Поездки членов царской семьи в Москву. Пожар в Зимнем дворце. 
Упом. А. В. Адлерберг, К. И. Арсеньев, А. X. Бенкендорф, И. М. Вьельгорский, 
В. А. Жуковский, А. Ф. Орлов, А. В. Паткуль.

№ 1389.7. Заметки об английском и французском стихосложении.
Кон. XIX — нач. XX в. Автограф (?) с подписью «боЬп Кизкт» 

Англ. яз. 5 л.
Л истки были вложены в памятную книжку Ю. Ф. Адлерберг (см. 

предыдущий номер).

№ 1389.8. Дневниковые записи Г. Габеленца (Н. ОаЬе1епг) о семей
ных событиях, встречах, поездках в Польшу, погоде, в памятной книж
ке-календаре «Иеиег ипб аНег 5сЬге1Ъка1епбег аи! баз баНг 1843. Риг 
баз Кбш^гекб! ЗасЬзеп».

1843. Печ. и автограф. Нем. яз. 122 л. (105 с. +69 л.). П е р е п л е т :  
картон, оклеенный пестрой бумагой. На об. верхней крышки владель
ческая запись «Н. ОаЬе1епг».

№ 1389 (9—18). Материалы из архива Марии Иосифовны Ясинской
(в замуж. Колодеевой, 1857—1909), преподавательницы Херсонской 
женской прогимназии, заведующей женской воскресной школой при 
Ставропольской Ольгинской женской прогимназии.

9. Выпись из метрической книги Козьянской Николаевской церкви 
Городецкого у. Полоцкой епархии о браке Иосифа Гавриловича Ясин
ского с Анной Сергеевой.

1855 окт. 9. Писарская, заверенная, с печатью. 2 л. (1 чист.).
10. Паспорт, выданный Иосифу Гавриловичу Ясинскому Полоцким 

земским судом.
1859 мая 22. Писарской с подписью и печатью, герб. бум. 2 л. 

(1 чист.). На л. 1 об. свидетельство о погребении И. Г. Ясинского, 
1861 янв. 10.

И. Аттестат М. И. Ясинской об окончании Херсонской Мариинско- 
Александровской женской прогимназии.

1870 июня 15. Печ. с вписанным текстом и подписями. 1 л.
12. Аттестат со сведениями из служебного формуляра, выданный 

М. И. Ясинской председателем педагогического совета Херсонской жен
ской прогимназии.

1885 сент. 18. Писарской с подписью и печатью. 2 л.
И —45
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13. Удостоверение, выданное М. И. Ясинской директором народ
ных училищ Ставропольской губ. в связи с уходом с поста заведующей 
женской воскресной школой при Ставропольской Ольгинской женской 
прогимназии.

1894 янв. 14. Машинопись с подписью и печатью. 2 л. (1 чист.).
14. Адрес от работников просвещения г. Ставрополя, преподнесен* 

ный М. И. Ясинской в связи с ее уходом с поста заведующей женской 
воскресной школой.

[1894 янв.]. Печ. с подписями. 2 л. (1 чист.).
15. Метрическая выписка из книг Сухумского кафедрального собо

ра о браке М. И. Ясинской с Иваном Онисимовичем Колодеевым.
1897 сент. 24. Печ. с вписанным текстом и подписью. 2 л. (1 чист.).
16. Удостоверение о смерти М. И. Ясинской в С.-Петербургском 

родовспомогательном заведении.
1909 марта 16. Печ. с вписанным текстом и подписью. 1 л.
17—18. П и с ь м а  к М. И. Я с и н с к о й :
17. От Николая Алексеевича Виташевского, народовольца, ссыль

нопоселенца,— об условиях и образе жизни в Якутской области, о за
нятиях статистическим и этнографическим описанием Якутии, с вос
поминаниями об аресте и пребывании на Карийской каторге, с психо
логическим портретом ссыльнопоселенца, с оценками внутриполитиче* 
ской ситуации в России.

1885—1888. Якутская обл. В. Ставрополь. 7 п. 29 л.+ 4 конв. При
ложена фотография Н. А. Виташевского, [1877], Херсон.

18. От Дмитрия Панкеева, студента Московского университета,, 
о волнениях в университете в дек. 1880 г.

1880 дек. 20. Москва. В Херсон. 4 л. +  1 конв.

№ 1390 (1—4). Материалы из семейного архива Геппенеров-Дани- 
левских.

1—3. Ф о т о г р а ф и и  ч л е н о в  с емьи:
1. П. М. Данилевской (в замуж. Поповой).
[1860-е—1870-е гг.]. На паспарту. 1 фото.
2. М. Л. Данилевской (в замуж. Геппенер).
1872. На паспарту. 1 фото.
3. Ее же, вместе с Л. М. Данилевским.
1883. На плспарту. 1 фото.
4. Очерк Надежды Владимировны Линки (урожд. Геппенер) «Моя 

мать и ее семья. (Из семейного архива)».
1974. Машинопись с авторской правкой и дополнениями. 20 л. 

(1 чист.).

Род Данилевских; прадед автора по материнской линии — Михаил [А.] Данилев
ский, участник войны 1812 г.; его дети — Павла (в замуж. Попова) и Леонтий, участ
ник Крымской войны и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; жена последнего Надеж
да Николаевна (урожд. Шульгина); ее дядя и воспитатель — Виталий Яковлевич Шуль
гин, профессор Киевского университета, редактор журнала «Киевлянин»; мать автора — 
Мария Леонтьевна (в замуж. Геппенер); Яков Николаевич Шульгин и Вера Николаев
на Шульгина (в замуж. Науменко).

№ 1390 (5—11). Материалы из семейного архива Наталии Исааков-* 
ны Турецкой (1903—1974), художницы-реставратора, автора мемуаров.

5. Аттестат, выданный Ицке Янкелеву Турецкому Минской общей 
ремесленной управой о зачислении его мастером в мужской порт
ной цех.

1885. Печ. с вписанным текстом и подписями. Герб, марка. 1 л.
6—8. П и с ь м а  к Н. И. Т у р е ц к о й :
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6. От сестры [Анны, Рахили или Фаины] Исааковны Турецкой — 
с размышлениями о ранних работах и будущности адресатки как ху
дожницы.

1917 янв. [8]. Минск. Без окончания. 1 л.
7. От мужа Николая Алексеевича Некрасова (наст, имя Ци 

Шу-гун) личного характера.
1937. 2 п. 1 тел. 3 л. + '1 конв.
К письмам присоединены: фотографии Н. А. Некрасова (индиви

дуальные, с женой и сыном, групповые), 1929—1936 гг., с пояснитель
ными надписями Н. И. Турецкой, 4 фото; биографические документы 
Н. А. Некрасова, 1930-е гг., 1957, 4 док. 27 л.

8. От директора музея в Переславле-Залесском Константина Ива
новича Иванова — о его научных занятиях.

1966—1969. 3 п. 4 л .+  1 конв. К письмам присоединены фотогра
фии К. И. Иванова и Н. И. Турецкой (индивидуальные и групповые) 
с пояснительными надписями Н. И. Турецкой, 1969, 3 фото.

9. Дневниковые записи Н. И. Турецкой об искусстве, о будущем, 
обществе, событиях личной жизни.

1937, 1947, 1950. Автограф. 6 л.
10—11. Фотографии Н. И. Турецкой (индивидуальные и в груп

пах, с коллегами-художниками и реставраторами), членов ее семьи — 
отца И. Я. Турецкого, сестер А. И., Р. И. и Ф. И. Турецких; друзей — 
Л. Ф. Спиридонова и В. [Лелюхина] с дарственными надписями 
Н. И. Турецкой.

1915—1960-е гг. 26 фото с пояснительными надписями Н. И. Турец
кой на обороте. Присоединена вырезка из газ. «Курская правда» от 
19.IX.1944 с фотографией Н. И. Турецкой и заметкой о ней, 1 л.

№ 1390.12. Туа кгбп!а К1уа1ег. ВегпабоМезттпеп а! Л. Р. уап 
5исМе1еп, Сг. Ротапголу, Ригз! СгегшсНей. 51оскЬо1т [1887]. 1. (Два 
коронованных соперника. Воспоминания о Бернадотте П. К. Сухтеле- 
на, гр. Н. П. Румянцева и кн. А. И. Чернышева, изд. А. Анфельтом).

1887. Шведск. яз. Печ. 374 с. П е р е п л е т :  картон в красном ко
ленкоре с золотым и цветным тиснением.

На верхнем защитном листе пространная запись Федора Романо
вича Остен-Сакена от 15 дек. 1891 г. о содержании книги, деятельности 
П. К. Сухтелена, Н. П. Румянцева и А. И. Чернышева; упом. М. И. Се- 
мевский, А. К. Разумовский, П. Д. и Н. Д. Киселевы, Н. А. Орлов, 
К. Ф. Ордин.

На об. верхней крышки экслибрис: «Библиотека барона Федора 
Романовича Остен-Сакена». На об. титульного листа и на последнем 
листе штампы библиотеки Социалистической академии.

№ 1390.13. Три брошюры по ветеринарии Г. Жоли (О. Ло1у), про
фессора кавалерийской школы в Сомюре: Е1ис1е зиг 1ез зигоз. Ех1гаИ 
<1е 1а Кеуие уе!еппа1ге, 1896, № 11; ЕЫбез сНпЦиез. Тои1оизе, 1897; 
Эе 1а ЗоПрёсНзаНоп без ё^и^бё5 бапз 1ез 1етрез ас!ие1з. Тои1оизе, 1898 
с дарственными надписями автора главному ветеринару кавалерийской 
школы Ж. Жакуле (Л. Ласои1е1) и дарственными надписями Жакуле от 
29 апр. 1898 г. полк. А. А. Брусилову, помощнику командира Офицер
ской кавалерийской школы в Петербурге в связи с посещением им 
школы в Сомюре.

1896—1898. Печ. с надписями-автографами. Франц, яз. 44 л.
(12 + 20+ 12).

№ 1390 (14—20). Материалы из архива Евгении Эмильевны Арманд 
(1891—1968) слушательницы высших женских курсов в Петербурге, 
п *
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14—16. Дневники Е. Э. Арманд, личного характера.
1915 авг. 31 — 1920 сент. 14. Автограф. 5 тетрадей. 234 л. Среди 

дневниковых записей — стихотворения Е. Э. Арманд.
17—18. Стихотворения и проза («Отрывки, мотивы, мысли, обра

зы»— лирические и философские фрагменты).
1920-е гг.— 1943. Автограф и машинопись с авторской правкой и 

дополнениями в тетради и на отдельных листах. Рус. и франц. яз. 81 л. 
Приложен перевод французских стихотворений на рус. яз., сделанный 
И. П. Сиренко, машинопись, 2 л.

19. Фотографии Е. Э. Арманд (индивидуальные и вместе с Е. Е. Да
нилович, урожд. Киндингер).

1909—1959. 4 фото. С пояснительными надписями А. И. Шехва- 
товой.

20. Биография и очерк творчества Е. Э. Арманд, написанные Анной 
Израилевной Шехватовой.

1973. Авторизованная машинопись. 5 л.

№ 1390.21. Книга отзывов Московского детского исправительного 
приюта (Рукавишниковского), впоследствии детского дома.

1916—1924. 15 л. (3 чист.). П е р е п л е т  — картон в коже, на верх
ней крышке вытиснено золотом «Г. Р. П. 1916 г.»

№ 1391 (1—5). Материалы из архива Дмитрия Петровича Шеста
кова (1869—1937), филолога, проф. Казанского университета, поэта и 
переводчика.

1—3. Собрание стихотворений 1888—1934 гг. Д. П. Шестакова, 
подготовленное к печати в 1949 г. П. П. Перцовым и в 1970-х гг. 
П. Д. Шестаковым (сыном) с предисловием П. П. Перцова, примеча
ниями и указателями, сделанными П. Д. Шестаковым.

1972—1973. Машинопись с исправлениями и дополнениями рукою 
П. Д. Шестакова. 3 книги. 240 (235+У) +  170+165 л. На л. III и V 
1-й книги — фотографии Д. П. Шестакова и его жены, Александры 
Никитичны Шестаковой.

4. Статья Д. П. Шестакова «Легенда возмездия».
1934 февр. 20. Автограф. 8 л.
5. Письма Д. П. Шестакова к А. Н. и Анне Дмитриевне Шестако

вым о служебных и личных делах, со стихотворениями в тексте.
1926 февр. 23 — апр. 21. Машинопись с приписками и подписями- 

автографами. Владивосток. В Казань. 4 п. 11 л. Письмо от 23 февраля 
без окончания, от 10 апреля — без начала.

№ 1391 (6—14). Материалы из архива Владимира Владимировича 
Дмитриева (4900—1948), художника, декоратора.

6. Альбом с набросками декораций к оперным постановкам в Го
сударственном Академическом Большом театре и к постановке поэмы 
Н. В. Гоголя «Мертвые души», инсценированной М. А. Булгаковым для 
МХАТа.

Кон. 1920-х гг.— 1930. Рисунки карандашом. 30 л. На л. 22 об.— 
30 записи В. В. Дмитриева.

7. Эскизы декораций к инсценировке поэмы Н. В. Гоголя «Мерт
вые души» во МХАТе.

[1930]. Сепия по карандашной подготовке, тушь. 2 л.
8. Портреты (2) М. А. Булгакова.
1940 март. Рисунки карандашом. 3 л. (1 чист.).
9. Договор с МХАТом на сценическое оформление инсценировки 

поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».
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1930 авг. 28. Машинописная копия с подписями-автографами 
В. В. Дмитриева и В. М. Никитина. 1 л.

10—14. П е р е п и с к а  В. В. Д м и т р и е в а :
10. Телеграмма В. В. Дмитриева Марине Владимировне Пасту

ховой.
1939 авг. 11. Сочи. 1 л.
Телеграммы к нему:
11. Михаила Афанасьевича Булгакова
1939 авг. И. Москва, 1 л.
12. Ивана Яковлевича Гремиславского
1939 авг. 10. Сочи. 1 л.
13. Василия Григорьевича Сахновского
1939 авг. 10. Москва. 1 л.
14. Письма Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой к В. В. Дмит

риеву и М. В. Пастуховой со сведениями о творчестве, событиях в теат
ре, личных делах.

1939—1942. Сталино, Тбилиси. 7 п. 10 л .+  1 конв.

№ 1391.15. Письма Ромена Роллана к Борису Леонидовичу Па
стернаку с обсуждением творческих замыслов и произведений обоих 
корреспондентов, с размышлениями о философских и этических проб
лемах.

1930 авг. 24 — дек. 4. Ксерокопии с автографов. Франц, яз. 5 п. 12 л.

№ 1391 (16—23). Материалы из архива Лидии Дометьевны Бара
новой (урожд. Хохловой, р. 1900), мемуаристки, художницы.

16. «Записки о блокаде Ленинграда» — воспоминания Л. Д. Ба
рановой.

1942—1943. Машинопись с авторской правкой, дополнениями и 
подписью-автографом. 67 л.

Блокадный быт семьи автора, работа на Ленфильме, письма детей из Астрахани; 
трудовые работы, разрушения в городе, эвакуация в Москву; обстоятельства блокадной 
жизни и смерти В. Д. Хохлова (брата), Д. А. и Е. С. Хохловых (родителей)„ 
Вл. В. Гиппиуса, друга А. А. Блока — Е. П. Иванова, Б. М. Энгельгардта; судьбы дру
зей и знакомых, среди которых: Л. и Т. Андриевские, М. Ф. Бенуа, Е. А. Богданович, 
А. Востокова, Н. В. и Т. Е. Земнины, М. С. Пащенко, Д. Д. и М. А. Свищевские и др. 
Упом.: В. В. Розанов, Н. В. Розанова-Верещагина, Т. Т. и С. А. Гальвасы, Н. Коро
бова, Ю. И. Фаусек и др.

17—23. Письма к ней Надежды Григорьевны Чулковой, вдовы 
Г. И. Чулкова, с изложением обстоятельств собирания автором и близ
кими ей Т. В. Розановой, Л. И. Рыбаковой (урожд. Чулковой) и 
А. И. Ходасевич (урожд. Чулковой) творческого и архивного наследия 
Г. И. Чулкова, А. А. Блока, В. В. Розанова, В. Ф. Ходасевича, худож
ницы Н. В. Верещагиной (урожд. Розановой), со сведениями мемуар
ного характера об А. А. Ахматовой, А. А. Блоке, В. И. Иванове, 
Ф. К. Сологубе, Г. И. Чулкове и др. Упом. Ю. Н. Верховский, С. М. Го
родецкий, Д. В. и Л. В. Ивановы, Е. П. Иванов, Е..Е. Лансере, В. Г. Ли
дин, Н. А. Павлович, Б. Л. Пастернак, М. К. Соколов, Т. Г. Цявлов- 
ская и др.

1956—1961. Москва. В Ленинград. 124 п. 184 л. (17 чист.) +100 конв.

№ 1392.1. Воспоминания Натальи Ивановны Курбатовой о худож
нице Анне Николаевне Басниной (в замуж. Верхоланцевой) «О Басни
ной» (1890-е гг. — 1947).

1948. Автограф. 14 л. Приложены фотографии (3) А. Н. Басниной, 
1900-х гг. Присоединена справка Н. С. Зелова о детях и внуках А. Н. Бас
ниной, 1974 мая 25, машинопись с подписью-автографом, 1 л.
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Совместное учение в кон. 1890-х — нач. 1900-х гг. в Строгановском училище: си
стема преподавания, педагоги, специальности; личная жизнь А. Н. Басниной; быт 
периода гражданской войны, служба в детских учреждениях, творчество.

№ 1392.2. «Воспоминания о годах учебы в Т[имирязевской] сель
скохозяйственной] А[кадемии] (1916—1923)» Владимира Александ
ровича Фельдмана (р. 1887).

1970-е гг. Машинопись с авторской правкой и подписью-автографом. 
В двух тетрадях с раздельной пагинацией. 30 л. (13+17).

Поступление автора в Московский сельскохозяйственный институт; преподаватели, 
лекции и их качество; участие в кружке любителей естествознания; общественное и 
революционное движение в академии. Условия обучения в первые годы Советской 
власти; открытие Всероссийского агрономического съезда.

Упом. В. Р. Вильямс, А. Г. Дояренко, Н. М. Кулагин, Д. Н. Прянишников, 
А. Ф. Фортунатов, Н. Н. Худяков и др.

№ 1392(3—4). «Памятные встречи. Из записок старого москвича» 
(1900-е—1960-е гг .)— воспоминания Льва Леонидовича Балашева 
(р. 1894), редактора журнала «Хозяин» (1923), зав. отделом науки и 
техники «Известий» (1930-е гг.), впоследствии сотрудника ВИНИТИ.

1973—1974. Машинопись с авторской правкой, дополнениями ипод- 
писью-автографами. 133 л.

Детство и юность автора. Московский городской быт 1900-х гг., общественные со
бытия (открытие памятника Гоголю), театральная и музыкальная жизнь (в частности, 
первые выступления хора Пятницкого); годы учения автора в частной мужской гимна
зии П. Н. Поповой, затем в Петровской сельскохозяйственной академии, профессора:
A. Г. Дояренко, Д. М. Прянишников, А. Ф. Фортунатов и др., товарищ по академии, 
геолог-нойатрр Р, С. Ильин. .Дружба в юности с сыновьями В. А. Серова, знакомства 
в художёствённой среде {очерки о С. И. Мамонтове и В. Д. Поленове), размышления 
о судьбе художёственного наследия В. В. Маяковского; деятельность Московского 
сельскохозяйственного общества И его ведущих ученых: А. И. Стебута, А. И. Угрюмо- 
ва, М. М. Щепкина, выступление На одном из заседаний О. Ю. Шмидта; работа автора 
в научно-техническом отделе ВСНХ, Научно-исследовательском институте по удобре
ниям и в Государственной комиссии по сортоиспытанию в 1920-х—1960-х гг.; дружеские 
связи и встречи с В. В. Алпатовым, М. Ф. Андреевой, А. Н. Бахом, Э. В. Брицке, 
Н. И. Вавиловым, В. Л. Ветчйнкиным, С. И. Вольфковичем, Н. Ф. Деревицким,
B. И. Игнатьевым, А. Ф. Иоффе, В. Ф. Каганом, П. А. и С. Г. Кропоткиными, Г. Г. Ней- 
гаузом, В. С. Немчиновым, ;А. А. Орбели, В. С. Пустовойтом, К. Г. Паустовским, 
В. И. Сазановым, Р. Л. Самрйловичем, А. Н. Туполевым, А. Е. Ферсманом, П. А. Фло
ренским, С. А. Чаплыгиным, К. И. Чуковским, М. С. Шагинян и др.

№ 1392(5—10). Материалы из архива Елены Георгиевны Дуловой, 
актрисы-

5—8. Воспоминания Е. Г. Дуловой «Энтузиасты тридцатых годов», 
главы !— VI.

1973—1974. Автограф. 135 л. (87+15+12+21). К главам I — III 
(ед. 5) приложены: письмо.В. А. Гайгеровой к В. М. Гайгеровой об Эт
нографическом концерте, устроенном 30 марта 1931 г. Ассоциацией ка
мерной музыки, 1931 аир. 1, машинопись, 1 л.; пригласительный билет 
на имя А. А. Гейфота на закрытый вечер современной музыки 30 янв. 
1928 г. й программа этого вечера рукою неустановл. лица, 2л.;кгл. IV 
(ед. 6) присоединены: альбомы (2) с фотографиями Сергея Васильевича 
Полякова (индивидуальными, групповыми, в ролях из спектаклей, в том 
числе среди исполнителей спектакля Реалистического театра (4-я студия 
МХАТа) «Бравый солдат Швейк» и присутствовавшего на спектакле 
Н. А. Семашко), 1927—|1950-е гг., 16 л.+ 4  обл. +  12 фото, отзывом на
родной артистки РСФСР А. Н. Робин-Дарвин об исполнении С. В. По
ляковым роли царя Берендея в спектакле Государственного русского 
театра г. Уфы «Снегурочка», автограф, 1 л., программами спектаклей 
Государственного русского драматического театра Эстонской ССР, Дау- 
гавпилескоГо Государственного русского драматического театра, Том
ского и Тюменского областных драматических театров и др. с дарствен-
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Студенты 2-й студии МХАТ (М. О. Кнебель, М. Н. Кедров, И. М. Раевский, И. С. Де- 
вичинский, С. Н. Баклановский, М. А. Титова, Н. В. Михайловская, А. М. Комиссаров). 

Фотография. [Нач. 1920-х гг,]. Ф. 218, 1392. 7, фото № 8.

ными надписями С. В. Полякову от актеров и режиссеров-постановщи- 
ков, 1945—1960 гг., 18 программ, 30 л.; фотография исполнителей спек
такля Кемеровского областного драматического театра «Старые друзья», 
1946, 1 фото и программы спектаклей с участием С. В. Полякова в те
атрах Прибалтики, Тюмени и др. с дарственными надписями С. В. По
лякову от актеров и режиссеров, 1945—1954, 37 л.+2 обл.; газетные вы
резки с рецензиями на спектакли с участием С. В. Полякова, 1947— 
1962, 7 л.; к гл. V (ед. 7) присоединен альбом с фотографиями артистов 
С. В. Полякова и Н. С. Девичинского в ролях и сценах из спектаклей 
«Бешеные деньги», «На дне», «Без вины виноватые» и др. и в жизни 
(индивидуальными и групповыми), в том числе среди актеров 2-й сту

дии МХАТ: М. Н. Кедрова, М. О. Кнебель, И. М. Раевского и др. и труп
пы Московского Рабочего Художественного театра, 1916—1970-е гг., 
8 л .+  2 обл.+  11 фото; к гл. VI (ед. 8) приложены и присоединены: фо
тография сцены из спектакля «На острове Хондо» с пояснительной над
писью Е. Г. Дуловой, и программа этого спектакля, 1934, печ. 1 фото и 
1 л., альбом с фотографиями актеров МРХТ Н. С. Девичинского, 
С. В. Полякова, М. В. Секретаревой в ролях из разных спектаклей 
1929—1931 гг., 8 л.+2 обл. +  10 фото; проспект абонемента клуба 
им. Сталина на Чуртане (г. Березники Уральской обл.) на спектакли 
МРХТ, 1931, печ. 2 л.

Работа актеров МХАТ II над передачами одного из первых советских радиовест
ников «За оборону СССР», первые дикторы, чтецы и радиорежиссеры — В. Д. Бутур
лин, С. В. Васильев, Н. Н. Далматов, Л. П. Жиделева, К. П. Шиловцев. Содружество
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% автора с композиторами В. А. Гайгеровой, Д. Б. Кабалевским, В. М. Крюковым, 
Л. А. Половинкиным, В. Г. Фере, поэтом Б. М. Зубакиным. Творческие искания теат

ральной молодежи, бытовая атмосфера, условия жизни и работы творческой интелли
генции. Организация РХТ, его гастрольные поездки по индустриальным районам стра
ны, рабочий зритель 30-х гг. Творческие портреты Н. С. Девичинского, С. В. Полякова, 
М. В. Секретаревой.

9. Сводная повестка открытых научных собраний «Общества 
А. П. Чехова и его эпохи» с участием В. Г. и Е. Г. Дуловых в собрании 
25 апреля 1929 г.

1929. Печатная с зачеркнутыми [Е. Г. Дуловой] строками. 1 л.
10. Дружеский шарж [Михаила Васильевича Куприянова] на Сер* 

гея Васильевича Полякова.
1932. Рисунок карандашом. 1 л.

№ 1392.11. «Далекие годы, ч. III». «Юность (1912—1916 гг.)» — 
воспоминания Бориса Николаевича Александровского (р. 1895), врача, 
возвратившегося после Великой Отечественной войны из эмиграции на 
родину.

1974 март. Саратов. Машинопись с правкой и подписью-автогра
фом, 102 л.

Учеба на медицинском факультете Московского университета, учебный процесс, 
настроение студенчества, студенческие «истории» кон. 1912 — нач. 1913 гг., распоря
жения министра народного просвещения Л. А. Кассо, увольнение ректора университета 
А. А. Мануйлова и проректоров М. А. Мензбира и П. А. Минакова, коллективная 
отставка части профессоров университета, студенческие «демонстрации» на лекциях 
оставшихся и вновь назначенных профессоров, позиция нового министра гр. П. Н. Иг
натьева; начало первой мировой войны, настроения московской интеллигенции, крестьян
ские волнения в Подмосковье, реакция на катастрофу армии П. К. Ренненкампфа; немец
кие погромы 1915 г.; отношение населения к посетившей Москву царице; кутежи при
ехавшего в Москву Г. Е. Распутина, отставка губернатора В. Ф. Джунковского, 
выславшего Распутина из Москвы; отмена закона об отсрочке призыва в армию для 
студентов, направление их в юнкерские училища и в школы прапорщиков, реакция сту
денчества; призыв студентов-медиков в действующую армию; служба автора в летучем 
санитарном отряде Красного Креста, сформированном в Румянцевском музее, отноше
ния между солдатами и офицерами; возвращение весной 1916 г. в университет. Упом. 
профессора университета Д. Н. Зернов, И. Ф. Огнев, В. С. Гулевич, А. В. Мартынов, 
Н. Ф. Голубов, А. П. Губарев, Б. В. Станкевич, П. Г. Статкевич, Р. И. Венгловский, 
писатель А. К. Виноградов.

№ 1392.12. «Мои записки рядового советского служащего». (1907— 
1960-е гг.) — воспоминания Михаила Ивановича Галкина (р. 1902), кол
хозника, участника революционных событий на территории бывшей 
Костромской губ.

1974 г. Автограф. В семи тетрадях. 85 л. (14 обл.).
Детство, семья, учеба в земской школе; исторические и географические сведения 

о родном крае, уклад местной крестьянской жизни; работа подростком в уездном по
печительстве г. Ветлуги, обстановка в уездных городах Ветлуге и Варнавине в период 
Февральской революции; сведения о купеческом сословии и других городских предпри
нимателях; революционные настроения крестьян, рабочих и мелких служащих; местные 
события первых лет Советской власти, работа автора в продотряде и волостном испол
коме по выполнению продразверстки и продналога в деревнях Ветлугинского и Варна- 
винского уездов, участие в борьбе е контрреволюционными элементами, в коллективи
зации сельского хозяйства своего района; общественная работа автора в последующие 
годы; эпизоды колхозной жизни разных лет.

РУКОПИСИ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К РАНЕЕ ПОСТУПИВШИМ 
АРХИВАМ И СОБРАНИЯМ, И НОВЫЕ АРХИВЫ

1. Материалы из архива и коллекции Эммануила Филипповича Ци- 
пельзона, букиниста и коллекционера: Дневник Э. Ф. Ципельзона 
1930-х гг.; воспоминания «Ни дня без книги», «Страницы о Бунине»: 
переписка Э. Ф. Ципельзона (за 1942—1968 гг.) — письма его к А. Ф. Бе-
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резняк (1, 1942), М. П. Доброхотовой (1, 1942), Ц. Ф. Сосенко (1, 1943), 
Т. Н. Тэсс (1, 1968) и др.; письма к нему от Н. А. Балабана (1, 1968),
B. Г. Мастецова (1, 1968), Н. И. Шаурова (1, 1962) и др.; биографиче
ские документы (копия паспорта, справки с мест работы); фотографии 
Э. Ф. Ципельзона и членов его семьи; коллекция: пергаменная грамота, 
скрепляющая имущественную сделку Фридриха и Зинмунда Никер 
(№скег) (1511, старонем. яз.), постановление комиссии выборных лиц. 
г. Корпона («С т1а1е Сагропепзгз») — по наследственному делу (1684— 
1691, 2 док., лат. и венг.яз.), экстракт из указа Станислава-Августа по 
делу А. Квинты (1774, польск. яз.), роспись о долгах Данилы Кузьмина 
(1702), отпускная кн. Ф. М. Козловского крестьянке А. И. Елизаровой 
(1705 мая 30), дела Московской духовной консистории (1780), письмо
C. Я. Румовского к директору нижегородских училищ И. И. Кужелеву 
(1810 янв. 16), письмо А. П. Ермолова к кн. П. М. [Волконскому] 
(1821 февр. 25), современный оригиналу список речи С. П. Шевырева 
«О влиянии поэзии и красноречия на счастие гражданских обществ» 
(1823), отпускная за подписью профессора Московского университета 
Е. О. Мухина (1844 нояб. 20) и другие земельно-имущественные, право
вые и историко-литературные документы XVII — XX вв.

1511—1960-е гг. Ок. 1500 л. Ф. 416

2. Книги с рукописными пометами, дополнениями и вставками: Бег
АНегпеиезкп Ке1а1юп уош КбгтзсЬ-КаузегГ Но! апбегег ТЬеП т  зкН 
ЬаИепб е т е  аизШЬгНсНе Ыз1опзсЬе ипб сипеизе ВезсЬгеПэипд бег 
Каузег1. Кез1бепг-31аб1 \У1еп (Вторая часть самоновейшего сообщения 
о римско-императорском дворе, содержащая подробное и любопытное 
описание литер, резиденции Вены.) Б. м. и г. Перв. пол. XVIII в.; Ло
моносов М. В. Краткий летописец русских государей. В пер. на нем. яз. 
П. Штелина. Рига, 1771; В1ззе1 К. ТЬе Ше о! Ебтипб Вигке. Ьопбоп, 
1798 (Биссет Р. Жизнь Эдмунда Берке, Лондон, 1798); \У1дапб Р. 
VегзисЬ етег зуз^етаИзсЬеп Вагз1е11ипё бег АпКздезсЬШе ипб без 
А\Пгкипдзкге1зе бег РпебепзпсМег (Виганд П. Опыт систематического 
изложения служебных обязанностей и круга действий мировых судей). 
Саззе1 ипб МагЬиг^. 1810, с вклеенным сопроводительным письмом ав
тора министру иностранных дел Вестфалии гр. фон Вольфрадту от 
11 апреля 1810 г. Нем. яз.

XVIII в. перв. пол. — 1810. 4 книги, 913 л. Ф. 68, № 502—505;
3. СЬпзкфЬоп СеНагп С отрепбш т ап1щш!а1ит тотапаги т (Хрис

тофора Келлера Свод римских древностей) с предисловием и примеча
ниями И. Э. Вальха. Магдебург, 1759, с владельческой надписью и 
записями нравоучительного характера кн. Василия Касаткина-Ростов
ского, 1769 авг. 11, рус. и лат. яз.

1769, печ. 327 л. Ф. 558, № 50

4. Материалы из архива имения «Вяземы» князей Голицыных: «Ке- 
гпагциез зиг т е з  уоуадез» — дневник заграничного путешествия (1783— 
1790) Н. П. Голицыной (урожд. Чернышевой); «Эе ПпПиепсе без ёуёпе- 
теп !з зиг 1а ГогтаИоп 6‘ипе СопзШиНоп» (1790) — незавершенное исто
рико-философское сочинение Б. В. Голицына о происхождении Француз
ской революции и материалы к нему, «Ыо^ез»— заметки и документы, 
связанные с путешествием Б. В. Голицына по Италии (1791— 1792), 
письма Б. В. Голицына к А. Бонсиоли (1, 1791), Н. П. Голицыной 
(4, 1790—1791), Ф. Норту (1, 1790-е гг.), П. А. Строганову (1, 1790-егг.) 
и др., письма к Б. В. Голицыну от Ч. Александера (1, 1785),. 
С. С. Апраксина (2, 1796), Л. Бенази (1, 1791), X. И. Бенкендорфа 
(1, 1797), С.-Б. Бозетти (1, 1791), Ф. Брикнера (1,1799), А. И. Вязем-
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Дневник путешествия по Европе Н. П. Голицыной. 1783—1790. Титульный лист.
Автограф. Ф. 64, 113. 1, л. 1.
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ского (1, 1798), Д. В. Голицына (30, 1793—1799), Н. П. Голицыной 
(урожд. Чернышевой) и Е.' В. Апраксиной (урожд. Голицыной) (78, 
1780-е гг.— 1813), И.-Г. фон Гюнтера (1, 1799), К. И. Данзаса (1, 1790-е 
гг.), М. П. Долгорукого (1, 1804), П. А. Зубова (3, 1799), М.-А. Инфан- 
тадо и Лерма (1, 1790), С. М. Каменского (1, 1804), М. де Ламбера 
(2, 1798—1803), Л.-А.-А. Ланжерона (2, 1796—1799), И. Д. Нарышки
на (1, 1812), М. А. Нарышкиной (1, 1812), Ф. Норта (3, 1789), 
М. Оливье (2, 1791— 1799), С. Оливье (1, 1798), Ж. Орегона де Ноайе 
(2, 1787—1789), Д. Парадиза (1, 1790), С. И. Плещеева (1, 1797), 
Д. П. Салтыковой (1, 1798), П. А. Строганова (10, 1790-е гг.), 
С. В. Строгановой (7, 1793—1798), А. А. Чарторыйского (1, 1790-е гг.),
B. Холынского (1, 1804) и др.; письма Д. В. Голицына к Н. П. Голицы
ной (1, 1791), Т. В. Голицыной (2, 1811) и др.; письма к Д. В. Голицы
ну от Афанасия, патриарха Иерусалимского (1, 1833), А. Я. Булгакова 
(2, 1829—1830), Е. И. Вадковской (1, 1810-е гг.), П. А. Галахова (1, 
1828), А. Е. Голицыной (1, 1813), Н. П. Голицыной (3, 1786—1819), 
Ф. Гуйна (1, 1836), А. Д. Гурьева (1, 1822), Д. А. Гурьева (2, 1822), 
М. П. Долгорукого (1, 1805), Ш. Дюрана (1, 1834), Ф.-Ф. фон Зиболь- 
да (1, 1834), В. П. Кочубея (5, 1822—1823), Л. Кроссара (1, 1819), 
Л.-А.-А. Ланжерона (3, 1822), Ж.-Б. Лешевалье (1, 1802), Л.-Л. де 
Линя (3, 1810-е гг.), С. Н. Муханова (1, 1833), К. В. Нессельроде 
(1, 1822), М. Оливье (7, 1789—1815), С. Оливье (4, 1809—1810), 
Г. В. Орлова (1, 1810-е гг.), Д. М. Полторацкого (1, 1816), Г. Н. Рах
манова (3, 1834), И. П. Рено (1, 1822), В. А. Репниной (1, 1810-е гг.), 
Г. В. Розена (1, 1833), С. П. Румянцева (1, 1834), Д. П. Северина 
(1, 1820), Л. Симонетти (1, 1822), И. О. Симонина (1, 1834), М. М. Спе
ранского (1, 1822), П. А. Строганова (1, 1820), К. Ф. Толя (1, 1812), 
П. И. Тюфякина (1, 1834), митрополита Филарета (1, 1831), В. Хайт- 
сбэри (2, 1831), Г. А. Ханджери (2, 1834) и др.; письмо Т. В. Голицы
ной к Н. В. Лошакову (1, 1816); письма к Т. В. Голицыной от 
Е. В. Апраксиной (4, 1791—1793), Н. С. Апраксиной (1, 1815),
C. С. Апраксиной (1, 1815), А. Баринга (1, 1810-е гг.), О. фон Бломе 
(1, 1817), М. Браун (1, 1817), Н. В. Всеволожской (3, 1810-е гг.), 
Е. Р. Вяземской (1, 1830-е гг.), С. Н. Голицына (1, 1817), Н. П. Голи
цыной (3, 1810-е гг.), А. А. Жеребцова (2, 1800-е гг.), Ф. Кампорези 
(2, 1816), Л. Комб (9, 1810-е гг.), М. Комб (6, 1810-е гг.), Е. В. Литта 
(1, 1816), имп. Марии Федоровны (2, 1814), С. С. Мещерской (1, 
1810-е гг.), П. С. Окуловой (2, 1836), Э. д’Остун (1, 1810-е гг.), 
Д. О’Хары (2, 1811—1812), А. фон Плото (1, 1819), М. Рома (3, 
1810-е гг.), Д. Н. Свербеева (1, 1836), М. Сноу (1, 1837), А. П. Стро
гановой (4, 1810-е гг.), С. В. Строгановой (1, 1815), М. А. Толстой 
(1, 1815), Д. И. Уваровой (1, 1810-е гг.), Е. Н. Чихачевой (1, 1811), 
О. А. Щербатовой (2, 1818) и др.; «Ведомость о прибывших в Москву 
иностранцах» (1824), письмо П. А. Зубова к П. А. Строганову (1, 
1800-е гг.); хозяйственные документы Голицыных.

1780-е— 1830-е гг. 1952 л. Ф.64, 113.1—22;
114.1—73, 115.1—74

5. «Ье сгаг А1ехапбге I е! за теге 1а 1загте боиапёге Мапе — 
Рёоёоптпа» — пояснительная записка Р. Роллана (1937 февр. 15 — 
марта 1, автограф, 1 л.) к приложенным письмам: имп. Марии Федо
ровны к С. И. Плещееву (1801 марта 26; список, современный ориги
налу, франц. яз., опубл.: «Рус. архив», 1869, стб. 1951), к гр. Д. П. Сал
тыковой (урожд. Чернышевой, 1801 авг. 15/27, франц. яз.); вел. кн. 
Александра Павловича к гр. И. П. Салтыкову (2; 1799—1801).

1799—1937. 10 л. Ф.252,5.28
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6. Материалы из архива Константина Дмитриевича Кавелина
(1818—1885), историка, профессора Московского и Петербургского уни
верситетов и Военно-Юридической академии и Дмитрия Александро
вича Корсакова (1843—1920), историка, профессора Казанского уни
верситета, племянника и биографа К. Д. Кавелина: дневниковые записи 
К. Д. Кавелина (1857, автограф), проекты правил для устройства сту
дентов Петербургского университета с пометами, дополнениями и 
объяснительной запиской К. Д. Кавелина (3 док., 1861); письма 
К. Д. Кавелина (38, 1842—1885) к 13 адресатам, в том числе Н. А. Блок, 
М. С. Волконскому, А. Д. Галахову, К. К- Гроту, А. Ф. Кавелиной 
(урожд. Корш), С. К. Кавелиной (в замуж. Брюлловой), Корсаковым, 
Ю. А. Лукину, И. П. Огрызко; письма к К. Д. Кавелину (свыше 300,
1850-е гг.— 1885) от более чем 100 корреспондентов, среди которых
И. Т. Агалаков, В. М. Андреевский, В. А. Бабкин, Н. X. Бунге, П. И. и 
Я. И. Вейнберги, Д. И. Воейков, Е. А. Вонсович, В. И. Галевинский, 
Г. О. Гинцбург, А. П. Заблоцкий-Десятовский, В. М. Знаменский, А. Д., 
Е. А. и П. Д. Кавелины, П. Д. Кавелина (в замуж. Окорокова), 
М. С. Каханов, И. А. Коровин, Д. А. Корсаков, Ю. В. Курганович,
Н. А. Лукин, И. И. Максимов, А. Ф. Малинин, П. Н. Меньшиков,
Д. Н. Набоков, Е. В. и Н. К. Нольде, С. А. Ольхин, М. П. Орлов, 
А. В. Павлова, А. Г. Полотебнов, Н. А. Преображенский, А. А. Сабуров, 
А. Турчанинова, И. Е. Шевич, А. Д. Шумахер, А. В. Яковлев; черно
вики писем отца — Д. А. Кавелина к А. X. Бенкендорфу, Николаю I и 
письма к нему от М. А. Салтыкова, Ф. Тито, письма к матери — 
Ш. И. Кавелиной (урожд. Белли) от А. Д. Кавелина, А. Линдквист и 
Н. И. Крылова; материалы по подготовке и публикации Д. А. Корса
ковым научного и эпистолярного наследия К. Д. Кавелина, в том числе 
и собрания его сочинений: описи архива Кавелина, биобиблиографиче- 
ские заметки и выписки, копии документов и писем, переписка с изда
тельством и др.; письма Д. А. Корсакова (44, 1862—1896) к родителям, 
С. К. Кавелиной, В. М. Логинову, А. И. Скребицкому, письма к Корса
кову (более 70, 1870-е гг.—1917) от более 40 корреспондентов, в том 
числе от О. А. Баратынской, В. М. Бехтерева, Б. Б. Глинского, 
А. Д. Гуляева, А. С. Дубровина, Н. П. Ивановского, Д. Е. Кожанчико- 
ва, Н. П. Левашева, М. К. Лемке, И. А. Линниченко, М. К. Любавско- 
го, Е. А. Ляцкого, В. Огородникова, М. П. Петровского, А. Н. Праагста, 
Д. Ф. Самарина, Л. 3. Слонимского, П. В. Траубенберга, С. П. Шеста
кова; переписка членов семьи Д. А. Корсакова (около 70 писем, 1860— 
1923), среди адресатов и корреспондентов: мать — С. Д. Корсакова 
(урожд. Кавелина), жена — В. Д. Корсакова (урожд. Благово), сын — 
К. Д. Корсаков, А. Д. Благово, Н. Н. Булич, В. А. Воронцова, арх. 
Пимен (Д. Д. Благово), К. П. Победоносцев.

1812—1923. Свыше 1000 л. Ф.548

7. Материалы из архива Виктора Ивановича Григоровича: Запис
ные книжки В. И. Григоровича (4, 1844—1876) с перечнями рукописей, 
просмотренных во время путешествия по славянским землям, библио
графическими и лингвистическими заметками, отпусками писем 
к А. И. Григоровичу, Л. И. Григорович, О. И. Григоровичу, А. И. Кло- 
потовской, И. М. Снегиреву, И. И. Срезневскому, С. П. Шевыреву и др.; 
письма В. И. Григоровича к А. И. Григоровичу (5, 1840-е гг.—1864), 
К. П. Григорович (урожд. Шелеховской) (1, 1850), А. И. Клопотовской 
(1, 1860-е гг.), Г. С. Лаптеву (3, 1876) и др.; письма к В. И. Григоро
вичу от И. С. Абажи (1, 1869), Р. В. Авдиева (1, 1875), Д. Арапаки 
(1 ,1875), В. Н. Белого (1, 1876), А. П. Билярской (1, 1867), 
Э.-О.-Г. Блау (1, 1873), А. А. Бобржицкого (,1, 1866), А. И. Богдановича 
(1, 1860-е гг.), Н. И. Бухарина (1, 1870), В. П. Васильева (1, 1859),
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В. М. Ведрова (1, 1858), И. П. Велисария (1, 1876), В. К. Виноградова 
(1, 1876), П. В. Владимирова (1, 1873), А. П. Владимирского (1, 1858), 
В. Гая (1, 1870), И. Георгиева (1, 1869), В. А. Головинского (1, 1868), 
Д. П. Голохвастова (1, 1849), А. И. Григоровича (3, 1840—1862),
Л. И. Григорович (3, 1852—1864), О. И. Григоровича (3, 1850-е гг.—
1874) , В. И. Диомандиева (2, 1875—1876), С. X. Дубинского (1, 1874),

А. А. Дубровского (1, 1864), А. А. Изюмского (1, 1861), А. И. Клопо- 
товской (8, 1850—1853), Е. Н. Козака (1, 1872), А. Л. Колянковского 
(1, 1875), Д. Л. Кузнецова (2, 1860—1863), Г. Д. Леонтовича (1, 1850), 
А. И. Лилова (1, 1876), А. И. Малиновского (2, 1862—1870-е гг.), 
И. О. Миллера (4, 1870—1871), Н. П. Миллера (1, 1860-е гг.),
А. Н. Мордовцевой (1, 1859), Н. Н. Мурзакевича (II, 1876), М. Н. Му
сина-Пушкина (1, 1848), Р. В. Орбинского (1, 1869), В. А. Орлова (2, 
1870—1876), Н. А. Осокина (3, 1865—1872), И. В. Падалки (1, 1870), 
П. И. Пашино (1, 1856), М. П. Петровского (1, 1850-е гг.), С. И. Плак
сина (4, 1868—1869), П. Н. Полевого (1, 1865), Л. И. Радославлевича 
(4, 1870—1876), А. В. Рачинского (1, 1875), Т. Румера (1, 1873), 
А. А. Русова (1, 1872), И. Свободы (1, 1870), В. Н. Селиванова (3,
1875) , В. Д. Смирнова (1, 1876), А. Г. Станиславского (1, 1868), Г. Ти-
шева (1, 1868), Н. М. Тошкова (1, 1869), В. И. Третеского (1,
1860-е гг.), А. С. Троянского (1, 1867), П. П. Узелача (1, 1869),
Е. П. Фесенко (2, 1870), С. Филаретова (2, 1853—1854), М. А. Хитрово 
(2, 1869), А. И. Хлудова (1, 1879), В. X. Хохрякова (1, 1857), Г. Цеха- 
новека (1, 1860-е—1870-е гг.), Н. К. Чупина (2, 1852—1860), Р. А. Шар- 
бе (1, 4859), И. И. Шишкина (1, 1859), А. С. Шмакова (1, 1874), 
И. В. Шопова (1, 1847), О. Э. Штубендорфа (4, 1878), В. Ф. Юшкова 
(1, 1866); биографические и служебные документы В. И. Григоровича: 
свидетельство о рождении (нотариальная копия 1877 марта 19), патен
ты на чины и ордена (4, 1853—1874), аттестат о службе (1876 окт. 11) 
и др.; каталог библиотеки; письмо А. И. Григоровича к И. И. Срезнев
скому ([1876—11877]); письма к А. И. Григоровичу В. А. Дашкова 
(3, 1877) и А. Е. Викторова (1, 1877 с описью имущества В. И. Григо

ровича), Л. И. Григорович (4, 1850—1857), А. И. Клопотовской (1, 
1850-е гг.); фотоснимки с рукописей из собрания В. И. Григоровича 
(2, 1870-е гг.) и фотокопия его портрета 1870-х гг. (1, 1920-е гг.).

1830-е—1920-е гг. 827 л. Ф.86,6.1—80; 7.1—70

8. Архив Сергея Михайловича Лукьянова (1855—1935), патофизио
лога, профессора Варшавского университета (4885—4894) и Института 
усовершенствования врачей в Ленинграде (до 1935 г.), директора 
Института экспериментальной медицины в Петербурге (1894—1902), 
исследователя жизни и творчества В. С. Соловьева: воспоминания, на
писанные в 1907 г. (предки, семья, детство, учеба в гимназии, служба 
отца управляющим имением Юсуповых «Архангельское», переезды 
семьи из Петербурга в Киев, Полтаву, Иркутск, упоминания об обще
ственных событиях 1860-х—1870-х гг.— покушение Каракозова и рефор
ма среднего образования 1871 г.); рукописи, относящиеся к работе 
Лукьянова над биографией В. С. Соловьева: неопубликованная 4-я 
книга работы «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы» и собранные 
к ней материалы: воспоминания о Соловьеве И. А. Гриневской, 
И. В. Давыдова («Из прошлого»), Е. Н. Клименко (в замуж. Шуцкой), 
Е. М. Поливановой и др.; письма о Соловьеве (ок. 40, 1890-е, 1914— 
1920-е гг.) от 26 корреспондентов, среди которых: Е. К. Берг, 
В. И. Герье, А. Г. Гиацинтов, Н. В. Давыдов, Н. И. Кареев, А. Ф. Кони, 
Г. А. Муханов, П. Попов, С. И. Соболевский, Е. Ф. Цертелева; вы
писки из архивных документов о научной и преподавательской деятель-
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ности Соловьева за 1875—1884 гг., доклады о поэте и философе, про
читанные в 1900-х и 1920-х гг., библиографические заметки; статьи 
1920-х гг. (неопубликованные) об Л. Н. Толстом и А. К. Толстом («Из 
записок о краснорожской семье Толстых»), об А. А. Фете, подаренные 
С. М. Лукьянову воспоминания дочери А. Н. Пыпина В. А. Пыпиной 
(в замуж. Ляцкой) (жизнь семьи Пыпиных в 1864—1871 гг., воспитание 
и образование детей, взаимоотношения с членами семьи Н. Г. Черны
шевского, знакомства и дружеские связи Пыпиных с М. М. Антоколь
ским, Н. Н. Те, М. П. Драгомановым, Ф. Ф. Каменевским, С. А. Люге- 
биль, О. Миллером, Л. Ф. Пантелеевым, В. А. Серовым, М. М. Стасю
левичем, П. П. Фан-дер-Флитом, А. А. Шахматовым и др.); материалы 
семьи Лукьяновых: формулярный список о службе отца, М. И. Лукья
нова (1874), семейная переписка (ок. 317 п., 1841 —1882 гг.). Среди 
корреспондентов и адресатов: П. И. Гоффет (дед по матери), В. П. и 
П. П. Гоффеты, Н. И. и С. И. Лукьяновы, Е. Н. Чихалева и др.; фото
графии М. И. Лукьянова, Е. Н. Чихалевой и В. С. Соловьева.

1841 — 1934. Ок. 1800 л. Ф.70О

9. «Антология из Жан-Поля Рихтера» в переводе И. Е. Бецкого. 
Спб., 1844. Печатная с правкой рукой переводчика и П. А. Вяземского 
и с надписью И. Е. Бецкого, удостоверяющей правку П. А. Вяземского.

1844. 181 л. Ф.32,2.7

10. Материалы из семейного архива Петрово-Соловово и Сухово- 
Кобылиных: переписка (ок. 230 п.) и фотографии членов семьи Петрово- 
Соловово и представителей родственных им семейств Сухово-Кобыли- 
ных, Щербатовых, Новосильцевых, Трубецких и Авиновых, среди них— 
основатель семейного архива М. Ф. Петрово-Соловово, его жена Евдокия 
Васильевна (урожд. Сухово-Кобылина), их дети — служащий Главного 
управления Коннозаводства Николай Михайлович, фрейлина Мария 
Михайловна, Василий Михайлович и его жена Софья Александровна 
(урожд. Щербатова), дети последних Александр, Анастасия, Владимир, 
Михаил, Софья; Щербатовы — московский городской голова Александр 
Алексеевич, его жена Софья Степановна (урожд. Апраксина), их дети 
Александр, Мария (в замуж. Новосильцева), Ольга (в замуж. Веневи
тинова), Сергей, Софья; Новосильцевы — темниковский уездный пред
водитель дворянства Юрий Александрович, его жена Мария Александ
ровна (урожд. Щербатова), их дети Александр, Екатерина (в замуж. 
Демидова), Юрий, Мария (в замуж. Авинова) и родственники послед
ней— адмирал А. Н. Авинов, генерал Н. А. Авинов и его семья, в том 
числе художница Е. Н. Авинова; Трубецкие — юрист и публицист 
Е. Н. Трубецкой, его жена Вера Александровна (урожд. Щербатова), 
их дети Александр, Сергей, Софья, внуки и родственники; фотографии 
проф. Б. Н. Чичерина, членов семьи Подгориани-Петрович, в том числе 
поэтессы Н. М. Подгориани, фотоснимки столичных и тамбовских до
мов и виды имений — Неры Щербатовых, Кочемирова Новосильцевых, 
Соволы и Вязовки Петрово-Соловово, Караула Чичериных, крымских 
имений Самариных и Кочубеев и др.; семейные записи Щербатовых 
о смерти представителей рода, записи М. А. Новосильцевой о детстве 
сына, воспоминания А. В. Петрово-Соловово об отступлении русской 
армии в 1917 г. — «Встреча с немецкой разведкой» (1922).

Сер. XIX в .— 1930-е гг. Ок. 500 л. и ок. 300 фото.
Ф.223

11. Материалы из семейного архива Елагиных: план помещичьих 
и крестьянских земельных владений вокруг с. Мишенского Белевского у.
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Тульской губ. (1850-е гг.); фотографии, связанные с пребыванием 
во Франции русской военной миссии по закупке самолетов для русской 
.армии (1912, 50 фото); «Фамилиана» — составленные А. С. Беэром 
сборники (2) материалов по истории семей Елагиных и Беэр (выписки 
из дневников и воспоминаний, копии писем из семейной переписки); 
статья А. С. Беэра «Судьба декабриста Батенькова» (1972).

1850-е гг.— 1972. 312 л. Ф.99,26.12—16

12. Материалы из архива Сергея Дмитриевича Урусова (1862— 
1937), предводителя дворянства Перемышльского у., бессарабского и 
тверского губернатора, товарища министра внутренних дел, члена 1-й 
Государственной думы: письма его жены С. В. Урусовой (урожд. Лав
ровой) к дочери С. С. Урусовой (10, 1918—1919), зятю А. М. Фадееву 
(1, 1908), письма С. С. Урусовой к матери (2, 1920—1921), А. Н. Ла
жечниковой (1, 1906), письма к С. С. Урусовой от сестры В. С. Фа
деевой (урожд. Урусовой, 2, 1913, 1915), от няни (1, 1919); альбом и 
разрозненные семейные фотографии Урусовых, их родственников, со
седей по имению и знакомых, среди которых С. Д. Урусов, его отец — 
Д. С. Урусов, братья Д. Д., П. Д. и Ю. Д. Урусовы, жена С. В. Урусо
ва, дети — Д. С. Урусов, В. С. Урусова, С. С. Урусова, Н. Н. Жуков, 
В. Е. Кричевский, В. Н. Лавров, В. Н. Лаврова (урожд. Жукова), 
А. Н. Лажечникова, К. П. Лукомский, А. П. и О. Ф. Маковские, 
Е. Ф. Маслова (в замуж. Остроумова), А. С. и М. О. Парцевские, 
А. М. Фадеев, Е. И. Якушкин, фотография Д. С. Урусова в группе 
мировых посредников первого призыва Ярославской губ., С. Д. Урусова 
среди членов Калужской городской управы и в группе членов 1-й Го
сударственной думы, фотографии с видами имения Урусовых Раева 
Калужской губ. (большинство фотографий с пояснительными надпися
ми С. С. Урусовой).

1861—1930-е гг. 271 фото, 36 л. Ф.550

13. Материалы из архива И. Н. Розанова: рукописи неопубликован
ных работ — «Очерки по истории русской лирики», «Полемика с Пуш
киным в подражательных стихотворных романах 30-х—40-х годов», 
«Николай Михайлович Языков» и др. и опубликованных — «Стихотвор
ство петровского времени», «Русская художественная литература 
в 1923 г.», «Переиздания Тредьяковского и Сумарокова» и др.; воспо
минания «Встречи с Брюсовым» и мемуарная запись о вечере Б. Л. Па
стернака 27 мая 1946 г.; материалы педагогической и служебной дея
тельности И. Н. Розанова: стенограммы докладов и отчеты о работе 
в Институте мировой литературы им. М. Горького, планы и записи 
к спецкурсам и спецсеминарам в МГУ, отчеты, служебные записки и пр. 
документы, связанные с работой в Литературном и Историческом му
зеях, в секции народного творчества ССП; договоры (1933—1947) и 
письма (1913—1956) издательств («Задруга», «Детиздат», «Советский 
писатель», Госполитиздат), журналов («Вестник Московского универ
ситета», «Новый мир»), а также «Литературного наследства» и Союза 
советских писателей; письма И. Н. Розанова Н. Н. Апостолову 
(Н. Н. Арденсу) (9, 1932, 1941 — 1942), Л. П. Гроссману (1, 1941), 
Я. И. Ильину (1, 1955), письма к нему от 73 корреспондентов за 
1900-е—1950-е гг., среди них — М. К. Азадовский (4, 1940-е гг.), 
А. В. Арциховский (1, 1950), Г. П. Блок (1, 1946), П. Г. Богатырев 
(1, 1942), Е. И. Боричевский (2, 1930, 1932), Б. А. Грифцов (2, 1927, 
1944), Л. П. Гроссман (2, 1939, 1943), Н. К. Гудзий (10, 1935—1947), 
Г. А. Гуковский (2, 1929, 1938), Ю. Г. Оксман (1, 1945), М. Н. Розанов 
<(1, 1902); биографические документы: членский билет Всероссийского
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Союза писателей (1925), материалы юбилеев и чествований И. Н. Ро
занова; фотографии (среди них групповые — Высших литературных 
курсов и заседаний «Никитинских субботников», 1920-е гг.); материалы 
разных лиц: рукописный альманах «Девичье поле» кружка поэтесс 
(1916) с записями В. А. Любимовой-Маркус, С. М. Мадатовой-Поленц 
и др., тетрадь со стихотворениями этих же лиц, а также с автографом 
стихотворения В. Ф. Ходасевича «Ручей», шуточная поэма К. Чуков
ского «Нынешний Евгений Онегин» (1905), работа М. Н. Розанова 
«Пушкин и Ариосто» и др.

,1870-е—1950-е гг. Ок. 1600 л. Ф.653

14. Архив Дмитрия Иринарховича Завалишина (1804—1892), де
кабриста, члена Северного общества: рукопиои неопубликованных про
изведений мемуарного характера (1870-е—1880-е гг .)— «Пребывание 
декабристов в тюремном заключении в казематах в Чите и в Петровском 
заводе» (два небольших отрывка опубл.: «Русская старина», 1882, № 1 
и в кн. «Декабристы и их время», т. 1. М., 1928), «Декабристы II. Как 
декабристы искренность и чистоту своих побуждений в деле стремле
ния к государственному перевороту оправдали последующими своими 
действиями. Разбор записок и статей как самих декабристов, так и 
писавших о них посторонних лиц», «Декабристы III. Защита декабри
стами Амурского дела», «Декабристы. Статья 2» — другой вариант 
последних воспоминаний (автографы; подготовленный в 1964—1974 гг. 
к печати, но не изданный текст первых трех произведений с вступитель
ной статьей внука декабриста, Б. И. Еропкина); письмо Д. И. Завали
шина к М. И. Семевскому (1884) в связи с прекращением публикации 
его записок в «Русской старине».

1870-е гг.— 1974. 1006 л. Ф.712,1.1—12

15. Материалы из семейного архива Сухомлиных: биографические 
документы В. В. и Т. И. Сухомлиных; воспоминания Т. И. Сухомлиной 
о скульпторе Д. Ф. Цаплине (заграничный период его творчества 
в 1920-х—1930-х гг.); письмо Н. Н. Грин и Ю. С. Шастиной (1957), 
письмо В. П. Милованова к Н. Н. Грин (1966), копии некрологов 
о Н. Н. Грин (1970); фотографии (1880-е—1890-е гг., 1927—1963) 
В. В., В. И. и Т. И. Сухомлиных (детские, семейные, с друзьями), 
А. И. Альтовского, Н. Н. Грин и могилы А. Грина, Д. Ф. Цаплина.

1880-е— 1890-е гг., 1927^1963. 99 л. и 35 фото. Ф.543

16. Материалы из архива Александра Ивановича Юшкова, истори
ка, позднее чиновника Московской казенной палаты: рукописи работ
A. И. Юшкова (1890-е—1910-е гг .)— «Английское произношение», 
«Черты сословного деления по летописям и Русской Правде», «В за
щиту юлианского календаря в церковном обиходе», поэма «Апостол»; 
переводы «Канонгетских летописей» В. Скотта, «Пионеров» Ф. Купера, 
«Одиссеи» Гомера и др.; дневник 1913—1918 гг.; записи лекций
B. О. Ключевского «Памятники древнего русского права»; каталог биб
лиотеки А. И. Юшкова; собранные им материалы об организации на
логового обложения в Москве и Московской губ. за 1916—1918 гг.; 
письма А. И. Юшкова в подлинниках и машинописных копиях к 45 ад
ресатам, в том числе к А. В. Адлеру (6, 1909—1914), Е. К. Апостолиди 
(2, 1914), В. В. Беляеву (1, 1904), И. Ф. Богородскому (1, 1918), 
А. П. Виноградову (1, 1914), С. Д. Войту (1, 1914), А. М. Вольфу (4, 
1890-е гг.), Л. Е. Дигнотанскому (2, 1904—1905), Н. Ф. Дубровину 
(1, 1892), А. Н. Зилову (1, 1907), Н. А. Ключникову (16, 1909—1913), 
Н. М. Козлинскому (2, 1907), А. Кроткову (5, 1908—1911),
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Воспоминания Д. И. Завалишина «Пребывание декабристов в тюремном заключении 
и казематах в Чите и в Петровском заводе». [1870-е гг.]. Ф. 712, 1.1, л. 1.

12—45
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И. А. Кроткову (13, 1908—1911), П. Н. Кутлеру (1, 1917), Н. П. Лиха
чеву (1, 1914), В. Г. Нечаеву (1, 1907), Н. Е. Николаеву (1, 1913), 
А. Ф. Оплетину (2, 1909—1911), С. С. Перфильеву (1, 1899), К. М. Пла
тонову (1, 1910), А. Н. Попову (1, 1890), П. В. Протопопову (1, 1905), 
К. И. Ровинскому (1, 1899), И. Ф. Рудзеевскому (5, 1909), А. Д. Сама
рину (1, 1915), А. И. Стефановскому (1, 1906), В. Е. Стогову (14, 
1904—1906), С. И. Урсати (9, 1901—1907), Б. Я- Шнейдеру (9, 1909— 
1913), В. В. Юшковой (ок. 50, 1891—1896) и др.; письма к А. И. Юшко
ву от 275 корреспондентов, в том числе от А. В. Аврорина (1, 1908),
A. В. Альберта (12, 1909—1915), Е. К. Апостолиди (5, 1914), А. Г. Ар
хангельского (2, 1897—1902), Н. Ф. Басова (1, 1903), С. А. Белокурова 
(4, 1913—1916), В. В. Беляева (8, 1899—1904), И. Ф. Богородского (5, 
1915—1918), В. И. Веселовского (2, 1895—1916), А. П. Виноградова 
(2, 1900—1914), С. Д. Войта (1, 1914), Н. П. Волжинского (1, 1892), 
С. П. Горского (1, 1915), В. А. Давыдова (6, 1902—1905), Л. Е. Дигно- 
танского (6, 1904—1907), Б. В. Добрышина (1, 1903), П. А. Егорова 
(1, 1909), М. Я. Жмудовского (2, 1916—1917), Г. И. Жужикова (1, 
1903), А. К. Зверева (1, 1909), П. А. Зволинского (2, 1907—1910), 
С. С. Зернова (1, 1891), С. А. Зилова (2, 1906—1908), П. И. Зимина 
(3, 1901), Л. В. Золотурина (1, 1909), Н. П. Зыкова (2, 1901—1903),
B. Ф. Ильина (3, 1905—1909), П. А. Каврайского (1, 1904), Е. В. Каш
танова (3, 1903—1907), А. А. Кизеветтера (1, 1892), Б. В. Ключевского 
(1, 1915), Н. А. Ключникова (18, 1908—'1911), А. Ф. Коломийцова (4, 
1888—1895), А. А. Кроткова (6, 1911—1917), И. А. Кроткова (46, 
1909—1916), П. Н. Кутлера (4, 1910—1917), И. Ф. Ландина (2, 1907— 
1908), Д. И. Малинина (1, 1916), М. И. Мамонтова (5, 1916—1918), 
П. И. Мартынова (1, 1917), В. Г. Нечаева (8, 1901—1906), А. Ф. Опле- 
тина (7, 1908—1911), А. А. Пушкина (2, 1902—1907), И. Ф. Рудзеев- 
ского (3, 1908—1909), Л. М. Савелова (8, 1894—1914), Г. Г. Сартакова 
(2, 1909), М. Н. Смагина (1, 1909), С. А. Соколова (1, 1901), И. А. Сол- 
тыкского (1, 1903), В. Е. Стогова (59, 1904—1913)* С. И. Урсати (10, 
1897—1907), А. Е. Фаворского (1, 1903), А. С. Федорова (1, 1907), 
Н. Н. Халдина (1, 1907), Г. Т. Шереметева (1, 1905) и др.; фотографии 
А. И. Юшкова, П. Е. Чистякова (2, 1895).

1880-е—1920-е гг. Ок. 4000 л. Ф.351

17. Архив Екатерины Петровны Михайловой (1879—1971), педаго
га, выпускницы Высших женских (Бестужевских) курсов: мемуарные 
рукописи — «Автобиографические воспоминания» (1880-е—1910-е гг.), 
«9-е января 1905 года в Петербурге (воспоминания очевидца)», гимна
зический дневник 1887—1894 гг. личного характера, записные книжки 
1900-х—1910-х гг., содержащие, в частности, записи о ходе работы Все- 
ооссийского учительского съезда 1917 г.; статьи и заметки по вопросам 
методики преподавания литературы в школе и методики проведения 
экскурсий; материалы педагогической деятельности 1900-х—1950-х гг. 
в гимназии М. Н. Стоюниной в объединении колоний «Хорошевский 
Серебряный бор» в Москве и др.; материалы Комиссии воспоминаний 
Московского объединения бестужевок (1950-е гг.—1971); письма 
Е. П. Михайловой за 1930-е—1960-е гг. к 15 адресатам; письма 
к Е. П. Михайловой за 1902—1971 гг. от 300 корреспондентов, в том 
числе от слушательниц Бестужевских курсов — С. Ф. Айнберг-Загряц- 
ковой, Л. В. Бейнардт, Н. К. Бестужевой-Рюминой, 3. Н. Бобылевой, 
Л. Д. Вендровской, В. В. Вучетич, С. В. Левицкой, Л. Левской-Павло- 
вой, М. Т. Луневой-Урусовой, Л. Мерварт, Е. В. Поссе, А. И. Пухаль- 
ской, Н. Н. Павловой-Бестужевой, А. Семашко, Е. К. Столицы, К- Язе
вой и др., от К- М. Макаровой (44, 1902—1922), П. П. Михайлова,
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брата Е. П. Михайловой (27, 1922—1971), Н. А. Рубакина (1, 1920-егг.), 
М. Н. Рыбниковой (2, 1940-е гг.), М. В. Сабашникова (3, 1934), 
Е. В. Стасовой (2, 1950-е гг.), М. Н. Стоюниной (11, 1913—1922), 
А. Хавкина (20, 1950-е гг.—1971); фотографии Е. П. Михайловой, ее 
родственников и друзей; собранные Е. П. Михайловой м а т е р и а л ы  
р а з н ы х  лиц:  переписка и иконографические материалы за 1900-е— 
1910-е гг. из архива К с е н и и  М и х а й л о в н ы  М а к а р о в о й  (урожд. 
Кефала), слушательницы Бестужевских курсов, преподавателя гимна
зии М. Н. Стоюниной, владелицы имения Плаксовка Херсонской губ., 
в том числе письма В. Л. Кефала, матери К. М. Макаровой, о событиях 
1917 и 1918 гг. в Одессе и Херсонской губ.; переписка, воспоминания и 
альбомы семейных фотографий за 1900-е—1920-е гг. из архива Н а т а 
лии  И в а н о в н ы  В о р о н ц о в о  й-В е л ь я м и н о в о й ,  заведующей 
объединением детских колоний «Хорошевский Серебряный бор» в Моск
ве (1920—1922); воспоминание П. П. Михайлова о встрече с М. Н. Ер
моловой (приложена фотокопия письма М. Н. Ермоловой к П. П. Ми
хайлову от 26.4.1923); воспоминания (отрывок) А. Я. Герда и воспоми
нания о нем бывших учениц [1880-е—1890-е гг.]; статьи, лекции* 
рассказы, стихотворения, воспоминания М. Н. Рыбниковой, А. Хавкина 
и др.; переписка и воспоминания бывших слушательниц Высших жен
ских (Бестужевских) курсов, старейших деятелей науки, культуры и 
образования, среди которых: воспоминания В. П. Андреевой-Георг 
(о работе Института народов Севера в первые годы его существова
ния), А. Н. Буровой-Ляховой (дневниковые записи о студенческих за
бастовках и демонстрациях в Петербурге в 1910 г. в связи со смертью 
Л. Н. Толстого), Т. А. Быковой (о работе бестужевок в Государствен
ной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), Е. А. Бу- 
хановской (урожд. Чайковской, о революционной работе бестужевок 
в нелегальных кружках и организациях в 1903—1904 гг.), Н. П. Врев
ской (урожд. Ржевской), ученого-химика (о жизни и работе в лабора
ториях А. А. Яковкина, А. Е. Ферсмана и др.), М. Н. Даниловой, пе
дагога (о работе в школах и детских домах на Украине в 1920-е гг.), 
3. Н. Зеерт-Бобылевой (о работе под руководством Н. А. Рубакина и 
о революционных и подпольных издательствах в Петербурге в 1904— 
1907 гг.), И. Коцюбинской (о В. В. Дейша, бывшей слушательнице 
Бестужевских курсов, деятельном члене нелегального революционного 
кружка в г. Чернигове в 1890—1894 гг.), Е. Ю. Мельниковой, актрисы 
и педагога, о Ф. И. Шаляпине, М. И. Новиковой-Принц (об отце, 
И. А. Новикове, о встречах в 1930-е гг. пушкинистов В. В. Вересаева, 
М. А. Цявловского, Л. П. Гроссмана и др., о последних годах жизни 
Л. Я. Гуревич).

1880-е гг.—1971. 16 500 л. Ф.698:

18. Материалы из архива Елизаветы Николаевны Коншиной
(1890—1972), литературоведа, сотрудника отдела рукописей Государ
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (1920—1964): статьи* 
доклады и публикации 1909—1960-х гг. по истории и теории литерату
ры с материалами к ним, в том числе «Переписка Чехова как материал 
для изучения его личности», «Итоги психопатологических изучений 
в новой русской литературе», «Драматургическая композиция „Бориса 
Годунова14 Пушкина и выявление его драматичности на сцене», «Ком
позиционные приемы драмы раскрытия», «Напевы народных песен и 
мелодия стихов Блока», «С. Т. Аксаков», «Бытовая обстановка 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в последние годы его жизни», «Из истории 
творчества А. П. Чехова», «Рукописное наследие А. П. Чехова», «Че
хов— редактор Короленко», «Работа Чехова над собранием своих сочи-
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Е. Н. Коншина. Фотография. [1950-е гг.].

нений», «Записные книжки А. П. Чехова», «Чехов и О. Л. Книппер- 
Чехова»-; воспоминания об А. Н. Веселовском, об О. Л. Книппер-Чеховой 
(фрагменты), некролог Н. О. Кучменко; материалы, относящиеся к го
дам учебы на Московских высших женских курсах в 1911—1917 гг.: 
записи лекций, доклады и рефераты, подготовленные в семинариях 
Е. Н. Елеонской, Д. Н. Ушакова, Ф. Г. де Ла Барта, А. Н. Веселовско
го и др.; материалы, связанные с работой в отделе рукописей: положе
ние об отделе, доклады и сообщения о фондах отдела и др.; письма 
Е. Н. Коншиной (более 250 писем за 1905—1965 гг.) к 25 адресатам, 
в том числе к С. В. Бахрушину (172, 1929—1942), И. О. Гальму (1,
1924) , О. Л. Книппер-Чеховой (1, 1915), В. Д. Коншиной (17, 1910—
1925) , С. Н. Коншиной (45, 1905—1913), С. Н. Коншину (1, 1924), 
Ф. Н. Михальскому (3, 1925—1926), Н. Н. Озерову (1, 1930-е гг.), 
Л . Д. Опульской (5, 1964—'1967), Е. П. Пешковой (1, 1960), А. Л. Сло
нимскому (1, 1960-е гг.), М. П. Чеховой (4, 1920—1921), М. П. Чехову
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(4, 1927), В. В. Шверубовичу (1, 1968), Г. Г. Шпету (2, 1920-е гг.); 
письма к Е. Н. Коншиной (свыше 750 писем за 1917— 1971 гг.) от более 
чем 100 корреспондентов, среди которых С. И. Бакланова (1, 1962), 
Е. 3. Балабанович (1, 1967), С. В. Бахрушин (29, 1935—1948),
A. С. Беэр (3, 1964—1965), Н. В. Бородина (12, 1964—1971), С. Г. Бра
гин (12, 1963—1969), Е. Ф. Васильев (8, 1955—1969), А. Н. Веселовский 
(3, 1917), В. Я. Виленкин (4, 1964), И. О. Гальм (8, 1961—1969), 
Н. И. Гитович (28, 1961—1969), Л. В. Горнунг (1, 1961), В. А. Гросс
ман (17, 1957—(1959), Л. П. Гроссман (1, 1927), Л. Я. Гуревич (5,
1939), Н. Б. Гурович (ИЗ, 1952—1969), А. С. Долинин (8, 1940—1949),
B. А. Жданов (1, 1960), Ю. А. Завадский (1,1928), И. С. Зильберштейн 
(1, 1965), Н. И. Игнатова (4, 1956), Н. «П. Киселев (4, 1952—1954),
C. Н. Коншина (32, 1908—1913), Т. И. Коншина (83, 1940—1969),
С. Н. Коншин (3, 1917, 1938), Н. О. Кучменко (5, 1939—1949), С. А. Ма- 
кашин (1, 1961), Ф. Н. Михальский (57, 1924—1966), Н. Н. Озеров 
(140, 1929—1936), Л. Д. Опульская (11, 1964—1967), Т. И. Побауская 
(7, 1958—1961), Н. А. Подорольский (6, 1959—11969), Э. А. Полоцкая 
(18, 1963—1965), Н. И. Сахаров (13, 1962— 1966), Б. П. и А. Н. Сацер- 

дотовы (22, 1958—1965), К. Соэп (3, 1964), М. В. Теплинский (4,
1959—1961), И. В. Федоров (15, 1961— 1965), Т. Г. Цявловская (5,
1962—11964), М. П. Чехов (14, 1927—1929), С. М. Чехов (8, 1963— 
1965), В. В. Шверубович (1, 1968), Ф. О. Шехтель (2, 1924); биографи
ческие документы, адреса, поздравительные письма и телеграммы, шу
точные сочинения по случаю юбилейных дат в жизни и работе; книги 
и оттиски с дарственными надписями; фотографии Е. Н. Коншиной, ее 
родственников, сослуживцев, друзей и знакомых — С. В. Бахрушина, 
А. Н. Веселовского, Ю. В. Готье, С. С. Добролюбовой, Н. О. Кучменко, 
О. Л. Книппер-Чеховой, Ф. Г. де Ла Барта, Н. М. Мендельсона, 
Н. Н. Озерова, С. А. Чаплыгина, М. П. Чеховой, Г. Г. Шпета и др. 
(часть с дарственными надписями).

1880-е гг.— 1972. Свыше 8000 л. Ф.619

19. Письмо Ивана Сергеевича Тургенева к Каролине Команвиль
(СотапуШ е) (опубл. с сокращениями: И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. 
и писем. Т. 13, кн. 1. Л., 1968, с. 12).

1880 ноября 17/29. Париж. Франц, яз. 2 л. (1 чист.). Приложен 
текст договора р посмертной публикации романа Г, Флобера «Бувар 
и Пекюше», заключенного издательницей журнала «ЫоцуеИе Кеуие» 
Ж. Адан (Абаш) с наследницей Г. Флобера — К. Команвиль, [1880], 
рукой И. С. Тургенева, франц. яз., 2 л. (1 чист.).

Ф.306,3.32

20. Материалы из архива Владимира Ивановича Невского, деятеля 
Коммунистической партии и Советского государства, директора Госу
дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина: автобиография (1931) 
и фотографии (1888, нач. 1900-х гг.) Е. А. Немчиновой, фотографии 
Н. А., А. К. Земиных и др. участников Воронежской социал-демокра
тической организации (нач. 1900-х гг., 1916), соратников В. И. Невского 
по революционной работе; письмо В. Н. Болотовой к Л. В. Невской 
(1966), содержащее воспоминания о В. И. Невском периода его пре
бывания в ссылке в Екатеринбурге в 1916 г. 1

1888—И916, 1931, 1966. 4 л. +  6 фото. Ф.384,24.69—73

21. Материалы из архива Николая Павловича Петерсона, публи
циста, издателя сочинений Н. Ф. Федорова: черновики писем Н. П. Пе
терсона к Л. Н. Толстому (1, 1910), Е. Н. Трубецкому (1, 1913) о фило
софий Н. Ф. Федорова; письма к Н. П. Петерсону от В. А. Кожевникова
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(ок. 120, 1900-е— 1910-е гг.), С. М. Северова (25, 1908—1916),. 
Л. Н. Толстого (1, 1910 окт. 5, машинописная копия с комментариями 
Н. П. Петерсона) и Е. Н. Трубецкого (3, 1913); письма Н. Ф. Федорова 
(1890-е—1900-е гг.) к Ю. П. Бартеневу, В. А. Кожевникову, М. М. Ста
сюлевичу и неустановл. лицу; письма В. А. Кожевникова к Н. Ф. Федо
рову (4, 1896—1902); письмо Н. С. Трубецкого к М. Н. Петерсону 
(1, 1916) и др.

1890-е— 1910-е гг. Ок. 300 л. Ф.657

22. Материалы из архива Ларисы Михайловны Рейснер (1895— 
1926), писательницы: план политико-воспитательной и культурно-массо
вой работы в советском полпредстве в Афганистане (1921, автограф); 
фотографии Л. М. Рейснер (89; 1898, 1900—1925, индивидуальные и 
групповые — с членами семьи, с сотрудниками советского полпредства 
в Кабуле, афганскими официальными лицами и др.) с комментариями 
Л. Рейснер на оборотах афганских фотографий; фотографии-иллюстра
ции к статье Л. Рейснер «Слова из мрамора» (10, 1924); фотопортрет 
селькора Г. К. Лапицкого с дарственной надписью Л. Рейснер и ее по
метой (1925), фотография его же среди крестьянок: П. Марневской, 
М. Смарцеловой, М. Ковалевой, Ф. Солдатенковой (1925) с дарствен
ной надписью Л. Рейснер от В. Г. Фрид; газетные и журнальные вырез
ки с некрологами и заметками о похоронах Л. Рейснер (1926); мате
риалы членов семьи Рейснеров: список научных работ М. А. Рейснера 
(1929); письмо И. М. Рейснера (1929) в Государственную академию 
художественных наук (ГАХН) в связи с предполагавшимся посмерт
ным изданием собрания сочинений Л. Рейснер в 3-х томах; письма 
к И. М. Рейснеру от М. А. Рейснера (11, 1919, 1927), В. Г. Ленсбери 
(Ую1е1 ЬапзЬигу, в первом браке Рейснер, во втором — Датт; 2, 1942, 
1945), проф. Мюльфордта (МйЬНогсИ; 1, 1955); биографические доку
менты И. М. Рейснера (1945—1954); генеалогическая таблица семьи 
Рейснеров, составленная Г. И. Рейснером (1973); фотографии (93, 
1890-е гг.—1957): Е. А. Рейснер, М. А. Рейснера, И. М. Рейснера (инди
видуальные и групповые — с Э. М. Риксом, Я- 3. Сурицем, с сотрудни
ками советского полпредства в Кабуле, с Л. И. и Г. И. Рейснерами, 
Н. М. Гольдбергам, с сестрой В. Г. Ленсбери Кони Ленсбери), В. Г. Ленс
бери в группе с Л. И. Рейснером, Джорджем и Кони Ленсбери, Клемен
сом и Анной Датт, Н. Я. Венжер и М. Г. Рейснером, Н. М. Гольдберга,. 
Э. М. Рикса, сотрудников советского полпредства в Кабуле, интерьеры 
и внешний вид дома полпредства, виды Кабула и афганские достопри
мечательности, фотография одного из заседаний IV Всебухарского 
съезда Советов, альбом фотографий (101) И. М. Рейснера с сотрудни
ками советского полпредства в Кабуле, местных жителей, видов Кабула 
него окрестностей (1920).

1890-е гг. — 1973. 92 л., свыше 300 фото. Ф.245,13.1—50

23. Архив Сергея Михайловича Соловьева (1885—1942), внука 
историка; поэта и переводчика, с 1913 г. священника: рукописи стихо
творений 1898, 1902—1927 гг. (ок. 200 л.); переводов «Одиссеи», «Энеи
ды», соч. Данте, Петрарки, Лопе де Вега, Шекспира («Ричард III»,. 
«Макбет», «Зимняя сказка»), Гёте, Шиллера,Мицкевича, Мюссе; иссле
довательских работ — «Опыт апологии христианства» (гл. IV—VIII); 
«Поэзия В. А. Жуковского», «Трагедия Пушкина», набросок статьи 
о Блоке; рецензий — на кн.: Жирмунский В. М., Брюсов и наследие 
Пушкина; Карсавин Л. П., Восток, Запад и русская идея; заметки про
тив Вяч. Иванова; воспоминания (родители, детство, семьи Соловьевых 
и Коваленских, знакомство с Андреем Белым, С. Н. и Е. Н. Трубецки-
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ми, М. А. Олениной-д’Альгейм, В. Я- Брюсовым); воспоминания 
о В. Я- Брюсове; доклады, заявления, перечни произведений С. М. Со
ловьева; письма Вл. Соловьева в списках рукою С. М. Соловьева.

1898—1931. Ок. 2000 л. Ф.696

24. Материалы из архива Бориса Ивановича Сыромятникова, исто
рика права, профессора Московского университета: исследование «Про
исхождение феодальных отношений в древней Руси. Ч. 1. Введение. Тра
диционная теория русского исторического развития», комментарий 
к «Памятникам древнего русского права»; отзыв о «Сборнике памятни
ков по истории государства и права народов СССР» И. И. Крыльцова 
и И. И. Яковкина; отзывы и рецензии на комментарии к «Памятникам 
древнего русского права» Ю. В. Готье, С. В. Юшкова, И. И. Крыльцова 
и И. И. Яковкина; фотографии Б. И. Сыромятникова и членов его семьи.

1900-е— 1940-е гг. Ок. 1500 л. Ф.366

25. Материалы из архива А. Белого и его жены Клавдии Николаев
ны Бугаевой: творческие рукописи А. Белого — мемуары «Начало века» 
(в редакции 1920-х и 1930-х гг., автограф и машинопись с авторской 
правкой) и «Между двух революций» (1930-е гг., машинопись с автор
ской правкой); предисловие, посвящение и эпиграф к сборнику стихов 
«Зовы времени» (1920-е гг., автограф); предисловие к несостоявшемуся 
переизданию романа «Котик Летаев» (1930-е гг., автограф); теоретиче
ские работы: «Восток и Запад» (1916, автограф и машинопись с автор
ской правкой), «Лев Толстой и культура сознания» (1920, автограф и 
машинопись с авторской правкой) и «История становления самосозна
ния» (1925—1926, автограф и машинопись с авторской правкой, разроз
ненные листы); материалы к работам по стиховедению (автографы, раз
розненные листы) ; письма (30) А. Белого за 1932—1934 гг. к 16 адреса
там, среди них: С. М. Алянский, В. В. Вересаев, Ф. В. Гладков, 
П. Н. Зайцев, В. Г. Лидин, Е. Ф. Никитина, Г. А. Санников, Б. В. Тома
шевский; воспоминания об А. Белом О. Н. Анненковой, Е. Н. Зеленец- 
кой, Е. Н. Кезельман, Г. С. Киреевской, Л. И. Красильщик, Н. А. Паппе 
и неустановленного лица; материалы К. Н. Бугаевой: дневники (1920-е— 
1930-е гг., автограф), материалы к ее работам по языку А. Белого, 
библиография А. Белого, летопись его жизни (машинопись); письма 
к ней от 19 корреспондентов за 1900-е—1960-е гг., среди них: М. С. Во
лошина, П. Н. Зайцев, И. С. Зильберштейн, Л. А. Мандрыкина, 
И.Ф. Масанов, Т. Ю. Хмельницкая, О. Д. Форш; фотографии А. Белого, 
Н. В. Бугаева, А. Д. Бугаевой, К. Н. Бутаевой и др.

1900-е— 1960-е гг. Ок. 3000 л., более 1000 карточек + 25 фото. Ф.25

26. Материалы из архива Льва Владимировича Горнунга, поэта и 
переводчика: письма к нему за 1930-е—1960-е гг. от 19 корреспонден
тов, среди них: А. А. Альвинг, В. А. Рождественский, Д. Д. Бурлюк, 
Д. С. и А. Г. Усовы, В. Г. Чертков, Г. И. Чулков и др.; материалы, соб
ранные Л. В. Горнунгом: рукописи из архива А р с е н и я  А л е к с е е в и 
ча А л ь в и н г а  (наст, фамилия Смирнов, 1885—1942), поэта и пере
водчика, редактора журнала «Жатва» в 1910-х—1920-х гг. — работы 
о Байроне и Достоевском, текст доклада о К. Д. Бальмонте, прочитан
ного в 1914 г., письма к А. А. Альвингу от 10 корреспондентов за 
1910-е—1940-е гг., в том числе от А. Л. Евнина, Н. Н. Каменского, 
Н. И. Русова, М. Б. Сандомирского, А. В. Цинговатова и др., семейные 
фотографии (90, 1880-е гг.—1936); рукописи из архива Юр и я  Ни-  
к а н д р о в и ч а  В е р х о в с к о г о  (1878—1956), поэта и переводчика, 
историка литературы: списки неопубликованных стихотворений, дневник 
за 1903—1905 гг., библиография научных работ за 1900—1929 гг., био-
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графические документы, фотографии (7) Верховского с семьей и друзья
ми; рукописи других лиц: поэма А. И. Ром*ма «Дорога в Бикзян» с дар
ственной надписью Л. В. Горнунгу, неизданный альманах «Мнемозина» 
(машинопись, 1924) среди его авторов: Ю. Н. Верховский, Б. В. Гор- 
нунг, М. А. Кузмин, А. И. Ромм и др.; воспоминания А. И. Ходасевич 
(урожд. Чулковой) о В. Ф. Ходасевиче (1910-е—1920-е гг.); фотографии 
1910-х—1930-х гг.: Н. Д. Бартрама, А. С. Кочеткова, семьи Мамонтог 
вых, К. А. Липскерова, Д. Н. Орлова, П. П. Перцова, Б. А. Садовского, 
Д. С. и А. Г. Усовых, А. М. Эфроса и др.

1900-е— 1960-е гг. Ок. 1000 л.+ более 130 фото. Ф.697

27. Материалы из архива Ивана Филипповича Масанова, библио
графа: биографические документы; письмо Н. Д. Телешова к А. В. Ма- 
сановой 1945 г. с соболезнованием по поводу смерти И. Ф. Масанова; 
переписка за 1947—1973 гг. Ю. И. Масанова и В. И. Добронравовой 
(урожд. Масановой) с учреждениями и издательствами по вопросам 
библиографического наследия И. Ф. Масанова; воспоминания 
В. И. Добронравовой «К истории работы над „Словарем псевдонимов 
Ивана Филипповича Масанова"» (биографические сведения об И. Ф. и:
A. В. Масановых, их предках, трудовая деятельность и самообразование 
И. Ф. Масанова, замысел «Словаря псевдонимов» и его осуществление, 
другие библиографические начинания, дружеские связи Масанова 
с К. Н. Абловым, П. И. Бартеневым, И. А. Белоусовым, Б. С. Боднар- 
ским, С. А. Венгеровым, А. С. Лазаревым-Грузинским, С. И. Синебрю- 
ховым, К. В. Смирновым, Н. Д. Телешовым, А. Н. Толстым и др.).

1900-е гг.— 1973. Ок. 160 л. Ф.616.

28. Материалы из архива Вячеслава Матвеевича Ткачева (1885— 
1965) и Виктора Георгиевича Соколова (1885—1973), первых русских, 
военных летчиков: статья В. М. Ткачева «Из далекого прошлого (Пер
вый учебник по тактике воздушного боя)», замечания и дополнения
B. М. Ткачева к воспоминаниям В. Г. Соколова о гибели П. Н. Нестеро
ва; замечания и дополнения В. Г. Соколова к мемуарам В. М. Ткачева 
«Крылья России» (первоначально названным «Мои воспоминания о да
леком прошлом русской военной авиации» — «Зап. отд. рукописей», 
1968, выл. 30, с. 191), отзыв В. С. Кулебакина на них; переписка 
(120 п. за 1958—1962 гг.): письма В. Г. Соколова к В. С. Кулебакину 
и В. М. Ткачеву; письма к В. Г. Соколову от В. С. Кулебакина, из ре
дакций журналов «Авиация и космонавтика», «Крылья Родины», из ре
дакций газет «Красная звезда», «Крылья Украины», от В. М. Ткачева; 
альбомы (2) фотографий по истории русской военной авиации (подлин
ники и копии), среди которых фотографии М. Н. Ефимова, А. А. Каза
кова, Е. Н. Крутеня, Э. И. Меоса, П. Н. Нестерова, И. И. Сикорского, 
В. Г. Соколова, В. М. Ткачева, снимки первых военных самолетов, Се
вастопольской авиационной школы, ее преподавателей и воспитанников.

1902—1969. 409 л. Ф.703,1.3—7; 2.1—51

29. Архив Надежды Степановны Клименковой, пианистки, препода
вательницы музыкального техникума им. В. В. Стасова в 1920-х— 
1930-х гг., концертмейстера Большого театра: воспоминания «Мой ду
ховный путь», «Лето в Швейцарии (1910)», «Годы в Никольском» 
(детство автора, учеба в Московской консерватории, дружеские связи 
семьи с интеллигенцией 1910-х гг.), «О „Гамлете" Михаила Чехова. 
20-е годы 20 века», «Семперанте», «Андрей Михайлович Лобанов» и др.; 
дневник концертной поездки по Украине в 1923 г.; записные книжки 
разных лет; работы по методике фортепьянной и вокальной педагогики; 
доклад «О системе фортепьянной игры А. А. Ярошевского», прочитан-
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Один из первых русских военных самолетов. Фотография. Нач. 1910-х гг. Ф. 703.

ный в 1949 г.; переводы с немецкого яз. Гёте, Э.-Т.-А. Гофмана, писем 
Моцарта; библиография литературы по музыке; материалы концертной 
и преподавательской деятельности Н. С. Клименковой: программы кон
цертов за 1920-е—1940-е гг., записи исполнительского репертуара, днев
ник занятий и характеристика учеников за 1937—1939 гг.; письма (14) 
Н. С. Клименковой к А. М. Лобанову за 1948—1958 гг., письма к ней за 
1908—1973 гг. от 47 корреспондентов, среди них: А. А. Брычева, 
А. М. Бучма, М. Е. Волкова-Лобанова, С. С. Гейченко, С. И. Клименков 
и Н. К. Клименкова (урожд. Фрейман), А. Е. Михальчи, Д. И. Похито- 
нов (воспоминания о совместной работе с Ф. И. Шаляпиным и А. Коут
сом в 1910-х гг., упоминаются Н. С. Голованов, К. А. Кипп, А. И. Зило- 
ти и др.), Ф. Я. Розинер, Т. Г. Трапезников, М. А. Шихова (в замуж. 
Ярошевская), И. Г. Эренбург и др.; биографические документы 
Н. С. Клименковой и ее родителей; материалы других лиц: дневниковые 
записи Н. Кедриной и В. Орловой о спектаклях М. А. Чехова в 1924— 
1926 гг., соната-поэма К. Р. Эйгеса для фортепьяно (1922) с дарствен
ной надписью Клименковой, этюды Г. Ф. Ярцева с дарственными над
писями Клименковой от детей художника, фотографии (9) английского 
дирижера Альберта Коутса, программы его концертов в России в 1930 г. 
и материалы о его творчестве, собранные Клименковой; семейные фото
графии 1910-х—1950-х гг., иллюстрирующие воспоминания Н. С. Кли
менковой.

1908—1973. Ок. 3000 л. +  свыше 200 фото. Ф.699

30. Материалы из архива Михаила Петровича Гальперина (1882— 
1944), драматурга и переводчика, секретаря редакции журнала «Путь»: 
письмо к нему от С. М. Городецкого 1909 г.; письма (8, 1922, 1927) 
М. П. Улицкой (урожд. Гальпериной, по сцене Одинцовой), актрисы
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Московского свободного театра в 1913—1914 гг. к Я- С. Улицкому, ста
тистику и автору книг по теории музыки.

1909— 1927. 19 л. Ф.437,1.46,47

31. Материалы из архива Николая Васильевича Мешкова, пермско
го купца, промышленника и мецената: письмо Н. В. Мешкова
к П. И. Преображенскому (1916); письма И. Д. Стрельникова 
к Н. П. Орловой с воспоминаниями о Н. В. Мешкове (2, 1972—1974); 
письма к Л. А. Фотиевой с запросами о Н. В. Мешкове: Р. К. Азизяна 
(1, 1971), Н. И. Дубилета (3, 1967), П. И. Мельникова (2, 1971), 
Ю. А. Орлова (1, 1965), Н. П. Орловой (1, 1972); письма Л. А. Фотие
вой к Ю. А. Орлову (2, 1965) и Р. И. Рабиновичу (1, 1969); фотографии 
Н. В. Мешкова и зданий, построенных в Перми на его средства.

1910- е—1970-е гг. 54 л. Ф.672

32. Материалы из архива Андрея Степановича Буткевича, врача, 
земского деятеля, организатора санитарного просвещения, педагога: 
рукописи статей «О детском театре», «Мальтоза в сахарной промыш
ленности», библиография научных и популярных работ; программы лек
ций; хозяйственные документы; письмо от дочери Н. А. Махновой, пись
ма писателя М. А. Осоргина к А. С. Буткевичу и его жене (14, 1910— 
1937), к Н. А. Махновой и ее дочери (36, 1910—1936; приложено письмо* 
к А. М. Горькому, 1934 окт. 2); воспоминания Т. А. Сидоровой (урожд. 
Буткевич, 1890-е гг.) о встречах в детстве с Л. Н. Толстым, об образе 
жизни семьи, исповедующей толстовство; -письма к Т. А. Сидоровой от 
В. А. Буткевича (39, 1912—1916, 1973), К. А. Маликовой (1, 1917), 
М. И. Сизовой (20, 1912—1921); отрывки из воспоминаний В. А. Бутке
вича (1910-е—1940-е гг.), в том числе «Встреча с В. Маяковским»; отчет 
Н. А. Махновой о работе в психиатрической больнице (1941).

1910—1973. 251 л. Ф.59&

33. «Ьош$ XIV. Политическая литература» — рабочая тетрадь исто
рика Александра Николаевича Савина с выписками и записями по 
истории Франции.

[1910-е гг.]. Автограф. Рус., франц. яз. 86 л. (55 чист.). Ф.263

34. Материалы из архива Давида Кирилловича Богомильского, заве
дующего издательством Артели писателей «Круг» (1924—1927) и изда
тельской частью Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б): рукопись, 
(первоначальный вариант) частично опубликованной работы Д. К. Бо
гомильского «Из воспоминаний о Есенине» (1964) с приложенным к ней 
пропуском на Красную площадь в день похорон В. И. Ленина и фотоко
пией письма А. М. Горького в издательство «Круг» от 9 авг. 1925 г., 
содержащего оценку деятельности издательства и просьбу прислать со
чинения Есенина; машиноп. отпуск письма Д. К. Богомильского в Лите
ратурный музей (1964) в связи с работой над мемуарами о Есенине;, 
фотографии Д. К. Богомильского и его жены А. В. Балашовой (в. пер
вом браке Ялинич; 26, 1914 — нач. 1960-х гг.); списки стихотворений 
Р. Ивнева (М. А. Ковалева) 1915—1965 гг.; биографические заметки об 
участнике Севастопольского восстания 1905 г. Г. П. Ялиниче, составлен
ные его внучкой Л. А. Ялинич.

1914—1967. 54 л .+  26 фото. Ф.516,1.1,28,35;4.14,29,33,34,36—4а

35. Архив Марии Владимировны Карамзиной (урожд. Максимовой,, 
1900—1942), поэтессы: письма ее к В. Ф. Ходасевичу (2, 1927, 1929), 
письма к ней И. А. Бунина (30, 1937—1940; опубл.: «Лит. наследство»,. 
1973, т. 84, кн. 1, с. 666—683), В. Ф. Ходасевича (1, 1931, приложены
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стихотворения-автографы М. В. Карамзиной — 1929—1931), И. С. Шме
лева (6, 1934—1939); вырезки из газет, журналов с публикациями про
изведений И. А. Бунина (1924—1939); фотографии И. А. Бунина (2, 
1920, 1930-е гг.), М. В. Карамзиной и членов ее семьи (3, 1930-е гг.), 
В. В. Шмидт (1, [1938?]).

1920—1940. 59 л. +  б фото. Ф.693,1.1—8
36. Материалы из архива Государственной Академии художествен

ных наук, собранные для Словаря писателей: автобиографии (автогра
фы) М. В. Беляева, И. Н. Кубикова, Р. Г. Лемберг, С. И. Малашкина, 
И. Ф. Масанова, В. О. Нилендера, Р. А. Пельше, С. И. Решетова, 
Н. Н. Сретенского, Д. Л. Тальникова, А. Н. Толстого, Д. П. Якубовича, 
•биографические сведения о Н. Н. Мазуренко, рукою неустановленного 
лица; письмо П. Скорого в ГАХН (1929).

1920-е гг. 19 л. Ф.81,13.287—300
37. Материалы из архива И. А. Бунина: рассказы «Красавица», 

«Дурочка», «Гость» и «Крем Леодор» (ксерокопии с машинописи 
с авторской правкой, опубл.: Собр. соч. В 9-ти т. Т. 7. М., 1966, с. 54—57 
и «Лит. наследство», 1973, т. 84, кн. 1, с. 130—131), роман «Жизнь 
Арсеньева» (Париж, 1930), с авторской правкой 1934 г.; письма 
И. А. Бунина: к 3. Н. Гиппиус (2, 1925), Б. К. Зайцеву (1, 1931), Л. А. 
и Я. Б. Полонским (2, 1945, 1948, ксерокопии, п-мо от 23 апр. 1945 
опубл.: «Лит. наследство», 1973, т. 84, кн. 2, с. 398; приложена ксеро
копия п-ма И. А. Бунина к А. П. Шполянскому), к С. Ю. Прегель 
(1, 1945, ксерокопия), к М. А. Степун (3, 1952—1953, ксерокопии, п-мо 
от 6 янв. 1953 г. адресовано также Г. Н. Кузнецовой); М. О. и 
М. С. Цетлиным (6, ксерокопии, 1940—1947); к В. В. Шмидт (14, 
1937—1944, опубл. частично: «Лит. наследство», т. 84, кн. 2, с. 331, 332, 
336, 339—340); письмо В. Н. Буниной к М. С. Цетлин (1945, ксероко
пия); воспоминания С. Ю. Прегель об И. А. Бунине (1970, машинопись, 
опубл. с сокращениями: «Лит. наследство», 1973, т. 84, кн. 2, с. 352— 
357); фотопортрет И. А. Бунина с его дарственной надписью М. С. Цет
лин (1922, фотокопия позднейшего времени); материалы, связанные 
с проведением в 1973 г. торжественных мероприятий памяти И. А. Буни
на в г. Грассе в связи с 50-летием приезда Бунина в Грасс и 40-летием 
присуждения ему Нобелевской премии (афиши и программы праздника, 
пригласительный билет, план экспозиции юбилейной выставки и пр., 
30 л.).

1925—1973. 249 л. Ф.429,4.6—20
38. Архив Бориса Федоровича Поршнева, историка и философа: 

Рукописи монографий и статей по проблемам истории средних веков — 
«Место средних веков в ходе всемирной истории»; «Европа 1640— 
1660 гг.», «Франция, Английская революция и европейская политика 
в середине XVII века», «Тридцатилетняя война»; роли России в истории 
средних веков: «Борьба вокруг русско-шведского союза», «Россия и во
сточный барьер», «Русская монархия в годы правления патриарха Фи
ларета в сравнении с западноевропейским абсолютизмом», «Ледовое 
побоище и всемирная история», «Русские субсидии Швеции во время 
тридцатилетней войны», «Московское государство и вступление Швеции 
в Тридцатилетнюю войну», «Жак Руссель на пути из Франции в Моско
вию», «Международная обстановка 1648 г. и восстание Хмельницкого»; 
истории Франции — «Народные восстания во Франции перед Фрондой», 
«Претензии парижского парламента во время Фронды на функции пред
ставительного учреждения», «Вопросы историографии средневековой 
Франции», «Декарт и Фронда», «Мелье», «Историография французской 
буржуазной революции конца XVIII в.»; работы по теории и методоло-



188 Новые поступления

гии истории: «Два способа думать об истории», «Социальная психоло
гия и история», «История и современность», «К вопросу о роли народ
ных масс в истории», «О методе изучения средневековой идеологии», 
«Взаимосвязь всемирной истории и истории отдельной страны», «Поня
тие прогрессивной эпохи мировой истории у Гегеля и Маркса», «Успехи 
и трудности социальной психологии», «Простейшее социально-психоло
гическое явление и его осложнения в истории», «Учение Ленина о рево
люционной ситуации и буржуазные революции XVII—XVIII вв.», «Тео
рия формаций и рабовладельческий способ производства», «Докапита
листические способы производства», «Краткий очерк политэкономии 
феодализма», «Роль борьбы народных масс в истории феодального 
общества»; работы по палеопсихологии и проблеме «снежного челове
ка»: «Энгельс и первобытная история человека», «Идея человекообезья- 
ны до Дарвина», «Возможна ли сейчас научная революция в примато
логии», «О начале человеческой истории», «Люди», «Проблемы палео
психологии» и материалы к ним; рецензии на работы Б. Ф. Поршнева 
по социальной психологии, политэкономии, теории феодализма и мате
риалы их обсуждения; письма (отпуски) Б. Ф. Поршнева к Б. Гевель- 
мансу (1, 1969), Л.-Р. Грамли (1, 1970), Д. Грину (3, 1969—1970), 
Ф. Дюмону (2, 1964—1967), Л. Мальсону (1, 1964), А. М. Панкратовой 
(1, 1954), Ф. Я- Полянскому (1, 1958), Д. Ранки (1, 1967), А. Собулю 
(1, 1967), В. Таяье (1, 1967), Ю. Цеденбалу (1, 1970), О. Чернин 
(3, 1969—1970) и др.; письма к Б. Ф. Поршневу от более чем 100 кор
респондентов, среди которых А. Адо (3, 1962—1963), К. Альзон 
(2, 1957—1958), С. Асланов (1, 1967), В. Банер (1, 1967), Ю. Блейер
(1, 1963—1964), М. Бриата (1, 1960), Ф. Бродель (6, 1966—1967),
Ш. Брэбан (2, 1957), Ю. Брюкнер (I, 1967), Э. Н. Бурджалов (1, 1955), 
Н. Вагнер (1, 1967), В. Ванечек (1, 1957), Л. Велэ (4, 1967—1969), 
Р. Венье (1, 1970), Ж -Р. Вернан (1, 1969), Р. Виллари (1, 1966),. 
Т. Витман (1, 1950-е гг.), Э. Вольф (1, 1966), Б. Гевельманс (3, 1969— 
1971), Ж. Гленисон (1, 1967), Л. С. Гордон (3, 1969—1970), Л.-Р. Грам
ли (1, 1970), Г. Гремпе (1, 1968), Ж. Гуа (2, 1970), Ж. Дамдии 
(1, 1969), М. М. Дьяконов (1,1966), Ф. Дюмон (7,1957—1966), Р.Зюбер 
(1, 1971), Л. Иенсен (1,1967), К. Кавамата (2, 1957), В. Кастеллано 
(1, 1969), Г.-Г. Кенигсбергер (1, 1958), О. Коген (1, 1965), А. Корхонен
(1, 1957), Е. А. Косминский (1, 1957), Р. Коштя (1, 1966), Э.-М. Кэм:
(2, 1957— 1958), А. Лабрус (2, 1967), Э. Лабрус (2, 1967— 1971), М. Ла- 
ран (1, 1967), Ж- Легаф (1, 1967), В. Лейч (2, 1957), Ж. Ливе (1, 1967),. 
А.-Д. Лондон (5, 1969), О. Лютан (1, 1964), Р. Мандру (6, 1963— 1969), 
И. Мейерсон (1, 1966), П. Менар (1, 1963), А. И. Молок (1, 1966), 
Р. Мунье (3, 1963—1967), Э. Мюллер-Мартене (2, 1970—1971), Г. Мюль- 
форд (1, 1957), Г. А. Оборина (1, 1965), Н. Паскварелли (2, 1967), 
С. Паску (1, 1964), А. Пелетье (1, 1963), Ж- Перюс (8, 1958—1970), 
И. Петрань (1, 1972), Р. Порталь (4, 1958— 1967), Е. Б. Поршнева 
(2, 1966—1967), Е. Ф. Поршнева (3, 1966—1967), Ж. Пруст (2, 1957), 
Д. Рего (1, 1972), Т. Ренувен (1, 1963), Д. Ринчен (4, 1966—1968), 
П. Руса (1, 1967), А.-Т. Сендерсон (10, 1967—1969), С. Скалвейт 
(1, 1970), А. Д. Слоним (1, 1969), А. Собуль (16, 1956—1971), 
А. Стегманн (1, 1970), Ж. Сюре-Каналь (1, 1967), В. Танье (5, 1957— 
1963), А. Тассель (1, 1967), И. 3. Тираспольская (1, 1966), С. Токунага 
(3, 1957), Ю. Трабю (1, 1967), Л. Тренар (1, 1973), М. К. Трофимова 
(1, 1957), С. Тэкс (1, 1965), М. Ферро (1, 1967), Р. Филиппо (1, 1967), 
Г.-Ф. Хаас (1, 1971), Э.-И. Хобсбаум (1, 1964), Л. Хюге (4, 1967), 
О. Чернин (9, 1968—1971), М. Эмери (1, 1967), Р. Ю. Энгельгардт 
(1, 1966); материалы юбилеев творческой деятельности Б. Ф. Поршне
ва; фотографии.

1930-е гг, — 1973. Ок. 15000 л. Ф.684
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39. Архив Веры Николаевны Ледковской (1906—1973), переводчи
цы, преподавательницы иностранных языков: переводы немецких поэтов- 
X. Кароссы, К. Ф. Майера, Р.-М. Рильке, X. Хессе (1971 —1973), стихо
творений и рассказа А. де Ренье (1969—1970), повести Веркора 
(Ж. Брюллера) «Молчание моря» (1970), статей по истории книги 
X. Грасгофа, Г. Клауса и Г. Г. Симмонса; стихотворения; материалы 
по методике преподавания иностранных языков; письма В. Н. Ледков
ской к 8 адресатам, среди них С. Б. Майнсфельд (2, 1966) и письма 
к ней от 16 корреспондентов за 1960-е гг.—1973, среди них А. А. Андрее
ва (8, 1971), М. Б. Генник (1, 1954), В. К. Голубева (1, 1954), А. И. Дик 
(8, 1960-е гг.), Т. Н. Каменева (2, 1970, 1972), С. Б. Майнсфельд 
(4, 1965—1970); биографические документы (выписка из личного дела,, 
некролог); фотографии; стихотворения Н. Е. Семпер.

1930-е гг. — 1973. Ок. 700 л. Ф.694

40. Материалы из архива Розы Семеновны Мандельштам, библио
графа: библиографические работы Р. С. Мандельштам 1930-х—1950-х гг. 
«Рабочий класс в художественной литературе», списки русских и совет
ских писателей, художников, ученых, общественно-политических дея
телей, умерших в 1917 и 1939 гг.; материалы к обзору литературной 
жизни СССР в 1929 г.; статья о крепостном стихотворце нач. XIX в. 
И. И. Варакине; письма к Р. С. Мандельштам от М. К. Азадовскога 
(1, 1928), О. А. Алексеевской (1, 1920-е гг.), Д. Я- Гершензона (1, 1949), 
Б. П. Козьмина (1, 1946), М. М. Могилянского (1, 1928), В. А. Петрова 
(1, 1947), Н. К. Пиксанова (1, 1933), А. Г. Фомина (3, 1932—1935); про
токолы заседаний комиссии при Наркомпросе по проверке и рекоменда
ции произведений художественной литературы для деревни (1930); 
работы дочери, Л.С.Мандельштам: «К вопросу о русской библиографи
ческой терминологии», «Проект краткой схемы классификации библио
графических терминов», «Библиограф Роза Семеновна Мандельштам, 
воспоминания дочери» (1973); фотография Р. С. Мандельштам среди 
сотрудников Главполитпросвета (1927).

1930-е гг.—1973. 532 л. Ф. 695,1.1 — 10,6.3—33

41. Материалы из архива Николая Николаевича Орлова, библиогра
фа, секретаря Русского библиографического общества при Москов
ском университете: письма (21) к М. С. Паутынской за 1934—1936, 
1962—1965 гг.; фотография Э. М. Орловой (урожд. Колышевской) и 
экслибрис библиотеки Э. М. Орловой с ее пояснительным текстом на 
обороте.

1934—1965. 36 л.-Н фото. Ф. 382

42. Материалы из архива Сергея Ивановича Радцига, филолога- 
классика, профессора Московского университета: биографические доку
менты— адреса, поздравительные письма и телеграммы, полученные 
Радцигом в дни его юбилеев в 1947—1967 гг., письма и телеграммы 
с соболезнованиями Н. Т. Радциг после -смерти С. И. Радцига (1968); 
письма к С. И. Радцигу от студентов и слушателей ИФЛИ, МГУ и др. 
(1936—1967) с отзывами о его лекциях; вырезки из газет и журналов, 
с отзывами и упоминаниями о С. И. Радциге.

1936—1968. Ок. 280 л. Ф.662

43. Письма (28) В. Д. Бонч-Бруевича к Анастасии Саввишне Ко- 
вердинской.

1939, 1947—1954. 46 л. Ф.369,161.16,17
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44. Доклад Антонины Сергеевны Зерновой в отделе редких книг 
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина о книге А. А. Си
дорова «Древнерусская книжная гравюра». М., 1951.

1951 сент. Автограф. 6 л. Ф.128

45. Книга отзывов посетителей дома К. И. Чуковского в Пере
делкине.

1971 —1973. Ксерокопия. 8 л. Ф.620

46. «Дерево рода Кашкиных и современных побочных ветвей рода 
<̂ По состоянию на 1973 год)», составленное М. Е. Колосовским.

1973—1974. Фотокопия (таблица) и машинопись с подписью-авто
графом (текст). 14 л.

Ф. 121, 25.11

47. Воспоминания И. К. Фортунатова «Две последние встречи с ака
демиком Н. И. Вавиловым» в 1938 и 1940 гг.

1974 марта 1. Машинопись с авторской правкой и подписью-авто
графом. 13 л.

Ф.377



ПУБЛИКАЦИИ

В. И. Корецкий

БЕЗДНИНСКИИ ЛЕТОПИСЕЦ КОНЦА XVI в. 
ИЗ СОБРАНИЯ С. О. ДОЛГОВА

Безднинский летописец (далее — Б. Л.) описан под № 1 в «Кратких заметках: 
о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы» М. Н. Тихомировым, 
который указал на Барсовский (Б) список этого летописца, хранящийся в ГИМе под 
шифром Барс, № 1811, в 4° (14,5X18,5), тетрадь без переплета на 12 л., писана скоро
писью. Рукопись последи, четв. XVI в. (не ранее 1586 г.) 4.

Этот список начинается известием 955 г. («В лето 6463») о крещении Ольги и 
кончается известием 1586 г. о приезде в Москву антиохийского патриарха Иоакима, 
который в воскресенье 16 июля 1586 г. «в Чюдове хлеба ял».

Как отметил М. Н. Тихомиров, «особый интерес летописец имеет для 1584— 
1586 гг. (с л. 11), давая новый текст. Он связан с родом Бездниных, так как специаль
но отмечается роль думного дворянина Михаила Андреевича Безднина»1 2. Исходя из 
этого, исследователь предложил называть летописец «Безднинским».

Еще один полный список Б. Л. (почти идентичный Барсовскому) находится в ГБ Л 
(собр. Долгова, ф. 92, № 3) в 4° (14,5X18,5), тетрадь без переплета на 12 л .3. Ско
ропись, близкая к скорописи Барсовского списка. Бумага с тем же -водяным знаком, 
следовательно рукопись датируется также последней четв. XVI в. (не ранее 1586 г.). 
Назовем его Долговским (Д). Долговский список, так же как и Барсовский, охваты
вает события от крещения Ольги в 955 г. до 16 июля 1586 г.

Кроме указанных двух полных списков Б. Л. — Барсовского и Долговского —  
имеются два неполных списка, в которых приводятся лишь события 80-х гг. XVI в.

1. Погодинский (П) из собр. Погодина в ГПБ № 1573, 4°, отрывок № 2, на 6 л. 
(л. 11—16 об.). Скоропись конца XVII в. В сборнике конволюте, составленном' 
П. М. Строевым. Водяной знак бумаги — голова шута с семью бубенцами. Текст Б. Л. 
с известиями о М. А. Безднине за 1584 г. является вставкой в краткий летописец, 
в котором был использован Двинский летописец и известия о Казани, после сообщения 
о закладке в Смоленске каменного города 12 июня 1597 г. Б. Ф. Годуновым. Затем 
после отрывка из Б. Л. идут известия о смерти царя Федора Ивановича 7 января 
1598 г. и венчании на царство 3 сентября 1598 г. Б. Ф. Годунова.

2. Музейский (М) (ГИМ, Муз. № 2524, 4°, л. 74—76). Скоропись середины 
XVII в. (Водяные знаки — типа Гераклитов № 296— 1650 г., № 326— 1648—1649 гг., 
№ 1331 — 1656 г.). В сборнике смешанного содержания. Отрывок Б. Л. помещен здесь 
в составе летописной компиляции. Приведены лишь известия 1584 г. с упоминанием 
М. А. Безднина.

Списки Погодинский и Музейский — позднейшего происхождения, с ошибками 
(в П и М ошибочно — «земских мест» вместо «Вяземских мест» — Б и Д; в П и М 
ошибочно «ворота Фроловские выбили и секли» вместо «выбивали и секли» — Б и Д); 
с распространениями и добавлениями поясняющего характера: вместо «государев воево
да Михайло Ондреевич Безднин» (Б и Д) — «государев царев и великого князя Федора 
Ивановича всеа Руси воевода Михайло Ондреевич Безднин» (П и М); в Б и Д — «того 
же месяца», в П и М добавлено «майя»; в Б и Д — «к городу Большому», в П и М до
бавлено «х Кремлю»; в Б и Д — «пушку, которая стояла на Удобном месте», в П и М 
после слава «стояла» добавлено <гпротив Фроловских ворот» и т. п.

1 Т и х о м и р о в М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукопис
ных собраниях Москвы. М., 1962, с. 10. Водяной знак у М. Н. Тихомирова определен 
неточно: «Кувшинчик под короной с розеткой (у Брике № 12743, 12751 — около 
1594 г.)». В действительности же, по определению Т. В. Диановой, водяной знак бума
ги, на которой написан летописец, — кувшин под короной с розеткой с буквами АЬ на 
тулове (у Брике типа № 12697— 1589 г.).

2 Т а м  же.
3 Определен Л. В. Титановой. См.: Т и г а н о в а  Л. В. Опись собрания рукопис

ных книг С. О. Долгова (ф. 92). М., 1964, с. 2. Машинопись.
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Из-за порчи текста в позднейших отрывках Б. Л. (списки П и М), они к изданию 
не привлекаются.

Публикация осуществляется с использованием списков Б и Д.
Необходимо разобраться в их взаимоотношениях.
Список Б не мог быть списан с Д, так как в Д  имеется гаплография: оказался 

пропущенным текст размером примерно в одну строку. На л. 4 об. под «6930» г. при
водятся цены на рожь во время голода. Пропущенный текст отмечен курсивом: «На 
Москве оков ржи по рублю, а на Коломне оков ржи по два рубля».

Д и Б чрезвычайно близки друг к другу и скорее всего восходят к одному про
тографу, только в Д  есть лишнее по сравнению с Б известие о смерти Иосифа Волоц- 
хого, что может указывать на Иосифо-Волоколамский монастырь как на место состав
ления летописца или по крайней мере его добавления и переписки. В основу издания 
берем список Д, а список Б привлекаем в вариантах.

При составлении Б. Л. были использованы материалы, сходные со статьей Ефро- 
синовского сборника, где под «6499» г. говорится о поставлении митрополитом Лео
ном четырех епископов по городам4. Также в Б. Л. это известие датировано 
<6496» г. (л. 1—1 об.).

Составитель публикуемого летописца привлек и какой-то западнорусский летопис
ный источник, где имелась «Похвала Витовту», в ряде черт отличная от известных 
в настоящее время. Здесь указаны гости Витовта, отсутствующие в других списках: 
«Уньштер, великий воевода неметций», «Илияш и Стефан, воеводы волошские», «Фотий, 
митрополит московский» и др. Оригинально известие летописца о посылке Витовтом 
гостям «кормов нарядных по выписем» (л. 6—5 об.), «съезд в Литве» датирован 
в Б. Л. «6938» г., тогда как в Академическом списке указан «6939» г., в списке Красин- 
ского — «6926» г., в списке Рачинского — «6936» г. (также и в Евреиновском) 5.

При этом «Похвала Витовту» подверглась редакционной обработке в промосков- 
ском духе. Если в западнорусских летописях на первое место из гостей Витовта по
ставлены польские короли — либо Ягайло, либо Владислав, то в Б. Л. на первом месте 
вел. кн. Василий Васильевич Московский, на втором — Ягайло Ольгердович, «король 
великопольский», затем вел. кн. Борис Александрович Тверской и т. д.

Таким образом, в Б. Л. мы имеем особую московскую редакцию этой статьи и 
первое свидетельство о появлении этой статьи в русском летописании уже в конце 
XVI в.

Известия общерусского характера публикуемого летописца близки к известиям 
Никоновской и Воскресенской летописей и самостоятельного значения не имеют, но 
в них содержатся подробности, отсутствующие не только в названных летописях, но и 
в других летописных источниках. Так, при описании «противостояния» на Угре вел. кн. 
московского Василия Васильевича и вел. кн. литовского Витовта приведена оригиналь
ная мотивировка заключения между ними мира: «занеже нелзе было снитися войском, 
о том месте дуброва частая н путь узок, и разыдошася» >(л. 4), изобличающая чело
века, которому эти места были хорошо знакомы по личным впечатлениям.

В статье летописца о набеге на Русь крымского хана Магмет-Гирея приведен 
день 26 июля, очевидно, дата прихода татар к Оке, тогда как в Никоновской и Воскре
сенской летописях сказано просто — «июля». И в Никоновской, и в Воскресенской ле
тописях не указана численность татарского войска, явно преувеличенная в Б. Л .— 
«130 тысящь» (л. 8 об.).

При описании победы над татарами на Молодях в 1572 г. после слов «И как 
будет на Молодях, н государьские воеводы князь Михайло Иванович Воротынской 
с товарыщи» добавлено: «да князь Иван Петровичь Шуйской» («царя крымского оби
ли») (л. 9 об.). Это добавление носит характер вставки в первоначальный текст, ибо 
кн. И. П. Шуйский находился под началом у кн. М. И. Воротынского н входил в число 
«товарищей», вместе с которыми он одержал победу.

В летописце имеются обороты, характерные для человека втор. пол. XVI в. Так, 
сообщение о погребении Стефана Пермского на Москве «у Спаса» заканчивается сло
вами «на государеве дворе» (л. 5).

Допущенный при описании московского собора на еретиков 1491 г. анахронизм 
(отнесение его ко времени великого княжения Василия III — «при великом князе Ва

силии Ивановиче всеа Русии», л. 7 об.) свидетельствует как будто о том, что состави
телю Б. Л. была известна Степенная книга, где на соборе 1491 г. упомянут вел. кн. 
Василий Иванович®.

Из сказанного следует, что составитель публикуемого летописца не ограничился 
написанием последних статей, в которых упоминается имя М. А. Безднина, но и отре
дактировал предшествующий летописный текст.

Как уже говорилось, наибольший интерес представляет заключительная часть 
Б. Л., повествующая о событиях, в которых наиболее значительная роль отводится 
М. А. Безднину. Приступая к их анализу, необходимо прежде всего отметить нару-

4 ГПБ, Кир.-Белоз. № 6/1083, л. 301 об.—.302.
5 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 17. Спб., 1907, стб. 133, 

176, 333, 394. См. также: ПСРЛ. Т. 32. М , 1975, с. 81.
® ПСРЛ. Т. 21, 2-я пол. Спб., 1913, с. 568.



Безднинский летописец конца XVI в. 193

' рА<®*1**и9 «<1  и у  л у

^екл/^7^6/ и * и н 0 < Ч и * г { * »  » ^ у  а  о « ‘)Я Д^ р \

р  V *
иеоГ^  ^ са <*л « .  /а у <̂̂ /у 75 агй»м* и^<? 

О ш  о К  А *Д * Я6<А(ТЧ>МЯ0<Г1* (А1*\*ггч»(иО
уГ?У*% ^  Л ^-гг— "7 у»

а  < 7 7  * у 1 <»$(*-> у { ч т д Л
У * '— / '  4^-1 А - "' -У7-,----^  Л  //■ .7 ’ , х7 '
Р^ТтА,» ‘ Т у  К уд Ы^рагл ААу/е*

' ' с и л р Ц  •'а/* А г^ М уи  ДД р: т(^Г1 ̂ !/Сн^’
Ш С Л - Ф «  ГГХЧ с^> у 1 ^  ^ 4  Ш 4 И  с4

( ис^ !  ‘ ^  \ / у

А г т ^ ^ З г Д  ■ТТ^«<‘~‘ ‘̂  «
> - Ж  К т е п * 6 « 6  к н  т и А « и  ( « г /* /

Безднинский летописец. Ф. 92, № 3, л. 11 об.

13—45



194 В. И. Корецкий

шение хронологической последовательности в летописце, в котором о поставлении на 
царство Федора Ивановича 31 мая 1584 г. говорится раньше, чем об отражении татар
ского набега 7 мая 1584 г. в районе Калуги и о приходе «черни» к Кремлю 22 мая 
1584 г., когда в обоих случаях упоминается М. А. Безднин.

Это нарушение хронологии наводит на мысль, что статьи с упоминанием 
М. А. Безднин а были приписаны к уже имевшемуся летописному тексту, который окан
чивался известием о венчании на царство Федора Ивановича 31 мая 1584 г. и подверг
ся редакторской обработке.

Первое известие в летописце, непосредственно связанное с упоминанием 
М. А. Безднина, относится к набегу на Русь Арослана-мурзы и отражению его русским 
войском под командованием М. А. Безднина на (р. Высе близ Калуги 7 мая 1584 г.

Первенствующая роль М. А. Безднина выделена в этом известии совершенно опре
деленно. Он назван единственным воеводой, действующим против татар, в подчинении 
у которого находились «государевы выборные дворяне большие» — князь А. В. Тру
бецкой и А. Д. Хилков. Связь этого текста с М. А. Бездниным ощущается и в непра
вильном согласовании глагольных форм, когда в начале употребляется 3-е лицо мн. 
числа, предполагающее совместные действия «всех военачальников, упомянутых выше, 
а затем речь идет об одном воеводе, под которым разумеется М. А. Безднин: «и 
ногайских людей многих побили и потопили и Дивеева сына убили и языки многие 
поймали и полону отполонил (так! — В. К.) . . .  и к Москве пришол (так! — В. К.) дал 
бог здраво со всеми государевыми дворяны».

Кн. А. В. Трубецкой и кн. А. Д. Хилков могли оказаться под началом М. А. Безд
нина, «лехкого воеводы», в силу чрезвычайной посылки «без мест», что предусматри
валось царским приговором 1549/50 г .7. Возможно, мы имеем здесь дело с попыткой 
возвысить М. А. Безднина в местническом отношении. А такое бывало. Во время мест
нического дела 1589 г. Р. В. Алферьева, двоюродного брата М. А. Безднина, с кн. 
Гр. Засекиным последний говорил: «князь Иван Солнцев-Засекин от Михаила от Безни- 
на с сеунчом не езживал, нечто будет Михайло так у себя писал, тем величался . . .  
(курсив мой. — В. К.)» 8.

Записи в разрядных книгах пространной редакции позволяют в какой-то мере вос
становить развитие событий и представить действительное место в них М. А. Безднина. 
В Щукинской разрядной книге оказано, что 7 мая 1584 г. «на берег» были посланы 
зоеводы «для крымского царя приходу» во главе с кн. Ф. М. Трубецким, и приведена 
роспись всех пяти полков. Предусматривалась возможность соединения «береговых вое
вод» с «украинными воеводами», которые находились под командованием кн. Т. Р. Тру
бецкого 9 10. В этой записи М. А. Безднин не упомянут.

Помимо этой записи в Щукинской разрядной книге несколько позднее помещена 
другая, специально посвященная посылке «против крымских людей» М. А. Безднина, 
рисующая его в благоприятном свете. Она датирована неопределенно («Тово же лета»), 
но зато исключительно подробно освещает военные действия под руководством 
М. А. Безднина. По общему духу, по целому ряду подробностей она близка записи 
Б. Л. Однако есть и различия. Так, в летописце названо имя татарского военачальника: 
«Арослан-мурза, Дивиев сын», в разрядной записи оно отсутствует; в летописце гово
рится о нападении на Русь вместе с крымскими татарами «нагайских людей», в разряд
ной записи — только о «крымских людях»; в летописце численность крымского и нагай- 
ского войска определена в 40 000 человек, в разрядной записи — в 54 000; в летописце 
разгром татар под руководством М. А. Безднина происходит «на реце на Оке на пере
лазе усть-Высы реки, свыше Калуги десять верст», в разрядной записи — «на Оке реке, 
от Калуги восемь верст, под слободою Монастырскою». Некоторые различия наблюдают
ся и при перечислении местностей, подвергшихся татарскому набегу, и военачальников, 
находившихся под командованием М. А. Безднина. Но наиболее существенное разли
чие, на наш взгляд, заключается в тех частях разрядной записи, где упоминается о пер
вом «береговом» воеводе кн. Ф. М. Трубецком, который по служебной лестнице стоял 
неизмеримо выше М. А. Безднина и о котором в Б. Л. даже не упомянуто. В разрядной 
записи сказано: «Да с Михайлом же Безниным были головы с ратными людьми от 
князя Федора Михайловича Трубецкова с товарыщи. И от князя Федора Трубецкова 
для тово татарскова побою к государю пригонял с сеунчом Иван Васильевич Измайлов, 
а от Михаила Безнина с сеунчом пригнал к государю Андрей Батрак Иванович Велья
минов-Воронцов. И царь и великий князь послал к Михаилу Безнину з золотыми. 
И языки в распросе сказали Михаилу Безнину, что Есиней-мурза князь Тимофея Тру
бецкова с товарищи в Белеве осадил; и'Мйхайла Безнин послал от себя голову в Белев 
на прибавку Матвея Проестева» *°.

7 Разрядная книга 1475—1598 гг. Подгот. текста, вводная статья и ред. В. И. Бу
ганова. М., 1966, с. 17.

8 Л и х а ч е в  Н. П. Местнические дела. 1563—1605 гг. Спб., 1894, с. 27—28.
9 ГИМ, Щук. № 496, л. 789—790.
10 Т а м ж е, л. 792 об. — 793. В краткой редакции этой записи, помещенной 

в так называемой «Карамзинской» разрядной книге, сокращению подвергся как раз 
тот текст, в котором говорилось о кн. Ф. М. Трубецком и кн. Т. Р. Трубецком.—См.: 
ЦГАДА, ф. 181, № 99, ч. 2, л. 678 об.
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Военные заслуги М. А. Безднина в разгроме татар в 1584 г. в районе Оки не 
вызывают сомнения, но отсутствие в Безднинском летописце упоминания о первом 
«береговом» и «украинском» воеводах князьях Ф. М. и Т. Р. Трубецких, свидетельст
вует о стремлении его составителя увеличить их еще больше.

Известие Б. Л. о походе М. А. Безднина против татар и сражении на р. Высе 
близ Калуги находит любопытную параллель в Новом летописце. Здесь в гл. 54, оза
главленной «О мору о Псковском и о Иванегородском», сразу после сообщения 
о «море велии в Пскове и Иванграде» и о переводе во Псков на постоянное житель
ство людей из других городов неожиданно, без какого-либо перехода рассказывается 
о набеге татар и успешном отражении его М. А. Бездниным и .

В известии Нового летописца содержится важное указание на назначение 
М. А. Безднина (который, по-видимому, был одно время «дядькой» царевича Федо
ра 12) по личному распоряжению царя Федора Ивановича, отсутствующее в Б. Л. 
Однако это известие Нового летописца, довольно близкое в изложении событий Б. Л. 
в целом, менее конкретно. В нем отсутствует датировка, упоминание о численности 
вторгшихся татар и нагайцев, имя татарского военачальника и имена «государевых боль
ших дворян» и стрелецких голов, посланных с Москвы вместе с М. А. Бездниным, фа
милия которого искажена («Безин»). Искажено и название реки близ Калуги, где 
происходила битва («Выйса» вместо «Высы»). Возможно, это результат небрежной пе
реписки текста Нового летописца последующими переписчиками. Но наиболее сущест
венно то, что известие Нового летописца о набеге татар и отражении его М. А. Безд
ниным анахронистично. Оно помещено в Новом летописце между известиями, датиро
ванными «7103 (1594/95)» г. — о походе царя Федора в Боровск13 — и «7104
(1595/96)» г .14, когда М. А. Безднин уже давно был монахом (пострижен_в_ 1586,х4_ 
Статья 53 Нового летописца, предшествующая статье 54, гдё говорится о посылке 
М. А. Безднина царем Федором против татар, повествует о возвращении из Турции 
русского посла Д. Исленьева15.

Таким образом, главный герой рассказа в Новом летописце не М. А. Безднин, как 
это следует из Б. Л., а царь Федор Иванович. Согласно Новому лето-писцу, царская 
молитва и пророчество обеспечивают -победу над татарами.

Запись об отражении татарского набега в 1584 г. сохранилась и в Соловецком 
летописце конца XVI в., в котором наряду с северными и собственно монастырскими 
имеются и общерусские известия. Там она помещена -под «7093 (1584/85)» г., участие 
же М. А. Безднина в разгроме татар не отмечено. Между тем ранее М. А. Безднин 
упоминается в Соловецком летописце, когда сообщается под «7088(1579/80)» г. о по
сылке Иваном IV воевод из Пскова в Ливонию 16. Это отсутствие имени М. А. Бездни
на в Соловецком летописце при рассказе об отражении татар в 1584 г. свидетельствует 
о том, что слава М. А. Безднина не приобрела всероссийского масштаба.

Привлекает внимание запись летописца о восстании 16-84 г. в Москве (см. ниже 
текст Б. Л., с. 208).

Сравнение Б. Л. с Новым летописцем 17 и Пискаревским летописцем 18, где также 
помещены известия об этом восстании, показывает, что при общей близости в изобра
жении происходивших событий, обнаруживаются и две особенности, характерные для 
публикуемого летописца. Во-первых, в нем назван день восстания — 22 мая 1584 г., 
тогда как в Новом летописце и Пискаревском летописце даны общие ссылки: «Того же 
лета», «Того же году, 92-го»; и, во-вторых, в публикуемом летописце подчеркнута вы
дающаяся роль думного дворянина М. А. Безднина в усмирении восставшей «черни» 
и ликвидации этого восстания, тогда как, согласно Новому летописцу, из Кремля к вос
ставшим были посланы царем бояре кн. И. Ф. Мстиславский и Н. Р. Юрьев и дьяки 
А и В. Щелкаловы, а в Пискаревском летописце лишь кратко замечено, что помирив
шиеся «бояре. . .  выехали во Фроловские ворота». Возникает необходимость проверки 
оригинальных сведений летописца. Задача в первом случае облегчается указанием 
в нем на то, что в день восстания у царя на приеме «с утра» был польский посол 
Лев Сапега. Из посольских же книг известно, что такой прием состоялся 2 апр. 
1584 г .19. Эта дата получает решительное подтверждение в письме к К. Радзивиллу 
из Москвы самого Льва Сапеги от 16 (26) апр. 1584 г .20

11 ПСРЛ. Т. 14. М., 1965, с. 48.
12 ГИМ, Забел. № 441, л. 153—153 об.; К о б р и н  В. Б. Состав Опричного двора 

Ивана Грозного. — В кн.: Археографический ежегодник за 1959 г. М., 1960, с. 52.
13 Т а м ж е, с. 46.
14 Т а м ж е, с. 48.
15 Послан в Турцию из Москвы в июле 1594 г. С о л о в ь е в  С. М. История Рос

сии с древнейших времен. Кн. 4. М., 1960, с. 277.
10 ГПБ, Сол. № 664 (22), л. 70 об.
17 ПСРЛ. Т. 14, с. 35.
18 Материалы по истории СССР. Вып. 2. М., 1955, с. 87.
19 ЦГАДА, ф. 79, кн. 15, л. 33—33 об. В следующий раз посол был -принят царем 

лишь 22 июня 1584 г. — Т а м  же, л. 208 об.
20 $спр1огез Кегит Ро1отсагит. Т. 8. Кгако^, 1885, р. 174—175.
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Таким образом, дата летописца, точная лишь по видимости, не может быть при
нята. Зато в летописце содержится ряд живых деталей, изобличающих участника собы
тий, писавшего позднее по памяти. Так, говоря о двух силах, поднявшихся на Кремль,— 
«черни московской» (посадских людях) и «детях боярских» (служилых людях), — ле
тописец добавляет: «и дети боярские многие на конех из луков на город стреляли» 
(курсив мой. — В. /С.). По Пискаревскому летописцу, сигнал к восстанию поднял «некий 
от молодых детей боярских», который ускакал из Кремля после того, как попытка 
дворян, выступивших на стороне Мстиславских, Шуйских, Романовых и др., убить Бель
ского не увенчалась успехом. Участие служилых людей, наряду с посадскими, в вос
стании 1584 г. совершенно определенно видно из рассказа Нового летописца, основы
вающегося в этой части на летописи Иосифа21. В Латухинской степенной, где также 
использована летопись Иосифа, сохранилось важное указание на то, что именно Шуй
ские подвигли служилых людей из Рязани и других городов на выступление22.

Значительный численный перевес восставших и участие на их стороне провин
циальных служилых людей, собранных в столицу, очевидно, по случаю прибытия посла 
Батория, чтобы продемонстрировать возросшую русскую военную силу, придали собы
тиям угрожающий характер, заставивший враждующие боярские группировки срочно 
помириться и вступить с осаждавшими в переговоры. Согласно публикуемому летопис
цу, «в малые во Фроловские вородца выходили ко всей черни думной дворянин Михай- 
ло Ондреевич Безднин да дьяк Ондрей Щелкалов. И чернь уговорили и с мосту сосла
ли». В Новом же летописце говорится о посылке царем к восставшим «бояр своих 
князя Ивана Федоровича Мстиславского да Микиты Романовича Юрьева да дьяков 
Андрея да Василия Щелкаловых». Противоречие разрешает известие Пискаревского 
летописца о том, что помирившиеся «бояре. . .  выехали через Фроловские ворота, и на
род престал от мятежа».

Очевидно, здесь мы имеем дело с двумя стадиями переговоров. Публикуемый ле
тописец запечатлел начальную их стадию, когда восставшие, захватив мост через ров, 
отделявший Кремль от города, пытались выбить Фроловские ворота и ворваться 
в Кремль, и к разъяренной «черни» вышли через «малые Фроловские воротца» 
М. А. Безднин и дьяк Андрей Щелкалов, чтобы уговорить ее покинуть мост, на кото
рый через большие Фроловские ворота, спустя некоторое время выехала делегация бо
лее высокого состава, которая и завершила переговоры, выполнив требование восстав
ших устранить Богдана Бельского от управления.

О выходе к восставшим А. Щелкалова сообщает и Л. Сапега, не называя при 
этом М. А. Безднина, с которым ему не приходилось иметь дело 23.

Присматриваясь к составу второй делегации, находим в ней представителей двух 
соперничающих группировок: кн. И. Ф. Мстиславский и Н. Р. Юрьев представляли 
интересы своей группы, в которую входили Шуйские, Голицыны и чр., а также под
держивающие их дворяне, тогда как дьяки Андрей и Василий Щелкаловы — сторону 
Годуновых, Трубецких и др. Это наблюдение наводит в свою очередь ча мысль о том, 
не представлял ли думный дворянин М. А. Безднин на начальной стадии переговоров 
первую группу?

'Но не противоречит ли это предположение тому, что М. А. Безднин входил 
в опричнину24, а затем в двор Грозного? По мнению Р. Г. Скрынникова, «приведенные 
Пискаревским летописцем данные не оставляют сомнения в том, что раздор был вызван 
столкновением между земскими*боярами и ,,двором“» 25.

Но данные Пискаревского летописца не только не подтверждают этого вывода 
Р. Г. Скрынникова о дворцовых событиях 1584 г., но, напротив, свидетельствуют о куда 
более сложной расстановке сил, когда основная масса дворян и дворовая аристократия 
в лице Шуйских выступили на стороне И. Ф. Мстиславского против Б. Я. Бельского и 
Годуновых, которые смогли опереться лишь на часть верхушки двора (Трубецкие) и 
таких земских деятелей, как Щелкаловы.

Чем же была вызвана эта позиция основной массы дворян? Дело в том, что сразу 
же после внезапной кончины Грозного в Москве стали ходить упорные слухи об 
умерщвлении царя Б. Бельским и Б. Годуновым26.

21 К о р е ц к и й  В. И. «История Иосифа о разорении русском» — летописный 
источник В. Н. Татищева. — В кн.: Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 5. 
Л., 1973, с. 278—279.

22 Горьковская областная библиотека им. В. И. Ленина. Отдел ценной книги. 
Ц—2658/2, л. 873 об.

23 5спр1огез Кегиш Ро1отсагит. Т. 8, р. 175.
24 Биографические сведения о М. А. Безднине см.: К о б р и н  В. Б. Состав Оприч

ного двора Ивана Грозного, с. 51—52; М о р д о в и н а  С. П., С т а н и с л а в с к и й  А. Л. 
Состав особого двора Ивана IV в период «великого княжения» Симеона Бекбулатови- 
ча. — В кн.: Археографический ежегодник за 1976 г. М., 1977, с. 181.

25 С к р ы н н и к о в  Р. Г. Борис Годунов и царевич Дмитрий. — В кн.: Исследо
вания по социально-политической истории России. Сборник статей памяти Бориса Алек
сандровича Романова. Л., 1971, с. 183.

26 К о р е ц к и й  В. И. «История Иосифа о разорении русском» — летописный 
источник В. Н. Татищева, с. 275, 278—279.
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Но, по-видимому, еще раньше, чем вырваться на улицы и площади Москвы, это 
обвинение в адрес Бельского и его советника Б. Годунова прозвучало в ходе дворцовой 
борьбы в Кремле. Нужна была действительно такая веская причина как месть за 
смерть своего кумира, чтобы основная масса дворян из окружения Грозного не только 
пристала к Мстиславскому и его сторонникам, но и активно выступила против Б. Бель
ского, стремясь убить его.

Для М. А. Безднина Грозный был таким же кумиром, как и для большинства 
дворян, входивших в государев двор. Достаточно сказать, что царь личным вмешатель
ством спас его от пострижения не далее как за два года от разыгравшихся событий, 
оградив его в местническом споре с В. Г. Зюзиным «от боярской обвинки»27. Так что 
в анализируемой летописной статье М. А. Безднин вполне мог выступать в роли парла
ментера от группы Мстиславского — Шуйских и тех дворян, которые к ним примкнули, 
преследуя свои цели.

Следующая запись в публикуемом летописце сделана под «7093 (1584/85)-м» го
дом и касается приезда в Москву крымского царевича Мурат-Кирея «царю государю 
служити Федору Ивановичу московскому», согласно современной летописной заметке,— 
16 июля 1585 г .28. В летописце в этой статье М. А. Безднин не упомянут, хотя, как 
явствует из Валуевской разрядной книги, он лично принимал участие в одном из при
емов царевича у царя Федора Ивановича в феврале 1586 г., «а встречали царевича на 
крыльце Иван Бутурлин да Михайло Безднин»2Э.

Последняя запись в летописце посвящена приезду в Москву летом 1586 г. антио
хийского патриарха Иоакима. В ней привлекает внимание точная датировка посещения 
патриархом Чудова монастыря, где ему был дан обед: «а в Чюдове хлеба ял месяца 
июля в 16 день, в воскресный день».

Патриарх прибыл в Москву 17 июня. О посещении им 17 июля, на которое при
ходилось в 1586 г. воскресенье, Чудова монастыря и о трапезе там в деле о его приез
де ничего не сказано30. Однако приходо-расходная книга Чудова монастыря 1585/86 г. 
показывает, что 17 июля патриарх посетил кремлевские соборы и Чудов монастырь, 
где ему был устроен скороспелый обед31.

Таким образом, запись в летописце была сделана по памяти современником и 
довольно скоро после посещения Иоакимом Чудова монастыря. Он твердо запомнил 
день недели (воскресенье) и ошибся в числе, написав вместо 17 июля— 16 июля.

Важно отметить, что этот современник-летописец, делая запись, еще ничего не 
знал об отъезде патриарха из Москвы 11 авг. 1586 г .32

Кто же мог быть этим составителем летописца? Учитывая все сведения 
о М. А. Безднине, отраженные в тексте, и ту окраску, которую получило его участие 
в политических событиях 1584 и 1586 гг., им можно считать самого М. А. Безднина.

Последняя запись летописца помечена 16 июля 1586 г. Но обращение к вкладной 
книге Иосифо-Волоколамского монастыря позволяет проследить дальнейшую судьбу 
М. Безднина. Под 2 авг. 1586 г. во вкладной книге помещена запись о вклад^ 
М. А. Безднина в монастырь, сделанном им при пострижении 33. Вероятно, сразу посл^ 
пострижения ок и составил свой летописец.

Чтобы представить причины, побудившие М. А. Безднина постричься в монахи 
в начале августа 1586 г. и написать свой летописец, необходимо обратиться не только 
к фактам его служебной деятельности, но и проанализировать политическую борьбу, 
разгоревшуюся в 1586 г. между Шуйскими и Б. Ф. Годуновым.

Видный дворовый воевода, отличившийся во время Ливонской войны и при отра
жении татарского набега 1584 г., М. А. Безднин в 1585 г. был включен в состав «вели
кого посольства», направленного в Польшу. Ему совместно с боярином кн. Ф. М. Трое
куровым и дьяком Дружиной Петелиным была поручена ответственная миссия заклю
чить перемирие с Баторием34. Несмотря на суровый прием, оказанный посольству 
польским королем, настроенным воинственно, послам удалось добиться в 1585 г. двух-

27 ГИМ, Щук. № 496, л. 762 об.
28 ГИМ, Синод., № 963, л. 96.
29 Разрядная книга 1559—1605 гг. Под ред. В. И. Буганова. М., 1974, с. 245.
30 ЦГАДА, ф. 52, кн. 2, л. 167 об. — 169.
31 Т а м ж е, ф. 196, № 273, л. 298.
32 Т ам  же, ф. 52, кн. 2, л. 169 об.
33 Т ам  же, ф. 181, № 141, л. 50 — 50 об. Действительно, уже 3 сентября 1586 г. 

крупное поместье М. А. Безднина в Ростовском уезде было пожаловано кн. А. А. Теля- 
тевскому, родственнику и стороннику Б. Ф. Годунова — см.: С у х о т и н  Л. М. Земель
ные пожалования в Московском государстве при царе Владиславле, 1610—1611 гг. М., 
1911, с. 47—48; П л а т о н о в  С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государ
стве XVI—XVII вв. М., 1937, с. 449. Упоминание М. А. Безднина под его мирским име
нем содержится в духовной А. Т. Михалкова 1586/87 г., писанной в Кузмодемьянске, 
где тот находился на службе. Среди кредиторов А. Т. Михалкова назван и М. А. Безд
нин: «дати мне Михаилу Безднину 30 рублев без рубля» — см.: Старина и новизна. 
Кн. 17. М., 1914, с. 4, 11.

34 Т а м ж е, ф. 79, кн. 15, л. 369 об.
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летнего перемирия, чрезвычайно нужного для России, с трудом оправлявшейся от тяж
ких последствий Ливонской войны 35.

1586 год начался для М. А. Безднина удачно. В самом его начале он выиграл 
местническое дело у кн. М. Щ ербатова36. В феврале 1586 г., как указывалось выше, он 
участвовал в приеме у царя крымского царевича Мурат-Кирея 37. 26 апреля 1586 г. он 
присутствовал на большой аудиенции в Кремле при отпуске польского посла Михаила 
Гарабурды в числе тех думных деятелей, кто составлял тогда правящую верхушку38. 
Однако в июне 1586 г. в служебной карьере М. А. Безднина наблюдается крутой по
ворот. В состав посольства к Батооию, утвержденного царем и Боярской думой 
28 июня, он уже не вошел. Вместо него туда был включен близкий к Б. Ф. Годунову 
Ф. А. Писемский 39.

Послы боярин кн. Ф. М. Троекуров, Ф. А. Писемский и Дружина Петелин вели 
переговоры в Польше, а М. А. Безднин оказался постриженником Иосифо-Волоколам- 
ского монастыря. Конечно, заставить М. А. Безднина постричься в монахи могло сильно 
развитое у него чувство чести, уже в 1582 г., как мы видели, едва не приведшее его 
в монастырские стены. Но причины, заставившие М. А. Безднина пойти в монастырь, 
лежали глубже, и чтобы их обнаружить, надо обратиться к перипетиям политической 
борьбы 1586 г.

Смерть 23 апр. 1586 г. Н. Р. Ю рьева40 вновь со всей остротой поставила вопрос 
о власти. В предыдущем году Б. Ф. Годунов добился пострижения кн. И. Ф. Мстислав
ского, удаления из Москвы князей Воротынских и других лиц, поддерживавших пре
старелого регента. Теперь вспыхнула борьба между Б. Ф. Годуновым и Шуйскими.

Состав правительственных лиц, присутствовавших на приеме польского посла 
Михаила Гарабурды 26 апреля 1586 г., на третий день после кончины Н. Р. Юрьева, 
ясно показывает, что в Москву тогда собрались представители обеих группировок. 
Глава Шуйских — И. П. Шуйский, бывший на воеводстве в Пскове, блистательно за
щищенном им в 1581 г. в приход Батория, оказался в столице. Вместе с  ним упомяну
ты Андрей Иванович и Дмитрий Иванович Шуйские.

Этот состав в какой-то мере отражал соотношение сил на данном этапе. Показа
тельно, что Б. Ф. Годунов помещен в нем на 4 месте после Ф. И. Мстиславского, 
И. П. Шуйского и Д. И. Годунова. Ему еще предстояло оттеснить И. П. Шуйского, что
бы стать единоличным правителем. И Годунов теснил группу Шуйских, которых под
держивал митрополит Дионисий. Среди думных чинов, провожавших М. Гарабурду 
26 апр. 1586 г. численно явно преобладали сторонники Годуновых и блокировавшихся 
с ними Романовых. Этот союз нужен был Б. Ф. Годунову, ибо как бы узаконивал его 
притязания на преемственность власти от Н. Р. Юрьева. Шуйские и митрополит Дио
нисий были фактически устранены от переговоров с польским послом.

Эти предосторожности, возможно, помимо внутренних причин, имели основания 
и в международной конъюнктуре: сохранились сведения о пропольской ориентации 
Шуйских и кн. И. Ф. Мстиславского, выступавшего в союзе с ними. Еще в начале 
1585 г. тайный агент Батория в Москве Я. Заборовский, толмач Посольского приказа, 
доносил королю, что Шуйские поддерживают его сторонников в столице 41.

В августе 1584 г., лейб-медик Грозного Иоганн Эйлоф (СНоуапт АПоП), выслан
ный за пределы России и оказавшийся в Ливонии, сообщил, что «четыре правителя, на
значенные отцом (Иваном IV. — В. /С.), состоят в страшной вражде», и что 
кн. И. Ф. Мстиславский, близкий к Шуйским, придерживается пропольской ориентации. 
Эйлоф предсказывал усиление пропольской группировки после смерти Ю рьева42.

Позднее в середине 90-х гг. XVI в. Станислав Жолкевский в письме к Сигизмун- 
ду III от 25 авг. 1595 г. сообщал о том, что Баторий «привлекал к себе Москву 
с помощью Ивана Петровича Ш уйского»43. Недаром в своих известных Записках он 
высоко оценивал И. П. Шуйского, и там же Жолкевский рассказал о тайных перегово
рах, которые вел в Польше в 1606 г. от имени князей Шуйских и Голицыных их став
ленник И. Безобразов44. Очевидно, эта тайная ссылка имела традицию, уходящую 
корнями в 80-е гг. XVI в.

Так, в обстановке непримиримого соперничества, жгучей подозрительности назре
вал в апреле 1586 г. кризис в верхах.

35 С о л о в ь е в С. М. История России с древнейших времен. Кн. 4, с. 206— 207.
36 ГИМ, Щук. № 496, л. 821.
37 Разрядная книга 1559— 1605 гг., с. 245.
38 ЦГАДА, ф. 79, кн. 16, л. 98— 103 об.
39 Т а м ж е, л. 124.
40 Т а м ж е, ф. 186, № 273, л. 9 об., 57— 57 об.
41 '5спр1огез Кегиш Р о1отсаги т. Т. 18, 1901, р. 424.
42 Н Ы опса Низз1ае Мопитегйа. Т. 2. Спб., 1842, с. 7.
43 М а с й г е к Л. 2 а  раз Ро1зка а НаЬзЬигкй о рпз!ир к Сегпёти т о п . РгаЬа, 

1931, з. 55. На этот факт обратил мое внимание Б. Н. Флоря.
44 Записки гетмана Жолкевского о Московской войне. Спб.. 1871, с. 6, 9, 10.
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События 1586 г. с трудом поддаются восстановлению. С. В. Бахрушин писал, что 
«мы даже не знаем точно их последовательности» 45. Попробуем, привлекая некоторые 
дополнительные данные, разобраться, пусть пока еще приблизительно, в ходе полити
ческой борьбы, вспыхнувшей сразу же после кончины Н. Р. Юрьева.

30 апреля польский посол М. Гарабурда покинул столицу. В тот же день 
И. П. Шуйский сделал вклад в Чудов монастырь по своей жене, умершей 12 февр. 
1586 г., — серебряный кубок затейливой немецкой работы46. По-видимому, к тому же 
времени относится вклад И. П. Шуйского в размере 60 рублей в Успенский собор 47. 
Готовясь к схватке с Б. Ф. Годуновым, И. П. Шуйский, помимо митрополита Дионисия, 
хотел привлечь на свою сторону и кремлевское духовенство.

Обстановка в Москве начала накаляться в марте — апреле, когда близкий роковой 
исход болезни Н. Р. Юрьева ни у кого не вызывал сомнения. Стремясь оказаться 
в столице в момент его смерти, А. И. Шуйский пошел даже на нарушение царского 
распоряжения, исходившего, несомненно, от Бориса Годунова, старавшегося держать 
Шуйских подальше от Москвы, и не явился к войску в Алексин, сказавшись боль
ным 48. Отказавшись отправиться в военный поход, мнимый больной в то же время 
принимал участие в аудиенции в Кремле по случаю отъезда из Москвы М. Гарабурды 
26 апр. 1586 г.

К числу мер, направленных Б. Годуновым на укрепление своего положения, надо 
отнести смену администрации в Новгороде, где кн. Ф. В. Шереметева, сторонника Шуй
ских, в марте 1586 г. заменил выступавший за Годунова кн. Ф. М. Трубецкой. Одно
временно был удален из Москвы в Новгород под начало к Трубецкому переписчик 
завещания Грозного (по Варкочу) дьяк Сава Фролов. В ходе последующих событий 
Шуйские широко использовали против Годунова это завещание. Тот же Варкоч сооб
щает, что Годунов, одолев Шуйских, уничтожил завещание, устранявшее его из числа 
регентов 49.

Одновременно зрело недовольство в среде московского посадского населения, 
издавна связанного с Шуйскими. Возрастающую напряженность в столице отразили 
записи в приходо-расходных книгах кремлевского Чудова монастыря. Чудовские мона
хи в апреле 1586 г. усиленно вооружались50. Эти меры предосторожности оказались 
не напрасными, ибо 14 мая была сделана знаменательная запись, на которую впервые 
обратил внимание С. В. Бахрушин, о покупке в монастыре «на пульки» одного пуда и 
трех фунтов свинца «для осадного времени» 51. В инструкции русским послам, направ
ляющимся в Польшу, составленной в декабре 1586 г., предлагалось категорически 
опровергать разговоры о сидении «от мужиков в осаде» «в Кремли городе» 52.

Сопоставление записи от 14 мая 1586 г. с тем, что должны были позднее говорить 
о майских событиях в Польше русские дипломаты, ясно показывает, что в мае 1586 г. 
Кремль находился в осаде и осаждали его московские посадские люди. Положение 
создалось настолько серьезное, что, подобно тому, как во время июньского восстания 
1547 г. Иван IV искал убежища в с. Воробьеве, царь Федор Иванович с царицей Ири
ной Федоровной в мае 1586 г. вынуждены были покинуть столицу и искать убежища 
в с. Тонинском 53.

Установление даты 14 мая 1586 г. как времени «сидения» в Кремле правящих 
верхов позволяет отнести решающие события, столь красочно описанные в русских 
нарративных источниках, к началу мая. Борьба в придворных кругах достигла тогда 
высокого накала. Шуйские обвиняли Годунова в нарушении завещания Ивана Грозно
го, определившего при своем слабоумном сыне четырех регентов, в число которых вхо
дил кн. И. П. Шуйский, в узурпации власти. Б. Годунов пустил в ход приемы, унасле
дованные от Грозного, возведя на своих противников обвинения в неповиновении, сго
воре, «измене». Среди этих обвинений могли уже тогда прозвучать упреки в тайных 
сношениях Шуйских с польскими феодалами, но, по-видимому, в полной мере эта тяж
кая вина была возложена на них Борисом позднее, когда после возвращения русского 
посольства из Польши в Москву 1 окт. 1586 г. он получил более веские доказательства

45 Б а х р у ш и н  С. В. Классовая борьба в русских городах XVI — начала 
XVII в. — В кн.: Б а х р у ш и н  С. В. Научные труды. М., 19*52, с. 216.

46 ЦГАДА, ф. 196, № 273, л. 38—38 об.
47 Архив АН СССР, ф. 620, № 174, л. 151.
48 Разрядная книга 1475—1598 гг., с. 368—369.
49 Об исключении Б. Годунова Грозным из числа регентов см.: С к р ы н н и 

к о в  Р. Г. Россия после опричнины. Л., 1975, с. 105—106.
50 ЦГАДА, ф. 196, № 273, л. 181 — 181 об., 182, 183 об., 184 об.
51 Т а м ж е, л. 191 об.; Б а х р у ш и н  С. В. Классовая борьба в русских городах 

XVI — начала XVII в., с. 215.
52 ЦГАДА, ф. 79, кн. 17, л. 143.
53 Т а м же, л. 303—303 об.
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своих подозрений5А. Согласно «Повести како отомсти», составленной в самом начале 
царствования В. И. Шуйского, распря Шуйских с Борисом Годуновым всколебала 
московский посадский мир: «И учинися вестно про сие збывшее всенароднаго собрания 
московских людей (курсив мой. — В. К.) множеству, еже Борис умышляет на них 
(Шуйских — В. К.) и восхотеша его со всеми сродницы ему без милости побити каме- 
нием» 55.

«Всенародное собрание московских людей» ворвалось в Кремль. Народный гнев 
направился против Бориса Годунова и его родственников. События приобретали гроз
ный оборот. По-видимому, тогда-то и произошла осада двора Б. Ф. Годунова в Кремле.

Спасло Бориса отсутствие единства среди Шуйских. Если А. И. Шуйский заявил 
себя сторонником решительных действий — стал вместе с братьями «на всякое лихо 
умышлять с торговыми мужиками», то И. П. Шуйский склонен был придерживаться 
традиционных, «законных» методов борьбы придворных группировок, и правительство 
Б. Годунова уже после ссылки Шуйских могло о нем сказать лишь то, что «князь Иван 
им потакал, к ним пристал и неправды многие показал перед государем», видимо имея 
в виду коллективное челобитье о разводе царя Федора Ивановича с «неплодной» 
Ириной Федоровной Годуновой, инициатором которого он явился совместно с митро
политом Дионисием. В. И. Шуйский вообще открытого участия в борьбе не принял. 
Источники молчат о его пребывании в Москве в апреле — мае 1586 г. Он так и не 
оставил Смоленск, где находился на воеводстве.

Угроза разрастания народного восстания заставила противные стороны пойти на 
компромисс. И. П. Шуйский «примирился» с Борисом на виду у московских посадских, 
ворвавшихся в Кремль. Это примирение было скреплено митрополитом Дионисием. 
В результате примирения И. П. Шуйский был оставлен в Москве и участвовал в засе
даниях Боярской думы и ее судных комиссий, рассматривавших местнические д^ла. 
Возникло своеобразное двоевластие. Сохранилось яркое свидетельство большого влияния 
И. П. Шуйского еще летом 1586 г. 22 июля 158& г. возникло местническое дело по= 
челобитью Ф. Лошакова-Колычева, сторонника Шуйских, на думного дворянина 
Р. В. Олферьева, родственника М. А. Безднина. «И государь, — сказано в Щукинской 
разрядной книге, — велел их бояром судити и по суду и по щоту Романа Олферьева 
обвинили, а Федора Лошакова^Колычова оправили»56. В Валуевской разрядной книге 
приведена интереснейшая подробность, проливающая свет на подоплеку боярского ре
шения: «И тем судом промышлял боярин князь Иван Петрович Шуйской для Крюка- 
Колычева» 57. Этот приговор, несправедливый с точки зрения Р. В. Олферьева, сделал 
его противником Шуйских и позволил ему уцелеть -в ходе репрессий -против тех, кто их 
поддерживал, на некоторое время отсрочив его падение, тогда как его двоюродный 
брат, сохранивший верность Шуйским, оказался в монастыре уже в начале августа 
1586 г.

Состав «великого посольства», направленного к Баторию летом 1586 г., представ
ленного целиком сторонниками Б. Годунова, в которое не вошел М. А. Безднин, пока
зывает, что правитель цепко держал в своих руках внешнюю политику.

Достигнутое в мае соглашение, позволившее правительственным кругам затворить 
Кремль и сесть в «осаду» от мужиков, было непрочным. Обе стороны, участвовавшие 
в дворцовой борьбе, рассматривали его как временную передышку. И. П. Шуйский 
намеревался свалить Годунова, разведя царя с Ириной Федоровной, путем подачи кол
лективного челобитья, привлекая к его составлению верхи московского посада. По
следний старался избавиться от наиболее неугодных лиц, на поддержку которых могли1 
рассчитывать Шуйские.

Перелом начался лишь с принятием 1 июня 1586 г. Уложения о холопах и за
прещении записывать в кабальные книги житейские и другие записи, составлявшиеся 
в посадской среде58.

54 Так излагал в 1589 г. существо разногласий между Шуйскими и Б. Годуновым 
австрийский посол Варкоч, которому императором было поручено разведать о завеща
нии Грозного — см.: Ш т е н д м а н  Г. Ф. Отзыв об историческом исследовании проф. 
А. Трачевского «Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II и Иоси
фа II (1780—1790)». — В кн.: Отчет о 21-м присуждении наград гр. Уварова. Спб.г 
1880, с. 101—102.

55 Б у г а н о в  В. И., К о р е ц к и й  В. И., С т а н и с л а в с к и й  А. Л. «Повесть 
како отомсти» — памятник ранней публицистики Смутного времени. — «ТОДРЛ», 1974г 
т. 28, с. 242. Такую же расправу московский посадский мир в июне 1547 г., как свиде
тельствует «Летописец начала царства», учинил над ненавистным временщиком 
Ю. В. Глинским. — ПСРЛ. Т. 29. М., 1965, с. 54; Ш м и д т  С. О. Становление Россий
ского самодержавства. М., 1973, с. 92—97 и др.

56 ГИМ, Щук. № 496, л. 826 об. — 827.
57 Разрядная книга 1559—1605 гг., с. 216.
58 Я к о в л е в  А. И. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. Т. I* 

М. — Л., 1943, с. 52—53.
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После того как требования посадской массы и какой-то части холопов, примкнув
ших к движению, были удовлетворены, Борис Годунов начал расправу над зачинщика
ми волнений среди московских посадских людей59.

Положение в столице стало нормализовываться. Царь Федор Иванович вернулся 
в Москву, где 25 июня принимал антиохийского патриарха Иоакима.

Справившись с народным движением, Б. Годунов усилил репрессии против сторон
ников Шуйских.

Не дожидаясь, пока его посадят в тюрьму или насильно постригут, М. А. Безднин 
по первым признакам немилости (отстранение от участия в «великом посольстве» 
в Польшу) сам постригся в Иосифо-Волоколамском монастыре 2 авг. 1586 г., внес бо
гатый вклад и занял в монастыре высокое положение, получив' впоследствтпгдолжность 
келаря.

Оказавшись за монастырской стеной, М. А. Безднин не сложил рук, а продолжил1 
борьбу, составив свой летописец, который представляет собой яркий образец использо
вания летописания в политических целях. Б. Л. — это своеобразный политический пафм- 
лет, несущий большую пропагандистскую нагрузку. Отсюда понятна отмеченная близость 
(по сорту бумаги, формату, почеркам) Долговского и Барсовского списков. То, что до 
нас дошли два почти идентичных списка Б. Л., притом в тетрадях без переплета, может 
свидетельствовать об изготовлении его по заказу М. А. Безднина -в значительном коли
честве списков, предназначенных для широкого распространения. Тождественность же 
оформления и чрезвычайная близость почерков указывают на то, что списки изготов
лялись в одном скриптории, возможно, Иосифо-Волоколамского монастыря.

Создавая свой летописец, М. А. Безднин стремился прежде всего к самооправда
нию, показу себя с самой лучшей стороны — как боевого воеводы и смелого усмирителя- 
московского восстания 1584 г. Этой цели был подчинен отбор эпизодов, дававших 
возможность М. А. Безднину выдвигать себя на первый план. В то же время он склонен 
выставлять в благоприятном свете и кн. И. П. Шуйского, отводя ему вслед за 
кн. М. .И. Воротынским главную роль в разгроме татар на Молодях в 1572 г.: «И как 
будет на Молодях '(крымский хан Девлет-Гирей. — В. /(.), и государьские воеводы 
князь Михайло Ивановичь Воротынской с товарыщи да князь Иван Петрович Шуйской 
царя крымского обили и болыиово воеводу Дивия-мурзу «взяли жива». Обращение же 
к делопроизводственным материалам Разрядного приказа и Повестям о пооеде на Мо
лодях, опубликованным В. И. Бугановым, показывает, что кн. И. П. Шуйский занимал^ 
тогда второстепенный пост воеводы сторожевого полка и упомянут в разрядах один 
раз в связи с первоначальной стычкой с татарами «на Сенкине броду»60. В первой 
полной редакции Повести честь победы с кн. М. И. Воротынским делит кн. Д. И. Хво- 
ростинин. Имя кн. И. П. Шуйского даже не упомянуто. Во второй полной редакции, 
широко использовавшей разрядные записи, князь И. П. Шуйский также назван лишь- 
б связи со стычкой «на Сенкине броду»61. Подчеркивая второстепенные заслуги 
И. П. Шуйского в битве на Молодях 1572 г., М. А. Безднин умалчивает о совершенно 
исключительных его заслугах при обороне Пскова от Батория в 1581 г., мимо которых 
не проходили другие летописцы-современники62. Это умолчание весьма знаменательно. 
Оно свидетельствует не только о том, что Б. Л. был написан до смерти Батория 2 декаб
ря 1586 г., но и о сознательном нежелании его автора упоминать о событии, когда 
кн. И. П. Шуйский и Ст. Баторий выступали друг против друга с оружием в руках. 
По-видимому, И. П. Шуйский и его сторонники, в числе которых был и М. А. Безднин,: 
придерживались того взгляда, что следует заключить мир с Польшей, даже пойдя на 
какие-то уступки Баторию, готовившему против России войну. Тогда просьба челобит
чиков о разводе царя Федора Ивановича с «неплодной» Ириной Годуновой приобретает 
смысл не только в плане устранения Б. Годунова от управления государством, но и 
как необходимое условие принятия одного из важнейших требований Батория при- 
заключении мира 63. Польская сторона, как известно, требовала передачи русского трона 
польскому королю, если Федор умрет бездетным, и, наоборот, предлагала польскую

59 ЦГАДА, ф. 199, №  478, ч. 1, № 4.
60 Б у г а н о в  В. И. Документы о сражении при Молодях в 1572 г. — «Ист. 

архив», 1959, № 4, с. 179.
61 Б у г а н о в В. И. Повесть о победе над крымскими татарами в 1572 г .— 

В кн.: Археографический ежегодник за 1961 г. М., 1962, с. 270—273.
62 Материалы по истории СССР. Вып. 2. М., 1955, с. 84; Б у г а н о в В. И., К о 

р е ц к и й  В. И. Неизвестный московский летописец XVII века из Музейного собрания 
ГБЛ. — «Зап. отд. рукописей», 1971, вып. 32, с. 148.

63 Подаче челобитья о разводе придавалось большое политическое значение и 
в правительственных кругах. Этот шаг оппозиции расценивался как «мятеж». Только 
в 1592 г. по случаю рождения царевны Феодосии, согласно Латухинской степенной, 
в которой использована летопись Иосифа, была проведена амнистия по этому делу: 
«Многим же виноватым (царь Федор. — В. К.) свободу дал — от темниц выпущал и от 
казни свобождал, кои мятеж творили о безчадии благоверный царицы».—ГБЛ, ф. 228„ 
№ 179, л. 337 об.
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корону Федору, в случае бездетной смерти Батория64. При сохранении брака между 
Федором и Ириной это требование становилось невыполнимым, ибо польского короля 
ни И. П. Шуйский, ни М. А. Безднин не хотели иметь на русском троне, что вело 
к срыву переговоров. Теперь становится понятным включение в Б. Л. лишь после неко
торой обработки в прорусском плане «Похвалы Витовту» и статьи о заключении мира 
между Витовтом и в. кн. Василием Дмитриевичем после их прихода на Угру. Помещая 
эти материалы, М. А. Безднин хотел указать на примеры добрососедских отношений и 
мирного урегулирования споров между Русью и Литвой в прошлом.

Подчеркивание военных заслуг кн. И. П. Шуйского в битве на Молодях, харак
теризует М. А. Безднина как его сторонника, в то же время не позволяет отодвигать 
написание летописца сколько-нибудь далеко от момента пострижения его автора. Дело 
в том, что осенью 1586 г. партия Шуйских в Москве, включавшая верхи московского 
посада и высшее духовенство, была разгромлена Борисом Годуновым. 1 октября из 
Польши вернулось прогодуновское «великое посольство», с приездом которого рухнули 
последние надежды на мирное урегулирование с Баторием. По-видимому, послы при
везли какие-то важные компрометирующие Шуйских данные, не вошедшие в отчет, 
который был ранее отправлен послами в Москву через Смоленск, где 15 сентября 
1586 г. еще находился на воеводстве кн. В. И. Шуйский65.

Польская сторона в лице ее высших представителей на переговорах уже была 
осведомлена летом 1586 г. о происшедших событиях в Москве. Так, польские предста
вители говорили послам о готовности поддержать Батория в его территориальных при
тязаниях, намекая на затруднения правительства Б. Годунова в связи с московскими 
волнениями и разногласиями в правящей верхушке: «а на Москве что делатца, то мы 
ведаем» 66. Послы, в свою очередь, в ходе переговоров подчеркивали отсутствие какой- 
либо оппозиции правительству Б. Годунова, правящему от имени царя Федора, и со 
стороны низов, и со стороны верхов: «а хто ево государя укоряет и над теми ему госу
дарю большую победу бог покажет и царьство его миром оградит и детей ему госуда
рю бог даст и царствовати на веку устроит, так надеемся на ево государеву прошенью 
ему от бога милости, и в людях во всяких по государя нашего правительству розни не
которые нет. То вам такие бездельные речи сказывают собаки изменники. И вам таким 
потакати нечево и говорити вам изменничих речей непригоже» (курсив мой. — В. К.) 67.

Содержание того, что послы услышали от польской стороны, передано крайне 
суммарно, послы предельно дипломатичны. Они опровергают утверждения о «розни», 
выявившейся в Москве, «во всяких людях», указывают на то, что кто-то изменнически 
информировал польскую сторону об этом, якобы введя ее в заблуждение. Шуйские 
в этой отповеди еще не названы, но эта терминология, идущая от Грозного, будет 
использована в справке Посольского приказа, составленной в декабре 1586 г. для новых 
послов, которые должны уже были официально объяснять причину выступления Шуй
ских вкупе с «мужиками» и постигшую и тех и других участь.

По-видимому, послы не хотели раскрывать карты, отправляя дипломатическую 
почту через Смоленск, где она могла оказаться в руках В. И. Шуйского, и намерева
лись сообщить об узнанном лично Годунову.

Объяснение этим действиям послов находим в письмах витебского воеводы С. Па- 
цы к К. Радзивиллуот 1 и 4 янв. 1587 г., обнаруженных Б. Н. Флорей. В них С. Паца, 
ссылаясь на слухи, доставленные витебскими мещанами, сообщал, что «младший Шуй
ский, воевода смоленский», т. е. В. И. Шуйский, «якобы сносился с панами литовскими 
и приезжал на границу под видом охоты». «Младший Шуйский» (очевидно, по сравне
нию с И. П. Шуйским) был вызван в Москву, где ему предъявили эти обвинения. 
Оправдавшись, он поссорился с Борисом Годуновым так, что в схватке они поранили 
друг друга. Затем Шуйский, договорившись с дьяком А. Щелкаловым, напал на двор 
Б. Годунова в Кремле, защищая который тот перебил 80 человек нападающих. Во 
втором январском письме говорилось, что «Шуйский вместе с А. Щелкаловым убили 
Б. Годунова»68. Здесь подлинные сведения о В. И. Шуйском, удаленном осенью 
1586 г. с поста смоленского воеводы и сосланном в Галич, перемежаются со стереоти-

64 С о л о в ь е в  С. М. История России с древнейших времен. Кн. 4, с. 209—210.
65 ЦГАДА, ф. 79, кн. 16, л. 262. 17 янв. 1587 г. на месте кн. В. И. Шуйского был 

уже кн. Т. Р. Трубецкой при сохранении всех других воевод и дьяков. — Т ам  же, 
кн. 17, л. 151. В то же время известно из разрядных книг, что в «95» (1586/87) г. он 
уже находился в ссылке, «в опале» в Галиче, где его стерегли приставы А. В. Замыц- 
кий и галичский судья кн. И. Д. Львов (ГПБ, Эрм. № 390, л. 701 об.).

66 Т а м же, ф. 79, кн. 16, л. 266 об.
67 Т а м ж е, ф. 79, кн. 16, л. 365 об.
68 Краков, А гсЫтушп С16\упу Ак1 Оа^пусЬ. АгсЫмшш КасЫмпИо^. V, № 11223. 

Р. Г. Скрынников, использовавший эти материалы, неправильно отождествил «младшего 
Шуйского», про которого сказано, что он «смоленский воевода», с А. И. Шуйским. 
В связи с этим Р. Г. Скрынников склонен относить осаду кремлевского двора Годуно
ва к декабрю 1586 г., полагая, вопреки Новому летописцу, что разгром церковной оппо
зиции предшествовал ссылке Шуйских. — С к р ы н н и к о в  Р. Г. Политическая борьба 
в начале правления Бориса Годунова, с. 56.
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пами, характерными для подобных известий (В. И. Шуйский и Б. Ф. Годунов ранят 
друг друга ножами), и совершенно фантастическими слухами (об убийстве Б. Ф. Году
нова). На события осени 1586 г. накладываются, по-видимому, майские события того 
же года, когда в сговоре с восставшими «мужиками» действовал А. И. Шуйский, 
в В. И. Шуйский находился на воеводстве в Смоленске. Но причины, по которым послы 
опасались В. И. Шуйского, эти письма, на наш взгляд, раскрывают довольно убеди
тельно: не в нем ли они видели то не названное в донесении лицо, кто информировал 
польскую сторону о событиях в Москве?

Борис Годунов, получив от послов нужную ему информацию, воспользовался 
доносом холопов Шуйского — «Федора Старово с товарищи», — чтобы нанести решаю
щий удар. Очевидно, немаловажную роль в разгроме Шуйских сыграли обвинения 
в изменнических сношениях с Польшей. Вслед за ссылкой Шуйских и их сторонников, 
казнями московских гостей, прозвучали обличения митрополита Дионисия и Варлаама 
Пушкина, его ближайшего человека, возглавлявшего Крутицкую епископию, среди ко
торых имелось и обвинение Годунова «перед царем за некоторое неправедное убий
ство»69. Так осторожно выразился новгородский летописец, имея в виду обвинение 
Годунова в умерщвлении совместно с Б. Бельским царя Ивана, выдвинутое, как мы 
видели, уже в 1584 г., но направленное тогда своим острием против Бельского.

13 окт. 1586 г. митрополит Дионисий и Варлаам Пушкин были лишены кафедр 
и сосланы в новгородские монастыри70. С оппозицией правительству Б. Годунова 
в Москве было покончено.

Выступать в такой обстановке в поддержку И. П. Шуйского, напоминать о его 
военных заслугах было 1бы крайне опасно. Поэтому и с точки зрения рассмотрения 
внутренней и внешней ситуации, сложившейся в октябре 1586 г., написание летописца 
следует отнести ко времени вскоре после пострижения его автора.

М. А. Безднин в своей жизни не ограничился лишь составлением публикуемого 
лето-писца. Еще будучи наместником в Найде в 1574 г., он проявил себя как писатель. 
Отписки, отправляемые от его имени в Ревель, несут черты особого стиля, особого 
писательского темперамента, далекого от того стереотипа, который присущ отпискам 
других воевод71. Это настоящие послания, близкие по стилю посланиям Грозного.

М. А. Безднину принадлежат тексты приговоров, написанных в Иосифо-Волоко- 
ламском монастыре, когда он там занимал пост келаря и проводил нашумевшую хо
зяйственную реформу, закончившуюся крахом. Мне уже приходилось отмечать харак
терные для них публицистические черты 72. И, наконец, по его указанию, если не под 
диктовку, сделана известная запись о волнениях среди монастырской братии и крестьян 
в 1594—1595 гг., выставляющая действия М. А. Безднина в благоприятном свете и на
писанная в том же ключе, что и приговоры 73.

Эти материалы, связанные с М. А. Бездниным, заслуживают специального рассмо
трения (не исключено, что что-нибудь будет еще найдено), но уже сейчас можно ска
зать, что в его лице мы, наряду с И. С. Пересветовым и А. Ф. Адашевым, приобретаем^ 
еще одного дворянского писателя-публициста XVI в., которому не чуждо было и лето^ 
писное дело.

Маленький летописец, составленный наспех, в заключительных своих разделах -по 
памяти, вводит нас в сферу большой политики 80-х гг. XVI в. Написанный сторонни
ком И. П. Шуйского он порожден политической борьбой, вспыхнувшей в верхах нака
нуне «Смуты». Сообщая об острой классовой и внутриклассовой борьбе в Москве после 
смерти Грозного, он свидетельствует не только о сложном переплетении дворцовой 
интриги с народным движением — во многом противоречивом размежевании, которое 
происходило тогда в правящих кругах, но и о внешнеполитической ориентации груп
пировки Шуйских.

Б. Л. 1586 г., содержащий важные данные по русской истории накануне «Смуты», 
представляет собой первый памятник неофициального дворянского летописания, столь 
бурно развившегося в «послесмутные» десятилетия.

*  *

Текст публикуется по правилам, принятым в «Записках отдела рукописей»: орфо
графия подлинника сохраняется, вышедшие из употребления буквы передаются соответ
ствующими современными, «ъ» в конце слов опускается, титла раскрываются, надстроч
ные буквы вносятся в строку, добавленные при этом буквы заключены в круглые 
скобки.

69 Новгородские летописи. Спб., 1879, с. 449.
70 С т р о е в  П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. 

Спб., 1877, стб. 6.
71 Русская историческая библиотека. Т. 15, Спб., 1894, № 99, 134—135, стб. 201— 

204, 305—312. Ср. № 100—102, стб. 205—212, содержащие отписки другого пайденско- 
го наместника в Ревель — кн. М. В. Оболенского.

72 К о р е ц к и й  В. И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во 
второй половине XVI в. М., 1970, с. 275—277.

73 Т а м же, с. 278—282.
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л. 1 В лето 6463 крещение блаженные Ол(ь)ги, бабы великого князя
Владимера.

В лето 6496 во царство Васил(ь)я и Костянтина Греческых1 от па- 
триярха Фотия крестися княз(ь) велики Владимер в Корсуни и приведе 
с собою из Грек перваго митрополита Леона в Киев и с ним 4 еписко
пы, и крести Русскую землю. И се быс(ть) в Киеве первый митрополит 
Леон. А четырех епископов посадил по градом. Перваго посади в Беле- 
граде и нарече архиепископав2, втораг(о) архиепископа посадил в Ро
стове, посла его с сыном своим со князем Борисом, третьяго епископа 
посади в Чернигове, четвертаго епископа посади в Волынской земли. 
Сей же митрополит Леон и сии 4 епископы крестиша Рускую землю, 

а 1об. тем и перволрестолницы нарицаются, яко же от сих нача // множатис(я) 
правоверная вера крестьяньская3. И от Леона митрополита поставлени 
быша по иным градом епископы: в Новград, в Полотеск, в Волынскую 
землю. Ярослав, сын Владимеров4, постави в Новград перваго епископа 
Якима волошенина5. Тогда же и сына его6 старейшаго Владимера 
в Новеграде посади. Тот ж(е) князь великий Ярослав постави по Акиме 
втораго епископа Жидяту в Новеграде, нарицаемаг(о) Луку.

В лето 6700 преставис(я) преподобный игумен Варлам, чюдотво- 
рец Футынскый.

В лето 6742 царь Батый приходил на Русь.
В лето 6754 уб(и)ение князя Михаила Черниговского и болярина 

его Феодора.
В лето 6791 поставлен бысть в митрополиты Максим гречанин, 

х  2 жил // 22 лета.
В лето 6816 поставлен быс(ть) в митрополиты Петр и прииде в Во- 

лодимер, жил 20 лет в митрополитех.
В лето 6862 поставлен бысть во Цареграде Алексей митрополит, и7 

жил 23 лета, и положены быс(ть) [так!] честныя его мощи в его со- 
зданней обители на Москве в Чюдове монастыри8 в лето 885.

В лето 6879а родис(я) князь Василей Дмитреевич(ь) Донскаго.
В лето 6888б побоище быс(ть) великаг(о) князя Дмитрея Иванови

ча Донскаго. Побил за Доном Момая царя.
В лето 6890 взял царь Тахтамыш град Москву Оманом и много 

зла сотворил.
х  2об. В лето 6897 преставио(я) княз(ь) //  великий Дмитрей Иванович (ь) 

Донской месяца мая в 19 день. Был на великом княжнение Московском 
29 лет и 6 месяць, а всех лет жил 38 и 5 месяць.

В лето 6898 преставис(я) Пимин митрополит, что был по Алексее 
чюдотворце. Вооружился был на Олексеево место прияти9 престол Ми
тропольский Митяй от Спаса с Нового архимарит10 и мантию со источ
ники на ся возложил самовол (ь)ством. И пошел к Царюграду ставитися 
и богу не попустившу ему таковаго престола святительска восприяти 
гордости ради.

В лето 680011 женился княз(ь) Василей Дмитреевич(ь) Донскаго, 
понял Софию, дщер(ь) Витовта Кастут(ь)евича, короля Литовского. // 

х  8 В лето 6900 преставис(я) преподобный игумен Сергий, чюдотворец
Радонежский.

Того ж(е) году преставися преподобный игумен Дмитрий, При- 
лутцкий чюдотворец.

1 Греческих Б. 2 архиепископом Б. 3 хрестияньская Б. 4 Владимир(ь) Б. 5 волоша-
нина Б. 6 своего Б.

7 Нет Б. 8 монастыре Б. 9 Доб. и Б 10 архимандрит Б.
11 6899 Б.
а 79 написано по ранее написанному, а затем подчищенному 88.
6 Пропущено, а затем другими чернилами над строкой вписано 800\ буква П (80)

исправлена из другой.
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Того ж(е) году окаанный Темир Аксак приходил на Рус(ь) 
и Елеч(ь)град взял, и князя Елеческово полонил при благочестивом ве
ликом князе Басил(ь)е Дмитреевиче Донскаг(о), внука [так!] Ивана 
Ивановича, а правнука Ивана Даниловича Московского Калиты12, при 
митрополите Киприяне Киевъском и всеа Русии.

В лето 6903 прииде образ пречистые богородицы из Володимера 
на Москву при великом князе Басил (ь)е Дмитреевичя Донъскаго.

В лето 6904 преставися Стефан Пермъский епископ на Москве // 
3о°- и положен быс(ть) у Спаса на государеве дворе.

В лето 6915 преставися великая княгини Евдокея, княже Дмитреева 
Донского, во иноцех Ефросин(ь)я, месяца июн(я) в 7 день. Она ж(е), 
идучи до манасыря Вознесенского к постригай (ь)ю, простила 30 чело
век, различными недуги одержимыя. А у князя Дмитреева гроба Дон- 
скаго в Архангиле на площади да у княгини Ефросинии в Вознесенском 
монастыре у гробов свещи сами о себе возгарахуся.

В лето 6916 поиде княз(ь) великий Василей Дмитреевич(ь) к Смо
ленску и взя град Дмитровец и поиде к Вяз(ь)ме и взяша с тестем 
своим с великим князем Витовтом перемир(ь)е от Рожества святые 
Богородицы до Петрова дни.

4 Того ж(е) лета погоре град Ростов и церковь / /  каменая соборная 
падеся, и колоколы разлишас(я), и людей много погоре и истопе месяца 
июн(я) в 21 день.

В лето 6917 приде княз(ь) великий Витовт на зятя своего на вели
кого князя Васил(ь)я Дмитреевича Московског(о). И то слышав 
княз(ь) великий Василей, поиде противу его и снидошас(я) о реце 
о Угре, и ту взяша мир промеж собою, занеж(е) нелзе было снитися 
войском, о том месте дуброва частая и пут(ь) узок, и разыдошас(я).

На ту ж(е) зиму поиде безбожный княз(ь) Едигей на великог(о) 
князя Васил(ь)я Дмитреевича. Идучи к Москве, сожже град Серпухов, 
а людей множ(е)ство ссече, а иных в полон поведе, и прииде к Москве 
декабря в 5 день и земле Русской много зла сътворил, / /  а граду 

4об. Москве ничтож(е) успе.
В лето 6918 выиде преосвященный митрополит Фотий Киевский из 

Царяграда на Москву и на всю Рускую землю 13 и прииде на Москву14 
в велик день, апреля в 22 день.

В лето 6930 глад быс(ть) силен по всей Русской земли. На Москве 
оков ржи15 по два рубли.

В лето 6935 мор быс(ть) силен на люди на Москве и по всей земли 
Руской.

Того же году преставис(я) Кирил чюдотворец.
В лето 6936 преставис(я) игумен Никон троецкой, Сергеев ученик, 

ноября в 17 день.
В лето 6938 сьезд был в Литве к королю Витовту Кестут(ь)евичю 

от многих земль, великие князи и короли, митрополиты и владыкы, от
5 различных II земль послы и воеводы, и князи местнии, и множ(е)ство 

панов, и боляр от (многих царств, и многие гости, и много безчислено 
людства. Первой был внук его княз(ь) великий Василей Васил(ь)е- 
вич(ь) Московской, второй [И]гайло Ол (ь)гирдович(ь), король Вели- 
копол(ь)ский, третей княз(ь) великий Борис Александрович(ь) Твер- 
ский, четвертой Унынтер, великий воевода Неметцкий, пятой ардинал, 
посол от папы из Рима, шестой и семой [И]лияш да Стефан, воеводы 
Волошские, осмой корол(ь) Чешьский, девятый Фотий, митрополит Мо
сковский, десятой арцыбискуп Краковский, первой надесять бискуп Ви-

12 Добавлено и Б.
13-14 Нет Б. 15 по рублю, а на Коломне оков ржи Б.
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А, Боб.

А. 6

л. боб.

А. 7

л. 7об.

ленский, второй надесять бискуп Полотцкий, князи местнии, бояре и 
Панове, / / и  гости великие от различных стран. Княз(ь) же великий 
Витовт Кестут(ь)евич(ь), почтив великими честьми и дары издарив 
коегождо по достоянию, и кормы посылая нарядные по выписем, и 
учрежение велие творя по вся дни, и урядив всех, о которых потребах 
сьехалис(я), отпусти с миром коегождо восвояси с великою честию. И 
в своей земли Литовской по всем станом повелел събирати® кормы ве
ликие, дондеж(е) кождо их во свою землю прииде.

В лето 6939 преставися Фотий митрополит.
Того же лета мгла стояла 6 недель, рыбы в воде мерли, тако ж(е) 

и птицы на землю падали: не видели летати.
Того же году марта в >14 день преста // вис(я) игумен Христофор, 

Кирилов ученик.
В лето 6946 бой был на Белеве с великим князем Басил (ь) ем Ба

сил (ь)евичем царю Амету, и великог(о) князя обили.
В лето 6948 родне (я) княз(ь) велики Иван от великого князя Ба

сил (ь) я Басил (ь)евича.
В лето 6953 бысть бой под Суждалем с татары, и великог(о) князя 

Басил (ь) я в полон взяли.
В лето 6954 княз(ь) великий Василей Басил (ь) евич (ь) вышел от 

царя ис полону.
Тое ж(е) зимы князь Дмитрей Шемяка да княз(ь) Иван Ондрее- 

вич(ь) Можайской великог(о) князя Басил (ь) я Басил (ь)евича пойма
ли у Троицы в Сергиеве монастыре и очи у него выняли, и дали ему 
Вологду в кормленье в удел. //.

В лето 6961 Турский царь взял Царьград.
В лето 6980 после Рожества Христова явис(я) звезда велика, от 

неяж(е) луч долог велми.
Тое ж(е) зимы генваря явис(я) звезда хвостата.
Того ж(е) лета приходил царь Ахмут и Олексин выжег.
В лето 6985 преставис(я) преподобный игумен Пафнотий Боровъ- 

ский мая в 1 день.
В лето 6986 князь великий Иван Басил (ь) евич взял Новъград.
Того ж(е) году зиме родис(я) великому князю Ивану Васильевичи) 

сын Иван от великие княгини тверянъки.
В лето 608716 марта в 25 день родне (я) княз(ь) великий Василей 

Ивановичь Московский, и крестиша его у Троицы // в Сергиеве мона
стыре.

В лето 6990 октября в 6 день родис(я) великому князю Ивану Ба
сил (ь)евичю сын Дмитрий.

В лето 6992 родис(я) великому князю Ивану Ивановичю сын Дмит
рей, а внук великому князю Ивану Басил (ь)евичю.

В лето 6994 сентебря в 12 день княз(ь) великий Иван Василь (ь)е- 
вич(ь) взял Тверь.

В лето 6995 княз(ь) великий Иван Иванович (ь) взял Казань и от 
себя посла на царство в Казан (ь) Магмедиямина царя.

Того ж(е) лета родис(я) великому князю17 Ивану Басил (ь)евичю 
сын Семен.

В лето 6997 преставис(я) Геронтей, митрополит всеа Русии. //
В лето 6998 преставис(я) князь Иван Иванович (ь) всеа Русии.
Того ж(е) году родис(я) великому князю Ивану Басил (ь)евичу 

сын Ондрей.
В лето 6999 собор был на Москве на наугоротцких еретиков при ве

ликом князе Басил (ь)е Ивановиче всеа Русии.

16 6987 Б. 17 Далее зачеркнуто киноварью великому князю Б. 
в ъ исправлено из о.
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В лето 7013 июня в 24 день царь Казанский Магмедеми гостей рус- 
ких иссек в Казани и отложилъся от великого князя, а Михаила Кляпи- 
к а 18 поймал.

В лето 7014 преставис(я) княз(ь) великий Иван Басил (ь)евич(ь)' 
всеа Русии самодержец, а был на великом княженье 43 лета, а всех 
лет живота его 66.

Тое ж(е) осени сын его княз(ь) велики Василей Иванович (ь) же- 
Л• *  нился 26 лет, // понял Соломонею, дщер(ь) Юрья Сабурова.

Того ж(е) году княз(ь) великий Василей послал брата своег(о) 
князя Дмитрея Углетцкаг(о) да князя Федора Борисовича Володцка- 
го 19 под Казань, а с ними множ(е)ство воевод и воинства. И людей 
руских обили, и запас отлучили.

В лето 7022 княз(ь) великий Василей Иванович взял у Литовского 
короля град стол(ь)ный Смоленеск месяца июля.

Того ж(е) лета побили московских воевод в Литовской земле под 
Оршею.

20 В лето 7024 преставис(я) преподобный игумен Иосиф Волоцкиц 
сентебря в 9 день21.

В лето 7029 преставис(я) княз(ь) Дмитрей Иванович (ь) Углетцкой..
Того ж(е) лета обретоша мощи Макария, чюдотворца Колязинска- 

го, месяца июня. / /
л. 8об. Того же лета июля в 26 приходил царь Магмет, а силы с ним было*

130 тысящь, и много зла сотворил крестьянству.
В лето 7039 августа в 25 день с середы на четверг родис(я) вели

кому князю Басил (ь)ю Ивановичю сын, и нарекоша имя ему Иван.
В лето 7042 преставис(я) княз(ь) великий Василей Иванович (ь)- 

самодержец всеа Русии, на государьстве был 28 лет, а всех лет жил 54- 
и 8 месяць и 9 дней.

В лето 7043 июл(я) в 3 день родися благоверному князю Ондрею* 
Ивановичю Старитцкому сын Владимер.

В лето 7046 преставис(я) благоверная великая княгиня Елена апре- 
л(я) в 3 день в 2 часа дни. //

л. 9 В лето 7048 апрел(я) в 7 день, в первый час, тма была до четвер
т а я  часа дниг.

В лето 7050 авгус(та) в 22 день студ(ь) была велика, и снег пал~ 
по многим местом.

В лето 7061 царь и великий княз(ь) Иван Васильевич (ь) взял цар
ство Казанское и обеих царей Семиона и Александра свел к Москве и 
учинил вся по своей воли, и воевод своих посадил, и люде[й] многих 
воиньских оставил.

В лето 7068 преставис(я) благоверная великая княгиня Ана
стас (ь) я 22 августа в 7 день.

В лето 7071 царь и великий князь Иван Васил (ь)евич(ь) взял ли
товский стол(ь)ный град Полотеск.

В лето 7079-го в приход Крымског(о) царя Девлет-Кирея Москва 
а. 9об. вся погорела, а Москвы не взял, побежал божиим // гневом гоним. В той 

ж(е) пожар преставися княз(ь) Иван Дмитреевич(ь) Бел(ь)ской здыму 
и от великог(о) пожару, а был ранен во многих местех от татар, меся
ца майя в 2423.

В лето 7080 июля той ж(е) царь Крымский Девлет-Кирей приходил 
на Рус (ь) с великою похвалою. И хотел, аки лев, похитити все царство 
Московское. И не чаял, окаанный злодей, противу себе московские рати. 
И бог человеколюбец и пречистая богородица отврати гнев свой правед-

18 Клепика Б. 19 Волотцкаго Б. 20~ 21 Нет Б.
22 Настасея Б. 23 Доб. день Б.
г Далее киноварью зачеркнуто И снег пал по многим местом.
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ный от православнаго крестьянства, и великие чюдотворцы руские24 
молитвою помогли, и от града Москвы царь побежал, никем же гоним. 
И как будет на Молодях, и государьские воеводы княз(ь) Михайло 
Иванович (ь) Воротынской с товарыщи да княз(ь) Иван Петрович (ь) 
Шуйской царя Крымског(о) обили и бол(ь)шово воеводу Дивия-мурзу 
взяли жива. Ц

*. Ю В лето 7090 преставис(я) царевич (ь) княз(ь) Иван Ивановичь но
ября в 19 [день] в 13 час нощи, а всех лет живота его 2925 и 7 месяць.

В лето 7091 у царя и великог(о) князя Ивана Басил (ь)евича всеа 
Руоии родися сын, и нарекоша имя ему царевич Дмитрей месяца октяб
ря в 19 [день] на памят(ь) свят (о) го пророка Иоиля.

В лето 7092 преставис(я) царь и великий княз(ь) Иван В а с и л ь е 
вич^) всеа Русин самодержец марта в 18 день, с середы на четверг, 
в пятом часу нощи, а всех лет живота его 53 лета и 7 месяцы

Того ж(е) году седе на царство на Москве сын его царевич (ь) 
княз(ь) Феодор Иванович (ь) месяца мая в 31 день, в неделю 7 по 
Пас(це), а от рожества его 28 лет.

я. Юоб. Того ж(е) лета приходили крымские // и нагайские люди 40000, 
Аросла[н]-мурза Дивиев сын з брат(ь)ею, и по грехом Оку реку пере
лазили и воевали многие городы за Окою рекою, и Козелеск, и Ме- 
щовъск, и Мосалеск и Можайских, и Дорогобужских, и Вяземских мест 
захватили по Угре по реке. И были в государьской земли 2 недели, и 
полону безчисленно взяли, и княгини и боярыни многие поймали и де
тей их, и пошли из государевы земли. И майя в 7 день, явльшагося зна
мение [так!] на небеси честнаго и животворящаго креста господня, на 
реце на Оке, на перелазе усть-Высы реки, свыше Колуги десят(ь) верст, 
пришол на крымских и на нагайских людей государев воевода Михайло 

I Ондреевич (ь) Безднин, а с ним государевы выборные дворяне бол(ь) - 
л. 11 шие: княз(ь) Ондрей Басил (ь)евич(ь) Трубетцкой да // княз(ь) Ондрей 

Дмитреевич(ь) Хилков и иные многие бол (ь) шие дворяне, и городы 
детей боярских [так!], и стрел (ь)цы дворовые государевы з головами 
з Григор(ь)ем с Микулиным да с Ондреем с Мит(ь)ковым. Да крым
ских и нагайских людей многих побили и потопили 26, и Дивиева сына 
убили, и языки многие поймали, и полону отполонил(и) боле семиде
сяти ) тысящ, и княгинь и боярын(ь) и детей их. И к Москве пришел, 
дал бог, здорово со всеми государевыми дворяны. А в те поры был на 
Москве посол литовской Лев Сопега.

И того ж(е) месяца в 22 день по грехом чернь московская присту
пали к городу Бол (ь) шому, и ворота Фроловские выбивали и секли, и 
пушку болшую, которая стояла на Удобном месте, на город поворотили, 
и дети боярские // многие на конех из луков на город стреляли. И 

л. 11об. в малые во Фроловские вородца27 выходили ко всей черни думной дво
рянин Михайло Ондреевич (ь) Безднин да диак Ондрей Щелкалов. И 
чернь уговорили и с мосту сослали при том же после литовском Лве. 
Того ж(е) дни посол был у государя с утра.

В лето 7093 приехал царевич (ь) Мурат-Кирий крымской Девлет- 
Киреев сын царю государю служити Федору Ивановичю Московъскому.

В лето 7094 приехал к Москве патриарх Антиохийский Иоаким, 
а в Чюдове хлеба ял месяца июля в 16 день, в воскресный день.

24 московские Б. 25 лет Б. Доб.
29 и потопили нет Б. 27 воротца Б.
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ОПИСАНИЕ КАРСТОВОЙ ПЕЩЕРЫ В СЛОВЕНИИ 
РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА 1754 г.

История геологии в России как самостоятельного раздела естествознания начи
нается с работ М. В. Ломоносова «Слово о рождении металлов от трясения земли» 
(1757) и «О слоях земных» (1763). Тем более интересны для нас геологические наблю
дения и представления, принадлежащие нашим соотечественникам в более раннее 
зремя 1.

Таково уникальное описание карстовой пещеры в Словении, принадлежащее ано
нимному русскому путешественнику, побывавшему здесь в 1754 г. Это описание являет
ся частью его записок, носящих заглавие «Езда в Венецию и описание всего того, что 
в дороге примечания достойново нашлось».

«Езда в Венецию» известна в единственном списке 3-й четв. XVIII в., то есть 
времени, очень близкому к самому путешествию и созданию записок. Рукопись принад
лежала коллекции украинского историка и этнографа Н. А. Маркевича (1804—1860), 
которая хранится сейчас в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина2. 
Краткие сведения об этой рукописи публиковались неоднократно3. Это, несомненно, 
список, а не авторская рукопись. В нем много описок и искажений, свидетельствующих 
о невнимательности и недостаточной образованности писца. В описании пещеры есть не 
замеченный писцом пропуск, вероятно, след утраченного в протографе списка листа. 
В собрании Н. А. Маркевича было еще четыре сочинения историко-политического содер
жания, также переписанные тем же писцом 4. Возможно, что все они были изготовлены 
по заказу человека, интересовавшегося этими сюжетами, и от него попали к Маркевичу.

Нужно надеяться, что настоящее сообщение привлечет внимание историков науки 
и политической мысли к этому сочинению, а вынесенные во вступительную статью 
к публикации реалии помогут опознать его автора среди деятелей середины XVIII в.

Автор начал свое путешествие в Венецию из Вены. «Будучи близ Италии, не хотел 
не поехать в эту страну», — пишет он. Спутниками его были трое немцев, связанных 
с русским посольством в Вене: первый — камергер, граф Г.-Х. Кейзерлинг, сын русского 
посла Г.-К. Кейзерлинга, юрист по образованию, служивший советником при Саксон
ском дворе, второй — его дядя, полковник в голландской службе барон Кейзерлинг и 
третий — секретарь посольства [Битнер], служивший более двадцати лет в посольствах 
в Берлине, Саксонии и Польше. Путешественники выехали из Вены 27 апреля/8 мая, 
были в Триесте 12/22 мая и переплыли в Венецию 14/25 мая 1754 г.

Автор описывает путь, рассказывает о городе Триесте и театре арлекина, но 
основное внимание уделяет истории и разносторонней характеристике Венеции и ее

1 Об истории русской геологии XVIII в. см.: Т и х о м и р о в  В. В., Х а й н  В. Е. 
Краткий очерк истории геологии. М., 1956; Г о р д е е в  Д. И. История геологических 
наук. Ч. 1. М., 1967; История геологии. Отв. ред. И. В. Батюшкова. М., 1973 и др.

2 Фонд 152, собрание И. Я. Лукашевича и -Н. А. Маркевича, ед. хр. 48. Скоро
пись, 119 л., 20,8X16,4 см., без конца. Переплет картонный XIX в.

3 Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок (из фондов отдела руко
писей). Под ред. П. А. Зайончковского и Е. Н. Коншиной. Сост. С. В. Житомирская, 
К. Р. Каменецкая, И. В. Козьменко и Е. Н. Коншина. М., 1951, с. 172—173; Щ а 
п о в  Я. Н. Собрание рукописных книг И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. — «Зап. 
отд. рукописей», 1957, вып. 19, с. 18; Собрание И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. 
Описание. Сост. Я. Н. Щапов. Под ред. И. М. Кудрявцева. М., 1959, с. 45—47 (на с. 46 
фото л. 10 рукописи с описанием пещеры).

4 «История о великом князе Московском» А. М. Курбского с приложениями, ед. 
хр. 14; Историческое и географическое описание России И. Страленберга и Записки 
А. А. Матвеева — ед. хр. 16; «Писма о свойстве патриотисма» Г. Сент-Джона лорда 
Болингброка, ед. хр. 117 (См. Собрание И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича, с. 7, 
сн. 3),. а также «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, ед. хр. 46.
14—45
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жителей. О темах, интересовавших автора, можно судить по заглавиям разделов: «Ги- 
стория о Венеции», «Местоположение Венеции», «О уме [венецианцев]», «Равность 
между венецианами», «О нраве», «О домостроительстве», «О женщинах», «О охоте 
к театральным представлениям», «О пении», «О церквях и набожии», «Роскошное житие 
стариц [в монастырях]», «Владение сею республикою», «Доходы, расходы» (бюджет 
города), «Купечество», «Правление», «Происхождение венецианских дворян», «Платье»,. 
«О деньгах», «О соседях республики сей». Сочинение в списке не имеет конца, обры
ваясь на этом разделе.

Автор «Езды в Венецию» ознакомился с пещерой Магдалины по дороге из Вены 
в Триест. Он пишет, что на этом пути было мало достойного внимания и стоит упомя
нуть только четыре города — Нейштат, Грац, Марбург (словенский Марибор) и Лайбах 
(Любляну). Затем он переходит к характеристике района, богатого пещерами, и рас
сказывает о своем посещении сталактитовой пещеры св. Магдалины, описывая структу
ру ее слоев, сталактиты и сталагмиты. Как это было принято в XVIII в., автор дает 
дилювианистское (сШиушш — потоп) объяснение морских окаменелостей на материках 
как остатков «повсемественова Ноева потопа», хотя, кажется, и не разделяет его сам. 
Он сторонник «нептунистского» объяснения образования земных слоев, следуя в этом, ве
роятно, за своими информаторами (одного из них, инспектора музея в Вене, «господина 
Баиль», он называет) 5. Рассказ местных проводников по пещере о том, как проводят 
здесь зиму животные, послужил для нашего автора не только источником сведений 
о фауне пещеры, но и предлогом для рассуждения о пользе политических и военных 
союзов государств и правителей для защиты от более сильных противников.

Описанная анонимным путешественником пещера св. Магдалины (ныне Ма^с1а1е- 
па ] а т а ) — это часть крупнейшей на Балканах системы пещер и колодцев, известной 
под названием наибольшей из пещер — Постойнской. Общая длина Постойнской систе
мы пещер 16 424 м 6. Место, где находятся эти пещеры— плато Крас или Карст 
(нем. Кагз!), стало нарицательным для обозначения самого явления растворения при
родными водами горных пород и процесса образования последних. В литературе есть 
указание, что научное открытие самой пещеры Постойна (тогда называвшейся Абе1зЬег- 
&е ОгоДе) относится к 1818 г .7. Описание нашим путешественником пещеры Магдали
ны, как видно, сделано задолго до этой даты.

Установить имя автора сочинения «Езда в Венецию» не удалось. Он сообщает 
о себе очень мало, как бы нарочно скрывая от читателей все, что связано с его заня
тиями и местом, где он живет. Он, несомненно, русский путешественник и сама «Езда 
в Венецию» сочинение русское, а не переводное. На это указывают его слова об одном 
из спутников, Г.-Х. Кейзерлинге, — «сын нашего в Вене посла» (л. 3; граф Г.-К. Кейзер- 
линг был в 1750-х гг. русским послом в Вене), как и применение двойных дат (по 
юлианскому календарю, применявшемуся в России, и григорианскому, распространен
ному в других странах Европы) — выезд из Вены «27 апреля/8 мая», приезд в Триест 
«12/22 мая», в Венецию «14/24 мая» (л. 3, 17). Автор часто упоминает русские меры: 
10 итальянских миль равны 350 «наших верст» (л. 19 об.), черные гондолы в Венеции 
«совсем походят на гробы за рубль на день» (л. 21), во французском ливре «по 11 ко
пеек», сольдо — «денешка» (л. 107). Вместе с тем, в записках нет никаких упоминаний 
о России и связанных с ней реминисценций, что также обращает на себя внимание.

Автор признает у себя «склонность к странствованиям» и отмечает: «если бы до
статок и другие обстоятельства дозволяли мне жить по своей воле», он проводил бы 
всю жизнь «в езде»; в начале своих записок он посвятил немало строк прелестям пу
тешествий. Где был наш путешественник раньше, неизвестно. Можно догадываться, что 
в Италию он попал не впервые, но в Венеции прежде не был. Рассказывая об учености 
своих спутников — юриста, военного и политика-дипломата — и о распределении обя
занностей в путешествии, *автор записок отметил, что «со всем их знанием мало бы 
нашли они пользы в такой земле, где немецкова их языка совсем не разумеют и с фран- 
цуским не о многом можно осведомитца» (л. 6), а сам он знал итальянский язык, что 
и способствовало его хорошему знакомству с Венецией.

Поражает наблюдательность и широта интересов нашего автора. Нужно учиты
вать, что, вероятно, многое из описанного в разделах об истории, политике и хозяйстве 
Венеции было замечено его спутниками, как об этом было договорено еще вначале 
(Кейзерлинг-племянник «взялся примечать все то, что до правления, купечества, до 
правосудия и до гражданских прав принадлежит», Кейзерлингу-дяде были поручены 
воинские учреждения, секретарь посольства «рассуждал о музыке, резбе и рисовании, 
о правах, состоянии наук и художеств», л. 3—4). Однако это не уменьшает роли авто
ра анонимного сочинения, давшего в нем энциклопедический очерк Венецианской рес
публики, описание геологических явлений, встретившихся на пути, характеристику 
своих спутников и пр. Это широко образованный и передовой человек своего времени.

5 Другая, «плутонистская», школа XVIII в. объясняла все геологические явления 
действием внутреннего огня в Земле.

6 Кагз*. 1шрог1еп1 Кагз! Кедюпез о! МойЬегп НепнзрЬеге. Еб. Ьу М. Негак, 
V. Т. 51пп&Ге1б. Атз1егбат, 1972, р. 35.

7 ЕгоЬегип^ бег ТЫе. Негаиз^едеЬеп уоп Агпо1б. Беф г^, 1973, 3. 83.
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Заслуживает внимания особый интерес автора, представителя одной из крупней
ших самодержавно-крепостнических империй в Европе, к республиканскому строю ма
ленькой Венеции, граждане которой «умели столько сот лет сохранить свою вольность» 
(л. 77 об.). Он даже в группах животных, обитающих в пещерах, видит черты, позво
ляющие считать их «республиками» (л. 15).

Можно думать, что это сочинение — не единственное произведение автора. Он 
говорит о своем творчестве при создании записок как о писательском труде с его ха
рактерными особенностями. Пишет, в частности, об увлеченности и желании заинтере
совать читателя.

Хотя автор в конце своего рассказа о пещерах заметил, что он, «забывшись, взял
ся не за свое дело», его интерес к геологии и географии, вероятно, не случаен и нашел 
выражение еще в одном месте — в рассказе об особенностях приливов и отливов 
(«флюсов» и «рифлюсов») в венецианской лагуне, где прибывающая вода не заходит 
в лагуны, но колеблется только в море. Не найдя удовлетворительного объяснения 
этого феномена, он отметил: «Оставляю сие на разыскание искусным физикам» (л. 75).

с Ниже публикуется полностью рассказ о посещении района Карста. Хотя, несомнен
но, что все сочинение «Езда в Венецию» представляет большой научный интерес, огра
ниченный объем настоящего издания заставляет оставить публикацию всего этого труда 
до другого случая.

Текст публикуется по правилам издания документов XVIII в., с исправлением 
описок. Пунктуация и разделение текста на абзацы принадлежат публикатору.

я. 8об. Земли сии, выключая Истрии, веема каменисты и гористы, народ
стонет в прекрайней бедности, живет в совершенном неведении и в суе- 
верстве.

В тамошних горах находятца часто пещеры или ямы, которые на
турально должны быть или от силнова трясения земли, или от подмы
вания подземных вод. Суеверный народ много разказывал нам о сих 
ямах такие враки, которым мы много смеялись, сожалея о глупости 
людской. Любопытные вояжеры хотели прямо [дои]скатца конца неко- 

л. 9 торым развалинам, // однако за многими притчинами оставляли свое 
намерение.

В некоторых ямах нашлись многие знаки, как например, столы, 
плиты, вырезанные готическими литерами, идолопоклоннические алта
ри и многие другие сосуды, принадлежащие в их капищах к приноше
нию жертвы, что доказывает, идолопоклонники жили в сих ямах, спа
саясь от насильства лонгабарцов и других варварских народов, которые 
тогда Италию и все вокруг лежащие места опустошали.

Близ одной деревни, называемой Платина, граф Кобенцель имеет 
4. 9об. дом под гротом, / /  построенной, может быть, ево праотцами, куда мож

но итьти так, как странствующие сказывают, около 2000 шагов. Горни
цы там доволно светлы, хотя развалина сия не очень велика. Нам по 
нещастию не удалось сего видеть за ночью, которая нас тут застигла, 
о чем мы немало тужили. Однако на другой день нашли мы способной 
случай к удовольствованию нашего любопытства.

Приехав поутру в другую деревню, услышали, что есть неподалеку 
яма, называемая сауегпе Ае 1а $ат!е М а^сЫате. Собрав мужиков, взяв 

л. ю довольное число факел, пошли // смотреть той пещеры. Дорога была
весьма камениста и продолжалась около двух часов с половиной.

Подходя к гроту, увидели мы весьма густой пар, исходящей изну
три горы. Спуск в гору очень крут, неровен и опасен. Сложение горы 
слоистое, как бы изрезанной ломтями хлеб на разные своды разделен
ный \  из которых один другова ниже, так что кажетца, будто первой 
свод лежит на другом, другой на третьем и так далее. Чем более мы 

л. Юоб. в Г0РУ входили, тем ниже спускались, и по догадкам нашим // 'были мы 
около 20 геометрических саженей ниже поверхности земли. За недостат
ком веревок, которые необходимо нужны были для означивания дороги, 
чтоб не заблудитца, побоялись далее итти, да и факелы2 уже стали 
згорать.

1 В рукописи разделенные. 2 В рукописи факалы.
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л. и

л. 11 об.

л. 12

Гора сия весьма потеет (ежели можно так назвать возносящиеся 
мокрые пары) и как мокроты сей на одно место столько набежит, что 
сила тяжелины перетянет силу держащую, тогда каплет так, как дождь 
с кровли, с той только разностью, что дождевые капли замерзают, 
а здесь каменеют. Мокрота сия есть такова свойства, // что превраща
е т3 в камни все то, что в нее ни попадетца, так что ежели каменистая 
сия вода вопьетца в землю, то будет из тово блистающей внутри ка
мень, похожей на искорки белова кенарскаго сахару, хотя камень сей, 
которой немцы Тгор!з1ет зовут, снаружи так рухл, что можно руками 
растирать, а материя, из которой камень сей становитца, житка как 
вода; однако скоро каменеет, и от каплей остаютца сосульки наверху сво
дов и на низу пола, где они одна на другую, а часто и многие на одну 
каплют. Житкая сия материя получает твердость свою и крепость / / о т  
теплоты и от воздуха, как, например, кирпич и протчее. Все сии со
сульки имеют внутри маленькую скважину, которая на конце обливает- 
ца, так, как бы выдернуть из свечи светильню. Непорядочное сие паде
ние каменистых капель делает весьма неровной пол и в разных местах 
толстые столбы от полу до самаго потолка как будто бы нарочно зде- 
ланы для поддерживания горы, что не инако зделалось, как так, что 
ежели столько каплет в одном месте, что от множества капель протянет- 
ца не перерывая сверху до низу столб. Те же капли производят различ
ные образы колоссов, обелисков, // человеческих фигур в разных видах 
и разных зверей, так, как то делаетца от растопленнова свинцу, кото
рый вдрух сольют в холодную воду, или походит на то, как задумают 
отгадывать на гуще кофи. Однако нельзя сказать, что фигуры сии, пред
ставляющиеся издали, были так в подлинну изображены.

Ежели же находят иногда живоизображенные фигуры, как, напри
мер, рыбы, раковины, деревья, листы, грибы и протчее, что можно ви
деть в натуральных кабинетах, то, вероятно, можно заключить, что ве
щи сии естественно там лежали, а со временем натекли на них такие 
материи, от которых [ . . . ]  4 //.

В Франкфурте есть колодесь, называемый5 КаИепЪгип, которой все 
в камень превращает, что б в него ни бросили. В Голстинии6 есть та
кая земля, которая сальную свечю окаменеть может. О превращениях 
в камень слышал я от господина Баиль, инспектора Дорогого кабинета 
его Римского императорского величества, преразумную дизертацию, где 
он между протчим доказывал, каким образом дерево, например, каме
неет. По мнению ево столько разных каменистых соков в земле, сколько 
есть разных родов камней, и что сок сей, проходя чрес песок, чрес зем
лю, или чрес пропарины какова дерева или какова веще[с]тва // свя
зывает крупинки или их частицы, превращает оные в камень. В доказа
тельство системы своей показывал начинающие окаменения, в коих 
крупинки казались жоскими и связанными прозрачным7 сим соком. 
Видели много окамененных раковин в мармар и в агат. Он думает, что 
металлы делаются таким же образом.

А как многие окаменелые рыбы, раковины и другие многие мор
ские гады находятца часто на превысоких горах, то может быть кому 
еще в[з]думаитца спросить, каким образом они туда зашли? На вопрос 
сей некоторые коротко ответствуют, что во время повсемественова. Ное- 

л. 13 об. ва потопа рыбы везде плавали, а как стала вода збывать, // тогда они 
остались на горах, в лесах и в болотах, где потом окаменяющая мате
рия влилась во все их поры или пропарины, связала их части и окаме-

л. 12 об.

л. 13

3 В рукописи превращать.
4 В протографе рукописи вероятно пропуск. 5 В рукописи называемое. 
• В рукописи Голстиндии.
7 В рукописи прозрачность.
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нила, и, следовательно, превратила их в камень. О петриф[ик]ации мно
гие пространно писали, и так охотников я туда отсылаю.

Во мнении сем почти я согла[ша]юсь с теми, которые признают 
некоторую в земном шаре перемену, то есть что чрез несколько сот 
тысяч лет море осекает в одном (месте, а потопляет другие части шара 
сего. Кто о сем хочет быть обнадежен, тому советую читать особливые 

А' ™  описания8 о новопоказавших[ся] // и незнаемых островах, какие часто 
примечаютца около Сицилии, Гишпании и в океане. От н[ан]осу кам
ней, хрящу, песку, ила и всево тово, что валами встречаетца, делаютца 
все наносные горы, косы, и протчая. Искуство больше всево доказыва
ет, что море горы наносит, потому что видна разность качеств и свойств 
материи в горах, которая9 лежит слоями, так что один слой пещан, дру
гой иловой, иной кремнистой — по качествам той материи, какую вода 
одна на другую наносила. При том же и то видно, что с которой сторо
ны вода убывала, туда и слои накось лежат, подобно, как бы один // 

л. 14об, слой к другому был с наклонкою прислонен. Напротив того, географы 
уверяют, что многие знакомые места совсем стали не видны и водой по
топлены, как то случилось уже со многими островами в Архипелаге, что 
со временем совсем пропали.

Великая развалина сей ямы, твердость ея потолка, житкость каме
нистой материи немалое произвели в нас удивление. Мы весьма охотно 
и любопытно осматривали сложение оной ямы.

Проводники наши, тутошние жители, нам сказывали, что летом 
л. 15 в яме сей весьма // холодно, чему мы сами свидетели, а зимой тепло, 

куда от стужи збираютца разных родов звери и гады и для тово зимой 
никто туда не ходит.

Ежели же то правда, что мужики нас уверяли, то и в зверях на
добно бы признавать некоторую силу умствования. При входе в общее их 
жилище разделяются они на разные части, что производит разные рес
публики под предводительством одного их главного. А всего нам удиви
тельнее показалось слышать, что лисицы [и] зайцы вместе делают особ- 

л. 15об. ливую меж собою партию для собственного // их охранения. Хотя при
родная их взаимная ненависть или антипатия весьма велика, однако 
для общей пользы и для сохранения своево живота позабывают парти
кулярные свои интересы, но заодно стоят, когда видят, что общей их 
покой и безопасность могут быть нарушены от насильства волков и дру
гих сильных зверей. Когда же видят, что союз их слаб в разсуждении 
нападающих на них неприятелей, то ищут себе еще вновь приклонить 
в свой алианц других зверей, которые также побуждены притчиной су- 

л. 16 противлятца против сильного нападения, // а часто за недостатком си
лы к отпору зговариваютца они и з гадами. Можно сказать, что мно
гие разумные политические статы должны брать образец з безсмыслен- 
ных сих зверей и примеру их следовать.

И вподлинну, отчево разрушились многие государства и неприя
телями поглочены, естлиб не от тово, что полагаясь много на свою си
лу, не хотели никогда склонить в союз своих соседей, почитая поступок 
такой за подлое себе снисхождение и за пострамительное признание 
своей слабости к отпору; в случае нападения желали лутче сами собою 
оборонятца, без помощи других побеждать или быть побежденными. 

л. 1боб. Сие часто случалось. Александр Македонской, // Клавдиус, Карл Маг
нус, Каро не были бы никогда так великими победителями, ежели бы 
слабые их соседи, которых они одних после других побеждали, забла
говременно между собою заклялись: уатсге ои тоипг. Чрез такой союз

8 В рукописи описании.
9 В рукописи которая дважды.
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соединили бы они свои силы и неприятели бы их больше нашли труд
ности их покорить, а может быть и сами попались в ту яму, которую 
они для соседей своих копали.

Мне уже гораздо пора оставить пещеры, зверья и героев. Материя 
сия весьма плодовита и можно бы ее весьма далеко разъпространить, 
однако они кажутца невместны и некстати.

Забывшись, взялся не за свое дело, оставя подлинное мое // наме
рение. Милостивой читатель, надеюсь, мне упустит такой отступ. Писа
телям почти невозможно не вмешать чево-нибуть сходственнова и при- 
стойнова, но постороннева в их сочинениях. Иногда бывает то для по
полнения, иногда и быстрое перо туда заносит, а иногда для собствен^ 
наго удовольствия и для увеселения читателей.



И. М. Полонская

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. И. НОВИКОВА

Ниже публикуются два писарских списка с рукописных материалов, связанных 
с издательской деятельностью Н. И. Новикова. Вместе с четырьмя другими списками 1 
они приплетены к экземпляру «Месяцеслова с росписью чиновных особ в государстве, 
на лето от рождества Христова 1773» (Спб., при Имп. Акад. наук, [1773]). На кореш
ке переплета вытиснены номер и имя бывшего владельца— П. К. Хлебникова: «№ 1007 
коллеж, ассесора Петра Хлебни»2.

Петр Кириллович Хлебников (1734— 1777), сын коломенского купца, был владель
цем нескольких фабрик и состоял на государственной службе. В 1768 г. он получил 
чин титулярного советника в ранге сухопутного капитана3, а закончил жизнь в долж
ности генерал-аудитор-лейтенанта. Он оставил след в истории русской культуры как 
собиратель русских рукописей и книг, любитель и знаток русской истории и географии. 
Своей библиотеке П. К. Хлебников положил начало в конце 1750-х гг. К 1777 г. она 
насчитывала более 1400 переплетенных и пронумерованных томов, многие из которых 
были конволютами. Современники П. К. Хлебникова расценивали его библиотеку «са
мою редчайшею в рассуждении множества древних и почти всех новых российских книг 
и несказанно великого числа достопамятных рукописей»4. Часть этих книг поступила 
в Московский Публичный и Румянцевский музей в составе библиотеки известного биб
лиографа С. Д. Полторацкого, внука П. К. Хлебникова. Их изучение дает основание 
утверждать, что книги отдавались владельцем в переплет по мере приобретения. Инте
ресующие нас списки могли быть приплетены к «Месяцеслову на 1773 г.» не позднее 
1774 г., так как 8 января 1775 г. Хлебников был назначен на должность генерал-ауди
тор-лейтенанта 5, что тотчас отражается на корешках переплетов книг его библиотеки. 
Состояние переплета говорит в пользу того, что после смерти Хлебникова переплет 
не нарушалсяб.

Интерес, проявляемый Хлебниковым к русской истории и географии, готовность 
предоставить свои рукописи для публикации и оказать материальную «поддержку изда
тельским начинаниям сблизили Хлебникова с многими знатоками русской истории, гео
графии и литературы. У П. К. Хлебникова, жившего с осени 1772 г. в Петербурге, за
вязывается оживленная переписка с москвичами — известными историками и архео
графами Г. Ф. Миллером и Н. Н. Бантышем-Каменским, а также не чуждым интересам 
изучения истории епископом Самуилом (Мнсла«вским) 7. Они обмениваются светскими и

1 Остальные четыре списка озаглавлены: По адресу календарю недостает из при
сутствующих следующих (на 7 с ) .) ;  Реестр. О всех иностранных газетах, коликое число 
за каждые за пересылку по почте в Санктпетербургском почтамте платится денег (на 
3 с.); Тракт от Моздока чрез Кабарду до Тифлиса, до Кутинса и до Поти, турецкого 
на Черном море города (на 3 с .); Оставшиеся от «прошлых лет к 773-му году в нереше- 
нии по именным указам дела следующие (на 1 с.).

2 В настоящее время книга хранится в отделе редких книг ГБ Л.
3 ГИМ, ф. 37, № 367, л. 5.
4 Известие о П. К. Хлебникове, написанное В. Г. Рубаном в книге А. И. Богдано

ва «Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга» (Спб., 
1779, с. 443).

5 ГИМ, ф. 37, № 367, л. 7.
6 Имеется свидетельство С. Д. Полторацкого, что часть конволютов библиотеки 

своего деда он расплел и систематизировал материал заново. ГБЛ, ф. 233,5.48, с. 1—3. 
Эти случаи он оговаривал, составляя «Роспись номерам, означенным на хлебниковских 
переплетах». Т а м  ж е, № 49.

7 Письма П. К. Хлебникова к Г. Ф. Миллеру см. ЦГАДА, ф. 199, оп. 2, п. 546,
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литературными новостями, книжными новинками, отдельными рукописями (последние 
ссужают друг другу на время для снятия копий для своих библиотек). П. К. Хлеб
ников ведет нечто вроде рукописного журнала петербургских новостей и пересылает его 
своим корреспондентам. В этом кружке людей, увлеченных русской историей, Г. Ф. Мил
лер пользуется непререкаемым авторитетом при выборе и подготовке к печати историче
ских памятников. Н. И. Новиков их общий знакомый. Все они так или иначе принимают 
участие в его издательской деятельности, проявляют к ней постоянный интерес, нередко 
используя Хлебникова в качестве посредника * * * * * * * 8.

Посвящая в 1776 г. П. К. Хлебникову свое издание «Скифской истории» А. И. Лыз- 
лова, Новиков писал: «Я давно искал случая к изъявлению искренней и чувствительной 
моей благодарности за все дружеские Ваши одолжения и вспомоществования в пользу 
моих изданий...». Н. И. Новиков неоднократно пользовался богатым собранием руко
писей П. К- Хлебникова. Так, в основу новиковского издания «Древней российской 
идрографии» (Спб., 1773) лег текст хлебниковского списка «Книги Большому Чертежу». 
Это предполагало непосредственные контакты Новикова и Хлебникова в 1773 г. Мож
но с полной увереннностью сказать, что Хлебников был одним из участников новиков
ского Общества, старающегося о напечатании книг 9, так как об одном из изданий, вы
пущенных «иждивением» этого общества («Различные повести» Клавдия Элиана. 
Ч. 1. Спб., 1773), Хлебников писал Г. Ф. Миллеру, что они напечатаны на его 
средства 10.

Личные связи и общие интересы этих людей делают понятным, почему могли ока
заться у Хлебникова и бережно им храниться публикуемые писарские списки с рукопис
ных материалов.

Первый список — письмо из Москвы, датированное 128 февр. 1773 г., с подписью 
«Н. Б. К.» к неназванному лицу.

Автор письма — Николай Николаевич Бантыш-Каменский— выясняется из первых 
же строк письма, в которых он упоминает, что его дядя был духовным отцом Селлия. 
Таковым был дядя Н. Н. Бантыша-Каменского Амвросий (Зертис-Каменский). Автор
ство Бантыша-Каменского подтверждается всем дальнейшим содержанием письма: 
упоминанием Г. Ф. Миллера, под началом которого он служил в 1773 г. переводчиком 
в Московском архиве Коллегии иностранных дел, описанием рукописных материалов, 
хранящихся в архиве, и перечнем копий грамот, переданных М. М. Щербатову.

Письмо Н. Н. Бантыша-Каменского является ответным на письмо от 19 числа. Это 
последнее не сохранилось, так как библиотека и архив Бантыша-Каменского, как было 
уже указано, погибли и .

"Ответы Бантыша-Каменского касаются исторических документов, опубликованных 
затем Н. И. Новиковым в его периодических сборниках «Древняя российская вивлио- 
фика» (см. примеч. 1, 4, 11, 13, 14), возможности получения из архива исторических 
документов, в которой, как известно, был заинтересован Н. И. Новиков. Они содержат 
отклики на новиковское Общество, старающееся о напечатании книг (в обращении 
к адресату Бантыш-Каменский называет его «вашим» обществом) и упоминание его 
же «Опыта исторического словаря о российских писателях». Все это позволяет заклю
чить, что письмо Бантыша-Каменского было адресовано Н. И. Новикову.

Письмо Н. Н. Бантыша-Каменского Н. И. Новикову дает новый материал для ха
рактеристики их взаимоотношений и красноречиво свидетельствует о том, с каким 
уважением, зашпересованностью и готовностью оказать практическую помощь отклик
нулись люди, стремящиеся «к важнейшим делам», на издательские и просветительские 
начинания Н. И. Новикова.

ч. 2, № 5; черновые отпуски писем Г. Ф. Миллера П. К. Хлебникову см. Архив АН 
СССР, ф. 21, оп. 3, (№ 308/17; письма Самуила (Миславского) П. К. Хлебникову
см. ГБЛ, ф. 233,159.2. Письма Хлебникова Н. Н. Бантышу-Каменскому не сохранились,
так как библиотека и личный архив последнего погибли в 1812 г. во время нашествия
Наполеона.

Факт существования этой переписки подтверждается тем, что в апреле
1773 г. П. К- Хлебников просил Г. Ф. Миллера адресовать к нему письма в Петербург 
на В. Г. Рубана или поручить пересылку их Н. Н. Бантышу-Каменскому. (ЦГАДА, 
ф. 199, оп. 2, п. 546, ч. 2, № 5, л. 14). В одном из писем к П. К. Хлебникову (от
9 октября 1774 г.) Самуил (Миславский) упоминает, что читал его письмо к Н. Н. Бан
тышу-Каменскому (ГБЛ, ф. 233,159.2, л. 86, 86 об). Н. Н. Бантыш-Каменский считал 
Хлебникова своим другом и постоянно пользовался услугами его конторы, даже после 
его смерти (ГБЛ, ф. 41, 56.24, л. 3, 10 мая 1778).

8 Услугами Хлебникова несколько раз пользовался Самуил (Миславский) при 
своих денежных расчетах с Н. И. Новиковым, который выполнял отдельные его пору
чения по изданию и пересылке книг (ГБЛ, ф. 233, 159.2, л. 17, 24 февр. 1774; л. 30, 
14 апр.; л. 94, 94 об., 18 сент.).

9 Подробнее об этом обществе см. ниже.
10 ЦГАДА, ф. 199, оп. 2, п. 546, ч. 2, № б, л. 19, 18 июня 1773.
11 Евгений (Болховитинов). Словарь русских светских писателей. Т. 1. М., 1838, 

с. 45, 52.
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Из предисловия Н. И. Новикова ко -второму изданию «Древней российской вивлио- 
фик-и» (М., 1788, с. X—XI) известно, что Г. Ф. Миллер, Н. Н. Бантыш-Каменский, 
а также М. М. Щербатов снабжали его материалами для первого издания эт?1х перио
дических сборников. Однако бытовал неправильный взгляд, будто бы Н. И. Новиков 
начинал издание один12. Письмо опровергает это мнение. Оно говорит о том, что 
Г. Ф. Миллер и Н. Н. Бантыш-Каменский, еще задолго до указа Екатерины II 
Г. Ф. Миллеру (от 26 октября 1773 г.) предоставлять Новикову копии «любопытных» 
и «достопамятных вещей» из Московского архива, оказывали ему деятельную помощь 
в подготовке («исправлении») исторических документов к печати и снабжали его ма
териалами, почерпнутыми из других архивохранилищ. Д а и сам «генеральный указ» 
Екатерины II на получение копий документов из Московского архива Коллегии ино
странных дел был выхлопотан Н. И. Новиковым, как видно из письма, по совету Бан- 
тыша-Каменского. Письмо позволяет более точно определить степень и характер их 
участия в первых номерах «Древней российской вивлиофики».

Большой интерес представляет содержащийся в письме отклик на организацию 
Общества, старающегося о напечатании книг. Это просветительское, книгоиздательское 
и книготорговое общество было основано Н. И. Новиковым в 1773 г. Оно выпустило 
в свет около 20 изданий и прекратило свою деятельность из-за материальных затрудне
ний 13. Единственное печатное известие об учреждении Общества было помещено в 18-м 
листе сатирического журнала Н. И. Новикова «Живописец» за 1773 г.: письмо «Любо* 
мудрова» из Ярославля (с. 349—353) и ответ на него издателя журнала (с. 353—356). 
Письмо «Любомудрова» содержит общие рассуждения о пользе Общества в отношении 
«просвещения разумов». Однако и в письме, и в ответе на него на первое место были 
выдвинуты аргументы в пользу Общества как организации, призванной «стараться 
о процветании торговли». Бантыш-Каменский пишет в своем письме, что ознакомился 
с «учреждением» Общества (кстати, оно до сих пор не обнаружено исследователями) 
и обещает Новикову «искать охотников вступить в оное». Он одобряет издательские 
функции Общества, но выражает сомнение в том, что Новикову следует браться за 
книжную торговлю — дело купцов. Отрицательная реакция Бантыша-Каменского на 
книготорговые функции Общества, по-видимому, была типичной для большинства лю
дей его круга, на поддержку которых рассчитывал Новиков. Новикову предстояло 
преодолеть это предубеждение. Обращает на себя внимание то, что письмо «Любомуд
рова» помечено той же датой — 28 февраля 1773 г., что и публикуемое нами письмо 
Н. Н. Бантыша-Каменского Н. И. Новикову. Таким образом, и письмо «Любомудрова», 
и ответ на него издателя «Живописца» — Новикова — воспринимаются как скрытая 
полемика с Бантышом-Каменским. В противоположность мнению В. П. Семенникова 14, 
полагавшему, что за «Любомудровым» из Ярославля стоит Екатерина II, видимо, сле
дует признать, что письмо «Любомудрова» издателю «Живописца» — литературный 
прием для выражения взглядов самого издателя — Н. И. Новикова.

Второй публикуемый список — черновой набросок анонимной издательской про
граммы. Она состоит из 10 пунктов, заканчивающихся абзацем, помеченным нотабене. 
Заглавие, дата, подпись отсутствуют. Выше мы уже доказали, что этот список мог 
быть приплетен к «Месяцеслову на 1773 г.» не позднее 1774 г., а упоминающиеся 
в программе книги, одна 1772 г., а другая 1773 г. издания, ограничивают время со
ставления программы 1773—1774 гг. Обширность издательских замыслов, изложенных 
в программе, их характер, отправной ее пункт, связанный с предшествующей литера
турной и издательской деятельностью Н. И. Новикова, конкретное претворение отдель
ных ее пунктов в дальнейшей издательской деятельности Н. И. Новикова — все это 
говорит в пользу того, что программа была составлена Н. И. Новиковым.

В 1773—1774 гг. Н. И. Новиков был уже широко известен в литературных и уче
ных кругах как издатель сатирических журналов «Трутень» (1769—1770 гг.), «Живо
писец» (1772—1773 гг.), «Кошелек» (1774 г.), автор первого значительного биографиче
ского словаря русских писателей и ученых — «Опыта исторического словаря о россий
ских писателях» (1772 г.), издатель «Древней российской вивлиофики» (с 1773 г.) и 
«Древней российской идрографии» (1773 г.), организатор Общества, старающегося 
о напечатании книг (1773—1774 гг.). В 1773 г. Новиков значительно расширил сферу 
своей деятельности, но его планы, как это видно из публикуемой программы, этим не 
ограничивались. Это была программа научного книгоиздательства, рассчитанная на 
длительный срок. При всей своей многоаспектности она не касалась тех его частей, 
которые уже были налажены Н. И. Новиковым. В качестве средства, обеспечивающего 
сбор материала для последующей его 10-летней кумуляции, предполагалось издание 
ежемесячного журнала (см. нотабене), которому составитель намеревался придать 
общественно-политический характер (см. п. 5).

12 Н е з е л е н о в  А. И. Николай Иванович Новиков, издатель журналов. 1769— 
1785 гг. Опб., 1875, с. 201.

13 С е м е н н и к о в  В. И. Раннее издательское общество Н. И. Новикова. — «Рус
ский библиофил», 1912, № 5, с. 35—47.

14 Т а м ж е, с. 37.
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Содержание программы свидетельствует о преимущественном внимании ее соста
вителя ко всему русскому: русской литературе (прозе, поэзии, драматургии), русской 
истории, русской географии, русской экономике.

Автор заботится о том, чтобы «не утратились» для потомства произведения и име
ла современных ему русских деятелей.

Первый пункт программы предусматривает исправление и дополнение «Опыта 
исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова и периодическое (через 
10 лет) издание этих дополнений. Этот пункт перекликается с намерением Новикова 
издать продолжение своего «Словаря», высказанным в предисловии к нему: «Всякий 
любитель словесных наук, имеющий сведение о ком-либо из наших писателей, в сию 
книгу не внесенных, или в поправление изданного, написав, может сообщить в письме 
к сочинителю сей книги, которое принято будет с благодарностию и со удовольствием 
поместится в продолжение сего Словаря» 15. К этой идее Новиков возвращается вновь 
в 1777 г. в предисловии к журналу «Санктпетербургские ученые ведомости».

Пункты 2 и 7 программы тесно связаны с научными интересами Г. Ф. Миллера. 
Сразу же после выхода в свет в 1773 г. «Географического лексикона Российского го
сударства» Ф. А. Полунина его издатель и редактор Г. Ф. Миллер приступил к сбору 
дополнений, исправлению и уточнению «Лексикона». Многие корреспонденты обещали 
Миллеру помощь. В их числе был и П. К. Хлебников 16. В 1779 г. Миллер начал печа
тать новое его издание в типографии Московского университета 17, но оно завершено 
не было 18. Второе издание словаря Ф. А. Полунина, расширенное примерно в пять раз, 
вышло в 1788—1789 гг. под редакцией и с дополнениями Л. М. Максимовича в Уни
верситетской типографии Н. И. Новикова под заглавием «Новый и полный географиче
ский словарь Российского государства ...» .

Частичное претворение в жизнь пунктов 3 и 4 можно видеть в трудах Новикова 
по изданию 10-томного «Полного собрания всех сочинений в стихах и прозе» А. П. Су
марокова (1-е издание 1781—1782 гг., 2-е издание— 1787 г.). Это было первое в России 
полное собрание сочинений русского писателя. Объявляя о подписке на это издание, 
Новиков не предполагал ограничиться только им одним. Он намеревался «отдать долж
ную честь и уважение трудам прославившихся российских писателей, издав одного 
после другого полные собрания всех сочинений, хотя доныне и были многие из них 
изданы и напечатаны» 19. Новиков продолжает развивать идею уважения к творческо
му наследию русских писателей, подкрепляя ее аргументами практического порядка: 
облегчение поисков их произведений, более «исправное» их издание, удовлетворение 
интересов «многих недостаточных любителей литературы», которые получат книги за 
«весьма умеренную цену».

Не исключено, что идея собирания всех русских драматургических произведений 
на страницах периодического издания, воплощенная Е. Р. Дашковой в 43-томном «Рос
сийском феатре» (1786—1794 гг.), была позаимствована у Новикова. Намерение издать 
в свет полным собранием «театральные творения» в предисловии к этому изданию 
объяснено тем, что они, «выходя в свет из разных типографий и продаваясь в розницу, 
неизбежно подвергаются не только утрате, но с течением времени и самому забвению». 
Собрание всех российских трагедий, комедий, драм, опер, «сколько их собрать возмож
но будет», предпринималось Акаде.мией наук «к славе Отечества» и «распространению 
пользы российского слова».

Начиная с 1760-х гг. топографическому описанию губерний России уделялось 
большое внимание Академией наук, Вольным экономическим обществом, отдельными 
деятелями. Пункт 6 программы о продолжении, пополнении и составлении новых топо
графических описаний отражал общественный интерес к вопросам экономического раз
вития страны и осведомленность составителя проекта о работах в этой области. Боль
шую заинтересованность в этих вопросах проявлял Г. Ф. Миллер. Еще в 1760 г. он 
принимал участие в дополнении анкеты Академии наук, рассылавшейся от Сухопутного 
кадетского корпуса для сбора географических известий изо всех городов и губерний, 
а затем, редактируя словарь Ф. А. Полунина, сам составил анкету, касавшуюся про
мышленной характеристики городов и уездов России, и направил ее в Мануфактур- 
коллегию20. В 1780—1790-х гг. топографические описания на местах приобретают ха
рактер государственных мероприятий. Ряд топографических описаний был издан, но

15 Н о в и к о в Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. Спб., 
1772, с. [21.

10 ЦГАДА, ф. 199, п. 546, ч. 2, № 5, л. 33, 33 об., 8 ноября 1773.
17 Т а м же, п. 150, ч. 17, № 15, л. 1, 2.
18 В портфелях Миллера сохранились: печатный «Лексион» 1773 г. с рукописными 

прибавлениями Миллера, содержащими более 300 л., черновые списки второго незакон
ченного издания того же словаря и корректура первых букв с поправками Миллера

( там же,  п. 365, ч. 2. № 367, 369, 370).
19 «Моек, ведомости», 1780, 8 янв., № 3, с. 22.
20 Р у б и н ш т е й н  Н. Л. Топографические описания наместничеств и губерний 

XVIII в. — памятники географического и экономического изучения России. — «Вопр.
географии», 1953, сборник 31, с. 44.



Новые материалы о Н. И . Новикове 219

еще больше осталось их в рукописях. В 18-й и 19-й частях 2-го издания «Древней рос
сийской вивлиофики» Новиков поместил описания Симбирской губернии, Иркутского 
наместничества, заводов Уфимского наместничества, земли Войска Донского21.

Намерение Н. И. Новикова издать список «Поверстной книги Российского госу
дарства», о котором он заявил в 1773 г. в предисловии к «Древней российской идрогра- 
фии» (с. 10), можно рассматривать как заявку на частичную реализацию п. 7 програм
мы, предусматривавшего «роспись всей российской истории городам с показанием рас
стояния от Москвы...». Сам Новиков это намерение не осуществил. Однако «Поверст
ная книга» была издана несколько лет спустя «под смотрением» В. Г. Рубана в составе 
книги «Дорожник чужеземный и российский и поверстная книга Российского государ
ства» (Спб., 1777, с. 130—186) 22, что представляется нам не случайным. Сбор и публи
кация исторических и географических известий о городах России настойчиво осуществ
ляется им в 1770-х гг. 23 при активной поддержке Г. Ф. Миллера и П. К. Хлебникова.

Пункт 8 программы Новиковым выполнен не был, так как публикация сведений 
о лицах, состоящих на гражданской и военной службе, была делом правительственных 
учреждений — Сената и Военной коллегии. Начиная с 1765 г., ежегодно публиковались 
«Списки находящимся у статских дел» и «Списки находящимся в штате при войске, 
в полках гвардии я в артиллерии генералитету и штаб-офицерам», вначале на страни
цах «Статского» и «Воинского» календарей, а затем без календарных сведений. Ку
муляция сведений по десятилетиям в XVIII в. не проводилась. Историку, изучающему 
XVIII в., приходится об этом пожалеть, так как в ряде случаев эти списки — единст
венный и не очень удобный источник для наведения справок о деятелях этого периода. 
Следует отметить, что пункт 8 программы был близок интересам Хлебникова. Среди 
рукописных добавлений его экземпляра «Месяцеслова на 1773 г.» — заметка «По адре
су календарю недостает из присутствующих следующих» (о пропущенных должностях 
и ошибках в организации материала).

Периодическая публикация сборников публичных речей, произнесенных в Акаде
мии наук, Московском университете и кадетских корпусах (пункт 9) Новиковым также 
не была реализована. Целесообразность ее была признана фактом* публикации уже 
® XIX в. Обществом любителей российской словесности «Речей, произнесенных в тор
жественных собраниях Имп. Московского университета русскими профессорами оного» 
<М., 1819—1823, ч. 1—4).

Идея издания тематических сборников на основании материалов, опубликованных 
в «Трудах Вольного экономического общества» (пункт 10 программы) осталась неосу
ществленной, но внимание Новикова к вопросам экономики России проявилось в изда
нии на его средства в качестве приложения к «Московским ведомостям» журнала «Эко
номический магазин», составлявшегося А. Т. Болотовым в 1780—1789 гг. (вышло 
40 частей).

Издательская программа 1773—1774 гг. значительно обогащает наше представле
ние о истинных масштабах замыслов Н. И. Новикова. Они были сочувственно встречены 
в кругу лиц, к которому принадлежал П. К. Хлебников. 18 сентября 1774 г. Самуил 
(Миславский) писал П. К. Хлебникову в связи с выходом в свет 4-й части «Богослов

ских сочинений» Феофана Прокоповича, изданнной Н. И. Новиковым: «Намерение гос
подина Новикова достохвально. Да подаст ему господь бог силы соразмерные его тру
дам. Вот мы уже видим Иго неудобоносимое напечатанное! С чем вас от усердия 
поздравляю» 24.

Главная причина, воспрепятствовавшая Н. И. Новикову непосредственно в 1773— 
1774 гг. приступить к осуществлению публикуемой здесь программы, — его материаль
ные затруднения. Они усугубились в связи с бурным развитием событий крестьянской 
войны под водительством Пугачева. Представителям имущих классов было не до 
меценатства. Война вызвала рост цен на предметы первой необходимости и сокращение 
покупательской способности населения городов. Результатом этого был застой в реали
зации книжной продукции Н. И. Новикова. Часть изданий, сданных им в печать 
в 1773 г. в типографию Академии наук от имени Общества, старающегося о напечата
нии книг, так и не была им выкуплена. Обращаясь 26 марта 1775 г. через Г. В. Козиц
кого к Екатерине II за материальной помощью, Новиков писал: «Без сей же помощи 
я нахожусь в крайнем принуждении бросить все мои дела неоконченными. Что делать,

21 Древняя российская вивлиофика. Изд. 2-е. М., 1791, ч. 18, с. 201—216, 254— 
375; ч. 19, с. 10—284.

22 В. Г. Рубан использовал поздний список «Поверстной книги» и опубликовал его 
со значительными пропусками. (Петров В. А. «Поверстная книга» и «Описание расстоя
нию столиц, нарочитых градов славных государств и земель... от града Москвы».— 
«Ист. архив», 1950, вьгп. 5, с. 76).

23 См.: ЦГАДА, ф. 199, п. 546, ч. 8, № 27 — письма В. Г. Рубана Г. Ф. Миллеру; 
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. М., 1962—1967, № 617, 
6107, 6108, 6П0-6114 — издания В. Г. Рубана.

24 ГБЛ, ф. 233, 159.2, л. 94. «Иго неудобоносимое» — сочинение Феофана Прокопо
вича, включенное в 4-ю часть его «Богословских сочинений».



220 И. М. Полонская

когда усердие мое во оказании услуг моему отечеству согражданами моими так худо 
приемлется!»25. .

Документы публикуются с соблюдением соврехменной орфографии и пунктуации 
но с сохранением некоторых (главным образом, фонетических) особенностей текста 
Особо длинные периоды разбиты публикатором на более короткие фразы; названия 
произведении и сборников заключены в кавычки. Ошибки переписчика исправляются 
без оговорок.

1.

[Письмо Н. Н. Бантыша-Каменского к Н. И. Новикову]

из Москвы 28 февраля 1773 году.
Любезный друг!
Пространное ваше письмо от 19-го с приложенными бумагами про

странного требует ответа, но я сколь можно короче писать буду, дабы 
не наскучить вам, многотрудному мужу.

При конце «Исторического] зерцала» вы хотите написать жизнь 
автора и переводчика, не знаю, будет ли большим приятно. Если только 
вы имеете известие об авторе, сколько напечатано в «Опыте историче
ского] сл[оваря]», то я некоторые опаедохи * * вам сообщаю при сем под 
литерою А .1 Бумага сия есть остаток и рукописание покойника дяди 
моего, он был духовным отцом Селлия, сего автора. Вы меня принуж
даете написать жизнь обстоятельнейшую дяди моего; нет, любезный 
друг, моя кисть не столь удачлива, как ваша, может быть, по любви 
к нему и лишнее что напишется; не подвергайте меня пороку тщесла
вия; кажется лучше нельзя написать, как в «Опыте»2, я сделал тут 
некоторые прибавки, вы можете внесть оные; сообщил к вам и не
сколько материалу, обстоятельство жизни его; все внесть потрудись, 
любезный друг, если тебе угодно, а моих сил нет.

Экземпляр мой, генваря исправленный, получил я 3. Грамоту, бран
ную, исправив, посылаю, а приложения под лит [ерами] В. В. у нас не 
отыскалось.

О уничтожении местничества акт4, исправив сколько можно по 
разуму, обратно посылаю; ни я, ни господин Миллер никогда и нигде 
сего достойного акту не видали, кроме что перечнем о сем упоминается 
при всех разрядных книгах; достойная пиеса печати «Описание Воскре
сенского монастыря»5 оставил я у себя на время, нонешнее состояние 
оного с старым описанием не сходно, и потому — или вновь сочинить, 
или примечания к старому делать: научите как лутчее.

Татищева две «Духовные»6 получил, за один экземпляр я, а за 
другой господин Миллер приносит благодарение. Испужался старик, как 
увидел сию пиесу напечатанную; в Московском ученом собрании7 делали 
они рассуждение назад тому год о напечатании здесь сей пиесы, но ценсор 
господин Барсов8 отговорил, ибо хотели сумнительное выбросить, и тем 
бы испортили экземпляр; по требованию вашему спрашивал я у него 
о упоминаемом в «Духовной» «Разговоре», господин Миллер достал 
мне подлинную самую книгу, поданную от Евграфа Татищева9 при 
письме (коего копию при сем сообщаю под литерою Д.) в университет 
для напечатания; а при том и свое написал мнение о «Духовной» Тати
щева, под лит[ерою] Е; с списком напечатанной «Духовной» еще не

25 Письма Сумарокова, Щербатова и Новикова к Г. В. Козицкому. — «Летописи 
русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым», 1862, т. 4„ 
отд. 3, с. 46. _

* Русифицированная форма древнегреч. олабо^ «сопутствующий».
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свидетельствовал, а «Разговор» нанял подьячего списать, и, думаю, 
в 3 недели (ибо очень велик) спишется; г. Миллер весьма старается и 
любит тех, кои прилежат о напечатании исторических пиес.

Вы спрашиваете, какие мы грамоты сообщили к Щербатову, писа
телю российской истории 10: с новогородцами договорные, духовные ве
ликих российских князей; и собственно договорные между великимет 
князьями российскими, яко то, Рязанскими, Тверскими, Суздальскими, 
их число до 250, других же грамот или переписок наших государей 
с чужестранными дворами не сообщали, да и не фебовано было; тако
вых грамот до 2000 будет, если вы реестр оным грамотам читали, то 
оный мною сочинен11, и я, яко любитель древньей, сам списывал с пре- 
трудного характера и прикладывал годы, ибо на оных не было, и, по- 
видимому, сии грамоты суть те самые, кои от нас к[нязь] Щербато!, 
требовал; начинаются оные от вел. князя Ярослава Ярославича, брата 
Александра Невского, и продолжаются до времен царя Федора Ивано
вича.

Любезный друг, вы хотите знать, что у нас важного и доброго; все 
бумаги наполнены историческими великими переписками за 500 лет со 
всеми дворами и заключаемыми трактами с чужестранными госуда
рями; посольства составляют пребольших четыре палаты. Если можете, 
исходатайствуйте указ генеральный о сообщении вам от нас историче
ских вещей для внесения в ваши сочинения ежемесячные12; именно 
о пиесах уведомлять не могу по учиненной заповеди и присяге, а боль
ше— нарекания ради от моих товарищей; и так подозревают, но я 
плюю: благодаря бога, не сделав зла, никого не боюсь, вот мой девиз.

Учреждение общества вашего о печатании книг читал я, великий 
приемлешь на себя, любезный друг, труд, вы к большим и лутчим рож
дены 1 рудам, нежели сии хлопоты, в кои вы входите; оставьте тут куп
цов, вы им доставляйте хорошие книги, сие учреждение требует непо
колебимости, а больше счетов весьма скучных. Для тех людей, кои 
стремятся к важнейшим вещам, я покажу сие учреждение и буду искать 
охотников вступить в оное.

Посылаю вам две пиесы: «Свадьбу царя Алексея Михайловича»13, 
от господина Миллера полученную, и «Записки»14 под литерою О. Дай
те им лутчее название, тут есть достойные знанию вещи, думаю, что вы 
поместите в своих ежемесячных сочинениях. Первую пиесу обратно, спи
сав, пришлите. Я, пока жив, не премину сообщать вам достойных и 
любопытных пиес, и буду радоваться, если тем сколько-нибудь облегчу 
труд любезного приятеля моего, коего, почитая и любя, искренно пре
буду

Верным слугою Н. Б. К.

1 «Зерцало историческое государей российских» — краткое родословие государей 
российских от Рюрика до им-п. Елизаветы Петровны — является сочинением Никодима 
(Селлия Адама Бурхарда, 1695— 1746). Оно было опубликовано Н. И. Новиковым 
в январском, мартовском и майском номерах «Древней российской вивлиофики» за 
1773 г. (ч. 1, с. 66—72, 197—222, 355—369) в стихотворном переводе с латинского на 
русский язык Амвросия (Зертис-Каменского Андрея Степановича, 1708— 1771) и Гав
риила (Кременецкого Григория Федоровича, 1708— 1783). Список перевода был взят 
Н. И. Новиковым в библиотеке Академии наук, о чем он сообщил в «Санктпетербург- 
ских ученых ведомостях» (1777, № 6, 10 февраля). По сравнению со статьей о Селлии 
в «Опыте иторического словаря о российских писателях» (Спб., 1772) Н. И. Новикова 
(с. 201—202) «Известие» о Селлии, помещенное вслед за «Зерцалом» в «Древней рос
сийской вивлиофике» (с. 369—372), более пространное. В нем содержатся сведения 
о рождении, обучении, службе Селлия в Петербурге и Москве, пострижении в монахи, 
его занятиях «гражданской и церковной российской историей» и, наконец, несколько 
подробностей об отношении к Селлию Амвросия (Зертис-Каменского). Видимо, это те 
самые подробности, которые Н. Н. Бантыш-Каменский сообщил Н. И. Новикову при 
письме «под литерою А». Ни одно из приложений к -письму, обозначенных буквами А, 
ВВ, О, Е, О, до нас не дошло.
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2 В «Опыте исторического словаря о российских писателях» (с. 3— 13) помещена 
обстоятельная статья о Амвросии (Зертис-Каменском).

3 Имеется в виду январский номер «Древней российской вивлиофики» за 1773 г.
4 Акт об уничтожении местничества, который исправлял Н. Н. Бантыш-Каменский, 

был опубликован в майском номере «Древней российской вивлиофики» за 1773 г. 
(ч. 1, с. 307—354) под заглавием: «Соборное деяние об отставке отеческих случаев и 
местничества, учиненное указом государя царя и великого князя, Феодора Алексеевича, 
самодержца всероссийского, при собрании всего духовного и гражданского чина, в лето 
от рождества Христова 1681 года, ноября в 24 день». Н. И. Новиков получил этот акт 
из библиотеки обер-прокурора Сената Н. И. Неплюева («Санктпетербургские ученые 
ведомости», 1777, 3 марта, 142 9).

5 В «Древней российской вивлиофике» опубликовано не было. Другое, более позд
нее «Историческое и хронологическое описание ставропигиального Воскресенского мо
настыря Новый Иерусалим именуемого» было напечатано в «Новых ежемесячных сочи
нениях» (ч. 4, Спб., 1786, октябрь, с. 23—42) с примечанием: «Описание сие сообщено 
а  1782 году настоятелем оного монастыря еп[ископом] С[ильвестром Страгородским] 
одному из издателей сих сочинений Н[иколаю] О[зерецковскому]».

6 Издание С. В. Друковцова «Духовная тайного советника, и астраханского губер
натора Василия Никитича Татищева, сочиненная в 1733 году сыну его Евграфу В а
сильевичу». Спб., [тип. Сухопутн. кадет, корпуса], 1773.

7 Вольное Российское собрание при Московском университете, основанное в 1771 г.
8 Барсов Антон Алексеевич (1730— 1791), профессор Московского университета, 

•член Вольного Российского собрания и цензор университетской типографии.
9 Из публикуемого письма выясняется, что Н. И. Новиков готовил к изданию 

«Духовную» и «Разговор о пользе наук и училищ» В. Н. Татищева, при этом использо
вался подлинник, принадлежащий сыну историка — Евграфу Васильевичу Татищеву
(1717— 1781). В росписях книгопродавца К. В. Миллера 1773 и 1774 гг. «Духовная 
г. Татищева с приобщением Разговора о пользе наук и училищ» значится среди печа
тающихся книг. Никаких объявлений о продаже этого издания обнаружить не удалось. 
Наличие в «Опыте российской библиографии» В. С. Сопикова двух изданий «Духовной» 
(Друковцова форматом в 8-ю долю листа — № 5303 — и неизвестного в 4-ю долю листа 

-«с приобщением разговоров о пользе наук» — № 3504) дает основание предположить, 
что Н. И. Новиков напечатал это издание, но, возможно, по цензурным условиям не 
•смог выпустить его в свет. Научное издание «Разговора» с привлечением четырех спис
ков было осуществлено в 1887 г. (см. кн.: Татищев В. Н. Разговор о пользе наук и 
училищ. С предисл. и указателями Нила Попова. М., 1887).

10 М. М. Щербатов выхлопотал разрешение Екатерины II на получение копий гра
мот из Московского архива Коллегии иностранных дел 22 января 1770 г. К началу 
1773 г. были скопированы и пересланы Щербатову 218 номеров грамот великих князей. 
(Историческая хрестоматия. Вып. 14. Сост. В. Покровский. Изд. 2-е, доп. М., 1913, 
с . 463—464).

11 Видимо, именно этот составленный Бантышом-Каменским «реестр грамотам» 
«был напечатан в октябрьском номере «Древней российской вивлиофики» за 1773 г.
(ч. 2, с. 243—320) под заглавием «Роспись старинным грамотам великих князей Мос

ковских, Тферских, Рязанских, Суждальских, Смоленских, Литовских и прочих удель
ных князей».

12 Н. И. Новиков последовал совету Н. Н. Бантыша-Каменского и получил через 
Г. В. Козицкого такого рода указ Екатерины II. 26 октября 1773 г. она писала 
Г. Ф. Миллеру: «По рассмотрению вашему из архивы, которую вы разбираете, для удо
вольствия публики к изданию в печать можете сообщить г Новикову копии с описаний 
■посольств, с разных обрядов или чинов и других достопамятных вещей не меньше как 
и любопытных, о чем он пас просил». (Письма Сумарокова, Щербатова и Новикова 
:к Г. В. Козицкому. — В кн.: Летописи русской литературы и древности, издаваемые 
Николаем Тихонравовым. М., 1862, т. 4, отд. 3, с. 42).

13 Описание свадьбы царя Алексея Михайловича, полученное от Г. Ф. Миллера, 
<было опубликовано в «Древней российской вивлиофике» (1773, ч. 2, декабрь, с. 387— 
462) под заглавием: «Лета 7156(1648) года Чиновник великого государя царя и вели
кого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, 
как сочетался законным браком блаженные памяти на государыне царице и великой 
княгине Марье Ильиничне».

14 Под «Записками», очевидно, имеются в виду «Записки некоторым обрядам, про
исходившим между государем и патриархом», опубликованные в майском и июльском 
номерах «Древней российской вивлиофики» за 1773 г. (ч. 1, с. 372—378, ч. 2, с. 3—41). 
В  «Санктпетербургских ученых ведомостях» сообщено, что эта статья выписана из 
Патриаршей библиотеки в Москве (1777, 10 марта, № 10).
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2.

[Программа издательской деятельности Н. И. Новикова
1773—1774 гг.]

1. О российских писателях и переводчиках в 10 лет трудившихся и 
прежних, которые в 1-й «Словарь» не вошли, а которые и вошли, да 
в жизни, а в течение в 10 лет померли, то совершать описание их жиз
ни и трудов; так же и которые умершие писатели и переводчики в 1-м 
«Словаре» пропущены, тех помещать всегда чрез 10 лет.

2. «Географический] российский] лексикон» по алфавиту в Шлет 
переправлять в ошибках, а что упущено или не так наименование на
значено, переправлять и пополнять, а особливо вновь заведенные селе
ния, а в прочих умноженные публичные и партикулярные селения.

3. Вышедшие оды и прочие стихотворения по сортам, особ оды, 
особ сказки и проч[ие] все российских писателей стихотворческие со
чинения.

4. Изданные российскими ж писателями и переведенные трагедии, 
комедии и прочие стихотворения, дабы оные не утратились, писанные 
стихами и прозою, а особливо такие, которые в мелких книжках и 
особо изданы.

5. Все прошедшие в Европе или во всем свете дела по числам, ме
сяцам и годам, в том числе выбирая из газет и французских Мерку
риев 1.

6. Продолжение по Оренбургской], Тобольской и Иркутской, по 
Астрах[анской], Воронежской] и Белогородской, пополнение топогра
фии по Киевской, Слободской, Смоленской, Могилевской и Псковской 
и прочим губерниям внутренних и пограничных дел.

7. Роспись всей российской истории городам с показанием расстоя
ния от Москвы, числом при каждом городе душ, церквей, откупа, по
душных и различных канцелярских расходов.

8. В прошедшие 10 лет о всех бывших при воинских и придворных, 
и духовных, статских делах генералитете, штаб- и обер-офицерах с по
казанием вступления в службы, в чин и настоящую должность, и об 
умерших и об оставшихся] к предбудущему времени в наличности2.

9. Собрания в минувшие 10 лет всех публичных печатных и в пе
чать не изданных, а стоющих того проповедей, речей академических, 
наук, художеств и университетских, и кадетских корпусов.

10. Собрание изданных в минувшие 10 лет от Вольного экономиче
ского общества по Росс[ии] о поправлениях в экономии издать по ма
териям 3.

ЫВ. Все ж сие издавать, смотря по заготовленным на год мате
риям, помесячно, да и кто подпишется год брать, тех имена вносить при 
каждом месяце и разделять, смотря по множеству дел, на два или на 
три, или на четыре [тома?].

1 Собирательное название, данное французским периодическим изданиям по загла
вию одной из старейших французских газет «Мегсиге 4е Ргапсе», выходившей с 1672 г. 
до 1820 г.

2 Перечень изданных воинских и гражданских списков см.: «Сводный каталог рус
ской книги гражданской печати XVIII в. 1725—1800», т. 1, № 1048— 1050; т. 3, 
№ 6739—6758, 6764—6792, 6795—6798.

3 С момента основания Вольного экономического общества в 1765 г. издавались 
«Труды Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и до
мостроительства». По 1798 г. вышло в свет 52 части.
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ВСТРЕЧИ И ПЕРЕПИСКА С Н. П. СИДОРОВЫМ

Я встретился с Н. П. Сидоровым сравнительно поздно — «земную жизнь пройдяг 
до половины», по выражению Данте, а таким рубежом он, как известно, считал 
35 лет. Столько мне и было в 1946 г., когда состоялось наше знакомство. Я почти 
ничего не знал о нем. Я пришел навестить его сына, моего коллегу по преподаватель
ской деятельности в Красноярском педагогическом институте в 1942—1945 гг. — извест
ного филолога Владимира Николаевича Сидорова, ныне уже покойного. Помню, что 
в дом № 50 на Большой Полянке я пришел, приблизительно, в шесть часов вечера. 
Владимира Николаевича не застал. Меня пригласили подождать его, провели в столо
вую. Я было вынул из портфеля и раскрыл какую-то книгу, как на пороге появился 
Николай Павлович: «Здравствуйте, вы к Володе, он скоро придет, зайдемте пока ко 
мне, побеседуем, и время пройдет скорее». И я впервые перешагнул порог рабочей 
комнаты Николая Павловича. Она слабо освещалась настольной лампой под абажуром. 
Плотно уставленные книгами стеллажи ремесленной работы. На небольшом рабочем 
столе папки с бумагами; несколько конвертов широкого формата, пухлые, должно быть

тоже с бумагами; ворох листков. Ни
колай Павлович сел за стол. Я рас-

Н. П. Сидоров. Фотография. [1940-е гг.].

положился в стареньком кресле. И 
пока шла беседа, в которой я расска
зывал о работе и жизни в Красно
ярске, жизни нелегкой, а работе ра
достной— такими же они были и дли 
Владимира Николаевича, — ловил себя1 
на мысли о чертах сходства и несход
ства моего собеседника со Львом 
Толстым. Портретное сходство не была 
велико. Разве что глубоко посаженные,, 
внимательно-сосредоточенные глаза из 
под нависших седых бровей. Борода не 
широкая, как у Толстого, а клином, то
же седая. Лоб высокий, открытый. 
А лицо удлиненное, худое, что сооб
щало ему особенную выразительность: 
светлое, одухотворенное, волевое. В- 
редких случаях оно становилось суро
вым, и тогда увеличивалось портретное 
сходство с Толстым. Но основой воз
никшей у меня ассоциации были не 
формальные признаки, а простота, пря
мота, 'правдивость, какая-то первичность 
передачи от внутреннего к внешнему* 
что отличало и лицо и весь облик Ни
колая Павловича, выражалось в голо
се, задушевном, слегка напевном. Я го
ворю об основе возникшей у меня ассо
циации, но ее конечная оправданность 
в ее подоснове. В народности образа. 
Образ единственный, неповторимый, но 
и, пользуясь словами поэта, «как все, 
как сто тысяч других в России». Как- 
то много позднее, говоря об особенно
стях национальных культур, Николай 
Павлович сказал, что его радует «гу
стота» выражения народности в чело-
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леке. Но вернусь «на предлежащее». Николай Павлович поинтересовался областью 
моих научных занятий. Рассказал ему, что в свое время несколько лет работал над 
темой «Средневековые ереси русских городов» и сейчас вернулся к ней. Завязался 
разговор по существу темы, очень оживленный. Время от времени за разговором Ни
колай Павлович подредил к стеллажу, доставал то одну, то другую книгу, листал, 
находил нужное место; вот на что обратите внимание, вот что следовало бы све
рить с рукописью, а эти вот факты требуют иного контекста, нежели тот, в который 
их ставит автор. . .  Разговор продолжался. Сколько времени? Знаю только, что ушел 
от Николая Павловича поздно. Я забыл не только о времени, но и о том, что меня 
привело в дом. О Владимире Николаевиче.

«Как же я вас задержал, — Николай Павлович провел рукой по голове, — как же 
я задержал вас. А живете где, далеко ли? .. Пожалуйста, приходите. . .  Будет время 
и приходите...» .

Так началось мое знакомство с Н. П. Сидоровым, увы, недолгое: 26 февраля 
1948 г. — последняя встреча. Два неполных года общения. В моей биографии ученого 
они составили переломную веху.

Я нередко спрашиваю себя, в чем состояла сила духовного влияния Николая Пав
ловича на его учеников, принадлежавших к разным поколениям, отличавшихся друг от 
друга характерами, степенью жизненной зрелости и научной подготовки, направлен
ностью исследовательских интересов? И чем объяснить, что, знакомясь друг с другом 
у нашего общего учителя, столь несхожие и ничуть своей индивидуальностью не по
ступаясь, мы проникались чувством взаимности, близости, не покидавшим нас и потом, 
в какие бы стороны ни легли наши дороги и независимо от протекшего времени? Пы
таясь ответить на этот вопрос, прихожу к тому, что сердца наши дружно отвечали 

гармоническому созвучию науки и жизни, определявшему личность Н. П. Сидорова, 
направлявшему его деятельность ученого, учителя, воспитателя. Н. П. Сидоров выде
лялся энциклопедичностью знаний, охватывавших не только область его непосредствен
ных интересов исследователя истории русской литературы, но и области отечественной 
истории и философии, впрочем, не только отечественные литературу, историю, филосо
фию, но и зарубежные, не только литературу,историю,философию Нового времени, ной 
эпохи Средних веков и Древнего мира. Энциклопедичности знаний Н. П. Сидорова 
соответствовала их синтетичность. Наука никогда не была для него «лавкой древно
стей», пусть и самых ценных или же «дорогим кладбищем», хранившим «дорогих по
койников», как говорил у Достоевского Иван Карамазов. Мощь и страсть своей твор
ческой личности Н. П. Сидоров устремлял к обнажению той сути явлений литературы, 
истории, философии, в относительности которых содержались элементы абсолютной 
истины, обращаясь тем самым и к «связи времен». В сознании й чувстве Н. П. Сидо
рова — и это передавалось ученикам — наука выступала очеловеченной, тем и человеч
ной, потому и наукой жизни.

Личное общение с Николаем Павловичем на почве научных интересов дополнялось 
лерепиской, заполнявшей промежутки между встречами. Бывало и так: о чем-то не до
говорили, какие-то мысли блеснули у Николая Павловича сразу после конца беседы— 
он их записывал, и тогда вдогонку следовало письмо: «Прямо после Вашего ухода 
•я с пыла с жара набросил нужное послание... Словом присутствие Ваше, и скорей
шее — необходимо. Ж д у ...» . И ставил не только дату, но и час, когда послал «весто
вого», как и в данном случае: «18 ноября 1947 г., 4 ч. дня».

В моем архиве, который постепенно передается теперь в Библиотеку 
им. В. И. Ленина, сохранились письма, которыми мы обменивались, свыше сорока пи
сем, но было их больше, сбереглись не все. Многие письма, к сожалению, только в ма
шинописных копиях. Сохранились листочки, тоже не все, но около сотни, мелко и густо 
исписанные четким, твердым, изящным почерком Николая Павловича. Это его размыш
ления над сюжетами моих научных занятий, советы, предостережения, указания на те 
или иные источники и литературу, порой гипотетические высказывания. В одном из 
писем: « ... пишу, чтобы не прерывать нить взаимообщения, чтобы не молчать в боль
шей мере, чем что-нибудь сказать». Куда уж там, «чтобы не прерывать нить взаимо
общения», когда обоюдосторонне и безостановочно шло движение мыслей в устремле
нии к оптимальному решению той или иной проблемы. А ведь «пожать плоды» предстоя
ло ученику, не учителю! Здесь я должен сделать разъяснения. Во-первых, о «листках». 
Сохранились ли они, нет ли, но ими Николай Павлович одаривал всех своих учеников. 
Каждый из нас, посещавших Николая Павловича, возвращался обогащенный беседой, но 
и не с пустыми руками. Без нас он непрерывно думал о нас, о наших исследованиях, 
и записывал свои мысли. «Листки» клал в конверты, надписывал фамилии учеников, 
радостно ожидаемых. А учеников и тогда, в 1946—1947 гг., было немало. И диапазон 
их научных интересов весьма был широк. Какими же насыщенными умственной дея
тельностью были дни этого человека — в то время ему перевалило уже за семьдесят, 
к тому же больного! И каков был он, источник сил, поистине чудотворный и столь 
плодотворный, питавший мысль широкой и разнохарактерной семьи его учеников? Пол
но ответить на это не могу. Но, по-видимому, уместно вспомнить сказанное Николаем 
Павловичем: «Наше дело — осуществить в жизни посильно свою ценность». Николай 
Павлович делал то, что считал своим жизненным «делом». «Посильно», во всю бога
тырскую силу души и ума. В делании своем он и ощущал полноту жизни, ее ток, ее
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через края бьющий напор. Через «края»? В этом именно суть. Радовало его продолже
ние, то что переливалось за временные грани индивидуальной жизни. К этому имеет 
отношение эпизод в отношениях моих с Николаем Павловичем, о котором расскажу. 
Я принес ему (в конце 1947 г.) свою работу, посвященную реформационно-гуманисти- 
ческим течениям в России XV—XVI вв., примерно на 250 страницах машинописи, и 
ждал его замечаний и оценки. Ждал с волнением, зная, каким эрудированным, проник
новенным, благожелательным и бережным, но и строгим и взыскательным был учитель. 
Знал наперед, замечаний будет множество, ими будут испещрены поля машинописи, 
междустрочия, а то и тыльные стороны страниц. Еще знал, вторгаться в самый текст 
Николай Павлович не будет. Свойственно было ему глубокое уважение к авторскому 
слову, соглашался ли он с написанным или нет. И вот встреча. Сначала все, как пред
видел.

— Я написал свои замечания, — сказал Николай Павлович, — карандашом, чтобы 
можно было стереть.

И — непредвиденное: «Я позволил себе зачеркнуть несколько строчек». — «Что- 
же, — пронеслось тревожно в уме, — что же написал я такое, что добрейший Николай 
Павлович счел необходимым зачеркнуть?!» А зачеркнутыми оказались строчки, в кото
рых сказано было, что сообщением такого-то факта я обязан Николаю Павловичу Си
дорову.

— Я хочу растворяться в своих учениках, — сказал он. Помолчал и добавил: без- 
остатка. . .

И тогда, во время общения с Николаем Павловичем, как и впоследствии, и поны
не, это «без остатка» составляет предмет моих раздумий. Ясно, что речь идет об одной 
из черт, определяющих нравственный облик Николая Павловича и представления его 
о назначении ученого и учителя. Всякий, кто знал Николая Павловича, подтвердит это. 
Растворение в учениках «без остатка» было темой и одного горького разговора с ним. 
Он произошел 28 ноября 1947 г. Николай Павлович, указав рукой на стопу своих за
писей, лежавших на его рабочем столе, сказал о намерении сжечь их. Мы горячо* 
поспорили, а на следующий день я послал ему письмо: «. . .  сегодня я думаю об актах 
самосожжения наших староверов. Ведь это было бы настоящее самосожжение... 
я думаю и уверен, что не только по отношению к кругу учеников, по необходимости 
всегда узкому, но «и по отношению к самой науке, это было бы нехорошо». Николай 
Павлович не ответил. Спустя много лет семья Николая Павловича возвратила мне мои. 
письма к нему, среди них и письмо, на которое ссылаюсь. Вот когда пришел и ответ. 
На полях письма, против строк, приведенных выше, прочел: «Боже мой, какая гипербо
ла! Потому и должно быть сожжено все, что ничего там нет, — хаос листочков, совер
шенно не могущих быть ^организованными. Все для уровня практики, очень скром
ной,— не дело, а ,,поделие“». Попытаюсь на последующих страницах показать, насколь
ко «хаос листочков», даже в малой доле, которая относится к теме моей работы, был- 
внутренне соорганизованным и не на уровне практики, а на уровне высокой научной 
методологии.

Но как все же объяснить «растворение без остатка»? Скромность? Да, несомнен
но, — и величайшая! Пушкинское: «Живу, пишу не для похвал». Еще пушкинское: «Без 
неприметного следа мне было б грустно мир оставить». И это можно отнести к Нико
лаю Павловичу с полным правом, но и не без уточнения. Что такое след «неприметный» > 
Растворение «без остатка»? Николай Павлович сосредоточенно работал над тем, чтобы 
оставить «след». Без этого жизнь была бы бесцельной и праздной. И работал. Щедро 
раздавал перечувствованные, продуманные и выношенные научные идеи ученикам, по
вседневно с ними сообща возделывал их поля. Появлялись диссертации, кандидатские 
и докторские, статьи, книги, монографии. Появлялись ученые, педагоги — есть среди них. 
и выдающиеся представители отечественного литературоведения, истории русской лите
ратуры, культуры. Направлявший поиски, подававший верную руку на переправах через 
крутые проблемы науки Николай Павлович работал вместе с учениками, но никогда не- 
за учеников. В каждом он раскрывал его задатки, его способности, поощрял их, разви
вал, выводил наружу.

Как передать атмосферу общения учителя с учениками? Прибегну к чужим и 
очень уже давним словам, потому что сам не умею сказать точнее и лучше: «Под его* 
взором мы дышим свободнее, мы чувствуем себя ничем не придавленными, не задер
жанными, не стиснутыми, мы чувствуем необычайную охоту быть всем и делать все 
чего не запрещает уважение к самим себе» 4.

Ученики и были полем направленной деятельности Николая Павловича. Он созда
вал, творил их как ученых, разумеется, опираясь на отзывчивость учеников, на встреч
ное внимание, доверие, трудолюбие, на их живую и набиравшую силу инициативу. Мо
нографии Н. П. Сидорова? Ученики, выросшие в ученых, — вот «монографии» Н. П. Си
дорова. След «неприметный». Ни обложки, ни титульного листа, на которых оттиснуто* 
имя автора. Только оттиск личности учителя в духовном мире ученика. Неприметный,, 
но и неизгладимый, глубокий и, — в меру того, сколько дано было вместить, — возоб
новляющийся в учениках его учеников.

1 Ф и х т е И. Г. О назначении ученого. М., 1935, с. 80.
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Вот что еще: пушкинские строки, которые я привел, обращены в будущее, к тем 
поколениям, «чья память сохранит мои летучие творенья...» .  В предмете «связь вре
мен». Значит это, что в смене поколений не должна быть утрачена, не должна быть 
разменена ни единая доля абсолютной истины (научной, художественной), добытой твор
ческим трудом и оплаченной жертвенной борьбой предшествующих поколений. Это и 
есть точка связи: наследование ценностей. «Связь времен». Здесь и точка приложения 
сил Н. П. Сидорова, но выражалась творческая личность его в «материале» по самому 
своему характеру усвоившему не «массу», а «энергию», лучистую энергию движущей и 
подвизающей мысли.

* *

*

Передо мной одно из писем Николая Павловича: «Да, все историческое, как смена 
и связь времени, конечно, для науки прежде всего процессуально и, как таковое, отно
сительно; однако (говорю ленинской формулой) в относительном есть и абсолютное,, 
т. е. в изменчивом растет, творчески развивается пребывающее». Я еще вернусь к этим 
словам Н. П. Сидорова; в них формулирован, на мой взгляд, важнейший принцип его- 
научного мышления, требующий, однако, диалектического раскрытия, чтобы быть по
нятым адекватно тому, как понимал его Н. П. Сидоров. Но прежде воспользуюсь ссыл
кой Н. П. Сидорова на «ленинскую формулу», чтобы сказать о его превосходном, пора
жавшем доскональностью и глубиной знании трудов Маркса, Энгельса, Ленина. Ссылки 
на их труды содержатся в ряде его писем; к мыслям их он неоднократно обращался 
в наших беседах.

Для многих представителей старшего поколения ученых переход на почву марк
систско-ленинской научной методологии, как известно, не был легким и безболезненным. 
Каким конкретно он был для Н. П. Сидорова, я не знаю, но важно другое: ученый, 
формирование которого приходится на дооктябрьский период, впитавший, усвоивший 
и продолживший традиции дореволюционной науки, открыл для себя богатство идейно
го наследия Маркса, Энгельса, Ленина, органически воспринял его, действенно приме
нял в исследовательской и педагогической практике. Николай Павлович был человеком 
страстным, но чуждым пристрастия, человеком, захваченным своей деятельностью, спол
на ею «взятым», но чуждым предвзятости. Всему созидательно-творческому складу 
личности Н. П. Сидорова марксизм был созвучен, как живое учение, самой своей сутью 
отрицающее косность, начетничество, книжность, пошлость ученого гелертерства. А что 
к идейному наследию Маркса, Энгельса, Ленина Н. П. Сидоров обратился в охвате 
явлений мирового культурного развития, особенно знаменательно. Об этом скажу 
в свою очередь «ленинской формулой»: «Не выдумка новой пролеткультуры, а р а з в и 
т и е  лучших образцов, традиций, результатов с у щ е с т в у ю щ е й  культуры с точки 
зрения миросозерцания марксизма и условий жизни «  борьбы пролетариата в эпоху 
его диктатуры» 2.

Для Н. П. Сидорова исследование истории русской духовной культуры было не 
только актом познания, но и сопереживанием познаваемых явлений. Симпатии и анти
патии к сторонам, в противоборстве которых осуществлялся культурный процесс, слу
жили Н. П. Сидорову инструментом, повышавшим остроту и проницательность иссле
довательской мысли. Пример — из множества выбираю, можно сказать, наугад — слова- 
Н. П. Сидорова о русских еретических движениях конца XV — начала XVI в.: «Пора 
реабилитировать забросанное грязью и залитое жертвенной кровью (припомним слова- 
Артемия о Курицыне и, конечно, о всех других) освободительное течение русской рели
гиозной мысли. Даже косвенно, как контрагент, оно повысило уровень (если даже не 
впервые разбудило) ортодоксального богословия (Иосиф Санин) русской православной 
церкви, которая сверх духовной борьбы в целях самозащиты и укрепления своего ма
териального благоденствия (борьба с нестяжательскими тенденциями еретиков) ухва
тилась за государственный меч и продала навсегда свое первородство за чечевичную 
похлебку».

Я сказал выше, что вернусь к словам Н. П. Сидорова о связях относительного и 
абсолютного в истории развития общественной мысли. В центре нашего научного обще
ния находились проблемы истории и идеологии русских еретических движений конца 
XV — первой половины XVI в., а в центре этих проблем — гуманистические начала 
идеологии еретических движений, что имело не частное, но общее значение для всего 
культурного процесса в России в переломное, насыщенное событиями время. Конкретно 
речь шла о выдвинутых идеологами еретических движений понятиях «самовластия 
души» и «самовластия ума», иначе «духовного разума» человека, о месте этих понятий 
в системе мировоззрения еретиков. Уточню: эти понятия служили утверждению само
ценности личности, ее суверенности, ее неотъемлемого, соразмерного достоинству чело
века права на критическое суждение, самостоятельность мысли. На этих путях освобо
дительной мысли шел протест против догмы, подчиненности человека предписанным 
извне, авторитарным требованиям церкви. Это было, как и в западноевропейских гума
нистических учениях, — утверждение человека. Но в отличие от этой, поясняющей и 
оправданной, западноевропейской параллели, идеологи русских еретических движений,

2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 462.
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что опять-таки оправдано объективными историческими условиями, не развили элемен
ты гуманистического мировоззрения в систему, в учение, они, так сказать, «поставили 
вопрос», укрыв «самовластие», «духовный разум» человека, как сами они выражались, 
«заградой веры». Н. П. Сидоров принял мое толкование. Он писал, что удалось най
ти центральную идею всего движения („самовластие души", „самовластие ума"), 
используя памятники, до сих пор выпадавшие из научно-исследовательского круго
зора».

Я был преданным, почтительным, но и «самовластным» учеником. Мы много спо
рили, что лишь разогревало потребность во взаимообщении: «.. .горячо побеседуем, — 
приглашал к себе Николай Павлович, — ведь душа не только „самовластна", но и нена- 
сытима и неукротима при всех необходимых ей „заградах"».

Я выводил «идею самовластия», она же (иной оттенок) — идея «духовного разу
ма», из процесса формирования русской нации и образования русского государства, 
чему эта идея была современна и чему, по тогдашним моим представлениям, отвечала 
и что стимулировала. Иной подход представлялся мне отрывающим исследуемый идео
логический феномен от его объективной социальной почвы. Н. П. Сидоров не согла
шался со мной, отнюдь не считая идеи, выдвигавшиеся еретиками, как и сами еретиче
ские движения, беспочвенными, но рассматривая их не как созвучные времени, а как 
опережающие его. В западноевропейской исторической действительности XV—XVII вв. 
реформационные и гуманистические движения стали реальным и значительным фактом. 
Н. П. Сидоров спрашивал: «Почему же они не стали (это факт, который надо объяс
нить) такими у нас?» и отвечал: «Не приспе убо ч ас ... Индивидуальный (личный) 
„дух дышит, идеже хощет", но он бессилен и обречен, если оторвался от исторически 
очередного и поэтому необходимого определения. Это жертвы настоящего, светочи бу
дущего, которому и принадлежит их реализация». Так. Но не повисают ли они, «жерт
вы настоящего, светочи будущего» в воздухе, если принять, что они оторвались «от 
исторически очередного и поэтому необходимого определения»? И что значит «оторва
лись»? Что же, если не то, что в «исторически очередном» заложены и объективные 
предпосылки «отрыва», или иначе, идеологического выхода за пределы «исторически — 
очередного»? И, самое главное, каковы эти предпосылки? Я не мог представить себе 
исследуемые идеологические явления иначе, как идущими в лад с поступательным хо
дом национально и государственно-образовательного процесса. Тут Н. П. Сидоров и 
выдвинул теоретическое положение, позволившее распутать узел, углублявшее истори
ко-материалистическое понимание идеологического явления на путях диалектического 
его раскрытия. Он писал: «Я отвергаю н е с в я з ь  религиозного свободомыслия с опре
деленным моментом в развитии нашего общественного бытия и сознания (тогда бы оно 
не было для меня крупным... историческим явлением), а ф о р м у  с в я з и » .  Форму 
связи — соответствия, на чем настаивал я. «Связь» сохранялась, но в качестве противо
речия, порожденного общественно-исторической действительностью XV—XVI вв. «Связь» 
не являлась в понимании Н. П. Сидорова односложной. Связь — содействие, но и про
тиводействие— также связь; связь — лад, но и разлад — также связь. Он писал: «При
надлежать определенному историческому моменту, как его явление, не значит обяза
тельно быть в его тезе, но и в антитезе, между которыми, в свою очередь, не только 
противоречие, но и связь, меняющаяся во времени, как историческое не субстанцио
нально, а процессуально. Такова, например, русская литература XIX в. в отношении 
к дворянско-крепостническому царизму; таковы ереси XV—XVI вв. в отношении к на
рождающемуся самодержавно-православному абсолютизму. Эти ереси — духовные пред
ки русской литературы».

Исследование культурного процесса, принадлежащего тому или иному «определен
ному историческому моменту», «определенному моменту в развитии нашего обществен
ного бытия и сознания», но в его, культурного процесса, прямых и обратных связях, 
положительных и отрицательных взаимодействиях с общественным бытием и сознанием, 
то есть с тезами и антитезами исторической действительности — так и только так воз
можно познание явлений культуры как культурного процесса. Это необходимые усло
вия познания, позволяющие понять «смену и связь времен», выявить абсолютное в отно
сительном и переходы одного в другое.

Поэтическому слуху дано услышать, «как в лесу растет трава». Научному позна
нию, если оно отвечает необходимым условиям, открывается подобное же «чудо» за
рождения и рождения в старом новой жизни: «В изменчивом растет, творчески разви
вается пребывающее». Отсюда широкоохватывающее и принципиальное понятие «про
цессу альности», которым пользовался Н. П. Сидоров. Поэтому и предупреждал: «Надо 
бороться с привычками мыслить резко разграниченными (до «вещности») понятиями, 
которые ценны, как показатели диапазона движения, но которые не схватывают самого 
движения, заключающегося, для научно-построительной мысли в переходах». Это по
становка научной задачи как конкретно-исторической и диалектической реализации 
целостного исследования. Пример: «При общей православно-ортодоксальной идеологии 
выступают разновидности именно теперь, когда под воздействием „жидовствующих" 
заработала самостоятельная (хотя и в малом масштабе) богословская мысль. Иосиф, 
(Максим Грек), Зиновий, Ермолай, Курбский, Грозный, Сильвестр... сколько индиви
дуальностей в одном богословском лагере!! Ведь и Нил в „святых", а не за оградой, 
а уж тут рукой подать и к Артемию, и от него к Курицыну...» .
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Круговое — в притяжениях и отталкиваниях — сцепление многообразных явлений 
развивающейся общественной мысли (явлений персонифицированных!), целостно.цпол
ноценно выражающих ее.

И, как-то для меня неожиданно, а на самом деле вполне закономерно этот спор 
привел в область проблем глобально-исторических, историко-философских^- Не тогда, 
в 1947 г. я по-настоящему осмыслил значение идей, высказанных в этом споре 
Н. П. Сидоровым, а много позднее, за чтением статьи незабвенного Николая Иосифо
вича Конрада «О смысле истории». Н. И. Конрад работал над этой статьей на отрезке 
1961—1965 гг. Она заключает его труд «Запад и Восток». Человеческое обще
ство, полагал Н. И. Конрад, преодолев «эксплуатацию человека человеком», 
придет, наконец, «к такому состоянию, когда откроется возможность объеди
нить развитие истории и движение порожденных мыслью этических категорий», 
а среди них «важнейшей по своему общественному значению категории гуманизма»3. 
И. И. Конрад спрашивал: «И не будет ли такое объединение достигаться все большим 
и большим превращением этических категорий вообще и категории гуманизма в первую 
очередь в нормы не только человеческого поведения, но и всей общественной, государ
ственной жизни? Вся прошлая история человечества, вся наша современная действитель
ность взывают к этому. И мы живем сейчас с надеждой, что так и будет»4. Эта статья 
по существу развиваемых в ней идей прямо перекликалась с идеями Н. П. Сидорова. 
В одной из бесед с Николаем Иосифовичем я рассказал ему об этой знаменательной 
перекличке идей. Он от души порадовался.

Н. П. Сидоров считал, что мое «заземление» гуманистических начал еретической 
идеологии в процессе национального и государственного формирования, даже безотно
сительно к тому, правильно оно или ошибочно, недостаточно само по себе, ограничивая 
общее историко-культурное значение этих начал. Он писал: «Если взять понятие нацио
нальности как предельной регулятивной идеи, то решающими окажутся (с необходи
мостью станут) требования определенного исторического момента и „самовластный че
ловек44 религиозных реформистов окажется (с необходимостью станет) у т о п и е й  
(ср. Т. Мор), ничего, конечно, в себе не теряющий от своей временно неизбежной ги
бели». Почему же «ничего в себе не теряющей», почему «гибели», хотя и «неизбежной», 
однако «временной»? В. И. Ленин писал: «Энгельс высказал. . .  глубокое положение по 
поводу утопического социализма: этот социализм был „ложен" в формально-экономиче
ском смысле. . .  Но утопический социализм был прав в всемирно-историческом смысле, 
ибо он был симптомом, выразителем, предвестником того класса, который, порождае
мый капитализмом, вырос теперь, к началу XX века, в массовую силу, способную по
ложить конец капитализму и неудержимо идущую к этому» 5.

Н. П. Сидоров и обращал мое внимание на необходимость различия того, что 
будучи «ложным» в «формально-экономическом» (формально-историческом, относитель
ном) смысле, является правым во всемирно-историческом смысле. Поэтому понятие 
«национального формирования», взятое мной в качестве «предельной регулятивной 
идеи», и не могло быть достаточным: оно не исчерпывало значение гуманистических 
начал еретической идеологии, как и принадлежавших своему времени, так и его опере
жавших. Был и иной смысл в этих началах, была и иная «точка отсчета» для того, что 
еретики называли «духовным разумом», а именно, всемирно-историческая «точка отсче
та». В рамках истории духовной культуры, условно выделяя ее, при безусловном по
нимании ее вторичности, производности по отношению к базису, «регулятивной идеей» 
Н. П. Сидоров полагал идею гуманизма. И думал об исследовании «национальных» 
историй с точки зрения вклада народов в общую сокровищницу гуманистической куль
туры человечества. Отталкиваясь от конкретно-исторической формулировки гуманисти
ческой идеи, как она выражалась еретическими идеологами XV—XVI вв., — «разум 
духовный», Н. П. Сидоров писал: «О, если бы написать историю с этой „духовной" 
точки зрения. . .  тогда и „национальность" утратила бы свои одиозные признаки, 
а только многоцветно, разнохарактерно обогащала бы единое человечество, была бы 
человечна, а этим в сущности „снималось" бы то „нациобразование", о котором гово
рите Вы, так как все исторические проявления „духовного разума44 всегда сверхнацио
нальны (я не говорю без или не)».

Мне представляется существенным сказать еще об одной черте творческого облика 
Н. П. Сидорова. Синонимично ли творчество созиданию? Даже творчество критическое, 
полемическое, — и оно понималось Н. П. Сидоровым в значении созидательном. Обра
щаюсь к хранящейся в моем архиве обширной рецензии (неопубликованной) Н. П. Си
дорова на работу Н. Н. Зарубина об изучении древнерусской литературы. Каким же 
ярким даром критика и полемиста обладал Н. П. Сидоров! Но пользовался он этим 
даром — сужу по названной рецензии, — преимущественно для того, Зтобы, решительно 
отводя неверные положения, тенденциозные толкования фактов, высвободить и утвер
дить все то, что в работе Н. Н. Зарубина ему представлялось позитивным, интерес
ным, заслуживающим внимания. Вспоминаю разговор Н. П, Сидорова с молодым уче-

3 К он  р а д Н. И. Запад и Восток. Статьи. М., 1972, с. 485—486.
4 Т а м ж е, с. 486.
6 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 120.
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ным, написавшим работу> содержание которой исчерпывалось критикой взглядов одно
го из крупных литературоведов двадцатых годов. Критика была заслуженной, убеди
тельно аргументированной. И все же . . .

— Посмотрите,— сказал ему при мне Н. П. Сидоров, начертив линию, — можете 
ли укоротить ее, не прикасаясь к ней?

Собеседники, конечно, не сумели.
Николай Павлович провел рядом с линией другую, много большую. Первая линия 

сразу стала короткой.
— Так и в науке, — сказал Н. П. Сидоров, — прочертите в ней свою линию, и 

линия критикуемого Вами предшественника сразу займет принадлежащее ей место.
* *

*

Кто из исследователей древнерусской культуры не сетует о фактах, унесенных 
временем. Дальше время — меньше фактов. Шум исторической «волны, плеснувшей 
в берег дальный» — какой чуткости исследовательского слуха требует он! Н. П. Сидо
ров сочетал широту обобщающей, философски углубленной мысли с кро-потливостью 
и тонкостью источниковедческого и текстологического анализа памятников.

Памятники обладают даром речи, иначе они не имели бы никакого значения для 
науки. Но как определить этот дар? Дар монолога, выслушиваемого исследователем? 
Равного самому себе, «во веки веков», монолога? Это не так. Памятник можно «разго
ворить», возможен «диалог» исследователя с памятником, а содержательность «диало
га» обусловлена характером и репертуаром вопросов, которые исследователь ставит 
перед памятником. Но характер вопросов и их репертуар определяются как раз широ
той и глубиной обобщающей мысли исследователя; они задают направление анализа, 
обусловливают его проникновенность и продуктивность.

Культурно-историческое исследование — область научных интересов Н. П. Сидо
рова— переходило и продолжалось в источниковедческом и текстологическом анализе 
памятников. Сила синтеза умножала силу анализа, и зачастую выяснялось, что отсутст
вие тех или иных фактов было кажущимся, а памятники, по отношению к тем или 
иным научным интересам скупые, а то и вовсе немотствующие, дарили исследова
теля немалозначащим словом. Обращусь к одному из писем Н. П. Сидорова: «Нельзя 
победить без армии даже при талантливых полководцах. В вопросе о реконструкции 
русского религиозного свободомыслия положение именно таково; фактов, при наличии 
больших руководящих идей, нет. Использованные (и открытые) Вами — вот и все. Идти 
методом аналогий плодотворно там, где есть прямые опорные пункты в фактах, вехи, 
промежутки между которыми, если вехи сходны, можно гипотетически заполнять ана
логиями обильных фактами родственных движений. Каких? Византия — Запад? Пела
гий или Юлиан Экланский? Есть, конечно, и свои исторические связи — преемственности 
(стригольники) или соседства (нестяжатели), или контрасты (ортодоксия). Во всяком 
случае о ч е р е д н а я  з а д а ч а  — навербовать факты; как прямые они отсутствуют, но 
они живут в разнообразных рефлексах (вероятно, -в свое время более или менее созна
вавшихся) в явной или скрытой полемике (Максим Грек), в новых мотивах или сто
ронах положительного богословского мышления (Иосиф Санин, Зиновий Отенский), 
т. е. старых, но по-новому, сосредоточенно пережитых, продуманных и подчеркнутых». 
Вывод: «В обличениях снять гиперболу, в ортодоксальных боевых построениях — их 
антитезу». Этот экскурс в область методологических проблем источниковедения харак
терен «простором мысли» при «тесноте слов», как и все, написанное Н. П. Сидоровым. 
Достойно замечания, в частности, что понятие об отрицательном взаимодействии, 
о «связи — разладе» переведено в источниковедческий план: «снять гиперболу», «снять 
антитезу». Хочется привести отрывок еще из одного письма, источниковедчески значи
мый: «При изучении памятников древнерусской письменности (конечно, не только ее — 
например, оживание Тютчева) имеет большое значение не только момент их появления, 
но и момент популярности, распространения, особенно в том случае, если мы изучаем 
не литературу саму по себе, а какое-нибудь общественно-идеологическое явление, для 
которого показателен вновь возникший и усилившийся интерес к определенной теме, 
получившей выражение в литературных памятниках более раннего времени; появляют
ся новые списки, может быть, новые редакции старых произведений, например, новая 
редакция „Варлаама и Иоасафа“, повышенный и даже острый интерес к эсхатологиче
ским памятникам в раздумьях о близком конце мира (1492), в тенденциях переработок 
(редакциях) житий, Сказания о Мамаевом побоище и т. п.».

Познавание культурного процесса в творческом единстве исторического, источни
коведческого и текстологического исследования — таков был стиль мышления и дея
тельности Н. ,П. Сидорова как ученого.

*  *

*

Я только перебираю памятное. За пределами моей беглой характеристики остают
ся все печатные труды Н. П. Сидорова. Среди них очерки о Н. В. Станкевиче, 
о Т. Н. Грановском, комментарий к «Что делать? Н. Г. Чернышевского (совместно 
с Н. Л. Бродским), двухтомный труд «Масонство в его прошлом и настоящем» (под 
редакцией Н. П. Сидорова и С. П. Мельгунова), а в области истории древнерусской
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литературы — «Заметка к былинам о Добрыне-змееборце», «К вопросу об авторах 
„Слова о полку Игореве“», а также «Древняя русская письменность XI—XVII вв.», со
ставившая вторую часть «Историко-литературной хрестоматии». Этот труд (совместно 
с Н. Л. Бродским и Н. М. Мендельсоном) сопровождается вводными статьями и приме
чаниями, отличающимися значительностью идей и тонкостью наблюдений. Библиогра
фия трудов Н. П. Сидорова не приведена в известность. Я перечислил лишь те, кото
рые знаю и помню.

За пределами моих возможностей остается и характеристика Н. П. Сидорова как 
профессора высших учебных заведений. Я никогда не слышал его лекций. По рассказам 
слушателей, лекции Н. П. Сидорова «потрясали сердца». Мыслитель, эрудит, он был 
и художником живого слова. Но и в пределах памятного, многое оставляю. Пишу 
о том, что представляется мне самым важным и общезначимым. И вот штрих — послед
ний, который прибавлю к наброску портрета учителя.

В течение многих лет Н. П. Сидоров страдал тяжелым недугом. Один из присту
пов болезни пришелся на конец декабря 1947 г. — начало января 1948 г. и продолжал
ся почти месяц.

25 января 1948 г. Н. П. Сидоров еще во власти болезни; первое волевое усилие 
разорвать сомкнувшийся круг. Диктует дочери для меня: «Сегодня первый раз сквозь 
всю головную боль прорвалась мысль о протопопе Алексее и других, как мне показа
лось, деятеле крупного национального и исторического значения. Больше объяснить 
сейчас не могу».

Ну а мне, что же мне сказать об этой записке? Только и скажу: штрих к портре
ту. Я храню фотографию Николая Павловича, им подаренную. И воспользуюсь надпи
санными им словами, чтобы заключить страницу своих воспоминаний о Н. П. Сидорове: 
я написал эту страницу с доброй памятью «о наших духовных созвучиях» и «о постоян
ном ко мне сердечном внимании».

*  *

*

Три письма Н. П. Сидорова ко мне, публикуемые ниже, принадлежат к немногим, 
сохранившимся в подлиннике. Они с наибольшей полнотой передают творческий образ 
Н. П. Сидорова, человека, ученого и педагога. Письма хранятся в ф. 648 и публикуют
ся по обычным правилам. Различные виды подчеркиваний в подлинниках, соответст
вующие значимости выделенных слов, передаются соответственно полужирным шриф
том, разрядкой и курсивом.

1.
31 октября 1947

Дорогой Александр Ильич, получил Ваше письмо. Прежде всего 
указывают на то, что Вашу работу к уже прочел и оставил на ней до
вольно значительные карандашные следы — плод «самовластия ума», 
а кое-где и «души» (это пошире). Хотелось бы с Вами побеседовать. 
Из двух крупных н о в ы х  моментов — Карпов меня не удовлетворил, 
а Иван Пересветов чрезвычайно обрадовал «радостью сердечною» (но
во и убедительно!). — Теперь о Ваших вопросах тематических. Конечно, 
темы нуждаются обе в дальнейшей их разработке и с новых точек зре
ния. Сомнения: так ли много материала 1) для Феодосия? все ведь из 
чужих и неблагожелательных рук, а указанные Вами, по (Иона, Ники
та) Ключевскому, которого поддерживает и специальная работа о Зи
новии] От[енском] Калугина, о Феодосии Косом, помнится, ничего не 
говорят. М[ожет] б[ыть], расширить? — «Русские религиозные вольно
думцы XVI в. за <Русским> * рубежом» (войдет, след[овательно], и 
Артемий, о к[оторо]м диссертация (раньше Садковский в «Чтениях» 
92 г.) В и л и н с к о г о  безусловно подлежит пересмотру, и др.); так 
м[ожет] тему сделать и более «исторической».

2) Вторая тема — «История заволжских старцев, как умственного 
течения» у Вас полнее комментирована и с моей стороны вызывает 
больше размышлений. Прежде всего эта тема более требует установки 
идеологических и даже психологических связей, ведущих в забываемую 
Вами Византию. Таков самый ф а к т ,  а «факты — вещь упрямая» 
(Энгельс). Конечно, речь не об одном Ниле Сорском, а о всем движении

* Слово заключено в угловые скобки автором.
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(течении); след[овательно], «ист ория »  в Вашей формулировке— это 
хорошо. Но почему это течение названо «умственным» (кстати, «ум» 
для заволжцев нечто иное, чем для нашей речи); я бы предложил: «как 
религиозно-общественного течения». «Исихазм» заволжцев, взятый в се
бе (это и есть подлежащий всестороннему генетическому объяснению 
фа к т ) ,  изучался неоднократно, и религиозно-психические мотивы в ви
зантийских корнях его указывались не раз (довольно детально). Но за 
последнее время (уже после работы Архангельского) сильно, по-вид [и- 
мому], продвинулось изучение самих корней у наших (и не у наших) 
византологов, — и это несомненно должно бросить новый свет и на за- 
во^жиев. Не касаюсь (пока) библиографии этого вопроса, да и недо
статочно осведомлен в ней. — Перехожу к вопросу общественно-идеоло
гическому. Ваши высказывания меня не раз смущали и при чтении Ва
шей работы и в последнем письме. Связь со становлением «националь
ного] государства]» для меня очень спорна, и «риск» назвать «за- 
волжских^ старцев» «национальной церковью» слишком велик; он не 
оправдан и самим «национальным государством», если таковое реально 
было: фактическое (опять упрямый факт) государство (признаваемое 
национальным) не с ними (зав[олжца]ми) поладило и заключило мно
говековой союз. Поэтому и все производные, Вами указанные признаки 
не получают ж и з н е н н о г о  утверждения. Вы сами это почувствовали 
в с в о е й  работе и говорите об истинном национальном] г[осударст]- 
ве; И в этом все дело! С этой т[очки] зр[ения] я бы сказал так: 
в XVI в. национального] г[осударст]ва («истинного»!) не было, т. е. 
не было свободно и свободным всенародством организованного государ
ства; (м[ожет] б[ыть] было нац[иональн]о — ц е н т р а л и з о в а н 
ное?),  т. е. преждевременно, по нуждам обороны, принудительно свя
занное внешним единством более ,  чем внутренним; иначе говоря,— 
гос[ударст]во XVI в. (и далее) не было национальным] государст
в о ^  в и с т и н н о м  значении этого слова, а было узкоклассовым, по
местно-крепостным, дворянским, а не общенародным. Если так пони
мать, то «еретики» того времени (м[ожет] б[ыть], и конца XVв.) были 
ближе к истин [но] национальному] г[осударст]ву, чем его реальные 
выразители-идеологи (правосл [авно] —церков[ные]) и практики
(Ив[ан] IV и др.). Как это ни противоречиво, но Курбский (при всей 
своей религиозной] ортодоксии, той же, что и у Ив[ана] IV, однако 
чуждый т о м у  типу национального] государств]а, к[отор]ый строил 
Ив[ан] IV) был ближе к «истинному» его пониманию, когда писал: 
«Царь . , .  должен искати доброго и полезного совета не токмо у совет
ников, но и у в с е н а р о д н ы х  человек, понеже д а р  д у х а  дается 
не по богатству внешнему и по силе царства, но по пр а в о е т  и 
душевной .. .» (214—215). Р[усская] Историческая] б[иблиоте]ка, 
т. XXXI.

Как все это утрясти и согласить с каноном, я не знаю, разве только 
так: « и с т и н н о е  национальное (и мн[огонациональн]ое) г[осударст]- 
во < п о с т р о е н о >  строится лишь в наши дни полного раскрепощения 
всех», и в этом смысле вольнодумцы-еретики и Нил С[орск]ий с за
волж ским и старцами (должны быть) ближе нам, чем эпохе, в к[ото- 
р]ую они жили, жили, — особ[енно] з [ а в о лж] цы,  — такой краткой 
жизнью. Последние едва ли национальны по типу своей религиозности: 
(они ведь отмерли сами собой): мистич[еский] исихазм чужд русскому 
духу. Тема Ваша очень нужна, очень интересна и [очень] трудна.

<А  вот другие темат[ические] разрезы: 1) «Третий Рим» и «Новый 
Израиль» как две концепции в истолковании исторического] процесса 
в древней Руси (их генезис, применение, борьба).

Эсхатология там и здесь. Для меня интересно.
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2) Идея провиденциализма в памятника]х др[евне]-р[усской] 
письменности (как эта философия истории выражалась, генезис, смена 
др[угих] т[очек] зрения и т. п .)>

Еже писах, писах. Н. Сидоров. 31 окт[ября] 1947.

2.

6 декабря 1947

Дорогой Александр Ильич,
что же это Вы убежали так скоропалительно? Я думал, что Вы пообе
даете, а потом ко мне заглянете. Приготовил Вам и снедь (или а д ь ) 
духовную, о которой речь пойдет дальше, но не сразу. Начну с Мака
рия. Думается мне, что темы о Макарии или Сильвестре (это, кажется, 
ставится выше) Вам не избежать не только в частном письме, какое 
Вы написали, но и в самой работе. Но, м[ожет] б[ыть], ее придется 
трактовать не на этих п о з д н е й ш и х  авторитетах православной догма
тики; Вам нужен с о в р е м е н н ы й  в широком смысле контекст (у Иоси- 
ф[а] С[ани]на я что-то ничего на эту тему не -помню, а под рукой 
его нет) или даже так: Вам важно, хотя бы и кратко, показать су 
щ е с т в е н н о с т ь  этого вопроса, как вопроса всей христианской (беру 
его в границах Вашей работы — темы) этики (откуда зло и как его 
преодолеть), поставленного, вернее, догматически решенного уже на 
первых страницах нашей др[евне]-р[усской] письменности. «Испове
дание веры» в «Начальной летописи» (или в «Пов[ести] врем[енных] 
лет» — это можно уточнить в смысле хронологии) дано лишь в выбор
ках, и место о самовластном человеке пропущено (почему?). Следова
тельно, надо обратиться к источнику, т. е. к символу М. Синкелла, ко
торый в слав [янском] переводе уже вошел в «Изборник» (Святосла
ва]) 1 07 3 г. Интересно бы посмотреть, есть ли там искомое место? Во 
всяком случае напоминаю Н. К. Никольского и его «Материалы для 
истории др[евне]-р[усской] письменности», №№ I—XXIII, Ак[адемия] 
Н[аук], Спб., 1907, стр. 22. — Взявши в руки эти «Материалы» я, все 
же поверхностно, просмотрел всю Толковую редакцию Илларионова 
«Слова» (XVI в .!) и убедился в полной правомерности моего предполо
жения о направленности толкования против еретиков; ведь одних пря
мых обращений, в одном случае даже с эпитетом «окаянных», свыше 
30; есть и «самовольство» и, вообще, весь догматический аппарат (ме
стами не без пафоса и риторического лиризма с анафорами) аллегори
ческой экзегетики на защиту ортодоксии (от кого и против кого?).

Теперь о вышереченной снеди. — Это просто указание тех страниц 
в «Очерках» Ф. И. Успенского, на которых излагаются взгляды Вар
лаам а— см. стр. 2 6 6, 2 68 и др. Сюда же подойдут и высказывания по
следователя Варлаама и Акиндина мниха Прохора 3 56 — 3 5 8; против 
него составился собор в 1368 г. — К нам в это время (немного позже) при
ходит м[онах] Киприан из исихастического, как я думаю, лагеря (став
ленник патр[иарха] Филофея, тоже афонца, как—позже—и Киприан) 
с переводом Дионисия Ареопагита (псевдо); не здесь ли первые струи— 
семена будущих мистиков-нестяжателей (м[онах] Киприан тоже вы
сказывался нестяжательски). — Но отношения (в частности, социаль
ные) у нас не те, что в Византии: наши мистики не в русле ортодоксии 
(Григорий Палама — «представитель центр[альной] власти» — Визан
тийский] врем[енник], т. I, 1947, стр. 264 и др.)» а по ряду вопросов 
объединялись с рацион[алистическими] толками. Как бы то ни 'было 
(отношения и связи еще далеко не ясны), но об ереси Варлаама и Акин- 
16—45
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дина у нас что-то знали. Напомню Сборник 1 4 96 г., в котором находятся 
две статьи: 1. «О еже не в'пасти в ересь Варлаама и Акиндина. Кир Д а
вида мниха и философа изложение»; 2 .— «Тогожде сказание. Како Вар
лаам изобрете и состави свою ересь». Цитирую заголовки по кн[иге] 
Н. В. Рузского «Сведения о рукописях, содержащих в себе хождение 
в св[ятую] землю русского] иг[умена] Даниила в нач. XII в.» (Под
робное описание стр. 6—9). Явно из «Чтений» (но года у меня нет). 
Сборник Публ[ичной] Библ [иотеки]; он вообще показателен для вре
мени, потревоженного ересями, об них ряд статей, две специально тро
ичных статьи, о чести и о поклонении икон и т. п. — Любопытно, что 
у Л. Н. Толстого в его «Критике догматического] б[огослови]я» (Со
чинения Л. Н. Т[олсто]го, часть тринадцатая, изд[ани]е двенадцатое, 
М., 1911 г.) ничего не сказано о самом принципе «догмата с а м о в о л ь 
ног о  падения» (выражение Л. Толстого, стр. 194), т. е. о самоволии. 
М[ожет] б[ыть], я пропустил, т[ак] к[ак], сознаюсь, читать скучно и 
я больше проглядывал, чем читал. — Вот как я расписался. Возьми 
я открытку, и д[олжен] был бы уложить в одну страничку; отсюда их 
польза.

С приветом Н. Сидоров 
6 декабря 1947 г.

3.

20 декабря 1947.

Дорогой Александр Ильич, отвечаю на Ваше «Лаодикийское по
слание» (Вы явно популяризировали его) своим, но без ручательства 
(ведь это не открытка), что не буду бродить вокруг да около, попро
сту нести околесицу. Самое главное — в Вашем замысле показать, что 
у русских людей всегда была голова на плечах, и не только для вопро
сов практических. Ведь у М. Н. Тихомирова и многих — предпосылка, 
что в др[евней] Руси или косное византийское правоверие или заносное 
с Запада еретичество. Вот образцовый, по-моему, пример. Виднейший 
и талантливейший проф. М. Тареев в 1916 (!) г.: «Все время до Феофа
на, до Петра В[еликого] для истории свободной религиозной мысли 
есть пустое место, непроницаемая мгла: тогда русские не имели даже 
понятия о свободе в религии, они представлялись наблюдающим их со 
стороны как «хранящие веру . . .  сущи нелюбопытательнии и нелукав- 
нии человеки» (иерус[алимский] патриарх Досифей); они жили по не
рушимому правилу; «сомнения не иметь и не испытывати, и не рассуж- 
дати, но только веровати» (митр[ополит] Макарий) ...». С одной сто
роны, думается мне, эту характеристику и это правило можно очень 
и очень хронологически расширить в их действенности, а с другой сто
роны, давно пора прояснить «непроницаемую мглу» и показать «любо- 
пытательных» русских людей в горячее время государствообразования 
XV—XVI вв. С полной убежденностью говорю, что к Вам не приложим 
сходный упрек р[усским] людям, сделанный Пушкиным: «Мы ленивы 
и не любопытны». И конечно надо «живу быти», чтобы искать и радо
ваться встрече с живыми, т. е. свободно мыслившими, людьми далеко
го, хотя и не так уж далеко от нас ушедшего, времени. — А теперь — 
к пункту расхождений, м. б., по с у щ е с т в у  и не столь значительных. 
Каюсь, я не люблю, особ[енно] в науке, некоторых слов в виду неуло
вимости их содержания, которая облегчает их фетишизацию со всеми 
ее обычными последствиями. Я отвергаю не с в я з ь  религиозного] сво
бодомыслия с определенным моментом в развитии нашего обществен-
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ного бытия и сознания (тогда бы оно не было для .меня крупным (зна
чимым в познавательном отношении) историческим явлением), а ф о р 
му связ и.  Готов признать, что подспудные, «зеленоватые» процессы 
«широкого (не очень!) православно-церковного скептицизма» (где и 
в чем он? Стригольники?) вырвались наружу, осознались и самоопре
делились в известной (=неизвестной) мере именно под с т и м у л а м и ,  
но  не в с е г д а  в л а д  с о б щ и м  п о д ъ е м о м  «собирательной» 
жизни и централизующих тенденций московского государства. Этот син
тез, осуществляемый больше принуждением и властной рукой, чем сво
бодным действием органических мотивов развивающейся жизни (мате
риальной и духовной), синтез этот, как и всякое т в о р ч е с к о е  образо
вание, не только не исключал, но и вызывал к жизни с в о и  противоре
чия (ереси, в настоящем вопросе; позднее — в «Смуте» — раскрылись и 
другие, не менее народные); он их порождал (вернее, — вызывал к об
наружению), этот общий для всех Хронос, но, как Сатурн, он же и по
жирал их, оживотворяясь их соками, их силой (библия < н >  * первые 
русские богословские системы, зачатки «научных» интересов).

Ереси — необходимые, и с т о р и ч е с к и  обоснованные, противоречия 
р о с т а  (городской матер [иальной] и духов [ной] культуры, критиче
ской мысли, личности); ценные сами в себе, они п е р е р о с л и  очеред
ные и неотложные практические запросы своего времени. Они стали 
«утопиями», и своей «неуместной» остротой и силой лишь обостряли и 
усиливали своего контрагента» православную церковь.

Не мне говорить Вам о ходе борьбы; жертвенность, а не победы 
«закономерно» (!) выпали на долю наших духоборцев. Т а к  и только 
так! участвовали они в создании той  Святой Руси, которая на столе
тия облеклась в форму православно-самодержавного царизма, всецело 
подчинившего себе и санкционировавшую его церковь. Все это истори
чески необходимо, закономерно, оправдано. Уае У1сНз! **. Но где же по
бедители? 51с 1гапзН ^1опа типсН***. Есть и другой поток жизни, цар
ство других ценностей, и здесь та же Русь, хотя и не канонизованная. 
Об ней говорила, ее выражала, иногда и -не сознавая этого, наша рус
ская литература, что почувствовал и Запад, что едва ли не лучше всех 
высказала Роза Люксембург («Душа р[усской] л[итератур]ы»). Но 
эта литература, продолжая и развивая лучшие традиции, в состав к[о- 
торы]х незримо влилась и струя свободомыслия, Вами восстановляе- 
мого и изучаемого, много и упорно думала о народе, личности и обще
стве, о всяческой и всецелой правде, она не отрывалась от запросов 
текущей жизни, словом, — была полноценным и плодотворнейшим явле
нием исторического бытия русского народа, но того «изма», которого 
требует условная периодизация (а, м[ожет] б[ыть], и не требует, судя 
по дискуссии историков), я в ней не нахожу. Я не нахожу его и в тех, 
далеких от нас, ересях, и это р о д н и т  их с глубокими « р о д н и к о в ы 
ми» течениями нашей н а р о д н о й  жизни и культуры. В такой, более 
глубинной, связи они углубляются и сами. Это не отрыв от истории, 
а ее углубление; если здесь есть отход, то только от крайностей госу- 
дарственнического гегельянства в нашей история [еской] науке. Кое-что 
из намеч[енного] на полях Вашего послания оставляю для встречи, 
к[оторо]й жду.

20 дек[абря] 1947 г. Н. Сидоров

* Буква и — вариант флексии слова библия — заключена в угловые скобки ав
тором.

** Горе побежденным (лат.).
*** Так проходит слава мирская (лаг.).
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Алексеевская О. А. 189 
Алексей, митрополит 204 
Алексей, протопоп 231 
Алексей Михайлович, царь 66, 69, 150, 

222
Али, халиф 100
Али ибн Ахмед ибн Зунбул 103 
Алпатов В. В. 166 
Алтухов С., крестьянин 86 
Алферьев Р. В. 194 
Альберт А. В. 178
Альбом «Палеографические снимки 

с русских рукописей XII—XVII ве
ков» 140

Альбомы 166, 175, 179, 182, 184 
Альвинг (Смирнов) А. А. 183 
Альзон К. 188
Альманах «Девичье поле» 176 
— «Мнемозина» 184 
Альтовский А. И. 176 
«Альфия» 102 
Алянский С. М. 183
Амвросий (А. С. Зертис-Каменский) 216, 

221
Амет см. Улу-Магмет 
Амосов А. А. 30, 151, 157 
Анастасевич В. Г. 17 
Анастасия, царица (жена Ивана IV) 207 
Андреев А. А. 189 
Андреева М. Ф. 166 
Андреева-Георг В. П. 179 
Андреевский В. М. 172 
Андрей Васильевич, кн. угличский 31 
Андрей Иванович, кн. старицкий 206 
Андреян (Ангелов), келарь Троице-Сер- 

гиева монастыря 34
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Андриевская Л. 165 
Андриевская Т. 165
Андроник, старец Троице-Сергиева мо

настыря 32 
Анненкова О. Н. 183 
Антара 100
Антокольский М. М. 174 
Анфельт А. 163 
Апостол 16, 23, 27, 29 
Апостолиди Е. К. 176, 178 
Апостолов (псевд. Ардене) Н. Н. 175 
Апраксин С. С. 169
Апраксина (урожд. Голицына) Е. В. 171
Апраксина Н. С. 171
Апраксина С. С. см. Щербатова (урожд.

Апраксина) С. С.
Арапака Д. 172 
Ариосто Л. 176 
«Арифметика» 127, 128, 136 
Арманд Е. Э. 163, 164 
Арослан-мурза 194, 207 
Арсений, старец Троице-Сергиева мона

стыря 31
Арсеньев К. И. 161 
Арсеньев Ю. В. 64, 69 
Артаксерксово действо 5, 6, 8, 9, 11, 12 
Артемий, игумен Троице-Сергиева мона

стыря 227, 228, 231 
Архангельский А. Г. 178 
Архангельский А. С. 232 
Архив древних актов Центральный госу

дарственный (ЦГАДА) 18, 19, 64
— коллегии иностранных дел Москов

ский 216, 217, 221
— Ленинградского Отделения Институ

та истории АН СССР (ЛОИИ) 124,
125

— министерства юстиции Московский 113 
т~ монастыря Троице-Сергиева 30, 31 
Архипова С. М. 79
Арциховский А. В. 175 
Асланов С. 188
Ассоциация камерной музыки 166 
Афанасий, патриарх иерусалимский 171 
Ахматова А. А. 161, 165 
Ахмат (Ахмет, Ахмут), хан Золотой ор

ды 5, 7, 9, 12, 13, 206 
Ахмед ибн Мухаммед ибн Кесир ал- 

Фергани 98

Бабаев Я. И. 20 
Бабкин В. 172 
Бабореко А. К. 159
Багговут Ю. Ф. см. Адлерберг (урожд.

Багговут) Ю. Ф.
Баженов Иван, крестьянин 74 
Баиль, инспектор музея в Вене 210, 212 
Байрон Дж. 183 
Бакланова Н. А. 156 
Бакланова С. И. 181 
Баклановский С. Н. 167 
Балабан Н. А. 169 
Балабанович Е. 3. 181 
Балашов Л. Л. 158, '159, 166 
Балашова (в перв. браке Ялинич) А. В. 

159, 186
Бальмонт К. Д. 183 
Банер В. 188
Бантыш-Каменский Н. Н. 16, 215, 216, 

217, 221—222

Баранова (урожд. Хохлова) Л. Д. 165 
Баратынская О. А. 172 
Баринч А. 171 
Барсов А. А. 222 
Барсуков А. П. 90, 93 
Барсуков Н. П. 17, 21 
Бартенев П. И. 184 
Бартенев Ю. П. 182 
Бартрам Н. Д. 184 
Барыков Т. М. 92 
Барыкова Пелагея, помещица 92 
Барыковы, помещики 64, 92 
Барятинские, кн. род 64 
Баснина (в замуж. Верхоланцева) А. Н. 

165, 166
Басов Н. Ф. 178 
Батеньков Г. С. 175
Баторий Стефан, король польский 196, 

197, 198, 200, 201, 202 
Батый, хан Золотой орды 204 
Батюшкова И. В. 209 
Бах А. Н. 166
Бахрушин С. В. 66, 180, 181, 199 
Безднин М. А. 4, 191—208 
Безднины, род 191 
Безобразов А. И. 64, 88, 89, 91 
Безобразов В. К. 89 
Безобразов 3. К. 89, 91 
Безобразов И. 198 
Безобразов И. К. 89 
Безобразов К. Ф. 89 
Безобразов П. К. 88—92 
Безобразов С. К. 89—92 
Безобразов Ф. И. 89 
Безобразова В. П. 90 
Безобразова Д. И. 90—92 
Безобразова Е. П. 90, 91 
Безобразова Ф. М. 91 
Безобразовы, семья 64, 65, 88—92 
Бейнардт Л. В. 478
Белли Ш. И. см. Кавелина (урожд. Бел

ли) Ш. И.
Белокуров С. А. 20, 178 
Белоусов И. А. 184 
Белуда Даниил 142 
Белый А. 4, 158, 182 
Белый В. Н. 172
Бельский Б. Я. 196, 197, 203 
Бельский Д. ф. 117 
Бельский И. Д. 207 
Беляев А. Е. 81 
Беляев В. В. 176, 178 
Беляев М. В. 187 
Бенази Л. 169
Бенкендорф А. X. 161, 172 
Бенкендорф X. И. 469 
Бенуа М. Ф. 105 
Берг Е. К. 173
Березинский Я. Н. 112, 113 119 
Ьерезниковы, помещики 64 ’ 
Березняк А. Ф. 168 
Берке Э. 169 
Бернадот Ж. Б. 163
- ^ 1 ) Л с Н (1 -П О М И Н а Н
Бехтерев В. М. 172 
Бецкий И. Е. 158, 174 
Беэр А. С. 159, 175, 181 
Беэры, семья 175 
Бибиков Ф. И. 75 
Бибиковы, семья 75
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Библиотека Академии духовной Казан
ской 21

---------- Московской 17
— Академии Наук Российской 220
— Академии Наук СССР (БАН) 7
— Генерального штаба 169
— Горьковская областная им. В. И. Ле

нина 196
— Государственная Публичная им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 21, 100, 
142, 179

— Государственная СССР им. В. И. 
Ленина (ГБЛ) 3, 7, 10, 12, 13, 17, 
79, 95, 181, 209, 225

— епархиальная Московская 17, 18, 169
— Иосифо-Волоколамского монастыря 

3, 15—29
— Московского университета 21
— музеев Публичного Московского и 

Румянцевского 20
— Синодальная (Патриаршая) 20, 222
— Соловецкого монастыря 15
— Социалистической академии 161, 163
— Учебного отделения восточных язы

ков при Министерстве иностранных 
дел 101

Библия 8, 29, 235 
Билярская А. И. 172 
ал-Бируни 97 
Биссет Р. 169
Битнер, секретарь посольства русского 

в Вене 209
Битяговский И. Л. 90, 92 
Благово А. Д. 172
Благово В. Д. см. Корсакова (урожд. 

Благово) В. Д.
Благово Д. Д. см. Пимен, архиепископ 
Благоволина Ю. П. 159 
Блаженков М. А. 79 
Блау Э.-О.-Г. 172 
Блейер Ю. 188 
Блок А. А. 165, 179, 182 
Блок Г. П. 175 
Блок Н. А. 172 
Бломе фон О. 171 
Бобржицкий А. А. 172 
Бобылева 3. Н. 178 
Богатырев П. Г. 175 
Богданов А. И. 215 
Богданович А. И. 172 
Богданович Е. А. 165 
Боголеп, писец «Простословия» 126 
Богомильский Д. К. 158, 186 
Богородичник 18, 25 
Богородский И. Ф. 176, 178 
Богословский М. М. 156 
Богоявленский С. К. 80 
Боднарский Б. С. 184 
Бозетти С.-Б. 169 
Болдур А. В. 111 
Болингброк Сент-Джон, лорд 209 
Болотов А. Т. 219 
Болотова В. Н. 181 
Бонсиоли А. 169 
Бонч-Бруевич В. Д. 189 
Борис Александрович, вел. кн. тверской 

192, 205
Борис Владимирович, кн. ростовский 204 
Борис Годунов, царь 106, 148, 151, 191, 

196—203

Борисов О. 31 
Боричевский Е. И. 175 
Боровские, кн. 124 
Бородина Н. В. 180 
Бочаров Гаврила, подьячий 84, 94 
Бравин Н. 101 
Брагин С. Г. 181 
Браун М. 171 
Бриата М. 188 
Брикнер Ф. 169 
Брицке Э. В. 166 
Бровина П. Л. 76 
Бродель Ф. 188 
Бродский Н. Л. 230, 231 
Брокельман К. 100 
Брусилов А. А. 163 
Брусилов И. В. 84 
Брычева А. А. 185 
Брэбан Ш. 188 
Брюкнер Ю. 188 
Брюллер Ж. см. Веркор 
Брюллова С. К. см. Кавелина (в за

муж. Брюллова) С. К.
Брюсов В. Я. 175, 182, 183 
Бубнов Н. Ю. 157 
Бугаев Н. В. 183 
Бугаева А. Д. 183 
Бугаева К. Н. 183
Буганов В. И. 149, 194, 197, 200, 201
Будовниц И. У. 139
Булгаков А. Я. 171
Булгаков М. А. 164, 165
Булич Н. Н. 172
Бунге Н. X. 172
Булуато П. 187
Бунин И. А. 4, 79, 158, 168, 186, 187
Бунина В. Н. 187
Бурлкж Д. Д. 183
Бурова-Ляхова А. Н. 179
Бурджалов Э. Н. 188
Бурцев Ю. П. 33
«ал-Бустан ва раудат ан-нудман» («Сад 

для собеседников») 100 
ал-Бусыри 100 
Бутина К. И. 13, 159 
Буткевич А. С. 158, 186 
Буткевич В. А. 186
Буткевич Т. А. см. Сидорова (урожд.

Буткевич) Т. А.
Бутурлин В. Д. 167 
Бутурлин Геннадий 106 
Бутурлин Ив. 197 
Бутурлин С. 34
Бухановская (урожд. Чайковская) Е. А* 

179
Бухарин Н. И. 172 
Бухвалов Ф. Б. 80 
Бучма А. М. 185 
Быкова Т. А. 179 
Бычков И. {А.] 34 
Бычкова М. Е. 3, 104—125

Вавилов Н. И. 166, 190 
Вагнер Н. 188
Вадбальский А. И. 111, 112, 119
Вадковская Е. И. 171
Вадковский А. В. 21
Валк С. Н. 30, 154
Вальх И. Э. 169
Ванечек В. 188
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Варакин И. И. 189 
Варвара Ирежская 60 
Варкоч Николай 199, 200 
Варлаам Калабрийский 233, 234 
Варлаам, митрополит 143, 145 
Варлаам (Пушкин), архиепископ Кру

тицкий 203
Варлаам Хутынский 204 
Василевский Л. П. 159 
Василий (Болгаробойца), имп. византий

ский 204
Василий, Федоров сын 106 
Василий Васильевич, вел. кн. московский 

106, 192, 205, 206 
Василий Великий 103 
Василий Дмитриевич, вел. кн. Москов

ский 106, 202, 204, 205 
Василий III Иванович, вел. кн. 107, 108, 

111, 115—118, 121, 123, 141, 143, 145, 
148, 154, 192, 206, 207 

Василий Ярославич, князь боровский 31 
Васильев В. П. 172 
Васильев Г., целовальник 75 
Васильев Е. Ф. 181 
Васильев С. В. 167 
Васильев Спиридон, крестьянин 91 
Вассиан, архимандрит 16 
Вассиан Кошка 20 
Вассиан Рыло 7, 9, 12, 13 
Васютинский (или Васятинский) Иван 9 
Вахба сын Ильи Халата 99 
Вахрушев А. Р. 151
Вега Карпьо Лопе Феликс де (Лопе де 

Вега) 182 
Ведров В. М. 173 
Вейнберг П. И. 172 
Вейнберг Я. И. 172 
Велисарий И. П. 173 
Вельяминов-Воронцов А. И. 194 
Вельяминовы-Зерновы, помещики 64 
Вельяшев-Волынцев Д. И. 160 
Велэ Л. 188 
Венгеров С. А. 184 
Венгловский Р. И. 168 
Вендровская Л. Д. 178 
Венжер Н. Я. 182
«Венчание на царство царя Мануила» 7 
Венье Р. 188 
Вересаев В. В. 179, 183 
Верещагина (урожд. Розанова) Н. В. 

165
Веркор (Брюллер Ж.) 188 
Вернан Ж.-Р. 188 
Верховский Ю. Н. 165, 183, 184 
Верхоланцева А. Н. см. Баснина (в за

муж. Верхоланцева) А. Н. 
Веселовский А. Н. 180, 181 
Веселовский В. И. 178 
Веселовский С. Б. 30, 109, 111, 117, 118 
Ветчинкин В. Л. 166 
Виганд П. 169 
Викторов А. Е. 97, 173 
Виленкин В. Я. 181 
Вилинский 231 
Виллари Р. 188 
Вильямс В. Р. 166 
Виноград В. А. 160
Виноград (урожд. Зальманова) 3. Д. 

159—161
Виноградов А. К. 168 
Виноградов А. П. 176, 178

Виноградов В. К. 173 
Висковатый И. М. 17, 20 
Виташевский Н. А. 162 
Витман Т. 188
Витовт Кестутьевич, вел. кн. литовский 

107, 108, 122, 192, 202, 204—206 
Владимир Андреевич, сын кн. Андрея 

Старицкого 207
Владимир Святославич, вел. кн. киев

ский 17, 204
Владимир Ярославич, кн. новгородский 

204
Владимиров П. В. 173 
Владимирский А. П. 173 
Владислав IV, король польский 197 
Власов Семен, подьячий 94 
Воейков Д. И. 172 
Воейков П. В. 71 
Войт С. Д. 176, 178 
Волжинский Н. П. 178 
Волкова-Лобанова М. Е. 185 
Волконские, кн. род 106 
Волконский кн. И. Ф. 71 
Волконский кн. М. С. 172 
Волконский кн. П. М. 169 
Волошина М. С. 183 
Волынская А. 115, 121 
Волынский И. М. 115 
Вольф А. М. 176 
Вольф Э. 188 
Вольф Ю. 117, 122—125 
Вольфкович С. И. 166 
Вольфрадт гр. фон, министр иностран

ных дел Вестфалии 169 
Вонсович Е. А. 172 
Воронов А. П. 74 
Воронцова В. А. 172 
Воронцова-Вельяминова Н. И. 179 
Воронцовы, дворянский род 64 
Воротынские, кн. род. 198 
Воротынский М. И. 192, 201, 207 
Востоков А. X. 142 
Востокова А. 165 
Востряков М. П. 141 
Вревская (урожд. Ржевская) Н. П. 179 
«Временник» Ивана Тимофеева 10 
Всеволодский-Гернгросс В. Н. 12 
Всеволожская Н. В. 171 
Вучетич В. В. 178
Выписи из переписных книг 67, 70, 92 
Вьгпиои из писцовых книг 66, 67, 81 
Выпись из дела 87 
Выпись из записных книг 88 
Выпись из межевых книг 70, 82 
Выпись из отказных книг 66, 70, 81 
Выпись из Приказа холопьего суда 90 
Выставка «История русской культуры 

XI—XVII веков в памятниках пись
менности» 12

Выставка палеографическая в Археоло
гическом институте в С.-Петербурге 
140

Вьельгорский И. М. 161 
Вяземская Е. Р. 171 
Вяземский А. И. 169, 171 
Вяземский П. А. 158, 1174

Габеленц Г. 161
Гавриил (Башмаков), старец Троице- 

Сергиева монастыря 33
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Гавриил (Кременецкий Г. Ф.) 221
ал-Газали 99
Газета «Известия» 166
— «Красная звезда» 184
— «Крылья Украины» 184
— «Курская правда» 163
— «Московские ведомости» 218, 219
— «Санктпетербургские ученые ведомо

сти» 220—222
— «Мегсиге бе Ргапсе» 223 
Гай В. 173
Гайгерова В. А. 166, 1168
Гайгерова В. М. 166
Галахов А. Д. 172
Галахов П. А. 171
Галевинский В. И. 172
Галкин М. И. 158, 169, 168
Гальвас С. А. 165
Гальвас Т. Т. 165
Гальм И. О. 180, 181
Гальперин М. П. 185
Гальперина М. П. см. Улицкая (урожд.

Гальперина, по сцене Одинцова) М. П. 
Гапочко Л. В. 159
Гарабурда М., польский посол 198, 199
Гаштольд Мартин 124
Ге Н. Н. 174
Гевельманс Б. 188
Гегель Г.-В.-Ф 188
Гедимин (Гедиман), вел. кн. литовский 

108, М3
Гедиминовичи (177 
Гейрот А. А. 166 
Гейченко С. С. 185
Геннадий, архиепископ новгородский 16
Генник М. Б. 189
Георгиев И. 173
Георгиевский В. Т. 16, 19
Георгий Амартол 20
Геппенер М. Л. см. Данилевская (в за

муж. Геппенер) М. Л.
Геппенер Н. В. см. Линка (урожд. Геп

пенер) Н. В.
Геппенеры-Данилевские, семейный архив 

162
Гераклитов А. А. 106 
Герасимова Ю. И. 159 
Герберштейн С. 113 
Герд А. Я. 179
Герман Подольный, старец Кирилло-Бе- 

лозерского монастыря 18 
Герасимов Ефим 91
Геронтий (Кургановский), архимандрит 

18, 19, 23
Геронтий, митрополит 206 
Гершензон Д. Я. 189 
Герье В. И. 173 
Гете И.-В. 182, 185 
Гиацинтов А. Г. 173
Гимназия женская М. Н. Стоюниной 

178, 179
— мужская Московская П. Н. Поповой 

166
Гинцбург Г. О. 172 
Гиппиус Вл. В. 165 
Гиппиус 3. Н. 187 
Гиргас В. Ф. 102 
Гитович Н. И. 181
Главный политико-просветительный Ко

митет Наркомпроса РСФСР (Глав
политпросвет) 189

Гладков Ф. В. 183 
Гленисон Ж. 188 
Глинская Авд. 123 
Глинская Акс. 123
Глинская (урожд. Жижемская), Анаст. 

124
Глинская Анаст. см. Острогожская (в 

замуж. Глинская) Анаст.
Глинская Анаст. («Мамаева») 111, 115,

121, 122
Глинская Анаст. Б. 124 
Глинская Анна 111, 115, 116, 121, 122 
Глинская Елена Васильевна, вел. кн.г 

жена Василия III. 107, 108, 110—
112, 114— 118, 120, 121, 123, 207 

Глинская Мар. Богд. 124
Глинская (в замуж. Пенкова) Мар. Вас, 

123
Глинская М. И. см. Ижеславская (в 

замуж. Глинская) М. И.
Глинская, Опранка 124 
Глинская П. П. 124
Глинская (в замуж. Дрождж) Ф. Б. 122 
Глинская (в замуж. Хребтович) Ф. Л,

113, 123
Глинские, кн. род 3, 104—125 

[Глинский], Алекса (в крещении Алек* 
сандр) 107, 108, 120, 122 

Глинский А. И. 123 
Глинский А. С. 120, 124 
Глинский Б. Б. 172 
Глинский Б. В. («Путивльский») И25 
Глинский Б. И. 107, 111, 120, 122 
Глинский Б. Ф. 117, 120, 123, 124 
Глинский Вас. Б. 120, 122 
Глинский Вас. Ив. 124 
Глинский Вас. Л. («Слепой») 107, 110; 

112, .115, 119—122
Глинский Вас. М. 107—МО, 120, 123 
Глинский Вас. Фед. 120, 124 
Глинский Вацлав Ив. 120, 124 
Глинский Вл. Б. 124 
Глинский В л. М. 120 
Глинский Г. Ф. 124 
Глинский Д. В. 120, 123 
Глинский Д. С. 120, 124 
Глинский Ив. Ал. 120, 122 
Глинский И. Б. 120, 122 
Глинский И. В., младший сын Глинско

го В. Б. 120, 123
Глинский И. В., старший сын Глинско

го В. Б. 120, 123
Глинский И. В., сын Глинского В. Л.

107, 108, ПО, 120, 123 
Глинский И. Л. («Мамай») 107, 112, 

115, 119—122
Глинский И. М. 107, 109, ПО, 118, 120, 

123
Глинский И. С. 1120, 124 
Глинский Л. Б. 107, 112, 114, 119— 122 
Глинский М. В. 107, 109, ПО, 120, 121 
Глинский М. И. 120, 124 
Глинский М. Л. («Дородный», «Михаил* 

Немея») 107, 112, 113, 115—121, 123 
Глинский М. Ф. («Путимский») 120, 123’ 
Глинский С. В. 120, 123 
Глинский С. И. 107, 120, 122 
Глинский Ф. И., сын И. А. Глинского- 

107, 120, 122
Глинский Ф. И., сын И. С. Глинского» 

120, 124
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Глинский Ф. Л. М2, 119—122 
Глинский Ф. С. 120, 124 
Глинский Ю. В. 107—110, 120, 123, 154, 

200
Глинский Ю. Г. 125
Глинский Ю. И. 124
Глинский Я. И. 120, 124
Гоголь Н. В. 164, 166
Годунов А. Д. 149
Годунов Б. Ф. см. Борис Годунов
Годунов В. Г. («Меньшой») 148, 149
Годунов В. Д. 149
Годунов Д. И. 198
Годунов И. Г. 143, 146, 148, 149
Годунов Федор Борисович, царевич 106
Годунова Агриппина 148, 149
Годуновы, род 149, 196
Гозукин П. Ф. 87, 88
Голенищев-Кутузов И. Л. 77
Голикова Анна 83
Голикова Н. Б. 73
Голикова Пелагея 83
Голицын кн. Б. В. 169
Голицын кн. В. В. 89, 91, 92
Голицын кн. Д. В. 171
Голицын кн. С. Н. 171
Голицына А. Е. 171
Голицына Е. В. см. Апраксина (урожд. 

Голицына) Е. В.
Голицына (урожд. Чернышева) Н. П. 

169—171
Голицына Т. В. 171
Голицыны, кн. род 4, 64, 89, 158, 169, 

171, 196, 198 '
Голованов Н. С. 185 
Головинский В. А. 173 
Голохвастов Д. П. 173 
Голубева В. К. 489 
Голубов Н. Ф. 168 
Голубцов И. А. 30 
Голубцова Е. И. 13 
Гольдберг Н. М. 182 
Гольшанская Василиса-Ульяна см. Мсти

славская (урожд. Гольшанская) Ва
силиса-Ульяна 

Гомер 176 
Горбатый Б. И. 148 
Гордеев Д. И. 209 
Гордон Л. С. 188 
Горнунг Б. В. 184 
Горнунг Л. В. 158, 181, 183, 184 
Городецкий С. М. 165, 185 
Горский А. В. 17, 20 
Горский А. Д. 30 
Горский С. П. 178 
Горчаков кн. С. С. 90 
Горький А. М. 186 
Готье Ю. В. 67, 181 
Гофман Э.-Т.-А. 185 
Гоффет В. П. 174 
Гоффет П. И. 174 
Гоффет П. П. 174 
Грабарь И. Э. 160 
Градова Б. А. 142, 143 
Грамли Л.-Р. 188 
«Грамматика» 126, 127, 129 
Грамота берестяная 138
— ввозная 72
— деловая 33 
— дельная 155
— договорная 221

— духовная 27, 31, 33, 34, 197, 221
— жалованная 106, 122
— льготная 31
— межевая 70
— меновная 34, 82
— опасная 16
— отказная 70, 73, 83, 85
— поавая 32
— раздельная 155
— разъезжая 31—33, 61
— сотная 34
— судная 31, 33, 60, 61
Грамоты разные 16, 72, 74, 82, ИЗ, 117,

122, 221
— рода Судимонтовых 106
— царские 65 
Грановский Т. Н. 230 
Грасгоф X. 189 
Грегори И.-Г. М 
Греков Б. Д. 71, 72 
Греков И. Б. 114 
Гремиславский И. Я. 165 
Гремпе Г. -188 
Григорий Богослов 21 
Григорий Палама 233 
Григорович А. И. 172, 173 
Григорович В. И. 4, 158, 172, '173 
Григорович (урожд. Шелеховская) К. П.

Григорович Л. И. 172, 173
Григорович О. И. 172
Григорьев Сидор, книгописец 3, 139—149
Грин А. С. 176
Грин Д. 188
Грин Н. Н. 176
Гринев Иван Большой 86
Гринев Иван Меньшой 86
Гриневская И. А. 1173
Грифцов Б. А. 175
Гроссман В. А. 181
Гроссман Л. П. 175, 179, 181
Грот К. К. 172
Грязина Л. П. 14
Гуа Ж. 188
Губарев А. П. 168
Губерния Астраханская 223
— Белогородская 223
— Воронежская 223
— Иркутская 223
— Калужская 175
— Киевская 223
— Костромская 168
— Могилевская 223
— Московская 176
— Оренбургская 223
— Псковская 223
— Симбирская 219
— Слободская 223
— Смоленская 223 

Ставропольская 162
— Тобольская 223
— Тульская 175
— Херсонская 179 
.7" Ярославская 175 
1 уданский Иван 9 
Гудзий Н. К. 175 
Гуин Ф. 171 
Гуковский Г. А. 175 
Гулевич В С. 1168 
Гуляев А. Д. 172 
Гуревич Л. Я. 179, 181
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Гурович Н. Б. 181 
Гурьев А. Д. 171 
Гурьев Д. А. 171 
Гусев Конон, крестьянин 72 
Гюнтер фон И.-Г. 171

Давид, монах византийский 234 
Давыдов В. А. 178 
Давыдов Г. Ф. 115, 121 
Давыдов Н. В. 173 
Давыдова М. Г15, 121 
Далматов Н. Н. 167 
Даль В. И. 114 
Дамдин Ж. 188 
Данзас К. И. 171 
Даниил, игумен 234
Даниил, митрополит московский 16, 

18—21
Даниил, священник 141 
Данилевская (в замуж. Геппенер) М. Л. 

162
Данилевская (урожд. Шульгина) Н. Н. 

162
Данилевская (в замуж. Попова) П. М. 

162
Данилевские, род 162
Данилевский Л. М. 162
Данилевский М. А. 162
Данилова М. Н. 179
Данилович (урожд. Киндингер) Е. Е. 164
Данная 31, 33, 60, 70, 73, 75, 76,83,84,92
Данте Алигьери 182, 224
Дарвин Е. 188
Дардунов С. Н. 70
Датт А. 182
Датт В. Г. см. Ленсбери (в первом 

браке Рейснер, во втором Датт) В. Г. 
Датт К. 182 
Дашков В. А. 20, 1173 
Дашков И. И. 76 
Дашкова Е. Р. 218 
Двор опричный 195, 196 
— особый Ивана IV 196 
Дворовая тетрадь 120, 125 
Дворцина Н. С. 159 
Девичинский Н. С. 167, 168 
Девлет-Гирей, хан 201, 207, 208 
Деер Н. Д. см. Друцкая (урожд. Деер) 

Н. Д.
Дейша В. В. 179 
Декарт Р. 1187
Демидова Е. Ю. см. Новосильцева (в за

муж. Демидова) Е. Ю.
Демидова Н. Ф. 79
Дёмин А. С. 3, 5— 12
Демкова Н. С. 10
Депман И. Я. 130
Деревицкий Н. Ф. 166
Державина О. А. 10, 150, 155, 156
Дерлов И. Л. 87
Джамаладдин Мухаммед ибн Салих 102
Джаухар аз-Зейни 101
Джунковский В. Ф. 168
Дианова Т. В. 191
Дивей мурза, воевода 201, 207
Дигнотанский Л. Е. 176, 178
Дик А. И. 189
Димитрий, сын священника Мусы Ша- 

тилы 100
Диомандиев В. И. 173

Дионисий, живописец 21 
Дионисий, митрополит 198—200, 203 
Дионисий Ареопагит 233 
Дирекция народных училищ Нижегород

ской губ. 169
---------- Ставропольской губ. 162
Дмитриев В. В. 158, 164, 165 
Дмитриева Р. П. 15, 20—22 
Дмитрий Иванович (Донской), вел. кн. 

106, 204, 205
Дмитрий Иванович (Углицкий), сын 

Ивана III 206
Дмитрий Иванович, сын вел. кн. Ивана 

Ивановича, 206
Дмитрий Иванович, сын Ивана IV 196̂  

207
Дмитрий Прилуцкий 204 
Дмитрий Юрьевич Шемяка, князь Га

лицкий 31, 206 
Добролюбова С. С. 181 
Добронравова (урожд. Масанова) В. И. 

184
Доброхотова М. П. 168 
Добрышин Б. В. 178 
Довгалло Г. И. 14 
Долгово П. 11 
Долгорукий И. М. 160 
Долгорукий М. П. 171 
Долгоруков П. В. 89, И4 
Долинин А. С. 181
Дом детский (бывш. Рукавишниковский 

приют) 164
— для найма на временную работу Мо

сковский 74
— предварительного заключения Петер

бургский 160
Дорн Б. А. 96
«Дорожник чужеземный и российский и 

поверстная книга Российского госу
дарства» 219 

Дорофеев Гаврила 9 
Досифей, игумен Соловецкого монасты

ря 15
Досифей, патриарх Иерусалимский 234 
Достоевский Ф. М. 78, 183, 225 
Дояренко А. Г. 166 
Драгоманов М. П. 174 
«Древняя российская идрография» 216, 

217, 219
Дрождж А. 122
Дрождж Ф. Б. см. Глинская (в замуж.

Дрождж) Ф. Б.
Друковцев С. В. 222 
Друцкая (урожд. Деер) Н. Д. 78 
Друцкие, кн. семья 78 
Друцкий, кн. А. Д. 78 
Дуби лет Н. И. 186 
Дубинский С. X. 173 
Дубовик Н. П. 26 
Дубровин А. С. 172 
Дубровин Н. Ф. 176 
Дубровский А. А. '173 
Дулова В. Г. 168 
Дулова Е. Г. 158, 166—168 
Дума Боярская 108, 109, 117, 125, 198, 

200
— Государственная 1-я 175 
«ад-Дурар алгурария фи на* т  ал-а’ —

имма л-исна ашария» («Отборные 
жемчужины в описании Двенадцати 
имамов») 100
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Дурново Б. И. 91 
Дьяконов М. М. 188 
Дюкаревы, помещики 86 
Дюмон Ф. 188 
Дюран Ш. 171

Евангелие 16, 17, 21, '1‘39-н143, 146, 147
Евангелие учительное 23
Евгений (Болховитинов) 216
Евгеньева Л. Е. 159
Евдоким, грамматик XVI в. 126
Евдокия, (вел. кн. 205
Евнин А. Л. 183
Евфимий (Турков), игумен Иосифо-Во- 

локоламского монастыря 16, 19—21 
Егоров Е. Е. 1141 
Егоров П. А. 178 
Едигей, темник Золотой орды 205 
«Езда в Венецию и описание всего того, 

что в дороге примечания достойново 
нашлось» 209—214

Екатерина II, ими. 200, 217, 219, 222 
Елагин В. Ф. 159 
Елагины, семья 158, 174 
Елена Ивановна, вел. кнж. 122 
Елена Стефановна, вел. кн. — жена вел. 

кн. Ивана Ивановича («Молодого») 
110, ,111

Елеонская Е. Н. 180 
Елизарова А. И. 169 
Елизаровы (Морозовы), род 106 
Епархия Вятская 157 
— Полоцкая 161 
Епископия Крутицкая 203 
Ермолай-Еразм 228 
Ермолов А. П. 169 
Ермолова М. Н. 179 
Еропкин А. П. 92 
Еропкин Б. И. 176 
Еропкин В. М. 89 
Есенин С. А. 486 
Есиней-мурза 194 
Ефимов М. Н. 184 
Ефимонов А. Ф. 81 
Ефимонов К. Ф. 82—84 
Ефимонов С. Ф. 81 
Ефимонов Ф. А. 81, 85 
Ефимонов Ф. К. 81—83 
Ефимонова Ефимия 83, 84 
Ефимоновы, помещики 80, 82

Жакуле Ж. 163 
Жданов В. А. 181 
Жемчужников А. М. 79 
Жеребцов А. А. 171
Жигдимант, Жигимонт см. Сигизмунд, 

вел. кн. литовский 
Жи дел ев а Л. П. 167 
Жидята см. Лука, епископ новгородский 
Жижемская Анаст. см. Глинская (урожд.

Жижемская) Анаст.
«Жизнь и подвиги Антары» 100 
Жирмунский В. М. 182 
«Житие Иосифа Волоцкого» 19, 27 
«Житие отца всадников Антары ибн 

Шаддада» 100
«Житие протопопа Аввакума» 10 
Житомирская С. В. 12, ТЗ, 159, 203 
Жмакин В. И. 17—21

Жмудовский М. Я. 178 
Жоли Г. 163 
Жолкевский Ст. 198 
Жужиков Г. И. 178 
Жуков Н. Н. 175
Жукова В. Н. см. Лаврова (урожд. Жу

кова) В. Н.
Жуковская Л. П. 59, 131 
Жуковский В. А. 79, 160, 161, 182 
Журнал «Авиация и космонавтика» 184
— «Библиограф» 157
— «Библиографическая летопись» 18
— «Български език» 138
— «Вестник Московского университета» 

175
— «Вопросы географии» 218
— «Вопросы истории» 12
— «Вопросы литературы» 13
— «Древняя и новая Россия» 18
— «Древняя российская вивлиофика» 

16, 216, 217, 219, 220—222
— «Жатва» 183
— «Живописец» 217
— «Исторический архив» 201, 219
— «Киевлянин» 162
— «Кошелёк» 017
— «Крылья Родины» 184
— «Математика в школе» 138
— «ал-Маурид» 94
— «Журнал министерства народного 

просвещения» 18, 79
— «Молодая гвардия» 12
— «Новые ежемесячные сочинения» 221
— «Новый мир» 175
— «Отечественные записки» 17
— «Путь» 185
— «Русская старина» 176
— «Русский архив» 171
— «Русский библиофил» 217
— «Санктпетербургские ученые ведомо

сти» 218
— «Северный архив» 17
— «Советская книга» 35
— «Советские архивы» 151, 164
— «Трутень» 217
— «Хозяин» 166
—«Экономический магазин» 219
— «МоиуеПе Реуие» 181
—  «51оуо» 138

Заберзинский см. Березинский Я. 
Заболоцкий А. С. 72 
Заболоцкий К. Г. 32 
Заболоцкий-Десятовский А. П. 172 
Заборовский Я. 198 
Завадский Ю. А. 181 
Завалишин Д. И. 158, 176, 177 
Завещание Ивана IV 199, 200 
Завещания 155 
Загряжские, помещики 64 
«Задонщина» 21 
Зайончковский П. А. 209 
Зайцев Б. К. 187 
Зайцев П. Н. 183 
Закладная 69 
Зальманов Н. Д. 160 
Зальманова 3. Д. — см. Виноград 

(урожд. Зальманова) 3. Д.
Замыцкий А. В. 202 
аз-Занджани 102
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Записи выводные 87
— духовные 165
— заемные 72, 75
— обменные (меновные) 81, 83, 89
— отпускные 71, 85
— полюбовные 85, 86
— порядные 81, 82, 83
— постулные 66, 69, 71, 73, 81, 82, 

85—88
— раздельные 66, 70, 73, 90
— разные 80—86, 90, 91, 94, 200
— разрядные 194
— сговорные 76, 88, 90, 92
— ссудные 71, 76, 85, 87 
Запись поступная купчая 73 
«Записки некоторым обрядам, происхо

дившим между государем и патриар
хом» 222

Зарубин Н. Н. 157, 229 
Засекин Гр., кн. 494 
Засекин И. С. 194 
Засецкая Е. И. 92 
Засецкий И. Г. 92 
Захарьин П. Я. 148 
Зверев А. К. 178 
Зволинский П. А. 178 
Звягин Г. 155 
Звягин Лев 155 
Звягин Марк 155 
Звягин Мих. 155
Звягин Мих. Фед. 150, 151, 1165, 157 
Звягин Федор 165 
Звягин Фед. Гав. 155 
Звягины, семья 155 
Здешновский И. И. 91 
Зеерт-Бобылева 3. Н. 179 
Зейн ал-Абидин ибн Дауд ибн Махмуд 

ибн Мухаммед 102 
Зейфман Н. В. 159 
Зеленецкая Е. Н. 183 
Зелов Н. С. 169, 165 
Земля Войска донского 219 
Земин А. К. 181 
Земин Н. А. 181 
Земнина Н. В. 165 
Земнина Т. В. 165 
Зернов Д. Н. 168 
Зернов С- С. 178 
Зернова А. С. 190
Зертис-Каменский А. С. см. Амвросий 
Зибольд фон Ф.-Ф. 171 
«Зидж Джами» («Всеобъемлющий 

Зидж») 97 
Зилов А. Н. 176 
Зилов С. А. 178 
3 илоти А. И. 185 
Зильберштейн И. С. 181, 183 
Зимин А. А. 3, 15—30, 35, 108, 109, 115, 

117, 118, 122, 123, 125 
Зимин П. И. 1178 
Зимина В. Г. 159 
Зиновий Отенский 228, 230, 231 
Знаменский В. М. 172 
Золотой С. Ф. 90 
Золотурин Л. В. 178 
«Зрелище жития человеческого» 7 
Зубакин Б. М. 168 
Зубов П. А. 171 
Зюбер Р. 188 
Зюзин В. Г. 197 
Зыков Н. П. 178

Иаков мних 17 
Ибн Акыл 102 
Ибн Кемаль Паша 103 
Ибн Малик 102
Ибрахим, сын священника Джирджиса 

100
Иван, кн. киевский 124 
Иван Александрович, кн. звенигород

ский 31
Иван V Алексеевич, царь 74, 91 
Иван Андреевич, кн. можайский 206 
Иван III Васильевич, вел. кн. москов

ский 206
Иван IV Васильевич, царь 16, 18, 106, 

107, 1.10, 117, 118, 123, 154, 195—199, 
202, 203, 207, 228, 232 

Иван Данилович Калита, князь москов
ский 205

Иван Есманович 118 
Иван Иванович («Молодой»), вел. к н .-  

сын Ивана III 110, 205, 206 
Иван Иванович, царевич, сын Ивана 

Грозного 207
Иван Корибутович, кн. 122 
Иван Олгишевич, сын боярина Василия 

Олгиша 113 
Иван Чёрный 139 
Иванов Аким, крестьянин 86 
Иванов В. И. 165, ,182 
Иванов Д. В. 165 
Иванов Е. П. 165 
Иванов К. И. 163 
Иванов П. И. 65, 66 
Иванова Л. В. 165 
Ивановский Н. П. 172 
Ивина Л. И. 30, 36
Ивнев Р. — псевд. (М. А. Ковалев) 186
Игнатова Н. И. 181
Игнатьев В. И. 166
Игнатьев гр. П. Н. 168
Игнатьев С. Ф. 85
Иенсен Л. 488
Ижеславская (в замуж. Глинская) М. И. 

117, 124
Ижеславский М. И. см. Мстиславский 

М. И.
Изба приказная Карачевская 84, 86, 94
-------Мещевская 76
Изборник 1073 г. 233 
Издательство Академии архитектуры 

СССР 160
— детской литературы («Детиздат») 175
— «Задруга» 175
— «Круг» 186
— литературы по строительству и архи

тектуре Государственное 160
— политической литературы Государ

ственное («Госполитиздат») 175
— «Советский писатель» 175 
Измайлов И. В. 194 
Измарагд 20
Изюмский А. А. 173
Иконников В. С. 15, 16, 18 ~
Илларион, митрополит 233
Илчев П. 138
Ильин А. И. 70, 73
Ильин В. Ф. 178
Ильин Р. С. 166
Ильин Я. И. 175
Илья (Илияш), «воевода волошский» 

192, 205



246 Указатель имен и названий

«Иное сказание» 4, 150, 1511, 156 
Институт археологический в Петербурге 

140
Институт В. И. Ленина при ЦК ВКП(б) 

186
— востоковедения АН СССР (Ленин

градское отделение) 100, 103
------ Академии наук Узбекской ССР 103
— истории искусств АН СССР 12
— мировой литературы им. М. Горь

кого 175
— народов Севера 179
— научно-исследовательский по удобре

ниям 166
— научной и технической информации 

Всесоюзный (ВИНИТИ) 166
— педагогический Красноярский 224
— русской литературы АН СССР 

(ИРЛИ) 19
— сельскохозяйственный Московский см. 

«Академия сельскохозяйственная Мо
сковская им. К. А. Тимирязева»

— усовершенствования врачей в Ленин
граде 173

— философии, литературы и истории 
(ИФЛИ) 189

— экспериментальной медицины в Пе
тербурге 173

Инфанта до и Лерма М.-А. 171 
Иоаким (Яким), епископ новгородский 

204
Иоаким, патриарх антиохийский 16, 190, 

197, 201, 208 
Иоанн Златоуст 103 
Иоанн, экзарх болгарский 17 
Иоасаф, игумен Троице-Сергиева мо

настыря 33
Иоасаф (Протопопов), келарь Троицко

го Калязина монастыря 34 
Иона, архиепископ новгородский 231 
Иосиф, иеромонах 18 
Иосиф, монах Герасимо-Болдинского мо

настыря 196 
Иосиф II 200
Иосиф Волоцкий (в миру — Санин) 15— 

18, 21, 27, 192, 207, 227, 230, 233 
Иосиф Флавий 15 
Иосия (Иесея, Исихея) 32 
Иоффе А. Ф. 166
Ирина, жена боярина Юрия Захарие

вича 115, 1121
Ирина Федоровна, царица 148, 199—202
Ирмологий 28, 29
Исаков Г. Г. 87
Исаков М. А. 78
Исаков М. С. 87
Исаков Ф. А. 81
Исихея см. Иосия
«Ал-Ислах ва-л-идах» («Исправление и 

разъяснение») 103 
Исленьев Д. 195 
«Исповедание веры» 233 
«Историческое и хронологическое описа

ние ставропигального Воскресенского 
монастыря Новый Иерусалим име
нуемого» 221

«История города Устюжна» 155 
«История Иосифа о разорении русском» 

196, 201
«История иудейской войны» Иосифа 

Флавия 15

Йазиджи, семья 99
Йусуфджан ибн Аббас ал-Пирхадрани 

102
Иуханна, сын Николы Иазиджи 99

Кабала заемная 75
— служилая 71, 90 
Ка-балевский Д. Б. 168 
Кавамата К. 188 
Кавелин А. Д. 172 
Кавелин Д. А. 172 
Кавелин Е. А. 172 
Кавелин К. Д. 4, 168, 172 
Кавелин П. Д. 172
Кавелина (урожд. Корш) А. Ф. 172 
Кавелина (в замуж. Окорокова) П. Д . 

172
Кавелина С. Д. см. Корсакова (урожд. 

Кавелина) С. Д.
Кавелина (в замуж. Брюллова) С. К- 172
Кавелина (урожд. Белли) Ш. И. 172
Каврайский П. А. 178
Каган В. Ф. 166
Каждан А. П. 13
Казаков А. А. 184
Казакова Н. А. 30
«Казанская история» 7
Казанский П. 16
Кайсаров А., поручик 73
Калайдович К. Ф. 17, 142
Календарь Воинский 219
— Статский 219 
Калинкина Н., крестьянка 86 
Калугин Ф. 231 
Каменева Т. Н. 13, 189 
Каменевский Ф. Ф. 174 
Каменецкая К. Р. 209 
Каменский Н. Н. 183 
Каменский С. М. 171 
Кампорези Ф. 171
«ал-Камус ал-Мухит» («Всеобъемлющий 

океан») 102
«Канз ал-вусул ила ма рифат ал-усул» 

(«Сокровище достижения понимания 
основ (права]») 99 

Канонник 18, 29 
Каноны 29 
Каракозов Д. К. 173 
Карамзин Н. М. 16, 149 
Карамзина (урожд. Максимова) М. В.

158, 186, 187 
Кареев И. Д. 76 
Кареев М. Д. 90 
Кареев Н. Д. 76 
Кареев Н. И. 173 
Кареев С. Д. 76 
Карл Великий, имп. 213 
Каро 213 
Каросса X. 189 
Карпов Ф. И. 231 
Карсавин Л. П. 182 
Карцев Степан, драгун 82 
Касаткин-Ростовский В. кн. 169 
«Касидат ал бурда» («Касыда плаща») 

100
Кассо Л. А. 168 
Кастеллано В. 188 
Каханов М. С. 172 
Кашкины, род 190 
Каштанов Е. В. 178
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Каштанов С. М. 3, 21, 30—63, М8, 154 
«Кашф аз-зунун фи асами л-кутуб 

ва-л-фунун («Раскрытие сомнений 
относительно названий книг и наук») 
95—96

Квашнина-Самарина А. Г. 76 
Квинта А. 169 
Квитанция 74, 79 
Кедрина Н. 185 
Кедров М. Н. 167 
Кезельман Е. Н. 183 
Кейзерлинг, барон 209 
Кейзерлинг Г. К. 209, 210 
Кейзерлинг Г. X. 209, 210 
Келлер Хр. 169 
Кенигсбергер Г.-Г. 188 
Кефала В. Л. 179
Кефала К. М. см. Макарова (урожд.

Кефала) К. М.
Кизеветтер А. А. 178
Киндингер Е. Е. см. Данилович (урожд.

Киндингер) Е. Е.
Киностудия «Ленфильм» 165
Кипп К. А. 185
Киприан, митрополит 205, 233
Киреев И. И. 81
Киреевская Г. С. 183
Кирилл Белозерский 205, 206
Кирилл (Константин) Философ 138
Кирилл Туровский 17
Киселев Н. Д. 163
Киселев Н. П. 181
Киселев П. Д. 163
«Киссат ал-усфур ма ас-саййад» («Рас

сказ о птичке и охотнике») 101 
«Китаб ат-таркиб ва-т-тахлил» («Книга 

синтеза и анализа») 98—99 
«Китаб фи джавами* ’илм ан-нуджум ва 

усул харакат ас-сама» («Книга — 
свод науки о звездах и основы дви
жения небесных тел») 98 

Клаус Г. 189
Клавдий, имп. римский 213 

Клепик-Еропкин (Кляпик) М. С. 206 
Клецов Нестор, подьячий 80—84 
Клибанов А. И. 4, 224—235 
Клименков С. И. 185 
Клименкова (урожд. Фрейман) Н. К. 

185
Клименкова Н. С. 158, 184, 185 
Клименко (в замуж. Шуцкая) Е. Н. 173 
Климов Аф. 90, 91 
Клопотовская А. И. 172, 173 
Клосс Б. М. 18, 20, 21, 139 
Ключевский Б. В. 178 
Ключевский В. О. 176, 231 
Ключников Н. А. 176, 178 
Кнебель М. О. 167 
«Книга Большому Чертежу» 216 
«Книга глаголемая Простословича, не

книжное учение грамоте...» 126 
Книга вкладная в Иосифо-Волоколам- 

ский монастырь 27
— разрядная Валуевская 197, 200 
 «Карамзинская» 194
-------«Щукинская» 194, 200
— степенная 192
-------Латухинская 196, 201
Книги боярские 65, 66, 89
— записные 29, 88
-------Евфимия Туркова 19

Книги записные кабальные 200
— келейные 25
— копийные 3, 19, 30—63
— кормовые 17, 28, 29
— межевые 70, 81, 82
— отказные 66, 70, 73, 81, 84
— переписные 67, 70, 82, 90—92, 149
— писцовые 34, 66, 67, 81, 82
— посольские 195
— приходо-расходные монастырские 199
— разрядные 29, 109, 1113, 115, 117, 118, 

123, 125, 149, 194, 197—200, 202, 221
— родословные 3, 89, 107—>11*1, 118
— таможенные 155
Книгоиздательское и книготорговое 

«Общество, старающееся о напечата
нии книг» 216, 217, 219 

Книппер-Чехова О. Л. 165, 180, 181 
Кобенцель, граф 21!1 
Кобрин В. Б. 43, 30, 195, 196 
Ковалев М. А. см. Ивнев Р.
Ковалева М., крестьянка 182 
Коваленские, семья 182 
Ковердинская А. С. 159, 189 
Коген О. 188 
Кожанчиков Д. Е. 172 
Кожевников В. А. 181, .182 
Козак Е. Н. 173 
Козицкий Г. В. 219, 220, 222 
Козлинский Н. М. 176 
Козлов-Милославский Д. 32, 33 
Козловский кн., Ф. М. 169 
Козьменко И. В. 209 
Козьмин Б. П. 189 
Колемин Т. А. 71 
Колесников Н. Н. 69 
Коллегия Военная 219
— -мануфактурная см. «Мануфактур- 

Коллегия»
— экономии 32
Коллекция Э. Ф. Ципельзона 168 
Колодеев И. О. 162
Колодеева М. И. см. Ясинская (в за

муж. Колодеев а) М. И.
Коломийцов А. Ф. 178 
Колосовский М. Е. 159, 190 
Колчин Б. А. 130 
Колчицкий Григорий 9 
Колычева Е. И. 30 
Колычев-Крюк И. Ф. 200 
Колычев-Лошаков Ф. 200 
Колычевы, род 106
Колышевская Э. М. см. Орлова (урожд.

Колышевская) Э. М. 
Кольцов-Мосальский А. М. 91 
Колюпановы, семья 81 
Колянковский А. Л. 173 
Команвиль К. 158, 181 
Комб Л. 171 
Комб М. 171 
Комиссаров А. М. 167 
Комиссии судные Боярской думы 200 
Комиссия Археографическая 155
— воспоминаний Московского объедине

ния бестужевок 178
— по печатанию государственных гра

мот и договоров 17
— по проверке и рекомендации произ

ведений художественной литературы 
для деревни при Наркомпросе 189
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Комиссия по сортоиспытанию Государ
ственная 166

Комитет Акклиматизации в Петербурге 
78

— Главный политико-просветительный 
Наркомпроса РСФСР (Главполит
просвет) 189

— исполнительный по выполнению прод
разверстки и продналога Ветлушин- 
ского и Варнавицкого уездов 168

Конаник, крестьянин 31 
Кондрашкина Варвара, крестьянка 87 
Кондырев П. Т. 76 
Кони А. Ф. 173 
Конрад Н. И. 229 
Консерватория Московская 184 
Консистория духовная Московская 16, 

169
Константин Багрянородный, имп. визан

тийский 204
Константинов С., крестьянин 88
Коншин Семен 83
Коншин С. Н. 180, 181
Коншина В. Д. 180
Коншина Е. Н. 179, 180, 209
Коншина С. Н. 180, 181
Коншина Т. И. 181
Копанев А. И. 30
Копытов К. Л. 32
Коран 97, 103
Кореев П. С. 84
Кореев П. Ф. 72
Кореев С. Ф. 84
Корецкий В. И. 4, 10, 30, 191—208
Коржавин И. Ф. 159
Кормчая книга 20
Коробанов С. И. 76
Коробова Н. 165
Коровин И. А. 172
Короленко В. Г. 179
Коротнев В. И. 84
Корпус [кадетский] морской 77
------- сухопутный 218
Корсаков Д. А. '172 
Корсаков К. Д. 172
Корсакова (урожд. Благово) В. Д. 172 
Корсакова (урожд. Кавелина) С. Д. 172 
Корсаковы, семья 172 
Корхонен А. 188
Корш А. Ф. см. Кавелина (урожд.

Корш) А. Ф.
Корякин Б. Ю. 33 
Корякины, помещики 32 
Косминский Е. А. 188 
Костюхина Л. М. 139, 156 
Коутс А. 185 
Коцюбинская И. 179 
Кочетков А. С. 184 
Кочубей В. П. 171 
Кочубеи, семья 174 
Кочубинский А. А. 17 
Кошмякова Ф. И. 85 
Коштя Р. 188 
Красильщик Л. И. 183 
Красносельцев Н. Ф. 21 
Крачковский И. Ю. 99, 102, 103 
Кременецкий Г. Ф. см. Гавриил 
Кригскомиссариат Главный 74 
Кричевский В. Е. 175 
Кропоткин П. А. 166 
Кропоткина С. Г. 166

Кроссар Л. 171 
Кроткое А. А. 176, 178 
Кротков И. А. 178 
Кротова Н. И. 159 
Крутень Е. Н. 184 
Кручинкин В. Т. 72 
Крылов Н. И. 172 
Крыльцов И. И. 183 
Крымский А. Е. 99 
Крюков В. М. 168 
Крюков Ник. 78 
Кубиков И. Н. 187 
Кудрявцев И. М. 3—'14, 150, 209 
Кужелев И. И. 169 
Кузинский В. Ф. 78 
Кузмин Д. М. 80, 85, 87, 88 
Кузмин И. М. 80, 81, 84, 87 
Кузмин Михаил, подьячий 3, 64, 65, 74, 

79—88, 90, 94 
Кузмин М. А. 184 
Кузмин С. М. 80, 84, 85 
Кузнецов Д. Л. 173 
Кузнецова Г. Н. 187 
Кузьмин Данила, крестьянин 169 
Кузьмина В. Д. 10, 12 
Кузьминская М. Н. 14 
Кукушкина М. В. 15, 139 
Кулагин Н. М. 166 
Кулебакин В. С. 184 
Кулешов Ф. В. 157 
Купер Фенимор 176 
Куприянов М. В. 168 
Куприянова М., крестьянка 76 
Купчая 61, 66, 67, 69, 72, 81 
Куракины, род 89 
Курбатова И. Н. 149 
Курбатова Н. И. 158, 165 
Курбский А. М. 209, 228, 231 
Курганович Ю. В. 172 
Курдюмов М. Г. 155 
Курепин Т. В. 71 
Курицын Федор 227, 228 
Курсы высшие женские Московские 

(В. И. Герье) 180
-------женские Петербургские (Бесту

жевские) 178, 179
-------женские медицинские Петербург

ские 163
------- литературные 176
Курцева Февронья, крестьянка 88
Кутлер П. Н. 178
Кутузов Б. В. 16, 18
Кучкин В. А. 30
Кучменко Н. М. 180
Кучменко Н. О. 181
ал-Кушджи 102
Кушева Е. Н. 156
Кушияр ибн Лаббан 97
Кэм Э.-М. 188

Ла Барт де Ф. Г. 180, 181 
Лабрус А. 188 
Лабрус Э. 188 
Лаврецкий Семён 9 
Лавров В. Н. 175 
Лавров Л. Л. 90
Лаврова (урожд. Жукова) В. Н. 175
Лаврова С. В. см. Урусова (урожд. Лав

рова) С. В.
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Ладыженская (урожд. Протасова) Л. А. 
78—79

Ладыженская М. В. см. Матвеева 
(урожд. Ладыженская) М. В. 

Ладыженские, семья 65, 76, 77 
Ладыженский А. В. 77 
Ладыженский А. Ф. 77 
Ладыженский В. Н. 65 
Лажечникова А. Н. 175 
Лазарев-Грузинский А. С. 184 
Лактионов Н., крестьянин 74 
Ламбер де М. 171 
Ландин И. Ф. 178 
Ланжерон Л.-А.-А. 171 
Лансере Е. Е. 165 
Лапицкий Г. К. 182 
Лаппо-Данилевский А. С. 85 
Лаптев Г. С. 172 
Лапшин Д. Ф. 20, 2-1 
Ларан М. 188 
Ларионов Я. И. 90, 91 
Ларионова М. А. 159 
Лебедев В. В. 3, 95—103 
Лебедева И. Н. 12 
Левашев Н. П. 172 
Левицкая С. В. 178 
Левская-Павлова Л. 178 
Легаф Ж. 188 
Ледковская В. Н. 158, 169 
Лейч В. 188 
[Лелюхин] В. 163 
Лемберг Р. Г. 187 
Лемке М. К. 172 
Ленин В. И. 186, 188, 227, 228 
Ленсбери (в перв. браке Рейснер, во 

втором— Датт) В. Г. 182 
Ленсбери Дж. 182 
Ленсбери К. 162 
Леон, митрополит 192, 204 
Леонова Мария, крестьянка 87 
Леонтович Г. Д. 173 
Леонтович Ф. И. ИЗ 
Леонтьев А. Д. 71 
Леонтьев П. Ф. 76
«Лествица государя нашего царя вели

кого князя Ивана Васильевича» 106 
«Лета 7156 (1648) года Чиновник вели

кого государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича [...] как соче
тался законным браком . . . »  — пьеса 
222

Летописец Безднинский 4, 191—208
— Двинский 101
— Кирилло-Белозерский 192
— краткий 12, 192
— Московский 10 
«Летописец начала царства» 200
— Новый 195, 196, 203
— Пискаревский 195, 196
— Соловецкий 195 
Летописи 115, 154, 176
— новгородские 203
— пермские 157 
Летописцы 21, 154 
«Летописчики» 3, 20, 150—157 
Летопись Великоустюжская 157
— Воскресенская 111, 192
— Иосифа см. «История Иосифа о разо

рении русском»
— Начальная 233
— Никоновская 20, 192
17—45

Летопись Радзивиловская 129—131
— Симеоновская 21
Лешевалье Ж.-Б. 1Т1
Ливе Ж. 188
Лидин В. Г. 165, 183
Лилов А. И. 173
Линдквист А. 172
Линка (урожд. Геппенер) Н. В. 159, 162 
Линней Карл 160 
Линниченко И. А. 172 
Линь де Л.-Л. 171 
Липскеров К. А. 184 
Литовар (Литавор) см. Хребтович, Ива» 

(Ян) Литавор Богданович 
Литт Е. В. 171 
Литургия 29
Лихачев Н. П. 80, 106, 108, 109, 111г 

141, 143, 157, 178, 194 
Лихинин Г. Я. 84, 94 
Лихинин Л. Я. 84, 94 
Лобанов А. М. 184, 185 
Лобанов-Палицын В. У. 34 
Лобанов-Ростовский А. Б. 149 
Лобков А. И. 21 
Логинов В. М. 172 
Ломоносов М. В. 169, 209 
Лондон А.-Д. 188
Лопе де Вега см. Вега, Карпьо Лопе 

Феликс де 
Лошаков Н. В. 171
Лошаков-Колычев, Ф. см. Колычев-Ло

шаков, Ф.
Лужецкий И. Н. 88 
Лужецкий П. М. 88 
Лужецкий С. М. 88 
Лузиков С. М. 84 
Лука, епископ Новгородский 204 
Лукин Н. А. 172 
Лукин Ю. А. 172 
Лукомская И. М. 159 
Лукомский К. П. 175 
Лукьянов Гр., крестьянин 72 
Лукьянов М. И. 174 
Лукьянов Н. И. 174 
Лукьянов С. М. 158, 173, 174 
Лукьянов С. И. 174 
Лукьяновы, семья .174 
Лунева-Урусова М. Т. 178 
Луппов С. П. 156, 157 
Лурье Я. С. 15, 18 
Лызлов А. И. 216 
Львов И. В. 80, 82 
Львов И. Д. 202 
Львов М. Н. 69 
Львов кн. П .Г. 76 
Любавский М. К. 172 
Любимова-Маркус В. А. 176 
Любовников И. Н. 77 
Любовников Н. Н. 77 
Любовникова А. Н. 77 
Любовникова М. И. 76 
Любовникова М. Н. см. Протасова 

(урожд. Любовникова) М. Н. 
Любовниковы, семья 65, 76, 77, 78 
Люгебиль С. А. 174 
Люксембург Роза 235 
Лютан О. 188 
Ляпунов В. П. 72 
Ляпунов Л. В. 72 
Ляпуновы, помещики 72 
Ляхова, помещица 73
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Ляцкая В. А. см. Пыпина (в замуж.
Ляцкая) В. А.

Ляцкий Е. А. 172

Магмет-Аминь (Магмедаямин), царь ка
занский 206

Магмет-Гирей, крымский хан 192, 207
Мадатова-Поленц С. М. 176
Мазуренко Н. Н. 187
ал-Майдани 102
Майер К. Ф. 189
Майкова К. А. 14, 159
Майнсфельд С. Б. 189
Макаенков В. Ф. 73
Макаенков К. А. 73
Макарий, митрополит 16, 33, 233, 234 
Макарий Калязинский 207 
Макарова (урожд. Кефала) К. М. 178, 

179
Макашин С. А. 181 
Маковская О. Ф. 175 
Маковский А. П. 175 
Максим, митрополит киевский 204 
Максим Грек 20, 127, 137, 139, 204, 228, 

230
Максимов И. И. 172 
Максимова М. В. см. Карамзина 

(урожд. Максимова) М. В. 
Максимович Л. М. 218 
Малафеев Савелий 76 
Малашкин С. И. 187 
Маликова К. А. 186 
Малинин А. Ф. 172 
Малинин Д. И. 178 
Малиновский А. И. 173 
Малиновский И. 113 
Малышев В. И. 10 
Мальсон Л. 188
Мамай, татарский темник 122, 204 
Маматова Е. П. 13 
Мамонтов М. И. 178 
Мамонтов С. И. 166 
Мамонтовы, семья 184 
Манамахов В. А. 33 
Мандельштам Л. С. 169, 189 
Мандельштам Р. С. 158, 189 
Мандру Р. 188 
Мандрыкина Л. А. 183 
Мансуров В. Ф. 32 
Мануйлов А. А. 168 
Мануфактур-коллегия 218 
Марасинова Л. М. 30 
Мария Федоровна, ими. 158, 171 
Маркевич Н. А. 209 
Маркс К. 188, 227 
Марневская П. 182 
Мартынов А. В. 168 
Мартынов П. И. 178 
Марцишевская К. А. 159 
Марья Ильинична, царица 222 
Масанов И. Ф. 158, 183, 184, 187 
Масанов Ю. И. 184 
Масанова А. В. 184
Масанова В. И. см. Добронравова 

(урожд. Масанова) В. И.
Маслова (в замуж. Остроумова) Е. Ф. 

175
Мастерская книгописная митрополичья 

20
Мастецов В. Г. 169

Матвеев А. А. 209
Матвеев А. С. М
Матвеев И. С. 64, 66, 67, 76—79
Матвеев С. И. 78
Матвеева В. С. 79
Матвеева (урожд. Ладыженская) М. В. 

77, 78
Матвеевы, семья 78 
Матушкин М. О. 69 
Матюшкин А. И. 72 
Махнова Н. А. 186 
Маяковский В. В. 166, 186 
Мейерсон И. 188 
Мелешкович Г. Г12—114, 1-19 
Мелешковичи, род 113 
Мельгунов С. П. 230 
Мелье Н.-С. 187 
Мельников П. И. 186 
Мельникова Е. Ю. 179 
Менар П. 188 
Мендельсон Н. М. 181, 231 
Мензбир М. А. 168 
Меньшиков П. Н. 172 
Меос Э. И. 184 
Мерварт Л. 178 
Мерзляков А. Ф. 160 
Месяцеслов 4, 216, 217, 219 
Мефодий, просветитель славян 138 
Мешков Н. В. 158, 186 
Мещерская С. С. 171 
Мещерский Н. А. 15 
Микифорик, приказчик села Подмошен- 

ского Вознесенского монастыря 32 
Микулин Г. 208 
Микулинские, род 106 
Миллер Г. Ф. 216—219, 221, 222 
Миллер И. О. 173 
Миллер К. В. 221 
Миллер Н. П. 173 
Миллер О. Ф. 174 
Милованов В. П. 176 
Минаев В. П. 86 
Минаков П. А. 168 
Минеи 16, 127 
Митьков А. 208
Митяй, архимандрит Ново-Спасского 

м-ря в Москве 204 
Михаил, кн. черниговский 204 
Михайлов А., крестьянин 74 
Михайлов К. П. 159 
Михайлов М., крестьянин 91 
Михайлов П. П. 178, 179 
Михайлов Сава, крестьянин 88 
Михайлова А. И. 95 
Михайлова Е. П. 158, 178, 179 
Михайловская Н. В. 167 
Михалев М. К. 92 
Михалков А. Т. 197 
Михальский Ф. Н. 180, 181 
Михальчи А. Е. 185 
Мицкевич А. 182 
Мишенский Ф. П. 92 
Могилянский М. М. ,189 
Модзалевский Б. Л. ИЗ, 114 
Моисеев Иван, помещик 86 
Молок А. И. 188 
Молчанов В. И. 78 
Молчанова М. В. 159 
Монастырь Александро-Свирский 15
— Антониево-Сийский 15, 156
— Вознесенский Московский 32, 205
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Монастырь Воскресенский Новоиеру
салимский 17, 221

— Иосифо-Волоколамский 15—29, 192,
.197, 198, 201, 203

— Ипатьевский 148, 149
— Красногорский 166
— Лаврентьево—Рождественский 91, 92
— Николо—Корельский 16
— Николо—Коряжемский 160, 165—157
— Никольский Улейминский 34
— Новоспасский 204
— Пафнутиев Боровский 17
— Саввино—Сторожевский 17
— Соловецкий 15, 21, 166, 457
— Троице—Сергиев 3, 31—34, 91, 206
— Троицкий в Смоленске 122
— Ферапонтов (Рождественский) 16
— Чудов 191, 197, 109, 204, 208 
Монгайт А. Л. 12
Мор Томас 229 
Мордовина С. П. 196 
Мордовцева А. Н. 173 
Мороз А. П. 92 
Морозов Б. И. 64, 90 
Морозовы, род см. Елизаровы 
Мортинов А. Д. 84, 94 
Моцарт В.-А. 185
Мстиславская, дочь И. Ф. Мстислав

ского 148
Мстиславская А. П. Мб, 1117 
Мстиславская (урожд. Голыианская) Ва

силиса—Ульяна 1И 7 
Мстиславская Е. П. 14, 169 
Мстиславская У. И. 117 
Мстиславские, кн. род. 116—119, 195 
Мстиславский Б. Ф. 147 
Мстиславский В. М. 117 
Мстиславский И. Ф. 1118, 195—198 
Мстиславский И. Ю., кн. М1*—»114, 119, 

122
Мстиславский (Ижеславский) кн., М. И. 

114, 117
Мстиславский Ф. И. Мб, 123, 198 
Мстиславский кн., Ф. М. 113, 116—119 
Мстиславский Ю. Л. 4114 
«ал-Мудхил фи сина ат ахкам ан-нуд- 

жим» («Введение в искусство пред
сказаний по звездам») 97 

Музей в Вене («Дорогой кабинет») 210, 
212

— древнерусского искусства им. Андрея 
Рублева 21

— исторический Государственный в Мо
скве (ГИМ) 17, 19, 175

— краеведческий Волоколамский 19
— [краеведческий] в Переславле-Залее- 

ском 163
— литературный Государственный в Мо- 

скве 18, 175, 186
— Публичный и Румянцевский Москов

ский 95—97, 144, 168, 215
Мунлу ал-Карахи 103 
Муравлевский Ад. 85 
Муравлевский Гр. 85 
Мурат-Кирей, крымский царевич 197, 

108, 208
Мурзакевич Н. Н. 173 
Мусин-Пушкин И. А. 75 
Мусин-Пушкин М. Н. 173 
Мустафа ибн Шаме ад-Дин ал-Карахис- 

сари 103

Мухаммед, пророк 100, 103 
Мухаммед ибн Ахмед ибн Хасан аз- 

Зейтуни 96
Мухаммед ал-Ва’ из аз-Захави 103
Муханов Г. А. 173
Муха нов С. Н. 171
Мухин Е. О. 169
Мюльфордт, проф. 182
Мунье Р. 188
Мышецкая (урожд. Павлова) А. Г. 69*
Мюллер-Мартена Э. 188
Мюльфорд Г. 188
Мюссе А. де 182
Мятлев Н. 117, 118

Набоков Д. Н. 172 
Нагибин Ф., подьячий 94 
Назаров В. Д. 30, 32 
Наместничество Иркутское 219
— Орловское 159
— Уфимское 219 
Наполеон Бонапарт, имп. 216 
Народный Комиссариат просвещения 188 
Нарышкин И. Д. 171
Нарышкина А. С. 75 
Нарышкина М. А. 171 
Нарышкины, род. 89 
Науменко В. Н. см. Шульгина (в замуж* 

Науменко) В. Н.
Неволин Ю. А. 14, 146, 149 
Невоструев К. И. 20, 27 
Невская Л. В. 159, 181 
Невский В. И. 181 
Незеленов А. И. 217 
Нейгауз Г. Г. 166
Некрасов (наст, имя Ци Шу-гун) Н. А. 

163
Нектарий, иеромонах Иосифо-Волоко- 

ламского монастыря 18, 19 
Немчинов В. С. 166 
Немчинова Е. А. 181 
Нессельроде К. В. 171 
Неплюев Н. И. 222 
Нестеров П. Н. 184 
Нестеров Самойла, крестьянин*73 
Нечаев В. Г. 178 
Никер 3. 169 
Никер Ф. 169
Никита, епископ новгородский 231 
Никитин В. М. 165 
Никитин Лазарь 84 
Никитина Е. Ф. 183
«Никитинские субботники», литератур

ное объединение 176 
Никитников Г. 157 
Никифор см. Микифорик 
Никифоров А., целовальник 75 
Никодим (Селлий) 216, 220 
Николаев Н. Е. 178 
Николай I имп. 76, 172 
Никольский Н. К 233 
Никон, игумен Троице-Сергиева мона

стыря 205
Нил (Полев), монах Иосифо-Волоко- 

ламского монастыря 18, 21 
Нил Сорский 228, 231, 232 
Нилендер В. О. 187
«Нисаб ал-ихтисаб» («Основа контро- 

ля») 103
Нифонт, епископ Крутицкий 21

17*
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Новиков И. А. 179 
Новиков Н. И. 4, 215—223 
Новикова-Принц М. И. 179 
Новосельский А. А. 88, 91 
Новосильцев А. Ю. 174 
Новосильцев Ю. А. 174 
Новосильцев Ю. Ю. 174 
Новосильцева (в замуж. Демидова) 

Е. Ю. 174
Новосильцева М. А. см. Щербатова (в 

замуж. Новосильцева) М. А. 
Новосильцева (в замуж. Авинова) М. Ю. 

.174
Новосильцевы, семья 174 
Ноздрачев А. С. 82 
Нольде Е. В. 172 
Нольде Н. К. 172 
Норов А. С. 96, 97 
Норт Ф. 169, 171 
Носов Н. Е. 30
«Нур ал-джинан» («Свет райских са

дов») 103

Обиход 25
Обиходник Евфимия Туркова 16, 10, 20 
Область Якутская 162 
Оболенский И. В. («Немой») 123 
Оболенский кн., М. В. 203 
Оборина Г. А. 188
Общество «Вольное Российское собрание 

при Московском университете» 221
— любителей российской словесности 

219
— декабристов Северное 176
— Русское библиографическое при Мо

сковском университете 180
— сельскохозяйственное Московское 166
— старающееся о напечатании книг 216, 

217, 210
— А. П. Чехова и его эпохи 168
— экономическое Вольное 218, 223 
Объединение бестужевок Московское 478
— колоний детских «Хорошевский Се

ребряный бор» в Москве 178, 179
Овчина-Оболенский И. Ф. 117 
Оглоблин Н. Н. 79 
Огнев И. Ф. 168 
Огородников В. 172 
Огрызко И. П. 172
Одинцова М. П. см. Улицкая (урожд. 

Гальперина, по сцене Одинцова) 
М. П.

Одоевский кн. Н. И. 64, 69 
Озерецковский Н. 222 
Озеров Н. Н. 180, 181 
Окорокова П. Д. см. Кавелина (в за

муж. Окорокова) П. Д.
Оксман Ю. Г. 175
Оксютин Д. Л. 85, 86
Оксютин Т. Г. 86
Октоих 16, 28, 29
Окулова П. С. 171
Олгиш Вас., боярин 112, Ы13, 140
Олеарий А. 137
Олелька кн. Киевский 124
Оленина-д’Альгейм М. А. 183
Оливье М. 171
Оливье С. 171
Олферьев Р. В. 200
Ольга, кн. 154, 191, 204

Ольхин С. А. 172 
Омар ал-Чухи 102
Омар ибн Мухаммед ал-Ханафи 103 
«Описание расстоянию столиц, нарочи

тых градов славных государств и зе
мель. .. от града Москвы» 219 

Опись библиотеки монастыря Иосифо- 
Волоколамского 16, 19, 27 

«Опись рукописей, переданных в Мо
сковскую Епархиальную библиотеку 
по указу 5 сентября 1863» 22 

Оплетин А. Ф. 178 
Опульская Л. Д. 180, 181 
Орагон де Наайе Ж. 171 
Орбели А. А. 166 
Орбинский Р. В. 173 
Организация социал-демократическая 

Воронежская 181 
Ордин К. Ф. 163 
Оревский, кн. 125 
Орлов А. Ф. 161 
Орлов В. А. 173 
Орлов Г. В. 171 
Орлов Д. Н. 184 
Орлов М. П. 172 
Орлов Н. А. 163 
Орлов Н. Н. 189 
Орлов Ю. А. 186 
Орлова В. 485 
Орлова Н. П. 169, 186 
Орлова (урожд. Колышевская) Э. М. 

459, 189
Орловец Иван, крестьянин 85 
Осокин Н. А. 173 
Осоргин М. А. 186 
Остен-Сакен Ф. Р., бар. 163 
Островский Д. 27 
Островский П. 149
Острогожская (в замуж. Глинская) Ана

стасия (Настасья) 107, 108, 122 
Остроумова Е. Ф. см. Маслова (в за

муж. Остроумова) Е. Ф.
Остун де Э. 171.
Отдел редких книг Государственной би

библиотеки СССР имени В. И. Ленина 
100

— рукописей Государственной библио
теки СССР им. В. И. Ленина 3, 4, 
40, 12, 15, 20, 30, 64, 95, 141, 156, .158, 
179, 180, 101

— рукописей и редких книг Госу
дарственной публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова—Щедрина 21, 
30, 142, 149

— рукописей и редких книг Библиотеки 
Академии наук СССР 21, 129—>142

— рукописей и старопечатных книг Го
сударственного исторического музея 
20, 22, <190.

Отаиси 75, 84, 88, 91, 92 
Отписки 65
Отпускные 71, 76, 87, 91, 92, 168 
Отрепьев И. Е. 33 
Отрепьев Н. Е. 33 
Отрепьев О. Е. 33
Отряд санитарный летучий Красного 

Креста 168 
О’Хара Д. 171
Ошанина Е. Н. 3, 64—94, 159
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Павел I, имп. 77
Павлов А. Т. 69
Павлов Г. Р. 67, 70, 71
Павлов Д. М. 66, 67, 69, 70—76
Павлов Д. С. 74, 79
Павлов М. Д. 69
Павлов М. Р. 67, 66, 70—72
Павлов П. Р. 70
Павлов Р. М. 65—67, 70—75
Павлов С. Д. 70, 73
Павлов С. Ф. 69, 70, 73, 75
Павлов Ф. М. 67, 69, 70, 72, 75, 76
Павлова А. В. 172
Павлова А. Г. см. Мышецкая (урожд.

Павлова) А. Г.
Павлова Д. Д. 71|
Павлова М. Д. 70, 73 
Павлович Н. А. 165 
Павловы, род 3, 64—94, 106 
Павлова-Бестужева Н. Н. 178 
Падалка И. В. 173 
ал-Паздави 99 
Пазухины, помещики 10, 64 
Палата казенная Московская 176
------ Тульская 159
Палея 20
Память 3, 67, 72, 74, 75, 88, 91, 92, 105, 

11:М1—4'10
«Память и похвала Иакова мниха кага

ну Владимиру» 17 
Пандекты Никона Черногорца 20 
Панеях В. М. 30 
Панкеев Дм. 162 
Панкратова А. М. 166 
Пантелеев Л. Ф. 174 
Пантелеймон, келарь Троице-Сергиева 

монастыря 33 
Паппе Н. А. 183 
Парадиз Д. 171 
Парамонов К., крестьянин 75 
Парцевская М. О. 175 
Парцевский А. С. 175 
Паскварелли Н. 188 
Паску С. 188
Пастернак Б. Л. 158, 165, 175 
Пастернак Е. Б. 159 
Пастухова М. В. 165 
Пасхалия 23
Патенты на чины 76—78, 173 
Патерик Азбучный 148
— Волоколамский 16, 20
— Иерусалимский 148 
Паткуль А. В. 161 
Паустовский К. Г. 166 
Паутынская М. С. 189 
Пафнутий Боровский 206 
Пахомов М., крестьянин 75 
Паца С., витебский воевода 202 
Пашино П. И., 173
Пащенко М. С. 165 
Пелагий 230 
Пелетье А. 188 
Пельше Р. А. 167 
Пенков И. Д. 123
Пенкова М. В. см. Глинская (в замуж.

Пенкова) М. В.
Пересветов И. С. 21, 203, 231 
Перетц В. Н. 18, 157 
Перфильев С. С. 178 
Перфильева Мария, крестьянка 87 
Перцов П. П. 164, 184

Перюс Ж. 168 
Песни лирические 6, 12 
Петелин Дружина, дьяк 107, 198 
Петерсон А. Ф. 159 
Петерсон М. Н. 182 
Петерсон Н. П. 158, 181 
Петр I, имп. 73—76, 89, 91, 234 
Петр III, имп. 169 
Петр, митрополит 155, 204 
Петр, царевич 116 
Петр Константинович, боярин 106 
Петрань И. 188 
Петрарка Ф. 182 
Петров В. А. 189 
Петров В. А. 219 
Петров П. Н. 89 
Петрович И. 138 
Петрово-Соловово Ал-др. В. 174 
Петрово-Соловово Анаст. В. 174 
Петрово-Соловово Вас. М. 174 
Петрово-Соловово Вл. В. 174 
Петрово-Соловово (урожд. Сухово-Ко- 

былина) Е. В. 174 
Петрово-Соловово М. В. 174 
Петрово-Соловово М. М. 174 
Петрово-Соловово М. Ф. 174 
Петрово-Соловово Н. М. 174 
Петрово-Соловово (урожд. Щербатова) 

С. А. 174
Петрово-Соловово С. В. 174 
Петрово-Соловово, семья |158, 174 
Петровский М. П. 172, 173 
Пехлин фон Левенбах, барон 159 
Пешкова Е. П. 180 
Пиксанов Н. К. '189 
Пимен, митрополит 204 
Пимен, архиепископ (Д. Д. Блахово) 172 
Писемский А. И. 32 
Писемский К. А. 33 
Писемский М. В. 33 
Писемский Ф. А. 108 
Писемский Ф. В. 33 
Письмо договорное 73 
Плаксин С. И. 173 
Плато фон А. 17(1 
Платонов К. М. 178 
Платонов С. Ф. 150, 166, 197 
Плещеев С. И. 171 
Побауская Т. И. 181 
Победоносцев К. П. 172 
«Поверстная книга Российского государ

ства» 219
Повести о победе на Молодях 201 
«Повесть о воеводе Евстратии» 26 
«Повесть временных лет» 233 
«Повесть како отомсти...»  200 
«Повесть о Варлааме и Иоасафе» 95, 96, 

99, 230
«Повесть о Мелюзине» 7 
«Повесть о нашествии Ахмата» 9 
Погодин М. П. 21 
Подгориани Н. М. 474 
Подгориани-Петрович, семья 174 
Подорольский Н. А. 181 
Покровский В. 222 
Полевой П. Н. 173 
Поленов В. Д. 166 
Поливанова Е. М. 173 
Полк л-гв. Измайловский 76 
— л.-гв. Семеновский 77, 79 
Половинкин Л. А. 168
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Половцев А. А. 66 
Полонская И. М. 4, 216—223 
Полонская Л. А. 167 
Полонский А. Я. 159 
Полонский Я. Б. 187 
Полотебнов А. Г. 172 
Полоцкая Э. А. 181
Полпредство СССР в Афганистане 162
Полторацкий С. Д. 215
Полторацкий Д. М. 171
Полуев К. 32
Полуев Ф. 32
Полунин Ф. А. 218
Поляков С. В. 166—468
Поляков С. Л. 13
Полянский Ф. Я. 188
Попечительство уездное г. Ветлуги 168
Попов А. Н. 20, 178
Попов Д. В. 90
Попов Н. А. 221
Попов П. 173
Попова О. С. 13
Попова П. М. см. Данилевская (в за

муж. Попова) П. М.
Порталь Р. 188 
Порфирьев И. Я. 21 
Поршнев Б. Ф. 158, 187, 188 
Поршнева Е. Б. 188 
Поршнева Е. Ф. 188 
Послания Иосифа Волоцкого 17—21 
«Послание на Угру» Вассиана Рыло 7, 

9, 12, 13
Посольство русское в Аддис-Абебе 101 
Поссе Е. В. 178 
«Похвала Витовту» 102, 202 
Похитонов Д. И. 185 
Поцолт, боярин И12, 1113, Ы9 
Праагст А. Н. 172
Правление волостное Барнаульское 78 
Прегель С. Ю. 187
«Предание о чудесах при постройке 

в Новгороде ропаты» 17 
«Предания старческие» 29 
«Прение живота со смертью» 15 
Преображенский Н. А. 172 
Преображенский П. И. 186 
Приказ Большого прихода 72
— Поместный 69, 80, 83, 84
— Посольский 7, 9, 10—12, 198, 202
— Пушкарский 66, 75
— Разрядный 89, 201
— судный Владимирский 74
— судный Московский 72, 74
— холопьего суда 90 
Приклонский Ф. П. 74
Приют детский исправительный Москов

ский (Рукавишниковский) 164 
Прогимназия женская Мариинско-Алек- 

сандровская, Херсонская 161
-------Ольгинская Ставропольская 161,

162
Проестев Матвей 194 
Прокофьев Н. И. 10 
Прокофьева А., крестьянка 86 
«Просветитель» Иосифа Волоцкого 18, 

20, 21, 27 
Протасов Н. А. 79
Протасова Л. А. см. Ладыженская 

(урожд. Протасова) Л. А.
Протасова (урожд. Любовникова) М. Н. 

78

Протасовы, семья 65, 78 
Протасьева Т. Н. 18 
Протопопов П. В. 178 
Прохор, монах византийский 233 
Пруст Ж. 188 
Прянишников Д. Н. 166 
Псалтирь 17, 18, 25, 29
— следованная 28
— толковая 20 
Псищев С. Т. 86 
Пугачёв Е. И. 219 
Пустовойт В. С. 166 
Пухальская А. И. 178 
Пушкарев Л. Н. 140 
Пушкин А. А. 178
Пушкин А. С. 175, 176, 179, 182, 226, 

227, 234
Пушкин Я. С. 73 
Пыпин А. Н. 174
Пыпина (в замуж. Ляцкая) В. А. 174- 
Пыпины, семья 174
Пьяницын Василиск, посельский троиц* 

кого села Присек 31 
Пятницкий М. Е. 166

Рабинович Р. И. 186
Радзивилл К., литовский гетман 195, 202“
Радзивилл Н. 124
Радимец Е. П. 71
Радиовестник «За оборону СССР» 167"
Радославлевич Л. И. 173
Радциг Н. Т. 159, 189
Радциг С. И. 189
Радчинич М. ИЗ, 117
Раевские, род М3, 1И4
Раевский И. М. 167
Раевский И. С. 112—Ы4, 1И0
Раевский Ф. И. М3
Разряды дворцовые 66
— свадебные Ы'5
Разумовский А. К. 163
Разумовский Д. В. 13
Райлэндс Дж. 103
Ранки Д. 188
Распутин Г. Е. 168
Рахманов Г. Н. 171
Райт Томас 79
Расписки 71, 84
Рачинский А. В. 173
Ребреева Л. Н. 169
Рева Григорий 142
Рего Д. 188
РейснеР в - Г- см- Ленсбери (в перво» 

браке Реиснер, во втором Датт) В Г 
Реиснер Г. И. 169, 182 
Рейснер Е. А. 182 
Рейснер И. М. 182 
Рейснер Л. И. 159 
Рейснер Л. М. 3, 1*58, 182 
Рейснер М. А. 182 
Рейснер М. Г. 182 
Рейснеры, семья 182 
Ренненкампф П. К. 168 
Рено И. П. 171 
Ренувен Т. 188 
Ренье де А. 188 
Репнина В. А. 171 
Решетов С. И. 187

Р“ Д , Н„  5 . щ-
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Ризница патриаршая Московская 20 
Рикс Э. М. 162 
Рильке Р.-М. 189 
Ринчен Д. 188
«Рисалат ал-му джизет» («Трактат 

о чудесах») 103 
Рихтер Ж.-П. 158, 174 
Робин-Дарвин А. Н. 166 
Ровинский К. И. 1(78 
Родословец Государев 108—110 
Родословие Адашевых 109 
Родословие великих князей 106, МО
— князей Волконских 106
— Елизаровых (Морозовых) 106
— Колычевых 106
— литовских князей МО, 116
— Микулинских 106
— молдавских князей («Сказание о мол

давских князьях») МО, М'1
—. муромских князей 106
— нагайских князей 106
— Павловых 106
— русских государей 150—153
— рязанских князей 106
— черниговских князей 106 
Родословные документы о кн. роде Глин

ских 104—126
Рождественский В. А. 183
Розанов В. В. 165
Розанов И. Н. 4, 175, 176
Розанов М. Н. 175, 1-76
Розанова Н. В. см. Верещагина (урожд.

Розанова) Н. В.
Розанова Т. В. 166 
Розен Г. В. 171 
Розен В. Р. 99 
Розенфельд Б. А. 97, 103 
Розинер Ф. Я. 185 
Розов Н. Н. 15, 156 
Роллан М. П. 169 
Роллан Р. 4, 158, 165, 171 
Ром М. 171 
Романов Б. А. 196 
Романов О., крестьянин 84 
Романовы, род 106, 198 
Ромм А. И. 184
Росписи вещей и денег 70—72, 76 
Росписи земель 69, 82 
Росписи раздельные 71, 82 
«Роспись старинным грамотам великих 

князей Московских, Тферских, Рязан
ских, Суждальских, Смоленских, Ли
товских и прочих удельных князей» 
222

Рубакин Н. А. 179 
Рубан В. Г. 215, 216, 219 
Рубинштейн Н. Л. 218 
Руготин 3. А. 32 
Рудзеевский И. Ф. 178 
Рудники Колыванововоскресенские 

(контора) 78 
Рузский Н. В. 234 
Рукавишников И. С. 160 
Румер Т. 173 
Румовский С. Я. 169 
Румянцев Н. П. 163 
Румянцев С. П. 171 
Румянцева В. С. 10 
Руса П. 188 
Русов А. А. 173 
Русов Н. И. 183

Руссель Ж. 187
«Русская правда» 1(28, 138, 176 
ар-Рухави см. Мухаммед ал-Ва* из аз- 

Захави
Рыбакова (урожд. Чулкова) Л. И. 165
Рыбникова М. Н. 179
Рыков Ю. Д. 3, 12—14, 20, 139—149
Рыловы, крестьяне Э1
Рюрик, князь 106

Сабашникова М. В. 179
Сабуров Ал. А. 77
Сабуров А. А. 172
Сабуров Федор 106
Сабуров Юрий 206
Савва (Тихомиров) 20
Савелов Л. М. 178
Савин А. Н. 186
Савичев Антон, подьячий 80
Садковский 231
Садовской Б. А. 184
Сазанов В. И. 166
Сазонов Василий, крестьянин 86
Сазонова Татьяна, крестьянка 86
«Сакт аз-зенд» («Искра от огнива») 99
Салих ал-Хусейни ан-Наджафи 100
Салтыков И. П. гр. 171
Салтыков М. А. 172
Салтыков М. М. 72
Салтыкова (урожд. Чернышева) Д. П. 

171
Салтыков-Щедрин М. Е. 179
Сальхани А. 101
Самарин А. Д. 178
Самарин Д. ф. 172
Самарины, семья 174
Самгина Е. И. 12
Самойлович Р. Л. 166
Самуил (Миславский), епископ 215, 219
Сандомирский М. Б. 183
Санников Г. А. 183
Сапега Лев, польский посол 105, ,196, 208 
Сапунов Б. В. 157 
Сартаков Г. Г. 178 
Сафонов А. П. 83 
Сахаров И. П. 130, 131 
Сахаров Н. И. 181 
Сахарова О. И. 159 
Сахновский В. Г. 165 
Сацердотов Б. П. 181 
Сацердотова А. Н. 181 
Сборник «Ал-Бустан ва раудат ан-нуд- 

ман» («Сад для собеседников») 100 
арабских, персидских и турецких по
словиц 101

— астрономических сочинений 97
— богослужебный 25
— «Великое зеркало» 9
— житий 27

«Китаб ал-бустан ва нузхат ан—нуд- 
ман» («Книга сада и развлечения со
беседников») 100

— «Погодинский сборник» № 1846 
(«Собрание юридических актов XV и 
XVI столетий...») 30—63

— посланий митрополита Даниила 21
— сказаний, повестей и других мате

риалов 3, 126—138
— стихир и канонов 27
Сборники разных сочинений 7—112, 18 

21, 29, 60, 126, 138, 150—157, 191, 234
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«Сборник инструкций отдела рукописей 
ГБ Л» 12

Сборники статей и материалов (в т. ч. 
ежегодники и другие периодические 
издания):

— «Акты исторические» 66
— «Акты Литовской метрики» (АЛМ) 

4413, 147, 122, 124, 125
— «Акты, относящиеся к истории За

падной России» 147, 122—125
— «Акты, относящиеся к истории юго- 

западной России» 122, 125
— «Акты русского государства» (АРГ) 

30—32, 34
— «Акты социально-экономической исто

рии Северо-Восточной Руси» (АСЭИ) 
30, 106

— «Акты феодального землевладения и 
хозяйства XIV—XVI веков» 30

— «Археографический ежегодник» 12, 
47, 20, 32, 108, 144, 139, 154, 156, 196

— «Архив Юго-Западной России» 124,
125

— «Византийский временник» 233
— «Вопросы истории, естествознания и 

техники» 97
— «Восточнославянские языки. Источни

ки для их изучения» 137
— Вопросы истории и методики элемен

тарной математики» 99
— «Временник ОИДР» 107, 108, 110—• 

142, 146, 122—1125
Сборник «Вспомогательные исторические 

дисциплины» 12, 15, 139
— «Грамоты Великого Новгорода и 

Пскова» 30
— «Дворцовые разряды» 66
— «Декабристы и их время» 176
— «Дополнения к Актам Историческим» 

66
— «Древнерусская литература и ее связи 

с новым временем», 156
— «Древнерусское искусство» 20
— «Древнерусское искусство. Рукопис

ная книга» 139
— «Духовные и договорные грамоты 

великих и удельных князей» 30
— «Записки отдела рукописей» Госу

дарственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина 3, 7, 8, 10, 12, 13, 30, 
440, 139, 156, 184, 201, 209

— «Исследования по русскому языку»
126

— «Исследования по социально-полити
ческой истории России, сборник» 196

— «Историко-математические исследова
ния» 131

— «Историческая хрестоматия», 221
— «Исторические записки» 73, 79, 145, 

117, 148
— «Историческое обозрение» 85
— «История и методология естественных 

наук» 131
— «История русской архитектуры» 160
— «Источниковедение. Теоретические и 

методические проблемы» 12
— «Источниковедение отечественной ис

тории» 12
— «Книга. Исследования и материалы» 

7, -12

— «Краткие сообщения Института наро 
дов Азии» 101'

Сборник «Летописи русской литературы 
и древности, издаваемые Николаем 
Тихонравовым» 220, 222

— «Летопись занятий' Археографической 
комиссии» (ЛЗАК), 17, 21; 455

— «Литературное наследство» 159, 175, 
486, 187

— «Материалы и исследования по древ
нерусской литературе» 7, 42

— «Материалы по истории СССР», 495, 
201

— «Методические рекомендации по опи
санию славяно-русских рукописей для 
сводного каталога рукописей, храня
щихся в СССР» 59

— «Наука и техника» 449
— «Описание документов и бумаг, хра

нящихся в Московском архиве Ми
нистерства юстиции» 80, 443, 122—425

— «Отчеты о присуждении наград 
гр. Уварова» 200

— «Очерки истории СССР. Период фио- 
дализма» 811, 440, 449

— «Памятники древнеруского языка» 427
— «Памятники культуры. Новые откры

тия. Письменность. Искусство. Архео
логия» 1139

— «Писцовые книги Московского госу
дарства» 34

— Полное собрание русских летописей 
ИЮ, 414, 145—447, 123, 425, 402, 195

— «Проблемы палеографии и кодиколо- 
гии в СССР» 430

— «Российский феатр» 218
— «Сборник Российской публичной би

блиотеки» 457
— «Рукописная и печатная книга» 457
Сборник «Русская историческая библио

тека» (РИБ) 32, 413, 444, 124, 425, 
232

— «Сборник Русского исторического об
щества» (РИО) 443, 423—125

— «Свод археологических источников» 
130

— «Северный археографический сбор
ник» 457

— «Слово о полку Игореве» и памятни
ки Куликовского цикла» 21

— «Собрание государственных грамот и 
договоров» 149

— «Сообщения Института истории ис
кусств АН СССР» 12

— «Старина и новизна» 197
— «Таможенные книги русского государ

ства» 155
— «Труды Вольного экономического об

щества к поощрению в России земле
делия и домостроительства» 210, 223

— «Труды МГИАИ» 109
— «Труды Отдела древнерусской лите

ратуры» (ТОДРЛ) 6, 7, 42, 15, 20, 
21, 26

— «Труды XXV Международного кон
гресса востоковедов» 95

— «Тысячная книга 1550 г. и Дворовая 
тетрадь 50-х гг. XVI в.» 123, 125

— «Уральский археографический еже
годник» 157
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— «Ученые записки Душанбинского Гос. 
пединститута им. Т. Г. Шевченко» 99

— «Ученые записки Саратовского гос. 
ун-та» 156

Сборник «Физико-математические науки 
в странах Востока» 97

— «Хиляда и сто години славянска пис- 
меност» 138

— «Чтения в обществе истории и древ
ностей российских при Московском 
университете» (Чтения ОИДР) 16, 
20, 64, 449, 2Э1», 234

— «Энциклопедия славянской филоло
гии» 101

— сАгаЬит РгоуегЫа, уосаНЬиз, тз^ги- 
хЙ, 1айпе, уегШ, соттегйапо Шиз- 
1гауЙ О. О. РгеЙад». 102

— «ВиНеИп с!е 1а с1аззе без заепсез Ы- 
з1опдиез, рпЫодщиез е! роШциез бе 
ГАсабёппа 1трёпа1е без зс1епсез бе 
31 — Рё1ёг$Ъоиг§» 95

— «ВиИейп заепШЦие риЬНё раг ГАса- 
бёгте 1трёпа1е без зс!епсез бе 3 1 —► 
Рё4егзЪоиг&» 95

— Соп1ез агаЬез ёбйёз раг А. 5а1Ьа- 
т  101

— НЫог1са Киззте Мопитеп4а, 198
— «КесиеЙ бе ргоуегЬез е! абадез Ага

Ьез, Регзапз е* Тигсз . . .  раг 1е Рпп- 
се гедойе Наг^еп» 102

— Зспр1огез Кегигп Ро1отсагит 195, 
196, 198

— «51ау1а» 157
— «2еЙзсЬпЙ бег Оеи1зсЬеп тогдепИп- 

б1зсЬеп СезеНзНаЙ» 95
Свербеев Д. Н. 174 
Светител, боярин 112, 149 
Свидригайла, вел. кн. литовский II22 
Свищевская М. А. 165 
Свищевский Д. Д. 1165 
Свобода И. 173
Сводный каталог русской книги граж

данской печати XVIII в. 77, 219, 223 
Святослав, вел. кн. киевский 233 
Севастьянов П. И. 97 
Северин Д. П. 171 
Северов С. М. 182 
Сейм литовский '122 
Секретарева М. В. 1167, 168 
Селиванов В. Н. 1173 
Селлий А.-Б., см. Никодим 
Семашко А. 478 
Семашко Н. А. 466 
Семевский М. И. 163, 176 
Семен Иванович, сын вел. кн. Ивана III 

Васильевича 206 
Семенников В. П. 217 
Семенов А., крестьянин 75 
Семенов П. 77
Семион, епископ смоленский и брянский 

34
Семион Касаевич, царь казанский 123, 

207
Семпер Н. Е. 189
Сенат Правительствующий 219, 221> 
Сендерсон А.-Т. 188
Серапион, игумен Троице-Сергиева мо

настыря 33
Сергеев Я. Е. 34
Сергеева (в замуж. Ясинская) А. 461 
Сергеева М., крестьянка 86

Сергий Радонежский 204, 205 
Серов В. А. 166, 174 
Сибилов Ф. Е. 86
Сигизмунд (Жидигмонт, Жигдимант), 

вел. кн. литовский 112, 140, 447, 121 
Сигизмунд III, король польский 198 
Сидор, книгописец см. Григорьев Сидор 
Сидоров А. А. 190 
Сидоров В. Н. 224, 225 
Сидоров Н. П. 4, 224—235 
Сидорова А. Б. 459
Сидорова (урожд. Буткевич) Т. А. 186 
Сизова М. И. 186 
Сикорский И. И. 184 
Силин И. Л. 20
Сильвестр (Семен Медведев) 228, 233 
Сильвестр Страгородский, епископ 222 
Симеон Бекбулатович '196 
Симмонс Г. Г. 489
Симон (Азарьин), келарь Троице-Сер

гиева монастыря 455 
Симонетти Л. 171 
Симонич И. О. 47)1 
Симонов Р. А. 3, 126—'138 
Синебрюхов С. И. 484 
Синицына Н. В. 409 
Синкелл М. 233 
Синодик 17, 49, 20, 25, 27, 28 
Сиренко И. П. 164 
Сицкие, род 148 
Сицкий, В. А. 148
Сказание Авраамия Палицина 4, 150— 

152, 455, 456
— о князьях владимирских 45
— о Мамаевом побоище 230
— о молдавских князьях 440 
Сказки 66, 71, 72, 90—92 
Сказкина В. В. 459 
Скалвейт С. 488 
Скородумова А. В. 459 
Скорый П. 187
Скотт В. 176 
Скребицкий А. И. 172 
Скрынников Р. Г. 496, 499, 203 
Слова Григория Богослова 24
— Иосифа Волоцкого 23
— постнические Исаака Сирина 26 
Словарь французско-арабско-персидско-

турецкий 103
«Слово кратко» в защиту монастырско

го землевладения 20
«Слово о законе и благодати» митропо

лита Илариона 233 
«Слово полку Игореве» 21, 231 
«Слово о преставлении тверского епи

скопа Акакия» 21 
Слоним А. Д. 1188 
Слонимский А. Л. -180 
Слонимский Л. 3. 472 
Служебник 403 
Слуховский М. И. 45, 157 
Смагин М. Н. 178 
Смарцелова М., крестьянка 182 
Сметанина С. И. 20 
Смирнов А. А. см. Альвинг А. А. 
Смирнов В. Д. 470 
Смирнов И. И. 447, 448 
Смирнов К. В. 484 
Смирнова М. Н. 159 
Снегирев И. М. (172 
Сноу М. 171



258 Указатель имен и названий

Собакин С. В. 32 
Собиров Г. С. 99
Соболевский А. И. 139, 140, 146, )148
Соболевский С. И. 473
Собор Архангельский в Москве 74
— Благовещенский в Москве 154
— кафедральный Сухумский 162
— Успенский в Москве 154, 199
Собор на еретиков Московский 1491 г. 

192, 206
— церковный ‘1386 г. 233
«Соборное деяние об отставке отече

ских случаев и местничества, учинен
ное указом... Феодора Алексеевича, 
самодержца всероссийского...»  221 

Собрание Амфилохия архимандрита. 13, 
14

— Андронова И. К. 99
— арабских рукописей ГБЛ 3, 95—>103
— Арсеньева В. С. '14
— Архангельской областной библиотеки 

им. Н. А. Добролюбова -14
Собрание Барсова Е. В. (ГБЛ) 10, ,14
— Барсова Е. В. (ГИМ) {191
— Беляева И. Д. 14
— Большакова Т. Ф. 13, 114
— Братства Петра митрополита 14
— Буслаева Ф. И. 44
— Великоустюжского районного крае

ведческого музея 44
— Вифанской духовной семинарии 14
— Воскресенское 20
— Вяземских 14
— Гинзбурга Д. Г. 95, 400, 101
— Горского А. В. 44, 46, 20
— Государственного Эрмитажа 127
— Долгова С. О. ‘14, 194—208
— Дурова Н. П. 14
— Егерева В. В. 44
— Егорова Е. Е. 44, 20, 21', 141
— единичных поступлений ГБЛ 4, 168— 

168
— Залкинда Г. М. 13
— Иосифо-Волоколамского монастыря 3, 

-14—29
— Костромской областной библиотеки 

им. Н. К. Крупской 10, 43
— Крачковского И. Ю. 102
— Крымского (симферопольского) пед

института 43, 14
— Ланского С. С. и Ешевского С. В. 14
— Леонида (Кавелина) 44
— Лукашевича И. Я. и Маркевича Н. А. 

13, И, 209
— Московского университета 21
— Московской духовной Академии 14,95
— Московской (Епархиальной) библио

теки 14, 21, 22
— Музейное (ГБЛ) 10—44, 20, 450— 167
— Музейское (ГИМ) 191
— Невоструева К. И. 14
— Никифорова П. Н. 4-3, 44
— Ниловой пустыни 14
— Норова А. С. 10, 12, 43, 95, 96
— Овчинникова П. А. 14
— Одоевского В. Ф. 13, 14
— Олонецкой семинарии 14
— Оптиной пустыни 10, 43, 14
— Пискарева Д. В. 14
— Погодина М. П. 3, 21', 30, 166, 157, 

191

Собрание Полуденского М. П. 14 '
— Полякова С. Л. 113, 44
— Попова А. Н. 14
— Попова Д. И. 44
— Попова Н. И. 14
— Прянишникова Г. М. 14
— Разумовского Д. В. 13, <14
— Рогожского кладбища 14
— Румянцева Н. П. 14
— Севастьянова П. И. 95, 97, 102
— Синодальное 20
— Строева М. Ф. 14
— Тихонравова Н. С. 14
— Толстого Ф. А. 21, 442
— Троице-Сергиева монастыря 14
— Ундольского В. М. 7, 14
— Усова Е. И. 44
— Фаддеева И. М. 13, 14
— Федорова А. К. 14
— Филарета (Дроздова), митрополита 

14
— Фирковича 401
— Хлудова А. И. 14
— Шибанова П. П. 13
— Щукина 20 
Собуль А. 488
Совет народного хозяйства [Всероссий

ский] или [Высший] (ВСНХ) )166 
Совет регентский 115, 117 
Соколов В. Г. 158, 484 
Соколов М. И. 449 
Соколов М. К. 465 
Соколов С. А. 178 
Солдатенкова Ф. 182 
Солнцев Г. В. 69 
Солнцев-Засекин кн. А. А. 67 
Солнцев-Засекин И.
Соловьев В. С. 158, 173, 174, ЮЗ 
Соловьев С. М., историк 195, 198 
Соловьев С. М., поэт 158, 182, 483 
Соловьевы, семья 182 
Сологуб Ф. К. 465 
Соломония, вел кн. 206 
Солтыкский И. А. 178 
Солхмировы, род 106 
Сопиков 222 
Сосенко Ц. Ф. 168
Софья, жена в. кн. Василия Дмитриеви

ча 204 
Соэп К. 181'
Союз писателей Всероссийский 176 
Союз писателей СССР 175 
Спасский И. Г. 127, 131 
Сперанский М. М. 171 
Сперанский М. Н. 1311, 140, 148 
Спиридонов Л. Ф. 463 
«Списки находящимся в штате при вой

ске, в полках гвардии и в артилле
рии генералитету и штаб-офицерам» 
219

«Списки находящимся у статских дел» 
219

Списки родословные 89 
Список боярынь вел. кн. Елены Василь

евны 142, 114, 116
— европейских королей 106
— жилецкий 89
«Список погребенных в Троицкой Сер

гиевской лавре от основания оной до 
1880 года» 123, 125 

Срезневский И. И. 433, 172, 173



Указатель имен и названий 259

Сретенский Н. Н. 187
Станислав-Август, король Польши 169
Станиславский А. Г. '173
Станиславский А. Л. 196, 200
Станкевич Б. В. 168
Станкевич Н. В. 230
Старинин В. П. 13, 95, '102
Старов Ф. 202
Стасова Е. В. 179
Стасюлевич М. М. 174, 182
Статкевич П. Г. 168
Сташевский Е. Д. 67, 69
Стебут А. И. 166
Стегманн А. 188
Степан Есманович, боярин 412—'144, 119 
Степенная книга см. Книга Степенная 
Степун М. А. 187
Стефан, воевода волошский 192, 205 
Стефан IV, молд. господарь 110 
Стефан Пермский '192, 205 
Стефановский А. И. '178 
Стогов В. Е. '178 
Стогов П. М. 76 
Столица Е. К. ‘178 
Стоюнина М. Н. 479 
Страленберг И. 200 
«Страшное изображение», пьеса 10 
Стрелецкий И. А. 160 
Стрельников И. Д. 186 
Стрешнев И. Ф. 89, 91 
Стрешнев Р. М. 66, 67 
Стрешнев Т. Н. 89 
Строганов П. А. 160, 471 
Строганова А. П. 171 
Строганова С. В. 17)1 
Строев П. М. ‘16—49, 21—20, 142, 203 
Студенкин Г. И. 140 
Студия МХАТ 2-я >167 
Студия МХАТ 4-я см. Театр Реалисти

ческий
Суд земский Полоцкий 161 
Суд Окружной Московский 78 
Судебник 17 
Судимонтовы, род 406 
Сумароков А. П. 476, 218, 220, 222 
Суриц Я. 3. 182
Сухово-Кобылина Е. В. см. Петрово-Со- 

ловово (урожд. Сухово-Кобылина) 
Е. В.

Сухово-Кобылины, семья 468, 174 
Суходольские, род. 144 
Суходольский, литовский воевода 144 
Суходольский М. 114, 119 
Сухомлин В. В. 476 
Сухомлин В. И. 476 
Сухомлина Т. И. 459, 176 
Сухомлины, семья 176 
Сухотин Л. М. 107 
Сухтелен П. К. 463
Съезд агрономический всероссийский 4 66 
Съезд Советов Всебухарский IV >182 
Съезд учительский Всероссийский 478 
Сыромятников Б. И. 183 
Сыромятников Д. Б. 159 
Сыски 81 
Сытин Ф. О. 32 
Сюре-Каналь Ж- 188

Тальман П. 77 
Тальников Д. Л. 187 
Тамерлан (Темир—Аксак) 204

Танье В. 188 
Тапальский И. Н. 83, 85 
Тапальский П. Н. 83, 85 
Та реев М. 234 
Тассель А. 188 
Татева кн. М. М. 70, 74 
Татищев В. Н. 196, 222 
Татищев Е. В. 220, 222 
Татьянин К. Я. 34
Театр Большой (Государственный орде

на Ленина академический Большой 
театр Союза СССР) 168, 164, 184

— драматический Кемеровский област
ной 467

— драматический Томский областной 
166

— драматический Тюменский областной 
166

— Рабочий Художественный Москов
ский (МРХТ) (167, 468

— русский г. Уфы Государственный 166
— русский драматический Даугавпилс- 

ский Государственный 466
— русский драматический Эстонской 

ССР Государственный 466
— свободный Московский 186
— Художественный академический им. 

М. Горького Московский (МХАТ) 164
— Художественный 2-й Московский 

(МХТ II) 467
— реалистический (4-я студия МХАТ) 166 
Тевелга Г., крестьянин 32
Телешов Н. Д. 184 
Телятевский кн., А. А. 197 
Темир-Аксак см. Тамерлан 
Темир-Кутлуй, хан Золотой орды 1111 
Теплинский М. 1В. 481 
Техникум музыкальный им. В. В. Ста

сова 184 
ат-Тибризи 99
Тиганова Л. В. 42—'14, 127, 191 
Тимофеев А. В. 33 
Тимофеев Иван, дьяк 40 
Тимофей, посельский троицкого села 

Присек 31
Типография Академии Наук Российской 

219
— Московского университета 218, 221 
Тираспольская И. 3. 188
Тито Ф. 172 
Титова М. А. 167 
Титулярник 7, 44>
Тихомиров В. В. 209 
Тихомиров М. Н. 30, 444, И22, 125, 454, 

191, 234
Тихомиров Н. Б. 42, 18, 148, 449 
Тихон, слуга Троице-Сергиевого мона

стыря 31
Тихон, иеромонах 8 
Тихонравов Н. С. 220, 222 
Тишев Г. 4 73 
Ткачев В. М. 158, 484 
Токупага С. 1188 
Толстая М. А. 47Т 
Толстой А. К. 174 
Толстой А. Н. 484, 187 
Толстой Л. Н. 174, 179, 181, 182, 483, 

«186, 224, 234 
Толстой Ф. А. 17, 442 
Толь К. Ф. 471 
Томашевский Б. В. 483



260 Указатель имен и названий

Тохтамыш, хан татарский 204 
Тошков Н. М. 173 
Трабю Ю. 188 
Травников С. Н. '14 
Трапезников Т. Г. 185 
Траубенберг П. В. 172 
Трачевский А. 200 
Тредьяковский В. К. 77, 175 
Тренар Л. 488 
Третеский В. И. 473 
Третьяков И. И. 18, 145, 424 
Третьякова А. 445, 421 
Трефологий 144, 443—149 
Триодь постная 18, 23 
Троекуров Ф. М. 197, 108 
Трофимов П., подьячий 75 
Трофимова Екатер., крестьянка 91 
Трофимова М. К. 188 
Троянский А. С. 173
Трубецкая (урожд. Щербатова) В. А. 174
Трубецкая С. Е. 474
Трубецкие, род 474, 106
Трубецкой А. В. 494, 208
Трубецкой А. Е. 174
Трубецкой Е. Н. 174, 181, 182
Трубецкой Н. С. 182
Трубецкой С. Е. 474
Трубецкой С. Н. 483
Трубецкой Т. Р. 404, 202
Трубецкой Ф. М. 104, 409
Трубецкой, кн. Ю. Ю. 81
Туполев А. Н. 166
Тургенев И. С. 4, 168, 181
Турецкая А. И. 463
Турецкая Н. И. 459, 462, 463
Турецкая Р. И. /163
Турецкая Ф. И. '163
Турецкий И. Я. 462, 163
Турчанинова А. 172
Тэкс С. 188
Тэсс Т. Н. 469
Тютчев Ф. И. 230
Тюфячкин П. И. 174

Убо Кияты, кн., легендарные предки 
Глинских 410 

Уваров С. С. 200 
Уварова Д. И. 174 
Углицкий А. В. 60 
Угрюмов А. И. 166 
Уезд Белевский 474
— Варнавинский 168
— Ветлугинский 168
— Владимирский 67, 69, 70, 73, 75, 76,92
— Воротынский 89
— Вяземский 439
— Галичский 65—67, 69, 70, 73—75
— Городецкий 461
— Дмитровский 32, 34
— Донковский 69—70
— Елецкий 67, 70, 73, 75
— Епифанский 67, 60, 70, 75
— Калужский 65, 80—92
— Карачевский 65, 74, 79—86, 88
— Кашинский 159
— Каширский 65—67, 69, 70, 73—77, 79, 

92
— Козельский 92
— Козловский 92
— Костромской 32, 33
— Кромский 83, 84

Уезд Курский 81
— Малоярославецкии Ь7
— Медынский 90, 92
— Можайский 76
— Московский 67̂
— Нижегородский 90
— Орловский 87
— Перемышльский 175
— Переяславль-Рязанский 67, 69
— Пошехонский 67
— Ростовский 107
— Рыльский 82
— Ряжский 69, 70, 71, 72
— Рязанский 67, 69, 90
— Угличский 32—34
— Шуйский 90
— Ярославский 67 
Узелач П. П. 473
Указатель воспоминаний, дневников и 

путевых записок (из фондов отдела 
рукописей) 209

«Укуд ал-джа-варих» («Ожерелья дра
гоценных камней) 102 

Улицкая (урожд. Гальперина, по сцене 
Одинцова) М. П. 185 

Улицкий Я. С. '186 
Уложение о холопах 200 
Уложение соборное 85 
Улу-Магмет («царь Амет»), хан Золотой 

орды 206
Улыбашев С. Е. 33 
У идольский В. М. 16 
Университет Варшавский 173
— Казанский 464, 172
— Киевский 162
— Московский Ш1|, 468, 169, 172, 475, 

483, 480, 219, 224
— Петербургский 144', 172 
Унковский Г. К. 80, 81', 82 
Унковский Иван 81', 84
Уньштер, «великий воевода немецкий* 

102, 205 
Уо Д. К. 21 
Упин-Слизнев А. С. 34 
Управа городская Калужская 175 
Управа ремесленная общая Минская 162 
Управление Коннозаводства Главное 174 
Урсати С. И. 178 
Урусов Д. Д. 1(75
Урусов Д. С. (отец С. Д. Урусова) 175
Урусов Д. С. (сын С. Д. Урусова) 175
Урусов П. Д. 175
Урусов С. Д. 475
Урусов Ю. Д. 175
Урусов Ю. С. 67
Урусова В. С. см. Фадеева (урожд. Уру

сова) В. С.
Урусова (урожд. Лаврова) С. В. 175
Урусова С. С. 175
Урусовы, семья 475
Усов Д. С. 183, 184
Усов Е. И. 183, 184
Усова А. Г. 183, 184
Успенский Ф. И. 233
Устав Иерусалимский 20
Устав Иосифа Волоцкого 18, 2!
Уставы 46 
Устрялов Н. Г. 76 
Ухова Т. Б. 13 
Училище Строгановское 166 
Ушаков Д. Н. 180



Указатель имен и названий 26Г

Фаворский А. Е. '178 
Фадеев А. М. <175
Фадеева (урожд. Урусова) В. С. 175 
Фадеева Е. А. -169 
Фан-дер-Флит П. П. 174 
«Фатх Миср» («Завоевание Египта») 103 
Фатьма, жена казанского царя Шигалея 

1(15
Фаусек Ю. И. 165
Федор, боярин кн. Михаила Чернигов

ского 204
Федор Алексеевич, царь 222 
Федор Борисович, кн. волоцкий, 207 
Федор Иванович, царь 106, 407, 448, 162, 

164, 191', 194, 195, 197, <100—202, 207, 
208, 222

Федоров А. С. 178 
Федоров Вас., крестьянин 86 
Федоров В. И. 106 
Федоров И. В. 1811 
Федоров Н. Ф. 1181, 182 
Федоров Яков, крестьянин 85 
Федорова Аксиния, крестьянка 88 
Федотов-Чеховский А. 32 
Фельдман В. А. 166 
Феодосий Косой 231 
Феодосий, архиепископ Новгородский 16, 

18, 20
Феодосий, живописец 21 
Феодосия, царевна 201'
Феофан Прокопович 21, 219, 234
Фере В. Г. 168
Ферро М. 188
Ферсман А. Е. 166, 179
Фесенко Е. П. 173
Фет А. А. 174
Филарет (Дроздов), митрополит 171 
Филарет (в миру — Федор Никитич Ро
манов), патриарх 187 
Филаретов С. 173 
Филенев Г., крестьянин 31 
Филипов И., крестьянин 87 
Филиппо Р. 188
Филофей, патриарх Константинопольский 

233
Фильштинский И. 100 
ал-Фирузабади 102 
Фихте И.-Г. 226 
Флобер Г. 168, 181 
Флоренский П. А. 166 
Флоров Тимофей 1*4*1 
Флоря Б. Н. 30, 32, 198, 202 
Фомин А. Г. 189 
Фомин Софон 70 
Фортунатов А. Ф. 466 
Фортунатов И. К. 169, '190 
Форш О. Д. 483 
Фотиева Л. А. 186 
Фотий, митрополит 192, 205, 206 
Фотий, патриарх Константинопольский 

204
Фотий, старец Иосифо-Волоколамского 

монастыря 20, 21 
Франциск Скорина 29 
Фрейман Н. К. см. Клименкова (урожд.

Фрейман) Н. К.
Фреи X. Д. 95 
Фрид В. Г. 182 
Фридрих II 200 
Фролов М. М. ?6 
Фролов Сава 199

Хаас Г.-Ф. 188 
Хавкин А. <179 
Хаджжи Селим Ага 96 
Хаджжи Халиф 96 
Хайн В. Е. 209 
Хайтсбэри В. 471 
Халдин Н. Н. 478 
Халидов А. Б. 100 
Хамицаева О. А. 14 
Ханджери А. 402 
Ханджери Г. А. 101, 102, 171 
Харисов, В., крестьянин 31 
Харламов И. 31
Хасан ибн Али ибн Муса ал-Хисни 99
Хворостинин кн., Д. И. 201
Хессе X. 480
Хетагуров А. Н. 44
Хилков кн., А. Д. 194, 208
Хитрово М. А. 473
Хлебников П. К. 216, 216, 210
Хлудов А. И. 473
Хмельницкая Т. Ю. 483
Хмельницкий Богдан 187
Хобсбаум Э.-И. 488
Ходасевич (урожд. Чулкова) А. И. 165,. 

184
Ходасевич В. Ф. 165, 176, 184, 186 
«Хождение архимандрита Грефения 

в Иерусалим» 7, 40
Хождение Даниила игумена в Палести

ну 234
Холынский В. 471
Хор русский народный Государственный!

им. Пятницкого 166 
Хорошкевич А. Л. 30 
Хотунцов Ануфрий, 90 
Хотунцов Афанасий 90 
Хотунцов Пимен 90 
Хотяинцев А. Д. 69 
Хохлов В. Д. 165 
Хохлов Д. А. 165 
Хохлова Е. С. 165
Хохлова Л. Д. см. Баранова (урожд.

Хохлова) Л. Д.
Хохряков В. X. 173
Хребтович, Иван (Ян) Литавор Богда

нович 142, 448, 1121 
Хребтович Мартин Богд. 413 
Хребтович Ф. Л. см. Глинская (в за

муж. Хребтович) Ф. Л.
Хрисмологион 7, 9
Христофор, игумен Кирилло-Белозер- 

ского м-ря 206 
Хроника Быховца 1ШЗ, 114 
Хроника Георгия Амартола 20 
Хронограф 20 
Хрущов И. П. 17 
Хрущев Ф. Ф. 69 
Худяков Н. Н. 166 
Хюге Л. 188

Цаплин Д. Ф. 176 
Цеденбал Ю. 1(88
Церковь Козьянская Николаевская Го

родецкого у. Полоцкой епархии 161
— св. Пятницы в г. Вязьме 141
— Рождества Христова в с. Новом Вя

земского у. 189, 143, 147, 148
— усекновения главы Иоанна Предтеч» 

в Москве 164
Цертелева Е. Ф. 173
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Цетлин М. О. 187 
Цетлин М. С. 187 
Цехановек Г. 173 
Цинговатов А. В. 183 
Ципельзон Э. Ф. 158, 168, 469 
Ци Шу-гун см. Некрасов Н. А. 
Цыплятев Елизар '109 
Цявловская Т. Г. 165, 181 
Цявловский М. А. 179

Чайковская Е. А. см. Бухановская 
(урожд. Чайковская) Е. А.

Чаплыгин С. А. <166, 181 
Чарторыйский А. А. 171 
Чарушникова М. В. 159 
Часослов 25, 28, 29
Челобитные 1*1, 66—72, 74—76, 81, 85, 87, 

80—92
Челяднин В. А. 1*16, 146 
Челяднин И. А. 116 
Челяднина А. Мб, 116, 121 
Челяднина Е. Мб, 1-21 
Червяков А. Д. 23 
Черевин Ф. А. 70 
Черепнин Л. В. 30, 35, 138, 155 
Чернин О. 188 
Чернышев А. И. 163 
Чернышева Д. П. см. Салтыкова 

(урожд. Чернышева) Д. П. 
Чернышева Н. П. см. Голицына (урожд.

Чернышева) Н. П.
Чернышевы, помещики 64 
Чернышевский Н. Г. 174, 230 
Чертков В. Г. 183 
Чехов А. П. 179, 180 
Чехов М. А. '184, 185 
Чехов М. П. <180, 181 
Чехов С. М. 181 
Чехова М. П. 180, 181 
Чингисиды Ы \ Ь  

Чингисхан 107, 'МО
-«Чиновник великого государя царя и ве

ликого князя Алексея Михайлови
ча...» 222 

Чирков С. В. 457 
Чистяков П. Е. 178 
Чихалева Е. Н. .174 
Чихачева Е. Н. 1171 
Чичерин Б. Н. 174 
Чичерины, семья 1(74 
Чуватова О. 33 
Чуватов И. Е. 33 
Чудакова М. О. 159 
Чуковская Е. Ц. 159 
Чуковский К- И. 166, <176, 190 
Чулков Г. И. <165, 183 
Чулкова А. И. см. Ходасевич (урожд. 

Чулкова) А. И.
Чулкова Л. И. см. Рыбакова (урожд.

Чулкова) Л. И.
Чулкова Н. Г. 165 
Чупин Н. К. 173 
Чуток Василий <142 
Чюдинов А. И. 82 
Чюдинов Л. И. 82 
Чюдиновы, помещики 81

Шакутиков И. Г. 87 
Шаляпин Ф. И. 179, 185 
Шарбе Р. А. 173

Шархова М. Б. 13 
Шастина Ю. С. 176 
Шауров Н. И. 160 
Шахматов А. А. 174 
Шаховский кн., А. А. 160 
Швабе Н. К. 13 
Шверубович В. В. 181 
Шевич И. Е. 172 
Шевырев С. П. 169, 172 
Шекспир В. 182
Шелеховская К. П. см. Григорович 

(урожд. Шелеховская) К. П. 
Шереметев Г. Т. 178 
Шереметев Ф: Е. 199 
Шестаков Д. П. 164 
Шестаков П. Д. 169, 164 
Шестаков С. П. 172 
Шестакова А. Д. 164 
Шестакова А. Н. 164 
Шеталов Т. П. 73 
Шехватова А. И. 159, 164 
Шехтель Ф. О. 181 
Шидфар Б. 400 
Шиллер Ф. 182 
Шиловцев К. П. 167 
Шипилов А. В. 81, 82 
Шипов Алексей 88 
Шипова М. Т. 88 
Шитой В. 31'
Шихова (в замуж. Ярошевская) М. А. 

186
Шишкин А. И. 75 
Шишкин Е. Г. 90, 91 
Шишкин И. И. 173
Школа авиационная Севастопольская 

184
— воскресная женская при Ставрополь

ской Ольгинской прогимназии 161, 
1162

— кавалерийская в Сомгоре 163
— кавалерийская офицерская в Петер

бурге 163
Шлихтер Б. А. 12 
Шмаков А. С. 173 
Шмелев И. С. 187 
Шмидт В. В. 187 
Шмидт О. Ю. 166 
Шмидт С. О. 3, 150—167, 200 
Шнейдер Б. Я. 178 
Шокуров О. Ф. 87 
Шопов И. В. 173 
Шпет Г. Г. 181 
Шполянский А. П. 187 
Штаден Г. 137 
Штейншнейдер М. 95, 101 
Штелин, артиллерийский офицер на 

службе Голштинского герцога Пет
ра 159

Штелин П. 169
Штендман Г. Ф. 200
Штубендорф О. Э. 173
Штурмы, семья 78
Шуйские, кн. род 196—202
Шуйский А. И. 1-98—200, 203
Шуйский А. М. 148
Шуйский В. В. 148
Шуйский В. И. 200, 202
Шуйский Д. И. 198
Шуйский И. М. 148
Шуйский И. П. 102, 198—203, 207
Шульгин В. Я. 162
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Шульгин Я. Н. 162
Шульгина (в замуж. Науменко) В. Н. 

162
Шульгина Н. Н. см. Данилевская 

(урожд. Шульгина) Н. Н.
Шумаков С. А. 32—34 
Шумахер А. Д. 1172
Шуцкая Е. Н. см. Клименко (в замуж.

Шуцкая) Е. Н.
Шагинян М. С. 166 
Шакловитый Ф. Л. 91

Щапов Я. Н. 4, '12, 13, 209—214 
Щека Д. 32
Щелкалов А., дьяк 195, 196, 203, 208 
Щелкалов В., дьяк 195, 196 
Щепкин М. М. 166 
Щепкина М. В. 18
Щербатов М. М. 198, 216, 217, 220—222 
Щербатов Ал-др Ал-дрович 1(74 
Щербатов Ал-др Алексеевич 174 
Щербатов С. А. 174
Щербатова В. А. см. Трубецкая (урожд. 

Щербатова) В. А.
Щербатова (в замуж. Новосильцева) 

М. А. 174
Щербатова О. А. 174 
Щербатова (в замуж. Веневитинова) 

О. А. 174
Щербатова С. А. см. Петрово-Соловово 

(урожд. Щербатова) С. А.
Щербатова (урожд. Апраксина) С. С. 

1*711'
Щербатовы, семья 174

Эйгес К. Р. 185 
Эйлоф Иоганн 198 
Элиан Клавдий 216 
Эмери М. 188 
Энгельгардт Б. М. 165 
Энгельгардт Р. Ю. 188 
Энгельс Ф. 188, 227, 228, 231 
Эразм Роттердамский 209 
Эренбург И. Г. 185 
Эфрос А. М. 184

Юлиан Экланский 230 
Юрасов О. И. 80, 84 
Юрий Васильевич, кн., сын Василия III 

115, 116, 121
Юрий Захарьевич, боярин 116, 121 
Юрий Иванович, уд. князь, брат Васи

лия III 115, 148 
Юрьев Н. Р. 195, 196, 198, 199 
Юсуповы, княжеский род 79, 89, 173 
Юшков А. И. 158, 176, 178 
Юшков В. Ф. 173 
Юшков Г. А. 92 
Юшков С. В. 483 
Юшкова В. В. 178 
Юшкова Е. И. 92

Ягайло (в крещении Владислав), король 
польский 492, 205 

Ягич И. В. 1.26—128 
Язева К- 178 
Языков Н. М. 175 
Яким см. Иоаким

Яковкин А. А. 179
Яковкин И. И. 183
Яковлев А. В. 172
Яковлев А. И. 81, 200
Яковлев Д., приказной человек 75
Яковлев С., крестьянин 86
Якубович Д. П., 187
Якушкин Е. И. >175
Якшич Стефан М4, 122
Ялинич А. В. см. Балашова (в первом.

браке Ялинич) А. В.
Ялинич Г. П. 186 
Ялинич Л. А. 186 
Янин В. Л. 30, 138
Ярослав Владимирович Мудрый, вел. кн:. 

киевский 204
Ярослав Ярославич, вел. кн. 222 
Ярошевская М. А. см. Шихова (в за 

муж. Ярошевская) М. А.
Ярошевский А. А. 184 
Ярцев Г. Ф. 185
Ясинская (в замуж. Колодеева) М.

161, 162
Ясинский И. Г. 161

А д ат Л. 181 
АПоН Споуапт 198 
АгпоМ №. 210 
В15зе1 Н. 169 
Вгоске1тапп С. 95, 100 
Вигке Е. 169 
Се11ап СН. 169 
СотапуШе С. 181 
Эогп В. 96, 100 
Р1иеде1 С. 95 
РгаеЬп СН. М. 95 
Ргеу1ад О. С. Ю2 
СаЪекпг Н. 161 
Н ат^еп ^ , О. 101 
Негак М. 210 
Ниаг! С. 100 
Ласои1е1 Л. 163 
Ло1у О. 163 
Ка1зН А. I. 95 
БапзЬигу V. 182 
Ыппе С. 160
Ьех1‘соп ЫЫю^гарЫсит е! епсус1ораесН- 

сит а На)1 КпаИа се1еЪга*о сотроз1~ 
1ит 95

Ьошз XIV, король Франции 186
Масйгек I. 198
М тдапа А. 103
МйЫГогсИ, проф. 182
Мскег Р. 169
№скег 5. 169
РесЫ т уоп ЬбтуепЪасЬ 159
Рег(зсН №. 101
Ре1гоУ1с I. 138
Рюсагд О. 143
Кизкт Л. 161
Ру1апд Л. 103
5а1Ьат А. 101
51.-Нет13 157
ЗЩпдГеЫ V. Т. 210
51аЫ т, артиллерийский офицер 159>
ЗктзсНпеМег М. 95, 101
Уаззе1 Е. 101
№1дапд Р. 169
№оШ Л. 113—115, 117, 125
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