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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Представляем сороковой сборник «Вспомогательных исторических
дисциплин», отпраздновавших три года назад свой пятидесятилетний
юбилей.1 За прошедшие полвека сменилось немало редакторов, членов
редколлегии и авторов, но одно осталось неизменным – приверженность
основным, заложенным основателями издания С. Н. Валком, С. О. Шмидтом, М. Н. Тихомировым, принципам, согласно которым сборник посвящен
вспомогательным историческим дисциплинам: дипломатике, палеографии, кодикологии, сфрагистике, нумизматике, археографии, генеалогии,
эпиграфику и другие. В смысле такого специального отношения к вспомогательным историческим дисциплинам сборник уникален не только на
постсоветском пространстве, но и в мире.
Верность первоначальным установкам и принципам не означает, однако, закрытость для дальнейшего развития. Мы хотели бы в будущем активнее привлекать к сотрудничеству исследователей, работающих в тех
активно развивающихся областях, которые относят к Digital Humanities.
Помимо этого, мы крайне заинтересованы в публикации статей и материалов, связанных с использованием естественнонаучных методов в исторических исследованиях, в общем, и в источниковедении, в частности.
На протяжении многих лет сборник выходил при поддержке РФФИ,
за что мы безмерно благодарны фонду, поддержавшему наше издание в
том числе в непростые годы конца XX – начала XXI вв. Однако, строгие
ограничения, накладываемые условиями гранта, не позволяли «Вспомогательным историческим дисциплинам» индексироваться в целом ряде отечественных и зарубежных баз данных научных изданий, что, естественно,
снижало для многих авторов привлекательность нашего издания. По этой
причине с этого года, «Вспомогательные исторические дисциплины» отказываются от поддержки РФФИ, за которую мы еще раз хотели бы выразить фонду свою глубочайшую признательность, и одновременно меняют
и сам формат издания сборника. Отныне он будет выходить в смешанном
формате: как электронная публикация на нашем новом веб-сайте www.
auxiliaryhistoricaldisciplines.ru и одновременно в привычном печатном
виде, причем электронная публикация в полнотекстовом формате будет
предшествовать выходу бумажной версии, а не наоборот. Акцент именно
на открытую электронную версию поможет, как мы надеемся, и распространению сборника, и его узнаваемости, а также позволит сохранить те
преимущества, которыми издание может по праву гордиться с самого основания: неограниченность публикаций по объему, возможность использования большого количества иллюстраций, как в цветном, так и в черно-белом формате.
1
Подробнее об истории сборника см. в редакционной статье к «Вспомогательным историческим дисциплинам – XXXVII»: Вспомогательные исторические дисциплины, Т. XXXVII,
СПб., 2018, С. 5–9.
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Настоящий сборник состоит из четырех тематических разделов. Первый посвящен изучению памятников материальной культуры, в него
вошла статья А. Г. Авдеева, посвященная мало до сих пор изученному
источнику – так называемым «каменным синодикам» или «поминальным
таблицам», размещаемых в сакрально значимых частях древнерусских
храмов. В этот же раздел входит статья М. М. Колпаковой и Ю. В. Колпаковой об орнаментике древнерусских браслетов (из археологических
раскопок в Пскове) как источнике по древнерусским текстильным техникам.
Второй самый большой раздел сборника посвящен изучению памятников кириллической письменности. В него включены четыре статьи.
Публикация А. И. Алексеева посвящена русским средневековым синодикам в их социо-культурном измерении, в статье А. М. Введенского рассматриваются перечни, содержащиеся в конвое Комиссионного списка
Новгородской первой летописи, Ж. Л. Левшина рассмотрела южнославянские списки XIV–XIX вв. молитвы «всѣх светых от вьсакое езы», а
С. Ю. Темчина посвящена связи канона преподобной Евфросинии Суздальской и культа преподобной Параскевы Эпиватской.
Третий раздел сборника состоит из двух статей, тематика которых связана с латинской средневековой письменностью. В публикации Д. А. Агеевой, А. А. Вовина и А. В. Чирковой рассматриваются дожеские послания на вольгаре, посвященные вопросам выплаты церковной десятины с
земли в Полезине. В статье О. В. Аурова в честь семидесятилетия Владимира Ивановича Мажуги рассматривается творческий путь отечественного медиевиста (выход статьи был запланирован в предыдущем тридцать девятом сборнике ВИД, но по техническим причинам не состоялся).
Четвертый раздел сборника связан с некоторыми источниковедческими проблемами дореволюционной России. Так, Л. В. Ульянова рассматривает происхождение «Протоколов Сионских мудрецов» в свете обнаружения новой доселе неизвестной машинописной редакции этой знаменитой
фальшивки. Статья Е. А. Чистиковой посвящена деятельности А. С. Норова в качестве главы Археографической комиссии в 1851–1869 гг.
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А. Г. АВДЕЕВ
«КАМЕННЫЕ СИНОДИКИ»: МЕТОДЫ ДАТИРОВКИ
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ1
Малоизученным типом старорусских монументальных надписей являются «каменные синодики» или поминальные таблицы. Термин «каменные синодики», которым я буду пользоваться в дальнейшем, принадлежит В. А. Берковичу и К. А. Егорову. Одними из первых они выделили
эти надписи в самостоятельный тип старорусских эпиграфических памятников и рассмотрели их структуру2. «Каменные синодики» обычно
размещались в сакрально значимой части храма – в алтаре на вмонтированных в стену напротив жертвенника белокаменных плитах или писались краской на алтарной стене и включали имя лица, оказавшего благодеяния храму или монастырю, а также личные имена его родственников.
Отчасти данные эпиграфические памятники могут быть сближены с надписями с именами иконописцев, отчасти (если речь идёт о роде храмоздателей) – со строительными надписями, но главным их отличием является
то, что «каменные синодики» фиксировали связанные родством личные
имена умерших, которые за определённые заслуги были удостоены вечного поминовения.
В. А. Беркович и К. А. Егоров считают, что эти надписи продолжают
традицию поминальных граффити, процарапанных в сакрально значимых местах храмов3, хотя в большей степени «каменные синодики» отражают, с одной стороны, эволюцию поминальной практики4, с другой
– возникшие изменения в понимании разницы между видами ктиторства.
1
Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Корпус русских надписей
/ Corpus inscriptionum Rossicarum» при поддержке Университета Дмитрия Пожарского, Лаборатории RSSDA и ПСТГУ: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cir.rssda.su.
Научный руководитель проекта – А. Г. Авдеев, технический руководитель – Ю. М. Свойский.
Выражаю искреннюю признательность А. М. Феофанову за помощь в работе.
2
См.: Беркович В. А., Егоров К. А. Московское белокаменное надгробие. Каталог. М.,
2017. С. 522–523.
3
Там же.
4
См.: Авдеев А. Г. Путь формулы «преставися раб Божий»: от поминальных граффити до
эпитафий // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 30. Минск, 2015. С. 47–52; Он же. «Поминальная революция» XIII в. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном
научном знании. Материалы XXVIII Международной конференции. Москва, 14–16 апреля
2016 года. / Отв. ред. Э. В. Шустова. М., 2016. С. 90–93.

© Авдеев А. Г., 2021

9

В Византии и находившихся под её влиянием югославянских землях
ктитором (греч. κτήτωρ, от κτίζω – строю, созидаю или κτάομαι – приобретаю) именовали человека, который построил / восстановил храм или
монастырь, либо пожертвовал средства на церковное убранство и утварь,
или же делал регулярные вклады на нужды и содержание храма или монастыря5. Ктиторские надписи включали в себя информацию о виде благодеяний, тексты вкладных грамот, нередко – портреты благодетелей и
призывы молиться за здравие или упокоение их и их родственников6.
В Московской Руси этой традиции соответствует единственный эпиграфический памятник – надпись на кресте дьяка Ивана Бородатого
(между 1458–1461), которая наряду с эпитафией сыну дьяка Илье содержит текст данной грамоты Воскресенскому Ростовскому монастырю на
земельные владения под условием вечного поминовения покойного7.
С конца XV в. функции ктиторских берут на себя строительные надписи, в которых сообщалось о времени возведения того или иного сооружения и имя инициатора строительства. С последней трети XVI в. в
данных эпиграфических памятниках к ктиторам стали причислять частных лиц, возводивших храмы на собственные средства. Так, к ктиторским формулам относятся dispositio строительных надписей, которые
появляются благодаря распространению синодиков и связаны с традиционным отношением к монастырскому и церковному строительству как к
богоугодному делу. Таким образом, формуляр храмозданных надписей,
сообщающих о возведении церквей на средства частных лиц, сблизился с
формулярами частноправовых актов – в частности, можно выделить аналогии между dispositio данных эпиграфических памятников, оговаривающих вечное поминовение храмоздателю и его роду, с формулами данных
и вкладных грамот:
Таблица 1
Dispositio строительных надписей второй половины XVI–XVII вв.

Дата
1567

Местонахождение надписи

Инициаторы
строительства

Переславский
уезд. Село Елизарово. Никитская церковь8

Алексей Данилович
Басманов

Формуляр
в паметь своих родителей по себе и
по своим детем и даде ж се имение с
церквой да деревнями впрок вечных
ради благъ по своих родителех и

Цыпин В., прот. Ктитор // ПЭ. Т. XXXIX. М., 2015. С. 230–231.
В настоящее время ктиторские надписи византийской эпохи активно изучаются западными специалистами, существует проект создания их базы данных. См.: Kalopissi-Verti S.
Byzantine Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits (7th – 15th c.). A Project in Progress at
University of Athens // Inscriptions in Byzantium and Beyond. Methods – Projects – Case Studies
/ A. Rhoby (ed.) (Veröffentlchungen zur Byzanzforschung. Bd. 38 / Hrsgg. von C. Rapp, Chr.
Gastgeber). Wien, 2015. P. 135–156.
7
См.: Авдеев А. Г. О надписи на кресте Стефана Бородатого // Прикосновение к вечности
/ Научн. ред. Г. Е. Захаров, свящ. А. Постернак. М., 2017. С. 162–169.
8
Казакевич Т. С. О двух надписях в Никитской церкви села Елизарова // ТОДРЛ. Т. LX.
2009. С. 558.
5
6

10

Дата

Местонахождение надписи

Инициаторы
строительства

Формуляр
по себе и по своих детех и по тех
людехъ, которых при мне побили
на государских службах, а грехъ
ради моих не благоволит Богъ детем
моим отчиною владети, и та деревня
и церковь та свободна, нет никому
до нея дела, окроме церкви

1585/86

Кострома,
Святые врата
Ипатьевского
монастыря
(CIR0076)

Дмитрий Иванович
и Борис Фёдорович
Годуновы

|6 на памѧ ⷮ Ѿ ⷬода ̑ в ро ⷣ а ̑ по дша ⷯ свои ⷯ
̏ по свои ⷯ родиеле
ⷮ ⷯ в вѣⷱны ̏ поми|7нокъ

1586

Николаевский
Коряжемский
монастырь. Церковь Благовещения9

Иоанникий Федоров сын Строганов
и его дети Яков,
Григорий и Симеон
и его внучата Максим Яковлев сын, да
Никита Григорьев
сын, да Андрей и
Петр Семеновы
дети Строгановы

по себе на память и на поминок
ныне и впредь

1644

Ярославль.
Земляной город.
Церковь Рождества Христова10

Акиндин по прозванию Дружина
да Гурей Назаровы
дети

по своим душам и по своих родителях

1650

Кострома. Церковь Воскресения на Дебре.
Придел Трёх
Святителей
(CIR4012)

Гость Кирилл
Исаков

по душѣ Кирилла Исакова въ вѣчную память

1660/61

Киржач. Благовещенский
монастырь11

Боярин Иван Андреевич Милославский

надъ родителемъ своимъ и по своей
душѣ въ вѣчный поминокъ, и погребенъ онъ подъ сею церковiю

1685

Галичский уезд.
Село Троицкое,
Григорьевское
тож. Троицкая церковь
(CIR4016)

Семён Васильевич
Готовцев

въ молитву и моленіе и воспоминаніе своихъ родителей

9
Степановский И. К. Вологодская старина (Историко-археологический очерк). Вологда,
1890. С. 206–207.
10
Суслов А. М., Чураков С. С. Ярославль. М., 1960. С. 48.
11
Загорский В. М. Разбор и описание дел Переславского Духовного Правления // Труды
Владимирской Ученой Архивной комиссии. Кн. IV. Владимир, 1902. С. 40 (отд. паг.).

11

Дата

Местонахождение надписи

Инициаторы
строительства

Формуляр

1688

Кострома. Церковь Преображения за Волгой
(CIR4014)

Имя ктитора уничтожено

|15 раиⷣ |16 своеѡ
ⷢ дш҃ев́ наго сп҃сен́ їꙗ и҆ на
вѣⷱ҇ны ̋ поми́нокъ

1689

Переславль
Залесский. Троицкий Данилов
монастырь.
Колокольня
(CIR0499)

Князь Иван Петрович Барятинский

|1 пⷭ҇ороі́ ⷮ ⷧ сию ̀ полат
́ ꙋ колокоⷧ |2ню свꙗто́й
трⷪ҇цѣ і ҆ чюд҆ отв҃ дании́лꙋ <…> |3 по ⷭвое᷶
дш҃е и҆ сро́иика
ⷣ ⷯ |4 свои ⷯ ⷡ вѣ́чно᷶ поми́ноⷦ

1695/96

Переславль
Залесский. Троицкий Данилов
монастырь.
Братские кельи12

Князь Иван Петрович Барятинский

да помолятся о мнѣ грѣшномъ, чтобы избавилъ Богъ муки вѣчной

1699

Муромский
уезд. Борисоглебский монастырь. Троицкая
надвратная
церковь13

Матфей Дорофеев
сын Волгин.

въ вѣчное поминовеніие родителей
своихъ

«Каменные синодики» эпохи Московской Руси взаимосвязаны с возникшими изменениями в понимании разницы между ктиторами и донаторами (от лат. dono – дарить) – людьми, делавшими вклады и пожертвования на монастырские и храмовые нужды. И те, и другие получали право
на вечное поминовение себя и своих родственников, что закреплял «каменный синодик» – надпись, устанавливавшаяся в нише или писавшаяся
краской в наиболее сакральной части храма – на стене алтаря напротив
жертвенника.
В зависимости от вида благодеяний, оказанных храму или монастырю
«каменные синодики» делится на три типа:
– родовые поминальные таблицы донаторов;
– родовые поминальные таблицы ктиторов;
– родовые поминальные таблицы ктиторов с дополнительными именами.
Все типы следуют традиции рукописных синодиков и содержат личные имена, достойные вечного поминовения.
Одно из первых упоминаний «каменных синодиков» донаторов находится в данной грамоте Алексея сына Амосова (1566), где он завещает
вотчины Воскресенской церкви и, как донатор храма, требует, чтобы по12
Свирелин А., прот. Надписи, имеющиеся в г. Переяславле-Залесском // Труды VII Археологического съезда в Ярославле. Т. III. М., 1891. С. 34 (3-й паг.).
13
Тихонравов К. Н. Древности Борисоглебского монастыря близь города Мурома // ИРАО.
1863. Т. IV. Вып. 1. Стб. 414.

12

сле его смерти имена его родственников, указанные в грамоте, «на стенке
написали у жертвенника»14.
Тем не менее, «каменные синодики» донаторов далеко не всегда
устанавливались в алтаре храма. Рассмотрим этот вопрос на примере
таблицы конца XVII в. из московского храма Рождества Богородицы в
Путинках (CIR0017). Она открывается формулой «|1 ро ⷣ гоⷭ҇тино̏ соᲄни адⷩ ре́ ѧ
ⷴⷴ
|2 прокоева
сн҃а свѣшникова», но считать надпись «каменным синодиком»
храмоздателей нет оснований. Андрей Прокофьев сын Свешников входил
в Гостиную сотню в 1699–1713 гг.15, тогда как храм был построен в 1649–
1652 гг.16 Правда, в конце XVII в. с юга к нему была пристроена обширная
трапезная с приделами во имя свт. Николая Мирликийского и мч. Феодора Тирона, на возведение которой А. П. Свешников мог пожертвовать
средства. Однако среди мужских имён в таблице нет ни имени Николай,
ни имени Фёдор. Сама же таблица, в отличие от аналогичных эпиграфических памятников с именами храмоздателей, расположена на южной
внешней стене трапезной, что, вероятнее всего, говорит о её направленности на чтение и поминовение родственниками и прихожанами храма, а
также на совершение у неё поминальных богослужений.
Вторая разновидность – родовые поминальные таблицы ктиторов
– как правило открывается формулой, объясняющей причины установки надписи – например, «здѣсь покоится прахъ храмоздателей»17 или «|1
рѡ҃дъ ∙ гостинⷩ ые сотн́и҆ ∙ сроителѧ
∙ сеѧ |2 црк҃ви҆ ∙ маѯи́м҆а ∙ фи{л}ипо́ва сн҃а |3 [в]
ⷮ
ехⷬ оветина҆» (Ил. 1), а далее перечисляются имена умерших родственников.
Второй тип «каменных синодиков» – родовые поминальные таблицы
ктиторов с дополнительными именами – известна из данной грамоты боярина Алексея Фёдоровича Басманова на пустошь Вишки в Нерльском
стане Переславского уезда «на престол» Никитской церкви в вотчинном
селе Елизарове. Храм был выстроен в 1566–1567 гг. на средства А. Ф. Басманова, и в грамоте был прописан особый порядок поминовения, осуществлявшегося на доходы от пустоши. Список имён был увековечен в
надписи «в большой церкви над жертвенником» и, вероятно, был краской
на стене алтаря придела прп. Онуфрия. Помимо имён усопших родителей и детей ктитора, в список были включены имена «людцей», «которыя
14
Цит. по: Шереметев С. Д. Труды по истории Смутного времени / Сост. М. Д. Ковалёва,
А. В. Топычканов, С. Ю. Шокарев. М., 2015. С. 83–84. Номер архивного дела в публикации
не указан. Речь, очевидно, идёт о вотчинах ктитора, находящихся в окрестностях Антониева-Сийского монастыря. Среди актов этой обители сохранилась данная Алексея Амосова
сына игумену Антонию на вотчину на Зимней стороне в реке Золотице, датированная 5 марта
1547 г. См.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 5 (Антониев-Сийский монастырь). Оп. 1. Д. 243.
15
Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI – первой четверти XVIII в. Т. 1. М., 1998. С. 394. № 95–96.
16
О храме см.: Памятники архитектуры Москвы. Земляной город / Под ред. А. И. Комеча
и В. И. Плужникова. М., 1989. С. 171. № 221.
17
[Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] Московский некрополь. Т. II. СПб., 1908. С. 336
(подклет церкви Троицы в Никитниках в Москве). Утрачена.
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на государских службах под Казанью при
мне, при Алексее, побиты»18. Это же требование содержалось и в
храмозданной надписи,
написанной краской по
периметру храма19.
«Каменный
синодик» пострадал во время одного из пожаров
и во второй половине
XIX в. практически не
читался20. В настоящее
время надпись утрачена21.
Очевидно,
включение в синодик имён
лиц, не являвшихся
родственниками
кти- Ил. 1. Москва. Китай-город. Церковь Максима
тора, зависело от воли Исповедника. Белокаменная плита с родовой
поминальной таблицей в алтарной части храма.
последнего. А. Ф. Бас25 июня 1699 г. Фото А. В. Ретивова. 2013 г.
манов пожелал (и это,
скорее всего, был уникальный случай), чтобы наряду с его родственниками, вечное поминовение получили служившие под его началом люди,
которые пали при штурме Казани, чьи имена и были зафиксированы в
надписи.
В ряде случаев принадлежность «каменного синодика» к роду ктиторов или донаторов остаётся неясной, и её принадлежность к первой
или второй разновидности этого подтипа устанавливается по иным типам
эпиграфических памятников, связанным с данным храмом или монастырём. Так, поминальная таблица, находящаяся в алтаре храма Михаила
18
Изд.: Иоасаф, иером. (Гапонов В. А.). Церковно-историческое и статистическое описание Владимирской епархии, составленное на основание определения Св. Правительствующего Синода от 19 мая / 6 октября 1650 года / Изд. подг. А. И. Раздорский, А. В. Сиренов.
СПб., 2019. С. 359; Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, истории
и археологии Владимирской губернии / Сост. и изд. К. Н. Тихонравов. М., 1857. С. 132–133;
Добронравов В. Г., Березин В. Д. Описание церквей Владимирской епархии. Вып. 2: Переславский и Александровский уезды. Владимир, 1895. С. 150–151. Прим. 1 (в сокращении).
19
Изд.: Казакевич Т. Е. О двух надписях… С. 558 (гражданским шрифтом, в современной
орфографии, с приложением небольшого фрагмента надписи).
20
Иоасаф, иером. (Гапонов В. А.). Церковно-историческое и статистическое описание...
С. 359. Прим. 624; Владимирский сборник… С. 132. Прим. *; Добронравов В. Г., Березин В. Д.
Описание церквей Владимирской епархии... С. 150. Прим. 1.
21
О судьбе надписи в советское время см.: Казакевич Т. Е. О двух надписях... С. 556–563.
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и Феодора Черниговских, что под Бором (Замоскворечье), не содержит
формулы «род храмоздателя» или «род такого-то». В надписи о строительстве этого храма, возведённого в 1675 г. (CIR4057), имя храмоздателя
также не сообщается (или же оно опущено публикаторами). До закрытия
храма в 1918 г. в его трапезной находились надгробные плиты с эпитафиями храмоздательнице Ульяне Исаевне, её отцу Исаие, мужу Андрею
Филимоновичу и тестю Филимону22. Наряду с именами других умерших
родственников имя мужа и тестя присутствуют в родовой поминальной
таблице, находящейся в алтаре храма23. Данные эпиграфические памятники позволяют отнести «каменный синодик» к родовым поминальным
таблицам храмоздателей, а отсутствие формулы «род храмоздателя» объясняется тем, что инициатор строительства умер за пять дней до начала
возведения храма, и его дело продолжила вдова24.
«Каменные синодики» в целом являются сложными для датировки
эпиграфическими памятниками, так как в подавляющем большинстве
случаев дата в них отсутствует, а имена перечисляются без отчеств – сначала мужские, затем – женские. Редчайшим исключением является уже
упоминавшийся «каменный синодик» храмоздателя Максима Филиппова сына Верховитина, установленный в алтаре построенной им церкви
Максима Исповедника, которая завершается датой «|9 лѣт҃а ҂зсз҃ ⷢⷢ июнѧ ке»҃
(Ил. 1). Характерно, что плита была изготовлена и вставлена в стену спустя несколько месяцев после освящения храма, которое по выдаче антиминса датируется 21 октября 7206/1697 г.25 Возможно, эта задержка связана с получением от правящего архиерея (в данном случае – патриарха)
благословения на установку таблицы.
Дата строительства или перестройки храма почти всегда даёт точную
хронологическую границу для «каменных синодиков». При её отсутствии наиболее вероятна их датировка по году возведения храма, которая
может быть уточнена по связанным с ней эпиграфическим памятниках
иных типов. Например, уже называвшаяся поминальная таблица в храме
Михаила и Феодора Черниговских, что под Бором, содержавшая имена
Андрея Филимонова сына по прозвищу Малюта и его родственников не
могла быть установлена ранее окончания строительства церкви – 25 октября 1675 г., как о том свидетельствует строительная надпись26.
[Саитов В. И., Модзалевский Б. Л.] Московский некрополь... С. 220.
Беркович В. А., Егоров К. А. Московское белокаменное надгробие… С. 521–523.
№ МФЧ–23.
24
Там же. С. 522.
25
Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех московских храмов. Сост.
П. Паламарчук. Т. 2. Москва в границах Садового кольца: Китай-город, Белый город, Земляной город, Замоскворечье. М., 1994. С. 45.
26
В конце XVIII в. надпись опубликована в сокращённом изложении: Путеводитель к
древностям и достопамятностям Московским, руководствующий любопытствующаго по
четырем частям сея столицы к дее-место-описательному познанию всех заслуживающих
примечание мест и сданий, как-то: соборов, монастырей, церквей, государственных и част22
23
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При отсутствии прямой связи со временем строительства храма время
создания «синодика» устанавливается на основе идентификации внесённых в него лиц с последующим просопографическим анализом. Первым
шагом к датировке надписей является выявление системы размещения
имён, которые могут быть перечислены либо по гендерному принципу –
сначала мужские, потом женские в нисходящем порядке родства, либо в
порядке семейного старшинства, если речь идёт о потомках одного отца,
– сначала сыновья, затем внуки. Обычно перечни как мужских, так и женских имён в этих надписях открываются именем последнего по времени
умершего при соблюдении родового старшинства. Облегчает задачу и то,
что круг лиц, зафиксированных «каменных синодиках», обычно ограничен ветвью одного рода или одной семьи, а круг принадлежащих к ним
лиц можно установить по родословным росписям, генеалогическим таблицам, а также переписным книгам с проверкой по записям в монастырских синодиках, которые строились по тому же принципу. Дополнительные средства даёт просопографический анализ. Основанный на разных
категориях источников, он позволяет ограничить во времени круг лиц,
внесённых в «каменные синодики». Дата строительства или перестройки
храма почти всегда даёт верхнюю хронологическую границу для надписей данного подтипа. Наконец, в случае, если «каменный синодик» не
сохранился и известен только по публикации, сделанной гражданским
шрифтом, просопографический анализ позволяет установить, насколько
верно издатель передал оригинальный текст.
Разберём методику датировки «каменных синодиков» на примере
трёх эпиграфических памятников, происходящих из Троицкого храма
Николаевского Клобукова монастыря (г. Кашин совр. Тверской обл.) (Ил.
2). Два из них (CIR4051, CIR4052) с родовыми синодиками князей Барятинских и кашинских служилых людей Сикеотовых соответственно в начале ХХ в. находились на стене жертвенника в главном алтаре Троицкого
храма и были утрачены после закрытия монастыря и переоборудования
церкви под гончарную мастерскую (Ил. 3). В обеих надписях отсутствуют формулы, свидетельствующие о причастности данных родов к строительству церкви, тем более что создание Троицкого храма, завершившееся в 1684 г., исследователи обычно связывали с кашинскими помещиками
М. Г. и С. Е. Анисимовыми, похороненными в его подклете (CIR4028)27.
Сравнительно недавно А. В. Яганов пересмотрел традиционную точку зрения и на основании выявленных документов и визуального изуных заведений, как старых, так и новых, с надписей и из других достоверных источников
собранный, и для удобнейшаго оных приискиванию азбучной росписью умноженной. Ч. IV.
М., 1794. С. 55–56. Её фрагмент, частично совпадающий с данной публикацией, найден при
археологических раскопках на территории храма в 2000-е гг. Изд.: Беркович В. А., Егоров К. А.
Московское белокаменное надгробие… С. 520. № МФЧ–22.
27
См.: Салимов А. М., Салимова М. А. Троицкий собор Кашинского Николаевского Клобукова монастыря // Труды Всероссийского историко-этнографического музея. Вып. 2: Новоторжский сборник. История, этнография, культура / Сост. В. В. Кузнецов / Ред. В. В. Воробьёв,
М. В. Строганов. Торжок, 2009. С. 206–213.
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чения архитектурных
особенностей Троицкого храма пришёл к
выводу, что существующая ныне церковь
построена на средства
супругов Сикеотовых
– генерал-майора Сергея Васильевича и его
жены Агриппины Фёдоровны, урождённой
Барятинской, которые
продолжили традицию
семейного храмоздательства в Клобуковом
монастыре,
начатую
супругами Анисимовыми28. В 1733 г. архиепископ Тверской и
Ил. 2. Кашинский Николаевский Клобуков
Кашинский Феофилакт
монастырь. Вид с юго-востока. Фото начала
ХХ в., любезно предоставленное В. А. Никоно- разрешил С. В. Сикеотову разобрать ставой. Цифрой 1 отмечен Троицкий собор
рый Троицкий храм
и «построить на томъ же мѣстѣ, надъ гробомъ брата его Саввы, новую
каменную же пространную церковь во имя Живоначальныя Троицы съ
теплымъ придѣломъ чудотворца Николая, да при оной же церкви трапезу
для общительной пищи братiи и палату для трапезныхъ потребъ»29.
После 1734 г. С. В. Сикеотов умер30, очевидно, успев создать «каменный синодик» с именами своих родственников. Строительство завершила
его вдова. Распоряжение Синода об освящении новопостроенного храма
последовало 15 октября 1736 г.31 Как храмоздательница Агриппина Фёдоровна разместила над «каменным синодиком» родственников мужа поминальную таблицу Барятинских. При этом её завершило имя самой вдовы,
что, вероятнее всего, связано с её смертью вскоре после окончания строительства храма и внесением её имени в уже установленную поминальную
таблицу (CIR4051).
28
Яганов А. В. О хронологии каменного строительства в Кашинском Клобуковом монастыре во второй половине XVII – первой трети XVIII века // Вестник сектора Древнерусского
искусства Государственного института языкознания. 2020. № 2. С. 93–94.
29
Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего Правительствующего
Синода. Т. XVI (1736 г.). СПб., 1906. Стб. 405–406. № 332/357.
30
Последнее упоминание С. В. Сикеотова относится к 1734 г., когда он присутствовал в
Военной коллегии. См.: Генералы и штаб-офицеры русской регулярной армии 1729–1796 гг.
Сведения о службе из списков по старшинству / Сост., вступ. статья, комм. К. В. Татарникова.
Справочник. Т. 2. М., 2019. С. 1842.
31
Описание документов и дел... Стб. 405–406. № 332/357.
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Ил. 3. Кашинский Николаевский Клобуков монастырь. Главный алтарь
Троицкого собора. Современное состояние. Вид с востока.
Фото А. Г. Авдеева. 2019 г.

Имена, вырезанные в обоих «каменных синодиках», совмещены в генеалогической таблице родов Сикеотовых и Барятинских (Ил. 3) с указанием принадлежности отождествлённых имен к каждой из надписей.
Первый «каменный синодик», как уже говорилось, содержит имена
представителей рода кашинских служилых людей Сикеотовых интересен
не только как памятник личного благочестия, но и как генеалогический
источник, позволяющий отделить этот род от их однофамильцев Секиотовых, служивших по Рязанскому уезду32. Приведу его текст (CIR4052):
Родъ Сикеотовыхъ. Помянуть за (5) упокой генерала Симiона, Аѳонасiя, Iоанна, (10) Никиту, Iоанна, Григорья, схимника Iоны, (15) схимника
Iосифа, схимника Макарiя, убiеннаго (20) Петра, Никиту, женъ Параскевы, Соломонiи, (25) монахиню Панфилiю, Ѳеодосiю, Ефросинiю
Terminus ante quem, указывающий на время смерти лиц, названных в
«каменном синодике» Сикеотовых, даёт прошение Сергея Васильевича
32
В источниках первых десятилетий XVII в. представители кашинского рода стабильно
именуются Сикеотовыми, в более поздних написание фамилии варьируется – Сикеотовы (как
в надписи CIR4052), Сикиотовы и Секиотовы. Придерживаюсь написания фамилии в соответствии с её упоминанием в ранних источниках.
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Сикеотова, направленное 6 ноября 1723 г. на имя Петра I. Из этого документа явствует, что к этому времени из мужчин – потомков Посника
Сикеотова – в живых оставались только сам Сергей Васильевич, чей брак
был бездетен, и его троюродный дядя, внук Иуды Посникова / Маркова
Сикеотова, Степан Романович Сикеотов с четырьмя малолетними сыновьями33.
Генеалогия рода кашинских Сикеотовых не была предметом специального исследования, и основным источником для отождествления упомянутых в «каменном синодике» лиц служат переписные книги вотчинных и поместных земель по Кашинскому уезду 1628/29 и 1677/78 гг., а
также официальные источники – дворцовые разряды, боярские книги и
актовые документы.
Упомянутые в каменном синодике представители рода Сикеотовых,
восходят к Поснику Сикеотову, бывшему в 1607–1611 гг. кашинским городовым приказчиком, а в 1613 г. – кашинским губным старостой34. Крестильным именем Посника Сикеотова было Марк: его сын Иван фигурирует в документах и как Иван Посников сын и как Иван Марков сын35.
У Посника Сикеотова было три сына – Павел, Иван и Иуда, которые
служили по Кашину. Хотя потомки Ивана и Иуды не названы в «каменном синодике»,
Павел Сикеотов, основатель размещённой в «синодике» ветви рода
Сикеотовых, в 1621/22 г. был кашинским городовым дворянином, повёрстанным 600 четями поместной земли, «а за нимъ шесть человѣкъ
крестьянъ да пять бобылей; на государевѣ службѣ безъ государева жалованья быти не съ чево; а съ жалованьемъ, своимъ окладомъ, будетъ на
обышномъ конишкѣ»36. В 1624/25 г. он получил поместья в Чудском стане
Кашинского уезда «по государеве грамоте за припис(ь)ю дьяка Венидикта Махова»37. В мае 1628 г. наряду с другими кашинскими служилыми
и посадскими людьми он подписал челобитную Михаилу Фёдоровичу с
просьбой отменить назначение воевод в Кашин и вернуться к системе
управления городом, существовавшей до Смутного времени, когда во
главе администрации уезда стояли выборные городовые приказчики и
губные старосты38. В 1632–1633 гг. Павел Сикеотов участвовал в Смоленской войне. Служил в полку воеводы князя Семёна Васильевича Про33
Архив СПбИИ РАН (Дом Н. П. Лихачёва). Ф. 270 (Комиссия по изданию писем и бумаг
Петра Великого). Д. 104. Л. 269–270.
34
Синелобов А. П. Персональный состав городовых приказчиков и губных старост Московского государства XVI–XVII вв. М., 2014. С. 78.
35
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 173. Л. 180 об. – 181; Сторожев В. Н.
Тверское дворянство XVII века. Вып. 3: Состав старицкого и кашинского дворянства по десятням XVII века. Тверь, 1894. С. 14.
36
Сторожев В. Н. Тверское дворянство... С. 13.
37
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 173. Л. 27–28 об.
38
Лаптева Т. А. «Воеводам в Кашине не быть». Документы РГАДА о реорганизации местного управления в России. 1628–1629 гг. // Исторический архив. 2011. № 5. С. 176; Новохатко
О. В. Записные книги Московского стола Разрядного приказа XVII века. М., 2001. С. 117.
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зоровского и в 1633 г., во время отступления, зажёг Троицкий острог и
взорвал хранившуюся в нём пороховую казну39.
Обращение к нарративным источникам показывает, что синодик имеет чёткую структуру. Он открывается именами «среднего» поколения Сикеотовых, сыновей Павла, перечисленных в порядке старшинства40:
– Симеон (6–7), при Петре I он дослужившийся до генерала, но среди
лиц, произведённых в данный чин, в это время не упомянут41. Год его
смерти указан в чеканной надписи на ризе иконы свт. Николая Можайского в алтаре храма: а) на левой стороне: «Написанъ сей святый образъ
въ лѣто 1582 при царѣ Iоаннѣ Васильевичѣ и при царевичѣ Ѳеодорѣ Iоанновичѣ, а поновленъ въ лѣто 1718 генваря въ 28 день при царѣ Петрѣ
Алексѣевичѣ и при царевичѣ Петрѣ Петровичѣ и при великомъ князѣ
Петрѣ Алексѣевичѣ»; б) на левой стороне: «А построила на сей святый
образъ ризу тщанiемъ своимъ и раченiемъ по обѣщанiю своему вдова Пелагея Семiонова жена Сикеотова въ лѣто 1718, а вѣсу во всемъ шесть
фунтовъ»42.
– Афанасий (8), последнее упоминание в источниках – не позднее
1688 г.43;
– Иоанн (9) умер в последние годы XVII в.: его вдова Мария Игнатьевна в июне 1701 г. вторым браком вышла замуж за стольника Никифора
Дмитриева сына Бердяева44;
– Никита (10), последнее упоминание в источниках – сентябрь 1684
г.45
Далее в синодике названы имена «младшего» поколения, внуков Павла Сикеотова, порядок перечисления которых, вероятнее всего, определяется временем их смерти:
– Иван Афанасьевич (11), который в последний раз упоминается в
источниках в 1691/92 г.46:
– Григорий Семёнович (12), дослужившийся до чина стольника и
умерший до 1723 г.47 Менее вероятно отождествление с Григорием АфаРГАДА. Ф. 210 (Столбцы Московского стола). Д. 189. Столп. 6. Л. 6.
В круглых скобках даны номера слов в надписи CIR4052.
41
Список военным генералам со времени императора Петра I до императрицы Екатерины
II, выбранный по повелению Военного Министра из Архива Государственной Военной Коллегии. СПб., 1809. С. 11 (отд. паг.).
42
Архангелов С. Описание Кашинского Николаевского Клобукова монастыря. Тверь, 1899.
С. 45.
43
Архив СПбИИ РАН (Дом Н. П. Лихачёва). Ф. 130 (Татищевы). Оп. 1. Д. 40, 43.
44
Дворяне Москвы: свадебные акты и духовные завещания петровского времени / Сост.,
очерки и коммент. Н. В. Козловой и А. Ю. Прокофьевой. М., 2015. С. 394–395, 351–352. В
публикации ошибочно названа Секнотовой.
45
Кашкин Н. Н. Родословные разведки. Посмертное издание / Под ред. Б. Л. Модзалевского. Ч. 1. СПб., 1912. С. 207.
46
Иванов П. И. Алфавитный список фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства Юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в занимаемой должности. М., 1853. С. 372.
47
Описание грамот Коллегии экономии. Т. 2: К–Р / Подг. А. В. Антонов. С. 966.
№ 19423/193.
39
40
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насьевичем Сикеотовым, который пропал без вести при штурме Нарвы в
1703 г.48 и не числился ни среди живых, ни среди умерших.
На третьем месте в синодике стоят иноческие имена, вероятнее всего,
принадлежавшие «старшему» поколению Сикеотовых, из которых точному отождествлению поддаётся только имя схимника Макария, в миру
Посника-Марка Сикеотова (17–18). Не позднее 1622 г. он принял постриг
в Калязине монастыре49, а в конце жизни – великую схиму с сохранением
полученного при постриге имени Макарий – до реформ патриарха Никона данная практика была обычной50.
Имена схимников Ионы (13–14) и Иосифа (15–16) точной идентификации не поддаются, хотя совпадение первых букв мирского и схимнического могло бы указывать на сыновей Посника Сикеотова Ивана и Иуду,
что не противоречит их месту в структуре синодика, так как оба имени
находятся между представителями «среднего» и «старшего» поколений
этого рода. Однако для такого отождествления оснований нет: с одной
стороны, представители этой ветви Сикеотовых не внесены в «каменный
синодик», с другой, – Иуда Сикеотов был убит при осаде Дубровны в
октябре 1654 г. и не принимал монашеского пострига51.
Павлу Сикеотову может быть тождественен упомянутый в надписи
«убиенный Петр» (19–20), если предположить, что тот мог носить двойное имя – Павел и Пётр, причём последнее являлось непубличным именем (крестильным или молитвенным), чему в древнерусском ономастиконе немало примеров52.
«Каменный синодик» замыкают женские имена. Из них точному
отождествлению поддаются имена Параскевы (23) и Феодосии (27). Первая – дочь Ивана Павловича Сикеотова; в первом браке была замужем за
кашинским помещиком Гавриилом Фёдоровичем Суворовым, во втором
– за князем Алексеем Ивановичем Вяземским. Умерла 19 января 1695 г.53
Оба брака были бездетны. Феодосия Никитина дочь – вдова Григория Семёновича Сикеотова (12), умершая после 1724 г.54
Имени Сергея Васильевича Сикеотова, который, как говорилось
выше, умер около 1734 г., в синодике нет. А это свидетельствует о том,
что данный эпиграфический памятник был создан и вмонтирован в стену
алтаря Троицкого храма до его смерти.
48
Захаров А. В. Информационно-поисковая полнотекстовая система «Боярские списки
XVIII в.» // URL: http:// zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=2838. Дата обращения:
15 февраля 2021 г.
49
АСЗ. Т. IV. М., 2008. С. 441. № 528.
50
Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М.; СПб., 2017. С. 128–129.
51
РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Оп. 11 (Новгородский стол). Стб. 212. Л. 52–57,
84-88, 104-106, 116.
52
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. «Се яз раб Божий…». Многоимённость как факт и
фактор древнерусской культуры. СПб., 2020. С. 79, 81–82.
53
Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. II.
СПб., 1887. С. 445.
54
Описание грамот Коллегии экономии... С. 966. № 19423/193.
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Второй «каменный синодик», датируемый временем около 1736 г, содержащий имена представителей рода князей Барятинских, был расположен на стене жертвенника над родовой поминальной таблицей Сикеотовых и также утрачен после разрушения алтаря собора в советское время.
Приведу его текст (CIR4051):
Родъ князей Барятинскихъ. Князя (5) Ѳеодора, князя Ѳеодора, князя
Іакова, (10) князя Іосифа, князя Симеона, князя (15) Бориса, болярина
князя Даніила, болярина (20) князя Георгія, князя Ѳеодора, княгиню (25)
Анну, княгиню Ксенію, княгиню Параскеву, (30) монахиню княгиню Параскеву, убіеннаго Василія, (35) Марѳу, Матрону, Іоанна, княгиню Агрипину.
«Ниточкой» к «расшифровке» генеалогических связей Барятинских,
увековеченных в «каменном синодике», является имя княгини Агриппины, единственного ребёнка князя Фёдора Фёдоровича Барятинского55.
Одно из первых её упоминаний относится к 1701–1702 гг., когда она была
комнатной боярыней царицы Прасковьи Фёдоровны56. В 1714 г. Агриппина Фёдоровна вышла замуж за кашинского помещика Сергея Васильевича Сикеотова57 и вместе с ним участвовала в строительстве нового
Троицкого собора.
Отождествление имён, включённых в «каменный синодик» Барятинских, позволяет разделить их на четыре группы58. К первой относятся
ближайшие родственники Агриппины Фёдоровны:
– Фёдор Фёдорович Барятинский (4–5), отец Агриппины, умерший 6
ноября 1713 г.59;
– Фёдор Семёнович Барятинский (6–7), дед Агриппины; умер после
1680 г.60;
– Яков Семёнович Барятинский (8–9), двоюродный дед Агриппины,
убит в 1691 г. своими дворовыми людьми61;
– Ксения (Аксинья) (26–27), вторая жена Якова Семёновича Барятинского (8–9), умерла после 1692 г.62;
– Семён Фёдорович Барятинский (12–13), дядя Агриппины, умер в
1722 г.63;
Там же. С. 117.
Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. 1584–
1725 г. Вып. 1. М., 1877. С. 288.
57
Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий. Т. 1: Князья Черниговские. Ч. 2. СПб., 1906. С. 117; также: Архив СПбИИ РАН. Ф. 270. Д. 104. Л. 269–270.
58
В круглых скобках даны номера слов в надписи CIR4051.
59
Власьев Г. А. Потомство Рюрика… С. 98. № 125.
60
Там же. С. 83. № 108.
61
Там же. С. 83–84. № 109.
62
Там же. С. 84.
63
Там же. С. 96–97. № 123.
55
56
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– Прасковья Ивановна, урождённая Пушкина (28–29), жена Семёна
Фёдоровича Барятинского, (12–13) умерла в 1726 г.64;
– Борис Семёнович Барятинский (14–15), сын Семёна Фёдоровича Барятинского (12–13), двоюродный брат Агриппины. В родословной Барятинских, составленной В. Г. Власьевым, отсутствует. Гардемарин, в мае
1719 г. прибыл для обучения морскому делу в Тулон и скончался во Франции 24 мая 1721 г. во время морового поветрия65.
Ко второй группе относятся однородцы Агриппины, потомки её двоюродного деда Никиты Петровича Барятинского, которые владели вотчинами в Кашинском уезде. Сыну Никиты Петровича Фёдору (22–23) в
60-е гг. XVII в. принадлежали вотчины – сельцо Новосёлки в Жабенском
стане и сельцо Телешово в Нерехотском стане Кашинского уезда66. Их,
а также двор в кашинском остроге унаследовал брат Фёдора Никитича
Юрий (19–21)67. В 1688 г. данные вотчины перешли к дочери Юрия Никитича Анне (24–25)68. У В. Г. Власьева указана ошибочная дата её смерти – 1718 г. На самом деле Анна Юрьевна умерла в конце лета 1708 г. и
во второй половине сентября того же года над её могилой в Московском
Златоустовском монастыре была сооружена отдельная палатка69.
С большей или меньшей уверенностью упомянутую в синодике Марфу (35) можно отождествить со второй дочерью Фёдора Никитича Барятинского Марфой, однако определённые сомнения вызывает отсутствие
княжеского титула при её имени.
При этом Фёдор Никитич Барятинский был одним из крупнейших
ктиторов этой обители. В 1666 г. он пожертвовал в эту обитель серебряные сосуды с воздухами, два колокола – благовестный весом в 114 пудов,
второй – в 40 пудов (общая сумма вклада – 920 руб.)70, и его род внесён в
синодик этого монастыря71.
К третьей группе принадлежат Иосиф Фёдорович (10–11) и Данила Афанасьевич (16–18) Барятинские. Первый умер в 1700 г., второй –
в 1696 г. Причины внесения их имён в «каменный синодик» не вполне
Там же. С. 97.
О нём см.: Записки Ивана Ивановича Неплюева (1693–1773). СПб., 1893. С. 54; Кротов П. А. Гардемарины Петра I во Франции (из истории русско-французских культурных связей) // Исследования по русской истории: к 65-летию И. Я. Фроянова / Отв. ред. В. В. Пузанов.
СПб.; Ижевск, 2001. С. 260–261.
66
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 11837. Л. 34, 158. У А. Г. Власьева кашинские вотчины Фёдора Никитича Барятинского не названы.
67
Переписная книга Кашина 1677 г. / Публ. А. В. Матисона // Российская генеалогия.
Научный альманах. Вып. 5 / Гл. ред. А. В. Матисон. М., 2019. С. 117; РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 11837. Л. 3 об., 34, 158.
68
Власьев Г. А. Потомство Рюрика… С. 87.
69
РГАДА. Ф. 1190 (Московский Златоустовский монастырь). Оп. 1. Д. 6/232. Л. 95–95
об.; также: Григорий А. Историческое описание Московского Златоустовского монастыря. М.,
1914. С. 59–60.
70
Григорий А. Историческое описание… С. 15–16.
71
ГИМ. Синодальное собрание. № 1172. Л. 47.
64
65
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Ил. 4. Родословная таблица Сикеотовых и князей Барятинских, отражённых в «каменных синодиках»
Троицкого собора Николаевского Клобукова монастыря (CIR4051 и CIR4052). Сост. А. Г. Авдеев

ясны, так как оба не были потомками Петра Ивановича Барятинского и не
владели вотчинами в Кашинском уезде. Вероятно, один из них мог быть
включён в синодичный список как крестный отец Агриппины.
Четвёртая группа – имена, не поддающиеся точному отождествлению.
Это – монахиня княгиня Параскева (30–32), убиенный Василий (34–35),
Матрона (37) и Иоанн (38). При этом три последних имени не имеют княжеского титула.
Таким образом, «каменный синодик» Барятинских может быть датирован временем около 1736 г. Правильность его датировки и интерпретации подтверждается тем, что в него не внесено имя матери Агриппины,
Марии Васильевны, урождённой Чулковой, умершей после 1742 г.72
Итак, оба синодика – CIR4051 и CIR4052– являются единым комплексом, созданным с небольшими временными перерывами между 1733 и
1736 гг. При этом оба эпиграфических памятника демонстрируют практически идентичный объём родовой памяти их составителей: синодик
Сикеотовых начинается с имени прадеда С. В. Сикеотова, благо его род
был менее разветвлённым, чем род его жены, синодик же Барятинских – с
имени деда А. Ф. Барятинской.
Третья плита-вставка из Клобукова монастыря (CIR0693) принадлежит к редкому подтипу «каменных синодиков» – списку вкладчиков
Новый тип «каменных синодиков», очевидно, отражающий реалии
XVIII в., – надписи со списками имён донаторов (вкладчиков), не связанных родством – пока представлен одной фрагментированной надписью
начала третьей четверти XVIII в., также из Кашинского Николаевского
Клобукова монастыря (СIR0693) (Ил. 4). Она была найдена у фундамента южной стены Троицкого собора во время археологических раскопок
в 2013 г. и, возможно, как и два первых эпиграфических памятника первоначально находился на стене жертвенника в алтаре Троицкого собора.
Приведу её текст:
[------------------------------------] талⷠ ица влⷦ ачико
ⷣ ⷡ
[помянуть? ----- преос҃в]щнаго , ‧ мирополита
ⷮ
[--------------------------архи]мандритовъ , варла
[ма---------------------------]иѣва ‧ игꙋмена , па
[вла -----------------схииеро]монахоⷡ , макариꙗ
[--------------------------------Сер]апїона ‧ схїмнї
[ковъ----------------------------------Але]ѯеевъ пе
[тръ?-------------------------------------Дми]триѧ
[------------------------------------------------------]
Структура данного эпиграфического памятника, насколько позволяет
судить сохранившийся фрагмент, близка родовым поминальным таблицам
72

Власьев Г. А. Потомство Рюрика… С. 98–99.

25

А

Б
Ил. 5. Кашин. Николаевский Клобуков монастырь. Таблица вкладчиков
Начало второй четверти XVIII в. А. Современное состояние. Б. Улучшение читаемости надписи инструментами математической визуализация
рельефа поверхности памятника относительно условной «нулевой» плоскости (схема G). Документировано 29.04.2018 г., код документирования
OG0857, код надписи СIR0693. Операторы документирования: Сергей
Пешков, Антон Клейменов, Александр Пешков, Александр Сидоров,
Дарья Анисимова
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с той разницей, что надпись предваряет формула «Таблица вкладчиков»,
а внесённые в неё имена не принадлежат родственникам. Большинство
имён дано, как и в синодике-помяннике в родительном падеже, что свидетельствует о том, что в список вкладчиков внесены уже умершие люди.
Несмотря на сильную фрагментированность, структура текста восстанавливается без труда: в надписи перечислены имена вкладчиков, главным
образом, монашествующих в порядке иерархии чинов: митрополит (стк.
2) – архимандрит (стк. 3) – игумен (стк. 4) – схи- или иеромонахи (стк.
5) – схимники (стк. 6). Список вкладчиков-мирян, очевидно, находился
ниже, в утраченных строках. Характерно, что имена монашествующих
даны в порядке убывания чина и в винительном падеже, что предполагает
их произнесение во время поминовения. Имена вкладчиков-мирян, насколько позволяет судить сохранившийся фрагмент надписи, даны как в
винительном, так и в именительном падеже. Последний случай с известной долей осторожности можно объяснить тем, что эти лица к моменту
составления таблицы были живы.
При больших утратах текста датировка надписи может быть установлена на основе палеографического и просопографического анализа. Палеографическую аналогию надписи даёт белокаменная плита-вставка с
эпитафией А. Д. Алсуфьеву († 1728), которая находится в нише на западной стене трапезной Троицкого собора слева от южного входа (СIR0694)
(Ил. 5).
Применение просопографического анализа ограничено из-за большой
фрагментированности текста, а также утраты синодиков и вкладных книг
Николаевского Клобукова монастыря. Идентификация лиц, включённых
в таблицу вкладчиков может быть основана на определении имён епархиальных архиереев и настоятелей монастырей по авторитетному, но
несколько устаревшему справочнику П. М. Строева с уточнениями по
опубликованным после издания этого труда спискам настоятелей в исторических описаниях монастырей. Так, упоминание в стк. 2 митрополита
показывает, что из числа названных в надписи монашествующих не все
имели непосредственную связь с обителью и Тверской епархией, находившейся в это время под управлением архиепископа. Вероятнее всего,
названный в стк. 2–3 митрополит с утраченным именем, если опираться
на палеографию плиты, вряд ли может быть бесспорно связан с одним
из почивших к этому времени епархиальных архиереев, носивших данный сан. с одним из почивших к этому времени епархиальных архиереев,
носивших данный сан. С наибольшей долей вероятности это мог быть
митрополит Казанский и Свияжский Тихон († 1724)73. Названный в стк.
3–4 архимандрит Варлам с учётом палеографии плиты вряд ли идентичен архимандриту Варлааму (Андреевскому), настоятелю Троицкого Ка73
Строев П. М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб.,
1877. Стб. 289.
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Ил. 6. Кашин Николаевский Клобуков монастырь. Троицкий собор.
Западная стена трапезной. Белокаменная намогильная плита-вставка
с эпитафией Афанасию Алсуфьеву и его жене Мелании. 1728 г.
Документировано 29.04.2018 г., код документирования OG0858,
код надписи СIR0694. Сергей Пешков, Антон Клейменов,
Александр Пешков, Александр Сидоров, Дарья Анисимова

лязина монастыря в 1748–1755 гг.74 Восстанавливаемое в стк. 4–5 имя
игумена Павла, скорее всего, принадлежит настоятелю Николаевского
Клобукова монастыря, отправлявшему эту должность в 1720–1723 гг.75
Так как игумен назван в единственном числе (в отличие от нескольких
архимандритов и схииеромонахов, поминаемых в стк. 4–5), не исключено, что в лакуне в стк. 5 после имени игумена Павла стояло имя его
преемника Макария, который был настоятелем Николаевского Клобукова
монастыря в 1724–1727 гг.76 Идущие следом за игуменом имена монашествующих вкладчиков размещены в порядке убывания сана. В стк. 5 возможна утрата начала слова «схииеро» перед именем Макарий. С большой
долей вероятности схииеромонах Макарий может быть отождествлён со
стольником Михаилом Стефановичем Свечиным, принявшим постриг в
Кашинском Дмитровском монастыре и умершим в 1717 г. в сане схииеромонаха (CIR4053). Менее вероятно отождествление схииеромонаха
Макария с клиросным монахом Макарием, упомянутым в Описи Николаевского Клобукова монастыря 1710 г.77 Остальные имена внятному отождествлению не поддаются.
Там же. Стб. 450.
Там же. Стб. 467; Архангелов С. Описание Кашинского Николаевского… С. 34.
76
Архангелов С. Описание Кашинского Николаевского… С. 34.
77
Там же. С. 103.
74
75
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Ил. 7. Нерехта. Никольский собор. Надписи на откосе юго-западного
окна. А. Надпись на левом откосе окна. Б. Надпись на правом откосе
окна. Фото А. Г. Авдеева. 2013 г.

Можно предположить, что инициатива сбора средств на строительство нового собора и, соответственно, создания таблицы вкладчиков принадлежала умершему в 1727 г. игумену Клобукова монастыря Макарию,
который был «г. Кашина духовных дел заказчиком»78. Однако результаты
просопографического анализа и близость палеографии плиты ко времени
храмозданной деятельности супругов Сикеотовых, позволяют предположить, что в надписи увековечены лица, делавшие пожертвования на строительство нового собора до официального разрешения на его возведение
и, соответственно, датировать её создание 1734–1736 гг. Так же, как и
«каменные синодики» CIR4051 и CIR4052, таблица вкладчиков продол78

Там же. С. 34.
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жает традицию храмоздательства, заложенную супругами Анисимовыми
и поддержанную священноначалием Клобукова монастыря. Помимо выделенных ими средств на строительство первого Троицкого храма, вклады на строительство церкви делали жители Кашина, как миряне, так и
монашествующие, что зафиксировала соответствующая грамота79.
Вероятнее всего, продолжением данной традиции являются две надписи о росписи Богоявленской (Никольской) церкви г. Нерехты в 1767
г., сделанные краской на откосах юго-западного окна внутри четверика80.
Надпись на правом откосе окна (Ил. 7а) открывается именами людей,
причастных к обновлению храма: «|1 Трꙋдами и Присмот|2ромъ сїѧ церкви
Свѧ|3щен҃ка Макарїѧ Алек|4сїева тщан|5їемъ строителей Григорїѧ Миха|6йлова сына
мещани=|7на ивана Имельѧнова |8 Гащина и Ивана Васи|9льева Самохвалова |10
Степаниа Дмитрева |11 и тоѧ церкви въклад|12чиковъ ихъже имѧ|13на въ книгахъ живо|14[т]ныхъ сꙋть на небеⷭ҇х |15 [в]еⷭ҇х приходскихъ |16 людей», после чего
следуют имена иконописцев, расписывавших храм: «|16 расписывали |17 сїю
св. церковь стен|18нымъ письмомъ. |19 изограѳы г. Ѧросла|̀ 20влѧ [--6--] Владе|21мс [--6--] Аѳанасий |22 Андреевъ Иванъ Анд|23реевъ Шꙋстовы». Список имён
иконописцев продолжается в надписи на левом откосе окна (Ил. 7б): «|1
Стеѳанъ Андрѣевъ |2 Столѧровъ Анд=|3рѣй Денисовъ Хол|4щевниковъ. ꙋстинъ
|5 Никиѳоровъ Крꙋж=|6евниковъ Ѳедоръ |7 Петровъ Баса=|8лаевъ Андрѣй Осипо|9въ
Сапожниковъ |10 Ѳедоръ Андрѣвъ |11 Мѧсниковъ Никола |12 Аѳанасьевъ Гребе|13ныцⷭ҇ковъ Михайло |14 Демидовъ Поповъ |15 Петръ Алексѣевъ Звонарёвъ», после
чего следует список «подмощиков» – судя по статусу, людей, оказавших
финансовую помощь: «|16подмо|17щики Нерехтскїѧ |18 Кꙋпцы Данило |19 Егоровъ Ниминъ |20 Михайловъ |21 Самсонъ .». Вероятно, надпись СIR0693
также содержала имена людей, сделавших вклады на обновление новопостроенного Троицкого храма и, может быть, его роспись. По крайней
мере, надписи со списками имён из Николаевского Клобукова монастыря
и Богоявленского (Никольского) храма Нерехты отражают появившуюся
в XVIII в. традицию, которая сменила пространные храмовые летописи
краткими списками имён вкладчиков и иконописцев.
Типологически близкими, но не аналогичными «каменным синодикам» являются поминальные кресты, устанавливавшиеся над братскими
могилами людей, погибших в сражениях. Так, из сообщения Г.-Ф. Миллера известно о поставленном в Удинском остроге в 1633/34 г. деревянном
кресте, на котором были вырезаны имена красноярских служилых людей,
погибших, как полагал историк, при объясачивании местных бурят81. Возможно, надпись на нём была оформлена как именной синодик-помянник,
79
Журнал 83-го заседания Тверской учёной архивной комиссии 19–20 июня 1901 года в
г. Кашине. Тверь, 1901. С. 12–14.
80
О росписи храма см.: Никитина Т. Л. Роспись Богоявленской (Никольской) церкви в
Нерехте и поздняя ярославская стенописная традиция // АН. 2017. Вып. 67. С. 114–121.
81
Миллер Г.-Ф. История Сибири. Т. III / Изд. подг. С. И. Вайнштейн, Е. П. Батьянова. М.,
2005. С. 102–103.
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как на утраченном деревянном поминальном кресте, установленном в часовне при Спасо-Преображенском соборе г. Соли Камской над братской
могилой казаков, погибших в 1591 г. во время набега татар: «Помяни,
Господи, души избиенных рабов Твоих: [далее следует перечень имён]»82.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается малоизученный тип эпиграфических памятников Московской Руси и ранней Империи – так называемые «каменные
синодики» или поминальные таблицы. Впервые выделяются два их типа
– родовые поминальные таблицы и списки вкладчиков, не связанных
родством. В соответствии с разницей в понимании вида пожертвования
первый тип делится на три разновидности: а) родовые поминальные таблицы ктиторов, б) родовые поминальные таблицы донаторов и в) родовые поминальные таблицы храмоздателей с дополнительными именами. «Каменные синодики» в целом являются сложными для датировки
эпиграфическими памятниками, так как в подавляющем большинстве
случаев дата в них отсутствует, а имена перечисляются в порядке родового старшинства без отчеств – сначала мужские по нисходящей линии
родства, затем – женские в той же последовательности. При отсутствии
в «каменном синодике» храмоздателей даты наиболее вероятна их датировка по году возведения храма, которая может быть уточнена по связанным с ней эпиграфическим памятникам иных типов. В основе датировки
«каменных синодиков» ктиторов, не связанных с храмоздательством, лежит методика идентификации лиц, внесённых в таблицу с последующим
просопографическим анализом. Датировка списков вкладчиков основана
на выделении структуры надписи и последующем палеографическом и
просопографическом анализе.
SUMMARY
The paper considers a little-studied type of epigraphic monuments of
Moscow Russia and early Russian Empire – the so-called “stone synodics” or
memorial tables. For the first there are two types of them – generic memorial
tables and lists of non-related donators. In accordance with the difference in the
understanding of the type of donation, the first type is divided into three types:
a) generic memorial tables of the ktitors, b) generic memorial tables of the
donators c) generic memorial tables of the ktitors with additional names. “Stone
synodics” are difficult to date epigraphic monuments, since in the vast majority
of cases there is no date in them, and names are listed in order of ancestral
seniority without patronymics – first male on the descending line of kinship,
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then female in the same sequence. If there is no date in the “stone synodic” of
the temple builders, their Dating by the year of building of the temple is most
likely, which can be clarified by the associated epigraphic monuments of other
types. The Dating of the “stone synodics” of donators, which are not related to
temple building, is based on the method of identification of persons included
in the table with subsequent prosopographic analysis. The Dating of the list
of contributors is based on the identification of the inscription structure and
subsequent paleographical and prosopographical analysis.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Эпиграфика Московской Руси и ранней Империи, Корпус русских
надписей, методы датировки эпиграфических памятников, поминальная
культура, синодики, православное ктиторство, русские храмы и монастыри, храмовое строительство, монастырские вклады, Барятинские, Сикеотовы.
KEYWORDS
Epigraphy of Moscow Russia and early Russian Empire, Corpus
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monasteries, temple building, donations, Baryatinsky, Sikeotovy
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М. М. КОЛПАКОВА, Ю. В. КОЛПАКОВА
ОРНАМЕНТИКА ДРЕВНЕРУССКИХ БРАСЛЕТОВ
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ
ТЕХНИК (ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ РАСКОПОК В Г. ПСКОВЕ)
Задача доскональной научно-обоснованной реконструкции славянского или древнерусского костюма для оформления музейной экспозиции,
иллюстрирования научно-популярных материалов либо для участия в
мероприятиях военно-исторической реконструкции часто не может быть
корректно решена из-за узости источниковой базы. Вынужденной мерой
становится экстраполяция этнографических данных о крое одежды, комплектности костюма, способе ношения его деталей. Один из сложных
аспектов темы – вопрос о декоре предметов одежды, об узоре вышивок и
тканых орнаментальных лент. Использование поздних этнографических
данных представляется здесь неуместным и реконструируемые костюмы
чаще всего оказываются неукрашенными либо, напротив, орнаментируются в фантазийной манере.
В ходе проведения серии вещеведческих исследований материалов из
Мстиславских раскопов 2016–2019 гг. в Пскове и, в частности, изучения
ювелирной коллекции, стала очевидной перспективность рассмотрения
узоров на браслетах как возможного источника по истории текстильного производства и, отчасти, костюма. Был поставлен вопрос об изучении
возможности реконструкции разновидностей декора древнерусского костюма и приёмов текстильного производства в Пскове по орнаментам на
браслетах. Разработка комплексной гипотезы о спектре текстильных технологий и узоров, о которых свидетельствуют источники, а также проверка всех составляющих гипотезы экспериментальным путём с помощью
ремесленных приёмов плетения и ткачества позволили бы приблизиться
к решению вопроса об основных формах декора древнерусской одежды,
техниках и способах его исполнения.
Историческая реконструкция относится к методам исторического
синтеза и позволяет выстроить обоснованную гипотезу после тщательного анализа источников. Историческая реконструкция в области изучения
материальной культуры позволяет проверить экспериментальным путём
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вербально или графически выстроенные гипотезы. В данном случае дополнительным способом проверки также может быть сравнительный
анализ полученных экспериментальным путём данных и примеров декорирования предметов одежды русского и европейского Средневековья.
Для решения поставленных задач была собрана соответствующая
источниковая база, натурно, в экспозициях и по описям было изучено
214 браслетов (см. табл. 1). Выборочное привлечение материалов раскопок в Пскове обусловлено хронологическими рамками работы – X–
XV вв., а также доступностью для исследования рассмотренных материалов.
Таблица 1

Статистика изученных археологических находок
1. Мстиславские II–IV раскопы, 2016–2018 гг.

57 ед.

2. Раскопы на ул. Ленина, 1968–2018 гг.

130 ед.

3. Ольгинские I, V и VI раскопы, 2006–2008 гг.

12 ед.

4. Кремль, 2016 г.

1 ед.

5. Климентовский VI, X раскопы, 2017 г.

3 ед.

6. Изборский V, 2018 г.

1 ед.

7. Раскопки на ул. Свердлова, 2018 г.

1 ед.

8. Старовознесенский VIII–IX раскоп, 2018 г.

5 ед.

9. Званицкий II, 2018 г.

1 ед.

10. Раскопки у Варлаамовской башни (раскоп II) и Двора Постниковых,
2018 г.

3 ед.

Итого 214 ед.

Обоснование методики и актуальности исследования.
Пилотное исследование
Подобные исследования для Пскова ранее не проводились. Впервые
о возможности сравнения орнаментов на средневековых браслетах и элементов этнографического костюма высказалась М. Э. Пихо в докладе о
древнем происхождении народности сето. Исследовательница сопоставила геометрический орнаментальный элемент на концах пластинчатых
браслетов племени эстов с декоративным узлом, плетёным из шерстяного
шнура, на народных кафтанах сето1 (Ил. 1).
Кроме того возможности использования древнерусских орнаментов
для воссоздания узоров на элементах костюма были продемонстрированы М. А. Сабуровой в её графических реконструкциях древнерусского
костюма 1997 г.2 В таблицах орнамента Древней Руси Т. И. Макаровой
на общерусском материале также были проведены параллели между узо1
Пихо М. Э. О некоторых археологических параллелях в позднем текстиле сету. Доклад
на семинаре «Археология и история Пскова и Псковской земли» 4–6 апреля 2005 г.
2
Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской
одежды // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 71, 73, 75, 76, 78.
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рами на ювелирных изделиях в технике эмали и черни и орнаментами на
ткани и коже3. В целом, несмотря на отсутствие практических разработок,
очевидно, что вопрос о правомерности ограниченного сопоставления орнаментов на разных материалах решен в науке в положительную сторону.
По рекомендации археологов из Тартуского университета, в целях
проверки правомерности подобных сравнений было предпринято пилотное исследование на базе представительной коллекции сопредельного
по отношению к Псковской земле памятника – могильника эстов Сиксяля («Siksälä kalme»). В Сиксяля археологами были выявлены не только
характерные для региона ювелирные украшения, но и большая коллекция текстиля хорошей сохранности, в том числе и декорированного. Все
материалы опубликованы с приложением качественных фотографий и
прорисовок4. По данному изданию узоры с 35 браслетов Сиксяля были
сопоставлены с декором костюма: из тесьмы, шнуров, бронзовых скобочек и спиралек, а также с ткаными рисунками – 43 ед. Удалось выявить
многочисленные совпадения и диагностировать значительную простоту
и ясность, с которой геометрический орнамент украшений показывает
свои текстильные прототипы (Ил. 2).
Следует оговорить, что мы всецело осознаём иноэтничность изученного памятника, но аналогичных по степени сохранности текстиля славянских памятников не существует. Это, в том числе, свидетельствует об
острой актуальности исследования массива косвенных источников для
достоверного воссоздания деталей облика древнерусской одежды.
Чтобы проверить методику на древнерусских материалах, несмотря
на большой территориальный разброс находок, мы произвели общее
сравнение опубликованных узоров воротников из Суздаля, очелий из
Подмосковья, Тверской, Костромской, Псковской области, Галича, Киева, Смоленска, Новгорода, Москвы5 с опубликованными прорисовками
орнамента на браслетах из Новгорода и других памятников (Ил. 3). Это
позволило выявить общность видов растительных орнаментов и некоторых геометрических узоров.
В целом результаты пилотного исследования свидетельствуют в пользу правомерности подобных сопоставлений.
Результаты исследования, экспериментальные данные
В целях выявления источников для реконструкции среди браслетов
из раскопок в Пскове были отобраны дротовые с орнаментом, витые,
ложновитые, плетёные, а также пластинчатые и створчатые орнаменти3
Макарова Т. И. Методика изучения орнамента // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.
Табл. 116. С. 362.
4
Valk H., Ratas J., Laul S. Siksälä kalme. II. Matuste ja leidude kataloog. Tartu, 2014.
5
Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской
одежды // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 66. С. 312.
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рованные браслеты. Для выполнения поставленной задачи было необходимо объединение таких, на первый взгляд, разнопорядковых явлений,
как техника изготовления и орнаментация. Это обусловлено тем, что в
костюме эти понятия объединены общим понятием приемов декорирования одежды. Согласно классификации Т. И. Макаровой, все эти формы
декора относятся к категории «бордюров»6. Следует ожидать, что в них
будет заложена информация о тех элементах костюма, где также есть место «бордюру», то есть, о вороте, отделке рукавов в плечевой и кистевой
зонах, о поясе и об очелье. Это связано с тем, что узор был ещё и «своеобразным оберегом, и орнамент на браслетах носил не только эстетический, но и охранительный характер»7, что и свойственно «бордюрам».
I. Техники и отражающие их орнаменты
1. Техника ювелирного витья представлена 62 предметами из раскопок в Пскове. Визуально она сходна с текстильной техникой создания
шнурка и жгута. Для создания подобных изделий необходимо взять пучок нитей и сделать сильную скрутку в одну сторону. Затем пучок складывается пополам и за счет крутящего момента образует плотную витую
«веревочку» (Ил. 4). Ту же технику отражают, на наш взгляд, и 24 ложновитых браслета, и 6 дротовых изделий с насечками, имитирующие витые
и ложновитые браслеты. В европейских (германских, скандинавских) костюмах известны примеры использования шнурков в качестве завязок капюшона, в качестве пояса и его элементов (кистей), а также для отделки
края изделия, и для декорирования швов8. Небольшие фрагменты веревочек, возможно, без связи с костюмом, найдены и в Пскове в инвентаре
камерного некрополя X – начала XI вв.9
Разумеется, существование витых браслетов само по себе указывает
лишь на знакомство населения с данной технологией, которая использовалась и при изготовлении веревок и жгутов из лозы. Однако понимая
соотнесенность браслетов именно с костюмом и учитывая широчайшую
распространенность витых, ложновитых и насечных браслетов, мы предполагаем, что витые пояса и завязки из витых шнуров могли в большом
количестве использоваться в псковском и, в целом, древнерусском костю6
Макарова Т. И. Методика изучения орнамента // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.
С. 205–207. Табл. 116–119.
7
Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X – XV вв.). М., 1981. С. 115.
8
Hägg I. Die Tracht // Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm,
1986. Перевод на рус. яз. О. Филиппенковой [Электронный ресурс] URL: https://engisdottir.
livejournal.com/14907.html; Løvlid D. H. The Skjoldehamn find in the light of new knowledge.
Transl. by C. Lynn. 2010; Rammo R. Kangas hansalinnas. Tartu Linnamuuseumi näitusekataloog.
Tartu. 2009. P. 33. Fig. f.
9
Зубкова Е. С., Орфинская О. В. Текстиль из камерных погребений Старовознесенского
некрополя Пскова // Древнерусский некрополь Пскова X – начала XI века. Т. II. СПб., 2016.
С. 136, 366.
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ме. Возможно, пояса могли иметь окончания не только в виде кистей, но
и петлеобразные, как у некоторых видов браслетов (Ил. 5, 6).
Текстильная техника витья находит отражение и в рисунке ряда литых браслетов, где поверх дротовой или пластинчатой основы помещается выпуклый узор «веревочка». Это может быть свидетельством использования шнуров в качестве отделки текстильных изделий, в том числе
края одежды (Ил. 7). Подобные примеры известны в Северной Европе.10
Учитывая тесные связи Скандинавии и Руси, отраженные в том числе и в
псковских находках из города и некрополей, мы считаем допустимым высказать версию об использовании декоративных шнуров в отделке древнерусского костюма Северо-Запада.
2. Способом плетения выполнены 4 ювелирных изделия, также разновидности узора «плетёнка» встречены в орнаментации 4 пластинчатых
браслетов. Способ имеет аналоги в технике плетения косичек и объемных
петельных шнуров. Выполнив несколько экспериментальных образцов,
мы пришли к выводу, что наиболее сходны с изображенными на браслетах объемные шнуры в одну петлю и слабо сплетенные косички (Ил. 8,
9). Возможно, подобные косички также могли использоваться для декора
швов и края изделия, шнурки же, вероятнее, использовались функционально – в качестве завязок либо петель для подвешивания к поясу или к
застёжкам мелких предметов.
Учитывая древнерусские аналоги, не исключено использование
плетёного мотива в вышивке на воротниках и очельях (Ил. 18: д, е).
II. Орнаменты
Изученные пластинчатые браслеты (83 ед.) демонстрируют геометрический (77 ед.) и растительный (6 ед.) орнаменты. Основные элементы
выявленных видов геометрического орнамента – это линии, прямые и
косые кресты, точки и кружки, ромбы, треугольники. Все эти элементы
характерны в первую очередь для техники ткачества: изготовления как
ткани, так и поясов.
Для классификации всех выявленных орнаментов оказалось недостаточно схемы Т. И. Макаровой, поскольку среди ювелирных орнаментов
автор анализировала только чернёвые и эмалевые узоры. В связи с этим
целесообразно было выработать для орнамента на псковских браслетах
собственную классификацию, пользуясь, где это возможно, терминологией из классических работ М. В. Седовой и Т. И. Макаровой11.
10
Hägg I. Die Tracht // Birka II:2. Systematische Analysen der Gräberfunde. Stockholm,
1986. Перевод на рус. яз. О. Филиппенковой [Электронный ресурс] URL: https://engisdottir.
livejournal.com/14907.html; Løvlid D. H. The Skjoldehamn find in the light of new knowledge.
Transl. by C. Lynn. 2010; Rammo R. Kangas hansalinnas. Tartu Linnamuuseumi näitusekataloog.
Tartu. 2009. P.33. Fig. f.
11
Макарова Т. И. Методика изучения орнамента // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.
С. 205–207. Табл. 116–119; Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.).
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Геометрические орнаменты
1. Наиболее распространённый вид – орнамент из зигзагообразных
линий-лент и косых насечек (представлен на 24 единицах). Подобный
узор может отражать такой способ переплетения ткани, как диагональная
саржа, либо способ декорирования костюма тесьмой с зигзагообразным
орнаментом (Ил. 10). Саржевое переплетение известно в древнерусских
памятниках, и также представлено в Пскове – образцами как шелковой,
так и шерстяной ткани из камерного некрополя X в.12
Зигзагообразным узором украшен тканый воротник рубахи-косоворотки из раскопок Суздальского некрополя13. В свете данных о псковских
браслетах представляется логичным считать этот суздальский вид декора
характерным и для псковского костюма. Тесьмой или лентой с зигзагообразным орнаментом, как нам кажется, могли украшать и ворот, и рукава,
использовать узор для поясов и очелий.
2. Орнамент из равных последовательных ромбов, иногда с дополнительными элементами-точками либо треугольниками (13 единиц). Данный орнамент может быть воспроизведен в текстиле при изготовлении
тесьмы либо пояса браным ткачеством или на «дощечках» с заправкой
двухцветной основы 2/2 и с поворотами «дощечек» по числу, кратному
количеству нитей в основе (Ил. 12). Аналогичная тесьма была найдена
в могильнике Новоселки 2 в Московской области14. Не исключено и использование узора «цепочка ромбов» в вышивке, учитывая известный
пример вышивки в виде отдельных ромбов на фрагментах шерстяной
вышивки из Харлапова (Смоленская область) и Избрижья (Тверская область)15.
3. Аналогичными способами может быть воспроизведен узор из ромбов с пятью точками в центре и треугольных скобок-галочек, которым в
Пскове декорированы 3 браслета (Ил. 13).
Для реконструкции его в технике ткачества на дощечках должны быть
заправлены нити двух цветов 2/2, вращение на участке с ромбами осуМ., 1981; Седова М. В. Украшения из меди и сплавов // Древняя Русь. Быт и культура. М.,
1997. М., С. 63–78. Табл. 57–58.
12
Зубкова Е. С., Орфинская О. В. Текстиль из камерных погребений Старовознесенского
некрополя Пскова // Древнерусский некрополь Пскова X – начала XI века. Т. II. СПб., 2016.
С. 384.
13
Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя
Суздаля // Материалы по средневековой археологии северо-восточной Руси. М., 1991. С. 53–
77; Степанова Ю. В. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археологии, письменных и изобразительных источников. М., 2017. С. 27.
14
Степанова Ю. В. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археологии, письменных и изобразительных источников. М., 2017. С. 67.
15
Шмидт Е. А. Курганы XI–XIII вв. у д. Харлапово в Смоленском Поднепровье // Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск, 1957. Вып. 2. С. 184–280; Степанова Ю. В.
Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археологии, письменных и изобразительных источников. М., 2017. С. 68.
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ществляется попеременное, а на участке со «скобками» – в одну и ту же
сторону без разворотов. С помощью перебора нитей узор можно воспроизвести в браном ткачестве.
4. Орнамент «ромб – линия – ромб» представлен на 5 изделиях. С
точки зрения компоновки геметрических элементов он обычен и примыкает к орнаментам из ромбов и прямых линий. При этом он становится уникальным историческим источником, если рассмотреть варианты
его воспроизведения в текстиле. Например, для воссоздания подобного
узора на поясе либо тесьме при ткачестве на дощечках, потребуется дополнительный ткацкий приём, называемый «переброс». Он необходим,
чтобы цветные нити, образующие ромб на первом этапе выполнения узора, были «переброшены» от края к центру для создания прямой осевой
линии (Ил. 14)16. При общей малочисленности данных о древнерусском
ткачестве тесьмы считалось, что приём переброса в ткачестве является
поздним, этнографическим и известен лишь архангельской и вологодской традиции. На наш взгляд, узор на браслетах показывает, что данный
приём мог быть известен и древнерусским мастерам на Северо-Западе.
Вторым вероятным вариантом его воспроизведения в костюме может являться декорирование шва или сборки ткани накладным шнуром с декоративным узлом и кисточкой на конце, как в финском костюме.
5. На фрагментированных находках из Пскова встречается орнамент
в виде удлиненных ромбов либо овалов с заполнением из точек, треугольников, поперечных линий и косых крестов, и с композициями из трех
кружков на углах (Ил. 15). Обращает на себя внимание его близость к
орнаментам на браслетах латгалов и к узорам из бронзовых спиралек на
одежде балтов и финно-угров. Это впечатление усиливается за счет наличия в узорах из спиралек своеобразных «кисточек», напоминающих
композиции из трех кружков в данном орнаменте. Таким образом, этот
узор может быть заимствованным, как, возможно, и сами браслеты. Вторая версия реконструкции текстильного прототипа орнамента базируется
на его схожести с изображением очелья: кружочки изображают узлы или
завязки, расширяющаяся полоса покрывает лоб, а треугольники и другие элементы украшают очелье (Ил. 16). Слабой стороной данной версии
признаем неопределенную этническую привязку воссоздаваемого очелья
и, в связи с этим, вопросы о технике декора очелья (бисером и вышивкой,
трапециевидными накладками либо бронзовыми элементами – спиральками и скобками).
6. Узор-ёлочка встречается на единичных браслетах, хотя на других
произведениях прикладного искусства из раскопок в Пскове представлен
широко (Ил. 17).
16
Лютикова Н. П. Крестьянский костюм Мезенского уезда Архангельской губернии конца XIX – начала XX века в собрании Архангельского государственного музея деревянного
зодчества и народного искусства «Малые Корелы»: каталог. Архангельск, 2009. С. 19–20.
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Например, это один из излюбленных псковских способов декорирования верха обуви в передней части – с помощью тиснения либо прошивки.
В ткацкой технике он может быть воспроизведен в виде тесьмы на нечетном количестве дощечек с заправкой нитей двух цветов 2/2, монохромной
заправкой центральной дощечки, и с вращением в одну и ту же сторону
без разворотов.
7. Несколько браслетов (7 ед.) декорированы орнаментом-плетёнкой
(Ил. 18). Этот узор может быть реализован с помощью браного ткачества,
ткачества на дощечках с достаточно большим количеством нитей либо,
как предполагала М. Э. Пихо, с использованием накладных плетеных декоративных элементов (узлов и косичек) поверх ткани. Один из плетёных
узоров встречается в русских и западноевропейских материалах в декоре
мыска обуви и выполнен стебельчатым швом17.
8. Малым числом находок представлен узор из треугольников – «волчий зуб» (6 ед.), который довольно прост для воспроизведения в текстиле.
Он присутствует как в самостоятельном виде, так и в виде дополнения
к узору «ромб-линия-ромб» (Ил. 19). Для реконструкции данного орнамента в костюме могут использоваться как вышивание треугольников на
ткани, так и техника ткачества тесьмы или поясов на дощечках. Дощечки
для изготовления данного узора заправляются одноцветной нитью в центре и нитями двух цветов по краям. Вращение дощечек осуществляется
попеременно, 2/2.
Нельзя не отметить, что этот узор широко применяется в украшениях
древних эстов18. Он может быть для псковичей заимствованным и отражать только приемы декорирования костюма эстов бронзовыми элементами, известные нам по материалам Сиксяла и Залахтовья. Однако, по
нашему мнению, более вероятна универсальность орнамента, использование разных техник, и его параллельное присутствие и в древнерусской,
и в балтской, и в финно-угорской традиции.
9. Орнамент с поперечными полосами, иногда дополненный прямыми крестообразными элементами или косыми крестами, встречен в
основном на фрагментированных браслетах (Ил. 20). В отличие от вышеописанных узоров с преимущественно диагональными элементами,
может быть воспроизведен в текстиле ткачеством как на на бердо, так и
на дощечках. О возможности использования крестовидных элементов в
вышивке можно судить по находкам из могильников Харлапово и Новосёлки-2, и опираясь на орнаментику браслетов, допустить возможность
распространения этих узоров не только на территории смоленских, но и
псковских кривичей.
17
Сабурова М. А. Обувь // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 70: 1, 8. Оятева
Е. И. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 4. Л., 1962. С. 82, 84. Рис. 2: 4. Рис. 4: 2.
18
Хвощинская Н. В. Финны на западе Новгородской земли (по материалам могильника
Залахтовье). СПб., 2004. С. 86–87, 90.
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10. Орнамент с полукруглыми элементами является одним из редких
и встречен как на типичных древнерусских браслетах (найдена литейная
форма для створчатых браслетов), так и на изделиях с выпуклым центральным ребром, обычно относимых к культурам балтов19 (Ил. 21).
При этом орнамент с полукруглыми элементами перекликается с декором одной из редких находок древнерусского текстиля на Псковщине
– воротника из раскопок у дер. Тяково20, а также с элементами декора
на мыске вышитых псковских туфель21. С подобным воплощением в текстиле следует ассоциировать и узкие браслеты с кружковым орнаментом,
которые в самом Пскове не встречены, но есть в коллекциях из раскопок
на территории Псковщины (дер. Новая, Старый Изборск и другие памятники)22.
Важно подчеркнуть, что исследователь псковского ювелирного дела
Э. В. Королева предполагает местное изготовление рассматриваемых
браслетов с геометрическим орнаментом23 и, таким образом, можно быть
уверенными, что узор на браслетах рождался там же, где изготавливали и
носили местный костюм – в Пскове.
Растительный орнамент представлен двумя немногочисленными
группами.
1. Изделия первой (4 браслета) декорированы зеркально симметричной лозой (Ил. 22), и их орнамент может быть продублирован на ткани
только путём вышивки, поскольку слишком сложен для таких техник как
ткачество и плетение.
2. Орнамент второй группы (2 изделия) представляет собой симметричный узор из цветов и лоз (Ил. 23), который также слишком труден
для воспроизведения при ткачестве или плетении, поэтому техника вышивки кажется наиболее подходящей.
Аналоги данных растительных узоров известны на вышивках воротников из Суздаля24, очельях из Старого Галича и Михайловского монастыря в Киеве, фрагментах вышивок из погребений во Владимирской
области и в Московском кремле25.
Экспозиции ПИОМЗ: «Культура и искусство древнего Пскова», «Господин Псков».
Лабутина И. К. Жальничный могильник XI–XIII вв. у дер. Тяково // Setomaa 2.
Vanemajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Tartu, 2009. С. 151–152.
21
Оятева Е. И. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова // Археологический
сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 4. Л., 1962. С. 84. Рис. 4: 8.
22
Грушина Л. Е. Могильник у деревни Новая // Setomaa 2. Vanemajalugu muinasajast kuni
1920. aastani. Tartu, 2009. С. 182.
23
Королева Э. В. Технологические традиции в ювелирном деле средневекового Пскова
(этнический аспект) // Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары. Пушкинские
Горы-СПб, 2000. С. 131–132, Рис. 2.
24
Степанова Ю. В. Костюм древнерусского человека: реконструкция по данным археологии, письменных и изобразительных источников. М., 2017. С. 64; 19. Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской одежды // Древняя Русь. Быт
и культура. М., 1997. Табл. 67. 12.
25
Катасонова Е. Ю. Золотное шитьё домонгольской Руси // Убрус. № 4. СПб., 2008. Ил. 7.
19
20
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Ил. 1. Декоративные «узлы» на браслетах и в этнографическом
костюме: по М. Э. Пихо. Фото костюма предоставлено Е. Ю. Вариксоо

Декор браслетов демонстрирует, что растительные орнаменты были
известны псковичам, хотя данные о местном производстве браслетов с
растительным узором отсутствуют. В связи с этим, мы можем лишь очень
предположительно говорить о возможном распространении на Псков
упомянутых выше схем южнорусской и северо-восточной узорной вышивки и золотного шитья. Однако нам кажется, что при рассмотрении
возможности реконструкции не сохранившихся узоров золотного шитья
из раскопок в Пскове было бы важно учитывать общие данные о псковской орнаментике. Например, при работах на Трупеховском III раскопе в
1998 г. было выявлено захоронение, в котором покойный был облачен в
одеяние плохой сохранности с золотными нитями26. Этот предмет одежды может быть реконструирован и как церковное одеяние, и как элемент
богато украшенного светского костюма, декор которого перекликается с
орнаментом ювелирных изделий.
Зооморфный орнамент на браслетах мы в данном исследовании подробно не рассматриваем, поскольку полагаем, что в его приложении к
реконструкции костюма присутствует слишком много гипотетического.
Следует лишь отметить, что зооморфные сюжеты в древнерусской вышивке известны27, и они также могли существовать и в средневековом
Пскове.
26
Древнерусский некрополь Пскова. X – начало XI века. Т. 1. Раннегородской некрополь древнего Пскова (по материалам раскопов на территории Среднего города). СПб., 2012:
С. 187, 258.
27
Катасонова Е. Ю. Золотное шитьё домонгольской Руси // Убрус. № 4. СПб., 2008.
Рис. 9, 32, 33.
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Ил. 2. Примеры аналогов текстильного узора и орнамента на браслетах
из могильника эстов Сиксяля281

28
Valk H., Ratas J., Laul S. Siksälä kalme. II. Matuste ja leidude kataloog. Tartu, 2014. P. 20, 83,
189, 205, 212, 213, 229, 236, 259, 261, 274, 281.
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Ил. 3. Пример аналогов текстильного узора и орнамента на браслетах
(воротники из Суздальского некрополя (а) и браслеты из раскопок в
Новгороде291

Ил. 4. Витые двухпроволочные браслеты (а)30 и реконструкция шнура на
их основе (б)

Ил. 5. Браслет с концами, зафиксированными обмоткой,
и реконструкция завершения концов пояса

Ил. 6. Браслет с петлеобразными концами (a)
и реконструкция завершения концов пояса в виде петель (б)
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Ил. 7. Браслеты с узором «веревочка» (а) и версии декорирования края
изделия шнуром (б)

Ил. 8. Реконструкция техники плетения шнура по плетению браслета
(а – браслет, б – шнур в одну петлю, в – шнур в две петли)

Ил. 9. Реконструкция техники плетения декоративной косички
по плетению браслета
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Ил. 10. Узор из косых насечек на браслете
и пример саржевого переплетения ткани

Ил. 11. Зигзагообразные узоры на браслетах (а), схемы
их реконструкции на дощечках (б) и фото рабочего процесса (в)

Ил. 12. Узор «цепочка ромбов» на браслете (а)
и вариант его реконструкции на дощечках (б)
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Ил. 13. Узор «галочки и ромбы» на браслете, схема
и пример его реконструкции на дощечка

Ил. 14. Узор «ромб – линия – ромб» на браслете (а) и пример техники
ткачества с перебросами с похожим, но не идентичным рисунком
(пояс из коллекции музея «Малые Корелы» (б)31, схема реконструкции
узора на дощечках с перебросами (в), аналог декоративного элемента
из костюма эстов (г)

Ил. 15. Орнамент в виде удлиненных ромбов либо овалов
с заполнением из точек, треугольников, поперечных линий и косых
крестов, и с композициями из трех кружков на углах (а, б) и примеры
декора одежды балтов и финно-угров бронзовыми спиральками (в)
31
Пояс. Конец ХIХ в. Вологодская губ. № в ГК:6598459. Хран.: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». № КП-16845. Инв. № Т-3418 // Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=6420812.
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Ил. 16. Версия реконструкции орнаментальной схемы очелья на базе
орнамента в виде удлиненных ромбов либо овалов с заполнением
из точек, треугольников, поперечных линий и косых крестов,
и с композициями из трех кружков на углах

Ил. 17. Орнамент «елочка» на браслете, схема и пример
его воссоздания на дощечках
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Ил. 18. Орнаменты типа «плетёнка» (а - чередование плетенки
и ромбов: б - плетенка – косичка, в – восьмеркообразная плетенка),
примеры их использования в декоре обуви (д) и одежды (е)321
и варианты их реконструкции плетением (ж, з)

Ил. 19. Орнамент «волчий зуб» (а) и схема его реконструкции на дощечках (б; отражение в финно-угорском костюме – см. Ил.2)

Ил. 20. Орнамент с поперечными засечками, косыми и прямыми
крестами (а) и реконструкция поперечных засечек на бердо (б)
32
Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской
одежды // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 67: 19. Табл. 70: 8.
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Ил. 21. «Развертка» орнамента с полукруглыми элементами
на браслете из Пскова (а) и находка воротника из Тяково
с вышитыми круглыми декоративными элементами (б)331

Ил. 22. Растительный орнамент «лоза» на браслете из Пскова (а)
и его вышитые «вприкреп» аналоги на очельях (Галич – б)
и воротниках (Суздаль – в, г)34

Ил. 23. Растительный орнамент на браслете (а)
и его вышитый аналог на воротнике из Суздаля (б)35

33
Лабутина И. К. Жальничный могильник XI–XIII вв. у дер. Тяково // Setomaa 2.
Vanemajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Tartu, 2009. С. 151–152
34
Сабурова М. А. Древнерусский костюм. Одежда. Обувь. Реконструкция древнерусской
одежды // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. Табл. 66: 6; Сабурова М. А., Елкина А. К.
Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневековой археологии северо-восточной Руси. М., 1991. С. 77. Рис. 2: 2, 10.
35
Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя
Суздаля // Материалы по средневековой археологии северо-восточной Руси. М., 1991. С. 77.
Рис. 2: 5.
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Подводя итог данному анализу, отметим, что изучение орнамента на
браслетах существенно расширяет спектр представлений о декоре одежды и текстильных техниках средневековья. Удается достаточно уверенно
реконструировать способы воплощения в отделке одежды узоров, условно обозначаемых как «елочка», «цепочка ромбов», «ромб-линия-ромб»,
«галочки и ромбы». С опорой на полученные данные можно уже обоснованно предположить распространение на территории Псковской земли
узоров вышивок смоленских кривичей (ромбы, косые и прямые кресты)
и декора суздальских и московских очелий (растительный орнамент), рисунка лент суздальских оплечий (зигзаг).
Оказалось оправданным для выполнения исследовательских задач совместное рассмотрение и техник изготовления браслетов, и орнаментов
на них, поскольку и техники, как было установлено, содержали информацию о текстильном орнаменте, и орнаменты – о текстильных техниках.
Перспективы развития темы мы видим в углубленном изучении этнической принадлежности браслетов и узоров на них, в возможном
картографировании этноопределяющих находок. Другим направлением
развития может стать привлечение данных об орнаментах на перстнях,
подвесках, бытовых вещах и составление хронологической шкалы орнаментов.
РЕЗЮМЕ
В статье ставится вопрос о возможности частичной реконструкции
по орнаментам на браслетах декора древнерусского костюма и приёмов
текстильного производства в Пскове. Рассматривается структура корпуса
орнаментов псковских браслетов и предлагается комплексная гипотеза о
спектре текстильных технологий и узоров, о которых свидетельствуют
источники. Все составляющие гипотезы проверены экспериментальным
путём с помощью ремесленных приёмов плетения и ткачества, а также
методом сравнительного анализа с примерами декорирования предметов
одежды русского и европейского Средневековья.
SUMMARY
The article considers possibility of partial reconstruction of the Old
Russian costume decor and textile production techniques in Pskov basing on
the bracelet ornaments. The authors review the structure of Pskov bracelet
ornament body and present a complex hypothesis about textile technologies
and decor range indicated by sources. All components of the hypothesis have
been tested experimentally using both braiding and weaving craft techniques
and Russian and European medieval clothing item decoration comparative
analysis method.
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А. И. АЛЕКСЕЕВ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МОНАСТЫРСКОГО
ПОМЯННИКА (ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНОДИКА
МОСКОВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
1670-Х – 1730-Х ГГ.)1
Представления о жизни и смерти важная органическая часть любой
религиозно-философской системы. Самым массовыми и распространенными источниками, на основании которых можно судить о том, как
общество средневековой Руси заботилось о душах усопших являются
синодики-помянники. Установлено, что слова «синодик» и «помянник»
использовались на Руси как синонимы, причем помянниками называли
свитки или книги, в которые записывали имена умерших для их поминания в церкви2. Религиозное начало стало решающим в появлении синодиков-помянников, но не меньшим было и их социокультурное значение.
С. М. Каштанов подчеркнул всеобъемлющую роль помянников в средневековом обществе, которые «играли важную роль в укреплении авторитета рода, семьи, сословно-семейных и корпоративных групп, династий,
институтов власти, религиозных устоев и общественного строя в целом»3.
Исследователь литературных предисловий к древнерусским Синодикам
И. В. Дергачева убеждена, что «Учитывая глубокое религиозно-философское значение идей Синодиков, их можно отнести к фундаментальной части нашего национального духовного наследия»4. По этой причине
важное значение приобретает обращение к осмыслению мировоззренче1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-09-00134 «Антропологический фактор в истории России X–XVII вв.».
2
Никольский К. Т. Анафематствование (отлучение от Церкви), совершаемое в первую неделю Великого поста: Историческое исследование о Чине Православия. СПб., 1879. С. 76;
Успенский И. Ф. Синодик в неделю Православия: состав и происхождение его // ЖМНП. 1891.
Апрель. С. 267–323; Петухов Е. В. Очерки из литературной истории Синодика. СПб., 1895.
С. IV.
3
Каштанов С. М. Царский Синодик 50-х годов XVI в. Текст, комментарий // Историческая генеалогия. Екатеринбург, 1993. Вып. 2. С. 44.
4
Дергачева И. В. Древнерусский синодик: исследования и тексты / Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. VI. М., 2011. С. 6.
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ских установок всех участников поминальной практики: от вкладчиков,
передававших монастырям свои земли, деньги и имущество, до писцов,
которые заносили в помянники их имена для церковного поминовения.
Традиция научного изучения синодиков-помянников в России возникла в конце XIX – начала XX вв., когда появились первые публикации этих
памятников5. Виды синодиков-помянников в зависимости от их функционального предназначения были установлены Н. К. Никольским6. Обстоятельное описание практики литургического поминовения представил
архимандрит Леонид (Кавелин)7.
В советское время исследователи не раз обращались к материалам
помянников для поиска дополнительных материалов и изучения родственных связей аристократии Московского государства. С. Б. Веселовский считал синодики-помянники «очень трудным с точки зрения исследования, но ценным источником, требующим большой осторожности и
острой критики»8. Наибольшее внимание исследователей привлекали
Синодик опальных царя Ивана Грозного, а также синодики «убиенных
на поле брани»9.
Всплеск интереса к изучению древнерусских синодиков произошел в
1990-х гг. С. В. Сазонов опубликовал ряд статей, в которых рассмотрел
5
Пыпин А. Н. Сводный старообрядческий синодик. Второе издание синодика по четырем
рукописям XVIII – XIX веков. СПб., 1883; Титов А. А. Синодик Ростовского Борисо-Глебского
монастыря XVII в. // Описание рукописей Ростовского музея церковных древностей. Ярославль, 1886. Вып. 2. С. 3–41; Титов А. А. Синодик Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. М., 1895; Титов А. А. Синодики XVII в. переславского Горицкого монастыря. М., 1902;
Титов А. А. Синодики XVII в. Переславского Никитского монастыря. М., 1903; Титов А. А.
Синодики XVII–XVIII вв. Ростовского Успенского собора. Ростов, 1903; Голубев С. Т. Древний Помянник Киево-Печерской лавры (конца XV – начала XVI вв.) // Чтения в историческом
обществе Нестора летописца. Киев, 1892. кн. 6. Отд. 3. С. I–IV, 1–88; Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII вв. (1397–1625). Т. 1.
Вып. 1. СПб., 1897. С. LVII–LXXXIII; Специальные историографические обзоры см.: Понырко Н. В. Синодик // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. (вторая половина
XIV – XVI вв.). Ч. 2. Л., 1989. С. 339–344; Левицкая Н. В. Синодики-помянники в русской
историографии XIX–XX вв. // История и культура Ростовской земли. Ростов, 1993. С. 112–118;
Алексеев А. И. Церковные и монастырские синодики в собраниях Отдела рукописей РНБ //
Рукописные собрания церковного происхождения в библиотеках и музеях России. М., 1999.
С. 102–108; Дергачева И. В. Древнерусский синодик: исследования и тексты. М., 2011. С.
9–19; Шаблова Т. И. Кормовое поминовение в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в
XVI–XVII вв. СПб., 2012. С. 12–49.
6
Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти
XVII вв. (1397 – 1625). Т. 1. Вып. 2. СПб., 1910. С. 145–147; 151–153. В частности, исследователем был сделан важный вывод о том, что помянники делились на «вечные» и «повседневные» в зависимости от времени поминовения, определявшегося размерами вклада.
7
Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни и состоящего приней
скита св. Иоанна Предтечи / Сост. Леонид Кавелин. 1-е изд. СПб., 1847. Ч. 1. С. 165–166; 2-е
изд. СПб., 1862. С. 282–283.
8
Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М.,
1969. С. 27.
9
См.: Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в.: Историко-генеалогическое
исследование. М., 1986. Приложение. Синодик по убиенных во брани. С. 174–189.
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малоизученные особенности древнерусских синодиков10. С многообещающей статьей под претенциозным названием «Синодикология» выступил
С. В. Конев11. При этом некоторые издания были лишены научного значения12. Поминальная практика в средневековой Руси оказалась в центре
внимания немецкого исследователя Людвига Штайндорффа13. Он проанализировал организацию процесса поминания на материалах Иосифо-Волоколамского и Троице-Сергиева монастырей14. Значительный вклад в изучение поминальной практики в русских монастырях внесли публикации
источников и исследовательские труды Т. И. Шабловой15. Мною подготовлены источниковедческие обзоры и публикации ряда синодиков16. Публи10
Сазонов С. В. К ранней истории синодичных предисловий // Сообщения Ростовского
музея. Вып. 1. Ростов, 1991; Сазонов С. В. О синодике Новгородского Лисицкого монастыря // Археология и история Пскова и псковской земли Псков, 1992; Сазонов С. В. О видах
синодика-помянника // История и культура Ростовской земли. Ростов, 1993; Сазонов С. В.
О типах синодичной поминальной записи // Тезисы докладов науч. конф., посв. 125-летию
М. И. Смирнова. Переяславль-Залесский, 1993.
11
Конев С. В. Синодикология. Часть 1: Классификация источников // Историческая генеалогия. Вып. 1. Екатеринбург, 1993.
12
В качестве примера укажем публикацию: Русский синодик. Помянник Московского
Сретенского монастыря. М., 1995. Авторы издания продолжают считать синодик-помянник
памятником конца XVI в.
13
Steindorff L. Memoria in Altrussland. Untersuchungen zu den Formen christlicher Totensorge.
Stuttgart, 1994; Штайндорф Л. Поминание усопших как общее наследие западного Средневековья и Древней Руси // «Сих же память пребывает во веки». Мемориальный аспект в культуре Русского Православия. Материалы научной конференции 29–30 ноября 1996 г. СПб., 1997.
С. 65–78; Steindorff L. Donations and Commemoration in the Muscovite Realm – a Melieval or
Early Modern Phenomen? // Forschungen zur osteuropischen Geschichte. Band 76. Harrasowitz
Verlag. Wiesbaden, 2010. P. 477–499.
14
Штайндорф Л. Сравнение источников об организации поминания усопших в Иосифо-Волоколамском и в Троице-Сергиевом монастырях в XVI в. // Археографический ежегодник за 1996 г. М., 1998. С. 65–78; Штайндорф Л. Поминание усопших как религиозная
и общественная должность монастырей в Московской Руси (на основе материалов из Троице-Сергиева и Иосифо-Волоколамского монастырей) // Троице-Сергиева лавра в истории.
Культуре и духовной жизни России. Материалы Международной конференции 29 сентября
– 1 октября 1998 г. М., 2000. С. 103–116.
15
Келарский обиходник Матфея Никифорова старца Кирилло-Белозерского монастыря
1655/1656 г. / Подготовка текста и исследование Т. И. Шабловой. М., 2002; Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря (1479 – 1510-е годы) / Подготовка текста и исследование
Т. И. Шабловой. СП б., 2004; Шаблова Т. И. Кормовое поминовение в Успенском Кирилло-Белозерском монастыре в XVI – XVII веках. СПб., 2012; Новгородские синодики XIV–XVII вв.
/ Подготовка текста и исследование Т. И. Шабловой. СПб., 2017.
16
Алексеев А. И. Церковные и монастырские синодики-помянники в собраниях Отдела
рукописей Российской национальной библиотеки // Рукописные собрания церковного происхождения в библиотеках и музеях России. Сборник докладов конференции 17–21 ноября
1998 г. М., 1999. С. 102–108; Алексеев А. И. Роспись главам древнейшего синодика Московского Богоявленского монастыря // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность:
археография, палеография, кодикология. Вып. 4. СПб., 2001. С. 7–33; Алексеев А. И. Древнейший синодик Макариева Унженского Троицкого монастыря // Вестник церковной истории.
4 (8) / 2007. С. 5–41; Алексеев А. И. Об источниках для изучения поминальной практики в
средневековой России (опыт размышления) // Русское средневековье. Сборник статей в честь
Ю. Г. Алексеева. М., 2012. С. 162–177; Алексеев А. И. Синодики московских Чудова и Бо-
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кации синодиков за последнее десятилетие осуществлены целым рядом
исследователей17.
Московский Богоявленский монастырь за Торгом принадлежит к числу древнейших московских обителей. К истории монастыря исследователи обращались с середины XIX в.18 Возникновение Богоявленского
монастыря по археологическим данным относится к концу XIII – началу
XIV столетий19. Согласно историческому введению к Копийной книге монастыря обитель была основана князем Даниилом Московским20. Устойчивая традиция связывает с историей Богоявленского монастыря такие
факты, как принятие в нем монашеского пострига будущим святителем
митрополитом Алексеем, игуменство брата Сергия Радонежского Стефана, который был духовником великого князя Семиона Гордого и его
ближних бояр21. Первое летописное упоминание о Богоявленском монастыре относится к 1374 г.22 Не вызывает сомнения факт тесных связей
гоявленского монастырей (опыт сравнительной характеристики) // Древняя Русь. Вопросы
медиевистики. 2013. № 3 (53). Сентябрь. С. 5; Алексеев А. И. Синодики Московского Богоявленского монастыря XVI – XVII вв. // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXXI Международной научной конференции. Москва,
12–14 апр. 2018 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения,
спец. и вспомогат. ист. дисциплин; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. − М.: ИВИ РАН,
2018. С. 60–62; Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря в Московском Кремле // Вестник
церковной истории. 2019. Вып. 3–4 (55–56). С. 5–239.
17
Синодик князей Шелешпальских / Публ. Ю. С. Васильева, А. Л. Грязнова // Белозерье:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998. С. 118–127; Безроднов В. С. Семейные синодики XVII – XVIII вв. в собрании Отдела письменных источников Государственного исторического музея // Генеалогический вестник. 2002. вып. 8. С. 19–32; Шамина И. Н. Вкладная
книга Арсениева Комельского монастыря Вологодского уезда // Вестник церковной истории.
2007. Вып. 3 (7). С. 5–133; Башнин Н. В. Синодики Никольского Староладожского монастыря
конца XVI–XIX вв. М.; СПб., 2012.
18
Снегирев И. М. Богоявленский монастырь в Москве на Никольской улице. М., 1864;
Никодим. Описание Московского Богоявленского монастыря // Чтения ОИДР. М., 1876. Кн. 4.;
Дмитриев Д. С. Исторический очерк Московского Богоявленского монастыря. М., 1902; Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1905; Тихомиров М. Н. Средневековая Москва в XIV–
XV вв. М., 1957.
19
См.: Беляев Л. А. Древние монастыри Москвы по данным археологии. М., 1994.
20
Акты российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV – начала XVII вв. М., 1998. № 89. С. 218. Даниил, вопреки историческим реалиям, назван там
«великим князем Владимирским, и Новгородского, и Московского, и всея Руси», что отражает традицию второй половины XVII в., когда к великим князьям причислялись все сыновья
выдающихся великих князей.
21
Кузьмин А. В., Рыков Ю. Д. Московский в честь Богоявления мужской монастырь //
Православная энциклопедия. Т. 47. М., 2017. С. 358. Согласно выводу В. Д. Назарова: «Богоявленский монастырь был действующим в 1340-е годы, жил по келлиотскому уставу, его
монахами в первой половине десятилетия были и Алексей, и Стефан, и Геронтий. Священство
Стефана весьма вероятно. Особые отношения его с Алексеем не исключены, но маловероятны (по крайней мере, они никак не отозвались в 1360–1370 гг.). Настоятельство в монастыре и
духовничество Стефана у виднейших лиц московской политической элиты можно отвергнуть
почти без оговорок» (Назаров В. Д. Богоявленский монастырь. Введение // Акты российского
государства. Архивы московских монастырей и соборов XV – начала XVII вв. С. 97).
22
ПСРЛ. Т. 15. С. 108; Троицкая летопись. С. 397.
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Богоявленской обители с родом знаменитых московских тысяцких Протасьевых-Вельяминовых, патрональным монастырем которых он, по-видимому, первоначально являлся23.
Своеобразие устройства Богоявленского монастыря (он был особножительным) не позволило ему выдвинуться в первый ряд влиятельных
монашеских корпораций. В. Д. Назаров указал, что за 80 лет из стен обители вышло всего четыре епископа. Тот факт, что настоятели Симонова,
Чудова и Новоспасского монастырей заметно чаще занимали кафедры
иерархов, позволяет исследователю указать «на известную скромность
его позиций в монастырской среде столицы»24. «Лествица духовных властей», составленная при митрополите Макарии, полностью подтверждает этот вывод. В этом документе игумен Богоявленского монастыря занимает 16 место из 39 обителей25. На Церковном соборе 1555 г. игумен
Богоявленского монастыря Варлаам занимал 10 место из 12 представителей черного духовенства26. На Земском соборе 1566 г. Богоявленский
игумен Феодосий был девятым из 14 глав монастырских корпораций27.
Древность основания, столичное положение, особые отношения, связывавшие его с митрополичьей кафедрой, сделали монастырь притягательным для пострижеников и вкладчиков из среды московской знати и
приказного дьячества. В 1466/67 г. при игумене Антонии Богоявленский
монастырь получил от великого князя Ивана III ежегодный оброк для
устроения поминального корма по себе и своим родителям28. Из этой записи следует, что к этому времени братия монастыря насчитывала 66 человек, что позволяет признать монастырь весьма значительным. С конца
XIV в. самые тесные связи с Богоявленским монастырем имели Вельяминовы-Воронцовы и их потомки Аксаковы. Благодаря культу святителя
Алексея монастырь пользовался популярностью у многочисленных представителей рода Плещеевых. В первые десятилетия XVI в. самые богатые
вклады в монастырь сделали князья Ромодановские, а затем духовник великого князя протопоп Василий и его сын Иона, ставший влиятельным
старцем Богоявленского монастыря29. На протяжении XVI в. вкладчи23
Назаров В. Д. Богоявленский монастырь. Введение. С. 95–96, 100–104. Напротив имени Протасия под родовой рубрикой с поминанием рода Протасьевых-Вельяминовых в древнейшем синодике Богоявленского монастыря читаем: «Совершал храм камену по государеву
велению. Корм по них на Григорьев день Богослова, дано село Вельяминово» (Алексеев А. И.
Роспись главам древнейшего синодика. С. 13).
24
Назаров В. Д. Богоявленский монастырь. Введение. С. 94.
25
Алексеев А. И. «Лествица духовных властей» митрополита Макария // ВИД. Т. XXXVIII.
СПб., 2019. С. 259.
26
ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 250.
27
Антонов А. В. Приговорная грамота 1566 года // Русский дипломатарий. М., 2004.
Вып. 10. С. 172, 180–181.
28
Акты российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV – начала
XVII вв. № 91. С. 219.
29
Кобрин В. Б. Опыт изучения семейной генеалогии (Протопоповы – Мезецкие – Пронские) // ВИД. Т. 14. Л., 1983. С. 50–59; Кобрин В. Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика.
М., 2008. С. 205–206; Назаров В. Д. Великокняжеский духовник в семейном портрете и в кон-
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ками монастыря стали князья Бельские, Воротынские, многочисленные
Оболенские, Палецкие, Ростовские, Ряполовские, Шуйские и др. В XVII
ряды монастырских вкладчиков пополнились князьями Долгорукими, которые создали родовой некрополь в стенах монастыря, а также князьями
Голицыными. Монастырский некрополь не сохранился. Частичную информацию о нем можно извлечь из опубликованной описи надгробных
надписей30 и по результатам археологических раскопок последних лет31.
Акты Богоявленского монастыря за период со второй четверти XV до
1604 г. сохранились в составе копийной книги 1680 – 1682 гг.32 В научный
оборот эти документы были введены И. А. Голубцовым, В. Д. Назаровым и Т. А. Алексинской33. На удивление хорошо сохранился комплекс
синодиков-помянников Богоявленского монастыря: до нас дошло 4 монастырских синодика XVI–XVII вв.34, в то время как известен всего один
синодик Чудова монастыря.
Синодики-помянники Богоявленского монастыря представляют первостепенный интерес для изучения генеалогии боярских, дворянских и дьяческих родов. Исследователи не раз обращались к их изучению. В 1930-х
годах С. Б. Веселовский подготовил к публикации роспись родословных
разделов помянника ГПБ (ныне РНБ) F. IV. 196 с привлечением отдельных статей из более ранних списков РНБ. Q.IV. 129 и ГИМ. Епархиальное
собрание № 706. Ныне эта рукопись С. Б. Веселовского под названием
«Синодики Московских Богоявленского и Чудова монастырей» находится
в Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН ф. 276, опись 1.
№ 186. Для реконструкции текста «Синодика опальных Ивана Грозного»
привлекал Богоявленские синодики Р. Г. Скрынников35. В 2001 г. я обосновал датировку синодика РНБ. Q.IV. 129 1576–1581 гг. и опубликовал
тексте кремлевского сообщества // Кремли в истории России: к 500-летию Александровского
кремля. Материалы межд. н.-практ. конф. Т. 1. Владимир, 2014. С. 8–37.
30
Надписи, находящиеся в Богоявленском Московском монастыре // Древняя Российская
вифлиофика. М., 1791. Ч. 19. С. 304–348.
31
Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие: Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII – XVII вв. М., 1996; Беляев Л. А. Собор Богоявленского монастыря за
Торгом и Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры: (Историко-художественные параллели) //
Древнерусское искусство: Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV – XV
вв. СПб., 1998. С. 400–409; Беляев Л. А. Археологические раскопки 1986–1987 гг. Московский
в честь Богоявления мужской монастырь // Православная энциклопедия. Т. 47. С. 364–366.
32
РГИА. Ф. Синода. Оп. 4. № 1517.
33
Голубцов И. А., Назаров В. Д. Акты XV – начала XVI века // Советские архивы. 1970.
№ 5; Акты московских монастырей и соборов. Из архивов Успенского собора и Богоявленского монастыря. М., 1984. Ч. 1–2. Издание подг. Назаров В. Д., Алексинская Т. Н.; Акты
российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV – начала XVII вв.
М., 1998. С. 112–220.
34
Три синодика хранятся в Российской национальной библиотеке: РНБ. ОСРК. Q.IV. 129,
РНБ. F. IV. 196, РНБ. Q.XVII. 87, один в Государственном историческом музее: ГИМ. Епархиальное собрание № 706.
35
Скрынников Р. Г. Царство террора. М., 1992. С. 13, 529–545. Р. Г. Скрынникову не был
известен древнейший Богоявленский синодик: РНБ. ОСРК. Q.IV. 129.
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роспись главам36. Взаимосвязь между сохранившимися синодиками Богоявленского монастыря представляется следующий. Древнейший из
сохранившихся Богоявленских синодиков РНБ. ОСРК. Q.IV. 129 был заведен при игумене Авраамии в 1576–1581 гг. Он имел в качестве своего
источника несохранившийся до нас помянник, вероятно, середины XVI в.
Этот синодик продолжал пополняться записями до первых десятилетий
XVII в. При игумене Иове в начале XVII в. был заведен синодик ГИМ.
Епархиальное собрание № 706. По мнению Р. Г. Скрынникова он находился в активном обороте на протяжении трех десятилетий XVII в.37 Вероятно, он был использован при составлении синодика РНБ. F. IV. 196,
который был заведен в монастыре в 1670-х годах и продолжал пополняться записями до 1730-х гг. В силу своего объема (более 700 родовых
рубрик!) этот последний имеет значительную ценность для исследователей. Четвертый из Богоявленских синодиков РНБ. Q.XVII. 87, по сути, не
является таковым, это сборник, в составе которого сохранился один из
списков синодика опальных, переписанный в Богоявленском монастыре.
Синодик РНБ. F. IV. 196 относится к типу «вечных» синодиков, т.е.
он прочитывался параллельно литургии лицом, которое не участвовало
в богослужении38. Синодики этого типа отличались большим объемом,
поскольку в них записывали имена всех вкладчиков независимо от размера вклада, а также имена братии и всех трудившихся на монастырь. Под
некоторыми родовыми рубриками нашего синодика помещены десятки и
даже сотни имен. Это обстоятельство предоставляет исследователям богатейший материал для изучения родственных связей, но в то же время
ставит и сложную задачу отождествления поминаемых лиц.
Как правило, синодики-помянники построены по иерархическому
принципу: в начале помещались главы с поминаниями духовных и светских властей, представителей царской фамилии, патриархов и митрополитов, основателей обители и т.д. Опыт изучения синодиков позволяет
сделать вывод, что составители монастырских синодиков-помянников
не сумели последовательно и систематически организовать помянники
в строгом соответствии с иерархическим принципом. Например, в синодике Чудова монастыря на первом месте помещено поминание рода великих князей, в синодиках Богоявленского, Макарьева Унженского монастыря на первом месте помещено поминание митрополитов. Составители
помянников изменяли первоначальные замыслы в угоду политической
коньюктуре. Например, в синодике Чудова монастыря между главами с
поминаниями на вставных листах оказались помещены поминания родов
боярина Бориса Ивановича Морозова и новгородского митрополита ИаАлексеев А. И. Роспись главам. С. 8.
Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 13.
38
О видах синодиков-помянников см.: Steindorff L. Memoria in Altrussland. Stuttgart, 1994.
S. 194–205; Сазонов С. В. О видах синодика-помянника // Итория и культура Ростовской земли. Ростов, 1993. С. 110–112.
36
37
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кима. Синодик Богоявленского монастыря имеет оглавление, появление
которого отражает новый качественный этап в истории монастырских
помянников.
Наш синодик можно с полным основанием отнести к выдающимся
памятникам мемориальной культуры последней трети XVII в. Его структура полностью выстроена: в начальной части помещено оглавление, занимающее первые 20 листов, затем обширное литературное предисловие
из 10 статей, далее следует основная часть. Ее открывают главы с поминаниями высших духовных властей: митрополитов Киевских и Московских, патриархов Московских и всея Руси, епископов.
Судя по оглавлению Богоявленского помянника, его составители предполагали поместить в помяннике 700 глав. Символичность этой цифры
должна была хорошо осознаваться. Коррективы в эти замыслы пришлось
внести очень скоро. В оглавлении на нижнем поле листа чернилами и
почерком отличными от основного вписана родовая рубрика под номером 701 «Род Романа Федоровича Боборыкина» (Л. 20). Р. Ф. Боборыкин
сделал вклад в Богоявленский монастырь в 1676/77 г. Об этом свидетельствует киноварная помета на левом поле листа 277 об.: «в 185 году дано
вкладу 100 рублев». Окольничий Р. Ф. Боборыкин умер в 1682 г. и его имя
было вписано другим почерком на следующем 278 листе запись «окольничего Романа» (стал окольничим в 1681 г., умер в 1682 г.).
В число нумерованных глав попала также глава 42 на л. 66 об. с поминанием рода «окольничего Феодора Козмича и думного дворянина Прокопия Козмича Елизаровых». Последний получил чин думного дворянина
в 1676 г., умер 16 июня 1681 г. На л. 175 об. помещена глава с поминанием рода дьяка Михаила Алексеевича Воинова, который стал дьяком с 28
апреля 1676 г. На л. 192 об. между главами 367 и 368 вписано поминание
рода «святейшего патриарха казначея монаха Паисия Сийского», который
получил свою должность в 1676 г. Следовательно, основная часть нашего
помянника была сформирована не позднее и не ранее 1676 г.
По совокупности наблюдений следует сделать вывод, что синодик
был заведен при архимандрите Амвросии (1675–1685 гг.) и продолжал
пополняться записями до 1730-х гг. С рубежа 1700 г. он стал вестись с
гораздо меньшей интенсивностью, что можно связывать с последствиями
петровских реформ, спровоцировавших затухание поминальной практики в России.
Как показывает опыт сравнения, составители в основном придерживались принципа расположения родовых рубрик в более ранних синодиках: РНБ. ОСРК. Q.IV. 129 и ГИМ. Епархиальное собрание № 706. В ряде
случаев они дополняли наш помянник главами с поминаниями новых
вкладчиков, иногда перегруппировывали главы и изменяли их порядок.
После сформирования основной части, помянник продолжал активно
пополняться. Всего за период между 1676 и 1758 гг. в помянник было

72

внесено не менее 77 поминальных записей, что составляет примерно
10 часть от всего объема памятника.
Наш помянник оставался в активном употреблении вплоть до
1730‑х гг.: существующие родовые рубрики пополнялись новыми именами, а новые поминания вписывались на свободные места между номерными. Глава с поминаниями патриархов была дополнена именами Питирима (ум. 19.04.1673), Никона (ум. 1681), Иоакима (ум. 17.03.1690 гг.) и
Адриана (ум. 16.10.1700). Глава, содержащая поминания царского рода,
пополнилась именами сыновей Петра I Александра (ум. 1692), Алексея
(ум. 26.06.1718) и самого императора (ум. 24.01. 1725). Глава с поминанием цариц и царевен заканчивалась именами 1-й жены Петра Евдокии
Федоровны Лопухиной (ум. 1731) и племянницы императора Прасковьи
Иоанновны (ум. 1731), дочери царя Иоанна Алексеевича и царицы
Прасковьи Федоровны. Наблюдения над другими приписками подтверждают этот вывод.
Заслуживает особенного внимания глава с поминаниями великих князей. Анализ имен, помещенных в этой главе, позволяет сделать вывод,
что это не простой хронологический перечень имен великих князей, как,
например, в синодике Чудова монастыря. Принцип, которым руководствовался составитель нашего синодика в этой главе, оригинален и не
находит соответствия в известных синодиках. В начальной части этой
главы действительно помещены имена великих князей Киевских, Владимирских и Московских от Владимира Святого до Василия III. Этот ряд
имен замыкают имена священномученика князя Михаила Черниговского
и его боярина Федора. Как известно, мощи священномучеников были перенесены в Москву в 1572 г. Имя Михаила Черниговского появляется в
синодике Чудова монастыря тремя десятилетиями ранее, но там оно стоит в конце ряда имен удельных князей Московского дома39.
В главе с поминанием «благоверных великих князей», помещены
имена князей, многие из которых никогда не занимали великокняжеских
престолов. Составители совершенно сознательно следовали не принципу историзма, но принципу своего рода «родословного древа». Сперва,
в ряду великих князей помещены имена 10 сыновей Владимира Святого,
семь из которых никогда не занимали великокняжеского престола в Киеве. Затем записаны имена 6 сыновей Ярослава Мудрого, четверо из которых тоже никогда не были великими князьями. Далее помещены имена
шести сыновей великого князя Владимира Мономаха, пятеро из которых
никогда не были на великом княжении. Следом составители поместили
имена 8 сыновей великого князя Юрия Долгорукого, из которых семеро
никогда не являлись великими князьями. Далее записаны имена 7 сыновей великого князя Всеволода Георгиевича Большое Гнездо, из которых
39
Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря в Московском Кремле // Вестник церковной
истории. 2019. Вып. 3–4 (55–56). С. 35.
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пятеро также никогда не были великими князьями. Ряд великих князей
продолжают имена 8 сыновей великого князя Александра Ярославича
Невского, шестеро из которых, опять-таки, никогда не были обладателями великокняжеского титула. И если в письменной традиции XVII в.
имя князя Даниила Московского наделялось великокняжеским титулом40,
то это не прослеживается относительно других сыновей Невского. Затем
следуют имена 5 сыновей родоначальника Московского княжеского дома
князя Даниила, из которых лишь двое были великими князьями Владимирскими. Продолжают ряд великих князей имена 7 сыновей великого
князя Дмитрия Донского, из которых недолгое время владел великим
княжением лишь Юрий Дмитриевич. За ними записаны имена 6 сыновей
великого князя Василия Темного, ни один из которых не имел великокняжеского титула. Затем помещены имена 6 сыновей великого князя Ивана
III, которые все были князьями удельными. Замыкают ряд псевдовеликокняжеских имен имена удельных Волоцких и Старицких князей.
Источником главы синодика является «Родословие русских государей», помещенное во всех списках Пространной редакции Степенной
книги41. Различия между списками невелики. Последние имена в статье
Степенной книги – это имена сыновей царя Ивана IV: Дмитрия, Ивана,
Федора. В главе Богоявленского синодика последние имена: Андрей, Владимир. На наш взгляд, под этими именами логичнее всего видеть представителей Старицкого княжеского дома: Андрея Ивановича (1490–1536)
и его сына Владимира Андреевича (1533–1569).
Под поминальной рубрикой удельных князей записано 34 имени, в
древнейшем Богоявленском синодике – 37 имен, в синодике Чудовского
монастыря – 38 имен. Сравнение перечней имен показывает, что составители нашего помянника исключили из числа удельных князей татарских
царей: Александра Утемиш-Гирея и Семиона Касаевича. По какой-то
причине из поминания удельных князей был исключено имя брата Ивана Грозного князя Георгия Васильевича. В Чудовском синодике явно
искаженными переписчиком оказались имена князя инока Кассиана (за40
Акты российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV – начала
XVII вв. № 89. С. 218; Сиренов А. В. «Изображение степеней». Миниатюра списка Степенной
книги 1670 г. РГБ. Ф. 178 (Музейное собр.) 4288. Л. 61 об. / Родословные древа русских царей
XVII – XVIII веков / Сост. А. В. Сиренов. М., 2018. С. 53. Следует указать, что князь Даниил
Московский был канонизован в 1652 г.
41
Как показал А. В. Сиренов, эта статья появляется в Пискаревском списке Степенной
книги на рубеже XVI – XVII вв. (Сиренов А. В. Степенная книга. История текста. М., 2007.
С. 261–262). Источником этой статьи послужил Патриарший список Никоновской летописи
(Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980. С. 192–193).
Сравнение опубликованных текстов «Родословия русских государей» и главы нашего синодика обнаруживает некоторые разночтения См.: ПСРЛ. Т. 9. М., 2000. С. XXIII – XXIV; Степенная книга Царского родословия по древнейшим спискам. Тексты и комментарий. Т. 2. М.,
2008. Приложение 4. С. 458. См. также Приложение к Тиографской летописи: ПСРЛ. Т. 24.
М., 2000. С. 227.
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писан как Вассиан) и княгя Георгия (записан как Сергий). Из синодика
1580-х гг. следует, что все удельные князья поминались в Богоявленском
монастыре осенью в Сергиев день, когда по ним совершалось кормовое
поминовение42.
Поминания старинных боярских родов: князей Шуйских, князей
Бельских, князей Мстиславских, князей Курлятевых, князей Палецких,
князей Глинских, Шереметевых, Романовых, Годуновых, выписанные из
старых синодиков, перемежаются с родовыми рубриками князей Долгоруких, Морозовых и других. Репрезентативно представлена в синодике
бюрократия московских приказов. В синодике обнаруживаем около сотни имен дьяков и подьячих из полутора десятков московских приказов
XVI–XVII вв., а также приказных митрополитов и патриархов. Более
скромно представлены роды купечества и посадских людей. Многочисленные поминания духовенства, в первую очередь, старцев и братии Богоявленского монастыря. Обращает на себя внимание довольно большое
количество людей, погибших насильственной смертью: об этом свидетельствуют пометы «убиен», «сожжен», «утоп», «на рати убит». Также
можно составить представление о значительной детской смертности, поскольку в родовых рубриках много имен с пометами «младенца», реже
«девица», «отрок».
Богоявленский монастырь традиционно служил усыпальницей боярских родов: Вельяминовых, князей Волконских, князей Голицыных,
Головиных, князей Горчаковых, князей Долгоруковых, Сукиных, князей
Хилковых, Шеиных, Шереметевых43.
Поскольку с начала XVII в. Богоявленский монастырь был тесно связан с родом князей Долгоруких, в нашем помяннике отразились и превратности их судеб в период мятежей и наполненного военными конфликтами правления Петра Великого. Кровавые события мая 1682 г. в Москве,
спровоцированные борьбой за власть между придворными группировками Милославских и Нарышкиных, оставили свой след на страницах
монастырского помянника. Жертвами мятежных стрельцов 15 мая 1682 г.
стали виднейшие бояре: Долгоруков Юрий (Софроний) Алексеевич, его
сын Долгоруков Михаил Юрьевич, оба были погребены в Московском
Богоявленском монастыре44. В числе других жертв стрелецкого восстания
в синодике помещено поминание боярина Григория Григорьевича Ромодановского (Л. 82).
В поминальной записи на л. 91 об. встречаем имя стольника Ивана
Дмитриевича Долгорукова, который был убит 14 октября 1691 в потеш42
РНБ. Q. IV. 129. Л. 9. Поминовение совершалось в день преставления святого Сергия
Радонежского – 25 сентября / 8 октября.
43
См.: Шокарев С. Ю. Источники по истории Московского некрополя XII – начала XX в.
Москва; СПб., 2020. С. 100.
44
Древняя Российская вифлиофика (Далее – ДРВ). М., 1791. Ч. 19. С. 339. № 103; С.
339–340. № 104.
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ном бою у с. Преображенского и погребен в монастыре45. На страницах
синодика сохранились поминания других Долгоруковых из числа приближенных царя Петра: стольника в 1658–1696 гг. князя Прохора Григорьевича (ум. ок. 1696), (л. 91), стольника с 1676 г. князя Бориса Федоровича (ум. 25 июня 1703) (л. 92). Из поминальной записи боярина (с 1676
г.) Владимира Дмитриевича Долгорукова (ум. 12 июля 1701) становится
известным его молитвенное имя Афанасий (л. 95 об.)46. Находим в синодике и имя Юрия Владимировича Долгорукова, который в чине полковника был убит 9 октября 1707 г. во время восстания Кондратия Булавина
(л. 95 об.). Другой князь Петр Михайлович Долгоруков пал 14 мая 1708
в бою под с. Головчиным и был погребен в Богоявленском монастыре (л.
91)47. Лука Федорович Долгоруков (ум. 13 февраля 1710) в 1703–1708 гг.
занимал должность судьи Казенного приказа (л. 92). Его брат стольник
Василий Федорович Долгоруков (ум. 5 марта 1713), был погребен в Богоявленском монастыре (л. 88 об.)48. В помяннике была записана мамка
царевича Петра Алексеевича Мавра (в схиме Мариамия) Григорьевна
Колычева (урожденная Долгорукова), которая постриглась в монахини
в 1713 г. (л. 91). Самым близким царю Петру Алексеевичу из Долгоруких, попавших на страницы монастырского помянника, несомненно, был
Яков Федорович Долгоруков (ум. 1720), князь, боярин с 1696 г., генерал-кригскомиссар с 1700 г., с 1711 г. генерал пленипотенциар-кригс-комиссар (л. 92)49. Запись с поминанием его рода была внесена на свободный лист помянника между 1703 и 1720 гг. Произошло это до смерти
князя Я. Ф. Долгорукова, поскольку его имени под родовой рубрикой нет.
Представители другой аристократической фамилии Голицыных представлены в Богоявленском синодике значительно скромнее.Из числа князей Голицыных в помяннике обнаруживаем имена: Алексея Андреевича
(1632–1694), боярина с 1658 г. (л. 72 об.), Андрея Ивановича, боярина
в 1682–1686 гг. (л. 72 об.), Бориса (в монашестве Боголеп) Алексеевича
(1651–1714), боярина с 1689 г., воспитателя царя Петра I (л. 73). Самым
знаменитым из князей Голицыных был Михаил Михайлович (1675–1730),
генерал-фельдмаршал с 1725 г., в 1728–1730 гг. президент Военной коллегии. Он был погребен в Богоявленском монастыре и записан в монастырский синодик (л. 73)50.
В поминальной рубрике рода Шереметевых наиболее выдающиеся
представители фамилии периода царствования Петра представлены именами полных тезок: Шереметевым Петром Васильевичем (ум. 1690), боДРВ. Т. 19. С. 341. № 109.
ДРВ. Т. 19. С. 341. № 110.
47
Московский некрополь: в 3 т. / сост. В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. Т. 1. СПб., 1907.
С. 396.
48
ДРВ. Т. 19. С. 320. № 28.
49
Русский биографический словарь. Т. 6. С. 573–577.
50
ДРВ. Ч. 19. С. 304–305.
45
46

76

ярин в 1656 – 1690 гг. и Шереметевым Петром Васильевичем (ум. 1725)
(л. 81об.). По-видимому, последним представителем этой фамилии в нашем помяннике записан полковник Шереметев Алексей Михайлович (ум.
1734).
Из числа других представителей знати Петровского времени заслуживают упоминания Горчаков Борис Васильевич (ум. 1695), князь, окольничий с 1681 г. (л. 72 об.); Лыков Михаил Иванович (1640 – 14 февраля
1701), боярин в 1682–1701 гг. (л. 77); Шеин Алексей Семенович (1662–
1700), ближний боярин с 1695 г., генералиссимус с 1696 г. (л. 72 об.).
В помяннике отсутствует поминание генерала-аншефа князя Григория Дмитриевича Юсупова, умершего 2 сентября 1730 г. и погребенного
в монастыре51. В совокупности с другими наблюдениями, это свидетельствует, что наш синодик в 1730-х годах был выведен из регулярного оборота и лишь отдельные его родословные рубрики продолжали пополняться новыми именами, имена же новых вкладчиков записывались в новом
синодике. Вероятно, новый синодик был заведен в монастыре приблизительно в это время.
Имена под родовыми рубриками в помянниках следовало записывать
в родительном падеже, поскольку поминалась душа человека. На этот
счет существовали определенные правила, которыми должны были руководствоваться старцы, ответственные за ведение помянников. В одном из
таких правил читаем: «Пишут бо нецы и глаголют в поминаниях: Николу,
Савву, Вавилу, Варнаву, також и женского рода имена: Марию, Дарию,
Татиану. И сие несть здравого разума в склонении, зане не Никола, и не
Савва, и не Дария, ни Анна поминаются, но душа коегождо. Убо их на
единственное число речется, зде душа мужеского рода имем. Помяни,
Господи, душа раба своего Николы, или Савы, и прочая. Женского рода
такоже: Помяни, Господи, душе рабы своея Татианы, или Дарии. И посему имена человеческая писати достоити в поминаниях родным падежом
единственного числа, а души виновным»52. Наблюдение над синодиками-помянниками обнаруживает, что далеко не все составители помянников следовали этому правилу. Даже в помяннике Чудова монастыря в
Московском Кремле имена поминаемых часто записывали в родительном
падеже53. В отличии от представителей других обителей составители помянника Богоявленского монастыря стремились строго следовать правилам ведения поминальных записей.
В синодиках заведенных до середины XVII в. представители монашества записывались исключительно как «иноки». Под влиянием ре-

ДРВ. Ч. 19. С. 311–312.
Алексеев А. И. Роспись главам. С. 9.
53
См.: Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря в Московском Кремле // Вестник церковной истории. 2019. Вып. 3–4 (55–56). С. 29–196.
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форм патриарха Никона получило распространение название «монах»54.
В синодике Чудова монастыря, который был заведен в 1620-х годах и
продолжал пополняться записями вплоть до 1670-х, можно проследить
смену традиции: приблизительно до 1660-х годов употребляется исключительно слово «инок», далее появляется термин «монах», который
используется наряду с ним, а потом решительно преобладает55. Б. А. и
Ф. Б. Успенские полагают, что в определенных условиях слова «инок» и
«монах» «могут противопоставляться по своему значению – при том что
в других контекстах они оказываются равнозначными. Это противопоставление основывается, по-видимому, на происхождении слова: слову
греческого происхождения (монах) приписывается более высокий статус
по сравнению с соответствующим славянским словом (инок)»56. В богоявленском синодике слово «монах» преобладает. Слово «инок» выглядит
явным анахронизмом, оно встречается в поминаниях, переписанных из
старых синодиков. Своего рода граница проходит в братском помяннике
между листами 120 и 121. На листах 120–120 об. братия записана исключительно как иноки, а начиная с 121 по 126 исключительно как монахи.
Аналогичная ситуация и с употреблением слов «инокиня и «монахиня»
в отношении женщин. Еще одно наблюдение относится к употреблению
слова монах вместе с княжеским титулом. В синодиках до конца XVII в.
повсеместно встречаем термин «князь инок», что указывает на особый
статус, который отличал представителей княжеской аристократии в ряду
остальной братии монастыря. Составители Богоявленского синодика
придерживались более ригористического взгляда – монашеский постриг
для них означал окончательный и бесповоротный разрыв с миром, о княжеском титуле старались не упоминать. Так князь Матвей Васильевич
Прозоровский поминался как «монах Евфимий». При этом упоминания
княжеского титула сохранялось в случаях, когда выписывались имена
из старых синодиков. Другим примером подобного рода является поминальная рубрика боярина Григория Васильевича Годунова, под которой
записано имя инока Христофора (Л. 193). Известно, что боярин Г. В. Годунов постригся с именем Христофор, поскольку его крестильным именем было Харитон.
Изучение Богоявленского помянника дает в руки исследователям ценный материал для уточнения родственных и дружеских связей внутри
правящей элиты Московского царства. Приведем несколько показательных примеров. Родовые рубрики открываются поминаниями князей Бель54
З. В. Дмитриева полагает, что термин «монах» появляется в монастырской документации в конце XVII в. (Дмитриева З. В. Старцы-вкладчики Кирилло-Белозерского монастыря
(1540–1610-е годы) // Историк и источник. Сборник статей к юбилею С. Н. Кистерева. СПб.,
2018. С. 242). По-видимому, в этот период слово «монах» окончательно вытесняет слово
«инок», но появляется четырьмя десятилетиями ранее.
55
Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря. С. 18.
56
Успенский Б. А., Успенский Ф. Б. Иноческие имена на Руси. М., 2017. С. 15, прим. 6.
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ских, Шуйских, Мстиславских, в оглавлении перед которыми, однако,
помещено поминание рода Ивана Павловича Матюшкина. Это яркое свидетельство того превосходства в престиже, которым в глазах монастырских старцев представитель придворного клана Романовых стал обладать
над знатнейшими представителями старинных, но угасших боярских домов. Вклад по роду Ивана Павловича Матюшкина сделан до 4 мая 1676
г., поскольку в поминании отсутствует имя умершего в этот день стольника Афанасия Ивановича Матюшкина. Поминание рода Матюшкиных
содержится и в синодике Чудова монастыря. Там под двумя отдельными
рубриками записаны: «Род Ивана Павловича Матюшкина» и «Род Максима Григорьевича Матюшкина»57. В нашем помяннике оба поминания
слиты в единое под названием «Род Ивана Павловича Матюшкина» (л.
115об.). На основании этого наблюдения можно прийти к выводу о том,
что Павел Иванович и Григорий Матюшкины являлись родными братьями, а их сыновья думный дворянин Иван Павлович и дьяк Посольского
приказа Максим Григорьевич – двоюродными. Вклад в Чудов монастырь
по М. Г. Матюшкину следует отнести ко времени близкому к его смерти,
т.е. 1645/46 г. Вероятно, тогда же был сделан и вклад по роду И. П. Матюшкина. Вклад И. П. Матюшкина в Богоявленский монастырь приходиться датировать в широких пределах: между 1645/46 и 1676 гг.
В главе с поминанием рода Боборыкиных обращают на себя внимание имена трех бояр: «боярина Ивана», «боярина Агапия, во иночестве
Авраамия» и «боярина Михаила, в иночестве Мисаила». Поскольку боярского чина никто из рода Боборыкиных не имел, то очевидно, эти бояре
относились к представителям других аристократических фамилий, имевших с Боборыкиными тесные связи. Известно, что боярин Иван Никитич
Романов (ум. 1640) сделал вклад по Тимофее Васильевиче Боборыкине
в Соловецкий монастырь58. Следовательно, обоснованным будет предположение о том, что здесь имеется в виду именно Иван Никитич Романов. В синодике Чудова монастыря упоминание Агапия, в иночестве
Авраамия встречается под родовой рубрикой с поминанием князей Львовых59. Таким образом, удалось установить, что еще одним благодетелем
Боборыкиных был боярин Алексей Михайлович Львов (ум. 1653). Его
крестильным именем было Агапий, а иноческим – Авраамий. Третьим
боярином, состоявшим в дружеских отношениях с Боборыкиными, был
князь Михаил Петрович Пронский. В своей духовной 1654 г. он благословил Романа Федоровича Боборыкина и его жену Дарью Михайловну
окладными образами60.
Выписывая имена из старых синодиков, переписчик в ряде случаев
Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря. С. 151.
Архив СПбИИ РАН. К. 2. № 152. Л. 52. Благодарю А. П. Павлова за эти сведения.
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Лобачев С. В. Изучение генеалогии боярской аристократии XVII века на материале
духовных завещаний //Русское прошлое: Историко-документальный альманах.Кн. 8. СПб.,
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прибегал к неоправданным упрощениям, что может затруднить отождествление некоторых лиц. Например, поминание рода князя Ивана Васильевича Ромодановского, бывшего одним из главных благодетелей монастыря записано под родовой рубрикой: «Род Теляшевых» (л. 110). Рубрика
с поминанием рода князей Шестуновых озаглавлена как: «Род Шустов»
(152 об.).
Феномен полиномии имен в России был отмечен исследователями
довольно давно61. Согласно традиционному объяснению причина двуименности заключалось в том, что одно из имен было славяно-языческим
и давалось в честь одного из предков, а другое – христианским. Современные исследователи выявили смену традиций имянаречения: с XIII в.
двуименность родовое языческое имя – христианское имя замещается на
родовое христианское имя – личное христианское имя62. Практика бытования в средневековой Руси двух имен с недавних пор стала предметом
углубленного изучения63. Т. И. Шаблова рассмотрела случаи двуименности в кормовых книгах Кирилло-Белозерского монастыря64. В новейшей
работе А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского приведен репрезентативный
перечень примеров двуименности как представителей московской аристократии, так и простых людей65. Разумеется, идеальным источником
для установления крестильных имен являются духовные завещания, из
которых и можно извлечь эту информацию. Материал синодиков в этом
отношении редко бывает достаточным и нуждается в сопоставлении с
другими документами. Однако, и из синодика московского Богоявленского монастыря можно извлечь материал для изучения древнерусской
антропонимики.
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Лихачев Н. П. Двойные имена // Известия русского генеалогического общества. СПб., 1900.
Вып. 1. С. 127–128; Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. 1. Ч. 2. М., 1997. С. 428–430;
Т. 2. Ч. 2. М., 1998. С. 517.
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Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X – XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. О смене традиции имянаречения
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Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Заметки о дополнительных христианских именах и почитании святых в культуре средневековой Руси // Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова.
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христианской двуименности в допетровской Руси // Средневековая Русь. Вып. XIII. М., 2018.
С. 241–280; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Как звали думного дьяка Ивана Елеазаровича Цыплятева? Из истории имянаречения в XVI в. // «Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2018. С. 387–396; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русская
христианская двуименность в филологической перспективе – из ономастического комментария к «Временнику» Ивана Тимофеева // Slavisticna revija. 2018. Letnik 66, st. 3: julij-september.
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Шаблова Т. И. Кормовое поминовение. С. 67–70.
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Наблюдения над поминальными записями в нашем помяннике позволяют установить крестильные имена некоторых представителей аристократии. При этом отметим важную деталь: в заглавии родовой рубрики
преимущественно употребляется обиходное имя, а в самом поминании
– крестильное. Например, в заглавии читаем: «Род боярина князя Бориса
Михайловича Лыкова», а в поминании указано имя «Емельян» (Л. 77). На
листе 61об. в заглавии родовой рубрики читаем: «Родъ Богдана Михайловича Нагово, а прямое имя Стефана». Из этой записи следует, что Нагой
Богдан Михайлович (стольник в 1606/1607–1633/34 гг.) имел два имени,
из которых имя Богдан было обиходным, а Стефан – прямым или крестильным. В поминании указывалось только крестильное имя. Например,
в заголовке родовой рубрики читаем: «Род болярина князя Юрья Алексеевича Долгорукова», а в тексте поминальной статьи: «боярина князя
Софония убиеннаго» (Л. 88–88об.). Родной брат князя Ю. А. Долгорукого
князь Петр Алексеевич также имел крестильное имя Кир, под которым
он и записан в синодике (Л. 88об.). Под своим крестильным именем записан в помяннике князь Владимир Тимофеевич Долгоруков, который
поминался как «Петр, в иночестве Павел» (Л. 94). Также под крестильными именами поминались князья Долгоруковы Владимир Дмитриевич
как Афанасий (95об.), а Дмитрий Алексеевич – Софроний (Л. 88об.). Под
родовой рубрикой князя Дмитрия Михайловича Пожарского, последний
поминался под именем «Козма» (Л. 105). Князь Матвей Васильевич Прозоровский поминался как «монах Евфимий», потому что его крестильным
именем было «Евсигний». Князь Петр Иванович Шуйский, погибший в
битве на р. Уле в январе 1564 г. имел крестильное имя Гурий. В синодике
Богоявленского монастыря он дважды записан только под именем Гурий
(Л. 52, 254).
Князь Федор Иванович Татев поминался под крестильным именем
Матвей (Л. 78 об.). Известный дьяк царя Ивана Грозного Иван Елизарович Цыплятев поминался как инок Евфимий, поскольку его крестильным
именем было Елевферий (Л. 225 об.), а его коллега Юрий Сидоров поминался под крестильным именем Софоний (Л. 154). Окольничий Андрей
Петрович Клешнин, при постриге в монахи избрал своим иноческим
именем Левкий, поскольку его крестильным именем было Лупп (Л. 198
об.). Последний представитель князей Телятевских князь Федор Андреевич поминался под крестильным именем Епифаний (Л. 66).
Определенного рода загадку представляют в Богоявленском синодике некоторые поминальные рубрики. Если известное историческое лицо
записано в помяннике под крестильным именем, которое осталось неизвестным, то при его отождествлении возникают трудности. Встречаются
и случаи, когда в качестве отчества могло быть указано крестильное имя
отца. Например, затруднительно отождествить князя Голицына Василия
Алексеевича с конкретным представителем виднейшей аристократиче-
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ской фамилии (Л. 77об.). Но наблюдения над именами, помещенными под
этой родовой рубрикой, не оставляют сомнений в том, что князь Василий
Алексеевич может быть отождествлен с князем Василием Андреевичем
Голицыным (ум. 1654). В заключительной части поминальной стати записаны имена Андрея, Евфимии, Василия, Татьяны. Это, несомненно, князь
Андрей Андреевич Голицын (ум. 1638), его жена Евфимия, сын Василий
Андреевич (ум. 1652) и его жена Татьяна. Следовательно, крестильным
именем князя А. А. Голицына было имя Алексей, а его сын предпочел в
качестве своего отчества указать крестильное имя своего отца.
На листе 102 об. нашего помянника помещено поминание рода дворян Бельских. В древнейшем из сохранившихся богоявленском синодике
читается запись о том, что 9 мая 1587 г. Богдан Сидорович (Яковлевич)
Бельский дал в Богоявленский монастырь вклад в 20 рублей по Петру
Бельскому и по своим родителям Григории и Татьяне66. Из этой записи
следует, что отец Богдана Бельского67 имел не менее трех имен и прозвищ: его звали Григорий, Сидор и Яков.
Другой пример относится к поминанию одного из представителей
рода Плещеевых. На листе 155об. записано поминание рода Никифора
Кузьмича Плещеева и его братьев. При попытке отождествить Никифора Кузьмича с конкретным представителем дворянского рода Плещеевых
встретилось затруднение, поскольку в боярских списках человек с таким
именем и отчеством отсутствует68. Но в нашем помяннике на листе 269
записано и поминание рода Богдана Ильича Плещеева. При сравнении
под двумя рубриками обнаруживается много совпадающих имен, среди
которых и имя «Никифор». Это позволяет сделать вывод о том, что хорошо известный источникам московский дворянин Богдан Ильич Плещеев
имел крестильное или молитвенное имя Никифор, а его отец Илья также
имел второе имя Кузьма. Любопытно, что в первый раз Богоявленские
старцы записали поминание рода Б. И. Плещеева, озаглавив его вторым
именем, а спустя некоторое время, во второй раз, общеизвестным именем. При этом старцы не оставили никакого указания на то, что Никифор
Кузьмич и Богдан Ильич это одно и то же лицо. А. Ф. Литвина и Ф. Б.
Успенские обращают внимание на феномен «функционального распределения антропонимов», когда одно и тоже лицо могло называть себя
разными именами в зависимости от ситуации69. Можно предположить,
что в том случае, где московский дворянин Плещеев именуется Богданом
Ильичем вклад был дан самим, а в там, где он записан как Никифор Кузьмич вклад дан по нему наследниками.
Алексеев А. И. Роспись главам. С. 27.
Крестильным именем самого Богдана Бельского было имя Андрей.
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Единственный намек на то, что Никифор Плещеев существовал, содержится в справочнике: Белоусов М. Р. Боярские списки 1645–1667 гг. как исторический источник. Т. 2. Казань.
2009. С. 309. Стряпчий Иван Богданович Плещеев указан с вторым отчеством: «Никифоров
сын».
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Феномен двуименности был характерен не только для аристократии и
дворянства, но при наличии источников его можно проследить для всех
сословий. В нашем синодике на л. 199 об. рубрика озаглавлена следующим образом: «Род Герасима Павлова прозвище Макар». В этом случае
видим, что мирским прозвищем выступает христианское имя Макар70.
В случае принятия монашеского пострига, как правило, указывалось
крестильное имя и монашеское71. Например, князь Дмитрий Федорович Палецкий поминался как «князь Димитрий во иноцех Дионисий»
(Л. 55об.), В то же время женщин, принявших монашеский постриг или
схиму чаще всего записывали под иноческим или схимническим именем:
«иноки княгини Ефросинии схимници», «иноки княгини Таисеи» (Л.
56об.). Но и в этом случае следует указать исключения: «Софии во иноцех Соломаниды», «Евдокеи во инокинях схимницы Евфимии» (Л. 72).
По-видимому, форма записи зависела от конкретных представлений о
должном, которыми руководствовался тот или иной синодичный старец.
В историографии давно уже обращено внимание на то обстоятельство,
что в синодиках иногда записаны не христианские имена поминаемых, а
их мирские прозвища: Дружина, Неудача, Нечай, Первой, Плохой, Суета,
Третьяк и др. Эти прозвища совершенно непригодны для поминовения на
церковных службах72. Однако, синодик опальных был не единственным
помянником, в составе которого люди были записаны не под христианскими именами, но под прозвищами. А. А. Булычев отметил, что в пергаменном синодике кремлевского Успенского собора среди павших на полях брани под мирскими прозвищами записано 61 человек, а в «Синодике
по убиенных во бранех» – 126 человек73. Очевидно, практика записи павших на полях брани в церковные помянники под мирскими прозвищами
была обусловлена тем, что составителям списков павших, часть воинов
была известна только под своими прозвищами. Когда эти списки были
доставлены в церкви для поминовения усопших, церковным властям не
оставалось иного выбора, как вписать в помянники всех павших, независимо от того записаны они под христианскими именами или мирскими
прозвищами. Не следует считать, что церковными властями не осознавалось противоречие между нормами поминального культа и требованиями
государственной власти об обязательном поминовении павших воинов.
Недопустимость употребления мирских имен или прозвищ для цер70
А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский отмечают, что лексема «прозвище» могло обозначать
«любое личное имя», а не обязательно мирское прозвище (Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.
«Се яз раб Божий». С. 24–25).
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стал в таинстве крещения» (Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. «Се яз раб Божий». С. 41).
72
Афанасий (Сахаров), епископ. О поминовении усопших по Уставу православной церкви. СПб., 1999.
73
Булычев А. А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя
Ивана Грозного. М., 2005. С. 197.

83

ковного поминания специально оговаривалась в сочинении под названием «Сказание о том яко всякого человека правовернаго христианина не
подобает нарицати от неподобных имян», которое в виде особой статьи
содержалось в Кормчей книге Кириило-Белозерской редакции XVII в.
Неизвестный автор этого сочинения предупреждал: «Аще неции и нарицают по своему изволению Томила и Шумила, но не суть сия написаны
в книзе животней, понеже от несноположенных матери рекше святыя
купели, но ветром мыслей человеческих надхновени суть с ветром же и
паки растлеваеми бывают. Сего ради верным чадом церкви Божия своим
изволением налагати имена кроме святыни не подобает»74.
Записывая павших под мирскими прозвищами в помянники для церковного поминовения, священнослужители пренебрегали строгими требованиями церковного устава, не только уступая требованиям светской
власти, но в надежде на милосердие всемогущего Бога, который «все
имена веси».
Наблюдения над помянником Богоявленского монастыря позволяют
прийти к выводу о том, что мирские прозвища довольно часто фигурируют в названиях родовых рубрик. Приведем здесь в качестве примеров
заглавия ряда родовых рубрик. «Род Неустроя Сумарокова» (Л. 104), «Род
подьячего Любима Асманова» (Л. 140), «Род Молчана Соловьева» (Л. 158
об.), «Родъ Пятаго Ильина сына Протопопова», «Родъ Богдана Угорницына Белешкина» (Л. 165 об.), «Род Разгилдея Григорьева сына Любоченинова» (Л. 178), «Родъ патриархова диака Неудачи» (Л. 180 об.), «Родъ
Томила Тороканова» (Л. 183 об.), «Род казачьего атамана Постника Лунева» (Л. 200), «Род Неустроя Кашкарова» (Л. 200), «Род атамана казачья
Коломны» (Л. 207 об.), «Род Пятого Некрасова» (Л. 215 об.), «Род Ширяя
да Молчана Михайловых» (Л. 224 об.), «Род дьяка Путила» (Л. 230), «Род
Дружины Артемьева» (Л. 250 об.), «Род Чюдина Данилова сына Красносельца» (Л. 253 об.), «Род Любима Стефанова» (Л. 255), «Род Вериги
Федоровича Сабурова» (Л. 265).
По-видимому, в названиях рубрик фигурировали общеизвестные
(«репрезентативные») имена вкладчиков, под которыми их прежде всего
узнавали современники. Даже в заглавии род «патриархова дьяка» записан под прозвищем «Неудача», под которым доверенное лицо патриарха,
главным образом, пользовался широкой известностью среди духовенства и мирян столицы. Но под рубриками, как правило, записывались
исключительно христианские имена75. Здесь мы не найдем ни одного
«Богдана»76, «Дружины», «Молчана», «Томилы» или «Ширяя». Соотне74
Белякова Е. В. Сказание об именах из Кормчей Кирилло-Белозерской редакции //
Slověne, 2013. № 2. С. 194–195.
75
Исключение синодик опальных царя Ивана Грозного, о котором ниже.
76
А. А. Булычев настаивает на «вполне церковном происхождении имен Богдан и Боголеп» на том основании, что они являются калькой с греческих имен Феодот и Феопрепий
(Булычев А. А. Между святыми и демонами. С. 198). Наблюдения над записями имен в помян-
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сти прозвище или мирское имя вкладчика с христианским, под которым
он записан для поминания не всегда возможно, так как не ясно на каком
месте оно находится в ряду поминаемых. Думается, информативные возможности синодиков-помянников вкупе с другими источниками содержат немалый потенциал для изучения русской ономастики.
Исследователи давно обратили внимание на тот факт, что в синодике
опальных царя Ивана Грозного для поминания в православных храмах
были записаны имена иноверцев, а также ведуний, обвиняющихся в волховании. В частности, в списке синодика Богоявленского монастыря записаны: «15 женъ волхвы, а имена их ты сам веси, Господи» (Л. 288об.).
Колдовские практики, ведовство и ворожба в «Стоглаве» сурово осуждались: «Всякое бо волхование отречено есть Богом, яко бесовское служение есть»77. Церковнослужители изобличенные в подобных занятиях
подлежали извержению из сана, миряне – отлучению от церкви. Точно
также предосудительным в глазах церкви было ремесло скомороха. Но
это не помешало составителям синодика опальных включить в него для
поминовения некоего «Бурка скомороха» (Л. 288).
Причины, по которым церковному поминанию подлежали иноверцы
и ведуньи, были установлены С. Б. Веселовским78. Исследователь доказал, что все сохранившиеся списки опальных представляют копии со
списка опальных, составленного в одном из московских приказов. Дьяки и подьячие составили список жертв опричного террора на основании
донесений опричников. По этой причине в него были записаны наряду
с именами и прозвищами православных, имена мусульман, католиков и
протестантов, колдунов и ведуний. В дальнейшем список был разослан
по монастырям. Монахи-переписчики так и не сумели полностью приспособить этот список для церковного поминовения79. Они не исключили из помянников даже явно нехристианские имена, опасаясь нарушить
волю Грозного царя. В списке опальных из Богоявленского помянника
обнаруживаем несколько имен явных иноверцев: мусульман: Азлана, Булата, Енагалула, Салтана, Улана; сомнительно также православная вера:
Ждана Немчина и Ивана Немчина. Сравнение с синодиком Чудова монастыря позволяет обнаружить, что составители Богоявленского синодика,
никах свидетельствуют в пользу того, что их составители склонялись к тому, чтобы считать
имя «Богдан» мирским, а не христианским. В то же время существует неоспоримое доказательство в пользу мнения А. А. Булычева о то, что имя «Боголеп» воспринималось как христианское, поскольку под этим именем принял монашеский постриг царь Борис Годунов. Об
именах Бориса Годунова см.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Подлинные и мнимые имена
Бориса Годунова // Slověne, 2020. № 1. С. 185–231.
77
Емченко Е. Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000. С. 405.
78
Веселовский С. Б. Синодик опальных царя Ивана Грозного как исторический источник
// Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 342–346.
79
Р. Г. Скрынников указал основные различия между списками. Он полагал, что основным приемом, которым пользовались переписчики в монастырях являлось сокращение
(Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 10–18).
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работая со списком опальных, проявили большую разборчивость, нежели
их коллеги. В списке опальных в составе чудовского помянника читаются
имена: Аньтяган татарина, Бахмета, Ропа Немчин, Тевриз80. Этих имен
нет в Богоявленском помяннике.
Следует заметить, что монахи, включившие в список для церковного
поминания имена иноверцев, могли руководствоваться апокрифическими текстами, в которых демонстрировалась безусловная польза заботы
о мертвых. Укажем здесь соответствующий отрывок из широко распространенного в древнерусской книжности «Вопрошаний» князя Антиоха
и ответов св. Афанасия Великого. Этот отрывок иногда включался в литературное предисловие к синодикам. В этом тексте прямо утверждалось:
«Не токмо верным усопшим ползу творят бывающая за них милостыни
или молитвы и в церкви приношения»81. Правда здесь подразумевались
не иноверцы, но те, кто готовился и не успел принять крещение при жизни, поскольку следует уточнение: «Но еще оглашенным и некрещеным
отходящим от жития сего». Стремление выполнить царскую волю и получение значительных денежных сумм склоняли власти всех монастырей
к тому, чтобы придать расширительное толкование идее о пользе церковного поминания.
Установлено, что опальные поминались в монастырях под разными датами. Т. И. Шаблова видит объяснение этому феномену в том, что
управление поминанием осуществлялось «из одного центра с тем, чтобы молитва по убиенным в Московском патриархате совершалась ежедневно»82. Проанализировавший семантическое значение практики поминовения опальных в различным монастырях А. А. Булычев пришел к
выводу о том, что монастырские власти самостоятельно определяли дни
поминания опальных, определяя свое отношение к жертвам опричного
террора в рамках трех традиций: как усопших праведников; как христиан, скончавшихся «нужною» смертью; как «заложных» покойников83.
При этом в Богоявленском монастыре опальные поминались как усопшие
праведники84.
Позволим себе обратить внимание на уникальные особенности списка опальных в Богоявленском синодике. Только в этом монастыре со
списком опальных работал редактор, который попытался упорядочить
список жертв царского гнева на основе христианского мировоззрения. Во
Алексеев А. И. Синодик Чудова монастыря. С. 118–122.
Дергачева И. В. Древнерусский синодик: исследования и тексты / Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. VI. М., 2011. С. 141. Мысль о возможности
облегчения загробной участи умерших в язычестве также проводилась в «Диалогах» папы
Григория Великого, также известных в древнерусской письменности (Дергачева И. В. Древнерусский синодик: исследования и тексты. С. 139).
82
Шаблова Т. И. Кормовое поминовение. С. 66.
83
Булычев А. А. Между святыми и демонами. С. 40–41.
84
Там же. С. 32, 38, 41.
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всех остальных списках опальных, включая и список Кремлевского Чудова монастыря, имена и прозвища опальных чередуются в том порядке,
как они были выписаны переписчиками из приказного списка, разосланного по монастырям. Редактор списка опальных в синодике Богоявленского монастыря конца XVI – начала XVII вв. выполнил весьма кропотливую работу85. Богоявленский старец в отличии от своих коллег в других
центрах поминания опальных принципиально различал записанных под
христианскими именами и под мирскими прозвищами. Он выписал из
приказного списка имена и прозвища казненных в Новгороде в декабре
1569 – январе 1570 г. и в Пскове в феврале 1570 г. и сгруппировал их по
этому принципу. При этом и группы записанных по именам и тех, кто был
записан под прозвищами, одинаково были снабжены пометами: «а имена
их ты сам веси, Господи». Приемы работы богоявленского переписчика
дешифровал Р. Г. Скрынников. Согласно его выводу: «Копируя приказной
список, Богоявленский переписчик применил довольно своеобразный
метод. Он списывал имена опальных выборочно, затем возвращался к началу отрывка и выписывал все оставшиеся имена, после чего переходил к
следующему отрывку»86. Все записанные по прозвищам оказались сгруппированы в три списка, которые и помещены внутри помянника опальных таким образом, чтобы они чередовались с записанными по именам87.
Очевидно, синодичные старцы Богоявленского монастыря понимали,
что церковное поминание способно принести пользу лишь душам опальных, которые записаны под христианскими именами. В этом отношении
они руководствовались представлению о связи «книг мертвых» с «книгами живых», выраженному в соответствующей статье литературного
предисловия к Богоявленскому синодику. «Помяни, Господи, души раб
своих и рабынь имярекъ. Впиши, Господи, в книги животныя, еже суть
на небесехъ, иже есть во святыхъ божиихъ церквах синодики церковныя
заупокойныя, и в техъ синодиках написуютъ имена православных христианъ, отшедших душъ, понеже прочитаютъ их живущии на земли, а
внегда священницы понахиды поютъ и литоргию совершаютъ, тогда священникъ надъ просфорою помянет имена техъ, отшедъших душъ, и вписавшихся в синодикъ сей: Помяни, Господи, души покой усопших раб
своих и рабынь имярекъ, давшихъ милостыню святым божиимъ церквам,
и въписавшихся в синодикъ сей святого храма сего имярекъ. Впиши их,
Господи, в книги животныя. Услышав же ангелъ господень и радостенъ
ГИМ. Епархиальное собрание № 706. ЛЛ. 204–210.
Скрынников Р. Г. Царство террора. С. 13. Следует заметить, что в описании Р. Г. Скрынникова присутствует неточность: переписчик, сперва выписывал имена опальных из начальной части приказного списка, а затем выписывал прозвища, далее он выполнял эти же операции применительно к каждой из двух оставшихся третей списка. Р. Г. Скрынников не делал
различия между христианскими именами и мирскими прозвищами.
87
В синодике РНБ. F. IV. 196. опальные под прозвищами записаны на листах 285 об.,
286об.–287 и 288–288об.
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на небо восходитъ, яко некоторый долгъ исправляетъ и тамо написуетъ
имена техъ вечных обителехъ в немерцающем свете идеже радости несть
конца»88.
Составители богоявленского синодика не осмелились исключить записанных под прозвищами и под явно нехристианскими именами. Помимо опасения не выполнить царскую волю, позиция монастырских властей
определялась и грозным предупреждением, которое также содержалось в
литературном предисловии к синодику: «А кто чреду держа божественныя службы, рекше неделю, леностию и небрежением не поминаетъ написанных в книгах сих, сам непомяненъ будет пред Богом»89. Предполагалось ли пропускать прозвища опальных при поминальных службах,
остается неизвестным. Во всяком случае, следует признать, что власти
Богоявленского монастыря приложили более всего усилий, стараясь приспособить перечень имен казненных к целям церковного поминовения.
Поминая неизвестных по имени жертв опричного террора «пскович
з женами и з детми 30 человекъ», «три человека подьячихъ, пять человек крестьянъ», «княжну в Новегороде» монахи руководствовались надеждами на Божье милосердие: «а имена их ты сам веси, Господи» (Л.
288об.). Идея о том, что даже тех, кто погиб безвестно, не оставив своего
имени, можно обеспечить молитвенной поддержкой90, оказать им заботу
в загробном мире, оформилась на Руси и укоренилась в церковной практике не позднее середины XVI в. 21 июня 1548 г. великий князь Иван IV
по благословению митрополита Макария учредил «общую память» всем
православным христианам, предписывая поминать в церкви всех православных, независимо от сословной принадлежности и вида смерти: «От
иноплеменныхъ на бранехъ и на всехъ побоищахъ избиенных, и в плен
веденныхъ, и гладом и жаждею, и моромъ, и наготою, и мразом, и всякими нуждами измершихъ, и во всехъ пожарехъ убиенныхъ, и огнемъ скончавшихся всехъ православныхъ христианъ»91. Таким образом, обозначая
количество и место гибели опальных, оставшихся неизвестными, монахи
РНБ. F. IV. 196. Л. 29 об.–30.
Там же. Л. 38 об.
90
См.: «Св. Церковь строго различает тех, которые умирают в нераскаянности и без приобщения Христовых тайн по собственной вине и упорству, и тех, которые не только не успевают пред своею кончиною сподобится таинства покаяния и евхаристии потому, что подвергаются, по независящим от них причинам, внезапной или насильственной смерти» (Макарий,
митрополит Московский. Православно-догматическое богословие. Т. II. СПб., 1883. С. 600).
91
Синодичная статья об установлении «общей памяти» царем Иоанном IV Васильевичем при митрополите Макарии 21 июня 1548 г., текст опубликован: Петухов Е. В. Очерки из
литературной истории синодика. СПб., 1895. С. 89; Алексеев А. И. Установление «общей памяти» при митрополите Макарии. Исторический экскурс: церковное поминовение умерших
«напрасною» смертью // Макариевские чтения. Можайск, 1998. С. 102; Дергачева И. В. Древнерусский синодик: исследования и тексты / Памятники древнерусской мысли: исследования
и тексты. Вып. VI. М., 2011. С. 37; Алексеев А. И. Духовная культура средневековой Руси. М.,
2016. С. 135. Эта статья также находится в составе литературного предисловия к Богоявленскому синодику: РНБ. F. IV. 196. Л. 21–21об.
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следовали практике поминаний, санкционированной высшими светской
и церковной властями.
Обилие прозвищ, под которыми были известны казненные в опале,
заставляет допустить, что такие обиходные прозвища имели в средневековой России практически все. Другое дело, что в повседневном обиходе
большинство людей не знало христианских имен друг друга. Приведем
прозвища опальных из синодика Богоявленского монастыря: Бакака, Беляй, Богдан, Большой, Борзой, Булгак, Бурка, Вежан, Вешняк, Внук, Воин,
Всячина, Гама, Грязный, Гуляй, Добрыня, Докучай, Дружина, Ездок, Ермак, Ждан, Замятня, Истома, Ишута, Казарин, Кипчак, Леваш, Меньшой,
Мещерин, Молчан, Мясоед, Небогатый, Невер, Некрас, Нелюб, Немятый,
Несмеян, Нехороший, Нечай, Овас, Одинец, Первуша, Плохой, Посник,
Пятой, Резан, Рудак, Рюма, Смола, Суморок, Суря, Томила, Третьяк, Ушатый, Четвертый, Чюдин, Шарап, Шемет, Шестак. Удивительно, но все эти
мирские прозвища дошли до нас в составе монастырского помянника,
созданного для церковного поминовения умерших!
В настоящее время синодик Богоявленского монастыря подготовлен
к печати, надеемся его введение в научный оборот даст в руки специалистам ценный материал для изучения антропологии, антропонимики,
генеалогии правящей элиты Московского государства.
РЕЗЮМЕ
В статье на материале синодиков-помянников предпринята попытка
исследовать мировоззренческие установки всех участников поминальной
практики: от вкладчиков, передававших монастырям свои земли, деньги
и имущество, до писцов, которые заносили в помянники их имена для
церковного поминовения. В центре внимания автора находится синодик
московского Богоявленского монастыря, который был заведен при архимандрите Амвросии (1675–1685 гг.) и продолжал пополняться записями
до 1730-х гг. На основании этого памятника сделан ряд наблюдений над
особенностями поминания великих и удельных князей, аристократических родов и приказной бюрократии. Впервые отмечена уникальная
особенность богоявленского списка синодика опальных. Сделан ряд
наблюдений антропонимического характера, позволяющих пополнить
наши знания относительно феномена «двуименности» в Средневековой
России.
SUMMARY
The article uses the material of synodics-commemorators to try to study
the worldview of all participants in the memorial practice: from depositors
who transferred their lands, money, and property to monasteries, to scribes
who entered their names in memorials for Church commemoration. The
author focuses on the synodic of the Moscow Epiphany monastery, which was
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established under Archimandrite Ambrose (1675-1685) and continued to be
updated with records until the 1730s. On the basis of this monument, a number
of observations were made on the peculiarities of commemoration of great and
specific princes, aristocratic families and the clerical bureaucracy. For the first
time, a unique feature of the Epiphany list of the Synod of the disgraced was
noted. A number of observations of an anthroponymic nature are made, which
allow us to add to our knowledge about the phenomenon of “two-names” in
Medieval Russia.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Поминальная практика в Средневековой Руси, синодик московского
Богоявленского монастыря, генеалогия боярской аристократии, антропонимика.
KEYWORDS
Memorial practice in Medieval Russia, synodic of the Moscow Epiphany
monastery, genalogy of the boyar aristocracy, anthroponymy.
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А. М. ВВЕДЕНСКИЙ
ПЕРЕЧНИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В КОНВОЕ
КОМИССИОННОГО СПИСКА НОВГОРОДСКОЙ
ПЕРВОЙ ЛЕТОПИСИ, И ИХ СУДЬБА В XV–XVI ВЕКАХ1
Комиссионный список Новгородской первой летописи младшего извода середины XV в. (СПбИИ, Собр. Археографической комиссии № 240)
(далее – НПЛК) отражает текст Новгородской владычной летописи. Несмотря на то, что до нас дошло еще семь списков НПЛ, только в НПЛК
сохранились внелетописные тексты: перечни должностных лиц и документы историко-юридического содержания. Перечни предшествуют летописному тексту (л. 7 – л. 13об.), юридические документы же, наоборот,
располагаются после текста летописи (л. 258 – л. 305об.)2.
Еще в трех летописях, которые были составлены в XV–XVI вв., присутствуют в том или ином объеме перечни начальной части Комиссионного списка. В Синодальной рукописи и в списках Тверского сборника
статьи историко-юридического содержания отсутствуют, есть они только
в Виленском списке летописи Авраамки.
1) Тверской сборник (далее – Тв) XVI века, дошедший в трех списках
XVII века, восходящих к общему протографу: (Погодинский – РНБ, Погодинское собрание № 1414; Забелинский – ГИМ, Музейское собрание
№288б.; Толстовский – РНБ, F.IV.214). Мы в своей статье ориентируемся
на Погодинский список (в Толстовском списке текст перечней фактически идентичен Погодинскому).
2) Виленский список летописи Авраамки конца 1460-х гг. (далее –
Вил). (БАН Литвы, F. 22 – 49)
3) Рукопись Синодального собрания (ГИМ, Синодальное собр.,
№ 154, далее – Син), содержащая список Псковской второй летописи и
краткий вариант летописи Авраамки, второй половины 1480-х гг.
Ранее нами было показано, что перечни Вил восходят к тексту Новго1
Автор благодарит за помощь в написании работы А. Г. Боброва, Т. В. Гимона, С. В.
Городилина.
2
Полное собрание русских летописей. Т. 3. Новгородская первая летопись старшего и
младшего изводов. М., 2000. С. 465–477; 477–509.
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родской владычной летописи (далее – НВЛ)3. Что же касается перечней
Тв и Син, то определить их отношение к НПЛК и НВЛ – задача данной
статьи. На наш взгляд, вполне очевидно, что некоторые перечни в каком-то виде существовали на более раннем этапе, нежели создание текста
НПЛК. Вопрос о времени появления этих перечней или протоперечней
выходят в целом за рамки нашей статьи.
Точки зрения о времени появления перечней в конвое НВЛ несколько разнятся. В. Л. Янин считал, что они были созданы, скорее всего, в
1423 г., во всяком случае, точно до марта 1425 г.4 А. Г. Бобров выдвинул
гипотезу, что эти перечни появились около 1423 г. по инициативе новгородского владыки Феодосия Клопского5. А. С. Усачев, вслед за В. А.
Кучкиным и Т. А. Сумниковой6, датирует появления комплексов перечней
в промежутке между 1417–1425 гг., хотя и не исключает датировку В. Л.
Янина и А. Г. Боброва7.
Только перечень русских митрополитов выбивается из этой датировки, так как он заканчивается не Фотием, а Герасимом, который был митрополитом в 1433–1434 гг. Это добавление, возможно, было сделано в
конце перечня НВЛ, так как в конце перечней, как правило, оставляли
место для их дальнейшего пополнения8.
Во всех трех летописях состав перечней далеко неполный. Приведем
их в таблице ниже9:
НПЛК
Кто колико
жилъ (3)

Тв

Вил

Син

кня- [Кто колико кня- А се колико кто лѣтъ А се кто колко есть лѣтъ
жил]
княжилъ (3)
княжилъ (2)

Сице родословят- Сице
славятся Сице родове славятся ----ся велицѣи князи Русьстии князи
велицѣи князѣ Рустѣи
русьстии
Родословие тѣх же Ино
родословие Родословие тѣх
князеи
тѣхъ же князеи
князѣи русскых
А се князи русь- ----стии

А се рустии князи

же [Родословие князеи] (окончание)
А се князи рустии

А се по святѣмь кре- О княжении киев- А се по святомъ креще- А се по святѣмь крещении о
щении, о княжении скомъ и о князехъ нии о княжении Кыевь- княжении киевъстѣмъ
Киевьстемъ
ихь
стемь
3
Введенский А. М. Новгородская владычная летопись как источник Летописи Авраамки //
Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 12. Минск, 2019. С. 80–85.
4
Янин В. Л. К вопросу о роли Синодального списка Новгородской I летописи в русском
летописании XV в. // Летописи и хроники. 1980 г. М., 1981. С. 158–160.
5
Бобров А. Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2000. С. 89.
6
Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской
Богоматери // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 483.
7
Усачев А. С. Источники Степенной книги по истории домонгольской Руси // Средневековая Русь. Вып. 6. М., 2006. С. 210–222.
8
Благодарю Т. В. Гимона за это наблюдение.
9
Номер в круглых скобках указывает на место списка в той или иной рукописи.
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НПЛК

Тв

Вил

Син

А се князи Великого О князехъ нового- А се князи Великого Но- А се князи Великого НоваНовагорода
родскыхъ, кои кня- вагорода
города (7)
жили по великомъ
Володимерѣ
А се посадници -------новгородьстии

--------

---------

А се тысячьскыи -------новгородскыи

---------

----------

А се русьстии ми- -------трополити

А се рустии митропо- А се рустии митрополиты
литы

А се новгородскыи ------епископы, а се архиепископи

А се новгородчькыи епи- Новгородские епископы
скопы

А се архимандриты
новгородские
А се имена всѣм
градом
рускым,
далним и ближним

Для удобства дальнейшего чтения статьи названия некоторых перечней будет унифицировано для всех летописей их содержащих: «Кто колико княжил», «Сице родословятся», «Родословие князей», «А се князи
русстии», «А се по святом крещении».
Следует особо отметить, что в Вил первые два перечня повторяются. Эти дубли читаются сразу после текста летописи, вслед за ними идут
статьи историко-юридического содержания, а уже после этого блока юридических статей читается восемь представленных выше в таблице перечней. Главная особенность перечней, находящихся сразу после летописного текста Вил («Сице родословятся» и «Родословие князей», который
имеет другой в рукописи заголовок – «А се имена всѣхъ сыновъ князеи
Рускыхъ»), состоит в том, что князья в нем пронумерованы, в отличии
от сходных перечней, идущих в одном блоке с другими шестью в конце
рукописи. Мы в своей недавней статье пытались объяснить наличие этих
повторов10.
Перечни Тверского сборника
Как можно видеть из сравнительной таблицы, меньше всего перечней
содержится в Тв – всего пять. Как это можно объяснить? Текст Тв дошел
до нас в поздних списках XVII в., но текст памятника доходит до 1499 г.
Раннее предполагалось, что Тв был составлен «в 1534 году ростовцем»,
который «включил в свою компиляцию тверскую летопись кон. XV в.11 В
10
11

Введенский А. М. Новгородская владычная летопись… С. 84.
Лурье Я. С. Летопись Тверская // СККДР. Вт. пол. XIV – XVI в. Ч. 2. Л., 1989. С. 62.
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последнее время появилась интересная точка зрения А. А. Турилова, что
автором Тв был Иван Васильевич Ляцкий12.
Как показали исследования А. А. Шахматова, А. Н. Насонова и Я. С.
Лурье первая часть Тв до 1255 года совмещает сразу несколько источников. Не вдаваясь в историографические споры, на данном этапе изучения
Тв можно сказать, что эти четыре источника следующие. Первый из них
– Ростовский свод, близкий к текстам Лаврентьевской, Радзивилловской
и Академической летописей; второй – источник, восходящий к тексту Софийской первой летописи; третий – НВЛ, а также выписки из какой-то
южнорусской летописи13.
Т. В. Гимон в своей докторской диссертации показал, что в Тв отразился вариант НВЛ 1397 г.14 Существование списка 1397 г. НВЛ доказал
А. А. Гиппиус.15 Могли ли перечни, которые сохранились в Тв, попасть
в Тверь с рукописью НВЛ конца XIV века – начала XV века? Для этого
следует рассмотреть перечни Тв и соотнести их текст с подобными перечнями других летописей.
Сразу следует обратить внимание, что кроме шести последних перечней, в Тв отсутствует также и тот перечень, который в Ком, Вил и Син читается четвертым – «А се князи русстии». Это обстоятельство представляется особенно существенным в связи с тем, что протограф статьи «А се
князи русстии» (которая отсутствует в перечнях Тв), был создан, согласно
А. В. Сиренову, после 1406 г. Аргументация исследователя сводится к
тому, что одна фраза из данного перечня («А Иванова княжения Даниловичя до преставления князя Ивана Васильевичя, и тогды минуло великому князю Ивану Данильевичю 100 лет и 8») была изменена: изначально
вместо «преставления» читалось «рождения». Иван Васильевич, сын Василия Дмитриевича, родился в 1396 г., а после смерти своего старшего
брата в 1400 г. стал наследником, что было провозглашено в духовной
Василия I, которая датируется 1406-07 гг. Всё это позволяет датировать
протограф статьи «А се князи русстии» временем между 1406 и 1417 гг.16
Как кажется, отсутствие данного перечня в Тв неслучайно, более того,
вполне вероятно, что статья «А се князи русстии» впервые появилась
12
Турилов А. А. «Ростовской веси селянин» (Гипотеза о составителе «Сборника, именуемого Тверской летописью» // «Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2018. С. 381 – 386.
13
Шахматов А. А. Разбор сочинения И. А. Тихомирова «Обозрение летописных сводов
Руси Северо-Восточной» // Отчет о сороковом присуждении наград графа Уварова. СПб.,
1899. С. 103–236.; Насонов А. Н. Летописные памятники Тверского княжества // Изв. АН
СССР. VII сер. Л., 1930. № 9. С. 709–722.; Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л.,
1976. С. 49–55, 58.
14
Гимон Т. В. Новгородское летописание XI – середины XIV в. как социокультурное явление. М., 2014. С. 56 – 58.
15
Гиппиус А. А. «До Александра и Исакия»: к вопросу о происхождении младшего извода
Новгородской первой летописи. №1 (43) 2011. С. 24 – 29.
16
Сиренов А. В. Сказание о верных святых князьях русских и внелетописная статья «А
се князи русстии» // «Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Бориса Николаевича
Флори. М., 2018. С. 164.
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только после 1406 г., и не имела раннего варианта, тогда как для других
перечней первоначальное их появление датируется более ранним временем.
Первый перечень Тв «Кто колико княжил» не имеет заголовка. Текст
Тв, по сравнению с другими рукописями, его содержащими, имеет явные дополнения. При упоминании почти всех князей появляется глагол
«княжи», который почти не встречается в этом перечне во всех других
летописях. Добавлено, что Владимир Святославович правил «до крещениа 8 лѣтъ». Начиная с Всеволода Юрьевича Большого Гнезда в Тв почти
все князья фигурируют с отчеством, чего мы не видим в других летописях. Во всех трех других летописных памятниках перечень «Кто колико
княжил» заканчивается княжением Дмитрия Ивановича и сообщением о
Турлаковой (Федорчуковой) рати, которая произошла в 1327 г.: «Турлаковѣ рати безъ трехъ 100 лѣтъ минуло коли Володимърь взяли». Из этой последней фразы мы узнаем, что список был составлен в 1423/24 гг., через
97 лет после разорения Владимира Федорчуком.
В Тв сообщение о прошествии 97 лет после Турлаковой рати отсутствует, и после указания на 27-летнее правление Дмитрия Донского читается следующее: «И Василей княжи, сынь его, 12 лѣтъ. Василей Василиевичь
княжи 37 лѣть. Ивань Василиевичь княжи 39 лѣтъ. Василий Ивановичь княжи
31 лѣто». Василий Иванович умер в декабре 1533 г., следовательно, список «Кто колико княжил» был закончен после кончины великого князя, то
есть, вполне вероятно, эти добавления принадлежат составителю Свода
1534 г. Конечно, составитель Свода 1534 года мог и убрать совершенно
нелогичное окончание о Турлаковой рати, однако, следует отметить, что
в этом перечне княжение Василия Дмитриевича составляет 12 лет, что
можно рассматривать как ошибку, а можно предполагать и указание на
время работы с этим перечнем составителя копии.
Второй перечень «Сице родословятся» представляет из себя перечисление русских князей от Рюрика по библейской формуле «X роди Y, Y
роди Z…».
Текст в Тв несколько отличается от того, что читаем в Вил и Ком. В Тв
отсутствует пояснение о Святославе: «иже ходи къ Царюграду ратью»17.
Добавлено, что Владимир крестилcя сам, а не только крестил Русь. Как и
в Вил, в Тв нет ошибки Ком, где говорится: «Володимеръ роди Мономаха. Мономахъ роди Юрья»18. В Тв указано, что Всеволод родил не только
Ярослава, но и Юрия19. Также в Тв добавлено, что Даниил Московский
был первым московским князем. Только в Тв есть прозвище Ивана Даниловича – Калита, а про Семиона сказано: «иже былся за Дономъ съ
Мамаемъ». Окончание же в трех летописях перечня «Сице родословятся»
следующее.
ПСРЛ. Т. 3. С. 455.
Там же. С. 455.
19
Там же.
17
18
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НПЛК

Тв

Вил

Дмитрии роди Василиа. Василии Димитрий роди Василия. Васироди Василия.
лей роди Василиа, иже ослѣплень
былъ.
Другим почерком добавлено: Василий роди Ивана. Тотъ Ивань
Василеи роди Ивана. Иванъ роди роди Димитриа, внука Иванова,
Василея. А Василеи роди Ивана
а княжиль Василей Ивановичь, и
роди Василиа20, Ивана и Юриа.

Дмитрии роди Василья.
Василии роди Василья.
В пронумерованном:
15. Дмитрии роди Василиа. 16. Василии роди
Василия. 17. Василии
роди Иоанна.

Как видим, в НПЛК и Вил (непронумерованный) перечни оканчивались изначально одинаково. Самое окончание тверского перечня указывает на 1530-е гг. Иван родился в 1530 г., а Юрий – в 1532 г., что говорит о
том, что составитель свода 1534 г. придал и этому перечню окончательный
вид.
Вопрос о том, как заканчивался перечень, который был использован в
Тв, очень важен. Если он завершался, как НПЛК и Вил, упоминанием Василия Васильевича, который родился в марте 1415 г., то вряд ли следует
видеть в этом перечне редакцию НВЛ 1397 г. Однако вряд ли стоит отбрасывать предположение, что составитель Тв в 1534 г. мог самостоятельно
записать клишированную фразу в таком же виде, к которой он к тому же
добавил от себя замечание об ослеплении (до этого он такой вольности
себе не позволял). Да и в следующей фразе он повторяет то, что написано
в НПЛК другим почерком – «Василеи роди Ивана», происхождение которой в НПЛК и Тв, безусловно, также имеет независимый характер.
Третий перечень Тв – это «Родословие князеи». В нем перечисляются
сыновья киевских, владимирских и московских князей. В Тв пропущены
сын Владимира Святого Позвизд и Мстислав Владимирович. Вместо двух
сыновей Всеволода Юрьевича – Ярослава и Святослава Юрьевского, фигурирует один – «Ярославъ Юриевский»21. Про Даниила Александровича
добавлено, что он «пръвый» московский князь (в Вил и НПЛК – Даниил
Московский). В Тв изменено сообщение о сыне Андрее Владимировича:
в Вил, НПЛК и Син сказано, что «Сынове Андреевы: Володимеръ», а в
Тв – «А Володимеръ Андрѣевичь, внукь Калитин»22.
Окончание перечня «Родословие князеи» в летописях различается:
НПЛК

Тв

Вил

Син

Сынове Васильевы: Юрьи,
Иванъ, Данилъ, Семеон, Василии.

Сынове Василиевы: Юрии, Иванъ,
Данило, Семень, Василей.
Сынове Василиевы Василиевича:
Ивань, Юрий, Андрей, Борисъ, Аньдрей

Сынове Васильевы: Юрьи,
Иванъ, Данилъ, Семеонъ,
Василѣи.
Сынове
Васильевѣ
–
Иванъ.

Сынове
Васильевы:
Юрьи,
Иванъ, Данил,
Семеонъ, Василии.

Сына с таким именем у Василия III не было, следовательно, ошибочно.
ПСРЛ. Т. 15. С. 14.
22
ПСРЛ. Т. 15. С. 15.
20
21
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НПЛК

Тв
Сынове Ивановы Василиевича:
Иванъ, Василей, Юрий, Дьмитрий,
Семень, Андрей
Сынь Ивановь Дмитрей.
Сынове Василиевы: Ивань, Юрий.

Вил
Пронумерованный:
18. Васильевы сынове:
Юрьи, Иоаннъ, Данилъ,
Семенъ, Василеи.

Син
Сынове
Василиевы: Иванъ,
Андрѣи Горяи,
Борисъ, Юрьи.

Как можно видеть из таблицы, начиная с Василия II, составитель Тв
начинает называть великих князей по имени и отчеству, что свидетельствует о работе летописца, работавшего в 1534 г. Как и в перечне «Кто
колико княжил», он начинает добавлять отчества к именам князей. Перечень заканчивается на Юрии Васильевиче – сыне Василия III, который
родился в 1532 г.
Что же касается сыновей Василия Дмитриевича, то они во всех перечнях расположены в правильной последовательности. Юрий родился в
1395 г., Иван – в 1397 г., Даниил – в 1401 г., Семен – в 1405 г., и Василий –
в 1415 г. Совершенно ясно, что имя Василия легко могло быть добавлено
уже позже и отсутствовало в источнике Тв. Также очевидно, что, так как
Василий Дмитриевич упоминается в Тв без отчества, то в источнике уже
были указаны какие-то сыновья этого князя.
Четвертый по счету перечень Тв – «А се по святом крещении» – начинается не так, как во всех других летописных конвоях: не с крестившего
Русь Владимира, а с Игоря: «Прьвый Игорь, его же убиша древляне, по
немъ сынь его Святославь. По Святославѣ сынъ его Ярополкъ, потомъ
Владимирь, убивь Ярополка»23. Дальнейший текст в НПЛК, Вил и Син
очень близок к друг другу, текст же Тв слегка отличается. Приведем несколько примеров разночтений. Изяслав Ярославич в Тв назван «большии» (во всех других списках «вятшии»), уточнено, что Изяслав погиб
не просто «на рати», а убит «на бою половци». Отсутствует упоминание
о смерти Ярополка. К сожалению, во всех рукописях этот перечень заканчивается вокняжением в Киеве Ростислава Мстиславича, который стал
там впервые править в 1154 г., поэтому о времени окончания протографа
данного списка-перечня трудно сказать что-либо определённое.
Пятый и последний список-перечень Тв – «О князьях новгородских».
Он находится во всех упомянутых выше летописях, однако в Тв присутствует только начало этого списка-перечня. Если в остальных летописях он оканчивается Василием Дмитриевичем, то в Тв он обрывается
на Мстиславе Изяславиче, который был новгородским князем с 1054 по
1067 гг., поэтому его данные оказываются нерелевантны для наших изысканий о времени появления протографа списков-перечней в Твери.
Анализ перечней, сохранившихся в Тв, на мой взгляд дает следующие
результаты, которые базируются на двух важных наблюдениях – сообщении о 12-летнем княжении Василия Дмитриевича и отсутствие перечня
«А се князи русстии».
23

ПСРЛ. Т. 15. С. 15.
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1) Перечни в дополненном виде вошли в состав Тв в 1534 г.
2) Первоначально перечни попали в Тверь в конце XIV в. или в начале
XV в. вместе со списком НВЛ.
3) Список НВЛ с перечнями, отразившийся в Тв, был создан после
1397 г.
Вопрос о верхней границе создания списка НВЛ, который попал в
Тверь и стал источником новгородских летописных данных в тверской
летописи, весьма непрост. Можно полагать, что этот список должен был
появиться до создания перечня «А се князи русстии», которое А. В. Сиренов датирует 1406–1417 гг. На наш взгляд, нижняя граница создания
перечня «А се князи русстии» – ноябрь 1400 г. – время смерти старшего
брата Ивана Васильевича Юрия, когда наследником уже де-факто становится Иван, что, правда, только усложняет нашу задачу по определению
времени составления списка с владычной летописи, использованной в
Твери.
Правда, временные рамки можно немного сузить, так как Свод 1411 г.
(Новгородская Карамзинская первая летопись) использует уже измененный текст НВЛ по сравнению с тем, который был в распоряжении тверского летописца. Следовательно, список НВЛ с перечнями, попавший в
Тверь, скорее всего, мог быть создан в Новгороде между 1397 и 1411 гг.
Если же считать, что упоминание о 12-летнем правлении Василия Дмитриевича не просто ошибка, то составление копии с НВЛ можно отнести
к 1400/1401 гг.
Когда мог быть использован список НВЛ в Твери? Исходя из источников Тв в части до 1275 года, в которые входит помимо НВЛ и Ростовского свода, близкого к тексту Лаврентьевской, еще и текст близкий к
Софийской первой летописи, который уже содержит ряд изменений относительно своего протографа – свода 1418 года, следует, видимо, считать,
что сочетание этих трех источников произошло под пером составителя
тверского свода 1534 года.
Перечни Синодального списка Псковской второй летописи
В Син перечни находятся на листах 225–233. Источник их появления в
Син весьма интересен, так как кроме текста Псковской второй летописи,
Син содержит краткий вариант Летописи Авраамки. Одним же из источников псковских летописей, в том числе и Псковской второй, был список
НПЛ. Следовательно, в Псков новгородские по происхождению перечни
могли попасть как со списком НПЛ, так и со списком Летописи Авраамки. Еще одна возможность – это список Краткого новгородского летописца, который был источником общего протографа псковских летописей. В
одном из списков Краткого новгородского летописца – Летописце епископа Павла – есть перечень «А се князи русстие». Правда, это единственное
совпадение конвоя Летописца епископа Павла и НПЛК. Рассмотрим перечни Син в сравнении с Вил, НПЛК и Тв.
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Следует сразу отметить, что набор перечней Син повторяет перечни,
содержащиеся в Вил, за исключением статьи «Сице родословятся», что
обусловлено отсутствием листа в Син.
Перечень «Кто колико княжил» в Син ближе всего к Вил. Оба списка сохраняют явно первичное чтение: «А некрещении князи княжили
127»24. В НПЛК читаем: «А крещеныи князи княжили 127 лѣтъ», а в Тв:
«А всего княжениа до крещениа 127 лѣтъ».
Это разночтение породило весьма интересную полемику в историографии. М. Х. Алешковский интерпретировал фразу из перечня НПЛК «А
крещенные князи княжили 127 летъ» как указание на составление первой
редакции Повести временных лет в 1115 г.: «Крещение произошло в 988 г.
Если к 988 прибавить 127, то получится 1115, т. е. тот самый год, которым
датируется первая редакция Повести временных лет. Сказать так о 127 годах можно было либо в самом 1115 г., либо на основе источника, кончавшего свое изложение этим годом»25. Это предположение М. Х. Алешковского вызвало критику А. Г. Кузьмина, который справедливо указал, что
в том же месте Тв и Вил читается «некрещеные», и это чтение первично:
«Совсем не случайно, что время княжения «некрещеных» князей определялось 127 годами именно новгородским летописцем. В новгородских
летописях принятие Владимиром христианства датировано 989 (6497)
годом (а не 988, как в Повести временных лет). Число «127» – время от
«призвания» Рюрика в 862 г. до 989 г.»26.
Возрождение этой полемики произошло совсем недавно. Возвращение к идее М. Х. Алешковского осуществил А. С. Щавелев, который
вслед за ним считает, что в Ком отражено первичное чтение «крещенные», а протограф списка был составлен «во время княжения Святополка
Изяславича или в первые годы княжения Владимира Мономаха, а затем
дополнен сообщением о полном сроке правления Мономаха»27. Исследователь обратил внимание на двойное упоминание правления Владимира
Мономаха в Ком: «Володимеръ 21 лѣтъ. Володимеричь Мономахъ княжи
12 лѣт». Этого повтора нет в Вил и Тв. Правда, исследователь предложил
весьма странную интерпретацию этой дублировки: «12 лет – примерный
срок княжения Владимира Мономаха в Киеве. 21 год, скорее всего, – период его фактического соправительства со Святополком Изяславичем28.
Статья А. С. Щавелева вызвала возражения В. Аристова, который, вслед
за А. Г. Кузьминым, показал несостоятельность идеи о том, что речь идет
В Вил ошибка – «123».
Алешковский М. Х. К датировке первой редакции Повести временных лет // Археографический ежегодник за 1968 г. М., 1970. С. 71.
26
Кузьмин А. Г. К прочтению текста вводных статей Комиссионного списка Новгородской
первой летописи // Археографический ежегодник за 1970 г. М., 1971. С. 91.
27
Щавелев А. С. К датировке протографа перечня князей «Кто колико княжилъ» // Восточная Европа в древности и средневековье. Материалы конференции. М., 2011. С. 336.
28
Щавелев А. С. К датировке протографа… С. 334.
24
25
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о «крещеных» князьях. По мнению исследователя, 127 – это срок от вокняжения Рюрика до крещения Владимира29. Также В. Аристов предложил
две возможные причины дублирования сообщения о правлении Владимира Мономаха в НПЛК30.
Любопытно, что никто из четырех вышеупомянутых исследователей
не привлек данные Син. Как мы отметили выше, в Син, так же, как и в
Вил, читается «некрещеные». Таким образом, Вил и Син сохранили явно
первичное чтение, а чтение НПЛК является вторичным. Составитель же
Тв эту фразу несколько переделал, однако смысл передал правильно – «до
крещениа». В связи с чтением Син, на наш взгляд, полемику по этому
вопросу можно больше не возобновлять.
Следует вернуться к уже отмеченному сбою в упоминании лет княжения Владимира Мономаха. По рукописям чтения о правлении Мономаха
выглядят следующим образом:
НПЛК

Тв

Вил

Володимеръ 21 лѣтъ.
Володимеръ
Володимиръ 21 лѣт.
Володимеричь
Мономахъ княжи 12 лѣт.
Всеволодичь
Манамахъ княжи 12 лѣть.

Син
Володимиръ 21 лѣт.
Володимеричь Мономахъ княжи 12
лѣта.

В. Аристов предложил несколько версий происхождения такого странного чтения, отметив, что в НПЛК и Вил мы сталкиваемся с дефектным
чтением31. На наш взгляд, тот факт, что в Син встречается точно такое же
чтение, что и в НПЛК, говорит о том, что в НВЛ ошибка уже содержалась, и если составители НПЛК и Син ошибку не исправили, то в Тв она
была устранена. В Вил же оставили только первую часть фразы.
Оканчивается перечень «Кто колико княжил» в Син так же, как в
НПЛК и Вил – упоминанием Турлаковой рати.
Второй перечень Син – это «Родословие князеи», который из-за утери
листа в рукописи имеет лишь окончание. Как мы уже отмечали выше,
НПЛК заканчивается упоминанием Василия Васильевича, родившегося в
марте 1415 г.; перечень в Вил (непронумерованный) заканчивается сыном
Василия – Иваном, будущим великим князем Иваном III, родившимся в
январе 1440 г. В Син же читаем и про других сыновей Василия Васильевича: «Сынове Василиевы: Иванъ, Андрѣи Горяи, Борисъ, Юрьи». Как
можно видеть, правильная последовательность рождений сыновей Василия Темного не соблюдена – Юрий Меньшой родился в 1441 г. (возможно, правда, что речь идет о Юрий Большом, который родился в 1437 г. и
29
Аристов В. О предполагаемом протографе начальной части перечня князей «Кто колико
княжилъ» // Восьмая международная летняя школа по русской литературе. Статьи и материалы. Цвелодубово, 2012. С. 139–141.
30
Аристов В. О предполагаемом протографе… С. 142–143.
31
Там же.
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прожил всего 4 года), Андрей Горяй - в 1446 г., и Борис Волоцкий в 1449 г.
Юрий приписан в конце списка, скорее всего потому,что был пропущен.
Список не содержит имен других сыновей Василия - Андрея Меньшого,
родившегося в августе 1452 г., и Дмитрия, появившегося на свет в 1455 г.
Из этого следует вывод, что список-перечень «Родословие князеи» в Син
приобрел завершенный вид между 1449 и 1452 гг.
Перечень «А се князи русстии» несколько отличается от такого же
перечня в Вил и НПЛК, в первую очередь отсутствием окончания, в котором сообщается об Иване Даниловиче Калите. Список-перечень в Син
заканчивается предложением: «Въ всѣх сих прославимъ въ Троици единаго Бога и православных великых князеи, заступниковъ нашихъ всея
Рускыя земля». Остальные изменения, отличающие Син от текста Вил
и НПЛК, следующие: в сообщении об иконе «чудотворная» заменена на
«животворная»; пропущено «и съ ихъ попадьями»; отсутствует дата закладки церкви во Владимире «мѣсяца маия въ 8, память святого Иоанна
Богослова»; в рассказе об убийстве Андрея Боголюбского пропущено:
«окаанною своею мыслию», «потребишася во Енъдорѣ, рекше въ безлѣпицѣ, и быша, яко гнои земныи, и погыбе память ихъ с шумомъ»; нет
при упоминании Марии Шваровны «Всеволожа»; переставлено «поганыи царь Батыи», в отличии от Вил и НПЛК, где читается «царь поганыи
Батыи»; нет прозвища Александра Ярославича - «Невскии»; вместо «и
от сего князя Александра пошло великое княжение Московьское» в Син:
«а се колѣно пошло великое княжение московское от сего Александра»;
вместо «и помысли в себѣ князь Александръ» читаем «и видѣ Александръ»; добавлено «якоже и преже» в пассаже о богоугодности. В НПЛК и
Вил встречаем добавление: «къ царю Албугу, он же пожаловал» вместо
«и царь его пожаловал» в Син, где, соответственно, отсутствует также
пояснение, читающееся в НПЛК и Вил, - «а правилъ княженье ему Албуга». Но главная для нас особенность списка-перечня Син заключается в
наличии общих чтений с НПЛК, отличных от Вил.
НПЛК

Вил

И потомъ Всеволод постави И потомъ Всеволодъ постави в моцерковь камену на своемъ настыри церковъ камену на своемь
дворѣ святого Дмитрия, въ дворѣ Святого Дмитриа.
свое имя

Син
И потомь Всеволодъ постави церковь камену на
своемъ дворѣ святого Димитрия, въ свое имя

Постави манастырь Рожество Постави в монастыри церковъ Свя- Постави монастырь Рожесвятыя Богородиця о еди- тыя Богородица а одиномь вѣрсѣ
ство святыя Богородица о
единомъ версѣ.
номъ версѣ
Всеволода Дьмитриа внукъ

Всеволода Дмитрия сынъ

Всеволода Дмитрия внукъ

Как видим, имеются три серьезных разночтения вида Вил ≠ НПЛК =
Син.
Следующий список-перечень «А се по святом крещении» читается
во всех четырех летописях. В Син имеются некоторые индивидуальные
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чтения: Святослав Ярославич назван Святополком; добавлено пояснение,
что после убийства в бою Изяслава править в Киеве стал Всеволод, а в
Вил и НПЛК просто отмечено «брат его» без указания имени; в конце
списка-перечня в Син переставлены имя и отчество: в Вил и НПЛК читаем «Мстиславичь Ростиславъ», а в Тв и Син «Ростиславъ Мьстиславичь».
Других смысловых разночтений нет.
Следующий перечень Син – «Русских митрополитов» – идентичен
Вил, в то время как в НПЛК есть вставка двух дополнительных имен,
Есифа и Кирила. Оканчиваются же списки митрополитов во всех летописях одним и тем же именем – Герасима, который был русским митрополитом с 1433 по 1435 гг.
В следующем далее перечне новгородских епископов и архиепископов во второй его части в Син обнаруживаются сокращения. В некоторых
местах Син близок к НПЛК, в некоторых к Вил. В этом списке-перечне
ни в Син, ни в Вил нет, в отличие от НПЛК, подзаголовка – «А се архиепископы» (после сообщения об епископе Аркадии).
В Вил и Син читаем: «а митрополитъ Митрофану дасть епископью в
Перемышлѣ», в НПЛК же переделано – «и дасть ему [Митрофану] епископью в Перемышлѣ митрополит”. Однако есть отличия, сближающие
НПЛК и Син: смерть епископа Аркадия в обеих летописях датируется 19
сентября, а в Вил – 10 сентября. Согласно НПЛК и Син, владыка Гавриил
умер 24 мая, в согласно Вил – 20 мая. Это, безусловно, описки Вил.
Почти в самом конце перечня, в сообщении об архиепископе Иоанне
(Иване), имеем разночтения следующего характера:
НПЛК

Вил

Син

А Иванъ преставися
мѣсяца июня въ 24 въ
манастырѣ на Деревяницѣ, и положенъ бысть
у церкви святого Въскресениа въ притворѣ, бывъ
в архиепископьи 30 лѣт
без 3 лѣт.

А Иона преставися мѣсяца июна
въ 24 въ манастырѣ на Деревяницѣ, и положенъ бысть у
церкви святого Въскресениа въ
притворѣ, бывъ архиепископомъ
27 лѣт.

Иванъ бывъ владыкою 27 лѣт,
и преставися июня мѣсяца въ 24
въ манастырѣ на Деревяци, и положенъ бысть в притворѣ святого
Въскресениа.

Автор текста в Вил ошибся, назвав владыку Ионой вместо Ивана, а в
НПЛК, как и при упоминании предыдущего архиепископа Алексея, который был святителем «30 лѣт безъ лѣта и безъ 5 мѣсяць» (в Вил и Син – 28
лет и 7 месяцев), используется конструкция «с вычитанием» – «30 лѣт без
3 лѣт». При упоминании последнего в списке владыки Симеона НПЛК
сообщает, что тот был архиепископом 5 лет, 3 месяца «безъ 5 днии», а
Вил и Син – «5 лѣтъ (в Син – 6) и 3 мѣсяци безъ дву мѣсяць и безъ 4
днии». Анализ количества лет святительства трех последних архиепископов в перечне свидетельствует, что Син в некоторых случаях сохраняет
первичные чтения, как и НПЛК, а в других случаях чтения Син отражают
явно первичные чтения вслед за Вил.
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Перечень архиепископов и в НПЛК, и в Вил заканчивается сообщением о захоронении в Мартирьевской паперти владыки Симеона, умершего
в июне 1421 г. Окончание же данного перечня в Син очень примечательно. После слов о погребении в Мартирьевской паперти Симеона, читаем:
«Потомь Еуфимии, та же Иона, его же сведе съ святительства на Москву
князь великии Иоан Васильевич. И потом присла своего епископа Сергиа». А Сергий прибыл, как известно, в Новгород в 1483 г. Это дополнение в Син написано явно на оставленном после окончания перечня месте,
и видно, что вписывающий начал мельчить, чтобы добавить новую информацию. Однако, как кажется, это тот же почерк, которым написаны и
сами перечни, следовательно, дополнение было произведено вскоре после написания рукописи – во второй половине 1480-х гг.
Перечень «А се князи Великого Новгорода», который в Вил и НПЛК
следует за списком киевских князей, в Син записан последним. Он заканчивается во всех трех летописях (в Тв он имеет только начало, о чём было
сказано выше) на Василии Дмитриевиче. В Син, как и в Вил, отсутствует
текст, имеющийся в НПЛК, где читаем, что после того, как прогнали Всеволода Мстиславича, «и въведоша Святослава, сына Олгова, и тъ сѣде 2
лѣта, и выгнашя и». То, что это общий пропуск Вил и Син, не вызывает
сомнения, так как во всех трех летописях через несколько строк читается
«и введоша Святослава опять». Также вместо правильного отчества для
сына Ярослава Всеволода – Ярослава Ярославича (так в НПЛК), в Син и
Вил читаем: «Ярослав Юрьевич».
В этом списке-перечне присутствуют и разночтения типа Син = НПЛК
≠ Вил. В Вил читаем: «и введоша Мстиславля», а в Син и НПЛК – «и
въведоша Мьстислава Юрьевича, внука Ростиславича». В Вил очевидный пропуск. В Вил пропущено «Храбрыи, и по нем братъ его Андрей,
и опять Александръ». Данная строка наличествует и в Син, и в НПЛК.
Текстологический анализ списков-перечней Син в их взаимоотношении с Вил и НПЛК показывает, что Син в некоторых случаях близок к
НПЛК, а в некоторых к Вил. Как это можно объяснить?
Как показал в своей работе А. А. Шахматов, текст Летописи Авраамки, сохранившийся в Син, имеет общий протограф с Вил списком Летописи Авраамки. Судя по всему, и списки-перечни, которые мы находим в
Син и Вил, восходят к общему протографу этих двух списков Летописи
Авраамки, где также присутствовали списки-перечни. Сопровождающие
их тексты историко-юридического содержания также находились в этом
общем для Син и Вил протографе. А. А. Шахматов предполагал, что в
Син эти юридические тексты также присутствовали, но страницы рукописи их содержащие, были утеряны.
В свою очередь, перечни протографа Летописи Авраамки восходят к
перечням НВЛ. Таким образом у перечней НПЛК и протографа Летописи
Авраамки был общий протограф – список НВЛ. Изменения, появившиеся в протографе Вил и Син, объясняют чтения вида Вил=Син≠НПЛК.
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Чтения вида НПЛК=Син≠Вил объясняются изменениями, появившимися
уже на этапе создания Вил.
Виленский список Летописи Авраамки и окончание перечней
В другой работе мы показали, что перечни Вил восходят к НВЛ. В той
же статье была предложена гипотеза о причине дублирования двух списков-перечней в Вил. Однако не был рассмотрен вопрос об окончаниях
списков-перечней, что может стать датирующим фактором не только для
Вил, но и общего с ним и Син протографа Летописи Авраамки. Два из
них: «А се князи русстии» и «А се по святом крещении» не показательны,
так как не имеют сведений за XV в., а датирующие признаки остальных
следующие:
1. Перечень «Кто колико княжил» в НПЛК, Син и Вил заканчивается
упоминанием 97 лет прошедших после Турлаковой рати, что дает дату –
1423/1424 г.
2. Перечень «Сице родословятся» в НПЛК без приписки другим почерком завершается рождением Василия Васильевича (1415 г.); в Вил
(непронумерованном) – также рождением Василия Темного (1415 г.), а в
Вил (пронумерованном) – его сына Ивана (1440 г.). В Син этого перечня
нет.
3. Список-перечень «Родословие князей» в НПЛК завершается рождением Василия Темного (1415 г.). В Вил (непронумерованном) - Иваном
Васильевичем (1440 г.), а в Вил (пронумерованном) - Василием Темным
(1415 г.). В Син же этот перечень обрывается на рождении Бориса Васильевича Волоцкого (1449 г.).
4. Перечень русских митрополитов оканчивается в Син, НПЛК и Вил
одинаково – митрополитом Герасимом. Он был митрополитом киевским
до 1435 г.
5. Список-перечень епископов и архиепископов новгородских в
НПЛК и Вил заканчивается на погребении Семиона в 1421 г., а в Син
имеет продолжение и рассказывается в конце о приезде в Новгород епископа Сергия в 1483 г.
Как можно видеть, большинство перечней имеют сходные окончания,
не выходящие за событийные рамки 1430-х годов. Добавления Вил незначительны, выходит за пределы 1430-х годов лишь упоминание о рождении Ивана III в 1440 году. Однако в списке «Сице родословятся» упоминаются не все сыновья, а только те, кто являлся великими князьями, а
Иван Васильевич стал великим князем в 1462 г. Так как текст Вил заканчивается сообщением под 1469 г., то логично было бы предположить, что
составитель Вил в конце 1460-х гг. и дописал перечень. Другие же списки
Летописи Авраамки, в том числе и Син, доведены до летописной статьи
1446 г., и лишь в Вил есть продолжение за 1447–1469 гг.
Общий протограф Летописи Авраамки был создан во второй половине 1440-х гг. или в начале 1450-х вместе с перечнями и статьями истори-
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ко-юридического содержания. Скорее всего, в общем протографе перечня
«Родословие князеи» счет сыновей Василия доходил только до Бориса,
следовательно, он был создан после 1449 г., но до августа 1452 года, когда
родился следующий сын. В Вил же из сыновей Василия Темного в перечне «Родословие князей» остался только Иван, возможно, по аналогии с
перечнем «Сице родословятся», который мог уже в протографе Летописи
Авраамки заканчиваться Иваном, так как с конца 1440-х гг. или с 1450 г.
Иван III упоминается как соправитель.
Подведем некоторые итоги. В начале XV века с НВЛ, вполне возможно, около 1400/1401 гг., была сделана копия, в которую были включены
списки-перечни, которые на тот момент существовали. В 1534 году при
составлении текста Тверской летописи они были использованы и некоторые из них доведены до 1530-х гг. При составлении протографа Летописи
Авраамки в конце 1440-х годов списки-перечни были выписаны из НВЛ,
скорее всего с статьями историко-юридического характера. Эти списки-перечни отразились в Син и Вил, с небольшими изменениями и дополнениями. Списки-перечни НПЛК также восходят к тексту НВЛ, который уже содержала список-перечень «А се князи русстии» и эти перечни
очень близки текстуально к тем спискам-перечням, которые отразились в
протографе Летописи Авраамки. Это говорит о том, что списки-перечни
НПЛК и протографа Летописи Авраамки восходят либо к одному и тому
же списку НВЛ, либо к очень близким друг к другу по времени создания.
РЕЗЮМЕ
В статье сделана попытка показать взаимоотношение списков-перечней, находящихся в конвое четырех летописей. Все они восходят к тексту
Новгородской владычной летописи. Самый ранний из них отразился в составе Тверского сборника 1534 года, но списки-перечни были выписаны
из Новгородской владычной летописи в начале XV века, когда еще не существовал перечень «А се князи русстии». В Виленском списке Летописи
Авраамки и Синодальном списке Псковской второй летописи отразились
списки-перечни, которые находились в протографе Летописи Авраамки,
созданной во второй половине 1440-х гг.
SUMMARY
An attempt is made in the article to show the relationship between the lists
that are in the convoy of four chronicles. All of them go back to the text of the
Novgorod Archbishop Chronicle. The earliest of them was reflected in the Tver
codex of 1534, but the lists were written out from the Novgorod Vladychnaya
Chronicle at the beginning of the 15th century, when the list “A se knyazi
russkie” did not yet exist. The Vilna copy of the Chronicle of Abraham and
the Synodal copy of the Pskov Second Chronicle reflected lists that were in
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the protograph of the Chronicle of Abraham, created in the second half of the
1440s.
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Ж. Л. ЛЕВШИНА
ДРЕВНЯЯ МОЛИТВА «ВСѢХ СВЕТЫХ ОТ ВЬСАКОЕ ЕЗЫ»
В ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ СПИСКАХ XIV–XIX ВВ.1
Среди достаточно большого разнообразия врачевальных молитв,
распространявшихся в древнерусских и южнославянских рукописях на
протяжении XI–XIX вв.2, одна обращает на себя внимание прежде всего
своим объемом (независимо от формата книги этот текст всегда занимает
несколько листов), а потом и нетипичным содержанием, что уже отмечалось предыдущими исследователями3. Ее изучение и публикация по старшему списку РНБ, Q.п.I.24 были осуществлены в статье О. В. Лосевой4,
которая располагала только данным текстом.
Нам молитва известна в 20-ти исключительно южнославянских списках (Требники и Молитвенники)5, старший из которых (уже названный
Q.п.I.24) датируется первой половиной XIV в., а младший – 1892 г. Большинство из них написано безъюсовой (сербской) орфографией, лишь
в поздних Молитвенниках используется церковнославянское правописание (НБКМ, № 646 (смешанное с сербским), ЦИАИ, № 438 и 1530а).
Письмо Требника первой четверти XVI в. Архив СПбИИ, ЗЕС 672 в большой степени тяготеет к рашской орфографии, которая по сути для него
архаична. Многие списки являются одноеровыми: в подавляющем большинстве употребляется только Ь, в одном – только Ъ (НБКМ, № 646);
в четырех Ъ используется непоследовательно (ПБ, Рс 171 и 344; МПУ,
Рс 1723; HAZU, I b 140), еще в четырех он встречается спорадически
(МСПЦ, Рс 112; Архив СПбИИ, ЗЕС 672; РНБ, Q.I.1181; НБКМ, № 622);
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-512-18006 «Миграция текстов в культурном про-странстве Slavia Orthdoxa».
2
См., например, репертуар неканонических молитвенных текстов: Алмазов А. И. Врачевальные молитвы: к материалам по истории рукописного русского Требника. Одесса, 1900;
Тончева Х. Старобългарските молитви за всяка потреба в развоя на славянската ръкописна
книжнина (до края на XIX век). Пловдив, 2000; Шнитер М. Молитва и магия. София, 2001 и др.
3
Алмазов А. И. Врачевальные молитвы: к материалам по истории… С. 20; Лосева О. В.
Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24 XIV в. // KANIΣKION. Юбилейный сборник в честь 60-летия профессора Игоря Сергеевича Чичурова. М., 2006. С. 280.
4
Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24… С. 280–303.
5
Перечень источников см. в Прилож. 1.
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в церковнославянских рукописях ЦИАИ, № 438 и 1530а Ъ преобладает;
а в списке НБС, А 2483 (XVIII–XIX в) редуцированные практически не
встречаются, его орфография отражает народный язык.
Списки, как правило, не отличаются высокой каллиграфичностью
почерков, часто выполнены на плохом материале. В текстах регулярно
содержатся разного рода ошибки. Все вместе это свидетельствует о том,
что рукописи создавались непрофессиональными писцами, в местах, удаленных от крупных книгописных центров. При этом большинство списков так или иначе оказывается связанным с западноболгарским (македонским) регионом.
Судя по выходной записи, Требник ПБ, Рс 171 закончен диаконом
(?) Иованом (Йованом) 11 августа 1526 г. в Кратово6. А часть конволюта
САНУ, Рс 348, содержащая исследуемую апокрифческую молитву, создана в 1612 г. иереем Георгием из села Брезово, расположенным в общине
(районе) Демир-Хисар в Пелагонии (историко-географическая область
Македонии).
При отсутствии выходных записей на западноболгарские области
в двух рукописях указывают более поздние записи и восполнения текста.
В Требнике ФФ, М.II-5/3822 есть поминальные записи XVIII–XIX вв.
имен «во… Опенци». По-видимому, имеется в виду Опеница – село
в 13 км к северо-востоку от Охрида. А в рукописи РНБ, Q.I.1181 на л. 135
располагается запись неясного содержания с упоминанием города Солунь. Утраченные фрагменты многих листов данного Требника в XVIII–
XIX в. были реставрированы, а текст восполнен. В правописании этих
поздних восполнений встречаются признаки македонского правописания,
например, окончание –ого в Род. п., ед. ч., м. р. («селного» – л. 159об.).
В самом конце Молитвенника НБКМ, № 646 (л. 77 об.–80) помещается
текст, написанный «на македонском наречии»7.
Принадлежность кодексов той или иной коллекции является факультативным фактором локализации места их создания. Однако нельзя не
учитывать, что рукопись Q.п.I.24 была привезена А. Ф. Гильфердингом
из его второго путешествия по Балканам, и преимущественно – по Македонии; что Требник Q.I.1297 принадлежал архимандриту Антонину
(Капустину), совершившему в 1865 г. поездку по Румелии; что кодексы
Q.I.1181 и Q.I.1182 входили в состав коллекции П. В. Сарафова, которому
34 рукописи достались от Ст. Верковича, путешествовавшего по Македонии между 1850 и 1875 гг.; что Требник Архив СПбИИ, ЗЕС 672 был
привезен в 1898 г. также из Македонии Ф. И. Успенским.
6
Об этом книгописном центре см.: Велев И. Кратово // Поп-Атанасов Ѓ., Велев И., Jакимовска-Тошиќ М. Скрипторски центри во средновековна Македониjа. Скопjе, 1997.
С. 103–130.
7
Цонев Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. София, 1923.
Т. II. С. 165–166.
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Таким образом, особенности Требников и Молитвенников, содержащих данную молитву, свидетельствует об их бытовании преимущественно в разных районах Македонии.
Название молитвы по спискам варьируется, но в целом недвусмысленно говорит о ее содержании и предназначении: Молитва «всех светых
от вьсакое езыи»8 (ФФ, М.II-5/3822), «глаголема над болним от вьсакое
болести» (НБКМ, № 962), «на весацемь недузе» (РНБ, Q.I.1297), «вьсех светых» (НБС, A 2483 (XV–XVI); РНБ, Q.I.1181; ПБ, Рс 344; HAZU,
I b 140; НБКМ, № 273), «страшна» (НБКМ, № 646), за вьсех светихь»
(Архив СПбИИ, ЗЕС 672)9. Полифункциональность (помощь в исцелении от любой болезни) и многоадресность (обращение ко всем святым
заступникам) текста и определили его значительный объем.
Молитва носит апокрифический характер и является, как установила О. В. Лосева, переводом с греческого10. Исследовательница указала на
аналогичный текст молитвы в греческом Сборнике Венской библиотеки
1429/1430 г. Cod. Vindobon. Philosophic. 17811 и сравнила с ним известный
ей славянский список Q.п.I.24.
Помимо рукописи Венской библиотеки нам известно еще три греческих списка молитвы: 1) ГИМ, Син. греч. 486 (Влад. 271)12. Сборник чинопоследований и молитв. XVI в. Л. 44 об.–47 об.; 2) БАН, РАИК 10413.
Евхологий (Чин малого освящения воды и молитвы). Кон. XVII в.
Л. 26 об.–34; 2); 3) Львов, собственность Р. С. Харабадот14. Сборник
врачевальных и апокрифических молитв и заговоров. Перв. пол. XIX в.
Л. 45–50. Но их число, думается, должно быть значительно больше.
Само существование греческих и славянских списков молитвы не доказывает факт перевода, поскольку для подобных текстов, находящихся
на стыке язычества и христианства, с одной стороны, и на стыке фольклорной и книжной традиций – с другой, может наблюдаться и параллельное развитие однотипных сюжетов в разных культурах. Однако в данном случае большой объем молитвы (она слишком трудна для заучивания
наизусть и воспроизведения по памяти), отсутствие восточнославянских
списков и текстологическая близость между греческими и славянскими
8
Цитаты из рукописей, набранные гражданским шрифтом, даются нами в упрощенной
орфографии.
9
В ряде списков название по разным причинам (частичная сохранность текста или включение его в состав чинопоследования) отсутствует (САНУ, Рс 348; РНБ, Q.I.1182; НБКМ,
№ 622; НБС, A 2483 (XVIII–XIX в.); НБС, Рс 689), в одном молитва имеет только номер (ПБ,
Рс 171 (молитва 4)).
10
Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24... С. 281 и далее.
11
Опубликован: Vassiliev А. Anecdota Graeco-Byzantina. М., 1893. P. 323–327.
12
Систематическое описание рукописей Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки / сост. архим. Владимир. М., 1894. Ч. I: Рукописи греческие. С. 390–392.
13
Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Л., 1973. Т. 5: Греческие рукописи / сост. И. Н. Лебедева. С. 141.
14
Гранстрем Е. Э. К истории заговоров и апокрифических молитв в византийской письменности (Неизвестный сборник греческих врачевальных молитв) // [Православный] Палестинский сборник. Л., 1981. Вып. 27 (90): История и филология. С. 86–92.
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списками в основной части текста, безусловно, свидетельствуют в пользу
перевода.
При сравнении одного греческого списка с одним славянским
О. В. Лосева пришла к следующим выводам: 1) перевод текста молитвы
не является дословным (в качестве примера приводятся начальные строки молитвы)15; 2) в славянском тексте значительно сокращено перечисление недугов, частей тела и органов, причин болезней, лиц, которыми
наведена порча, и др.»16; 3) «В славянской версии опущен конец молитвы,
сохранившийся в греческой версии, в которой болезни заклинаются великим именем Иисуса Христа, Его недоступной высотой, Его непобедимой
десницей, землей, подвешенной над водами, небесами, основанными на
“непроходимых круговоротах” <…>, непоколебимым престолом Божиим, небесными бесплотными силами, четырьмя архангелами, 24 пресвитерами, служащими у престола Божия, и 12 апостолами»17.
На основании большого числа разночтений исследовательница заключает, что в Сборнике Венской библиотеки молитва представлена в иной
редакции, нежели в греческом протографе Требника Q.п.I.2418.
Действительно, привлечение большого числа славянских списков молитвы показывает, что все выводы О. В. Лосевой правомерны лишь для
их части. В других же и перечисление недугов и т. п. оказывается пространнее, и конец молитвы воспроизводится (см., например, окончание
молитвы в Прилож. 2).
Греческая традиция переписывания этой молитвы, которая, скорее
всего, имела региональные варианты, нуждается в специальном исследовании на большом числе списков. А в данном случае мы ограничимся
описанием славянской, которая представляет несомненный интерес еще
и потому, что сам текст (а не только записи писцов или владельцев, содержащие топонимы) помогает сделать некоторые выводы о регионе, в котором молитва распространялась и использовалась по назначению, т. е. ее
содержание также является основанием для локализации.
Все имеющиеся в нашем распоряжении славянские списки данной
молитвы находятся в составе Требников или Молитвенников, включающих и другие неканонические тексты и апокрифы. Ближайшими же ее
соседями в рукописях являются иные молитвы над болящим, а точнее,
исследуемый текст во всех списках (исключая фрагменты САНУ, Рс 348
и РНБ, Q.I.1182, где про непосредственный конвой мы ничего не знаем)
входит в блоки из нескольких молитв. Состав их по рукописям варьируется, включая от 2 до 16 текстов. За период с XIV по XIX в. наблюдается
структурная и функциональная эволюция этих блоков19.
Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24... С. 282.
Там же. С. 283.
17
Там же. С. 284–285.
18
Там же. С. 285.
19
Примерно тот же путь прошли общие молитвы над больным в греческой традиции (см.:
Алмазов А. И. Врачевальные молитвы: к материалам по истории...).
15
16
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Старший список (Q.п.I.24, первая половина XIV в.) содержит 9 молитв, не имеющих общего заголовка. Первая молитва называется «Молитва 1 над болем»; последующие указываются лишь под номерами, среди которых исследуемая нами занимает последнее, 9-е место.
Список НБС, А 2483 в общей сложности включает 12 молитв, но часть
из них относится к первоначальному составу рукописи, а другая – к восполнению утрат в более позднее время. Исследуемая молитва занимает
1-е место и озаглавлена «Молитва всех светых» (общего заголовка блок
не имеет). Первая половина текста написана почерком конца XV – первой
половины XVI в., а вторая – почерком второй половины XVIII – первой
четверти XIX в. В данном случае мы вынуждены рассматривать одну молитву как два ее списка, поскольку восполнение утраченного текста начинается ранее места обрыва начальной части молитвы (списки накладываются друг на друга, имея общий фрагмент). Широкая датировка обоих
списков обусловлена тем, что у нас нет возможности непосредственного
контакта с оригиналом. Его местонахождение не известно – рукопись доступна лишь на микрофильме, хранящемся в Археографическом отделе
Народной библиотеки Сербии (в перечне микрофильмов имеется помета:
«Частное собрание, Герцег-Нови»). С учетом того, что оба почерка некаллиграфические, более узкая датировка по черно-белому воспроизведению затруднена.
В списке (ФФ, М.II-5/3822, вторая половина XV в.) содержится блок
из 10-ти молитв, который уже имеет заголовок «Молитвы над болем от
вьсакое езы». Описываемый нами текст находится на 8-м месте и также
получает название – «Молитва всех светых от вьсакое езыи».
Уже на рубеже XIV–XV вв. блоки молитв над больным начинают
дополняться минимальными богослужебными указаниями и тропарем
и кондаком «святым врачам».
Так, в списке конца XIV в. МСПЦ, Рс 112 «Молитвы над болным»
предваряются следующими указаниями: «Та же начны: Благословень
Богь нашь, та же Трисвето: Пресвета Троице, Отче нашь, Господи, помилуй 12, та же Приидете поклоним се 3-щи, та же тропаре, глас 6»; затем
следуют тропари воскресные, тропарь (глас 8) и кондак (глас 2) «светымь
врачемь». Далее помещены 15 молитв над больным, среди которых исследуемая нами не имеет заголовка и занимает 4-е место.
В Требнике РНБ, Q.I.1297 конца XV – первой четверти XVI в. общий
заголовок идентичен предыдущему списку («Молитви надь больнимь»),
а затем идут те же регламентации («Благословлень Богь нашь, Пресвета
Троице, Отче нашь, Господи, помилуй 12, Приидите поклоним се 3-щи»),
тропарь (глас не указан) и кондак (глас 2) «врачевом». Но число молитв
в блоке отличается – их 7, среди которых исследуемая нами стоит 4-й
и имеет заголовок «Молитва на весацемь недузе».
В рукописи НБКМ, № 962 кон. XV в. непосредственно после заголовка нашей молитвы (первой из двух, которые общего названия не имеют)
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помещены богослужебные указания: «Поп: Благословень Богь, Свети
Боже, Пресвета Троице, Отче нашь, тропарь врачевемь и кондак, слава
и ныня».
А в списке 1526 г. ПБ, Рс 171 общий заголовок звучит как «Начело
молитвы над болнимъ», далее следуют указания: «Благословень Богь
нашь, Трисветое, Отче нашь»; затем помещены тропарь (глас 8) и кондак
(глас 2) «врачевом» и 11 молитв. Исследуемая нами молитва в этой рукописи также занимает 4-е место, но заголовка не имеет.
В Требнике первой четверти XVI в. СПбИИ, ЗЕС 672 врачевальные
молитвы открываются заголовком «Молитва надь болем», который идентичен заголовку первой молитвы в древнейшем списке Q.п.I.24. Далее
читаются указания: «Тропарь, глас 8, светимь врачевом. Иерей: Благословень Богь и Трисвето», – вслед за которыми помещен сам тропарь,
а потом кондак 2-го гласа. Первая молитва имеет газвание «Молитва 1».
Число молитв, входивших в данный блок, доподлинно не известно, так
как текст обрывается как раз на середине исследуемой нами молитвы,
занимающей 9-е место и имеющей название «Молитва за вьсех светихь».
Если она была последней, то данный список по числу врачевальных
молитв, по заголовку и расположению исследуемого текста сближается
с Требником Q.п.I.24. Однако состав молитв в этих рукописях существенно отличается.
В трех списках последней трети XVI – XVII вв. блок молитв над больным отражает следующий этап своего развития. При наличии все таких
же незначительных богослужебных указаний и тропаря с кондаком он начинает называться «Чином» (списки РНБ, Q.I.1181; ПБ, Рс 344; НБКМ,
№ 622).
РНБ, Q.I.1181.
Л. 140–153.: «[Чин]ь молитвы над белем [так!]. Ерей [рече]: Благословень Богь нашь, та же Трисвето и Отче нашь, Придете поклоним се
3-щи»; тропарь (глас 1) и кондак (глас 3) «врачевом»; 16 молитв.
Л. 145 об.–151: «Молитва 13. Молитва всех светых».
ПБ, Рс 344.
Л. 77 об.–83: «Чинь молитви над болем. Поп рече Благословнь [так!]
Богъ нашь, 3-свето, по Отче нашь тропарь светымъ врачевем» (глас не
указан); кондак «врачевем» (глас 2); 8 молитв.
Л. 79 об.–83: «Молитва всех светыхь. Молитва 9». Номер 8 пропущен.
НБКМ, № 622.
Л. 125 об.–133: «Чынь биваемый молытву над болещимь. Иерей:
Блажень Богь, та же Трисвето, потом тропарь светим врачевом, глас 8»;
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кондак «врачевом» (текст просмотрен на микрофильме, глас кондака не
виден); 12 молитв.
Л. 125 об.–129: [Молитва 1.]
Несмотря на присутствие в заглавии каждого блока слова «Чин»,
в этих трех случаях мы имеем лишь намек на полноценное (развернутое)
чинопоследование, которое появляется позднее, на рубеже XVIII–XIX вв.
Нам оно известно в списках ЦИАИ, № 438 конца XVIII – начала XIX в.
(л. 61–72 об.) и ЦИАИ, № 1530а 1892 г. (л. 26 об.–84 об.). В данной работе они подробно не рассматриваются. Причина заключается в том, что
вследствие создания чинопоследоввания над больным, содержащего пространные богослужебные указания, евангельские чтения и другие тексты, общий объем блока существенно увеличился. Чтобы этот чин был
удобен для практического использования, т. е. не был слишком растянут
во времени, произошло сокращение самой длинной из молитв, а именно
– Молитвы «всем святым от всякой езы». Причем уменьшилась наиболее интересная ее часть – центральная (с именами святых и эпитетами
Богородичных икон), которая и дает, как будет показано ниже, тот самый
материал, позволяющий локализовать ареал бытования молитвы в южнославянских землях.
Начиная со второй половины XVII в. в текст исследуемой нами молитвы владельцами рукописей начинают вписываться имена, свидетельствующие о том, что она использовалась при лечении конкретных людей, т. е.
считалась эффективной. Так, в составе Молитвенника апокрифического
третьей четверти XVII в. МПУ, Рс 1723, где текст получил пространный
заголовок «Светы 40 молитвы Пресветие Владычице наше Богородице и Приснодевы Марие и вьсе светы от 70 небеснии свети еже есть на
чловека метнуто», рядом с «имярек» приписаны имена: Петко, Мариян,
Милуш /Милош.
Еще три списка, содержащие имена людей, представляют, можно сказать, боковую ветвь развития блока молитв над больным, и эти рукописи,
как и МПУ, Рс 1723, являются не Требниками, а Молитвенниками апокрифическими.
В Молитвеннике конца XVII в. HAZU, I b 140, помимо попа Живана,
оставившего на рукописи приписку 1724 г., были и другие имена, вписывавшиеся вместо «имярек». Однако большая их часть затерта, невооруженным глазом читаются убедительно только два: Петр и Вит. В списке
50-60-х гг. того же XVII столетия НБКМ, № 273 имен болящих нет, но
содержание рукописи в целом практически идентично Молитвеннику
из HAZU. Возможно, эти две рукописи связаны между собой непосредственно, либо через небольшое число промежуточных копий. А в Молитвеннике 1787 г. НБКМ, № 646 читаются два имени – Никета / Никита
и Аница. Но поскольку имя Никеты вписано во многие молитвы, то
и сама книга стала называться в науке Никетовым Молитвенником.
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В названных трех списках молитвы над больным имеют особое название – «Молитвы страшние», которые предваряются, как и в рукописях,
содержащих блок с общим названием «Молитвы…» или «Чин…», минимумом богослужебных указаний и тропарем и кондаком святым врачам.
HAZU, I b 140.
Л. 21–46: «Начело молитви страшние. Поп речеть: Благословенъ Богь
нашь. Мы же Трисветое, та же тропарь светемь врачемь, глас 8»; кондак
«врачем» (глас 2); 13 молитв (номер 13 пропущен, последний – 14).
Л. 14 об.–36: Молитва 4 всех светыихъ. Все остальные называются
«Молитва страшна». Перед перечнем святых на л. 29 подзаголовок «Молитва».
НБКМ, № 273.
Л. 24–50: «Начело молитьви страшьние. Поп речеть Благословенъ
Богь нашь. Ми же Трисветое, та же тропарь светемь врачевемь, глас 8»;
кондак «врачевем» (глас 2); 13 молитв (номер 13 пропущен, последний
– 14).
Л. 28–38 об.: «Молитва 4 васехь светихь». Все остальные называются «Молитва страшна». Перед перечнем святых на л. 32 подзаголовок
«Молитва».
НБКМ, № 646.
Л. 9–49 об.: «Молитви страшние от страха над болним человеком.
Благословенъ Богъ наш, Свети Боже, Пресветая Троице, Отче наш»; тропарь (глас 8) и кондак (глас 2) «врачеве[м]»; 12 молитв.
Л. 15–30 об.: «[Молитва 4.] Молитва страшна том(ужде)». Перед
перечнем святых стоит номер 2.
Таким образом, блок молитв над больным с XIV по XIX в. проделал
следующий путь: молитвы без общего заголовка ˃ молитвы с общим заголовком («Молитвы над болем» и т. п.) ˃ молитвы с общим заголовком
(«Молитвы над болем») с краткими богослужебными указаниями, тропарем и кондаком святым врачам (ответвление – «Молитвы страшные») ˃
то же, но с общим заголовком «Чин молитвы над болем» ˃ полноценное
чинопоследование.
Теперь обратимся непосредственно к тексту исследуемой молитвы. Как справедливо указала О. В. Лосева, он состоит из трех частей:
1) инвокации к Иисусу Христу – призывы к нему о помощи, включающие упоминания совершенных им исцелений; 2) обращения к святым
и к Богородице (ее иконам); 3) экзорцизмы и заклинания с перечнем болезней, пораженных частей тела и органов, а также мест, откуда приходят
болезни.
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В комментариях ислледовательница отметила, что в славянском списке (в средней части молитвы) имеются имена «болгаро-македонских
и русских святых», отсутствующие в греческом, что «свидетельствует
о предпринятом славянским переводчиком значительном редактировании
текста»20. Однако следует добавить, что в своей средней части молитва
подвергалась редактированию всякий раз при переписывании, поскольку среди всех известных нам славянских списков нет двух, содержащих
одинаковый набор святых, перечисленных в одном и том же порядке и
названных одним и тем же образом (включая разнообразие ошибок в именованиях). А это, в свою очередь, говорит о том, что включение тех или
иных имен и географических названий было осмысленным и обуславливалось прежде всего местом создания рукописи. Переписчики вставляли в молитву наиболее известных и почитаемых ими (или в их селе,
монастыре, регионе) славянских святых и давали им привычные для себя
определения21. То же относится и к ряду отсутствующих в греческом тексте названий Богородичных чудотворных икон или храмов и монастырей
в честь Божией Матери, которые благодаря метонимии формально воспринимаются как именования ее самой (например, «Святая Богородица
от Ефеса» и т. п.). Как раз имена и топонимы из центральной части молитвы и позволяют, на наш взгляд, локализовать ее бытование.
Во всех списках исследуемого текста имеются искажения книжниками имен и топонимов – как греческих, так и славянских22. Действительно,
трансформации так многочисленны и далеки от оригинала, что установление правильного варианта подчас напоминает решение ребуса. Успешному отождествлению в некоторых случаях способствует лишь наличие
греческого и большого числа славянских списков молитвы.
Приведем два характерных примера написания славянскими книжниками наименований святых, которые есть в греческом тексте.
Девять святых мучеников Кизических (конец III в., память 29 апреля)
ἅγιοι ἐννέα μάρτυρες οἱ ἐν Κυζίκῳ ϑαυ ματουργοῦντες23
Q.п.I.24: ст҃и ѳ҃. мⷱ҇кь иже вь евꙁѣ чюⷣса сьдѣꙗвше, вь коноби
ФФ, М.II-5/3822: ст҃ы .ѳ҃. мⷱ҇ннь иже в кїсе чюⷣса створите
РНБ, Q.I.1297: ст҃и ѳ҃ мⷱ҇никь иже вь киꙁице чюⷣсь сдѣꙗвше
НБС, A 2483 (XV–XVI в.): ст҃ы .ѳ҃. мⷱ҇никь иже вь кеꙁице чюⷣ дѣꙗвше
СПбИИ, ЗЕС 672: ст҃и ѳ҃ мⷱ҇никь иже въ коꙁнаце чюдеса сьтвористе
Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24… С. 286.
По-видимому, такая же картина должна наблюдаться и в греческой рукописной традиции данной молитвы.
22
На это обратила внимание и О. В. Лосева, считая данное явление характерным для
эпохи Второго Болгарского царства (Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника
Q.п.I.24… С. 288).
23
Цитаты из греческого текста молитвы даются по изд.: Vassiliev А. Anecdota GraecoByzantina. P. 323–327.
20
21
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ПБ, Рс 171: ст҃ы, ѳ҃, мⷱ҇нкь иже вь коуꙁице чюдесь дѣꙗвше
РНБ, Q.I.1181: ст҃ы ѳ҃ мⷱ҇никь иже вь киꙁицѣ чюⷣсь створисте вь конобы
САНУ, Рс 348: стⷱ҃ьї ѳ҃ мⷱ҇нї[кь] еⷤ вь книꙁѣ чюдо сьдѣꙗше вь конобьї
НБКМ, № 622: ст҃и ѳ҃ мⷱ҇никь иже вь кѵзице чюдо сьдѣꙗвше
НБКМ, № 646: ст҃и ѳ҃ мⷱ҇ници иже вь кзице […]ше
Святитель Парфений, епископ Лампсакийский († после 325, память
7 февраля)
ἅγιε Παρϑἐνιε ἀπὸ Λάμψακον
ФФ, М.II-5/3822: ст҃ы ефантїе ѿ дамаскы
РНБ, Q.I.1297: ст҃и парѳенїе, ѿ ламбаски
НБС, A 2483 (XV–XVI в.): ст҃ы парѳенїе ѿ алмпасїхи
ПБ, Рс 171: ст҃ы партенїе, ѿ лаⷨсакы
РНБ, Q.I.1181: ст҃ы партеніе […]
САНУ, Рс 348: ст҃ьї парѳемьїе ѿ алаатаа
ПБ, Рс 344: ст҃и парѳенїе ѿ еладьскїе
НБКМ, № 622: ст҃и парѳенїе ѿ змири
НБКМ, № 646: ст҃и партение ѿ рамаска
В приведенных выше примерах ни имена, ни топонимы не помогают
в решении задачи локализации бытования у славян данной апокрифической молитвы, поскольку восходят к греческому тексту. Они лишь свидетельствуют о недостаточном знании славянскими книжниками христианской агиологии и топонимики.
Из всех перечисляемых в молитве греческих святых исключение
в данном отношении составляет лишь отсутствующее в греческом тексте
имя преподобной Параскевы-Петки Эпиватской (вторая половина Х в.,
память 14 октября)24, широко почитаемой на Балканах.
Q.п.I.24: ст҃аа петко каликратиѥ вь трьновѣ
ФФ, М.II-5/3822: ст҃аа петко ѿ трьнова граⷣ
РНБ, Q.I.1297: ст҃аа петко ѿ трьнова
РНБ, Q.I.1181: ст҃аа петко ꙁагорскаа
НБКМ, № 622: ст҃а мⷱнице петко
В древнейшем списке при имени указаны два топонима: Каликратия
и Тырнов. По справедливому замечанию О. В. Лосевой, «эта характеристика позволяет уточнить время создания протографа данной молитвы:
не ранее 1230-х гг., так как мощи св. Параскевы были перенесены Иваном II Асенем из Каликратии в Тырнов между 1230 и 1235 гг., наиболее
24
Отметим, что в списках ФФ, М.II-5/3822 и РНБ, Q.I.1181 непосредственно за преподобной Петкой следует великомученица Неделя (Кириакия) Никомидийская († начало IV в.,
память 7 июля). Такое соседство объясняется тем, что мощи святой Недели были также перенесены в Тырнов, а имя также происходит от названия дня недели. В обеих рукописях великомученица названа «святой Неделей милостивой».
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вероятно, в 1231 г. Болгарский исследователь Д. Чешмеджиев, изучавший
культ св. Параскевы на Балканах, считает ее именование “Каликратской”
уникальным. Это говорит о том, что между перенесением мощей св. Параскевы из Каликратии в церковь 40 мучеников в Тырнове прошел небольшой отрезок времени, и прежнее местонахождение мощей еще не
было целиком вытеснено из памяти болгарской столицей»25. Вероятно, по
этой причине в более поздних списках Каликратия уже не упоминается,
а традиционно остается только Тырнов.
Но в списке Q.I.1181 св. Петка именуется Загорской. По-видимому,
и это определение образовано от топонима. Загорьем называли «южный
склон Великого Балкана»26. Поскольку Тырнов находится в северных
предгорьях Балкан, то, вероятно, в местности, отделенной от местонахождения мощей горным массивом, Петку и именовали Загорской. Однако у славян весьма распространены и другие однокоренные топонимы.
Например, в Македонии (Вардарская Македония) есть Загоране, Загориче
и Загорци, в Болгарии – Нова-Загора, Стара-Загора и Загорци, в Сербии
– Загорица и т. д. Учитывая, что в данной молитве географические названия часто носят очень локальный характер, обозначая город или монастырь, не будем исключать ни одну версию.
В нескольких списках называются наиболее почитаемые в южнославянских землях болгарско-македонские святые: преподобные Иоанн Рильский († 946, память 19 октября), Гавриил Лесновский († XI в.,
15 января), Прохор Пшинский (Пчинский) († XI в., память 15 января),
Иоаким Осоговский (Сарандапорский) († конец XI – начало XII в., память
16 августа), святитель Иларион Могленский (†1164, память 21 октября),
а также Пятнадцать святых мучеников Тивериопольских (Струмицких)
(† 361, память 28 ноября):
Q.п.I.24: ст҃ы іѡаⷩ҇ ѿ рылоу
РНБ, Q.I.1181: ст҃ы іѡанне рильскы
РНБ, Q.I.1181: ст҃іи iѡанне ѿ оуриль
НБКМ, № 646: ст҃и ѡ҃че иѡане рилски
Q.п.I.24: ст҃ы ѡче гавричю ѿ горы лѣсновьскыѥ
ФФ, М.II-5/3822: ст҃ы гаврїчю ѿ горы лѣсковскїе
РНБ, Q.I.1181: ст҃ы гаврич ѿ горы лѣсковскіѥ
НБКМ, № 646: ст҃и ѡ҃че гавриле лесновски
Q.п.I.24: ст҃ы прохоре ѿ пшине
РНБ, Q.I.1181: ст҃ы прохоре чител(ю врашань)скиѥ митропол(лите)27
Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24… С. 286–287.
Гильфердинг А. Ф. История сербов и болгар // Гильфердинг А. Ф. Собрание сочинений.
СПб., 1868. Т. 1. С. 76.
27
Здесь и далее круглыми скобками обозначено более позднее восполнение утрат текста.
25
26
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РНБ, Q.I.1181: ст҃ы прохоре ѿ пшине
НБКМ, № 646: ст҃и ѡ҃че прхоре пчи:ски
Q.п.I.24: ст҃ы ѡче акиме ѿ славищь
РНБ, Q.I.1297: ст҃и и ѡч҃е иакиме сран҃дополски
РНБ, Q.I.1181: ст҃ы їакиме ѿ славищь
РНБ, Q.I.1181: ст҃ы іакїме сарьндоп(орскї)
НБКМ, № 646: ст҃и ѡ҃че иакиме
НБКМ, № 646: ст҃и илариѡне
Q.п.I.24: сти м҃ци стрмисци
ФФ, М.II-5/3822: ст҃ы .еі҃. мⷱ҇нци ѿ стрмници
РНБ, Q.I.1181: ст҃ы еі҃ мⷱ҇ници ѿ стрбнице
Мощи первых двух святых, а также Илариона Могленского, как и святой Параскевы, были перенесены в Тырнов: преподобного Иоанна Рильского – в 1195 г.28, преподобного Гавриила Лесновского – до 1330 или ок.
1389 г.29, святителя Илариона – в 1204 или 1206 г.30 Начиная с XIII в. все
эти святые почитались и в болгарской (западной и восточной), и в сербской среде31.
Даже при написании данных имен, которые должны были быть
книжникам хорошо знакомы, в рукописях имеются ошибки, хотя их существенно меньше, нежели в греческих именах и топонимах. Обращает
на себя внимание, что в списке Q.I.1181 преподобные Иоанн Рильский,
Прохор Пшинский и Иоаким Осоговский указаны дважды и их именования не повторяются. По-видимому, книжник имел перед собой два списка
молитвы, либо одна из вставок (скорее, первая) принадлежит ему самому.
В комментарии к топониму «от Славищь» в списке Q.п.I.24 О. В. Лосева отметила, что «прп. Иоаким Осоговский или Сарандапорский основал свой монастырь недалеко от Лесновского. Только в этой рукописи он связывается с областью Славищи недалеко от Липляна»32. Однако
топоним встречается и еще в одном списке – Q.I.1181. Кроме того, на
наш взгляд, нет сеьезных причин полагать, что оба переписчика подразумевали географический объект, находящийся возле Приштины (Косово и Метохия). Зато историко-географическая область на северо-востоке
28
Иванова К., Чешмеджиев Д., Турилов А. А. Иоанн Рильский // Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 24. С. 586.
29
Турилов А. А. Гавриил Лесновский // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10. С. 243.
30
Темелски Хр., Турилов А. А., М. М. Р. Иларион Могленский // Православная энциклопедия. Т. 22. М., 2009. С. 201.
31
См. перечень месяцесловов с отмеченными славянскими памятями: Станкова Р. Култ
и химнография. Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от XIII–
XV век. София, 2012. С. 15–16.
32
Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24… С. 301.
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нынешней Македонии, с одной из сторон ограниченная Осоговскими горами, где и подвизался преподобный Иоаким, носит название Славище.
Нет сомнений, что определение «от Славищь» практически синонимично
«Осоговскому».
Всего одним, да и то поздним, списком (1787 г.) представлены имена самых почитаемых сербских святых – святителя Саввы Сербского († 1236, память 12 января) и преподобного Симеона Мироточивого
(† 1200, память 13 февраля):
НБКМ, № 646: ст҃ителю симиѡне и саво
Данный факт можно трактовать лишь в пользу того, что несмотря на
преимущественно сербскую орфографию рукописей, содержащих данную молитву, ее возникновение и распространение не связано с Сербией.
Также в единственном списке, но, напротив, в древнейшем встретились имена двух самых ранних русских святых – князей-страстотерпцев
Бориса и Глеба († 1015, память 24 июля):
Q.п.I.24: ст҇҃ы хлѣба и борка ѿ роусь
Почитание этих святых у южных славян зародилось в начале – первой
половине XIII в., когда «на Балканах была проведена редакция южнославянских календарей, вероятно, в связи с восстановлением Болгарской
Патриархии и созданием автокефальной Сербской Церкви»33.
В данном случае следует обратить внимание на последовательность
имен и на их орфографические варианты. Как отметила О. В. Лосева,
«упоминание на первом месте младшего брата Глеба перед старшим
Борисом заставляет вспомнить о глебоборисовском культе»34. В наши
задачи не входит решение вопроса о существовании или несуществовании этого культа – данную проблему мы оставляем другим исследователям. Нам только кажется важным наличие такой последовательности в южнославянском списке, наряду с древнерусскими энколпионами,
и в Ипатьевской летописи. На фоне «македонской ориентации» славянских памятей в этой молитве стоит также, возможно, подумать о национальной принадлежности матери святых князей («българыня» или
гречанка), о деятельности Охридского митрополита Иоанна и о первоначальном почитании Бориса и Глеба как святых целителей.
Что касается интерпретации орфографических вариантов имен братьев в молитве, то «Борк» имеет простое объяснение. Буква «к» возникла
вследствие неправильного прочтения сочетания кириллических букв «и»
33
Павлова Р. Восточнославянские святые в южнославянской письменности XIII–XIV вв.
Halle (Saale), 2008. С. 15. О включении имен Бориса и Глеба в рукописные книги разных типов
см.: Там же. С. 28, 31–32 и др.; Назаренко А. В., Турилов А. А. Почитание Бориса и Глеба за
пределами Руси // Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 53.
34
Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24… С. 301–302.
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(возможно, десятеричного) и не сильно изогнутой «с». А появление «х»
на месте «г» в имени «Хлеб», по-видимому, может иметь два объяснения. Либо это отражение говора писца, в котором «г» было фрикативным,
а не взрывным и могло переходить в «х», либо это смешение в протографе глаголических «г» и «х», которые при определенных особенностях
почерка могут быть очень похожими.
Еще более любопытный материал в отношении славянских топонимов дают включенные в молитву именования Богородицы. Прежде всего,
это Плаконтия / Плакедония:
Q.п.I.24: ст҃аа влⷣце ѿ плакедониѥ
ФФ, М.II-5/3822: ст҃аа бц҃е ѿ плахїдоне
НБС, A 2483 (XV–XVI в.): ст҃а влⷣчце ѿ плакотїе
ПБ, Рс 171: ст҃аа бц҃е ѿ плаконьтие
РНБ, Q.I.1181: ст҃аа бц҃е ѿ плаконтиѥ
РНБ, Q.I.1182: ст҃аа бц҃е ѿ плаконтїе
О. В. Лосева предположила, что «поскольку созвучные топонимы отсутствуют, наиболее вероятно, что это искаженное при переписке название Македонии»35. Однако во втором по древности списке молитвы ФФ,
М.II-5/3822 есть и «Богородица от Плахидоне», и «Богородица Македониаа»:
ФФ, М.II-5/3822: стаа бце македониаа
Учитывая этот факт и фонетичекую близость, а также известность
почитаемой чудотворной иконы Божией Матери с однокоренным названием, на наш взгляд, более правильной версией будет Пелагония. Такое
название носит область на границе Македонии и Греции (иначе Прилепско-Битольско-Леринское поле, Пелагонийская равнина). Так же в некоторых византийских источниках именовался и второй по величине город Македонии – Битола36. С этим же названием связано появление иконы
Богоматери «Пелагонитисса», самый известный список которой 1422 г.
хранится в Музее Македонии в Скопье. Согласно хиландарскому преданию, оригинал иконы оказал помощь царю Стефану Душану при взятии
Серр (1346), но «с большой степенью вероятности образ отождествляется с литийной монастырской иконой “Богоматерь Авраамиотисса” XIV в.
с изображением прор. Илии на обороте – Евхаитская (Серрская) икона
Божией Матери»37. Заметим еще, что в XIX в. Битолу посещали архиТам же. С. 299.
О его истории см.: Корж И. А., Лосева О. В. Битола // Православная энциклопедия. Т. 5.
М., 2002. С. 227–229.
37
Там же. С. 229 (со ссылкой на: Турилов А. А. Рассказы о чудотворных иконах монастыря Хиландар в русской записи XVI в. // Чудотворная икона в Византии и на Руси. М., 1996.
С. 516).
35
36
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мандрит Антонин (Капустин) (1863) и А. Ф. Гильфердинг (1868), а среди
источников данном молитвы есть и рукописи из их коллекций.
Возможно, что с Битолой связан еще один топоним в славянской молитве «всех светых от вьсякое езы» – Раклия:
Q.п.I.24: ст҃аа влⷣце ѿ раклиѥ
ФФ, М.II-5/3822: ст҃аа бц҃е ѿ раклїе
РНБ, Q.I.1297: ст҃а бц҃е ѿ раклие
РНБ, Q.I.1181: ст҃аа бц҃е ѿ раклию
Не можем не согласиться с О. В. Лосевой, полагающей, что это искажение Ираклии (Гераклеи)38. Между известными византийскими поселениями с таким названием (Гераклея Вифинская, Фракийская и Линкестидская) предпочтение, по-видимому, следует отдать последней. Именно
рядом с этим запустевшим городом возникла Битола39.
Неизвестным топонимом О. В. Лосева посчитала в Требнике Q.п.I.24
определение «от Кидохта». Привлечение еще нескольких списков не дает
однозначного решения, но похволяет высказать осторожное предположение, что славянскими книжниками было сильно трансформировано название города Евхаит:
Q.п.I.24: ст҃аа бц҃е ѿ кидохта
ФФ, М.II-5/3822: ст҃аа бц҃е ѿ плахиⷣохта
РНБ, Q.I.1297: ст҃аа бц҃е, ѿ кедиѡта
ПБ, Рс 171: ст҃аа бц҃е ѿ ехихота
РНБ, Q.I.1181: (ст҃а)а бц҃е ѿ кидохта
В списке ФФ, М.II-5/3822 вариант «Плахидиот» получился в результате контаминации «Евхаита» с «Плакедонией», которая при переписывании ошибочно, видимо, была частично пропущена.
Известен хиландарский Евхаитский (Серрский) образ Божией Матери. «Название (засвидетельствовано в середине XVI в.) икона получила
вследствие того, что г. Серры (ныне Серес, Греция) в греческой Македонии в средние века у южных славян ошибочно отождествлялся с малоазийскими Евхаитами»40. По-видимому, этот образ, отождествляемый
и с «Пелагонитиссой», царь Стефан Душан взял из Битолы в поход на
Серры, а затем вложил в Хиландар41.
И Евхаитская икона, и «Пелагонитисса» относятся к иконографическому типу «Взыграние младенца», являющегося разновидностью иконографического извода «Елеуса» («Милующая» или «Милостивая»), приЛосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24… С. 298–299.
Корж И. А., Лосева О. В. Битола. С. 227.
40
Турилов А. А. Евхаитская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. М.,
2008. Т. 17. С. 530.
41
Там же. С. 530–531.
38
39
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чем ее прототипом считают как раз образ, почитавшийся в Пелагонии.
Такое определение Богородицы также имеется в молитве:
Q.п.I.24: ст҃аа бц҃е млⷭ҇тиваа
ФФ, М.II-5/3822: ст҃аа бц҃е млⷭ҇тиваа
РНБ, Q.I.1297: ст҃аа бце млⷭ҇тива
НБС, A 2483 (XV–XVI в.): ст҃а бц҃е млⷭ҇тивна
ПБ, Рс 171: ст҃аа бц҃е млⷭ҇тиваа
РНБ, Q.I.1181: (ст҃аа) бц҃е млⷭ҇тива
HAZU, I b 140: ст҃аа бц҃е млⷭ҇тива
НБКМ, № 273: ст҃а милоⷭ҇тива
НБКМ, № 646: ст҃аѧ бцⷣе млⷭ҇тивна
В данном случае в тексте молитвы могут подразумеваться не просто
иконографический тип или указанные выше Богородичные образы, но
и вполне конкретная икона и место ее пребывания и почитания. Например, Велюшский монастырь «Пресвятая Богородица Милостивая», находящийся в селе Велюса Струмишской Епархии (Македония).
Следующее именование Богородицы О. В. Лосева склонна трактовать как перевод греческого топонима «вроде горы Псилоритис на Крите
(Ψηλορείτης, от ὑψηλός ‘высокий’ и ὄρος ‘гора’)»42:
Q.п.I.24: ст҃аа влⷣце ѿ высокых горь
ФФ, М.II-5/3822: ст҃аа бц҃е ѿ високыⷯ горь
РНБ, Q.I.1297: ст҃аа влⷣчце ѿ високие гори
НБС, A 2483 (XV–XVI в.): ст҃а влⷣце ѿ високїе гори
ПБ, Рс 171: ст҃аа влⷣ ꙵчце ѡть високие гори
РНБ, Q.I.1181: ст҃аа влⷣчце ѿ горы високїе
РНБ, Q.I.1182: ст҃а влⷣчце ѿ высѡкые гѡры
На наш взгляд, поскольку определения «от высоких гор» / «от высокие горы» в греческом списке молитвы нет, оно может иметь и славянское происхождение. С одной стороны, под высокими горами может подразумеваться харкатерный для южнославянских земель тип ландшафта.
С другой – конкретная горная вершина. Например, Високи Врв в районе
Охрида, где недостатка в Богородичных иконах или храмах нет.
Приблизительно такая же ситуация складывается и с другим именованием Божией Матери:
Q.п.I.24: ст҃аа влⷣце ѿ спирь сѣрьскыⷯ
РНБ, Q.I.1181: ст҃аа влⷣчце ѿ спиліа сѣрьскаго
О. В. Лосева, располагая только списком Q.п.I.24, прокомментировала
определение «от спир Серских» следующим образом: «Серры, крупный
42
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город в Македонии, в 95 км к северо-востоку от Фессалоники. Слово спира (σπεῖρα), то есть вооруженный отряд, зачастую употреблялось южными славянами без перевода. В сербском языке имеется грецизм «спилa»
(пещера). Скорее всего, в данном случает речь идет о пещерах, которых
много в окрестностях Серр, или о часто встречающемся в Греции топониме Спилия (или Спилеа, Спильес), получившем название от пещер»43.
Имея читающийся в списке Q.I.1181 вариант «спилиа», с большей
уверенностью можно сказать, что речь должна идти об иконе Божией Матери «Спилеотисса» («Пещерная») из обители Мега Спилеон в Греции,
но уже в связи с распространившимся ее почитанием у славян. Так, есть
сведения о том, что «подобно Спилеотиссе, “по ее образу и подобию”
изображались многочисленные иконы Богоматери в пещерных монастырях Болгарии у Мельника в XII–XIII вв. <…> и у Преслава того же и последующего времени»44. Вероятно, в данной молитве речь идет об иконе
в округе Мелника. В километре к юго-востоку от этого болгарского города
находится монастырь «Святая Богородица Спилеотисса», построенный
предположительно в 1209–1211 гг. А в тексте молитвы непосредственно за «Богородицей от спирь Серскых» в рукописи Q.п.I.24 называется
св. Иулиания «от Мелника»:
Q.п.I.24: ст҃аа оулиꙗниѥ ѿ мелника
Какая именно св. Иулиания имеется в виду, остается неясным. Скорее
всего, это мученица Иулиания Никомидийская († 304, память 21 декабря),
но по не установленным пока причинам ее культ связывается в тексте
молитвы с Мелником.
Как указывает О. Л. Лосева, «крепость Мелник впервые упоминается
в источниках под 1014 годом, она неоднократно переходила из состава
византийских владений под власть болгарских правителей. Сейчас находится на территории Болгарии недалеко от современной греко-болгарской границы. О почитании в Мелнике святой Иулиании ничего не
известно»45.
Почему пещеры в молитве называются Серрскими, сказать затруднительно, но город Серре находится симметрично Мелнику относительно
границы между Болгарией и Грецией, примерно в 70 км к югу от него.
Отметим также, что после св. Иулиании в рукописи Q.п.I.24 следуют Пятнадцать святых мучеников Струмицких (см. выше). А Струмица
удалена от Мелника примерно на то же расстояние, но в западном направлении и расположена на территории нынешней республики Северная Македония.
Там же. С. 300.
Шевченко Ю. Ю. Пути распространения образа: Богородица Спилеотисса (Пещерная)
и медуза Горгона // Materiály X Mezinárodní vĕdecko-praktická conference “Nastolení moderní
vĕdy – 2014”. 27 září – 05 řujna 2014 roku. Praha, 2014. S. 48.
45
Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24… С. 300–301.
43
44
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Лишь в одном позднем списке (первой четверти XVII в.) есть именование Богородицы «Трескавечкой»:
РНБ, Q.I.1182: ст҃аа бц҃е чоудотворице трескавечка
Нет сомнений, что имеется в виду монастырь Трескавец46 в честь
Успения Богородицы, расположенный недалеко от города Прилеп, в Пелагонии. Предположительно обитель была основанаа в конце XIII или
начале XIV в. Монастырь обладал значительным собранием рукописных
книг, которое впоследствии было рассеяно по разным владельцам и хранилищам47 – к их числу мог принадлежать и список Q.I.1182.
Таким образом, встречающиеся в средней части молитвы топонимы
при именах славянских святых и названий икон Богородицы свидетельствуют о бытовании апокрифической врачевальной молитвы в известных
нам списках «всех светых от всакое езы» в пределах исторической области Македония и прилегающих к ней районах Болгарии. Включение
в текст имен преподобной Петки Эпиватской, святых страстотерпцев Бориса и Глеба, святителя Саввы Сербского и преподобного Симеона Мироточивого не противоречит этому, поскольку их присутствие обусловлено
не местом подвизания или преставления, а особым почитанием в данном
регионе, наряду с местными святыми. Обращение к Евхаитской иконе
Божией Матери было включено в молитву по причине отождествления
этого образа с «Пелагонитиссой», поскольку они относятся к одному иконографическому изводу.
В Приложени 1 к статье даются краткие описания использованных рукописных источников с указанием листов, на которых располагаются молитвы над болящим и конкретно «Молитва всем святым от всякой езы».
В Приложении 2 публикуется текст иследуемой молитвы по списку РНБ,
Q.I.1297, поскольку он восполняет лакуны в опубликованном О. В. Лосевой списке Q.п.I.24 и имеет самые пространные первую и третью части.
При публикации молитвы сохраняются правописание и пунктуация оригинала, сокращенные под титлами и выносными буквами слова не раскрываются.
Приложение 1.
Источники
1) РНБ, Q.п.I.24. Требник. Перв. пол. XIV в. Серб. Пергамен.
Из собр. А. Ф. Гильфердинга («македонская» коллекция, путешествие
1868 г., № 22 (?)).
46
Поп-Атанасов Ѓ. Манастир «Успение Богородично» – Трескавец // Поп-Атанасов Ѓ.,
Велев И., Jакимовска-Тошиќ М. Скрипторски центри... С. 353–357.
47
Там же.
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Л. 17 об.–24 об.: Молитвы над больным (9 молитв). Общего заголовка
нет: сразу идет «Молитва 1 над болемь».
Л. 21–24 об.: «Молитва 9».
Лит.: Отчет ИПБ за 1873 г. СПб., 1875. С. 17; Алмазов А. И. Врачевальные молитвы: к материалам по истории… С. 20 (примеч. 41), 48
(примеч. 112), 68 (примеч. 169); Гранстрем Е. Э. Описание русских
и славянских пергаменных рукописей [ГПБ]. Л., 1953. С. 107; Мошин В. А.
К датировке рукописей из собрания А. Ф. Гильфердинга Государственной
Публичной библиотеки // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. С. 417; Предварительный
список славяно-русских рукописей XI–XIV вв., хранящихся в СССР // АЕ
за 1965 год. М., 1966. С. 238 (№ 877); Афанасьева Т. И. Чинопоследование великого освящения воды на Богоявление в славянских служебниках
XI–XIV вв. // Paleobulgarica. 2004. № 3. С. 25–45; Лосева О. В. Молитва над болящим в составе Требника Q.п.I.24… С. 280–303; Турилов А. А.
Из истории русско-южнославянских книжных связей XII–XIII вв.: новое
и забытое // Russica Romana. Pisa; Roma, 2011. Vol. XVII (2010). C. 15
(примеч. 3) (переизд.: Турилов А. А. Межславянские культурные связи
эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян.
Этюды и характеристики. М., 2012. С. 277 (примеч. 28)); Левшина Ж. Л.
Путешествие А. Ф. Гильфердинга 1868 года и славянские рукописи его
«македонской» коллекции: итоги и перспективы изучения // Археографски прилози. 2012. Бр. 34. С. 93; Левшина Ж. Л. Врачевальные молитвы
«от нежита» у южных и восточных славян (Археографический обзор) //
Археографски прилози. 2016. Бр. 38. С. 156.
2) МСПЦ, Рс. 112. Требник. Кон. XIV в. (л. 1–249, 262–267), посл.
четв. XV в. (л. 250–261, 268–280) и втор. четв. XVI в. (л. 280–329). Серб.
Л. 132–149: «Молитвы над болным» (15 молитв).
Л. 135–139 об.: «Молитва 4».
Лит.: Станковић Р. Рукописне књиге Музеjа српске православне цркве у Београду. Водени знаци и датирање. Београд, 2003. С. 36–37.
3) ФФ, М.II-5/3822. Требник. Втор. пол. XV в. Серб.
Есть поминальные записи XVIII–XIX в. имен «во… Опенци».
Л. 85–91 об.: «Молитвы над болем от вьсакое езы» (10 молитв).
Л. 87 об.–91 об.: «[Молитва 8.] Молитва всех светых от вьсакое езыи».
Лит.: Мошин В. А. Словенски ракописи во Македониjа. Скопjе, 1971.
Кн. 1. С. 23, 122–124 (№ 47); Георгиевски М. Македонското книжевно
наследство од XI до XVIII век. Преглед. Скопjе, 1979. С. 107 (№ 14); Левшина Ж. Л. Врачевальные молитвы «от нежита» у южных и восточных
славян… С. 158.
4) НБКМ, № 962. Требник. Кон. XV в. Серб.
Л. 21–25: Молитвы над больным (2 молитвы). Общего заголовка нет
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Л. 21–25: «[Молитва 1]. Молитва, глаголема над болним от вьсакое болести».
Лит.: Стоянов М., Кодов Х. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. София, 1964. Т. III. С. 115–116.
5) РНБ, Q.I.1297. Сборник богослужебный (Требник с дополнениями). Конволют. Сер. XV – перв. четв. XVI в. 2-я рукопись: АпостолЕвангелие евхологический (?) и Требник, л. 53–173. Кон. XV – перв.
четв. XVI в. Серб. с макед.
Из собр. архим. Антонина (Капустина).
Л. 153–159: «Молитви надь больнимь» (7 молитв).
Л. 154 об.–158: «[Молитва 4.] Молитва на весацемь недузе».
Лит.: Отчет ИПБ за 1899 год. СПб., 1903. С. 35–37; Предварительный
список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР
[для «Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР»]. М.,
1986. № 1610; Афанасьева Т. И. Молитвы коленопреклонения в Пятидесятницу в славянских Служебниках XI–XVI вв. // Paleobulgarica. 2003.
№ 4. С. 18–19; Корогодина М. В. Исповедь в России в XV–XVI вв. СПб.,
2006. С. 53, 405, 548 (нач. XV в.); Левшина Ж. Л. Врачевальные молитвы
«от нежита» у южных и восточных славян… С. 158.
6) НБС, A 2483. Молитвенник48 (Требник?). Кон. XV – перв. пол.
XVI в. Серб.
Только м/ф. «Приватно власништво. Херцег Нови». Местонахождени
оригинала не известно.
[Л. 1 об.–11, 13–25] – 12 молитв над больным (утраты восполнены во
втор. пол. XVIII – перв. четв. XIX в.).
[Л. 1 об.–4 об.]: «[Молитва 1.] Молитва всех светых», без кон. Текст
продолжен более поздним почерком, но восполнение начато ранее места
обрыва (см. источник 18).
7) Архив СПбИИ, ЗЕС 672. Требник. Перв. четв. XVI в.49 Серб.
На вложенном листке бумаги чернилами: «№ 12. Из Македонии. 1898.
Ѳ. И. Успенский. Слав. ркп.».
Л. 144 об.–150 об.: «Молитва надь болем» (9 молитв, без кон.). Все
молитвы пронумерованы, кроме последней.
Л. 147 об.–150 об.: «[Молитва 9.] Молитва за вьсех светихь»,
без кон.
Так рукопись названа в картотеке НБС.
Этим временем датируется основная часть Требника. Но в нем есть также листы, имеющие иную датировку, в т. ч. XVII в. Возможно, они не являются дополнением данного Требника, а принадлежали другим рукописям. Листы внутри книги перепутаны и частично должны
иметь иные номера. В данной статье номера листов указываются по существующей на сегодня нумерации. Описанию этого Требника мы намерены посвятить отдельную публикацию.
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Лит.: Мошин В. А. Южнославянские рукописи в Архиве Ленинградского отделения Института истории СССР Академии наук СССР // АЕ за
1973 год. М., 1974. С. 202, 204–205.
8) ПБ, Рс 171. Требник с дополнениями. 11 августа 1526 г. Кратово.
Писец диакон (?) Иован. Серб.
Л. 178–189 об.: «Начело молитвы над болнимъ» (11 молитв, не пронумерованы).
Л. 180–185: [Молитва 4.]
Лит.: Ҕорђић П. Историjа српске ћирилице. Београд, 1971. С. 159; Богдановић Д. Инвентар ћирилских рукописа у Jугославиjи (XI–XVII века).
Београд, 1982. С. 110 (№ 1588); Инвентар рукописа Библиотеке Српске
Патриаршиjе / уред. З. Недељковић. Београд, 2012. С. 45 (№ 167).
9) РНБ, Q.I.1181. Требник. Посл. треть XVI в. Серб.
Из собр. П. В. Сарафова.
Л. 140–153: «[Чин]ь молитвы над белем [так!]» (16 молитв).
Л. 145 об.–151: «Молитва 13. Молитва всех светых».
Лит.: Отчет ИПБ за 1895 год. СПб., 1898. С. 57–58; Алмазов А. И.
Врачевальные молитвы: к материалам по истории… С. 19 (примеч. 29),
22 (примеч. 43), 48 (примеч. 112), 52 (примеч. 123), 71 (примеч. 183),
75 (200), 76 (примеч. 204); Левшина Ж. Л. Врачевальные молитвы «от
нежита» у южных и восточных славян… С. 154, 161.
10) САНУ, Рс 348. Часослов с Тропарником и Требником. Конволют.
2-я Рукопись. Л. 1–2. Нач. XVII в. Серб. Датировка Р. Станковича (сообщение в личной переписке).
Л. 1–2 об.: [Молитва], без нач. и кон.
Лит.: Богдановић Д. Инвентар ћирилских рукописа… С. 122 (№ 1837);
Ковачевић Б. Архив Српске академиjе наука у Београду. Збирка рукописа
и старих штампаних књига // Архивист. Год. VII. 1957. Св. 3–4. С. CXCV;
Ковачевић Б. Збирка рукописа и старих штампаних књига у Српскоj академиjи наука и уметности у Београду // Гласник САНУ. 14/1 за jан.–jун
1962 (1963). С. 80.
11) ПБ, Рс 344. Требник и Служебник. Конволют. Серб. Л. 1–92 об. –
1612 г. Писец иерей Георгие от села Брезово (запись на л. 92 об.).
Л. 77 об.–83: «Чинь молитви над болем» (8 молитв).
Л. 79 об.–83: «Молитва всех светыхь. Молитва 9». Номер 8 пропущен.
Лит.: Богдановић Д. Инвентар ћирилских рукописа… С. 110 (№ 1602);
Инвентар рукописа Библиотеке Српске Патриаршиjе. С. 57 (№ 331); Левшина Ж. Л. Врачевальные молитвы «от нежита» у южных и восточных
славян… С. 164.
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12) РНБ, Q.I.1182. Требник. Перв. четв. XVII в. Серб.
Из собр. П. В. Сарафова.
Л. 89–89 об.: [Молитва], без нач. и кон.
Лит.: Отчет ИПБ за 1895 г. С. 58–60; Левшина Ж. Л. Врачевальные
молитвы «от нежита» у южных и восточных славян… С. 153 (примеч. 8),
154, 164.
13) НБКМ, № 273. Сборник апокрифических молитв. 50–60-е гг.
XVII в. Серб.
Содержание аналогично рукописи HAZU, I b 140.
Л. 24–50: «Начело молитьви страшьние» (13 молитв; номер 13 пропущен, последний – 14).
Л. 28–38 об.: «Молитва 4 васехь светихь». Все остальные называются «Молитва страшна». Перед перечнем святых на л. 32 подзаголовок
«Молитва».
Лит.: Цонев Б. Опис на славянските ръкописи… Т. II. С. 174–175; Левшина Ж. Л. Врачевальные молитвы «от нежита» у южных и восточных
славян… С. 162.
14) МПУ, Рс 1723. Молитвенник апокрифический. Третья четв.
XVII в. Серб.
Л. 17–21 об.: «Светы 40 молитвы Пресветие Владычице наше Богородице и Приснодевы Марие и вьсе светы от 70 небеснии свети еже
есть на чловека метнуто», без кон.
15) НБКМ, № 622. Требник. Посл. четв. (кон.) XVII в. Серб.
Л. 125 об.–133: «Чынь биваемый молытву над болещимь» (12 молитв).
Л. 125 об.–129: [Молитва 1.]
Лит.: Цонев Б. Опис на славянските ръкописи… Т. II. С. 132–138; Левшина Ж. Л. Врачевальные молитвы «от нежита» у южных и восточных
славян… С. 154, 162–163.
16) HAZU, I b 140. Молитвенник апокрифический попа Живана. Кон.
XVII в. Серб.
Содержание аналогично рукописи НБКМ, № 273.
Л. 21–46: «Начело молитви страшние» (13 молитв; номер 13 пропущен, последний – 14).
Л. 14 об.–36: «Молитва 4 всех светыихъ». Все остальные называются «Молитва страшна». Перед перечнем святых на л. 29 подзаголовок
«Молитва».
Лит.: Цонев Б. Кирилски ръкописи и старопечатни книги в Загребе //
Сборник на Българската Академия на науките. I. Клон историко-фило-
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логичен и фолклорен. София, 1913. С. 1–54; Mošin V. Ćirilski rukopisi
Jugoslavenske akademije. Zagreb, 1955. I. Opis. S. 239–241 (№ 187); Богдановић Д. Инвентар ћирилских рукописа… С. 69 (№ 893); Левшина Ж. Л.
Врачевальные молитвы «от нежита» у южных и восточных славян…
С. 155, 165
17) НБКМ, № 646. Молитвенник апокрифический (Никетов). 1787 г.
Серб. и церковнослав.
Л. 9–49 об.: «Молитви страшние от страха над болним человеком»
(12 молитв).
Л. 15–30 об.: [Молитва 4.] «Молитва страшна том(ужде)». Перед
перечнем святых стоит номер 2.
Лит.: Цонев Б. Опис на славянските ръкописи… Т. II. С. 161–166; Левшина Ж. Л. Врачевальные молитвы «от нежита» у южных и восточных
славян… С. 165.
18) НБС, A 2483. Молитвенник. Втор. пол. XVIII – перв. четв. XIX в.
Серб.
Текст доступен на микрофильме. «Приватно власништво. Херцег
Нови». Местонахождение оригинала не известно.
Л. 4 об.–9: продолжение Молитвы «всех святых» (см. источник 6).
Продолжение молитвы рассматривается как отдельный список, поскольку текст возобновлен ранее места обрыва.
19) ЦИАИ, № 438. Молитвенник и Требник. Кон. XVIII – нач. XIX в.
Церковнослав.
Л. 61–72 об.: Чинопоследование над больным.
20) ЦИАИ, № 1530а. Молитвенник. 1892 г. Церковнослав.
Л. 26 об.–84 об.: Чинопоследование над больным.
Приложение 2.
Публикация текста по списку РНБ, Q.I.1297
(л. 154 об.) Млт҃ва на весацемь недзе.
Влⷣко ги҃ бе҃ нш҃ь врач дш҃амь и тѣлоⷨ исцелител ⸱ неджниⷨ иже не вьсхотевь
⸱ всаком члв҃к бити неджно ⸱ нь всегⷣа зрⷣав бити ⸱ помл҃и влⷣко раба своего їмⷬ
⸱ еже вь телеснеⷨ недзѣ нн҃а cлежщаго ⸱ ти влⷣко ги҃ бе҃ нш҃ь, помл҃и и посети ⸱и
вьзⷣвигни посети ⸱ вьзⷣвигни неⷣль р твоею ⸱ гаси ему ѡгнь, толи ем мльв⸱.
ѿженї ему мльву. и ѿжени ем всакь недгь ѿ него. хⷭе бе҃ нш҃ь, вьзⷣвигни раба
твоего ѿ ѡдра болезньнаго ⸱ иже пеⷮров тьщ вь ѡгн҃и ⸱ слѣжщою злѣ слⷡомь
свои ⷨ⸱ вьзⷣвигнль еси ⸱ оутоли огнⷩи недгь ⸱ ѿжени хⷭе бе҃ нш҃ь и тешки снь ⸱
и тѣлеснїе сквр҃ни, ѡчⷭти призри нн҃ꙗ ⸱ на раба твоего ⸱ еже врьховнаго апⷭла

141

петра ⸱ извеⷣ агг҃лоⷨ из темнични ⸱ еже исповедника, апⷭла избави ⸱ ѿ нерона
цр҃а, иже вьзлюбленаго50 ѿрока. їѡⷩна бг҃ословца избави ѿ артемиⷣ, лютаго цр҃а ⸱
еже прѣмрⷣаго ноꙗ ⸱ (л. 155) ѿ стр҃шна и мноⷢпагбьнаго потопа спⷭе. ти нн҃҃а
влⷣко ѿ сего недга ⸱ дх҃вною дѣсницею ⸱ сьниⷣ и посети нн҃҃а раба твоего, еже
страноприемьца ⸱ правⷣнаго си ѡц҃а ⸱ ѿ всакое печали избави ⸱ еже напаснаго
и мноⷢпечальнаго иѡва, ѿ гноища вьⷭкрⷭⷭи ⸱ еже вьзлюбленаго си ѿрока моисеꙗ
прⷪрка ⸱ избави ѿ лтие работи ⸱ фараѡнови ⸱ ти нн҃҃а раба своего, гаси ем
ѡгнь; толи ем мльв и всакь недгь ⸱ ѿ всак ез ѿжени ⸱ и вьзⷣвигни раба
твоего ѿ ѡдра болезньнаго ⸱ еже избави їакова ѿ братоненавиденїа ⸱ ѿ руки
саулеви ⸱ еже слѣпаго прос҃ти слоⷡмь своиⷨ, и зракь ем подаⷭ ⸱ еже прѣкраснаго
їѡсїфа ѿ непщепроⷣнїа ⸱ братнаа избави ⸱ еже прѣмдраго пррⷪка двⷣа ⸱ ѿ рки
салеви избави ⸱ еже прѣчюⷣнаго пррⷪка данила ѿ стр҃шниⷯ, сть львовь избави ⸱
еже еремїю ѿ тьмнаго рова избави ⸱ еже еремїю пррⷪка вь кпели спⷭе ⸱ еже .г҃. ѿроки
ананїю азарїю и мїсаила ⸱ ѿ з҃ морицею ражⷣеженною пѣщь избави ⸱ и пламень
на рос прѣложи ⸱ иже слѣпиⷨ ѡчи прост҃и ⸱ и сквр҃ниⷨ телеса ѡчⷭти ти вьⷭкрⷭи, и
ѡживи (л. 155 об.) раба твоего не вьзⷣажⷣь наⷨ ⸱ против дѣлоⷨ иⷯ, еже раслабленаго
слоⷡмь ⸱ вьзⷣвигнви ⸱ и ѡдрь повеⷧвь ем понести ⸱еже прокаженаго очⷭти ⸱ еже
четвородневнаго лазара ѿ гроба вьсⷦри еже вь кпели, силоамли пришⷣь ⸱ сущаго
неджнаго исцели влⷣко ⸱ и рькь ем зⷣравь бди ⸱ ню том не сьгрѣшаи ⸱ нн҃а
млⷭтве прѣклони се мл҃ те ⸱ ꙗко млⷭтвь и дльготрпеливь ⸱ да не бо ꙗко безплоⷣна
⸱ и без поканїа извеⷣши ме из глбини ад ⸱ вьскрⷭи раба своего ⸱ невиⷣмиⷨ про
сщ҃енїеⷨ ст҃го дх҃а ⸱ ст҃и .г҃. иже пещь гасисте помозѣте раб своем ⸱ ст҃и .з҃. ѿроци
иже вь ефесе ⸱ мрт҃ва вьскрⷭесте, ви помозете раб своему ⸱ ст҃и ѳ҃ мⷱникь иже вь
кизице чюⷣсь сдѣꙗвше, помозѣте раб своем ⸱ ст҃и .м҃. мⷱници иже ва стивастцеⷨ
блате скончавшеⷭ, помозѣте раб своем ⸱ ст҃и терамие ѿ змїрнаго граⷣ, помози
раⷠ своем ⸱ ст҃и .лг҃. мⷱниⷰ ѿ рїма граⷣ, помози раб своем ⸱ ст҃и .ѕ҃. с сѿ и н҃ блж҃ени
ѡц҃и иже ва халькидоне, помозете раб своем ⸱ ст҃и .т҃. и .иї҃ бг҃оносни ѡц҃и, иже
(л. 156) вь пропасти скончавшеⷭ, помозете раⷠу своем ⸱ ст҃и тисща мжи и жень
бж҃и роⷣ скончавшеⷭ, помозете раб своем ⸱ ст҃и амьпатие, ѿ зьмїрн помози раб
своеⷨ ⸱ ст҃и парѳенїе, ѿ ламбаски ⸱ помози раб сво[ем] ⸱ ст҃и улиꙗние ѿ кесарие
помози раб свое[м] ⸱ ст҃и еистатие ѿ рипода, помози раб свое[м] ⸱ ст҃и димитрие ѿ солна, помози раб свое[м] ⸱ ст҃и геѡⷬгие ѿ кападокие помози раб
свое[м] ⸱ ст҃и козма и дамьꙗне, ермолае и ефросїне помозѣте раб своем ⸱ ст҃и
исповеⷣници. гури амона еже дв҃ц мрт҃в вьскрⷭисⷭте вси помозете раб своем ⸱ ст҃и
акиньдие и пигасие помозѣте раб своем. ст҃и ельпиⷣворе нанемьбодисте помози
раⷠу ⸱ ст҃и кїр и їѡⷩе агапите ѿ синадие помози раⷠу ⸱ ст҃и петре ѿ рима помози
раб своем ⸱ ст҃и павле, ѿ дамьские помози раб своеⷨ ⸱ ст҃и николае ѿ мїреа граⷣ
помози раб свое[м] ⸱ ст҃и костандине и елено еже ѡбрѣтоста прѣчⷭтни крⷭть хⷭвь
помози раб своем ⸱ ст҃и василїе ѿ кесарїе помози раб своем ⸱ ст҃и глигорие, сти
їѡⷩе златосте ⸱ ст҃ии ѡч҃е иакиме срандополски поⷨзи раⷠу ⸱ (л. 156 об.) сти левгие, и филимоне, уестатїе и проⷦпие, помозѣте раб своем ⸱ ст҃и ѳеѡⷣре ѿ еваⷯта
помози раб своем ⸱ ст҃и никита, ѿ харїсие, помози раб своем ⸱ ст҃и левѳерїе,
50
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Над последней буквой расположены штрихи – возможно, буквы «сї» (местоимение).

свободите раба своего ⸱ ст҃аа бц҃е ѿ ефеса ⸱ ст҃аа влⷣчце ѿ високие гори ⸱ ст҃а бц҃е
ѿ раклие ⸱ ст҃аа влⷣчце ѿ бескврниⷯ ⸱ ст҃аа гжⷣе посещающиⷯ наⷣ ѡдрина. ст҃аа бц҃е
ѿ кедиѡта ⸱ ст҃аа бц҃е млⷭтива помози раб своем ⸱ ст҃а анастасие разⷣрѣшница
езамь ⸱ ст҃аа марино поправшаго змиꙗ ї диавола сьтрьшаго ⸱ ст҃аа мⷱнице текло
и ѳеѡфано ѿ цр҃играⷣ ⸱ ст҃аа петко ѿ трьнова ст҃аа катерино ѿ алексендрїе ⸱ ст҃и
иѡⷩе крⷭтл ⸱ ст҃и крⷭте чтⷭни ѿ синадие ⸱ ст⸱и крⷭте чтⷭни ѿ сириⷯ ⸱ ст҃и крⷭте ѿ гольгота ст҃и еугенїе ѿ трапезоньтаа ⸱ ст҃и еитхие ѿ хариѡна ⸱ ст҃и евсевие ѿ пещрь ⸱
ст҃и еустатие и ѡреста евгенїе ⸱ и мардарїе помозете раб своем ⸱ ст҃и пррⷪци и
мⷱниⷰ сщ҃еници ⸱ и прѣпоⷣбници и все нбⷭние сили агг҃ли архагг҃ли влаⷭти ⸱ и мноⷢѡчита херуфими, и серафими ⸱ шестокрилатна неѿдржима, сїлою чтⷭнаⷢ (л. 157)
и животворѣщаго крⷭта ⸱ припадите се и млитеⷭ, едином мноⷢмлⷭтвом б ⸱ ꙗко
да подаⷭ раб твоем зⷣравие ⸱ и продльженїеⷨ дн҃еⷨ ⸱ ѿжени ѿ раба бж҃иегѡ ⸱ всак
ез трѣсавичн, и всак недугь ⸱ ѿходеще на нь ⸱ и заклинаю ви ⸱ о҃ и в҃ ⸱ езе
еже имаⷮ всакь члв҃кь ⸱ ѿстпите ѿ раⷠ бж҃иего еже имаⷮ вь себѣ ⸱ ѿстпите ѿ раⷠ
бж҃иего ⸱ аще бтⷣь еза пришла ⸱ или ѿ нбⷭь или ѿ слн҃ца ⸱ или ѿ мцⷭа ⸱ или ѿ
звезⷣи ⸱ или ѿ гроⷨа ⸱ или тⷬса, или ѿ граⷣ или ѿ мльние, или ѿ ѡблистаниꙗ ⸱
или ѿ всеⷯ горь ⸱ или каменїа ⸱ или ѿ источника ⸱ или ѿ клаⷣнць ⸱ или ѿ пещери ⸱
или ѿ враⷮ ⸱ или ѿ расптиꙗ. иⷧ ѿ ниви ⸱ иⷧ ѿ гмна ⸱ иⷧ ѿ сени ⸱ иⷧ ѿ винограⷣ ⸱ иⷧ
ѿ попа ли кумера ⸱ иⷧ ѿ вртограⷣ ⸱ иⷧ храⷨ ⸱ иⷧ расптиа, еза пришла и влезла вь раⷠ
бж҃иа їмⷬ ⸱ иⷧ кто завистию ⸱ вьзрѣвновавь сьтворити ⸱ или вь дом положенно ⸱ иⷧ
вь вртограⷣ ⸱ иⷧ вь зрѣнию ѡчию ⸱ иⷧ завистию ⸱ иⷧ. ревностию иⷧ некоею напастию ⸱
придещь на нь ⸱ иⷧ ѿ дна ⸱ иⷧ ѿ глави ⸱ и ѡ срⷣчние ези на раба бж҃иа ⸱ иⷧ главоболь ⸱ иⷧ гртан иⷧ ⸱ слѣзна ⸱ иⷧ запрѣтиа воⷣвь ⸱ иⷧ недзи приходеть на раба
бж҃иа ⸱ ѿстпите ѿ раба бж҃иа ⸱ (л. 157 об.) вьзвратитеⷭ вь гор пстие ⸱ кожⷣо вь
своꙗ мⷭѣаⷭ. идеⷤ ѥⷭ кожⷣо почивала ⸱ еже приходиⷮе ѡбьвредити раба бж҃иꙗ ⸱ иⷧ вь
главѣ ⸱ иⷧ вь челе ⸱ иⷧ ⸱ вь ши ⸱ иⷧ ⸱ вь стѣⷯ ⸱ иⷧ вь езицеⷯ ⸱ и ⸱ⷧ вь носеⷯ иⷧ вь плещиⷯ ⸱
иⷧ вь грдеⷯ ⸱ иⷧ вь срⷣци ⸱ иⷧ вь недраⷯ иⷧ вь коленаⷯ ⸱ иⷧ вь глезнаⷯ ⸱ иⷧ вь прьстеⷯ ⸱ или
вь ноктеⷯ ⸱ иⷧ бтⷣь моро притиснула ⸱ приходеще не гнежⷣаитеⷭ ⸱ вь неⷨ вь срⷣци
егѡ нь ѿидете ⸱ ѿ глав ем аще ли тужⷣь сьтвориль есть ⸱ иⷧ рабь иⷧ свобоⷣнь ⸱
аще ли е ѡправиль ⸱ иⷧ фармакосаль ⸱ иⷧ нечто створиⷧ зло ⸱ иⷧ вь дом положено ⸱
заклинаю ви вси зли нечⷭтие ⸱ великиⷨ именеⷨ гⷭниⷨ ⸱ и прѣчⷭтиⷨ ѡбразомь его ⸱ и
дрьжавною дѣсницею его ⸱ прѣчⷭтию десницею его ⸱ и прѣчⷭтою его порфир его ⸱
ѡсенающи прѣчⷭтиⷯ врьхь его ⸱ заклинаю ви повесившаго земл на водаⷯ ⸱ заклинаю ви повесившаго нб҃о51 пастухиами ⸱ заклинаю ви страшниⷨ бг҃оⷨ херуфимомь
и серафимомь ⸱ заклинаю ви .д҃. тисща, агг҃ль ⸱ заклинаю ви архистратигоⷨ ⸱
еже ѥⷭ наⷣ нимь крани ⸱ заклинаю ви iуⷭ хⷭоⷨ ⸱ и прѣчⷭти его мт҃ри ⸱ заклинаю ⸱ кд҃ ⸱
прѣзвитере ⸱ и все ст҃и мⷱниⷦ ⸱ агатоник аѳалелеа и виктор и амiн и викендїа
(л. 158) сь мартинниеⷨ ⸱ ареста сергїа ваⷯта ⸱ кура їѡаⷩ кїрила и филофософа ⸱ и
метоⷣїа флора и лафра ⸱ заклинаю ви вь мнⷱика мерькриꙗ ⸱ заклинаю ви вь ⸱
ві҃ ⸱ апⷭль петра и павла ⸱ лⷦ маⷩѳеа ⸱ марка їѡаⷩ ⸱ андреа том вртоⷧмеа ⸱ симона
канонита ⸱ иакова и фиⷧпа заклинаю сь всеми ст҃ими мⷱники ⸱ и вь ѡц҃а нш҃его
ермогена ⸱ ѿженете ѿ раба бж҃иего їмⷬ ⸱ болезни все ⸱ и подажⷧь ем зⷣравїе влⷣко
51
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ги҃ ⸱ ѿжени ѿ него вражиꙗ ненавиⷭь ꙗко бжⷭтвнаа ⸱ и прѣславнаа ⸱ прѣчⷭтное и
великолепное име твое, ѡц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а ⸱ нн҃а и прⷭно и вь вѣки вѣкоⷨ амїнь ⁘
РЕЗЮМЕ
В статье проводится исследование 19-ти южнославянских списков
XIV–XIX вв. молитвы ко всем святым против всех болезней, ранее публиковавшейся по древнейшему из них, но имеющему утраты. Дается
история развития текста от отдельной молитвы до чинопоследования над
больным. Рассматриваются и интерпретируются имена святых, топонимы и названия икон Богородицы, которые во рукописях представлены в
искаженном виде. Публикуется полный текст молитвы.
SUMMARY
The article provides a study of 19 South Slavic manuscripts of the
XIV–XIX centuries of prayer to all saints against all diseases, previously
published according to the oldest of them, but having losses. The history of the
development of the text from a single prayer to the Acolouthia over the sick
is given. The names of saints, toponyms and names of the icons of the Virgin
Mary, which are presented in manuscripts in a distorted form, are interpreted.
The full text of the prayer is published.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Рукопись, молитва, святые, иконы Богородицы, топоним.
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Manuscript, prayer, saints, icon of the Virgin Mary, toponim.
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С. Ю. ТЕМЧИН
КАНОН ПРП. ЕВФРОСИНИИ СУЗДАЛЬСКОЙ (СЕР. XVIII В.)
КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА ПРП. ПАРАСКЕВЫ ЭПИВАТСКОЙ
В предыдущей работе было показано, что песнопения прп. Параскеве
Эпиватской (Петке Тырновской), в том числе канон с инципитом Моего
разѹма твоими молитвами… (6-го гласа), характерные для «древнерусской»
редакции ее службы (помещается в современных обиходных Минеях
Московского патриархата под 14 октября), является переработкой церковнославянского перевода анонимного византийского канона прп. Феофану
Начертанному (11 октября). Отсюда заимствованы некоторые стихиры и
все тропари канона, кроме 2-го в 7-й песни, который восходит к Службе
преподобной жене в составе церковнославянской Общей минеи нового
типа (восточнославянские списки с начала XV в.), ныне используемой
Русской православной церковью в качестве обиходной1.
Тот же церковнославянский переводной канон Феофану Начертанному
послужил источником трех тропарей 1-й песни русского канона прп.
Марону (Марою) Сирийскому, составленного не ранее 80-х годов XVIII
века2 и опубликованного под 14 февраля в так называемых «Зеленых
минеях» (Москва, 1978–1989). В результате канон Марону имеет тот же
инципит Моего разѹма твоими молитвами…, хотя к исходному канону прп.
Феофану восходят лишь тропари начальной (1-й) песни, кроме 3-го (т.е.
последнего рядового).
В середине XVIII века канон Параскеве Эпиватской Моего разѹма твоими
молитвами…, основанный на переводном каноне Феофану Начертанному,
был переадресован прп. Евфросинии Суздальской: соответствующий
текст отсутствует в обиходных «Зеленых минеях» (где под 18 сентября
читается служба суздальской святой, 2-й канон которой составлен суз1
Темчин С. Ю. «Древнерусские» песнопения прп. Параскеве Эпиватской (14 октября) как
переработка переводной Службы прп. Феофану Начертаному (11 октября) // Петербургский
исторический журнал. 2020. № 4. С. 95–104.
2
А. О. Н., Л. О. В., Шевченко Э. В. Марон // Кирилл (ред.). Православная энциклопедия.
М., 2016. Т. 44. С. 83.
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дальским книжником Григорием в середине XVI в.)3, но содержится в
рукописи указанного времени (Москва, Российская государственная библиотека, собр. В. М. Ундольского (ф. 310), № 112, Канон Евфросинии
Суздальской, сер. XVIII в., 18 л.)4. Текст этого списка издается в приложении к настоящей работе. Он завершается молитвой к прп. Евфросинии, в тексте которой упоминается императрица Елисавета Петровна
(1741–1761).
Содержащиеся здесь гимны Евфросинии Суздальской заимствованы
из «древнерусской» редакции Службы Параскеве Эпиватской, а не непосредственно из переводной церковнославянской Службы Феофану
Начертанному: здесь присутствует тот же тропарь (2-й в 7-й песни), восходящий к Общей минее. При этом в 3-м тропаре последней (9-й) песни канона прп. Евфросиния ошибочно названа Евфимией (публикуемый
ниже текст содержит и иные признаки небрежности писца: в публикации
они отмечены).
При заимствовании песнопений Параскеве Эпиватской в Канон
Евфросии Суздальской их смысловая адаптация почти не производилась.
Можно указать лишь единичные случаи содержательно значимых замен:
Пꙋстынное и безмолвное житїе → Постное и безмолвное житїе (тропарь 4-го гласа); Свѣтоподательными твоими блистаньми → Свѣтодательными твоими млтвами
(1-й тропарь 5-й песни); безбожныхъ же писанїѧ → беⷥбожныⷯ же шатанїѧ (3-й
тропарь 6-й песни); Поборствꙋющи людемъ → Поборствꙋющи цремъ (богородичен
9-й песни); воинствꙋ нашемꙋ на сопротивныѧ даждь побѣды → імператріцѣ ншеи на
сопротивныѧ даждь побѣды (там же).
Гимны «древнерусской» редакции Службы Параскеве Эпиватской
(14 октября) были вторично соотнесены с Евфросинией Суздальской
(18 и 25 сентября) на основании тождественного лика святости
(преподобная жена) и, возможно, относительной календарной близости
богослужебного поминовения обеих святых. Таким образом, церковное
почитание прп. Евфросинии оказывается непосредственно связанным
с восточнославянской традицией культа прп. Параскевы Эпиватской
(Петки Тырновской) и опосредованно – с византийским культом прп.
Феофана Начертанного.
Ниже публикуется Канон Евфросинии Суздальской по рукописи
середины XVIII в.: Российская государственная библиотека (Москва),
собр. В. М. Ундольского (ф. 310), № 112, 18 л. Надстрочные знаки не
воспроизводятся, словоделение упорядочено мною, заглавные буквы
оставлены лишь в начале тропарей и при написании имен.
3
Клосс Б. М., Маштафаров А. В., Басова М. В. Евфросиния Суздальская // Алексий II
(ред.). Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 17. С. 518; [Аноним]. Григорий // Алексий II
(ред.). Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 12. С. 559.
4
Викторов А. Е. (ред.). Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим
составителем и бывшим владельцем собрания с № 1 по 579. С приложением очерка собрания
рукописей В. М. Ундольского в полном составе. М., 1870. Стб. 126.
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Канонъ преподобные, и блговѣрные кжни, Еуѳросинїи сꙋждалскїе
тропарь гласъ. .
Постное и безмолвное, житїе возлюбивши, и во слѣдъ жениха хрта твоегѡ ѹсердно
потекши, и тогѡ блгое иго во юности своеи вземши кртнымъ знаменеⷨ к мысленнымъ
врагоⷨ мꙋжески воѡруживши сѧ, постническими подвиги, постомъ и млтвами и слезными
каплѧми, ѹглїе страстеи ѹгасила еси достославнаѧ Еуѳросинїе, и ннѣ в нбеснѣмъ чертозѣ,
с мꙋдрыми двами предстоѧщїи хртꙋ, моли ѡ насъ почитающихъ, чтнꙋю памѧть твою.
слава і ннѣ бго: Еже ѿ вѣка ѹтаенное, и аггеломъ несвѣдомое таинство тобою бцⷣе
сꙋщиⷨ на земли ꙗвисѧ бгъ, в неслитномъ соединенїи воплощаемъ, и кртъ волею насъ ради
воспрїимъ имже воскресивъ первоⷥданнагѡ ссе ѿ смерти дши нша.
пѣснь  ірмосъ. Ꙗкѡ по сꙋхꙋ пешешествовавъ іиль, по безднѣ стопами гонителѧ
фараѡна видѧ потоплѧема бгꙋ побѣднꙋю пѣснь поимъ вопїѧше.
припѣвъ. Преподобнаѧ мти, и блговѣрнаѧ кнжна Еуѳросинїе моли бга ѡ насъ.
Моегѡ разꙋма твоими млтвами, мракъ ѿжени Еуфросинїе прбⷣнаѧ, да воспою славнꙋю
твою памѧть и свѣтоноснꙋю.
Ꙗкѡ рѣка ѹстремисѧ ѿ сїѡна славнаѧ Ефросинїе, напоила еси ѕѣлѡ бжественными
стрꙋѧми вѣрныхъ сонмы, вопїющи гдви поемъ пѣснь новꙋю.
слава: Бжтвенными сїѧнїи, дшꙋ свою, ѡзаривши Ефросинїе сладострастїе плоти,
воздержанїѧ попалила еси, ѡгнемъ, поющи истиннꙋю пѣснь хртꙋ.
и ннѣ: Свѣтлыми лꙋчами твоегѡ сна бцⷣе просвѣти ѡмраченнꙋю мою дшꙋ, и страсте
смꙋщенїе твоими чтаѧ ѹкроти ходатаиствы.
пѣснь  ірмосъ. Нѣсть съ ꙗкоже ты гди бже мои, вознесыи рогъ вѣрныⷯ твоихъ блже,
и ѹтвердивыи насъ на камени, исповѣданїѧ твоегѡ.
Ты исполниласѧ еси мꙋдраѧ мти Еуфросинїе, бжественнагѡ дха, и ꙗвиласѧ еси
питающи богатно, блгочестїѧ животныⷨ словомъ зрѧщїѧ к тебѣ.
Ѿ повелѣнїи бжественнагѡ сїѧнїѧ, просвѣтила еси, всеблженнаѧ, Еуфросинїе,
ѿгнавши всю еретическую ѕлобꙋ, жизнодавцꙋ хртꙋ воспѣвающи съ еси гди.
слава: На горꙋ бжтвенныⷯ добродѣтелеи, востекла еси, Еуфросинїе и во ѡблакъ видѣнїи
приникши сочеталасѧ еси съ бгомъ, разꙋмныѧ скрижали прїимши закона блгодатнагѡ.
и ннѣ: Се лѣствица іаковлѧ, юже видѣ иногда ѹтверженнꙋ, на неиже ѹтверждашесѧ
бгъ, свѣтоносна чтаѧ, ꙗвисѧ двтвꙋющи.
сѣдаленъ гласъ 
Ꙗвисѧ прпⷣбнаѧ Еуфросинїе, цркви ꙗкѡ иное слнце, ѡзарѧющи сїю молнїѧми чюдесъ
твоихъ, и просвѣщающїи вѣрою вопїющиⷯ ти, радꙋисѧ постницъ похвало и двъ ѹдобренїе,
вⷤ
слава і ннѣ бго: Пречтѣи рꙋцѣ твои дво мти простерши покрыи ѹповающїѧ на тѧ, и
сꙋ твоемꙋ зовꙋщїѧ, всѣмъ подаждь хрте млти твоѧ.
пѣснь  ірмосъ. Хртосъ моѧ сила бгъ и гдь, чтнаѧ црковь, бголѣпно поетъ взывающи,
ѿ смысла чиста, ѡ гдѣ празнꙋющи.
Пощенїемъ прпбⷣнаѧ Еуфросинїе, себе ѡчистивши, всѧ свѣта исполнила еси, и всѧ свѣта
исполнила еси, и всѧ бговмѣстнаѧ показаласѧ еси, и всѧ ꙗвиласѧ еси дхꙋ сопричастна.
Гладомъ ѹморѧющи лютѣ, ѕлое юности игранїе, Еуфросинїе блженнаѧ, и постническаѧ
терпиши болѣзни, ѿ совѣсти ѡ гдѣ веселѧще сѧ.
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слава: Облистаеши славнаѧ Еуфросинїе житїе исправленїи и ѡбощренна ꙗвиласѧ
еси ꙗкѡ хтовъ мечъ, ссѣцающи, демонскаѧ ѹхищре [читай: ѹхищренїѧ – С. Т.]
бжтвеннымъ дхомъ ѹкрѣплѧема.
и ннѣ: Свѣтилникъ всесвѣтлыи, бжтвеннаѧ трапеза, бжїѧ селенїꙗ, кивотъ и жезлъ
процвѣтши в мирѣ хрта ты ꙗвиласѧ еси, мти дво.
пѣснь  ірмосъ. Бж҃имъ свѣтомъ твоимъ блже, ѹтреннюющих ти дши любовїю
ѡзари молю сѧ, тѧ вѣдѣти слове бжїи, истиннⷢа бга, ѿ мрака грѣховънагѡ взывающи.
Свѣтодательными твоими млтвами Еуфросинїе, мрачнꙋю тмꙋ потребила еси
еретическꙋю, и бгознанїѧ свѣтомъ ѡзаривши сѧ, провѣщаеши мира коⷩцы.
Тебе вси застꙋпницꙋ имꙋще достоино славимъ Еуфросинїе ты бо ꙗвиласѧ еси аггломъ
собесѣдница, и двъ ѹкрашенїе мти прпⷣбнаѧ.
слава: Ꙗвиласѧ еси мти Еуфросинїе свѣтозарнаѧ, заблꙋждшимъ пꙋтеводителнице,
влающимсѧ правителница и колебающихсѧ въ лютыхъ твердость и стѣна нерꙋшима.
и ннѣ: Доброта іаковлѧ, юже возлюби бгъ, и вселисѧ [читай: вселитисѧ – С. Т.]
избра земныхъ слва и прибѣжище грѣшащиⷨ ты бцⷣе ꙗвиласѧ еси.
пѣснь  ірмосъ. Житеиское море, воздвизаемое зрѧ напастеи бꙋрею к тихомꙋ пристанищꙋ твоемꙋ притекъ вопїю ти, возведи ѿли животъ мои многомлтиве.
Сїѧеши ꙗкоже слнце, бгозарны лꙋчи преблженнаѧ Еуфросинїе, чюдесъ испꙋщающи,
похвалѧющихъ твоѧ постныѧ трꙋды, и дивныѧ подвиги.
Пречтꙋю влчⷣцꙋ бцⷣꙋ похвалѧющи чтно ꙗзыкомъ твоимъ бгомꙋдраѧ Еуфросинїе, воспѣвши словеса свѣтозарнаѧ, вѣрныхъ сонмища мꙋдрѣ срⷣца ѹмащающи.
слава: Написанныи всечестныи и сыи образъ любезно лобызаеши, беⷥбожныⷯ же шатанїѧ потреблѧеши, и тѣхъ бгомерзскаѧ и безбожнаѧ повелѣнїѧ, поплеваеши, и возвѣщаеши чть и поклоненїе образа хртова.
и нынѣ: Всѧ хотѣнїемъ своимъ составивыи бгъ и содержаи всѧческаѧ, ѡписанеⷨ
телесе на твоихъ рꙋкахъ держитсѧ пречтаѧ, иже бжтвенныⷨ сꙋществомъ, неѡписанны.
кондакъ гла 
Сꙋю вси застꙋпницꙋ, сꙋщимъ в бѣдахъ блгочестно воспоимъ, Еуфросинїю всечестнꙋю,
та бо житїе ѡставши тлѣнное, и нетлѣемое прїѧтъ, во вѣки, сего ради славꙋ ѡбрѣте чюдесъ, блгодать бжїимъ повелѣнїемъ.
ікосъ
Прїидите постническое сословїе, прїидите чистоты рачителїе, прїидите празнолюбцы
всѧкъ возрастъ, пѣснми дховными восхвалиⷨ пꙋстыннолюбнꙋю горлицꙋ, постниковъ похвалꙋ двъ ѹкрашенїе, молчалнико ѹдобренїе, печалныⷯ ѹтѣшителницꙋ и сꙋ [читай: и
сꙋщиⷯ – С. Т.] в бѣдахъ скоропослꙋшнꙋю помощницꙋ, бгомꙋдрꙋю Еуфросинїю точащꙋю
всѣмъ исцѣленїѧ, ѡбрѣте бо блгодать бжїимъ велѣнїемъ.
пѣснь  ірмосъ. Росодателнꙋ ѹбо пещъ содѣла агглъ прпбⷣнымъ отрокоⷨ халдеи ѡпалѧющїѧ велѣнїе бжїе, мꙋчителѧ ѹвѣща вопити блгословенъ еси бже оъ ншихъ.
Исправлѧющи ты слово жениха хрта томꙋ невозвратныⷨ желанїемъ, послѣдовала еси,
гдоимени [читай: гдоименитаѧ – С. Т.] Еуросинїе, вопїющи блгословенъ бгъ оъ ншихъ.
Доброты тлѣющїѧ Еуфросинїе прбⷣнаѧ небрегла еси, смотрѧющи тамо сꙋщⷢа воздаѧнїѧ,
и прїѧла еси слвꙋ, нестарѣющꙋю сѧ, бжїю красотꙋ и веселїе.
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слава: Рѣки твоиⷯ словесъ, медоточныⷯ Еуфросинїе, члвковъ дши веселисѧ бжественнагѡ исполнѧеши, хвалословѧщиⷯ пѣснми бга препрославленнагѡ.
и ннѣ: На тебѣ содѣѧсѧ великое дво мти таинство, съ бжїи из чрева твоегѡ воплоти
сѧ, и всѣмъ ꙗви сѧ, емꙋже веселѧщесѧ поеⷨ оевъ бже блгословенъ еси.
пѣснь  ірмосъ. Ис пламене прбⷣнымъ росꙋ источилъ еси, и првⷣнагѡ жертвꙋ водою
попалилъ еси, всѧ бо твориши хрте токмо еже хотѣти тѧ превозносимъ во всѧ вѣки.
По законѣ ои, законъ ѡтечески всеблженнаѧ, истинною носѧщи, демонскаѧ лица,
поплевала еси, гдне воѡбраженїе блгочестно лобызающи, еже прїимъ в мирѣ, ꙗвишасѧ ѿ
двы ѿроковицы, егоже превозносимъ во вѣки.
Ѹмъ бжтвенъ и дха пресагѡ гꙋсль всесочетанна, славіи добропѣснивы, вѣрныⷯ похвала верховнаѧ, православїѧ столпе и ѹтвержденїе мꙋдрое, црковное правило, монахинь
слава, и всѣхъ прбⷣныхъ ѹдобренїе ꙗвиласѧ еси поющи хрта во вѣки.
слва: Муроположница дха пресагѡ мти показаласѧ еси, излїѧнїемъ міра, блговонныхъ твоихъ и мꙋдрыхъ ѹченїи, потреблѧющи прелести ѕлосмраднꙋю тлю и блговонствꙋѧ
нравомъ твоимъ Еуфросинїе, чтнꙋю црковь зовꙋщи, непрестанно пѣсньми тѧ превоⷥносимъ
хрте во вѣки.
и ннѣ: Бж҃ѧ гора тꙋчнаѧ, еѧже праоъ двдъ ѹѧснивъ древле, поѧ пррочески, ты
ꙗвиласѧ дво, ѿ неѧже ѿсечесѧ камень, краеꙋгольныи хртосъ и сокрꙋши крѣпость идолскꙋю, тогѡ непрестанно поемъ, и превозносимъ во вѣки.
пѣснь  ірмосъ. Ба члвкомъ незможно видѣти на неюже не смѣютъ чини агглстїи
взирати, тобою бо всечтаѧ ꙗвисѧ члвкомъ, слово воплощенно егоже величающе, съ нбными вои тѧ ѹблжаемъ.
Ѹкрашенна несказанною бгомꙋдраѧ доблестїю, и ѹпещренна, сїѧнми свѣтлѣишими,
радостно преблженнаѧ предстоиши пртолꙋ, зиждителѧ бга, идѣже празнꙋющихъ гласъ
бгомꙋдраѧ Еуфросинїе.
Пособствꙋющꙋ тѧ хртꙋ цркви, члвкоѹбіица зрѣти не могїи, искꙋшенїѧ тебѣ
простираетъ обаче непреклонна пребывши мысленныⷨ врагомъ, противиласѧ еси,
доблественно покланѧющисѧ образꙋ хртовꙋ, бгомꙋдраѧ Еуфросинїе.
слва: Твоихъ подвиговъ достоинꙋю прїѧла еси почесть, и вѣнценосица ннѣ на нбсѣхъ
со агглы, ликовствꙋющи, идѣже пррчески сонмъ, і аплъ и мчнкъ воистинну воинства
многа, идѣже патрїарховъ ликовствованїѧ многа, поминаи насъ прпⷣбнаѧ мти еуфимїе
[sic! – С. Т.].
и нынѣ: Поборствꙋющи цремъ вѣрнымъ во бранѣхъ, імператріцѣ ншеи на сопротивныѧ
даждь побѣды, бгородителнице, покрывающи ѿ всѧкагѡ навѣта, враговъ мти бга слова
неискꙋсобрачнаѧ, чтаѧ, да твоегѡ са поюще тѧ величаемъ.
млтва прбⷣнои Еуфросинїи
Ѡ прехвалнаѧ и целомꙋдренаѧ прбⷣнаѧ блговѣрнаѧ, кнжна Еуфросинїе, кто ѹбо
изречетъ преславнаѧ твоѧ чюдотворенїѧ, ꙗвленнаѧ, и неꙗвленнаѧ, не точїю бо ѹ гроба
твоегѡ с вѣрою приходѧще исцѣленїѧ прїемлютъ, но издалече призывающе имѧ твое,
сое, ѹврачевахꙋсѧ ѿ многихъ ѕолъ, ѿ сего бо ѹвѣмы преподобнаѧ, ꙗкѡ и ѡбитель свою
ѿ нашествїѧ батыева избавила еси, і ꙗкѡ доблственне молишисѧ ѡ насъ влⷣцѣ хртꙋ
бгꙋ ншемꙋ, и пречюднаѧ бо твоѧ ѹвѣрѧеⷮ насъ икона, видѣхоⷨ бо днесь преславнаѧ твоѧ

155

чюдотворенїѧ, ꙗкѡ ѿ жива тѣла ѿ образа твоегѡ поты исходѧща, и многѡ исцѣленїѧ
творѧща, к рацѣ мощеи твоихъ с вѣрою приходѧщимъ, і ѿселе не престаи молити сѧ,
венценосице прбⷣнаѧ, предстоѧщи женихꙋ хртꙋ своемꙋ бгꙋ и влⷣцѣ, ѡ державѣ сродницы
твоеѧ блгочестивѣишїѧ самодержавнѣишїѧ, великїѧ гдрни нашеѧ, імператріцы Елисавети
Петровнѣ, всеѧ Россіи, сохрани ѡбласти еѧ ѿ враговъ борителства, ненавѣтꙋемѣи быти,
и насъ млтвами твоими сподоби, ѿ хрта бга млть ѡбрѣсти в днь сꙋдны, нынѣ и прнѡ
и во вѣки вѣковъ, аминь.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена рукописному Канону прп. Евфросинии Суздальской, известному в единственном списке середины XVIII в. Он составлен
из песнопений, заимствованных (с минимальными редакторскими изменениями) из «древнерусской» редакции Службы прп. Параскеве Эпиватской (Петке Тырновской), которая в свою очередь является адаптацией
церковнославянского перевода анонимной византийской Службы прп.
Феофану Начертанному. Гимны «древнерусской» редакции Службы Параскеве Эпиватской (14 октября) были вторично соотнесены с Евфросинией Суздальской (18 и 25 сентября) на основании тождественного лика
святости (преподобная жена) и, возможно, относительной календарной
близости богослужебного поминовения обеих святых. Таким образом,
церковное почитание прп. Евфросинии оказывается непосредственно
связанным с восточнославянской традицией культа прп. Параскевы Эпиватской и опосредованно – с византийским культом прп. Феофана Начертанного. Прилагается публикация рукописного Канона прп. Евфросинии
Суздальской.
SUMMARY
The article focuses on the Canon for St. Euphrosyne of Suzdal, known in a
single manuscript copy of the mid 18th c. It consists of Church Slavonic hymns
borrowed (with minimal editorial changes) from the “East Slavonic” hymnographic Office for St. Paraskeva of Epivates (Petka of Tǎrnovo), which in its
turn is a secondary adaptation of the Church Slavonic translation of the anonymous Byzantine hymnographic Office for St. Theophanes Graptos. The hymns
of the “East Slavonic” version of the Office for Paraskeva of Epivates (October 14) were readdressed to Euphrosyne of Suzdal (September 18 and 25) on
the basis of the same saint title (venerable woman) and, possibly, the relative
closeness of their liturgical commemoration. Thus, the ecclesiastic veneration
of St. Euphrosyne of Suzdal is directly related to the East Slavonic tradition of
the cult of St. Paraskeva of Epivates and indirectly – with the Byzantine cult of
St. Theophanes Graptos. Attached is the publication of the manuscript Canon
for St. Euphrosyne of Suzdal.
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ПОСЛАНИЯ ВЕНЕЦИАНСКИХ ДОЖЕЙ ИЗ СОБРАНИЯ
СПБИИ РАН О ВЗИМАНИИ ЦЕРКОВНОЙ ДЕСЯТИНЫ1
В собрании Западноевропейской секции Научно-исторического архива СПбИИ РАН хранится 48 посланий дожей Венецианской Республики
(lettere ducali) середины XIV – середины XVI вв. Все они происходят из
коллекции академика Н. П. Лихачева (1862–1936). Согласно сохранившимся антикварным обложкам, исследуемые документы были приобретены Н. П. Лихачевым через посредство аукционных домов «Pio Luzzietti»
(Рим), «Gabriel Charavay» (Париж), «Gilhofer und Ranschburg» (Вена). Помимо оригиналов посланий, основным языком которых была латынь, в
коллекции Н. П. Лихачева есть сборник второй половины XVI в. на вольгаре, в котором содержатся копии lettere ducali и постановлений прочих
магистратов Республики о взимании десятины с различных территорий
венецианской Террафермы2.
Пути его приобретения русским коллекционером неизвестны. Единственным указанием на провенанс является бумажная обложка с аннотацией XVIII в., архивным шифром («№ 21», «Lib. 11.») и крайними
датами представленных в сборнике документов («1437 sino al 1554»).
Такая же имеется при одном из подлинных lettere ducali Леонардо Лоредана 1507 г., представляющем собой удостоверение нотариального акта
(«№ 11», «Lib. 24.»)3. Аналогичные обложки сохранились при документах из коллекции Н. П. Лихачева, касающихся истории Феррары4. Они же
были выявлены Н. Б. Срединской в Государственном архиве Модены – в
них до сих пор хранятся документы из фонда Archivio privato Fiaschi5. С
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-09-00326
по теме «Древнейшие послания венецианских дожей в рукописном собрании академика
Н. П. Лихачева (XIV – первая половина XVI вв.)».
2
Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Коллекция 6 «Венеция и ее владения». Карт. 199. № 14.
3
Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Коллекция 6 «Венеция и ее владения». Карт. 187. № 18.
4
Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Коллекция 4 «Материалы по истории отдельных городов и
областей Италии». Карт. 133–135.
5
Срединская Н. Б. Феррара XIV века в отражении актов родового архива Сакрати. М.,
2017. С. 18, илл.2.
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очевидностью, эти документы происходят из некоего крупного архива и
касаются различных по статусу земельных участков, которые к XVIII в.
вошли в состав одного домена, но перед этим успели сменить множество
собственников и стать предметом не одного судебного разбирательства.
Помимо территорий, относящихся к окрестностям Феррары, в состав
этого большого владения вошли и земли, прежде находившиеся в юрисдикции Венецианской Республики. Наш сборник копий относится как раз
к этому периоду, когда владельцам земель в Полезине – территории, ограниченной нижним течением Адидже и По, – приходилось действовать
сообразно с постановлениями высшего должностного лица Республики
и ее магистратов.
Время составления тетради – вторая половина XVI века – определено по дате последнего документа, включенного в сборник – 21 декабря
1554 г. Письмо – канцелярский вариант гуманистического курсива второй половины XVI в. – не позволяет датировать памятник точнее. Филиграни так же не оставляют больших надежд. Сама тетрадь состоит из
семи бифолиев (лл. 2–15), на которых чередуются два типа изображений – собственно филигрань (якорь в круге, увенчанный шестиконечной
звездой), широко представленная в итальянской бумаге на протяжении
всего XVI в.6, и размещенная симметрично ей относительно линии сгиба крупная контрамарка. Она так же заключена в круг и составлена из
букв APS. После буквы А следует знак сокращения «-us» в виде цифры
«9». Расположенную по центру контрамарки («A9PS») вертикаль буквы
P венчает трилистник. Подобную контрамарку нам найти не удалось, однако благодаря оцифрованным черновикам Ш. М. Брике к его альбому7,
хранящимся в Городской библиотеке Женевы, известно несколько образов итальянской бумаги с такой же филигранью и контрамарками, использующими те же буквы и символы, пусть и по-разному описанными8.
Трилистник может быть идентифицирован как «три кольца»9 или иметь
треугольные листья10. Сокращение «-us» может трактоваться как вариант
буквы R11 или игнорироваться12. Все немногочисленные примеры таких
контрамарок относятся к северо-восточной части Италии и датируются
30–50-ми гг. XVI в.
6
Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 1: Исследование и описание филиграней (с приложением семнадцати атопических таблиц). СПб., 1899.
С. LV, 52.
7
Briquet Ch. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dés leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600. Paris: A. Picard & fils, 1907.
8
The Thomas L. Gravell Watermark Archive [Электронный ресурс]. URL: www.greavell.org
(дата обращения: 09.11.2020).
9
Ibid. «P3» – Реджо Эмилия, 1551 г. (n. 5254).
10
Ibid. «А9» – Удине, 1540 г. (n. 5245); «А9» – Венеция, 1542 г. (n. 5250); «А9M» – Виченца, 1542 г. (n. 5251)
11
Ibid. «S+9» – Реджо Эмилия, 1531 г. (n. 5236); «S+9» – Верона, 1532 г. (n. 5235)
12
Ibid. «А9» – Удине, 1533 г. (n. 5234).
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Обложка XVIII в. определяет содержание сборника следующим образом: «Различные дожеские послания Светлейшей власти Венеции,
запреты епископам о том, что они не могут устанавливать десятин там,
где ранее не собирали, другого рода предписания по поводу сбора названных десятин и четвертей в местах, где прежде их не устанавливали»13. Запись, сделанная на обороте последнего четырнадцатого листа,
современная самому сборнику, определяет его содержание более кратко:
«Копия решений, принятых в Венеции, по поводу десятин и четвертей,
начиная с 1437 г. до конца декабря 1554»14. Там же отмечено место этой
тетради в более крупном собрании документов («In libro sub numero 14,
Capitulo 59»). О том, что это именно архивный или делопроизводственный шифр, современный самому сборнику копий – помимо письма, говорит и то, что тот же номер («numero 14»), исправленный затем другими
чернилами на «12», указан в левом верхнем углу на первой странице –
той же рукой и теми же чернилами, что и размещенная там же пометка
о вторичном характере документа («Ex(emplum)» – «копия»), фолиация
арабскими цифрами в правом верхнем углу и общая для всей тетради вербальная инвокация с именем Христа греческими буквами («IC XC»).
Сама тетрадь, как уже было сказано, составленная из семи бумажных
бифолиев, сшита не вполне привычным способом. Каждый бифолий прошит по сгибу тонкими нитками и скреплен с другими в некое подобие
брошюры. Вероятно, это связано с тем, что ее составитель не знал заранее, какой объем писчего материала может потребоваться для его подборки. Источники этого собрания копий довольно разнообразны, о чем
свидетельствуют записи, сопровождающие тексты отдельных актов. Так
после послания дожа Кристофоро Моро 1467 г. (л. 6) стоит помета «A
tergo» («на обороте»), после чего еще раз воспроизведена формула адреса. Размещение адреса на обороте грамоты – одна из отличительных черт
закрытых посланий. Таким образом, можно предполагать, что наш копиист в данном случае работал с оригиналом или с копией, непосредственно снятой с оригинала15. В ряде случаев под текстом актов воспроизведена удостоверительная запись нотария, снявшего копию, или ведшего
протокол заседания (см. Приложение, № 4).
Остается неизвестным ни с какой целью был составлен этот сборник,
ни кто являлся заказчиком этой работы, ни по какому принципу отбирались документы. Какой-то свет на принцип подбора актов проливает
помета, оставленная другой рукой на полях самого первого документа –
13
«Lettere ducali diverse del Serenissimo Dominio di Venezia, inibitorie | ai vescovi, che non si
possino esiger le decime, dove per l’avanti | non si riscevoterano, le | oltre genere premissorie sopra
la riscossione de dette decime, e | quartesi ne luoghi ove prima non si esigevano» (Архив СПбИИ
РАН. ЗЕС. Карт. 199, № 14. Л. 1).
14
«Copia delle parti, presente in Venetia sopra le | decime et quartesi, comincinado l’anno | 1437
pro tutto decembre 1554» (Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 199, № 14. Л. 15об.).
15
См. аналогичные записи под текстом документов в нотариальных копиях дожеских посланий Пьетро Мочениго 1475 г. и Джованни Мочениго 1482 г. (Архив СПбИИ РАН. ЗЕС.
Карт. 187, №№ 9, 12).
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послания Франческо Фоскари 1437 г. Если она не принадлежит заказчику,
то явно относится к тому, кто этой подборкой собирался пользоваться (в
отличие от невнимательного архивиста XVIII в.): «Затем содержатся еще
послания, налагающие запрет на взимание десятин с церковной земли, где
в течение долгого времени они не взимались, а также другие послания,
позволяющие взимание, в местах, где они в течение долгого времени взимались»16. Предположительно, появление такой подборки связано с канцелярскими практиками, отражающими, в свою очередь, прецедентный
характер венецианского права, которое не переняло римские примеры
систематизации и стандартизации17. К началу XV в. архивы большинства
магистратов Республики были организованы по хронологическому принципу18. Интенсификация делопроизводства, особенно в таких институтах
как Сенат, повлекла за собой необходимость более удобной организации
документов, касающихся текущих дел, что нашло отражение в создании
отдельных серий документов, таких, как Senato Misti и Secreti. В 1440 г.
от Misti отделились две серии Terra и Mar, связанные с вопросами по
управлению венецианскими материковыми и морскими владениями соответственно. Размещение документов тематически среди прочего было
призвано облегчить работу канцелярских служащих19, одной из задач которых была подготовка необходимых документов к заседанию того или
иного магистрата20. Также в Венеции существовала более ранняя, берущая начало в 1260-х гг., практика составления сборников постановлений
какого-либо магистрата за определенный период, куда включались только
действующие на момент компиляции нормы21. Таким образом, петербургская копийная книга, в которой постановления объединены общей темой,
могла быть подготовлена для решения дальнейших вопросов, касающихся десятины. Однако до тех пор, пока не будет установлен провенанс
сборника, его функция может быть определена лишь на уровне предположения. Документы, представленные в сборнике копий, дают ответ на
вопрос о соотношении юрисдикций и полномочий в системе венецианских политических институтов и помогают установить процесс принятия
решений о культивации болотных почв в долине реки По.
16
«Pui li contegnono | molte lettere inhibi-|-torie a divini ibi | non possano li vederli | scoder
decime sta pagare dove | per l’inanti non si | scodivano, | sonnove anche altre | lettere permittorie | della
scossione, ne | luochi ove per | l’inannti si scodevano» (Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 199, №
14. Л. 2).
17
Cozzi G. Considerazione sull’amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia
(sec. XV–XVI) // Florence and Venice: Comparisons and Relations: Cinquecento. Florence: Villa I
Tatti, 1980. P. 115-117.
18
De Vivo F. Ordering the archive in early modern Venice (1400–1650) // Archival Science.
2010. № 10. P. 237.
19
Ibid.
20
Pozza M. La cancelleria // Storia di Venezia dalle origini alla caduta della serenissima. Vol. III:
La formazione dello stato patrizio. Roma: Enciclopedia Italiana, 1997. P. 367.
21
Ibid. P. 366.
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В настоящей публикации мы приводим шесть документов22 из этого
сборника, объединенных общей темой (спор о взимании десятины с нововозделанных земель в Полезине) и связанных внутренними ссылками
друг на друга. Рассматриваемые документы представляют собой четыре
дожеских послания (два – Франческо Фоскари 1437 и 1451 гг., одно –
Агостино Барбариго 1491 г. и одно – Леонардо Лоредана 4 ноября 1502 г.).
Помимо этого в публикацию включен документ венецианской авогадории (1501 г.), рассматривавшей жалобу на предыдущее решение в споре
о десятине, принятое Агостино Барбариго в 1491 г., и документ 21 августа 1502 г., подписанный «советниками», но по своей структуре близкий дожеским посланиям. В регестах дожеской канцелярии (Cancelleria
Inferiore) Государственного Архива Венеции нам не удалось обнаружить
фиксации ни одного из публикуемых документов, таким образом, стоит
предположить, что все они вводятся в научный оборот впервые.
Все публикуемые документы связаны с одним и тем же спором, в котором епископ Адрии стремится к получению десятин с земель в Полезине, обозначаемых как нововозделанные («valle et boschi reduti a cultura»,
то есть, буквально «окультуренных долин и лесов»), что входит вразрез
не только с пожеланиями владельцев и держателей земли, выступающими в качестве второй стороны спора, но и венецианских дожей, к которым обе стороны апеллируют как к верховному арбитру. Дож, начиная
с документов Франческо Фоскари в 1437 (Приложение, № 1) и 1451 гг.
(Приложение, № 2), неизменно выступает в качестве оппонента епископа Адрии и принимает решения не в пользу последнего. Единственным
исключением было, по всей видимости, решение Леонардо Лоредана от
21 августа 1502 г. Само послание до нас не дошло, но оно упоминается в
следующем послании того же дожа от 4 ноября того же года (Приложение, № 6), фактически отменяющем предыдущее.
Полезине-ди-Ровиго – регион, о котором идет речь в публикуемых
посланиях – располагался на венециано-феррарском пограничье. Он
представлял собой неоднородную в плане земельного владения территорию, на которой присутствовали и церковные, и феодальные домены.
Среди прочих, обширные территории принадлежали епископу Адрии23.
С 1395 г. Полезине-ди-Ровиго управляет венецианский ректор – главный
генерал Ровиго и Полезине (capitanio generale di Rovigo e Polesine; позже – capitanio e provveditore generale di tutto il Polesine, затем – podestà e
capitanio e provveditore generale), назначаемый Большим советом из числа венецианских патрициев. Помимо отправления правосудия и организации обороны региона в его обязанности также входил контроль над все22
Документы приведены в конце публикации в Приложении под номерами 1–6 в хронологическом порядке.
23
Dean T. Land and Power in Late Medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350–1450. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 138.
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ми водными ресурсами Полезине и борьба с контрабандой24. Последнюю
задачу капитан разделял с одним или двумя казначеями (camerlenghi),
также происходившими из венецианских патрициев. Они напрямую занимались проблемами контрабанды, выдавали лицензию на добычу соли
и облагали ее налогом, управляли землями, оставшимися без законных
наследников, и, наконец, предоставляли отчет о проделанной работе в метрополию25. Сопровождаемые канцлером, викарием, адвокатами, счетоводами, военными советниками и другими помощниками, венецианские
ректоры должны были контролировать все социально-экономические
процессы в Ровиго.
Границы венецианской юрисдикции не ограничивались границами
Республики, так как венецианцы владели землями на территориях, находившихся во власти других сеньоров. При этом венецианские землевладельцы обладали рядом привилегий, которые часто служили источником
конфликтов. Например, большие территории принадлежали венецианскому патрицианскому роду Кверини в Папоцце, коммуне на левом берегу реки По, находившейся в XIV в. – первой половине XV в. во владении
д’Эсте26. Венецианские земельные владения и венецианские крестьяне были освобождены от уплаты феррарских коммунальных налогов, в
1401 г. эта привилегия была вновь подтверждена27. Венецианская земельная собственность на территории Феррарской марки служила примером
пересекающихся юрисдикций, вследствие чего обуславливала ряд проблем, решение которых требовало вмешательства со стороны венецианского дожа, как и в случае вопроса о десятине. При этом примечательно,
что феррарские маркизы участвуют в решении конфликтов, касающихся
венецианских привилегий, наравне с дожем, тогда как епископ Адрии получает от дожа распоряжения, в основном запрещающие сбор десятины
с определенных земель. Характерно, что в обоих случаях проблемы, обусловленные венецианскими привилегиями, решаются в самой метрополии правящими советами Республики, тогда как венецианские местные
ректоры не принимают участия в подобных спорах.
Публикуемая подборка из шести актов интересна не только в контексте истории региона и особенностей урегулирования споров между
различными собственниками в рамках управления Венецианской Террафермой. Документы также иллюстрируют специфику делопроизводства
морской Республики.
24
Durazzo G. Dei rettori veneziani in Rovigo. Illustrazione storica con documenti. Venezia,
1865. P. 8–9.
25
Ibid. P. 10.
26
В 1255 г. некий Тедальдо из Папоцце, гражданин Феррары, продал все земли и valli в
Папоцце роду Кверини: Andenna G. Querini, Bartolomeo I // Dizionario Biografico degli Italiani.
Vol. 86. 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-iquerini_(Dizionario-Biografico) (дата обращения: 12.05.2020).
27
Dean T. Land and Power…P. 65 (ref. 195).
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Акт, датированный 21 августа 1502 г., публикуемый нами в Приложении под № 5, представляет собой проект дожеского послания Леонардо
Лоредана к подеста и капитану Ровиго и его преемникам. Само послание
до нашего времени, видимо, не дошло, но на него есть ссылка в следующем послании того же дожа 4 ноября 1502 г., тоже адресованном подеста
и капитану Ровиго (см. Приложение, № 6). На то, что этот документ не
является постановлением, выпущенным от лица consiglieri («советников»), чьи подписи стоят под его текстом, указывает сам строй послания,
его приказной тон и державное «мы» («havemo deliberato scrivervi queste
letere nostre, per le qual vi comandemo, che dobbiate» – «мы распорядились написать вам это наше послание, которым мы вам приказываем, что
вы должны…»). Так же важно отметить неоднократно встречаемое выражение «nostre lettere» («наши послания») в смысле «дожеские послания», применяемое, по всей вероятности, к документам, составленным
от имени предшественников Леонардо Лоредана (Приложениея, №№ 1,
2, 3). Точно так же «нашим» названо послание Агостино Барбариго от
24 августа 1491 г. в послании Леонардо Лоредана от 4 ноября 1502 г.
(Приложение, № 6). В тех случаях, когда документ составлен не от имени
дожа, как в случае с текстом, публикуемым в Приложении под № 4, дожеские послания называются не «nostre lettere», a «lettere ducali». Здесь
будет уместно вспомнить известную концепцию Э. Канторовича28. В выборе притяжательных местоимений формуляр дожеских посланий как бы
отсылает к имманентной сущности «второго тела» дожа, существующей
непрерывно и неизменно вне зависимости от жизни или смерти «первого
тела». При том, что в контексте политических реалий Серениссимы эта
отсылка ко «второму телу» свидетельствует не только о сакральном статусе фигуры дожа (ритуал «венчания с морем», использование пурпура
в одежде, вислая свинцовая печать в официальных документах, формула
интитуляции «Божьей милостью» и др.), но одновременно и об ограниченном характере его власти. Должность важнее лица ее исполняющего,
«монаршая воля» является выражением коллективного решения.
Дожам Венеции в частности было запрещено отправлять письма от
своего лица, без обсуждения и утверждения их текста на советах или
в Коллегии, что и нашло отражение в данном случае. Записи решений
высших магистратов Республики, вывешенные в оцифрованном виде на
сайте Государственного Архива Венеции29, содержат множество текстов
будущих дожеских посланий с усеченным адресом, лишенных начального протокола в виде интитуляции и приветствия и эсхатокола в виде
строки даты.
28
Kantorowicz E. H. The King’s two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1957.
29
Archivio di Stato di Venezia. Progetto Divenire – Riproduzioni in rete. Organi costituzionali
[Электронный ресурс]. URL: http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=215 (дата
обращения: 1 ноября 2020 г.).
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Несмотря на то, что формуляр акта 21 августа 1502 г. близок к посланиям как самого Леонардо Лоредана от 4 ноября 1502 г. (Приложение,
№ 6), так и к предыдущему посланию Агостино Барбариго от 24 августа
1491 г. (Приложение, № 3), в отличие от вышеуказанных посланий, в публикуемом в Приложении № 5 тексте отсутствует дожеская интитуляция
(Nomen, Cognomen «per la Idio gratia Dose di Venetia et cetera» – Имярек,
«милостью божьей дож Венеции и прочая»), а инскрипция («Al signor
Podesta et capetanio de Rovigo et soi successor» – «Господину подеста и
капитану Ровиго и его приемникам»), обычно следующая за интитуляцией (cр. Приложение, №№ 1, 2, 3, 6), лишена формулы приветствия и
вынесена в заголовок. Причем в ней отсутствует имя в адресе, неизменно
наличествующее во всех дожеских посланиях, имеющих индивидуального адресата, и повторяемое на обороте в оригиналах, так как все послания
такого рода отправлялись в закрытой форме.
Вместо обычной формулы эсхатокола («Date nel nostro ducale
palazzo…») стоят дата и подписи четырех «consigliari» (советников).
Дата, как мы уже знаем из последующего послания Леонардо Лоредана
– это окончательная дата дожеского послания. То есть в беловом отпуске
ставилась дата утверждения текста грамоты в одном из советов, в данном
случае – членами Малого совета. База высших чиновников Венецианской
Республики, составленная в 2004–2010 гг. Б. Колем и его сотрудниками
из Американского общества по изучению Ренессанса (The Renaissance
Society of America), отмечает всех четырех подписантов в качестве
consigliere ducali в 1502 г. со ссылкой на Седьмой регистр Segretario alle
Voci (f. 1v)30. Angelo di Paolo Trevisan (Record No 36439) был избран 1
апреля 1502 г.; Francesco di Iacopo Barbarigo (Record No 36441), Nicolò di
Alvise Foscarini (Record No 36442), Andrea di Fracesco Gritti (Record No
36443) – 1 июня 1502 г.
И фамилии советников, и поставленное перед их именами указание
на их общественный статус (ser)31, свидетельствуют о том, что все они
принадлежали к числу венецианской знати. Андреа Гритти в последствии
сам стал венецианским дожем. Подготовка текста дожеских посланий,
согласно принятым формулярам – как белового отпуска, так и чернового проекта – не входила в их обязанности, советники лишь утверждали
подготовленный канцелярскими нотариями текст32. И если беловой отпуск, вероятнее всего, был составлен в дожеской канцелярии (Canceleria
Inferiore), то проект документа, надо полагать, составлялся в той инстан30
Kohl B. G., Andrea Mozzato A., O’Connell M. The Rulers of Venice, 1332–1524:
Interpretations, Methods, Database. ([Электронный ресурс]. URL: http://rulersofvenice.org/ (дата
обращения: 1 ноября 2020 г.).
31
Думается, что вывод, сделанный Н. Б. Срединской на материале Ферррары по поводу
использования ‘ser’ для обозначения как раз наоборот незнатных людей, совершенно не обязательно справедлив и для Венеции. Ср.: Срединская Н. Б. Феррара XIV век… C. 178–188.
32
О социальном составе членов дожеской канцелярии см.: Pozza M. La cancelleria…;
Trebbi G. Il segretario veneziano // Archivio storico Italiano. 1986. Vol. 144. № 1. P. 35–73.
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ции, куда поступило упоминаемое в тексте прошение от епископа Адрии,
как мы это видим на примере такого же33 прошения из документа, публикуемого в Приложении под № 4. Там авогадоры коммуны регистрируют
жалобу по поводу тех же самых десятин, и «non volendossi noi in tal causa
impedirsi aliter» («не желая глубже вмешиваться в это дело»), передают
ее выше. Впоследствии дело было представлено на рассмотрение членам
Малого совета, которые и утвердили готовый проект дожеского послания, в который при составлении белового отпуска оставалось только вписать недостающие части протокола и эсхатокола. Формула, открывающая
наррацию («L’e’ stato supplicatо» – «было подано прошение»), отсылает
к дожу, так как именно он, а не советники были адресатом жалобы епископа Адрии. В формуляре латинских посланий аналогом может служить
формула «Exposuit coram nobis».
Остается загадкой, почему послание Лоренцо Лоредана 4 ноября
1502 г. было скопировано полным текстом (вероятнее всего, из регистров
дожеских посланий, а не с оригинала, так как в нашей копии нет никаких
пометок относительно адреса на обороте), тогда как для предыдущего послания 21 августа 1502 г. была использована запись из решений одного
из советов. Вероятно, составителю или заказчику нашей подборки актов
заранее был известен перечень документов по интересующим его вопросам, но найти полную копию этого послания ему в архиве Республики не
удалось.
Еще одним критерием отбора документов для нашей копийной книги
мог быть язык. Период XV – начала XVI вв. стал для канцелярий различных земель Северной и Центральной Италии временем перехода с
латыни на вольгаре. Так, например, в Милане уже с 1426 года делопроизводство было указом переведено на народный язык. Это, разумеется, не
означало, что документы на латыни больше не составлялись, но их стало значительно меньше. Повсеместный переход на вольгаре канцелярий
коммун и синьорий Северной и Центральной Италии в условиях сильной
диалектальной раздробленности привел к явлению, известному как «гонка канцелярий», где формировавшиеся на основе канцелярского языка региональные наддиалекты, или койне, вступили с флорентийским языком,
освященным авторитетом великих фигур Возрождения, в своеобразное
состязание за право лечь в основу единого литературного языка. Исход
этого противостояния нам известен – флорентийский диалект одержал
верх, но включил в себя ряд норм, значимых для локальных диалектов.
Венеция второй половины XV – начала XVI вв. в этом смысле выделяется: документы на вольгаре единичны, подавляющее большинство
составлены на латыни, нет и намека на участие в «гонке канцелярий»,
33
Возможно речь идет об одном и том же прошении, ответ на которое был дан в августе
1502 г., то есть временной интервал между ними не слишком велик – 1,5 года, а скорость передачи документов по инстанциям в Венеции рубежа XV–XVI вв. оценить сложно. Это предположение представляется достаточно вероятным в силу того, что за прошедшие полтора года
сменился дож (Агостино Барбариго умер осенью 1501 г.), что могло вызвать дополнительную
неразбериху в документообороте.
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в которой была несомненно важна политическая подоплека. Из более
чем трехсот подлинных посланий XIV – середины XV в. из фондов
«Miscellanea ducali e atti diplomatici» и «S. Giorgio Maggiore» в Государственном архиве Венеции, есть лишь один документ не на латыни – открытое послание Марино Фальера 1355 г. Из 48 подлинных lettere ducali
в коллекции Лихачева на вольгаре составлены лишь пять34. В сохранившихся регестах Cancelleria Inferiore за 1450–1530-е гг. не содержится
ни одного акта на вернакулярном языке. Таким образом, публикуемые
источники явно выделяются на общем фоне. Однако, учитывая то, что перед нами поздние копии, а не оригиналы посланий, встает вопрос о том,
не являются ли они переводом на вольгаре изначально латиноязычных
посланий. В известных по архивам и публикациям оригиналах дожеских
посланий, составленных на вольгаре, для протокола и эсхатокола традиционно используются латинские формулы. Однако предположение о том,
что составитель сборника делал перевод, плохо сочетается с характером,
предполагаемой целью, многочисленными источниками этих документальных выписок, включая нотариальные копии и проекты посланий, а
также с их лексической разнородностью.
Приложение
Авторы ориентировались на современные нормы публикации итальянских исторических памятников. Раскрытые сокращения выделены
курсивом, буквенные титла преобразованы в строчные буквы, окончания
строк отмечены знаком | . Написание с прописной буквы сохранено только для имен собственных и графического выделение имени дожа в интитуляции. Написание буквы J/j сохранено перед гласными, в остальных
случаях заменено на I/i. Даты посланий в заголовках скорректированы по
современному летоисчислению: поскольку новогодие по венецианскому
стилю приходилось на 1 марта, к дате документов, изданных в январе и
феврале, надо прибавлять один год. Имена собственные в переводе и заголовках приведены в соответствие с отечественной традицией передачи
венецианских имен этого периода.
1. Послание дожа Франческо Фоскари к подеста Падуи
Джироламо Контарини 9 августа 1437 г.
(Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 199, № 14. Л. 2)
Francesco Foscari per la Idio gratia dose di Venetia et cetera. | Alli nobeli
et sapienti homeni Hieronymo Contarini de mandato suo podesta | de Padoa,
fidel dileto, la salute et affetto de diletione. Perche havete per | vostre deliberato avisami magister Jacomo di Sanguinazi davanti voi esser | comparso,
domandando, doverli esser fato justitia contra alchuni subditi nostri, | li qual
pignoradi per lui per vigor de certa investitura a lui concessa per il reverendisi34
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Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 186, № 32; Карт. 187, №№ 17, 19, 24; Карт. 188, № 1.

mo episcopo di Padoa delle decime et pheudi le ab quelle decime, havete scrito,
non essera etiam anni XL, L | et quasi cento b et la pegnora havete retratato et li
pegni, et beni | a loro tolti per la causa predita esser restituidi, il che havemo
laudado, | havere disposto sopra questo meterli neccessaria provision. | Alla
fidelta vostra reschrivemo c, che dobiate proveder de haver li | instrumenti delle
investiture predite da lui magister Jacomo over da | altri, che havesse queste o
simel investiture, et quelle dovete tenir | appresso de voi, ne per alchun modo
restituirghele, accio che non | possino vexar li prediti decimali, ne astrenzer
per esse investiture. |
Date nel nostro ducal palazo adì 9 del mese de’agosto, indizione XV, |
MCCCCXXXVII.
___________
a–a
вставлено над строкой той же рукой. b–b выделено подчеркиванием.
c
в тексте буква h зачеркнута.
Перевод:
Франческо Фоскари, милостью божьей дож Венеции и прочая. Благородному и мудрому мужу Джироламо Контарини, по должности подеста Падуи, верному подданному, шлю приветствие и любовь. Так как
вы предупредили меня в вашем послании, что пред вами предстал магистр Джакомо ди Сангвинаци с просьбой, что должна быть установлена
справедливость в деле против некоторых наших подданных, с которых
он взял залог в уплату причитающихся ему выплат на основании
определенного пожалования, полученного им от достопочтенного
епископа Падуи и состоящего из десятин и феодов, а этих десятин, как
вы написали, не было уже сорок, пятьдесят и почти сто лет, так что залоги
и закладные вы отобрали, а имущество, изъятое им по указанной выше
причине, было возвращено [владельцам], все это мы одобряем и по этому
поводу делаем следующее необходимое распоряжение. Мы предписываем,
чтобы вы в силу вашей верности должны были позаботиться о том,
чтобы получить документы о вышеупомянутых пожалованиях от самого
магистра Джакомо или других, кто имел эти или подобные пожалования,
и вы должны держать их при себе и никоим образом не возвращать их им,
так чтобы они не могли взыскивать названные выплыты по десятинам
или требовать их на основании этих пожалований.
Дано в нашем дожеском дворце в 9-й день месяца августа, пятнадцатого
индикта, 1437 года.
2. Послание дожа Франческо Фоскари к подеста Падуи
Орсато Джустиниани 15 февраля 1451 г.
(Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 199, № 14. Л. 2–2об)
FRANCESCO Foscari per la gratia de Idio dose de Venetia et cetera. | Alli
nobeli et sapienti homeni Orsato Justinian, cavalier, de suo or|dine podesta de
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Padoa, et suoi successori, fideli diletti, et cetera. | Ne sono stati date lettere
de risposta dele nostrе così sopra le | dechiaratione le quali havemo ordenato
esser tolte per voi dal reverendo | (f. 2v) vescovo de Padoa come cerca il parer vostro et la vostra opinion a quello, | che il zorno inante è sta esposto et
suplicato per parte del fidel nostro | mastro Pavin da le Carte Laner, citadin
de Padoa, lamentandosi, che | alcuni hanno inpetrado certe decime dal olim
reverendo a episcopo b di c Padoano d, | cercano astrenzere quello al pagamento
delle decime de alcune posses|sion, altre volte per lui comprate nel Piovado,
delle e qual mai ho | pagado decima et queste e cose intese, le qual voi scrivete
così de | la risposta a noi data per il signor episcopo di Padoa, il qual dice | non
haver concesso, ne debregado, сhe le decime fossero scosse per che | essendo,
che una parte siano laici, et lui de f ditte decime niuna | concession habii fatto
davanti sua paternita, niuna cosa esser | sta tentado, viste f le lettere, per noi
altre volte scritte nel 1437 | adì XXII d’luglio et adì 9 d’agosto al nobil Girolemo Conta|rini, all’ora podesta de Padoa, preseveremo in quelle per la vostra |
deliberation, come iusta et honestissima alla vostra fidelta, adunque | scrivemo
et comandemo qualmente tal silencio dobbiati mettere, | se ben dovesti tener li
instrumenti di dette consession, et ch’esso | mistro Pavin e li altri nostri fideli,
quali havrano simil possession | a tal condicion non siano molestati, ne a niun
modo astretti et | inquietati per occasion di dette decime.
Date nel nostro ducal palazo adì XV de fevrer, indictioni XIIII, | 1450.
____________
a
вставлено между словами. b записано поверх другого слова той же
рукой. c в тексте di зачеркнуто. d исправлено из Padoa той же рукой.
e–e
подчеркнуто чернилами. f–f подчеркнуто чернилами.
Перевод:
Франческо Фоскари божьей милостью дож Венеции и прочая.
Благородному и мудрому мужу Орсато Джустиниани, рыцарю, по своей должности подеста Падуи, и его преемникам, верным подданным, и
так далее. Нам были переданы письма, полученные в ответ на наши, как
по поводу документов, которые по нашему приказу были изъяты вами
у достопочтимого епископа Падуи, так и касательно вашего суждения и
вашего мнения по поводу того, что в указанный день было изложено в
ходатайстве со стороны нашего верного подданного маэстро Паоло да
ле Карте Ланер, гражданина Падуи, пожаловавшегося, что некие люди
требовали определенные десятины в пользу тогдашнего преподобного
епископа Падуи, и пытаются принудить его к уплате десятин за
определенные владения, ранее им купленные в Пьевадо, за которые он
никогда не платил десятины и которые, таким образом, и задуманы, как
вы пишете, касаемо ответа, данного нам сеньором епископом Падуи,
который говорит, что таких пожалований он не совершал, успокоив нас,
что десятины были отменены, так как частично они были светскими, и он

172

из указанных десятин ничего не уступал от своего имени и сам не пытался
[их взимать], увидев послания, написанные нами ранее в 1437 году 22
июля и 9 августа к благородному Джироламо Контарини, тогдашнему
подеста Падуи. Мы предписываем в отношении этого, полагаясь как
на вашу рассудительность, так и на надлежащую и достойную вашу
верность, приказываем, таким образом, и постановляем, что вы должны
прекратить дело, при том что вы должны держать у себя документы
об этих пожалованиях, и чтобы этот маэстро Павин и другие наши
подданные, которые будут иметь подобные владения на таких условиях,
не были никаким образом обеспокоены по случаю указанной десятины.
Дано в нашем дворце дожей 15 февраля, 14 индикта, 1450 года.
3. Послание дожа Агостино Барбариго к подеста
и капитану Ровиго Антонио Болду 24 августа 1491 г.
(Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 199, № 14. Л. 7об–8)
AVGVSTIN Barbarigo per la Idio gratia dose de Venetia et cetera. | Alli
nobeli et savii homeni Antonio Boldu, cavalere, de suo mandato | podesta et
capitanio de Rovigo, et soi successori, fideli nostri, ni |è pervenuto alle orechie
il vescovo d’Adri, hovero il suo | vicario, voler astrenzere al pagamento de
decime quelle | possessione, le qual de valle et boschi sono reduti a cultura,
il che | ni è stato molesto ad aldir per che saria cosa iniusta | e per niun modo
intedemo tollerar, che lui vescovo debbi scoder | hover astrenzer loro citadini
et sugiti nostri fideli et altri | habitadori de loro possessione a pagare tal decime
e perho volemo | et a voi comandemo, che prohibiate et comandate a tutti li
patroni | et possessori delle predite possessione nel nostro Polesene posite,
che in | niun modo debbi obider al predito reverendo vescovo d’Adri hover
soi vici|gerenti hover quelli, che pretendesseno haver a causa da lui cerca tal
pagamento | de decime, per che la nostra intentione è che tutti loro possessori
| (f. 8) siano mantenuti e specialmente il fidelissimo nostro Mauro dalle Carte
| in esse possessione non sii offeso in alcun modo da esso vescovo cerca | la
predita decima, e li fruti per questa causa sequestrati hover tolti per | ciaschuna
via fatte liberare et restituire et queste nostre | farete registrare. |
Dato nel nostro ducal palazzo adì 24 d’agosto 1491.
____________
a
надписано сверху.
Перевод:
Агостино Барбариго, милостью Божьей дож Венеции и прочая.
Благородному и мудрому мужу Антонио Болду, рыцарю, по должности
своей подеста и капитану Ровиго, и его приемникам, нашим верным подданным. До нас дошел слух, что епископ Адрии или его викарий стремятся
добиться выплаты десятины за те владения, которые из долин и лесов

173

были обращены в пашню, что нам в высшей степени неприятно, так как
это несправедливое дело, и мы никоим образом не намерены терпеть,
чтобы он, епископ требовал и принуждал горожан и наших верных
подданных и других жителей платить десятину с их владений, и по этой
причине мы желаем и вам приказываем, чтобы вы запретили и приказали
всем хозяевам и держателям указанных владений, расположенных в
нашем Полезине, чтобы они никоим образом не подчинялись означенному достопочтенному епископу Адрии или его представителям
или тем, кто заявляет, что имеет поручения от него касаемо выплаты
десятины, поскольку наше намерение таково, чтобы все их владетели
были поддержаны и особенно наш верный Мауро далле Карте никоим
образом не был бы ущемлен в своих владениях этим епископом по поводу
указанной десятины, а все блага, которые были изъяты или отобраны по
этому делу, вы должны освободить и вернуть, а наше [послание] следует
зарегистрировать.
Дано в нашем дожеском дворце в 24 день августа 1491.
4. Решение венецианских авогадоров Пьетро Морозини
и Бенедетто Санудо 23 января 1501 г.
(Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 199, № 14. Л. 9–9об.)
Mille et cinquecento adì vinti tre zener.
Aldido in contraditorio juditio ser Antonio di Zabarelli da Padoa, el qual
è | stato investido dal reverendo signor vescovo de Adria delle asserte decime
| delle possessione del Polesene così per nome suo como de esso reverendo
epis|copo appellandossi dalle letere ducal, scrite del anno 1491, a qual regi|mento adì 24 agosto, cometendo, chel sia prohibito a ciascaduni | possessori et
patroni de ditte possessione in qual Polesene, che non obedino | a dito signior
episcopo over soi vicigerenti, et a quelli, che haverano | causa da lui circa il
pagamento de dite letere come piu largamente | in dite letere si contier con il
suo advocato … a | da una parte, et Zuan de Legerino interveniente per nome
delli heredi | del quondam magister Mauro delle Carte, nominado in dite letere
ducale, et de | altri, che hanno interesse (con b il suo advocato dal altra et viste
le scripture b) et intese le rasone de una et l’altra parte loro | (f. 9v) dal nostro
officio havemo licentiado non volendossi noi in tal causa impedirsi | aliter et
cetera. Della qual licentia per le presente demo notitia alla spetabilita | vostra.
Pier Moresin
Avogadori de comun de Venetia
Benedeto Sanudo
Die 23 zener 1500.
Mathio dalla Tore, nodaro della Avogaria de | comun, ha ascoltato et sotoscrito.
____________
a
b–b
в тексте оставлено пустое место.
в тексте sign надписано
сверху.

}
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Перевод:
Тысяча пятисотый год, в день двадцать третий января.
Явившийся в суд сер Антонио ди Дзабарелли из Падуи, который был
пожалован достопочтенным синьором епископом Адрии утвержденными
десятинами с собственности, расположенной в Полезине, действуя
таким образом от своего имени и от имени этого достопочтенного
епископа, оспаривает дожеское послание, написанное в 1491 году по
этому распоряжению 24 августа, гласящее, что запрещается какому-либо
владельцу и хозяину указанной собственности в Полезине, чтобы не повиновались указанному синьору епископу или же его представителям и
тем, кто имеет право от него по поводу уплаты указанных десятин, таким
образом он со своим адвокатом … выступает с одной стороны, а с другой
выступает Дзуан де Лагерино от имени наследников покойного магистра
Мауро делле Карте, упомянутого в послании, и других заинтересованных
(со своим адвокатом, просмотрев документы). Мы по должности
своей выслушали аргументы той и другой стороны и, не желая глубже
вмешиваться в это дело, настоящим передаем сообщение об этом деле
вашей милости.
Пьетро Морозини, Бенедетто Санудо – авогадоры коммуны Венеции.
23 день января 1500 г.
Матио далла Торре, нотарий авогадории коммуны, выслушал и
подписал.
5. Проект дожеского послания к подеста и капитану Ровиго
21 августа 1502 г., подписанный советниками Франческо Барбариго,
Анджело Тревизаном, Никколо Фоскарини, Андреа Гритти
(Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 199, № 14. Л. 10–10об.)
Al signor podesta et capetanio de Rovigo | et soi successori.
L’è stato a supplicato, come dovete saper, per nome del reverendo | (f. 10v)
episcopo Adriense, che con cio sia, che alchuni subditi di qual nostro Polesene
| recusano pagarli le decime delli novali per vigor di alchune nostre letere |
contra b la antiqua consuetudine, che vogliamo commander et permetter, che |
simel debiti de decime et li pagamenti possi conseguir, Noi alli qual par | che
alla justitia convenghi, che se le altre possessione pagano tal decime | a dito
reverendo signor episcopo, che etiam le noval, et le possessione, che de valle |
et boschi sono redute a cultura c sotto zasino a tal cargo c. Havemo | deliberato d
scrivervi queste letere nostre, per le qual vi comandemo, che dobbiate | lassar,
che esso reverendo episcopo Adriense, non obstante alchune letere nostre | incontrario possi scoder, et reccever le antedite decime de novali, | come nelli
tempi passata si è consueto far come per piu sententie | sopra questa materia
fare, appar, et queste nostre et cetera.
Adì 21 agosto 1502.
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}

Ser Franciscus Barbadico
Ser Angelus Trivisano
Consiliarii.
Ser Nicolaus Fuscareno
Ser Andreas Griti
____________
a
на левом поле строка отмечена другими чернилами в виде трех косых
b
штрихов.
эта и две последующие строки выделены вертикальной
линией на левом поле и отмечены другими чернилами в виде трех косых
штрихов. с–с подчеркнуто другими чернилами. d эта и две последующие
строки выделены вертикальной линией на левом поле.
Перевод:
Синьору подеста и капитану Ровиго и его преемникам.
Вам было подано ходатайство, как вы должны знать, от имени
достопочтенного епископа Адрии, что дело обстоит так, что некоторые
подданные из нашей Полезины отказываются платить ему десятины за
нововозделанные пашни в силу неких наших писем против древнего
обычая, поэтому мы желаем приказать и разрешить, чтобы подобные
задолженности по десятине и платежи можно было бы осуществить.
Нам кажется, что было бы справедливо, что если другие владения
платят эту десятину указанному достопочтенному синьору епископу, то
также нововозделанные пашни, и владения, которые из долин и лесов
приспособлены к земледелию, были бы облагаемы этими податями.
Мы распорядились написать вам это наше послание, которым мы вам
приказываем, что вы должны позволить, чтобы этот достопочтенный
епископ Адрии, несмотря на некоторые наши письма, в которых
утверждается обратное, мог требовать и получать вышеуказанные десятины за нововозделанные пашни, как в прошлые времена, как это было
принято делать согласно другим постановлениям по этому поводу, равно
как и согласно этому нашему [посланию] и пр.
21 августа 1502 г.
Сер Франческо Барбариго, сер Анджело Тревизан, сер Никколо
Фоскарини, сер Андреа Гритти, советники.
6. Послание дожа Леонардо Лоредана к подеста
и капитану Ровиго Джованни Паоло Градениго 4 ноября 1502 г.
(Архив СПбИИ РАН. ЗЕС. Карт. 199, № 14. Л. 10об.–11)
LUNARDO Loredan, per la Idio gratia dose de Venetia, alli nobeli et |
savii homeni Zuan Paulo Gradenigo, podesta et capetanio de Rovigo a | et soi
successori, fideli dileti et cetera. Humilmente a voi è sta esposto per | nome di
fioli et heriedi del quondam fidelissimo Mauro dalle Carte, per noi | esser sta
scrite a voi over il vostro precessor soto dì XXI agosto | proximamente passato
et cetera, che non obstante ciascadune nostri letere in|contrario, che reverendo
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episcopo Adriense possi scoder et recever le decime | delli novali et cetera,
dale possessione, che de valle et boschi sono sta reduti | (f. 11) a cultura, le
qual letere si come, anchor noi vedemo, sono de direto in|contrario alle altre
nostre precedente, scrite l’anno 1491 adì 24 agosto | per le qual per noi è sta
deliberato, che le predite possessione a niun pato do|vesse dare a dito episcopo,
et precipue le possessione de dito Mauro dalle | Carte, fidelissimo nostro, le
qual cose essendo a questo modo humilmento | ha domandado, che dobbiamo
proveder alla indemnita sua, et tanto | piu, che nelli ati delli precessori nostri se
podemo noi impedir, a voi | dicemo noi, esse lettere de li XXI agosto passato
haver revocado et per le | presente revocar, et cosi osservarete, et al tuto b farete
osservar. | Et queste nostre letere registrare al portator restituerete.
Date nel nostro ducal palazo adì quatro novembre 1502, indictione septa.
____________
a
на левом поле теми же чернилами, которыми сделаны отметки на
полях предыдущего документа, другой рукой сделана запись: Revocatione
b
| di tre precedenti lettere.
зачеркнуто ошибочно повторенное et soi.
c
зачеркнуто ошибочно повторенное farete.
Перевод:
Леонардо Лоредан, божьей милостью дож Венеции. Благородному и
мудрому мужу Джованни Паоло Градениго, подеста и капитану Ровиго,
и его преемникам, верным подданным, и так далее. Нижайше вам было
изложено от имени сыновей и наследников покойного верного Мауро
далле Карте, нами было писано вам или же вашему предшественнику 21
августа в недавнем прошлом и так далее, что несмотря на некоторые наши
письма, говорящие об обратном, достопочтенный епископ Адрии может
требовать и получать десятины за нововозделанные пашни и так далее, с
владений, которые из долин и лесов были приспособлены к земледелию.
Это послание, как мы снова видим, находится в прямом противоречии
с предыдущим, написанным в 1491 году 24 августа, согласно которому
нами было установлено, что с указанных владений и особенно владения
указанного Мауро далле Карте, подданного нашего, о чем так скромно он
попросил, никоем образом не должно давать указанному епископу, так
что мы должны рассмотреть вопрос о его [покойного Мауро далле Карте]
компенсации и, более того, чтобы мы могли предотвратить противоречие
актам наших предшественников, мы вам говорим, что послание от
21 августа отозвали и настоящим заменяем, и таким образом вам следует
во всем способствовать его осуществлению. И эти наше послание следует
зарегистрировать и посыльному вернуть.
Дано в нашем дожеском дворце 4 ноября 1502, 7 индикта.
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена шести документам 1437–1502 гг. из венецианского
сборника копий середины XVI в. из собрания Н. П. Лихачева. Публику-
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емые документы: копии четырех дожеских посланий (два – Франческо
Фоскари 1437 г. и 1451 г., одно – Агостино Барбариго 1491 г. и одно –
Леонардо Лоредана 1502 г.), постановление венецианской авогадории
(1501 г.) и документ, подписанный советниками дожа (1502 г.) – связаны
со спором между епископом Адрии и венецианскими землевладельцами
по поводу уплаты десятин с окультуренных территорий в регионе Полезине-ди-Ровиго. Авторы встраивают документы в контекст развития
венецианского делопроизводства и высказывают ряд предположений о
принципах составления этого сборника.
SUMMARY
The article is dedicated to the six documents (1437–1502) from the mid16th century Venetian book of copies which is now stored in the collection
of Nicolay Likhachev. Documents under study include two lettere ducali of
Francesco Foscari (1437, 1451), one of Agostino Barbarigo (1491) and one
of Leonardo Loredan (1502), a resolution issued by Avogadoria di Comun
(1501), and a document signed by Ducal advisors; the latter, according to the
authors, represents a draft version of a ducal letter submitted to the Doge’s
approval. All six documents are dealing with the conflict between the bishop
of Adria and Venetian landowners over the payment of tithing from newly
cultivated and drained lands in the Polesine di Rovigo. Authors analyse these
documents in the context of Venetian chancellery practices and make a number
of assumptions about the principles of compiling this book.
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О. В. АУРОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МАЖУГА КАК УЧИТЕЛЬ НАУКИ:
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
15 апреля 2019 г. исполнилось 70 лет Владимиру Ивановичу Мажуге,
замечательному российскому историку-медиевисту, видному специалисту в таких областях как латинская палеография и кодикология, дипломатика, источниковедение западного Средневековья, политическая история
Средневекового Запада, история римского и средневекового права, история античной и средневековой культуры. К перечисленному следует добавить также лингвистику, главным образом, историю латинского языка,
включая исследования трудов древних и средневековых грамматиков. И
этот перечень далеко не полон. Когда-то восхищавшийся универсальностью научных интересов одного из своих учителей – Елены Чеславовны
Скржинской (1894–1981), которая, по его словам, «соединяла в себе множество исторических специальностей»1, – В. И. практически сравнялся с
ней по этому критерию или, по меньшей мере, подошел вплотную. И совсем не случайно в числе его учеников оказались специалисты не только
в сфере палеографии, кодикологии и дипломатики – сферах, которые сам
В. И. всегда выделял для себя в качестве наиболее значимых, но и в таких областях, как политическая и социальная история, история культуры
и права самых разных европейских стран – Франции, Италии, Испании,
Германии и ряда других.
Очевидно, что характеристика сделанного В. И. в исторической науке и в сфере преподавания истории за десятилетия успешной творческой
деятельности – задача отнюдь не простая, едва ли выполнимая одним
конкретным специалистом в какой-либо отдельно взятой области исторической науки. Именно поэтому, не претендуя на окончательные выводы,
я хотел бы говорить о своем учителе исключительно с позиций историка-медиевиста, в сферу научных интересов которого входят, главным образом, политическая история и история права, в меньшей мере – история
Церкви и история культуры, а также источниковедение истории Средних
1
Мажуга В. И. Исторический источник как предмет истории культуры (Об исследовательском методе Е. Ч. Скржинской) // ВИД. Т. XVIII. Л., 1987. C. 3.
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веков. Не сомневаюсь, что коллеги, более компетентные, чем я, в иных
областях исторической науки, продолжат начатое мной дело и расскажут
о достижениях В. И. в других, более близких им, сферах2.
Образцом для рассказа о жизненном и творческом пути ученого стали для меня работы самого В. И. о его учителях, в первую очередь – об
упоминавшейся выше Е. Ч. Скржинской, которую он неизменно считал и
считает своим главным наставником3; в более широком плане, в рамках
научной традиции, к которой принадлежит сам В. И., сложились четкие
жанровые рамки рассказа об учителе, которым я посчитал естественным
следовать4. Главная особенность этого жанра, заключается, как мне представляется, в восприятии жизненного и творческого начал как единого
целого, когда научная работа ощущается как «самое ядро … жизни»5, как
определяющая (но отнюдь не единственная!) форма человеческой самореализации ученого, а талант исследователя становится лишь одним из
проявлений общей одаренности натуры6. Мы полагаем, что эта черта в
полной мере свойственна и моему учителю, творческую биографию которого отличает неразрывное единство личного и профессионального.
Владимир Иванович Мажуга родился в семье офицера Советской
Армии Ивана Гавриловича Мажуги и его супруги Александры Дмитриевны в г. Эрфурте, где его отец находился на службе в составе Группы
советских оккупационных войск. Кадровые офицеры не выбирают места жительства. По возвращении на родину семья около 10 лет провела
в Карелии, а затем обосновалась в Чернигове, где В. И. закончил среднюю школу. Древний русский город, несмотря на войну сохранивший
множество памятников, и в их числе – роскошный русско-византийский
Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы, а также руины уни2
В первую очередь, это, конечно, касается сфер латинской палеографии и кодикологии,
которые являются для В. И. приоритетными. Ниже я не касаюсь их лишь потому, что не чувствую себя профессионально готовым к разговору об этой стороне научной деятельности В.
И., но уверен, что об этом есть кому высказаться, и что это обязательно будет сделано в будущем.
3
Мажуга В. И. Исторический источник как предмет истории культуры (Об исследовательском методе Е. Ч. Скржинской). С. 3–24 ; Мажуга В. И. Е. Ч. Скржинская – исследователь и издатель исторических источников // Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб.,
1997. C. 490–505.
4
См.: Скржинская Е. Ч. О. А. Добиаш-Рождественская как учитель науки // Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского Средневековья. Научное наследие. М., 1987.
С. 295–301 ; Скржинская Е. Ч. Иван Михайлович Гревс. Биографический очерк // Гревс И. М.
Тацит. М., Л., 1946. С. 223–248. Ср.: Гревс И. М. Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки // ЖМНП. 1899. Ч. 324. Август. С. 27–74.
5
Скржинская Е. Ч. О. А. Добиаш-Рождественская как учитель науки. С. 295.
6
См., например, отзыв О. А. Добиаш-Рождественской о ее ученице: «Е. Ч. Скржинская
– такая давняя моя ученица, а в последние годы – сотрудница, которую из старших моих учеников не могу по совести не признать лучшей как по ее глубокой, разносторонней и тонкой
учености… так и по яркой и живой талантливости, литературной, педагогической и научной…» (цит. по: Мажуга В. И. Е. Ч. Скржинская – исследователь и издатель исторических
источников. С. 493).
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кальной Пятницкой церкви, черниговской параллели знаменитого новгородского храма Параскевы Пятницы на Торгу7, не мог не оказать влияния
на формирование молодого человека и способствовал возникновению
интереса к истории. По воспоминаниям В. И., скамейка рядом с Борисоглебским собором – одно из любимых мест его черниговской юности:
дом, где жила его семья, находился буквально в двух шагах от этого места.
Через всю свою жизнь В. И., в 17-летнем возрасте покинувший Чернигов и с тех пор, пока были живы родители, бывавший там лишь наездами, пронес трепетное отношение к малороссийской земле, родине
его отца. Природа Полесья, местный разговорный диалект, на котором
говорило сельское население Черниговщины и который В. И. хорошо понимал в детские годы, детали крестьянского быта – все это также оказало огромное влияние на формирование личности будущего историка,
который и по прошествии многих лет с большой теплотой вспоминал эту
сторону своего детства. Между прочим, именно с Черниговским краем
было связаны детские и юношеские годы одного из его любимых учителей, Марии Ефимовны Сергеенко (1891–1987)8; еще многие десятилетия
спустя после того, как она оставила родные места, объясняла отдельные
реалии италийской сельской жизни римских времен хорошо знакомыми
ей деталями малороссийского сельского быта9.
В черниговские годы определились и будущие интересы В. И. По его
собственным словам, его увлечение Средневековьем, – временем «исполненным невероятного психологического напряжения и драматизма»10, началось с увлечения «Историей инквизиции» американского историка Генри Чарльза Ли (1825–1909). Первое издание этой книги (1911–1912 гг.)11
он (вот были времена!) он, страницу за страницей, освоил, сидя на своей
любимой лавке напротив Борисоглебского собора. Следует отметить, что
содержание знаменитой работы Г. Ч. Ли много шире ее названия. Аме7
Пятницкая церковь (церковь Параскевы Пятницы на Торгу) (руб. XII–XIII вв.) была разрушена в годы войны и окончательно восстановлена лишь в 1972 г. ; т.о. в детские и юношеские годы В. И. мог видеть лишь руины этого памятника. См.: Барановский П. Д. Собор
Пятницкого монастыря в Чернигове // Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР. М., 1948. С. 13–34.
8
Родиной М. Е. был г. Новозыбков Черниговской губернии. Большая часть ее детства
и юности прошли в самом Чернигове, где она окончила гимназию и откуда уехала в Петербург, где поступила на Бестужевские курсы. См., например: Гаврилов А. К., Казанский Н. Н. К
100-летию М. Е. Сергеенко // ВИД. T. XXIV. СПб., 1993. С. 316.
9
Сергеенко М. Е. Жизнь Древнего Рима. Очерки быта. М., Л.: Наука, 1964. С. 60.
10
Мажуга В. И. Е. Ч. Скржинская – исследователь и издатель исторических источников.
С. 492.
11
Ли Г. Ч. История инквизиции в Средние века / В 3-х тт. СПб.: Ф. А. Ефрон и И. А. Брокгауз, 1911–1912. Перевод был сделан с дополненного французского издания 1901–1902 гг. В
третьем томе помещена «История инквизиции в Испании» С. Г. Лозинского (СПб.: Ф. А. Ефрон и И. А. Брокгауз, 1914). Ниже нумерация страниц дана по репринтному воспроизведению
этого издания (М.: Ладомир, 1994).
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риканский историк, отметив в самом начале текста, что «на Инквизицию
не следует смотреть как на нечто произвольно вымышленное и данное
христианскому миру честолюбием или фанатизмом Церкви», и что «она
скорее была порождена естественной и почти неизбежной эволюцией
различных действующих сил XIII в.»12, создает впечатляющую картину
повседневной церковной жизни Высокого и Позднего Средневековья,
нравов, а главное – форм религиозности и типов религиозного сознания
(включая также и ереси) этого времени. Отчасти эта картина соотносима
с той, которая предстает в широко известных книгах Л. П. Карсавина13.
Однако труды последнего в 1960-х гг. хотя формально и не запрещенные,
еще не были доступны широкому читателю, тем более – провинциальному, в то время, как книгу американского протестанта Ли, содержание
которой имеет вполне выраженную антицерковную (антикатолическую)
направленность, получить было совсем не сложно: во всяком случае, в
Чернигове В. И. без проблем взял ее на руки по абонементу и достаточно долго держал у себя, прочитав несколько раз. Обаяние этого текста
оказалось столь глубоким14, что, насколько можно понять, сохранялось
и в студенческие годы и даже повлияло на выбор тематики дипломной
работы: под руководством видного специалиста по истории Итальянского
Возрождения Матвея Александровича Гуковского (1898–1971) В. И. написал работу «Профетизм Джироламо Савонаролы» (1971 г.).
Тем не менее, при всей значимости черниговского периода его жизни,
и в научном, и в человеческом плане в первую очередь В. И. обязан своим
формированием историческому Петербургу. Впервые он увидел великий
город (или просто Город, как обыкновенно называют его петербуржцы)
в детские годы: в период, когда семья жила в Карелии, он несколько раз
бывал там; несомненно большую роль сыграл и тот факт, что И. Г. Мажуга был участником обороны Города в годы войны: это особое отношение
отца к Городу передалось и сыну. Восхищенный Ленинградом, по окончании школы, в 1966 г., он поступил на Исторический факультет Ленинградского университета, который закончил в 1971 г. по кафедре истории
Средних веков. Затем была аспирантура Ленинградского отделения Института истории СССР (ЛОИИ; ныне – Санкт-Петербургский институт
Ли Г. Ч. История инквизиции в Средние века. Т. 1. С. XV.
Карсавин Л. П. Очерки религиозной жизни в Италии XII-XIII веков. СПб., 1912; Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. СПб., 1912; Карсавин Л. П. Культура Средних веков.
М., Пг., 1918; Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии. Петроград, 1915. Тематические параллели можно обнаружить также и в
трудах О. А. Добиаш-Рождественской, столь же малоизвестных в Советском Союзе 1960-х гг.
См.: Добиаш-Рождественская О. А. Церковное общество во Франции в XIII-м веке. Часть
I. Приход. Пг.: Типография Императорской Академии наук, 1914; Добиаш-Рождественская
О. А. Культ св. Михаила в латинском Средневековье, V–XIII века. Пг., 1917.
14
Интересно, что, по словам В. И., в аналогичном влиянии на ее судьбу книги Г. Ч. Ли
ему признавалась Элизабет (Пегги) Браун (США), видный специалист по политической и
культурной истории средневековой Франции, с которой В. И. близко общался в период своей
американской командировки.
12
13
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истории), по окончании которой В. И. был принят на работу в Институт
(с 1 февраля 1975 г.), где прошел путь от младшего до ведущего научного
сотрудника (2009 г.) и где трудится до сих пор. Здесь же, в 1979 г., под
руководством Александры Дмитриевны Люблинской (1902–1980), В. И.
подготовил и защитил кандидатскую диссертацию («Почерк в латинском
письме конца VIII – середины XIII в.»)15. Наконец, именно в историческом Петербурге В. И. еще совсем молодым он получил заслуженное признание как уникальный специалист в своей области16.
Не являясь петербуржцем по рождению, В. И. с течением времени
стал им по типу личности, складу мышления, направлению интересов и
предпочтений. Знакомый с В. И. с июля 1988 г., я едва ли вспомню хоть
один разговор с ним, который хотя бы косвенно не затрагивал Город. Его
великая и, вместе с тем, трагическая судьба – объект постоянной рефлексии нашего учителя. Гордость от факта принадлежности к петербургской
культуре, неотъемлемой части культуры не только русской, российской,
но и европейской во всей ее целостности, неизменно сочетается у него
с горечью. Близко к сердцу он воспринимает трагедию «города-каменоломни» (выражение самого В. И.), человеческие и культурные ресурсы
которого в советский период были сильно истощены в пользу Москвы,
извечной соперницы северной столицы. И, конечно, всегда в поле его зрения находились две темы. Первая – тема «большого террора», начавшегося для Ленинграда (как и для всей страны) с «красного террора» 1918 г.,
продолженного (то более, то менее активно, но без всяких перерывов) в
«зиновьевские» двадцатые и вовсе не закончившегося 1937-м; вторая –
объединяющая всех ленинградцев тема блокады. В середине 1960-х гг.,
когда В. И. стал студентом ЛГУ и поселился в Ленинграде, были еще
живы сотни тысяч свидетелей этих событий; связанные с ними детали
отнюдь не редко возникали в личных разговорах, тем более что целый ряд
близких знакомых или друзей В. И. сами пережили и то, и другое.
В их ряду, вероятно, наиболее трагична судьба видного филолога-классика, грециста Александра Иосифовича Зайцева (1926–2000), сына репрессированных родителей, в подростковом возрасте пережившего первую, самую тяжелую, блокадную зиму, а в 1947–1954 гг. находившегося
15
Здесь и далее события профессиональной деятельности В. И. даны по материалам его
личного дела (Архив СПбИИ РАН, без номера, листы не пронумерованы) (далее – Личное
дело). Среди прочего, в Личном деле значится предварительный вариант темы диссертации:
«Индивидуальные почерка в латинском письме IX–XIII вв.». Краткие данные см: Мажуга
Владимир Иванович. URL: http://www.spbiiran.nw.ru/мажуга-владимир-иванович/ (дата обращения: 10.04.2020).
16
Из характеристики, представленной в Райвоенкомат за подписью директора ЛОИИ
Н. Е. Носова (без даты): «Является специалистом редкого профиля, исследовательская работа
которого посвящена рукописным книгам и документам западноевропейского Средневековья»
(Личное дело). См. также: «Опыт таких работ, наряду с большим опытом палеографа и тонким знанием латыни, сделали В. И. Мажугу исследователем высокой научной квалификации»
(Характеристика от 26 апреля 1986 г. // Личное дело.).
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в заключении в Казанской тюремно-психиатрической больнице МГБ17.
Следует назвать также имя научного руководителя дипломной работы В.
И., уже упоминавшегося М. А. Гуковского, находившегося в заключении
в 1949–1954 гг.18 С блокадой связана значимая часть судьбы М. Е. Сергеенко, отказавшейся эвакуироваться, оставшейся в осажденном городе
и не только пережившей в нем все блокадные годы, но и не оставившей
научной деятельности; более того, именно она, по ее собственным словам (известным мне через В. И.) и помогла ей выжить. Свою докторскую
диссертацию она защитила в блокадном 1943 г. В числе работ, созданных
М. Е. в этот период, следует выделить блестящий перевод августиновой
«Исповеди», получивший заслуженно высокую оценку коллег: «Сделанный в блокадном Ленинграде перевод Августина представляет собой
случай редкого слияния творческих возможностей и подготовки переводчика с атмосферой памятника при мощном воздействии обстоятельств,
придавших этой работе не только вполне неповторимый, но и подвижнический характер»19. Именно В. И. первым обратил мое внимание на
этот перевод, дав ему самую высшую из возможных характеристик: по
его словам, текст таков, как будто он изначально был написан по-русски.
Их, людей старой петербургской культуры, переживших террор, войну и блокаду, было совсем немного. Но именно они составили круг
учителей В. И., через посредство которых он приобщился к блестящей
научной традиции рубежа XIX–XX вв. Так, научный руководитель его
дипломной работы «Профетизм Джироламо Савонаролы» М. А. Гуковский, в свою бытность студентом Новороссийского университета в
Одессе (1918–1920), слушал лекции Петра Михайловича Бицилли (18791953)20, а интерес к истории итальянского Возрождения зародился у него
под влиянием занятий у Никодима Павловича Кондакова (1844-1925)21.
Через А. Д. Люблинскую22 узы научной традиции связывают В. И. с Ива17
Жмудь Л. Я. А. И. Зайцев и его «Культурный переворот» // Зайцев А. И. Культурный
переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н.э. СПб., 2001. С. 3–9.
18
Немилов А. Н. М. А. Гуковский (1898-1971) // Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. Л., 1990. С. 4.
19
Гаврилов А. К., Казанский Н. Н. К 100-летию М. Е. Сергеенко. С. 320.
20
О преподавании П. М. Бицилли в Одессе в 1918–1920 гг. см., например: Каганович Б. С.
П. М. Бицилли и его книга «Элементы средневековой культуры» // Бицилли П. М. Элементы
средневековой культуры. СПб.: МИФРИЛ, 1995. С. VIII–IX.
21
О пребывании Н. П. Кодакова в Одессе в 1918-1920 гг. см., например: Винокурова Н. А.
Н. П. Кондаков. Жизнь и судьба российского ученого: дис. на соискание ученой степени
канд. ист. наук. М., 2000. С. 156–188. Об интересе Н. П. Кондакова к искусству итальянского
Возрождения в этот период см., например: Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Связи
греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1911. Сейчас я понимаю, что совсем не случайно впервые услышал о Н. П. Кодакове, Русской школе в Константинополе и пражском Seminarium
Kondakovianum именно от В. И.
22
Бернадская Е. В., Киселева Л. И., Малинин Ю. П., Сомов В. А. Жизнь и творчество А. Д.
Люблинской // Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной
библиотеки. СПб., 2001. С. 10–11.
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ном Михайловичем Гревсом (1860–1941) и учеными его школы, прежде
всего – с Ольгой Антоновной Добиаш-Рождественской (1874–1939), прямым и главным учителем А. Д.23 Ученицами последней являлись также
учившие В. И. уже упоминавшаяся Е. Ч. Скржинская (бывшая, в первую
очередь, любимой ученицей Льва Платновича Карсавина (1882–1952)24)
и, в определенной степени, М. Е. Сергеенко, которая прошла также школу Фаддея Францевича Зелинского (1859–1944) и (как и Е. Ч.) некоторое
время посещала семинар Михаила Ивановича Ростовцева (1870–1952)25.
Приведенный перечень вовсе не претендует на завершенность, но и его
вполне достаточно для того, чтобы понять, в какой мере В. И. представляет традицию классической петербургской культуры.
От своих учителей В. И. унаследовал не только основы ремесла историка и методы преподавания своей науки, но и значимые элементы мировоззрения. Его основой всегда были и остаются честность и принципиальность, присущие его отношению к своей науке, своей стране, своим
ученикам – и к близкому и далекому окружению вообще. Ценя свое честное имя выше, чем успешную карьеру, он, невзирая на лица, всегда готов
отстаивать свою правоту даже перед лицом самого высокого начальства.
По той же причине, В. И., неизменно скептически относившийся к советскому режиму, в свое время не пытался вступить в партию; в период,
о котором идет речь, для ученого-гуманитария такая позиция если и не
закрывала, то сильно осложняла как получение научной степени, так и
(совершенно необходимый по профессиональным соображениям) выезд
за границу. Более того, ни одна из почти двух десятков печатных работ
В. И. 1970–1980-х гг. не отмечена какими-либо уступками режиму, даже
на уровне формального использования цитат из «классиков» марксизма
– того, что абсолютным большинство его коллег воспринималось как
вполне этически приемлемое средство сберечь большее, пожертвовав
меньшим.
Вместе с тем, В. И. всегда четко разделял режим и страну. И в советское, и в постсоветское время он, хорошо знающий европейский мир и органично вписанный в пространство немецкой, итальянской, французской
культур, всегда ощущал себя, в первую очередь, представителем русской
науки, не имея ничего общего с теми из своих коллег, кто склонен рассматривать свою научную деятельность в духе трансляции заимствованных
извне идей in finibus barbarorum. Русская культура для него всегда была и
остается самостоятельной частью единого европейского исторического,
духовного и культурного пространства, искусственное сужение которого
23
Люблинская А. Д. Лекции О. А. Добиаш-Рождественской // Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского Средневековья. С. 301–307.
24
Мажуга В. И. Е. Ч. Скржинская – исследователь и издатель исторических источников.
С. 492–494.
25
Гаврилов А. К., Казанский Н. Н. К 100-летию М. Е. Сергеенко. С. 317–318; Мажуга В. И.
Е. Ч. Скржинская – исследователь и издатель исторических источников. С. 492.
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за счет России неизбежно обернется ущербом как для нее, так и для европейских культур, с которыми она составляет единое и неразрывное целое.
Наконец, В. И. полностью лишен ложного понимания корпоративности; суровый (подчас – жестокий в своих требованиях) наставник, он
всегда готов встать на защиту своих учеников, не страшась возможности
испортить отношения даже с весьма уважаемыми и высокопоставленными коллегами. Бескомпромиссный в своих оценках моих работ, он всегда,
если это было необходимо, поддерживал (и поддерживает) словом и делом; и это касается отнюдь не меня одного. В том числе, и поэтому столь
многие и столь разные люди с гордостью относят себя к его школе. И
это при том, что формально В. И. никогда не занимал преподавательских
должностей и не имеет ученых званий. Основу его манеры как педагога
составляют принципы, воспринятые им от своих учителей, претерпевшие естественные изменения, обусловленные особенностями индивидуального характера.
Три ключевых момента отличают дидактическую манеру В. И. как
учителя науки. Во-первых, неразрывное единство научного и дидактического: «деловые игры» всякого рода принципиально чужды его методике.
Всех своих учеников он учит непосредственно в процессе (и процессом)
исследовательской деятельности; в качестве основного метода преподавания у него неизменно выступает комментированное чтение оригинальных античных и средневековых текстов. В. И. прививает им комплексное восприятие текста памятника, понимание его содержания на основе
тщательного учета истории его создания и бытования, лингвистических,
филологических и иных особенностей. К нему в полной мере применимы те же слова, которыми он сам в свое время охарактеризовал исследовательский (и дидактический) метод своего главного учителя Е. Ч. Скржинской: «именно конкретные памятники являются главным предметом
изучения»; памятник надлежит описывать «со всех сторон», «с учетом
«особенностей фонетического правописания, грамматики и синтаксиса,
способов сокращения слов, формулярия…, а равно как и характерных риторических приемов, лексического состава и особенностей построения
мысли»26. Каждый из нас, посвятивший десятки часов комментированному чтению своих источников тет-а-тет с В. И. в коридорах Института,
в Публичной библиотеке или в БАНу, не устает удивляться ширине его
научной эрудиции. В частности, я в свое время поражался, каким образом
учитель умудрялся ловить меня на ошибках в лексике старокастильского
языка (который никогда не изучал) и интерпретации реалий политической, социальной и культурной истории Кастилии и Леона XIII–XIV вв.
Лишь затем мне стало понятно, что в основе интерпретаций, предлагавшихся В. И., лежат его широкие знания в области романского языкознания и колоссальный практический опыт, накопленный в ходе работы с
26
Мажуга В. И. Е. Ч. Скржинская – исследователь и издатель исторических источников.
С. 498.
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языком документов средневековой Падуи этого периода27. Некоторые из
этих наработок воплотились в специальных статьях, в частности, в работе о языке падуанских актов, ставшей еще одним свидетельством эрудиции В. И.28.
Во-вторых, с самого начала В. И. внушил нам свойственную и ему
самому уверенность в том, что именно упорная работа с источником, а не
механическое «начитывание» литературы проблемы, и составляет суть
ремесла историка. Делом, своей собственной научной деятельностью
он убедил нас, что оригинальный текст памятника, понятый до конца,
до интеллектуально и физически возможных пределов, неизменно оказывается глубже и интереснее любой самой занимательной статьи или
монографии (особенно – с учетом неизбежной переменчивости научной
моды). При этой, научная традиция изучения памятников и всей совокупности связанных с ними явлений вовсе им не отбрасывается: наоборот,
она задействуется много более интенсивно. Он учил меня (и всех нас, его
учеников), что каждое имя, каждый топоним, каждый институт, каждая
дата, каждое событие политической истории, каждая сколь-нибудь специфичная грамматическая форма, каждый нехарактерный элемент синтаксиса, каждая палеографическая особенность, фигурирующие в тексте,
должны быть поняты и интерпретированы с учетом всей существующей
научной литературы – исторической (включая труды по палеографии, дипломатике и кодикологии), филологической, лингвистической и др. Мы
все хорошо знаем, что именно этот метод четкой направленности в обращении к литературе проблемы и является залогом наиболее глубокого
понимания сделанного научными предшественниками и его адекватной
оценки. “Primum legere, deinde philosophari” – это слегка видоизменное
выражение, традиционно приписываемое Т. Гоббсу29, как представляется,
исчерпывающе отражает самую суть метода исследования и преподавания, свойственного В. И.
Наконец, в-третьих, также следуя примеру своих учителей, В. И. уделяет огромное внимание академическому письму, включая его внешние,
стилистические и риторические, особенности. В этом смысле уже его
тексты советского времени разительно отличались от мейнстрима той
эпохи, ориентированного на суховатый стиль немецкой учености конца
XIX – начала ХХ вв. В период, когда такой язык считался неотъемлемым
атрибутом «подлинной» научности, В. И. умудрялся сочетать несочитаемое – писать кратко, четко и корректно в понятийном отношении, но вме27
Акты Падуи конца XIII–XIV в. в собрании Академии наук СССР. Л., 1987. Участие
В. И. в этом проекте получило высокую оценку; см. характеристику В. И. от 26 апреля 1986 г.
(Личное дело).
28
Мажуга В. И. Латинская орфография документов средневековой Падуи. (К изданию
актов Падуи конца XIII–XIV в.) // ВИД. T. XIX. 1987. С. 261–285.
29
Ср.: “primum vivere, deinde philosophari”; см., например: Kocher H. Diccionário de
Expressões e Frases Latinas No. 1832. URL: https://web.archive.org/web/20150917072245/http://
www.hkocher.info/minha_pagina/dicionario/p10.htm (дата обращения: 17.06.2019).
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сте с тем – живо, ярко и образно. Причем образы в его статьях никогда
не заимствуются извне: они черпаются непосредственно из источника и
обретают новые оттенки, будучи встроенными в ткань научного текста.
Помимо индивидуальных особенностей поэтики, за этим стояла и стоит
огромная предварительная работа, изначально, по его собственному признанию, проводившаяся под руководством Е. Ч. Скржинской, воспитанной на традициях петербургской школы антиковедения и медиевистики30.
Думается, не случайно первую книгу, которую он велел прочитать мне в
самом начале нашей совместной работы, был сборник к 25-летию научной деятельности И. М. Гревса: он предлагался именно в качестве образца филигранной поэтики научного текста31.
Сходные принципы выдвигаются В. И. и применительно к манере перевода античных и средневековых источников. Они в полной мере соответствуют характеристикам, данным в свое время А. Д. Люблинской переводам О. А. Добиаш-Рождественской: они «…были очень точны по сути
и безукоризненны по языку, т.е. лишены ненужных архаизмов в словах и
синтаксисе (порой подобные архаизмы, особенно в синтаксисе, призваны
якобы передать «дух эпохи», а на деле обличают неумелость переводчика). Однако стиль языка эпохи О. А. всегда выражала прекрасно: латынь
ученого трактата или папского послания отлична в ее переводе от латыни
рыцарской хроники и прекрасно переданы простые формы нарождающихся национальных языков»32. При этом, как переводчик В. И. прошел
не только школу Е. Ч. Скржинской; ему довелось посещать чтения латинских и греческих текстов у наиболее видных ленинградских филологов-классиков 1970–1980-х, в первую очень – М. Е. Сергеенко (под руководством которой В. И., по его собственному признанию, читал римские
агрономические трактаты, интерес к которым в свое время сложился у М.
Е. под влиянием Н. И. Вавилова, с которым она некоторое время работала
в Саратове33) и А. И. Зайцева, который с 1963 г. по субботам вел открытый
семинар по чтению греческих текстов («Платоновские чтения»), с 1982
г. превратившийся в домашний семинар34. И поныне В. И. поддерживает
30
См., например: «О. А. были свойственны необычайное богатство образов, живейшие
представления и максимальная их конкретизация в словесной передаче. Отсюда этот особый
язык очень талантливого человека с разнообразнейшим и обширнейшим словарем» (Скржинская Е. Ч. О. А. Добиаш-Рождественская как учитель науки… С. 299). Уверен, что эти оценки
в полной мере применимы и к В. И.
31
К двадцатипятилетию учено-педагогической деятельности Ивана Михайловича Гревса,
1884-1909. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1911; Гревс И. М. Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки // ЖМНП. 1899. Август. Ч. 324. С.27–74.
32
Люблинская А. Д. Лекции О. А. Добиаш-Рождественской // Добиаш-Рождественская
О. А. Культура западноевропейского Средневековья. Научное наследие. М.: Наука, 1987.
С. 305.
33
Жмудь Л. Я. Мария Ефимовна Сергеенко // Историко-биологические исследования.
2013. Т. 5. №3. С. 101–102.
34
Жмудь Л. Я. А. И. Зайцев и его «Культурный переворот». С. 9–10.
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тесные связи с петербургскими классиками и участвует в деятельности
Петербургского античного кабинета, детища А. К. Гаврилова и его коллег.
В общем, каждый из тех, кто, подобно мне, прошел школу перевода античных и средневековых текстов под руководством В. И., смог в полной
мере оценить ее уникальность35.
Наконец, В. И. – жесткий и придирчивый редактор, железной рукой
устраняющий все лишнее из редактируемого текста и являющийся образцом для своих учеников также и в этом смысле. Его правка превращается в самостоятельный метод обучения: исправляя текст, он в то же
время прививает ученику профессиональную манеру мышления, логику
рассуждения и способы аргументации. И в этом В. И., постоянно повторяющий, что стилистическое совершенство написанного, отточенность
внешней формы подачи мысли есть ни что иное, как отражение ее зрелости, также напоминает своих великих предшественников. «Неоценимую услугу всякому автору, которого она редактировала, оказывала О. А.
правкой рукописи, – писала, например, в свое время Е. Ч. Скржинская о
редакторской манере О. А. Добиаш-Рождественской. – Тут сказывалось
и обнаруживалось все умение О. А. помочь, научить, навести, дать совет. И тут же если не во всем блеске, как в устной или письменной речи,
то во всей силе и разнообразии проявлялся ее богатый, индивидуальный
язык»36.
Многочисленность учеников В. И. и их несомненные научные успехи
– лучшее свидетельство практической значимости педагогической манеры В. И., продолжающего лучшие традиции петербургской школы антиковедения и медиевистики.
***
Переходя к разговору о В. И. как исследователе-медиевисте, отмечу
его особое внимание к понятийной системе своих источников. Классический пример в этом смысле – его статья 1986 г. о культуре западного
средневекового города37. Отталкиваясь от латинского понятия urbanus,
использованного в качестве определения «качеств, которые должны отличать культурного, мыслящего человека» у известного лишь специалистам
немецкого автора XII в. Иоанна Гарландского38, и сравнение Бамберга как
urbs librorum с Афинами у другого писателя из того же региона – Герхарда Зееонского, жившего в начале XI в.39, В. И., обращается к исследованию группы взаимосвязанных понятий – urbs, urbanus (в связи с rusticus
35
О специфике манере перевода, присущей самому В. И., можно судить, в частности, по
его следующей работе: Марсилио Фичино. Комментарий на «Пир» Платона. Речь седьмая
(перевод с латинского В. И. Мажуги) // Эстетика Ренессанса. Т. 1. М., 1981. С. 217–226.
36
Скржинская Е. Ч. О. А. Добиаш-Рождественская как учитель науки… С. 299.
37
Мажуга В. И. Культурные идеалы античности в средневековой Европе. Город как их
символ // Городская культура. Средневековье и начало Нового времени / Под ред. В. И. Рутенбурга. Л., 1986. С. 236–277.
38
Мажуга В. И. Культурные идеалы античности в средневековой Европе. С. 237.
39
Там же. С. 238.
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и ruralis как его антонимами), urbanitas и некоторых других. Эволюция
их значений, прослеженная с учетом генетической преемственности в
текстах Цицерона, Писателей «Истории августов», Августина, Григория Великого, Беды Достопочтенного, Алкуина Йоркского, Теодульфа
Орлеанского, Иоанна Скотта Эриугены и некоторых других, оказывается отражением сложной, многообразной и крайне драматичной истории
восприятия и интерпретации ключевых категорий античной культуры
средневековыми писателями – как второстепенными, так и принципиально значимыми. Присутствие в одном ряду как первых, так и вторых создает устойчивое впечатление всеобщности процесса рецепции значимых
идеалов античной культуры духовной жизнью западного Средневековья.
Собственно, в данном случае именно в этом и стояла ключевая идея В. И.
как исследователя.
Одним из ключевых положений концепции рассмотренной выше
работы является представление об основополагающей роли Западной
Церкви как хранителя античного культурного наследия в самом широком смысле. Применительно к политической истории более раннего периода Средневековья та же идея развивается в другом значимом труде
В. И. – статье 1990 г. о взаимоотношениях королевской власти и Церкви
во Франкском государстве VI в.40
Сегодня уже трудно себе представить, насколько новаторской была
эта работа для своего времени. В противовес построениям, господствовавшим в советской медиевистике и более или менее последовательно
воспроизводившим ключевые положения концепции «военной (или народной) монархии», усвоенным из трудов германистов XVIII–XIX вв.41,
В. И. в качестве основы политического порядка во Франкском государстве VI в. выдвинул вовсе не объединенных в общины свободных воинов-германцев, прочной опоры королевской власти в противовес нарождающейся знати, а Церковь. И хотя о значимости роли последней в
социально-политических процесса рубежа Античности и Средневековья
уже в 1960-х гг. по существу дела, но очень осторожно заговорил А. Р.
Корсунский42, однако, построения В. И. выглядят на порядок более четкими и системными.
В концептуальном плане картина политической эволюции раннефранкского государства, отраженная в статье, соответствовала уровню развития западной науки 1980-х гг.43 Церковь выступает у В. И. как прямая
40
Мажуга В. И. Королевская власть и Церковь во Франкском государстве VI в. // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.). Л., 1990. С. 46–67.
41
См., например: Корсунский А. Р. Крестьянство и государство // История крестьянства
в Европе. Т. 1: V–XV вв. М., 1985. С. 456–460; Бессмертный Ю. Л. Франкское госудаство //
История Европы. Т.2: Средневековая Европа. М., 1992. С. 115–118; Мильская Л. Т. Германия
в IX – начале XII вв. // История Европы. Т. 2. С. 126–131; Хачатурян Н. А. Эволюция государства в средневековой Европе до конца XV в. // История Европы. Т. 2. С. 487–495 и др.
42
Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М.,
1963. С. 164–181.
43
Наиболее значимой для В. И. при написании этой работы была монография Ж. Фовьо:
Foviaux J. De l’empire romain a la féodalité: Droit et institutions. Vol. 1. Paris: Economica, 1986.
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преемница традиций политической и социальной организации Рима, как
оплот политического порядка в беспорядке, обусловленного кризисом
Поздней империи и потрясениями, сопровождавшими процесс Великого
переселения народов. Христианская Церковь, хранитель значимых элементов римской цивилизованности, оказывается в интерпретации В. И.
единственной политической, социальной и культурной силой, способной
влиянием своего авторитета организовать атомизирующийся позднеантичный социум. На VI столетие, когда деструктивные тенденции еще не
достигли апогея в своем развитии, приходится лишь начальная фаза этого
процесса. Именно это, как убедительно показал В. И., и обусловило тот
факт, что «VI век остался совершенно особой страницей в истории государственности и церкви франкской Галлии»44.
Однако, и это представляется еще более важным, чем новации концептуального плана, были нововведения, касавшиеся понятийного аппарата,
использованного для объяснения политических, правовых и культурных
реалий Поздней Античности и начального периода Средневековья. По
умолчанию отбрасывались маркситские понятия; вместо них вводилась
терминология, много более корректно отражавшая реалии церковной
истории. Несложно указать на наиболее очевидный источник понятийной
системы, использованной В. И. – труды Л. П. Карсавина. Те из них, которые непосредственно упоминаются в примечаниях к тексту этой статьи,
разумеется, были лишь малой частью научного наследия великого медиевиста, прекрасно знакомой В. И.45 Далее, круг потенциально возможных
источников терминологических заимствований может быть расширен с
учетом традиции петербургской науки рубежа XIX–XX вв., в частности,
за счет трудов выдающегося русского церковного историка, профессора
Санкт-Петербургской духовной академии В. В. Болотова (1853–1900)46.
Думается, однако, что наиболее значимым было влияние работ одного
из главных учителей В. И. – М. Е. Сергеенко, прежде всего – ее комментариев к переведенным ею же избранным письмам Киприана Карфагенского47 По условиям того времени (1985 г.), текст был опубликован без
подписи (также, как и сделанный ею же много более масштабный комментированный перевод «Церковной истории» Евсевия Памфила48), но В.
И. хорошо знал, как минимум, о первой из этих работ уже в 1980-х гг. В
частности, работе по истории Дециевых гонений он дал высокую оценку
в своем выступлении на торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня рождения М. Е. Сергеенко, состоявшемся на Историческом
факультете ЛГУ в октябре 1991 г. (мне довелось на нем присутствовать).
Мажуга В. И. Королевская власть и Церковь во Франкском государстве VI в. С. 67.
Мажуга В. И. Королевская власть и Церковь во Франкском государстве VI в. С. 68,
прим. 2, 10.
46
Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви / Тт. 1–4. СПб., 1907–1918.
47
[Сергеенко М. Е.] Письма священномученика Киприана, епископа Карфагенского (К
1725-летию со дня кончины) // Богословские труды. 1985. №26. С. 181–221.
48
[Сергеенко М. Е.] Церковная история Евсевия Памфила // Богословские труды. 1982–
1985. Т. 23–26. С. 119–153, 97–138, 18–90.
44
45
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Следует подчеркнуть, что кардинальное обновление понятийной системы автоматически предполагало изменение не только внешней формы, но и постановки проблемы, т.е. носило содержательный, сущностный
характер. Без преувеличения, едва ли не все из того, что было сделано в
российской медиевистике в области политической и культурной истории
Европы рубежа Античности и Средневековья, прямо или косвенно обязано своим появлением этой относительно небольшой главе в коллективной монографии 1990 г.
Выше уже отмечалось, что представленные замечания вовсе не исчерпывают всего многообразия сделанного В. И. как в науке, так и в сфере
преподавания. Главное, однако, состоит в том, что учитель продолжает
работать, и, мы, его ученики, гордящиеся принадлежностью к его школе
(думается, в данном случае я имею право говорить не только от своего
имени), верим, что ему еще многое предстоит сделать.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена творческой биографии Владимира Ивановича Мажуги, известного российского ученого-медиевиста, специалиста в таких
областях, как латинская палеография, кодикология, источниковедение,
история средневекового права и институтов, средневековая культура.
В. И. Мажуга – блестящий представитель Петербургской школы медиевистики. Его наставниками в разные периоды жизни были такие выдающие ученые (историки и филологи-классики), как А. Д. Люблинская,
Е. Ч. Скржинская, М. Е. Сергеенко, А. И. Зайцев и др. Вместе с тем,
В. И. Мажуга – блестящий преподаватель, ученики которого работают в
разных областях медиевистики. Для его педагогической манеры характерны практическая ориентация подготовки, высокая требовательность,
но вместе с тем – доброжелательность, готовность поддержать и прийти
на помощь в сложных профессиональных и жизненных ситуациях.
SUMMARY
The article deals with the professional biography of Vladimir I. Mazuga,
a prominent Russian scholar and specialist in medieval studies, especially in
Latin paleography, codicology, source criticism, history of medieval Western
law and institutions, medieval culture. V. Mazuga is a brilliant representative
of the tradition of medieval studies in S.-Petersburg. The best medievalists
and classical philologists like Alexandra D. Lublinskaya, Elena С. Skrzyńska,
Maria E. Segeenko, Alexander I. Zaitsev and some others were his academic
advisers in different periods of his professional career. At the same time, he
is a brilliant supervisor, whose disciples work fruitfully in different branches
and specializations of medieval studies. His teaching manner is notable for its
practical orientation, high demands, but at the same time by amicability and
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willingness to help and to support in difficult professional and life situations.
In the year of his jubilee (he became 70-years old in 2019) he continues studying and teaching with great success.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
История российской медиевистики, биография ученого, Петербургская школа медиевистики, источниковедение, латинская палеография,
кодикология, история средневековой культуры, В. И. Мажуга, Е. Ч. Скржинская, М. Е. Сергеенко.
KEYWORDS
History of medieval studies in Russia, biography of scholar, tradition
of medieval studies in S.-Petersburg, source criticism, Latin paleography,
codicology, history of medieval culture, Vladimir I. Mazuga, Elena С.
Skrzyńska, Maria E. Segeenko.
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Л. В. УЛЬЯНОВА
НОВООТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ «ПРОТОКОЛОВ СИОНСКИХ
МУДРЕЦОВ» (ФОНД И. И. ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА)
– ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
«Протоколы сионских мудрецов» – печально известная фальсификация, имеющая скандальную и конспирологическую репутацию (такая репутация с успехом поддерживается публикациями адептов подлинности
этого текста, не говоря уже об его использовании в пропаганде нацистской Германии в 1930-е годы). На тему его происхождения (как и его содержания) существует, казалось бы, исчерпывающая литература. Между
тем, в свете ряда недавних исследований1 господствующая версия фабрикации этого «произведения» – так называемая «полицейская версия»,
связывающая создание «Протоколов» с политической полицией Российской империи в целом и персонально с заведующим Заграничной агентурой Департамента полиции П. И. Рачковским – оказывается историографическим мифом, ненамеренно рожденным в кругах леволиберальной
эмиграции в 1920–1930-е годы. Это означает, что до сих пор нет ответа на
вопрос, который стоит вот уже более ста лет2 – кто, когда, на каком языке (русский или французский) и как написал этот текст. Нет и внятного
описания целей и задач авторов «Протоколов», хотя их (авторов) явно
выраженный антисемитизм, как и недовольство (если не ненависть) к
министру финансов Российской империи С. Ю. Витте и проводимой им
политике, не подлежат сомнению.
1
Подробнее о «полицейской версии» как «историографическом мифе» см. работы:
Michelis С. G. De. The non-existent manuscript: a study of the Protocols of the sages of Zion.
Lincoln: Univ. of Nebraska Press. 2004; Hagemeister M. Die «Protokolle der Weisen von Zion»
vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die «antisemitische Internationale». Zurich, 2017;
Бибикова Л. В. (Ульянова Л. В.) С. Г. Сватиков и происхождение «Протоколов сионских мудрецов» // Российская история. 2018. № 5. С. 141–157.
2
После обнаружения структурного и отчасти тематического плагиата «Протоколов» с
французского памфлета 1860-х годов «Диалоги в аду» М.Жоли – как известно, с момента
публикации в газете Times: “The Truth about “The Protocols”. A literary forgery // The Times.
1921. 16–18 August.
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Большой шаг вперед в полноценном ответе на обозначенные вопросы
позволяет сделать архивная находка3 – машинопись с рукописными пометами на 81 листах под названием «Выдержки из древних и современных
протоколов Сионских мудрецов всемирного общества франк-масонов»,
обнаруженная в личном фонде известного государственного деятеля Российской империи И. И. Воронцова-Дашкова (1837–1916)4 – одного из создателей Священной Дружины и личного друга Александра III, министра
императорского двора в 1881–1897 годах, отставленного с этого поста во
многом вследствие трагедии во время коронации Николая II в 1896 году
на Ходынском поле, в 1905–1916 годах – наместника на Кавказе.
Данная находка имеет принципиальное значение для мировой историографии происхождения «Протоколов» и в значительной степени
опровергает сложившийся историографический канон5 осмысления возникновения этого текста. Парадоксальным образом, по большому счету,
мы до сих пор почти ничего не знаем об этапах его фабрикации, многие
вопросы (сформулированные в этом материале в конце вместо выводов)
даже не поставлены. Предлагаемые ниже выводы и их обоснование – это
лишь первый, хотя и принципиально важный, шаг в этом направлении.
Тексты «Протоколов» сегодня известны только в опубликованных вариантах, поэтому эта машинопись – первый на данный момент архивный
текст этого «произведения». Кроме того, проведенный анализ убеждает в том, что этот текст возник до первой публикации «Протоколов» в
1903 году в газете «Знамя», а это означает – обнаруженная машинопись
является самым ранним известным на данный момент вариантом «Протоколов сионских мудрецов». Сравнительно-сопоставительный анализ
обнаруженной машинописи с первыми публикациями «Протоколов»
дает возможность реконструировать логику появления этих публикаций
и объяснить, почему с 1903 по начало 1906 года в России это «произведе3
Находка была сделана Г. Б. Кремневым, и автор этой статьи выражает глубокую признательность Григорию Борисовичу за предоставленную информацию.
4
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 058. Воронцовы-Дашковы. II. Папка 56. Дело 12.
5
Милюков П. Н. Правда о сионских протоколах. Литературный подлог. Париж, 1922; Делевский Ю. Протоколы сионских мудрецов (История одного подлога). Берлин: Эпоха, 1923;
Бурцев В. Л. Протоколы сионских мудрецов: доказанный подлог. Париж, 1938; Rollin Н.
L’Apocalypse de notre temps. P., 1939; Cohn N. Warrant for Genocide. The Myth of the Jewish
world-Conspirace and the Protocols of the Elders of Zion. L., 1967. Русский перевод: Кон H. Благословление на геноцид: миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов». М., 1990; Дудаков С. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX–XX вв.
М., 1993; Будницкий О. В. С. Г. Сватиков и его борьба на «еврейском фронте» // Евреи и русская революция. М., 1999. С. 24–26; Микелис Ч. Дж. «Протоколы сионских мудрецов». Несуществующий манускрипт или подлог века. М.–Минск, 2006; Хагемейстер М. В поисках
свидетельств о происхождении «Протоколов сионских мудрецов»: издание, исчезнувшее из
Ленинской библиотеки // Новое литературное обозрение. 2009. № 96; Тагиефф П.‑А. Протоколы сионских мудрецов: фальшивка и её использование. Т. 1. М., 2011; Hagemeister М.
Die «Protokolle der Weisen von Zion» vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die
«antisemitische Internationale». Zurich, 2017; и др.
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ние» было издано шесть раз независимо друг от друга людьми, о личном
знакомстве которых в этот период ничего неизвестно (П. А. Крушеван,
С. А. Нилус, Г. В. Бутми и три анонимных издания), причем эти издания
отличаются между собой названиями, количеством глав, наименованием
этих глав, «датировкой», смысловыми акцентами и в целом содержанием.
В то же время обнаруженная машинопись проливает свет не только на
работу с текстом как известных по именам, так и анонимных публикаторов непосредственно перед самими публикациями, но и на самые ранние
этапы написания «Протоколов» – а именно на создание «протографа».
Анализ машинописи приводит и еще к одному принципиальному выводу – вопреки устоявшемуся в историографии мнению, что «Протоколы»
были написаны на французском, возможно утверждать, что уже «протограф» был написан на русском языке, а это означает – нет смысла искать
корни «Протоколов» во французском антисемитизме, а стоит обратиться
для поиска авторов к русской правой среде рубежа XIX–XX веков6.
Множественные рукописные пометы на машинописи в сравнении с
почерком одного из первых публикаторов «Протоколов» правого публициста, экономиста и черносотенного деятеля Г. В. Бутми, а также реконструкция редакционной работы, проведенной Бутми с текстом, хранящимся в фонде И. И. Воронцова-Дашкова, позволяет назвать Бутми
одним из авторов данного «произведения», хотя окончательный вывод по
этому поводу затруднительно сделать в виду отсутствия исследования его
биографии.
И, наконец, уже на данном этапе изучения происхождения «Протоколов» можно утверждать, что самый известный публикатор этого текста
– религиозный мистик С. А. Нилус – опубликовал отнюдь не «оригинал»,
в смысле самого раннего, «исходного» варианта этого «произведения», а
собственную переработку, часто весьма вольную, одной из более ранних
анонимных публикаций7.
Доказательная база по каждому из названных сюжетов по объему –
это отдельные статьи, поэтому в данном тексте представлены лишь общие выводы текстологического анализа машинописи «Протоколов» из
фонда И. И. Воронцова-Дашкова.
Имя И. И. Воронцова-Дашкова не встречается в историографии «Протоколов»8. Установление обстоятельств, при которых анализируемый
6
Впервые к этому выводу пришел итальянский филолог Ч. де Микелис («Протоколы сионских мудрецов». Несуществующий манускрипт или подлог века». М.–Минск, 2006), проведенный здесь анализ подтверждает его гипотезу.
7
Все это позволяет поставить под сомнение как заявления самого С. А. Нилуса о наличии
у него «рукописи» «Протоколов» в смысле «оригинального» текста (Нилус С. А. Близ есть при
дверех. М., 1917. Цит. по: Микелис Ч. Де. Указ. соч. С. 38), так и многочисленные заявления
«свидетелей», «видевших» у Нилуса «оригинальную рукопись» – заявления А. дю-Шайла,
заявления Ф. С. Степанова и его родственников (подробный анализ этих свидетельств см.: Хагемейстер М. В поисках свидетельств о происхождении «Протоколов сионских мудрецов»).
8
Милюков П. Н. Правда о сионских протоколах. Литературный подлог. Париж, 1922; Делевский Ю. Протоколы сионских мудрецов (История одного подлога). Берлин: Эпоха, 1923;
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здесь экземпляр «Протоколов» оказался в бумагах одного из высокопоставленных сановников Российской империи – дело будущего анализа,
усложненного тем, что само архивное дело не дает ответа даже на вопрос
о том, в каком году данная машинопись оказалась у Воронцова-Дашкова. Единственное на данный момент монографическое исследование о
Воронцове-Дашкове9 не дает почти никакого представления о его жизни
рубежа XIX–XX веков (с момента отставки в 1897 году и до его назначения наместником на Кавказе в 1905 году). Не введен в научный оборот и его личный архивный фонд. Поэтому пока можно лишь отметить,
что почерк на машинописи – это не почерк самого Воронцова-Дашкова10.
Поверхностный же анализ архивной папки, в которой хранится дело с
«Протоколами», наводит на мысль, что данный текст уже в готовом виде
появился у данного государственного деятеля в контексте его общего – и
не очень пристального – интереса к «еврейскому вопросу». Так, в этой же
папке, состоящей всего из 13 дел, хранятся: «Докладная записка Воронцову-Дашкову уполномоченных от Тифлисского еврейского населения с
ходатайством о приостановлении выселения евреев с Кавказа» 1895 года;
письмо Г. Гинцбурга с ходатайством в защиту евреев против погромов
1881 года; рукопись М. Н. Гриневича «О деятельности евреев в России»,
«подаренная», как следует из описи (с. 489), Воронцову-Дашкову11.
В середине 1990-х годов итальянский филолог Ч. де Микелис на основе впервые проведенного в историографии текстологического анализа первых шести публикаций «Протоколов» между собой и дословно
– с произведением М. Жоли12, сформулировал принципиально новую
гипотезу происхождения этого текста: 1. из кругов русских крайне правых деятелей (а не из «недр охранки») 2. в первые годы XX века (а не в
последние годы XIX века) 3. на русском языке (а не в виде «перевода с
Бурцев В. Л. Протоколы сионских мудрецов: доказанный подлог. Париж, 1938; Rollin Н.
L’Apocalypse de notre temps. P., 1939; Cohn N. Warrant for Genocide. The Myth of the Jewish
world-Conspirace and the Protocols of the Elders of Zion. L., 1967. Русский перевод: Кон H. Благословление на геноцид: миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов». М., 1990; Дудаков С. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX–XX вв. М.,
1993; Будницкий О. В. С. Г. Сватиков и его борьба на «еврейском фронте» // Евреи и русская
революция. М., 1999. С. 24–26; Микелис Ч. Дж. «Протоколы сионских мудрецов». Несуществующий манускрипт или подлог века. М.–Минск, 2006; Тагиефф П.-А. Протоколы сионских
мудрецов: фальшивка и её использование. Т. 1. М., 2011; и др.
9
Исмаил-Заде Д. И. И. И. Воронцов-Дашков – администратор, реформатор. СПб., 2007.
10
См., например, письмо И. И. Воронцова-Дашкова: ОР РГБ. Ф. 58.1. К. 95. Д. 10. Л. 1–2.
11
ОР РГБ. Ф. 058. Воронцовы-Дашковы. II. Папка 56. Д.8, 9, 13, и др.
12
До Микелиса более-менее подробно анализировались четыре публикации (П. А.Крушевана, С. А. Нилуса, петербургское анонимное издание и Г. В. Бутми) в следующих работах:
Charles Р. Les Protocoles des Sages de Sion. Paris-Toumai, 1938; Rollin H. L’Apocalypse de notre
temps. P., 1939; Cohn N. Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World-Conspiracy and the
Protocols of the Elder of Zion. New York, 1966; Бегунов Ю. Тайные силы в истории России.
СПб., 1996; Тагиефф П. «Протоколы сионских мудрецов». Фальшивка и ее использование.
М., 2011.
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французского» – за исключением фрагментов, имеющих прямой аналог в
произведении Жоли).
Новаторская работа Микелиса повисла в воздухе, специалисты, занимающиеся проблематикой происхождения «Протоколов», не смогли развить ее выводы либо сформулировать ее убедительное опровержение13.
И это не случайно – без машинописи из фонда И. И. Воронцова-Дашкова
логику первых публикаций проследить невозможно, также как и реконструировать этапы работы над текстом его авторов. Таким образом, обнаружение в фонде И. И. Воронцова-Дашкова машинописи «Протоколов»
с рукописными пометами-правками позволяет продолжить направление
исследований, заданное Микелисом, и в то же время пересмотреть его
текстологическую гипотезу.
Микелис обнаружил деление первых шести публикаций на две группы текстов, однако ему не удалось убедительно доказать, как эти две
группы возникли. Обнаруженная машинопись ставит многое на свои места – одна из этих двух групп выросла именно из данной машинописи. К
этой группе относятся четыре публикации, включая самую первую. Это
издание П. А. Крушевана в газете «Знамя» в августе–сентябре 1903 года;
анонимная публикация 1905 года, вышедшая в Петербурге (вслед за Микелисом обозначу ее «А1»14); издание Г. В. Бутми на рубеже 1905–1906 годов15; анонимная публикация в «Казанском телеграфе» в начале 1906 года
(вслед за Микелисом обозначу ее «Ка»)16. По месту издания трех из четырех текстов этой группы назову её «петербургским изводом». Принципиальный вывод проведенного автором этих строк анализа состоит в
том, что машинопись из фонда Воронцова-Дашкова была переработана
каждым из четырех публикаторов этой группы независимо друг от друга.
Вторая же группа текстов – это параллельный и независимый «извод»,
назову его «московским», представленный двумя изданиями: анонимное
13
Отметим, что единственная публикация на русском языке, в которой оценивается вклад
Микелиса в историографию данной проблемы – это послесловие Л. Ф. Кациса в самой книге итальянского филолога: Кацис Л. Ф. Послесловие // Чезаре Дж. Де Микелис. Указ. соч.
С. 515–524. X.Баран, Д. Зубарев и Л. Аронов пишут, что «они оставляют в стороне выводы»
Микелиса, «хотя текстологическая реконструкция Ч. Де Микелиса исчерпывающе полна»:
Баран X., Зубарев Д., Аронов Л. Княгиня Екатерина Радзивилл и «Протоколы сионских мудрецов»: мистификация как образ жизни // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 93–100.
14
Корень наших бедствий. СПб., 1905. Нумерация Микелиса (А1 – петербургская анонимная публикация, А2 – московская анонимная публикация) была предложена итальянским
филологом в связи с тем, что петербургский аноним заметно ближе к варианту, изданному
П. А. Крушеваном, который Микелис посчитал текстом, самым близким к «исходному». При
этом сам Микелис отметил, что приоритетность А1 перед А2 является условной, т.к. оба текста появились примерно в одно время – осенью 1905 года, и практически совпали по времени
выхода с публикациями Нилуса и Бутми (разница между выходом из печати всех четырех
текстов – около месяца). См.подробнее: Микелис Ч. Де. Указ. соч. С. 12–20.
15
Обличительные речи. Враги рода человеческого. СПб.: издание Союза русского народа,
1906.
16
Это издание ввел в научный оборот и впервые проанализировал Микелис, охарактеризовав Ка как коллаж из А1 и варианта Бутми (Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 29). Обнаружение
ВД позволяет уточнить: как и А1, и вариант Бутми, Ка – это самостоятельная переделка ВД.
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издание в Москве в типолитографии И. Пашкова осенью 1905 года (Микелис обозначил его как «А2»)17 и публикация С. А. Нилуса во втором
издании его книги «Великое в малом» также осенью 1905 года18. На данный момент про издание А2 практически ничего неизвестно, по сути, его
ввел в научный оборот Микелис, но анализ происхождения этого варианта «Протоколов» в литературе отсутствует.
Текстологический анализ привел итальянского филолога к выводу об
отсутствии одного, «базового» «протографа» и многоэтапной работе над
созданием «Протоколов» с заимствованиями публикаторами фрагментов
текста друг у друга, при этом самый ранний их вариант отразила публикация П. А. Крушевана. В свете проведенного анализа машинописи из
фонда И. И. Воронцова-Дашкова это утверждение итальянского филолога стоит признать некорректным – в действительности, у «Протоколов»
был один «протограф» (назову его «исходником»). Это неизвестный на
данный момент текст, ближе всех к которому отнюдь не издание Крушевана, а два текста – анализируемая здесь машинопись и А2 (т.е. московская анонимная публикация 1905 года).
Итак, имеется два отличающихся друг от друга варианта «Протоколов» – неопубликованная машинопись, отложившаяся в фонде И. И. Воронцова-Дашкова, и опубликованный А2, которые в равной мере можно
считать текстами, возникшими вследствие переработки «протографа»-исходника, с одной стороны, а с другой – послужившими исходным материалом для пяти публикаций.
Важно отметить, что вариант Нилуса, получивший мировую известность как «оригинал» «Протоколов» (в том числе – в научной историографии в смысле «исходного», самого раннего варианта) вторичен по
отношению к А2. Это обстоятельство, впервые отмеченное Микелисом19, подтверждается текстологическим анализом машинописи из фонда
И. И. Воронцова-Дашкова.
Получает дополнительное обоснование и еще одна гипотеза итальянского филолога – о русскоязычном происхождении «Протоколов»
(за исключением, естественно, фрагментов, имеющих прямой аналог в
произведении М. Жоли). Этот вывод противоречит господствующему в
историографии представлению о «Протоколах» как «произведении», полностью переведенным с французского20.
В целом, машинопись, хранящаяся в фонде И. И. Воронцова-Дашкова, – это промежуточное звено между «протографом» и четырьмя публикациями «петербургского извода»; звено, возникшее параллельно и неДревние и современные протоколы собраний сионских мудрецов. М., 1905.
Нилус С. А. Великое в малом и Антихрист, как близкая политическая возможность:
записки православного. Царское село, 1905.
19
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 25.
20
Назову здесь только основные работы: Rollin Н. Ibid; Кон Н. Указ. соч.; Дудаков С. Указ.
соч.; Тагиефф П.-А. Указ. соч.; и др.
17
18
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зависимо от А2, также переработавшего неизвестный на данный момент
«протограф» «Протоколов».
Для удобства ниже будет использоваться три сокращения: «ВД» – когда речь идет о тексте в целом, с рукописными правками; «ВД1» – когда
речь идет только об отпечатанной машинописи, до внесения в нее рукописных правок; и «ВД2» – когда речь идет сугубо о рукописном слое
текста. Рукописные правки ВД2 почти не внесли заметных смысловых
корректив в машинопись ВД1, однако серьезно скорректировали текст
в деталях. Значительная часть правок и дополнений текста, сделанных
ВД2, присутствует во всех ранних публикациях «Протоколов», поэтому
сокращение «ВД» в целом означает машинопись, хранящуюся в фонде
И. И. Воронцова-Дашкова, в варианте ВД2, т.е. с рукописными правками,
а различение ВД1 и ВД2 специально проводится только в разделе с анализом самих рукописных правок.
***
Анализ источника стоит начать с «внешних» параметров в сравнении
со всеми шестью ранними публикациями «Протоколов». Обращает на
себя внимание, что у разных вариантов – разные названия, разное количество глав и разное наименование этих глав. На одних указано место издания, на других – нет. На некоторых значится «дата перевода», на некоторых – нет. Во всех текстах есть отдельная, завершающая часть текста,
но она обозначена по-разному.
Для наглядности эти параметры сведены в таблицу.
Аббревиатура
ВД

Название
публикации

«Где корень
современной
неурядицы в социальном строе
Европы вообще
и России в частности? Выдержки из древних
и современных
протоколов Сионских мудрецов
всемирного
общества
фран-масонов»

Место
издания

Время
издания

Колво
протоколов

Наименование
протоколов

27

«Еще
протокол»

Обозначение
«финальной
части»

Датировка
«перевода»

Отточие (без
заглавия)

9 декабря
1901
года
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Аббревиатура

Название
публикации

Место
издания

Время
издания

Колво
протоколов

Наименование
протоколов

Обозначение
«финальной
части»

Датировка
«перевода»

К

«Протоколы
заседаний "Всемирного союза
фран-масонов и
сионских мудрецов"»21

Газета
«Знамя»

Август–
сентябрь
1903.
№№
190–
197,
200

2222

Окончание
номера,
внутренние
отметки
(пробелы со
звездочкам и
астериксы,
отступы
между
абзацами и
т.п.)

«От переводчика»

Без
даты

А1

«Выдержки
из древних и
современных
протоколов Сионских мудрецов
Всемирного
общества Фран
масонов»23

Книга
«Корень современной
неурядицы
». Типографи и
Гвардии
генерально
го штаба
и Петербурге кого
военного
округ24

Цензурное
разреше
ние–
декабрь
1905
года25

27

«Еще
протокол»

Без
заглавия

9 декабря
1901
года

21
Название газетной публикации: «Программа (в публикации – «Програма» – Л. У.) завоевания мира евреями».
22
Такое количество «Протоколов» в публикации Крушевана приводит Микелис. На мой
взгляд, публикация в газете «Знамя» не дает полноценного представления о разбивке на главы
(см. ниже).
23
Мне не удалось найти в библиотеке это издание «Протоколов». Вся информация о нем
почерпнута из текстологической реконструкции Микелиса.
24
Такие данные приводит Микелис, видимо, ошибочно: вероятно, вместо «Гвардии генерального штаба», должно быть указано «Гвардии Главного штаба». Н. Кон называет местом
издания А1 «Императорскую гвардию».
25
Так указывает С. Дудаков: Дудаков С. История одного мифа: Очерки русской литературы XIX–XX вв. М., 1993. С. 13.
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Аббревиатура

Обозначение
«финальной
части»

Колво
протоколов

Наименование
протоколов

После
октября
1905
года26

24

I–XXIV

«Препровод
ительное
письмо»

В книге:
«Великое в
малом или
Антихрист».
Царское
село, 1905.

Цензурн
ое разреше
ние –
сентябрь
1905
года,
дата
выхода
– декабрь
1905
года27

24

Следующий
протокол

Разделитель
ная
черта
(Заглавия
нет)

В книге
«Обличите
льные речи.
Враги рода
человеческ
ого».
Издание
Союза
русского
народа

СПб,
декабрь
– январь
1906
года28

27

Протокол №
1–27

«Примечан
ие
переводчик
а»

Название
публикации

Место
издания

А2

«Древние и
современные
протоколы
собраний Сионских Мудрецов»

Москва:
Типо-литография И.
И. Пашкова

Н

«Протоколы собраний сионских
мудрецов» (в
подзаголовке –
«заседаний»)

Б

«Протоколы,
извлеченные
из тайных
хранилищ Сионской Главной
канцелярии. Где
корень современной неурядицы
в социальном
строе Европы
вообще и России
в частности?

Время
издания

Датировка
«перевода»
Без
даты

9 декабря
1901
года

Микелис Ч. Де. Указ. соч. С. 21.
Послесловие Нилуса к «Протоколам» датировано 22–24 октября 1905 года: Нилус С. А.
Указ. соч. С. 406.
28
«Предисловие» датировано 5 декабря 1905 года: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 28.
26
27
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Аббревиатура
Ка

Название
публикации

Выдержки
из древних и
современных
протоколов Сионских мудрецов
Всемирного
общества ФранМасонов29

Место
издания

Казанский
телеграф

Время
издания

Колво
протоколов

Наименование
протоколов

1906

2530

1–25

Обозначение
«финальной
части»

Датировка
«перевода»

Как ясно из таблицы, больше всего совпадает с текстом ВД вариант
А1: название машинописи ВД – «Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы вообще и России в частности?» – частично присутствует в заглавии книги («Корень наших бедствий») (полное название
дает Бутми в качестве подзаголовка своей книги); полностью совпадает
название самих «Протоколов» – «Выдержки из древних и современных
протоколов Сионских мудрецов всемирного общества фран-масонов»
(такое же название – у Ка); только А1 совпадает с ВД в наименовании
самих протоколов внутри текста – «Еще протокол», и в отсутствии заголовка у финальной части, известной в литературе как «Примечание переводчика».
А2 и ВД (как и А1, следующий ВД) определяют «протоколы» как
«древние и современные», что можно, на мой взгляд, считать следом
«протографа-исходника». Однако заголовки обоих текстов «московского
извода» (А2 и Нилуса) относят текст только к «сионским мудрецам», в то
время как ВД, Крушеван, А1 и Ка отсылают еще и к «всемирному обществу (у Крушевана – «союзу») франмасонов».
Бутми дает принципиально другое наименование самим «Протоколам», отсылающее к завершающей части текста («Примечания переводчика») – «Протоколы, извлеченные из тайных хранилищ Сионской
Главной канцелярии», однако единственный полностью совпадает с ВД
в общей «шапке» текста («Где корень современной неурядицы в социальном строе Европы вообще и России в частности?») и в количестве
протоколов.
Заголовок Крушевана говорит о «протоколах заседаний», что в свете
проведенного анализа стоит считать индивидуальным изобретением публикатора в газете «Знамя». У ВД идет речь о «протоколах мудрецов», у
29
Текст этой публикации «Протоколов» проанализирован по текстологической реконструкции Микелиса.
30
У Ка публикация доведена до 25-го протокола включительно (нумерация по ВД).
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А2 – о «протоколах собраний». Нилус совпадает с А2 в заголовке («протоколы собраний»), но в подзаголовке указывает – «заседаний»31, таким
образом воспроизводя слово, которое есть только у Крушевана.
Отдельно стоит остановиться на «датировке». В ВД присутствует
«дата» – на последней странице машинописи значится: «Перевод с французского. 1901 г. Декабря 9-го». Такая дата есть в публикациях «петербургского» анонима (А1) и Бутми, что традиционно в историографии
считалось более поздним «изобретением» этих двух публикаторов (или
«изобретением» Бутми, если считать, что Бутми был и публикатором
А1)32. Открытие текста ВД позволяет пересмотреть эту точку зрения – как
минимум, один из двух ранних «изводов» (т.е. ВД) уже содержал эту дату.
В А2 датировка отсутствует, однако Нилус упоминает, что «рукопись»
у него была «с 1901 года»33, и вместе с тем в подзаголовке названия главы указывает – «1902–1903 гг.». На данный момент сложно дать однозначное объяснение этим противоречивым указаниям Нилуса. Микелис,
впервые в научной литературе обративший внимание на отсылку Нилуса
к «1902–1903 гг.», счел это аргументом, подтверждающим его гипотезу
о действительном времени написания «Протоколов»34. Не оспаривая в
целом аргументацию итальянского филолога о возникновении всемирно
известной фальшивки в первые годы XX века (а не ранее), предположу
другое – а именно, использование Нилусом датировки публикации в газете «Знамя». В «Знамени» отсутствует какая-либо «датировка» «Протоколов», однако из редакционного предисловия к публикации складывается впечатление, что речь идет об актуальной новинке35, из чего можно
было сделать вывод – сам текст возник незадолго до публикации, т.е. в
1902–1903 годах.
Относительно же утверждений Нилуса о том, что рукопись была у
него «с 1901 года»36, возможно предположить ориентацию религиозного
мистика на фразу из «Препроводительного письма» в А2 о событиях во
Франции «в октябре 1901 года» (сам Нилус в соответствующем месте эту
дату опускает, сохраняя фразу из А2 в целом)37. В то же время нельзя
исключить наличие у Нилуса и текста ВД, в котором стояла дата 9 декабря 1901 года. Единственное основание для такого заключения – это
31
На эту деталь обращает внимание Микелис, но не объясняет ее: Микелис Ч. де. Указ.
соч. С. 94.
32
Rollin Н. L’Apocalypse de notre temps. (1939). P., 1991. C. 35. Цит.по: Микелис Ч.де. Указ.
соч. С. 29, сноска 49.
33
Неизвестный Нилус. М., 1995. Т.2. С. 322, 405.
34
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 94.
35
Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 28 августа (10 сентября). № 190.
С. 2.
36
Нилус С. А. Указ. соч. С. 321–322, 405.
37
Ср.: Там же. С. 394; Древние и современные протоколы собраний... С. 4. В пользу этого
варианта говорит фраза Нилуса из его авторского «Послесловия» к «Протоколам» – «Скоро
исполнится ровно четыре года с того времени, как «Протоколы Сионских мудрецов» находятся в моих руках» (Нилус С. А. Указ. соч. С. 406). Само «Послесловие» датировано 22–24 октября 1905 года.
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наименование самих «Протоколов». У ВД это «Еще протокол», у А2 –
нумерация римскими цифрами, у Крушевана какое-либо наименование
отсутствует. В публикации же Нилуса протоколы обозначаются двумя
способами – «Еще протокол» и «Следующий протокол», т.е. Нилус то совпадает с ВД, то дает собственный вариант.
Возможно предположить, что Нилус, опираясь в целом на текст А2
как на базовый, периодически заимствовал некоторые моменты из публикации в газете «Знамя». В то же время за исключением названий «Еще
протокол» в варианте Нилуса нет фраз, в которых он совпадает с ВД (отличаясь при этом от А2). То есть в тех фрагментах «Протоколов», где
разные редакции различаются между собой, Нилус совпадает либо с А2,
либо – эпизодически – с изданием Крушевана38. Всё это позволяет предполагать компиляторский характер работы Нилуса. Это, в свою очередь,
означает, что религиозный мистик не только не имел в своем распоряжении «оригинал» «Протоколов», но и не знал, какой из известных ему
вариантов «аутентичнее». Говоря иначе, Нилус, когда работал со своим
текстом, опирался на другой, более ранний вариант (точнее – варианты),
автором которых он не был.
Стоит согласиться с Микелисом, что сама по себе дата «9 декабря
1901 года» не является действительной датировкой ни написания «Протоколов», ни «перевода» текста с «французского оригинала» (или даже
«выписок» из Жоли) и имеет, скорее, символический смысл. Итальянский
филолог выдвинул предположение о намеке такой датой на 5-й сионистский конгресс, прошедший 13–17 декабря 1901 года39. В свою очередь, отмечу. Обращает на себя внимание совпадение, не имеющее пока объяснения, датировки в машинописи ВД с датой появления рубрики «Письма к
ближним» известного публициста правого толка М. О. Меньшикова в газете «Новое время», которая – рубрика – открылась 9 декабря 1901 года40.
Именно в этой рубрике в апреле 1902 года Меньшиков опубликовал язвительную характеристику неких «Протоколов», которая считается первым
свидетельством существования этого «произведения». Однако сама по
себе апрельская статья 1902 года – не достаточное основание причислять
известного правого публициста к «авторам» «Протоколов», как предложил Микелис41, а совпадение в датах требует исследования биографии
38
Так, Крушеван и Нилус совпадают во фразе «Сегодня коснемся финансовой программы», в то время как все другие варианты, включая ВД, пишут: «Сегодня будет касаться финансовой программы» (ВД. С. 59, остальные варианты цитируются по: Микелис Ч.де. Указ.
соч. С. 440). Всего дословных совпадений такого рода между вариантами Нилуса и Крушевана около 20, что немного, но всё же возникает сомнение, что подобные правки могли быть
сделаны Нилусом по тексту А2, случайно совпав с соответствующими местами публикации
Крушевана.
39
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 92.
40
Письма к ближним // Новое время. 1901. 9 декабря. С. 2.
41
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 59–67.
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М. О. Меньшикова рубежа веков – периода жизни публициста, крайне
плохо изученного на данный момент42.
Необходимо сказать и о так называемом «Примечании переводчика»
– это завершающая, концептуально насыщенная часть текста (в ВД – с
75–81), в котором как бы от внешнего лица рассказывается, что это за
«протоколы», повествуется о «движении змия» с датами на протяжении
веков по разным странам и народам, перечисляется некая религиозная
литература, говорится о причинах «единства евреев» и т.п. Как отметил
Микелис, эта часть текста является неотъемлемой частью «Протоколов»
как «произведения». Текстовые совпадения и различия между двумя ранними «изводами» (А2 и ВД) позволяют отнести этот раздел «Протоколов» к моменту создания «протографа».
В ВД эта часть текста не озаглавлена (отделена от 27-го протокола
отточиями), в А2 называется «Препроводительное письмо» и за исключением фразы о «сионских представителях», «подписавших» «Протоколы»,
переставлена в начало, предшествуя собственно «протоколам»43. То есть
в двух «ранних» изводах атрибуция этой части «Протоколов» как слов от
имени «переводчика» отсутствует.
Вариант ВД парадоксальным образом относит фразу «Перевод с
французского. 1901 г. Декабря 9-го» ко всему «произведению», т.к. эта
фраза помещена не после заключительного 27-го протокола, а на последней странице машинописи44. По ВД получается, что текст «переводчика»
был «переведен», как и сами «протоколы».
В то же время А2 начинается с публикации неозаглавленного текста
(перед «Препроводительным письмом»)45, представляющего собой сокращенное изложение того же «Препроводительного письма»46 и завершающегося подписью: «С-Петербург. Ноября 4-го. Перевод Семенова».
Что может иметься в виду под «переводом» – неясно совершенно, т.к.
в этом тексте упоминаются «мы, евреи» (здесь же о евреях пишется в
третьем лице), а спустя 4 страницы говорится «у нас в России»47 (этот
фрагмент представляет собой сокращение фразы из «Препроводительного письма» о «столпах», которые «бывало выходили у нас, в России, и в
нужное время поддерживали Русь (Минин, Князь Пожарский и многие
42
Монография С. М. Саньковой и две диссертации, посвященные М. О. Меньшикову,
рассматривают в основном его взгляды, а не детали биографии: Зверев Н. В. Общественно-политические взгляды М. О. Меньшикова (1885–1900 гг.). Дисс. на соискание степени кандидата исторических наук. М., 2013; Орлов А. С. Интеллектуальная биография, социально-философские взгляды и публицистическая деятельность М. О. Меньшикова до начала работы
в «Новом времени». Дисс. на соискание степени кандидата исторических наук. Орел, 2015;
Санькова М. С., Орлов А. С. Михаил Меньшиков. М., 2017. В монографии Саньковой и Орлова периоду жизни публициста в 1901–1905 годах посвящена одна страница: Санькова М. С.,
Орлов А. С. Указ. соч. С. 64.
43
Об этом отличии А2 см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 22.
44
ВД. С. 81.
45
Древние и современные протоколы собраний сионских мудрецов. М., 1905. С. 4–12.
46
Ср.: Там же. С. 4–12, С. 13–19.
47
Там же. С. 5 и 9 соответственно.
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другие)»48) – т.е. очевидно речь должна была идти о переводе с русского
языка, а не на русский язык.
По мнению Микелиса, Нилус «возвращает текст на место» (имеется в
виду текст «препроводительного письма» в варианте А2) – в конец, дает
его без заглавия и от собственного имени, приписывая себе авторство
данной части «произведения» («Все это было добыто моим корреспондентом из тайных хранилищ», когда у других – в обезличенной форме:
«добыты из тайных хранилищ»)49.
Впервые заключительный раздел текста связывает с «переводчиком»
П. А. Крушеван – он называет эту часть «От переводчика». А1 воспроизвел ВД (после 27-го протокола идет текст без заглавия), а вот Бутми, по
сути, совпадая с Крушеваном, дает этому фрагменту наименование «Примечание переводчика».
При этом язык, с которого якобы был сделан перевод, упоминается
только в А1 и в издании Бутми – т.к. только в этих двух публикациях есть
фраза «Перевод с французского», воспроизводящая соответствующее
место из текста ВД. Крушеван не уточняет, с какого языка «переводил»
«переводчик», лишь отмечая в редакционном предисловии к публикации,
что «протоколы этих заседаний» были «списаны» «во Франции»50. Но
Крушеван, видимо, всего лишь отталкивается от фразы из самОй заключительной части: «...протоколы добыты из тайных хранилищ Сионской
главной канцелярии, ныне находящейся на французской территории»51.
Таким образом, отсутствие у первых публикаторов четкой и однозначной атрибуции «Протоколов» как «перевода с французского», а также помещение фразы о «переводе» у ВД (как раннем «изводе») не после заключительного протокола, а в конце всего «произведения», включая часть,
позднее названную рядом публикаторов «словами» «переводчика» – два
важных аргумента в пользу русско-язычного происхождения «Протоколов».
И последнее, на чем стоит остановиться в анализе «внешних» параметров машинописи из фонда И. И. Воронцова-Дашкова в сравнении с
шестью первыми публикациями «Протоколов», – это количество глав
протоколов.
27 протоколов – в ВД, А1 и публикации Бутми (деление на главы совпадает также с Ка, однако Ка доводит публикацию до конца 25-го протокола). В А2 и издании Нилуса количество протоколов 24. По подсчетам
Микелиса, в публикации Крушевана можно выделить 22 протокола. При
этом Микелис объяснил разницу в нумерации смысловой подоплекой:
22 главы – как в Апокалипсисе; 27 глав – как в библейской Книге Ле48
Там же. С. 18. В варианте ВД никаких отсылок к русской истории, русским государственным деятелям нет.
49
Нилус С. А. Указ. соч. С. 394. Здесь и далее цитаты из машинописи, хранящейся в фонде
И. И. Воронцова-Дашкова, приводятся с условным обозначением «ВД»: ВД. С. 75.
50
Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 28 августа (10 сентября). № 190.
С. 2.
51
ВД. С. 75.
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вит; 24 главы могут намекать на библейские книги Иисус Навин, Третья
Царств или Евангелие от Луки52.
Предложу другое объяснение. Количество протоколов у А2 совпадает с тем количеством диалогов у Жоли, из которых сделаны заимствования – 24 (всего у Жоли – 25 диалогов). Один из протоколов (у А2 – №
15), разбитый у ВД на три (17, 18, 19), соответствует одному диалогу (у
Жоли – № 13)53. Поэтому возможно предположить, что А2 – как «ранний извод» – воспроизвел разбивку по «главам» «исходника», который, в
свою очередь, механически отразил структуру выписок из французского
памфлета. Соответственно, смысловую подоплеку деления текста на 24
протокола автором А2 и Нилусом можно поставить под вопрос.
Публикатор в газете «Знамя» и вовсе, скорее всего, исходил из удобства
размещения текста по полосам. Из 9 номеров в двух номер заканчивается
посередине протокола (у ВД – это 12-й и 17-й протоколы, у А2 – 10-й и
15-й), разрывая их тематически. В двух номерах протоколы опубликованы без внутренней разбивки, при том, что в обоих ранних «изводах» это
несколько протоколов. Кроме того, в публикации условно первой половины всего «произведения» (по ВД это сс. 1 – 43, до конца 17-го протокола),
которая заняла 6 номеров газеты «Знамя», на каждый номер приходится
от 5 до 9 страниц текста ВД. Причем в трех номерах (№№ 193, 195, 196)
– это ровно по 5 страниц текста ВД, и в двух из этих трех номеров протоколы разорваны между выпусками газеты, что, безусловно, свидетельствует о небрежении Крушевана к тематически-структурной цельности
публикуемого «произведения». Вторая же половина «Протоколов» (в ВД
– с. 43–81, протоколы 18–27) занимает всего два номера, в которых публикатор, с одной стороны, больше совпадает с делением на протоколы у
ВД, однако, с другой стороны, масштабно сокращает сам текст54.
***
Текстологическое сравнение ВД, шести ранних публикаций «Протоколов» и фрагментов из памфлета М.Жоли55, имеющих аналог в «Протоколах», обращает внимание, в первую очередь, на ВД и А2. Во-первых, и
в ВД, и в А2 есть фрагменты, в которых то один, то другой текст заметно
ближе к соответствующим фразам из произведения Жоли. А, во-вторых,
оба «извода» содержат множество одинаковых фраз, имеющих аналог в
произведении Жоли, хотя в целом ВД и А2 текстологически сильно отличаются друг от друга. В обоих случаях публикации Крушевана и Бутми,
как и А1 и Ка, совпадают с ВД (либо редактируют его), а публикация
Нилуса совпадает с А2 (либо Нилус редактирует А2).
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 17, 20, 22.
Сравнительно-сопоставительную таблицу нумерации протоколов в опубликованных
вариантах в сравнении с диалогами у М. Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 85.
54
См. газетные выпуски: Знамя. 1903. 28 августа – 7 сентября. № 190–197.
55
Это сравнение осуществлено по исследованию Микелиса, в котором на русском и французском языках приведены все фрагменты произведения М.Жоли, вплоть до отдельных слов,
имеющие аналог в первых шести публикациях «Протоколов».
52
53
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В совокупности это означает, что и ВД, и А2 работали с одним и тем
же более ранним текстом – «протографом». При этом работали независимо друг от друга – иначе невозможно объяснить, почему текст, изначально взятый из памфлета Жоли, оказывается ближе к этому французскому
произведению то в ВД, то в А256. В то же время характер вставок в текст
Жоли, содержащихся в обоих ранних изводах, позволяет предположить,
что «протограф» сразу писался на русском языке, а не был переводом с
французского57. Точно также наличие одинаковых фраз из Жоли в ВД и
в А2, включая ошибки перевода и корявые формулировки, означает, что
авторы обоих «изводов» работали с одним и тем же текстом (т.е. «протографом») на русском языке, а не переводили «протограф» независимо
друг от друга с французского. Скорее всего, как и предположил Микелис,
непосредственно французский слой «Протоколов» – это только фрагменты, взятые авторами «Протоколов» из произведения Жоли, причем эти
фрагменты представляли собой выписки сразу на русском языке, отсюда
– многочисленные искажения смыслов французского памфлета, как бывает при быстром и невнимательном переводе.
Стоит отметить (в данном материале – мимоходом), что вообще доминирующее представление о «Протоколах» как тексте, целиком переведенном с французского, сложилось в историографии в силу двух обстоятельств – господства «полицейской версии» происхождения этого
произведения (т.е. фабрикацией Заграничной агентурой Департамента
полиции, располагавшейся в Париже и работавшей с французскими текстами) и господства представления о версии Нилуса как «оригинальной»,
в смысле самой полной и отражающей «изначальный» текст. Однако автор этих строк уже показал мифологичность «полицейской версии» в
предыдущих статьях, а Микелис убедительно продемонстрировал «офранцузивание» текста «Протоколов», целенаправленно произведенное
Нилусом при переработке религиозным мистиком варианта А258.
Если же убрать эти два обстоятельства, то в литературе не останется
весомых аргументов в пользу «французского» происхождения «Протоколов», кроме заявлений первых публикаторов, которые затруднительно
считать достоверными.
Особенно выпукло наличие общего «протографа» для ВД и А2 на русском (а не на французском) языке заметно на ошибках. Так, в протоколе
56
И не важно, что к концу лета 1903 года ВД (или текст, очень близкий к нему), очевидно,
существовал (более того, Крушеван к концу августа 1903 года его уже сократил и существенно отредактировал), а А2 был опубликован только осенью 1905 года.
57
Примеры этому см.ниже, скажем, анализ фрагмента «Правда, и свобода...» в разделе о
рукописных правках.
58
«Тартарены» у Нилуса вместо «партизанов» во всех других редакциях (включая ВД);
упоминание «Великой французской революции» (которая, как справедливо отмечает Микелис, называлась «Великой» только в России); «департаменты» у Нилуса вместо «округов» в
других публикациях. См.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 27.
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6 присутствует ошибочный перевод фразы из «Книги притчей Соломоновых» (Притч. 8:15), данной у Жоли на латыни: «Per Me reges regnant»59.
По-русски эта фраза обычно переводилась «Мною цари царствуют» (церковно-славянское – «Мною царие царствуют, и сильнии пишут правду»).
Однако и в ВД60, и в А2 (как и во всех публикациях)61 этот фрагмент выглядит так – «через меня царствуют цари». В протоколе 17 появляется
некий «Силла»: «...залитая кровью Италия не коснулась волоса с головы
Силла, который пролил эту кровь, потому что Силла обоготворился своею мощью в глазах истерзанного им народа» (подчеркивание здесь и далее – текст из произведения М. Жоли)62. Во французском памфлете написано «Sylla»63, что по-французски читается как «Силла», но в русском
переводе с латыни этот исторический деятель известен как Сулла. В ошибочном написании едины оба «извода» – ВД и А2, а также Нилус и Ка.
В публикации Крушевана читаем – «Сила»64, что равным образом может
быть опечаткой либо отсылкой к имени одного из апостолов по-гречески,
и только А1 дает корректный вариант – «Сулла»65 (у Бутми этот фрагмент
отсутствует).
Также в пользу данной гипотезы – большое количество фрагментов,
в которых фразы из французского памфлета выглядят «вольным переводом» или в которых используются специфически русские слова, как,
например, слово «самодержец» (у Жоли – «король»). Скажем, перевод
фрагмента из произведения Жоли, содержащегося в протоколе 12, звучит
так: «Время, когда я себя провозглашу королем, является лишь вопросом
выбора удобного момента. Я им стану до или после провозглашения моей
конституции»66. В варианте ВД читаем: «Признание нашего самодержца
правителем мира может наступить и ранее уничтожения конституций»67.
Единственное отличие А2 в этой фразе – у него отсутствует словосочетание «правителем мира»68. Это означает, что «вольный перевод» в этом
фрагменте был одинаковым в тексте, с которым работали и ВД, и А2.
Также как одинаковым для обоих «изводов» было предыдущее предложение, предваряющее фрагмент из памфлета Жоли рассуждением о «нашем
самодержавии».
59
Здесь и далее текст Жоли приводится по исследованию Микелиса, английская буква в
конце означает нумерацию цитат из Жоли в данном протоколе, сделанную Микелисом для
удобства поиска соответствующих цитат из французского памфлета в его же текстологической реконструкции: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 319. «J». Автор это статьи выражает благодарность Г. Б. Кремневу за помощь в переводе с французского языка.
60
ВД. С. 18.
61
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 310.
62
Текст цитируется по ВД: ВД. С. 42.
63
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 395. «Р».
64
Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 3 (16) сентября. № 196. С. 2.
65
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 392.
66
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 359. «S».
67
ВД. С. 31.
68
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 351.
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В другом фрагменте различия между А2 и ВД состоят в одном не несущим смысловой нагрузки слове (ВД – «предполагать», А2 – «думать»),
но совпадают в главном – в слове «партизаны»: «Те партизаны, которые
будут предполагать, что повторяют мнение газеты своего лагеря...»69. В
соответствующем месте произведения Жоли такого слова нет: «Те, кто
будет верить, что говорят на своем языке, на самом деле, будут говорить
на моем. Те, кто будет верить, что управляют своей партией, будет задействовать мою. Те, кто будут верить, что маршируют под своим флагом,
будут маршировать под моими»70.
Приведу и пару примеров, в которых то ВД, то А2 отстоят дальше от
Жоли в сравнении друг с другом.
В протоколе 12 в ВД идет речь о власти президента: «Тогда его власть
станет мишенью нападок, но мы ему дадим самозащиту в праве обращения к решению народа (плебисцит)»71. В А2 в аналогичном фрагменте
отсутствуют слова «плебисцит» и «решение»: «Тогда его власть станет
мишенью нападок, но мы ему дадим самозащиту в праве обращения к народу»72. Оба варианта далеки от памфлета Жоли: «Не воспользовались ли
вы народным волеизъявлением как основой вашей власти?»73 При этом
более точно «народное волеизъявление» из Жоли передает слово «плебисцит», присутствующее в ВД и отсутствующее в А2.
В протоколе 14 «мудрецы» обсуждают инструменты контроля над
печатными произведениями. В ВД читаем: «Книги, имеющие менее 300
листов, мы запишем в разряд брошюр...»74. Это – почти дословный перевод фразы из Жоли: «Книга, которая не будет иметь 300 страниц, всегда
будет считаться только брошюрой»75. А2 дает противоположное определение «брошюре», сохраняя лишь цифру «300» – «книги, имеющие не
менее 300 листов в двойном размере...». Любопытен вариант Бутми, который ближе к А2: «книги, имеющие менее 600 страниц»76 – т.е. 300 листов
в двойном размере, что прямо противоположно смыслу Жоли и ВД.
Если говорить об обратных случаях – фрагментах, в которых вариант
ВД дальше от текста из произведения Жоли, а значит – и дальше от «исходника-протографа» в сравнении с А2, то наиболее интересен пример
с «Государственным советом». Текст «Протоколов» содержит двоякую
трактовку этого института – то как части бюрократической системы наравне с министерствами и Сенатом, то как составляющей «законодательного корпуса». В 10-м протоколе в А2, в 12-м – в ВД Государственный
69
Цитируется по ВД: ВД. С. 36. Фраза А2 в сравнении с другими публикациями – см.:
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 369.
70
ВД. С. 30.
71
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 377, «ас».
72
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 347.
73
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 358, «е».
74
ВД. С. 35.
75
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 376, «о».
76
Варианты А2 и издания Бутми см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 365, сноска 105.
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совет отнесен к «высшей администрации», которой наряду с «Сенатом и
Комитетом министров» желательно обходить распоряжения президента77.
Следующий протокол (11-й) в А2 начинается предложением, полностью отсутствующим в ВД (у ВД это 13 протокол), о законодательном
Государственном совете: «Государственный совет..., как показная часть
законодательного корпуса, будет, как бы комитетом редакций (Нилус
добавляет – «законов» – Л. У.) и указов правителя»78. При этом смысл
фразы во французском памфлете противоположный – если в А2 Государственный совет «подчеркивает власть правителя», то у Жоли говорится
о декоративности Государственного совета в системе власти: «Государственный совет? Это всего лишь редакционный комитет. Когда какой-то
законодательный акт издается, его готовит суверен, когда Государственный совет выносит суждение, его выносит именно суверен»79.
Далее в этом протоколе перечисляются пункты «программы конституции» «мудрецов», и опять в ВД отсутствует фрагмент из Жоли (а значит,
и из «исходника-протографа»), отсылающий к законодательным полномочиям Государственного совета. В варианте А2 «мудрецы» собираются
«творить закон, право и суд», в первую очередь, «под видом предложения
законодательному корпусу» (калька с Жоли)80. Дальнейшее перечисление
различается в А2 и ВД только нумерацией (цитата по ВД): «2) под видом
общих установлений 3) под видом постановлений Сената и решений
Государственного Совета, под видом Министерских предписаний, 4) а
в случае наступления удобного момента, в форме государственного переворота»81. Важно, что фраза «и решений Государственного совета» в
пункте «3» вписана от руки. Можно предположить, что непосредственно
перед изготовлением машинописи (т.е. ВД1) производилась смысловая
переработка «исходника-протографа», в том числе сокращение тех его
фрагментов, которые были взяты из произведения Жоли, но плохо «звучали» в русском контексте – как, например, законодательные полномочия
Государственного совета, имевшие место во Франции в 1860-е годы, когда Жоли писал свой памфлет, но отсутствующие в России в начале XX
века. Поэтому автор «извода» ВД сократил те фрагменты текста, которые
относили Государственный совет не к государственной машине в целом,
а к законодательной ветви власти. Однако после изготовления машинописи (ВД1) автор ВД2 (т.е. рукописных правок) решил восстановить часть
сокращенного текста, т.к. без первого предложения протокола и пункта
«1» из «исходника-протографа» Государственный совет оказывался однозначно отнесен к властным институтам, однопорядковым с Сенатом и
министерствами.
ВД. С. 32; другие редакции см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 350.
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 353.
79
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 359, «t».
80
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 353, 359, «u».
81
ВД. С. 33.
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78
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Этот фрагмент (как и ряд других) позволяет предположить, что автор
рукописных правок (ВД2) был автором «извода» ВД в целом (в обоих
случаях имеет место смысловая работа с текстом), а автор «извода» ВД
был и автором самих «Протоколов», т.к. именно этот вариант содержит
важные смысловые коррективы по сравнению с «исходником», в отличие
от А2, который преимущественно работал со стилем имевшегося у него
варианта «Протоколов».
***
Текстологический анализ убеждает – «извод» ВД возник раньше первой публикации «Протоколов» в газете «Знамя» в августе–сентябре 1903
года82, а два года спустя (осенью–зимой 1905–1906 годов) стал основой
для еще трех публикаций – петербургского анонима (А1), Бутми и варианта в «Казанском телеграфе» (Ка). При этом, с одной стороны, важна
приоритетность варианта ВД в сравнении с публикацией Крушевана как
самой первой, а с другой стороны, стоит отметить специфику правок Бутми по тексту ВД в связи с гипотезой о его авторстве (соавторстве)83.
Каждая из названных четырех публикаций содержит большое количество индивидуальных отличий от ВД, характер которых говорит о том,
что это были именно правки по тексту ВД.
В варианте Крушевана это 382 индивидуальных отличия от ВД, в А1 –
242 индивидуальных отличия от ВД, в издании Бутми – 267 индивидуальных отличий, у Ка – 78 индивидуальных отличий. При этом 167 правок
совпадают в публикации в газете «Знамя» и в А1. Уместно предположить,
что это – индивидуальные правки Крушевана по тексту ВД (т.е. общее
количество отличий публикации в газете «Знамя» от ВД – около 550
(382+167)). Публикатор А1, видимо, сличал ВД с вариантом Крушевана,
и в тех местах, где фраза из газетной публикации казалась ему удачнее
текста ВД, использовал фразу из «Знамени». Это, в свою очередь, может
говорить о том, что публикатор А1 не знал, какой текст «аутентичнее»
– ВД или публикация в газете «Знамя», и компилировал в некоторых случаях два варианта (как Нилус, скорее всего, компилировал А2 и публикацию Крушевана, о чем шла речь выше)84.
Анализ индивидуальных отличий четырех публикаций от текста ВД
приводит к тем же выводам, что и анализ внешних параметров. Во многом механически воспроизвел текст ВД публикатор в «Казанском телеграфе»; петербургский анонимный публикатор (А1) напечатал текст ВД
82
Здесь сейчас не рассматривается версия об издании «Протоколов» в 1897 году – как
справедливо пишет Микелис, пока не обнаружено ни одного варианта этого издания, считать
его существование хоть сколько-нибудь достоверным нет оснований.
83
Считать Бутми одним из авторов «Протоколов» впервые предложил Микелис.
84
Помимо этого, есть мелкие «коллективные правки», т.е. совпадения между другими
публикаторами и даже между отдельными публикаторами текстов из разных «изводов», отличающиеся от ВД (как, например, А1 и А2; А1 и Бутми; А2 и Бутми; Крушеван, А1 и А2; и
т.п.). Такие места требуют отдельного анализа, однако, представляется, что такие совпадения
объясняются логичностью и уместностью самих правок.
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без существенных изменений, эпизодически подредактировав стиль и
наиболее очевидные «огрехи»; Бутми, сохранив смыслы, заложенные в
тексте, постарался придать им более отчетливые формулировки без стилистических улучшений. Публикация же Крушевана содержит большое
количество и «технических» правок (согласование единственного и множественного чисел и т.п.), и стилистических, и содержательных, причем
в последнем случае смысл ВД нередко искажен.
По мнению де Микелиса, Крушеван опубликовал еще недописанный
текст, который в дальнейшем был доработан (превратившись в «полные»
варианты у А1 и Бутми)85. Популярная в историографии точка зрения о
«Протоколах» в варианте Нилуса как самом «полном», и, соответственно,
варианте Крушевана как «испорченном»86 опровергнута исследованием
Микелиса и изложенными выше аргументами о «вторичности» варианта
Нилуса по сравнению с А2.
Проведенный мною анализ показывает: вариант Крушевана – это отредактированная, в том числе – существенно сокращенная, версия машинописи, хранящейся в фонде И. И. Воронцова-Дашкова. При этом можно
предполагать, что публикатор из газеты «Знамя» работал именно с экземпляром «Протоколов», отложившемся в фонде этого государственного
деятеля Российской империи, в варианте ВД2 (т.е. с учетом рукописных
правок)87.
В публикации Крушевана отсутствуют некоторые фрагменты, взятые
из произведения Жоли, т.е. вариант газеты «Знамя» содержит лакуны
самого раннего слоя «произведения». Логично предположить, что текст
был сокращен Крушеваном, а не дописан после Крушевана кем-то, кто
принялся сличать публикацию в газете «Знамя» с текстом Жоли. Так, тезис из французского памфлета о том, что в обществе желательны такие
группы, как «пролетариат», «несколько миллионеров» и «солдаты»88,
превращается в протоколе 8 у ВД (а также в издании Бутми, у А1 и Ка)
в рассуждение: желаемая цель «мудрецов» – чтобы «кроме нас, во всех
государствах в конце концов были только массы пролетариата, несколько
преданных нам миллионеров, полицейские и солдаты, да правительство
нашей формации»89. Крушеван предельно упрощает чаемую «мудрецами» социальную структуру, сокращая в том числе и слова из Жоли: «Необходимо достичь того, чтобы все (добавка Крушевана – Л. У) кроме нас,
во всех государствах в конце концов были только массами (у ВД – «массы» – Л. У.) пролетариата»90.
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 18.
Об этой точке зрения см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 14.
87
Здесь невозможно провести подробный анализ всех 550 отличий варианта Крушевана
от ВД, поэтому приведены наиболее характерные примеры.
88
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С.324, «с».
89
ВД. С. 22.
90
Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 30 августа (12 сентября). № 192.
С. 2.
85
86
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Вторая половина текста, которая – если ориентироваться по ВД – начинается примерно с 19 протокола (47-ая страница из 81), значительно короче в газете «Знамя», чем в машинописи, хранящейся в фонде
И. И. Воронцова-Дашкова. Как представляется, Крушеван убирал многочисленные смысловые повторы, «воду». Однако, что важнее, у Крушевана отсутствует заметная часть «экономической концепции» «Протоколов», в том числе – двух-страничный текст о внешних займах (с. 63–64
у ВД)91 – как известно, один из главных пунктов того времени в критике
Министерства финансов во главе с В. Ю. Витте, известный в историографии «Протоколов» как одна из причин создания данного «произведения»
в целом.
На мой взгляд, Крушеван «выкинул» из второй половины текста как
можно больше, чтобы сократить объем газетной публикации. В историографии «Протоколов» до сих пор обойдено вниманием, что это «произведение» было опубликовано в газете «Знамя» с перерывом между номерами. С 28 августа (по старому стилю), № 190, по 4 сентября, № 197,
«Протоколы» появлялись в каждом номере, на 2-й, а затем и на 1-й страницах92. Оставшаяся же часть текста (у ВД это страницы с 56 по 81, т.е.
примерно треть общего объема, протокол 22–27, а также неозаглавленная
завершающая часть) уместились в одном номере через два дня – 7 сентября, № 200. При этом публикация «переехала» на последнюю, 6-ую страницу93. А в №№ 198–199 на полосах, где до этого публиковались «Протоколы», размещены материалы о только что состоявшемся Гомельском
погроме94, к которому Крушеван, как известно, имел отношение95.
Говоря иначе, Крушеван потерял интерес к «Протоколам» примерно
посередине текста, к моменту завершения погромов в Гомеле, но, чтобы
довести публикацию этого материала до конца, максимально сократил
последнюю его треть, выкидывая текст абзацами (отсутствующие в газете «Знамя» крупные «куски» – полстраницы, 1 страница, 2 страницы
– соответствуют абзацам у ВД).
Характер правок Крушевана по ВД также позволяет утверждать, что
публикация «Протоколов» в газете «Знамя» была нужна ее издателю в
См.: Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 7 (20 сентября). № 200. С. 6.
См.: Знамя. 1903. 28 августа. № 190; 29 августа. № 191; 30 августа. № 192; 31 августа. №
193; 1 сентября. № 194; 2 сентября. № 195; 3 сентября. № 196; 4 сентября. № 197.
93
Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 7 (20 сентября). № 200. С. 6.
94
Знамя. 5 сентября. № 198. С. 1–2; 6 сентября. № 199. С. 1–2.
95
Публикация «Протоколов» в газете «Знамя» перемежается другими антиеврейскими
публикациями – в частности, предисловием к книге Шмакова. При этом номер «Знамени»,
в котором завершается публикация «Протоколов», – это и номер, в котором завершена публикация предисловия к книге Шмакова. См.: Знамя. 1903. 28 августа – 7 сентября. № 190
– № 200. Антивиттевская «интрига», которая обычно обсуждается в историографии в связи с
публикацией «Протоколов» в «Знамени», возможно предположить, имела меньшее значение
для Крушевана или вообще не имела такового, т.к. Витте к началу публикации «Протоколов»
Крушеваном уже две недели как был уволен с поста министра финансов (29 августа по новому стилю, начало публикации в газете «Знамя» – 10 сентября по новому стилю).
91
92
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качестве довольно примитивной анти-еврейской «агитки». Так, в газетной публикации отсутствуют некоторые, слишком «философские» фрагменты, как, скажем, фрагмент с осуждением «бюрократического средостения»: «Но царствующие заслонены своими представителями, которые
дурят, увлекаясь своей бесконтрольной и безответственной властью,
сознавая, что они обязаны ею навеянному во дворцы террору... Не имея
доступа к своему народу, в самую его среду, благодаря страху своему,
царствующие не могут уже сговориться с народом, как в былые времена,
и укрепиться против властолюбцев. Разделенные нами – зрячая царская
сила и слепая сила народа – потеряли всякое значение, ибо отдельно друг
от друга, как слепец без палки, и обратно – они немощны»96.
О работе Крушевана с законченным текстом ВД говорит лучшая читабельность многих фрагментов в газете «Знамя». Скажем, в протоколе 15
в ВД читаем: «...нам не желательно, чтобы существовала какая-либо религия, кроме нашей – о едином Боге, с которым связана наша судьба, Его
избранием нашего племени и объединена через нас с судьбою мира»97. Из
этого фрагмента неясно, кто «объединена» «через нас» с «судьбою мира».
Крушеван опускает «через нас», вместо «Его избранием нашего племени» пишет – «Его избранного племени», и во фразе появляется смысл:
«...нам не желательно, чтобы существовала какая-либо религия, кроме
нашей – о едином Боге, с которым связана наша судьба, Его избранного
племени, и объединена с судьбою мира»98. Сложно представить, чтобы
данная фраза в варианте газеты «Знамя» появилась раньше соответствующего фрагмента в ВД.
В то же время издатель газеты «Знамя» явно небрежен к замыслам авторов «Протоколов», в мелочах искажая важные концептуальные фразы.
Так, Крушеван меняет такое значимое для концепции «Протоколов» словосочетание, которое несколько раз встречается в тексте, как «всемирная
коалиция гоев». По замыслу «Протоколов», эта коалиция – единственная
значимая угроза для «мудрецов», однако Крушеван меняет это словосочетание на «современные коалиции гоев», что явно искажает смысл:
«...временно с нами могли (у ВД – «могла» – Л. У.) бы еще справиться
современные коалиции (у ВД – «всемирная коалиция» – Л. У.) гоев»99.
В другом фрагменте у ВД присутствует принципиальная ошибка по
смыслу, однако корректировка Крушевана его не восстанавливает. В
тексте ВД должно было быть напечатано «сокрытой», отпечатано «открытое» (ошибка по смыслу и по грамматике): «...прогресс служит к затемнению истины, чтобы ее никто не знал, кроме нас, избранников Бо96
ВД. С. 11; Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 29 августа (11 сентября).
№ 191. С. 2.
97
ВД. С. 40.
98
Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 3 (16) сентября. №. 196. С. 2.
99
ВД. С. 17; Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 30 августа (12 сентября).
№ 192. С. 2.
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жиих, хранителей истины о тайне человеческих отношений и блага их,
открытое нами до поры победы в мирном завоевании мира»100. Крушеван делает корректное грамматическое изменение, согласовав окончания
(«тайны..., открытой...»), однако его вариант противоречит задумке: в результате возникшего в древности «заговора мудрецов» «истина о тайне
человеческих отношений» была «сокрыта», а не «открыта». Отмечу, что
в А1 и Ка более точный вариант по смыслу, но грамматическая ошибка
осталась – «сокрытое», и только вариант Бутми «попадает» и в смысл,
и в грамматику – «скрытой» (у А2, Н фраза после слова «хранителей»
отсутствует)101.
Этот пример демонстрирует, с одной стороны, что Крушеван имел в
распоряжении именно экземпляр «Протоколов» в «изводе ВД», который
отложился в фонде И. И. Воронцова-Дашкова, с его ошибками, а с другой
стороны – точность варианта Бутми в отражении смысла данной фразы.
Еще один пример, показывающий не только редактирование Крушевана именно по тексту ВД, но и незнание им ни выписок из Жоли, ни
текста «исходника-протографа». Машинопись ВД1 содержит ошибку, не
поправленную ВД2: «...наши журналы будут самых противоположных
друг другу мнений, это будет (слово «будет» явно не подходит по смыслу
– Л. У.) доверие и привлечет к нам наших противников»102. Вариант А2
(и Нилуса) позволяет предположить, что в «протографе» было слово
«возбудит»: «что возбудит к ним доверие»103. При этом перевод фразы из
Жоли звучит так – «повлиять на общественное мнение 104. Таким образом,
в «протографе» в этом фрагменте было вольное переложение фразы из
Жоли, этот вариант сохранил А2, но у ВД здесь присутствует случайная
ошибка (отпечатали «будет» вместо «возбудит»). Крушеван, явно правя
ошибку ВД, пишет уместное слово «вызовет»: «это вызовет доверие»105.
Любопытно, что А1 совпадает с вариантом газеты «Знамя» (т.е. А1 правит ВД по тексту Крушевана), а вот Бутми совпадает с А2 – т.е. он либо
знает вариант «исходника», либо случайно «попадает» в него106 (как и в
случае с разобранным выше слово «сокрытое»). Попутно отмечу, что в
текстологической реконструкции Микелиса здесь ошибка (и это не единственная неточность данной реконструкции), т.к. вариант из газеты «Знамя» отмечен как самый близкий к Жоли107.
ВД. С. 40.
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 382, сноски 76–77.
102
ВД. С. 36.
103
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 367, сноска 149.
104
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 377, «у».
105
Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 2 (15) сентября. № 195. С. 1.
106
Также этот вариант дает Ка, однако в данном случае это представляется несущественным – Ка нередко в таких мелких правках совпадает с текстом Бутми, что, учитывая более
позднее появление Ка, позволяет предположить сличение публикатором Ка вариантов ВД и
Бутми. Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 367, сноска 149.
107
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 367.
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Важен и такой фрагмент. В газетной публикации читаем (в ВД – протокол 3): «Когда наступит коронованный царь Вселенной, можем усилить
свой деспотизм»108. Фраза выглядит бессмысленной, однако при сравнении с ВД можно заметить, что в публикации в «Знамени» отсутствует
ровно одна строчка текста ВД: «Когда наступит последний период, то
мы, как фактический, хотя и не коронованный царь Вселенной, можем
усилить свой деспотизм»109 (выделение полужирным – мое, Л. У.). Уместно предположить, что при работе с ВД издатель «Знамени» случайно пропустил одну строчку.
В целом, можно уверенно говорить о том, что ВД (и содержательно,
и как физический экземпляр машинописи) возник раньше публикации в
газете «Знамя», поэтому машинопись, обнаруженная в фонде И. И. Воронцова-Дашкова, – самый ранний, известный на данный момент, текст
«Протоколов сионских мудрецов». Крушеван же настолько вольно переработал текст ВД, нередко исказив его содержание, что нет оснований
считать публикатора в газете «Знамя» одним из авторов «Протоколов»,
как предположил Микелис110.
В то же время весьма вероятным представляется авторство Бутми. О
причастности Бутми к созданию «Протоколов» позволяет говорить некоторое количество предложений в его издании, отсутствующих у ВД,
но присутствующих в «московском изводе»111. Ничего подобного ни в
публикации Крушевана, ни в А1 нет – они только сокращают ВД, но не
дополняют его.
Так, в протоколе 5 во всех публикациях читаем: «Всякая республика
проходит несколько стадий; первая из них находится в первых днях безумствования слепца... вторая в демагогии, от которой родится анархия,
приводящая неизбежно к деспотизму... тем бесцеремоннее действующему под прикрытием разных агентов, что смена их не задевает, а воспособляет тайной силе, избавляя ее от необходимости награждать долгосрочно прослуживших»112. После этого предложения в изданиях А2, Нилуса
и Бутми следует вопрос: «Кто и что может свергнуть незримую силу?»
А следующие два предложения с одинаковым текстом есть только у Нилуса и Бутми: «А сила наша именно такова. Внешнее масонство служит
слепым прикрытием ей и ее целям, но план действий этой силы, даже
самое ее местопребывание для народа всегда останется неизвестным»113.
Все три текста (А2, Нилуса и Бутми) были изданы в ноябре–декабре
1905 года, поэтому затруднительно представить, что Бутми «выловил»
Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 29 августа (11 сентября). № 191. С. 2.
ВД. С. 9.
110
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 18.
111
Об этом же говорят и более мелкие правки в издании Бутми – как два случая, разобранных выше (слова «скрытое» и словосочетание «возбудит доверие»).
112
Цитируется по: ВД. С. 15.
113
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 304, сноска 19.
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это предложение из уже опубликованных вариантов А2 и/или Нилуса.
Уместнее предположить, что у Бутми был не только вариант ВД, но и
«исходник-протограф».
Принципиально важным для реконструкции ранних этапов создания
«Протоколов» представляется фрагмент из так называемого «Примечания переводчика» (напомню – в ВД эта часть текста не озаглавлена), в котором дважды в скобках перечисляются некие названия с номерами, видимо, страниц. В ВД в соответствующих местах – пропуски: «(см. (далее
в машинописи пустое место, пропуск – Л. У.) 91, 21, 1051)»114. Крушеван
полностью опускает непонятное место. А1 оставляет так, как это место
выглядит у ВД. Но Бутми совпадает с А2 и изданием Нилуса в том месте,
где у ВД пустота, у Бутми – названия «Sanh» и «Sihal»115. Корректным
представляется предположить: ВД оставляет пустоты, т.к. у машинки,
на которой печатался текст, были только русские буквы (в тексте ранее,
где также были пропуски, от руки дважды вписано «de-facto»116); Крушеван и А1 имеют в своем распоряжении, видимо, только ВД (документ,
отложившийся в фонде И. И. Воронцова-Дашкова), поэтому эти пустоты
заполнить не могут; но Бутми – как и А2, а за А2 – и Нилус – знают, о
каких названиях идет речь. Этот фрагмент, как и предыдущий, говорит о
наличии у Бутми не только ВД, но и другого, более раннего текста.
Текстологический анализ правок Бутми, сделанных им по ВД, также
подтверждает гипотезу о его авторстве, т.к. из всех публикаторов только он работает с текстом как автор, «докручивая» многие фрагменты по
смыслу, но при этом не меняя стиля. Приведу несколько примеров. Так,
в протоколе 4 обсуждаются принципы преподавания в народных школах,
заканчивающиеся предложением (А2, Н – предложение отсутствует):
«Это мы должны внушать из чувства самосохранения, чтобы никто не
оспаривал наши положения»117. Бутми вместо «наши положения» пишет
– «нашего положения», что корректирует смысл фразы в сторону большей точности: очевидно, имеется в виду, что «мудрецы» будут проводить
такую политику, чтобы удержать власть (вариант Бутми «чтобы никто не
оспаривал нашего положения»), а не для того, чтобы с ними никто не
спорил о правильности их действий («чтобы никто не оспаривал наши
положения»)118.
Только Бутми делает необходимое уточнение в протоколе 14, добавляя слово «повременной» в предложении: «Перейдем к (добавка Бутми
– «повременной» – Л. У.) прессе»119 – до этого рассуждения о прессе уже
идут несколько страниц, с данного предложения начинается изложение
принципов управления периодическими изданиями.
ВД. С. 78.
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 487, сноска 173, с. 488, сноска 186.
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ВД. С. 41,61.
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Цитируется по: ВД. С. 13.
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Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 297, сноска 130.
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ВД. С. 35; Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 365, сноска 102.
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В протоколе 20 Бутми дважды удаляет слово «воспитание» в абзаце,
посвященном принципам образовательной системы, один раз меняя его
на «обучение», второй раз – на «образование», а затем дважды меняет
слово «учение» – на «преподавание» и на «обучение», соответственно120.
В протоколе 23 Бутми уточняет фрагмент о «формах финансовых
оснований» у «гоев», добавляя в начало предложения один из важных
лейтмотивов «Протоколов» в целом – о моменте перехода к «открытому правлению» «мудрецов»: «Когда же мы станем управлять явно, то
реформу (выделенное полужирным – добавка Бутми, у ВД здесь одно
слово «Реформы» – Л. У.) гоевских финансовых оснований мы облечем в
такие формы, что они никого не встревожат»121.
Причастность Бутми к написанию «Протоколов» на самых ранних
этапах может объяснить такую вставку в текст Жоли – в протоколе 11 в
промежутке между перечислением комплекса политических прав, имеющихся у «народа», неожиданно возникает «идея о скрытом налоге»:
«Перейдем же к обсуждению разделения власти, свободы слова, веры,
права ассоциаций, равенства перед законом, неприкосновенности собственности, жилища, налога, идеи о скрытом налоге; всех этих тем для
народа не следует касаться, перечисляя свои намерения»122. Аналогичный
случай – в протоколе 8, где в текст из Жоли о том, что «всемирная политика» опутала «кабинеты», вставляются «экономические договора и
долговые обязательства»: «Мы запутали все нити, протянутые в государственные кабинеты всемирной политикой, экономическими договорами
или долговыми обязательствами»123.
Обращают на себя внимание и совпадающие особенности почерков
Бутми124 и автора рукописных помет в машинописи, обнаруженной в фонде И. И. Воронцова-Дашкова125.
Впервые гипотезу о причастности Бутми к написанию «Протоколов»
выдвинул Микелис, основываясь на совпадении некоторых фрагментов
трудов А.Шабри с работами Бутми и с текстом «Протоколов», а также на
свидетельстве священника Г.Верховского, сделанного им в 1934 году в
США после ознакомления с информацией о Бернском процессе126. Также
итальянский филолог назвал среди наиболее вероятных авторов «ПротоВД. С. 51, 52; Микелис Ч. де. Указ. соч. с. 417, сноска 33; с. 418, сноски 43, 46, 49.
ВД. С. 65; Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 450, сноска 158.
122
ВД. С. 27; Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 336.
123
ВД. С. 22: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 322.
124
РГИА. Ф. 1338. Oп. 1. Д. ЛФ; Ф. 1617. Oп. 1. Д. 175. Л. 1–10.
125
Общие черты почерка ВД2 и почерка Бутми: буква «т» пишется двумя способами: как
печатная (одна палочка), и как рукописная (три палочки), при этом у буквы «т», написанной
печатным способом, вертикальная палочка резко продляется ниже уровня строки; двумя способами пишется буква «д»: окончание буквы то закручивается вверх строки, то уходит петелькой вниз; двумя способами пишется и буква «р»: верхняя часть буквы – то закругленная, то с
прямой палочкой; буква «м» в своей левой половине имеет закругленную вершину, а в правой
– острую; буква «у» заканчивается внизу прямой палочкой, без закругления; оба почерка неровные, с острыми окончаниями, периодическим «слипанием» букв.
126
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 117–120.
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колов» С. Ф. Шарапова (как человека, близкого Бутми по взглядам и кругу общения), М. О. Меньшикова (как автора статьи в «Новом времени» в
апреле 1902 года), П. А. Крушевана (как первого публикатора)127.
Однако текстологическое сравнение ВД с публикацией в «Знамени»
отметает Крушевана в качестве автора. Что касается гипотетического авторства Меньшикова, Шарапова и Бутми, то здесь необходим специальный анализ, опирающийся, в первую очередь, на архивы, и выходящий за
пределы текстологии машинописи, обнаруженной в фонде И. И. Воронцова-Дашкова.
***
Хронология работы над текстом «Протоколов» в целом может быть
выстроена на основании сравнения ВД1 (машинописи) и ВД2 (машинописи с рукописными правками и пометами) с шестью ранними публикациями. Проведенный анализ приводит к выводу, что крупные рукописные
вставки (всего на 81 листах – 13 вставок размером от одного слова до
строки128) – это не дописывание текста (т.е. новый текст), а восстановление пропусков, случайно допущенных при изготовлении машинописи
ВД1. Соответственно, такое восстановление было осуществлено автором
ВД2 за счет сличения ВД1 с каким-то предшествующим вариантом «Протоколов».
Все 13 вставок заметно не меняют общего содержания и частично
или полностью, дословно или отредактированными есть во всех шести
ранних публикациях «Протоколов» (за незначительным исключением129).
Кроме того, на машинописи содержится правка 209 опечаток и ошибок130,
а также правка 25 ошибок в пунктуации. В то же время ВД2 не заметил в
ВД1 63 опечатки и ошибки и 31 неверно поставленный знак препинания.
Из 13 рукописных вставок 9 наиболее крупных и важных по смыслу
восстанавливают либо пропущенный текст из Жоли (3 вставки131), либо
явно пропущенную при печати строку (2 вставки132) или словосочетание,
без которого фраза бессмысленна (1 вставка133), либо прямо транслирует
ранние смыслы текста (1 вставка о «представительстве»134), либо это добавки во фразы, изначально взятые из французского памфлета (2 вставки)135. Оставшиеся 4 написанных от руки слова136, скорее всего, также
стали результатом восстановления пропусков.
Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 111–120.
ВД. С. 11, 13, 25, 29, 30, 32, 51, 58, 61, 67, 74.
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ВД. С. 51. Добавленное от руки слово «всего» – в той части предложения, которая
целиком отсутствует у Крушевана, а также А2 и Нилуса. См.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 418,
сноска 38.
130
«ВыбрАшена» в ВД1, «выбрОшена» в ВД2 и т.п.
131
ВД. С. 29, 32, 67.
132
ВД. С. 13, 58. Во вставках 56 и 58 знаков соответственно, стандартный размер строчки
у ВД – 57 знаков (включая пробелы между словами).
133
ВД. С. 51.
134
ВД. С. 30.
135
ВД. С. 11, 74.
136
ВД. С. 25, 29, 51, 61.
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Особое значение для выявления смыслов, изначально заложенных
авторами «Протоколов» в текст, имеет четвертая по счету рукописная
вставка (см. варианты в таблице). В данном фрагменте связь с памфлетом Жоли отсутствует, т.е. эта фраза появилась в момент изготовления
«исходника-протографа». Слово «правительство» у ВД1 превращается у
ВД2 в «представительство» – от руки вписаны буквы «дста», буква «а»
исправлена на «е»: «Тут стало возможно возникновение республиканской
эры, и мы заменили представительство (ВД1 – «правительство» – Л. У.)
наций – карикатурой ее – президентом республики..., взятым из толпы, из
среды наших креатур, рабов»137. Вариант ВД2 лучше по смыслу варианта
ВД1, т.к. противопоставление «представительства» «президенту республики» более уместно, чем «правительству».
ВД2 совпадает в слове «представительство» с А2, что возможно оценить как след «исходника» в обоих «изводах», несмотря на то, что предложение выглядит у них по-разному. Это означает, что автор ВД2 был
в курсе изначального смысла этого фрагмента и имел в своем распоряжении «исходник». Как представляется, авторы «Протоколов» хотели
подвергнуть критике любую идею представительства, в какую бы форму
оно не было облечено, а слово «представительство» в русском контексте
читалось шире, чем «законодательный корпус», взятый из произведения
Жоли, т.к. охватывало не только «парламент», но и, скажем, Земский
собор, против идеи которого активно выступали «реакционеры» конца
XIX века (К. П. Победоносцев, В. А. Грингмут, В. П. Мещерский).
Публикации Крушевана, А1, Бутми, Нилуса и Ка дают слово «правительство», совпадая с ВД1138. Что касается варианта, данного Нилусом,
то, судя по всему, религиозный мистик компилирует здесь структуру фразы из А2 («заменили представителя карикатурой представительства») с
содержанием варианта из газеты «Знамя».
При этом в целом фраза А2 хуже выражает заложенный в ней смысл,
чем фраза ВД. А2 не уточняет, какого «представителя» заменили «карикатурой представительства – президентами», в то время как ВД2 дает
точную формулировку за счет добавления слова «нации»: «мы заменили представительство наций – карикатурой ее – президентом республики». Видимо, вариант А2 здесь отражает самый ранний, еще сырой слой
«Протоколов».

ВД. С. 30.
Бутми совпадает с ВД1 в предложении в целом, а Крушеван, А1 и Ка дают незначительно отредактированный вариант ВД1. См.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 345, сноски 12–17.
137
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ВД1,Б
«Тут стало
возможно
возникновение
республиканской эры, и мы
заменили правительство наций
– карикатурой
ее – президентом республики..., взятым из
толпы, из среды
наших креатур,
рабов»

ВД2
«Тут стало
возможно
возникновение
республиканской
эры, и мы заменили представительство наций
– карикатурой
ее – президентом
республики...,
взятым из толпы,
из среды наших
креатур, рабов»

А2
«Тут стало возможно возникновение республиканской эры,
и мы заменили
представителя
карикатурой
представительства – президентами, взятыми
из толпы, из
среды наших
креатур, рабов»

Н
«Тогда стало
возможным
возникновение
республиканской
эры, и тогда мы
заменили правителя карикатурой
правительства
– президентом,
взятым из толпы,
из среды наших
креатур, наших
рабов»

К, А1, Ка
«Тут настала
пора республиканской
эры, и мы
заменили
правительство нации
(«нации» – в
единственном
числе – Л. У.)
карикатурой
ее – президентом республики»

Столь же пристального анализа заслуживают мелкие различия между
ВД1 и ВД2. Скажем, на с. 15 (см.таблицу) предложение у ВД1 содержит
ошибку, вообще типичную для «Протоколов» – не согласованы множественное и единственное числа у подлежащих («правда и свобода»,
«она»), сказуемых («могли бы», «держалась») и прилагательных – дополнениях («безвредной») в основном и придаточном предложении: «Правда
и свобода могли бы быть безвредной и просуществовать, если бы она
держалась на принципах веры в Бога, на братстве человечества вне мысли о равенстве...» – так выглядит текст в варианте ВД1139.
Можно предположить, что эта ошибка возникла случайно при печати,
и вариант Крушевана и у А1 – всё предложение идет во множественном
числе – это корректное исправление случайной ошибки ВД1.
Однако правка ВД2 – вставлена запятая и в слове «могли» буква «и»
исправлена на «а» (вместо «могли» – «могла»), которая переводит всё
предложение в единственное число: «Правда, и свобода могла бы быть
безвредной...» – особенно в сравнении с А2, позволяет предположить другое. Скорее всего, вариант ВД2 – это восстановление смысла «исходника-протографа», искаженного (намеренно или случайно) в ВД1. «Свобода
могла бы быть безвредной и просуществовать, если бы она держалась
на принципах веры в Бога»140 – этот фрагмент (все части предложения
– в единственном числе) был изначально взят из памфлета Жоли. При
«обработке» фразы из Жоли появилась разговорная добавка «Правда» в
значении возражения (эта добавка встречается в «Протоколах» и в других местах, в том числе у ВД на той же странице 15) – речь идет о «неправильно» понимаемой «свободе», чему «мудрецы» противопоставляют
свою трактовку. После добавки в таком смысле слова «правда» за ним,
по правилам русского языка, должна была следовать запятая: «Правда,
и свобода могла бы быть безвредной...» – теоретически так должна была
выглядеть фраза в «исходнике-протографе» «Протоколов», именно такой
139
140
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ВД. С. 15.
Текст из Жоли см.: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 318, «b».

вариант дает ВД2 (и – что важно в связи с гипотезой об авторстве Бутми
– и Бутми141).
Автор ВД1 (можно предположить в этом «авторе» невнимательную
машинистку) пропустил запятую и разговорная добавка «Правда,» превратилась в подлежащее «правда», однотипное следующему за ним подлежащему «свобода».
Изначальный смысл этого фрагмента отражен и в А2 и в издании Нилуса, однако текстологически их вариант дальше, чем у ВД2 и Бутми, от первоначального текста, т.к. А2 (и Нилус) дают вместо «правда» в значении
противопоставления союз «но»: «Но и свобода могла бы быть...»142. Если
бы вариант с «но» содержался в «исходнике», между ВД1 и ВД2 не возникло бы различий, следовательно, вариант А2 (вместо «правда» – «но»)
возник вследствие индивидуального редактирования автором А2 «исходника». Фрагменты такого рода убедительно показывают вторичность варианта Нилуса по отношению к А2, и вторичность некоторых фрагментов
«извода» А2 по отношению к «исходнику» в сравнении с ВД 2.
ВД1

ВД2, Б, Ка

К, А1

А2, Н

«Правда и свобода
могли бы быть
безвредной и просуществовать, если
бы она держалась
на принципах веры
в Бога, на братстве
человечества вне
мысли о равенстве...»

«Правда, и свобода
могла бы быть
безвредной и просуществовать, если
бы она держалась
на принципах веры
в Бога...».

«Правда и
свобода могли
бы быть безвредными и просуществовать,
если бы они
держались на
принципах веры
в Бога...».

«Но и свобода могла бы
быть и просуществовать (Нилус добавляет
– «в государственном
обиходе без ущерба для
благоденствия народов» – Л. У.), если бы
она держалась на принципах веры в Бога»

Сравнение публикации в газете «Знамя» и издания А1 с правками ВД2
(включая его ошибки), а также с неисправленными ошибками ВД1 позволяет утверждать наличие у этих двух публикаторов экземпляра, отложившегося в фонде И. И. Воронцова-Дашкова, в варианте ВД2143. Это, в
свою очередь, означает, что в промежутке между вычиткой «Протоколов»
автором ВД2, ведшейся в любом случае до начала публикации в газете
«Знамя» (т.е. до конца августа 1903 года), и осенью 1905 года (время публикации А1), ни содержательной, ни редакторской работы над «Протоколами» его авторы не вели. Иначе невозможно объяснить, почему первая
в 1905 году по времени выхода публикация «петербургского извода» (т.е.
141
Вариант Бутми см. по: Микелис Ч. де. С. 304, сноски 20–24. Также и Ка. Ка как более
поздний текст в данном случае вторичен, есть большое количество фрагментов, в которых Ка
совпадает с Бутми в правках по ВД.
142
Цитируется по: Микелис Ч. де. Указ. соч. С. 304, сноска 20.
143
Этот сюжет – тема отдельной статьи. В качестве примера: Крушеван совпадает с ВД2 в
таких важных фрагментах, как на с. 11 (протокол 4) в слове «разыграются», на с. 41 Крушеван
явно за ВД2 перепечатывает, причем с ошибкой, на русский («дефекты») слово «de-facto», на
с. 78 (раздел, известный в литературе как «Примечание переводчика») совпадает с ВД2 во
фразе про движение «главы змия».
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А1) воспроизводит вариант, готовый к концу лета 1903 года, без существенных изменений.
Если это так, то текстологический анализ подтверждает одно из базовых утверждений историографии об антивиттевской направленности
«Протоколов». При этом не столь важно, была ли направлена публикация
Крушевана против Витте (на мой взгляд, – не была, Крушеван публиковал «Протоколы» «под» Гомельские погромы). Важнее тот факт, что с
момента отставки Витте в августе 1903 года и до осени 1905 года – пика
Первой русской революции – предположительных авторов «Протоколов»
(если это автор ВД2), их собственное произведение не волновало и было,
видимо, довольно срочно вытащено «на свет» в старом виде.
***
Основные выводы о значении машинописи, обнаруженной в фонде
И. И. Воронцова-Дашкова, были представлены в начале статьи, поэтому здесь попробую наметить дальнейшую перспективу исследования.
Во-первых, это реконструкция «протографа» «Протоколов», что возможно сделать на основании фронтального сравнительно-сопоставительного
анализа ВД и А2 как двух ранних «изводов» и вычленения из них как
просто одинаковых фрагментов, так и тех фрагментов, которые в двух
текстах отличаются, но имеют аналог в произведении Жоли. Результатом
этой работы станет появление не приблизительного (как в монографии
Микелиса), а довольно точного «исходного» текста. Это, в свою очередь,
позволит убедительно ответить на вопрос, какие цели ставили перед собой авторы «Протоколов» изначально (скажем, был ли это антивиттевский мотив или бОлыпую роль играла общеправая критика либерализма как идейно-политического проекта и т.п.), какие тематические линии
были в приоритете на начальном этапе (антисемитизм, критика эгалитаризма, идея всемирного заговора, критика масонства и т.д.), а какие возникли позднее. Во-вторых, требует прояснения биография Г. В. Бутми
как наиболее вероятного на данный момент «кандидата» на роль основного автора «Протоколов сионских мудрецов», реконструкция круга его
общения на рубеже XIX–XX веков, а, значит – и среды, из которой «вышли» «Протоколы»144.
В-третьих, необходима реконструкция биографии И. И. Воронцова-Дашкова рубежа XIX–XX веков, а с учетом предыдущего пункта – поиск связей между Г. В. Бутми и «высшими сферами», о которых (связях)
в данный момент также ничего неизвестно.
И, наконец, в-четвертых, требуют прояснения, казалось бы, простые
вопросы, связанные с первыми публикациями «Протоколов» и до сих пор
144
На данный момент две энциклопедические справки о Г. В. Бутми касаются его деятельности с 1906 года, когда он принял активное участие в создании ряда черносотенных организаций: Степанов А. Д. Бутми // Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900–1917. – М.,
2008. – С. 79–81; Хагемейстер М. Бутми // Handbuch des Antisemismus. Band 2/1. Personen.
А–К. – Berlin, 2009. – С. 117–118.
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несформулированные в историографии. Каким образом ко всем первым
публикаторам попали тексты этого «произведения»? Были ли знакомы
между собой те публикаторы, имена которых известны – П. А. Крушеван,
С. А. Нилус, Г. В. Бутми? Кем и как были опубликованы анонимные издания, про которые известны только место и год издания? Каков был круг
обращения «Протоколов» в начале XX века в России, как в печатном, так
и в рукописном/ машинописном виде – ведь машинопись в фонде И. И.
Воронцова-Дашкова была обнаружена несколько лет назад практически
случайно и нельзя исключать, что такого же рода тексты хранятся в других фондах деятелей конца XIX – начала XX века? На какую архивную
базу в целом может опираться исследование происхождения «Протоколов»?
Представляется, что совокупное исследование по всем этим направлениям приоткроет, наконец, завесу этой, как часто пишут, самой известной
и скандальной тайны XX века.
РЕЗЮМЕ
Происхождение «Протоколов сионских мудрецов», несмотря на обилие историографии по этой теме, остается в плоскости предположений.
Новооткрытый вариант текста «Протоколов», обнаруженный в личном
фонде И. И. Воронцова-Дашкова, известного представителя правящей
элиты Российской империи периода правления Александра III, позволяет
поставить тематику происхождения данной исторической фальшивки на
новую источниковую основу. Эта статья посвящена подробному текстологическому анализу данного варианта «Протоколов». В основании анализа
– сравнение найденного в архиве текста с первыми шестью публикациями «Протоколов» в Российской империи в первые годы ХХ века, каждая
из которых отличалась как между собой, так и от архивного варианта. В
результате проведенного анализа автор пришел к выводу, что новооткрытый текст является самым ранним, известным на данный момент текстом
«Протоколов сионских мудрецов», а также источником (изводом) для четырех из шести первых публикаций данной фальшивки. Кроме того, в
результате текстологического сравнения обнаруженного текста с пятой
по времени публикацией «Протоколов» (издание деятеля черносотенного
движения Г. В. Бутми) можно сделать предположение о том, что одним из
авторов этого всемирно известного «произведения» был сам Бутми.
SUMMARY
The origin of the Protocols of the Elders of Zion, despite the abundance of
historiography on this topic, remains in the plane of assumptions. The newly
discovered version of the text of the «Protocols», discovered in the personal
fund of I. I. Vorontsov-Dashkov, a well-known representative of the ruling elite
of the Russian Empire during the reign of Alexander III, allows us to put the
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subject of the origin of this historical fake on a new source basis. This article
is devoted to a detailed textual analysis of this version of the «Protocols». The
analysis is based on a comparison of the text found in the archive with the first
six publications of the «Protocols» in the Russian Empire in the first years of
the twentieth century, each of which differed both from each other and from the
archive version. As a result of the analysis, the author came to the conclusion
that the newly discovered text is the earliest known text of the Protocols of
the Elders of Zion, as well as the source (excerpt) for four of the first six
publications of this fake. In addition, as a result of textual comparison of the
discovered text with the fifth publication of the «Protocols «(the publication of
the activist of the Black Hundred movement G. V. Butmi), it can be assumed
that one of the authors of this world-famous» work « was Butmi himself.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
«Протоколы сионских мудрецов», исторические фальсификации, текстология, антисемитизм, архив И. И. Воронцова-Дашкова.
KEYWORDS
«Protocols of the Elders of Zion», historical falsifications, textual studies,
anti-Semitism, I. I. Vorontsov-Dashkov archive.
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Е. А. ЧИСТИКОВА
А. С. НОРОВ И АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В 1851–1869 ГГ.
В 2019 году отмечается 185-летие создания Археографической комиссии – учреждения, занимавшегося собиранием и изданием исторических
документов. На протяжении почти двух десятилетий с 1851 по 1869 год,
Археографическую комиссию возглавлял ветеран Отечественной войны
1812 года, путешественник, академик, министр народного просвещения
(1854–1858 годы) – Авраам Сергеевич Норов. Цель данной статьи – показать вклад А. С. Норова в работу Археографической комиссии.
Несколько лет А. С. Норов служил в министерстве внутренних дел,
затем он стал товарищем министра народного просвещения. А. С. Норов,
как и П. А. Ширинский-Шихматов и В. Д. Комовский был чиновником,
поэтому его назначили Председателем комиссии, но в отличие от своих
предшественников он был еще и известным коллекционером, библиофилом и исследователем. Его книги1 пользовались популярностью, современники отзывались о нем как о человеке широкого кругозора.
Первоначально Археографическая комиссия открылась для издания
документов, собранных Археографической экспедицией Академией наук
в 1829 – 1834 годах. Но уже через три года, в 1837 году, она получила
статус постоянного учреждения. Первым ее Председателем стал князь,
директор департамента министерства народного просвещения П. А. Ширинский-Шихматов.
По правилам комиссии 1837 года император назначал Председателя по
докладу министра народного просвещения. Когда в 1850 году П. А. Ширинский-Шихматов становится министром, он выходит из состава комиссии и подает Николаю I прошение: «Так как это место сделалось вакантным по случаю Всемилостивейшего повеления быть мне Министром
народного просвещения, то я осмеливаюсь ходатайствовать о назначении
1
Норов А. С. Путешествие по Сицилии в 1822 году. СПб., 1828; Норов А. С. Путешествие
по Святой земле в 1835 г. Авраама Норова. СПб., 1838; Норов А. С. Путешествие по Египту
и Нубии в 1834–1835 гг. А. С. Норова, служащее дополнением к Путешествию по Святой
земле. СПб., 1840; Норов А. С. Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на Восток.
СПб., 1878.
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Председателем Археографической комиссии директора канцелярии министра народного просвещения действительного статского советника Комовского, с оставлением и при настоящей должности»2. В. Д. Комовский
руководил комиссией менее полутора лет, в августе 1851 года его сменил
А. С. Норов. По прошествии трех лет А. С. Норова назначают министром
народного просвещения, и при этом он не покидает пост главы комиссии,
хотя по правилам 1837 года министр не мог возглавить комиссию, так как
ее Председатель подчинялся непосредственно ему. Причины совмещения
А. С. Норовым двух столь важных постов могут быть следующие: его
профессиональные качества устраивали императора или не было возможности отыскать более подходящей кандидатуры. Однако существует еще
одно предположение. По мнению исследовательницы М. Ф. Хартанович,
Археографическая комиссия создавалась прежде всего как чиновническое учреждение министерства народного просвещения, а не научное
подразделение при Академии наук. Таким образом, комиссии придавалось политическое значение – она должна была издавать в первую очередь наиболее выгодные для правительства исторические документы3.
Конец 1840-х годов – начало 1850-х – время революционных потрясений
в Европе. Возможно, что совмещение А. С. Норовым двух должностей
– попытка властей осуществлять дополнительный контроль путем пропаганды определенных исторических событий. Порой государство ставило перед Археографической комиссией задачи издания определенных
источников. Например, в 1860-е годы комиссия публикует материалы по
истории Западной России (Белоруссии и Украины). Цель этих изданий –
урегулирование «польского вопроса», о чем свидетельствует секретная
переписка А. С. Норова и министра народного просвещения А. В. Головнина4.
Во время управления комиссией А. С. Норовым она претерпела ряд
изменений, благотворно отразившихся на ее существовании. В первую
очередь, состав комиссии увеличился более чем в три раза. Например,
в 1860-е годы ее ряды пополнили известные ученые: А. Н. Пыпин,
М. П. Погодин, Ф. И. Буслаев, Н. П. Барсуков, К. Н. Бестужев-Рюмин.
Расширение штата связано с возросшим объемом работы, появлением новых задач. Если в начале 1850-х годов комиссия собиралась по 3–4 раза в
год, то с конца 1850-х годов, когда А. С. Норов покидает пост министра,
ее заседания проходят по 7–9 раз в год. Нередко А. С. Норов собирал
сотрудников комиссии у себя дома, с которыми он очень много работал и
«очень часто до глубокой ночи»5.
2

С. 1.

Протоколы заседаний Археографической комиссии. 1850 – 1868. СПб., 1892. Вып. 3.

3
Хартанович М. Ф. Петербургская Археографическая комиссия как научное учреждение.
30 – 90-е годы XIX века: дисс. … канд. ист. наук. Л., 1984. С. 34.
4
Там же. С. 94.
5
Цит. по: Сачкова Г. С. Деятельность Археографической комиссии в 1850-х–1860-х годах
// Апробация. Махачкала, 2014. №6 (21). С. 22.
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При А. С. Норове ослабло влияние министра народного просвещения
на деятельность комиссии. В начале 1860-х годов в министерстве народного просвещения проходила реорганизация. Перед ее началом министр
народного просвещения А. В. Головнин инициирует придать комиссии
больше самостоятельности. А. С. Норов поддерживает его в этом стремлении: «… в видах сокращения делопроизводства по Департаменту народного просвещения Вы полагаете, что расширение власти и прав Председателя Археографической комиссии могло бы быть весьма полезно как
для комиссии, так и для министерства. По сим соображениям Вы признаете нужным знать, в каких размерах и в каких случаях могли бы быть
усилены предоставленные Председателю комиссии права… Вместе с тем
я полагаю необходимым возвысить значение общих собраний членов комиссии, предоставив им право избирать членов и корреспондентов и делать постановления и назначения на сей предмет определенных сумм»6.
А. В. Головнин одобряет идеи А. С. Норова, и Председатель получает
более широкие полномочия. По новым правилам комиссии от 18 июня
1863 года ее членов и корреспондентов больше не назначал министр, а
избирало ее общее собрание, утверждал и увольнял Председатель; обязанности служащих в комиссии распределял ее глава; о любых кадровых изменениях (кроме службы корреспондентов) комиссия сообщала
в департамент, а не докладывала министру; Председатель распределял
«остатки от определенных на служащих в Комиссии сумм на награды и
пособия»7. По этим же правилам Археографическая комиссия становится
самостоятельной частью министерства народного просвещения и больше
не входит в состав его департамента. Таким образом, делопроизводство в
комиссии, как в самом министерстве сократилось, ее глава получил больше полномочий. Расширение прав Председателя, с одной стороны, это
доверие к бывшему министру народного просвещения А. С. Норову, возглавлявшему комиссию уже более десяти лет. С другой стороны, поменялась эпоха: 1860-е годы – время реформ, которые коснулись различных
сфер и учреждений. Данные изменения упростили рабочий процесс как
министерства народного просвещения, так и Археографической комиссии.
В председательство А. С. Норова заметно возросло количество публикаций, появились новые издания. В их числе – «Летопись занятий
Археографической комиссии», выходившая с 1862 года. В выпусках
Летописи читатели могли ознакомиться с историческими документами
и их исследованиями, с описанием рукописей и актов, библиографическими указателями, а также прочесть отчеты и извлечения из протоколов
Археографической комиссии. При А. С. Норове вышло четыре выпуска
Цит. по Хартанович М. Ф. Петербургская Археографическая комиссия... С. 47.
Высочайше утвержденное учреждение Министерства народного просвещения // ПСЗ.
2-е собрание. Т. 38. № 39751. С. 621.
6
7
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Летописей. При этом цена за четвертый выпуск летописей в 1868 году
составляла 1 рубль8.
Но более дешевым изданием – до 10 копеек за книжку – должны были
стать Летописи с картинками для народного чтения, которые в 1861 году
предложил выпускать член комиссии Н. В. Калачов. Его инициатива вызвала бурную дискуссию, по окончании которой «всеми было признано,
что обнародование, на основании сборников XVII века, особенно любопытных картин и сказаний, относящихся исключительно к русской истории, без всякого изменения подлинных изображений и текста (с уменьшением только размера букв), будет опытом во всяком случае полезным»9.
Первым изданием из этой серии были вышедшие в 1861 году «Сказания
о князьях и царях земли Русской».
В феврале 1866 года А. С. Норов инициировал издание отдельного
сборника документов по истории Сибири. Комиссия, посчитавшая, что
публикация таких материалов «принесет несомненную пользу для занимающихся русскою историей, определила: приступить к изданию Сибирских актов лишь только представится к тому возможность»10. Спустя
только четырнадцать лет, к 300-летию присоединения Сибири, при участии корреспондента Археографической комиссии А. Зоста, была опубликована «Краткая Сибирская летопись (Кунгурская)».
При А. С. Норове продолжается издание одного из самых важных
источников по истории России – Полного собрания русских летописей.
26 февраля 1860 года он предложил помимо дальнейшей публикации новых томов летописей, переиздать III том, посвященный Новгородским летописям11. Председатель поручил А. Ф. Бычкову выявить все недостатки
предыдущих изданий и составить список требований к новым публикациям, что было сделано им к следующему заседанию комиссии. По прошествии четырех лет А. С. Норов из-за отсутствия финансирования отложил
издание X тома летописей в пользу переиздания III тома, по его мнению,
более необходимого для исследователей в данный момент12. Подготовка
над переизданием III тома затянулось, и второй выпуск появился только
в 1879 году. С 1851 по 1869 годы вышло шесть томов летописей: тт. V–IX
и XV. В 1868 году для удобства их использования комиссия решила снабдить издания указателями13. В тот же год появился первый такой указатель. Таким образом, Археографическая комиссия выработала еще один
принцип издания исторического источника и сделала опубликованное ей
собрание летописей более удобным в использовании для исследователей.
По предложению А. С. Норова началось издание одного из важных
Протоколы заседаний Археографической комиссии... С. 495.
Там же. С. 280.
10
Там же. С. 426.
11
Там же. С. 242–243.
12
Там же. С. 386.
13
Там же. С. 501.
8
9
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сборников духовной литературы – Великих Макарьевских Миней Четьих. Двенадцатитомное издание, состоящее из 13528 больших листов,
требовало огромных финансовых затрат. Эта была одна из причин, почему инициативу Председателя поддержал только один член комиссии –
П. И. Савваитов14. Тем не менее, Археографическая комиссия приступила
к их изданию в 1868 году, т.е. еще при А. С. Норове. С перерывами выпуск
продолжался до 1917 года, но более половины текста этого масштабного
древнерусского памятника так и не было опубликовано.
В феврале 1869 года, после смерти А. С. Норова, историк и археограф
А. Ф. Бычков вспоминал о заслугах А. С. Норова в годы его управления
комиссией и об увеличении ее изданий: «Она поставила ученому свету
35-ть томов, и именно: 5 томов Полного Собрания Русских летописей
(6, 7, 8, 9 и 15); первый выпуск указателя к 8-ми томам этого собрания;
5 томов Дополнений к Актам историческим (5, 6, 7, 8 и 10); 5-ый том
Актов, относящихся к истории Южной и Западной России; 2 тома Актов,
относящихся до юридического быта древней России; Собрание грамот,
объясняющих сношения Северо-Западной России с Ригою и Ганзейскими городами; 3 тома Новгородских писцовых книг; первый том писцовых
книг Ижорской земли; 2-е издание сочинений Котошихина о России в
царствование Алексея Михайловича; Русско-Ливонские акты, собранные Напьерским; Путешествие игумена Даниила по святой земле; первая треть сентября месяца Великих Миней митрополита Макария; документы, объясняющие историю Западно-Русского края и его отношения к
России и к Польше; 4 выпуска Летописи занятий Археографической Комиссии и 2 тома Сказаний иностранных писателей о России»15. Действительно, количество изданий и читателей в председательство А. С. Норова
выросло. Если в период с 1837 по 1850 годы комиссия выпустила 30 изданий, то с 1851 по 1869 год, во время председательства А. С. Норова – 4616.
Помимо того, что увеличилась аудитория комиссии, расширился круг
ее исследований. Первоначально ее интересовали документы только до
XVIII века. Но в апреле 1865 года, на одном из заседаний комиссии, рассматривался вопрос об изучении более позднего периода – первой половины XVIII века. Обсуждение этого предложения решили перенести
на неопределенное время. Однако известно, что уже в следующем году
комиссия принимала документы первой половины XVIII столетия17.
14
Брачев В. С. Великие Минеи Четьи, собранные митрополитом Макарием. К истории
публикации (1868–1917) // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. СПб., 2016. № 5.
С. 367.
15
Цит. по Сачкова Г. С. Деятельность Археографической комиссии в 1850-х–1860-х годах.
С. 21.
16
Подробный каталог изданий Археографической комиссии Министерства народного
просвещения, вышедших в свет с 1836 по 1918 год. Пг., 1918. С. 98–101.
17
В октябре 1866 года от соликамского степенного гражданина Александра Колмогорова
было принято 6 купчих, среди которых две относились к 1729 году; в ноябре 1866 года от
священника Михаила Хераскова – указ 1723 года Московского духовного приказа во Влади-
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Исторические материалы попадали в комиссию разными способами:
через архивы и библиотеки, посредством коллекционеров и благотворителей, а также экспедиций. Комиссия регулярно получала в дар новые документы. Например, в 1864 году кандидат Казанской духовной академии
Аристов предоставил 6 рукописей, взамен попросив несколько изданий
комиссии18. В этот же год комиссия безвозмездно получила от академика
В. В. Вельяминова-Зернова собрание юридических актов в копиях конца
XVII и XVIII веков19. В 1865 году кронштадтский купец Сидоров подарил
комиссии несколько книг и одну рукопись20.
В годы управления А. С. Норовым комиссии появился новый способ для привлечения благотворителей. 16 апреля 1865 года21 археограф
А. Ф. Бычков предложил размещать объявления в периодической печати
о приеме исторических документов. А. С. Норов одобрил эту инициативу. В черновом варианте объявления подчеркивалось значение работы
комиссии: «Только посредством издания или точного описания исторических и юридических памятников старины, мы можем сохранить их от
погибели, а с тем вместе определить их настоящее значение в ряду других им подобных и сделать при их пособии верные выводы о известных
явлениях исторической и общественной жизни»22. При этом А. С. Норов
озаботился тем, чтобы владельцы документов могли пересылать их бесплатно. С этой просьбой он обратился к императору Александру II, который поддержал ее в апреле 1866 года «в виде временной меры»23. Новый способ приобретения актов практически сразу начал приносить свои
плоды: например, всего за два с половиной месяца 1866 года (с сентября
по 12 ноября) только в собственность комиссии поступило 9 документов XVI–XVIII веков и еще несколько источников для рассмотрения24. С
12 ноября по 23 декабря 1866 года комиссия получила: от коллежского секретаря Василия Львовича Трипольского 5 древних юридических актов;
от временно-обязанного крестьянина Михаила Никитина Пономарева –
рукописный сборник25. В мае 1867 году редактор иркутских епархиальных ведомостей Прокопий Громов после напечатанного комиссией объявления отдал ей «”Ведомость, сколько сначала при Нерчинских заводах
серебра и золота из проправленных руд в получении было” с 1704–1813
год, и список, новейшего времени, с царской грамоты, 29 июля 1679 года,
в Нерчинские остроги, о сыске серебряной, золотой, медной и оловянной
руд»26.
мирский Рождественский монастырь (Протоколы заседаний Археографической комиссии…
С. 451).
18
Протоколы заседаний Археографической комиссии... С. 372–373.
19
Там же. С. 379–380.
20
Там же. С. 418.
21
Там же. С. 397 – 398.
22
Там же. С. 411.
23
Там же. С. 439.
24
Там же. С. 450 – 451.
25
Там же. С. 458.
26
Там же. С. 463.

251

Объявления в периодической печати увеличили число жертвователей,
но независимо от них благотворители продолжали приносить в дар комиссии исторические документы. Например, в декабре 1866 года титулярный
советник И. Ф. Русанов отдал комиссии документы, которые содержали
в себе «много интересных фактов относительно заселения Сибири»27. В
марте 1867 член-сотрудник Русского географического и Вольного экономического общества крестьянин Иван Голышев подарил 36 старинных
актов и одну описную книгу слободы Мстеры28. Той же весной комиссия
получила от надворного советника Жанена Перро список с жалованной
грамоты царя Иоанна Васильевича29. Сами сотрудники и корреспонденты
комиссии также безвозмездно предоставляли исторические документы.
Например, в декабре 1866 года корреспондент Шафер принес в дар 24
тома разных изданий и 21 подлинную рукопись30. В ноябре 1867 года член
комиссии К. Н. Бестужев-Рюмин подарил ей сборник начала XVIII века31.
Таким образом, в председательство А. С. Норова комиссия продолжала
пополнять свои коллекции благодаря жертвователям, число которых увеличилось после публикаций объявлений в периодической печати.
Деятельность Археографической комиссии не сводилась только к изданию и описанию исторических документов. По правилам 1837 года она
должна была выполнять «все поручения министра народного просвещения по предметам, относящимся к русской истории и древностям»32. Не
раз комиссии приходилось брать на себя экспертные и консультативные
функции, например: расшифровка текстов документов для различных ведомств33; сотрудничество с министерством финансов по проектам новых
государственных кредитных билетов образца 1866 года34.
Археографическая комиссия финансировалась несколькими способами: к первому пожертвованию на ее содержание в 4000 рублей, оставленному графом Н. П. Румянцевым, с 1837 года из казны добавлялась такая
же сумма (с 1863 года – по 12805 рублей). В 1853–1855 годах комиссия
получила внушительную сумму в 10000 рублей от отделения Русского
языка и словесности Императорской Академии наук. В апреле 1858 года,
после ходатайства А. С. Норова, император Александр II распорядился
«вдобавок к отпускаемой уже, ежегодно, из государственного казначейства на содержание комиссии сумме 1572 руб. 17 к. назначить к ежегодному отпуску из того же источника по 3427 р. 83 к.»35.
Там же. С. 458.
Там же. С. 462.
29
Там же. С. 465.
30
Там же. С. 456.
31
Там же. С. 486.
32
Высочайше утвержденные правила для руководства Археографической комиссии //
ПСЗ. 2-е собрание. Т. 12. № 9951. С. 101.
33
Протоколы заседаний Археографической комиссии… С. 484.
34
Там же. С. 422–423.
35
Отчеты о занятиях и изданиях Археографической комиссии за двадцатипятилетие ее
существования (1834–1859) и речи, читанные в публичном ее собрании 27 декабря 1859 года.
СПб., 1860. С. 51.
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252

Кроме того, комиссия получала доход от продажи изданий. Каждый
год сумма отличалась, например, в 1864 году – 427 р. 60 к., в 1865 году –
1148 р. 80 к., в 1866 году – 394 р. 4 к.36 В годы руководства А. С. Норова
количество благотворителей увеличилось, что, скорее всего, было связано с возросшей в обществе известностью комиссии. Изучая протоколы
заседаний комиссии, можно выявить денежные суммы, выделяемые ей
благотворителями, к примеру, с 1865 по 1868 год. В декабре 1865 года
кронштадтский купеческий сын Сидоров пожертвовал 61 рубль37. В начале следующего года он выделил комиссии 100 рублей, а также обещал
«ежегодно приносить ей денежные и другого рода пожертвования»38. В
благодарность за поддержку комиссия тогда же избрала его своим корреспондентом. В мае 1866 года московский купец 1-й гильдии И. Е. Сытов
пожертвовал достаточно внушительную сумму в 3000 рублей на издание
Великих Миней Четьих39. Он был готов помогать комиссии и в дальнейшем. В феврале 1868 года купец 2-й гильдии Андрей Шулов выделил на
приобретение и издание древних рукописей 500 рублей40. В конце этого же года он, уже в должности корреспондента, предоставил еще 1000
рублей41. Зачастую благотворителями выступали сами корреспонденты и
члены комиссии: в декабре 1865 года корреспондент комиссии Лыткин
пожертвовал 300 рублей, ее сотрудник Решеткин – 100 рублей42; в декабре
1866 г. корреспонденты комиссии Лыткин и Сидоров – каждый по 100 рублей43. В 1867 году Сидоров выделил комиссии еще 400 рублей44. Основные средства комиссия получала из казны, что не удивительно, поскольку
она являлась частью государственного учреждения. Вместе с тем помощь
от благотворителей также играла существенную роль при формировании
ее бюджета.
Безусловно, финансовое положение комиссии при А. С. Норове существенно укрепилось, однако трудности с деньгами все же возникали.
Например, в июле 1862 года А. С. Норов обратился к министру народного
просвещения А. В. Головнину с просьбой предоставить комиссии в долг
1300 рублей, так как значительная часть ее бюджета за прошедший год
была потрачена на новые издания. Но даже через год, когда финансирование комиссии улучшилось, она не смогла рассчитаться с долгом45. Денег
все равно не хватало и нередко «Археографической комиссии приходиПротоколы заседаний Археографической комиссии... С. 443, 461.
Там же. С. 423.
38
Там же. С. 427.
39
Там же. С. 441.
40
Там же. С. 491.
41
Там же. С. 527.
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Там же. С. 423.
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45
Хартанович М. Ф. Петербургская Археографическая комиссия… С. 116.
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лось фактически занимать средства у других учреждений для выполнения программы работы»46.
При А. С. Норове улучшилось финансовое положение служащих комиссии. По правилам 1837 года ее члены, а также Председатель и Правитель получали вознаграждение, которое определял министр народного
просвещения. Курьезность ситуации заключалась в том, что А. С. Норов,
как министр народного просвещения, назначал сам себе вознаграждение
как Председателю комиссии. В правилах не прописывалась сумма вознаграждения, но ее размер, тем не менее, неофициально был установлен. С 1 января 1839 года Правитель стал получать «наравне с Столоначальниками департамента народного просвещения жалованья по 1800 р.,
и столовых денег по 750 р.»47. На заседании 19 августа 1864 года48 по
предложению А. С. Норова был составлен штат комиссии, который регламентировал оклады сотрудников: Председатель комиссии – по 750 рублей
столовых в год, три главных редактора и Правитель – по 750 рублей в год
(500 рублей жалованья и 250 рублей столовых), сотрудник, прикрепленный к комиссии, – 500 рублей в год (300 рублей жалования и 200 рублей
столовых). На этом же заседании решено было предоставлять пенсии и
единовременные пособия для членов комиссии. Улучшение оплаты сотрудников комиссии говорит о возросшей ее значимости и об увеличении
объема работы ее служащих.
Археографическая комиссия имела несколько филиалов: с 1843 года
– Киевскую, с 1864 года Виленскую и Кавказскую археографические комиссии. Результаты деятельности двух последних учреждений – открытие и издание ценных источников по истории Великого княжества Литовского и Кавказа. Создание комиссии на Кавказе способствовало не только
изданию документов по истории региона, но и зарождению в нем архивного дела49. Между всеми отделениями устанавливались научные связи.
Во время председательства А. С. Норова Археографическая комиссия
завязывает контакты с зарубежными учеными и организациями. Например, в 1867 году она поделилась своими правилами руководства и изданиями с Афинской комиссией, «учрежденной для собирания древних, не
изданных рукописей, касающихся средней и новой истории Греции»50.
При А. С. Норове комиссия не раз обменивается изданиями с зарубежными учеными: в 1864 году профессор Дюлорье из Парижского института
получил экземпляр Полного собрания Русских летописей в обмен на изТам же. С. 115.
О возвышении оклада Правителя для Археографической комиссии // ПСЗ. 2-е собрание.
Т. 14. № 11986. С. 122.
48
Протоколы заседаний Археографической комиссии… С. 383–389. Жалование Председателя не было указано.
49
Колесникова М. Е. Кавказская Археографическая комиссия // Ставропольский хронограф на 2014 год. Ставрополь, 2014. С. 69.
50
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дание Французской академии; в это же время профессор Пештского университета Венцель в знак благодарности за безвозмездно предоставленные издания комиссии, прислал пять частей грамот по истории древней
Венгрии и ее земель, а также материалы по истории права Славянских
республик в Далмации51.
Интерес А. С. Норова к русской истории способствовал тому, что в
отличие от прежних председателей комиссии он не замкнулся на административной работе, но занялся и исследовательской деятельностью. В
1864 году он издал древнерусский памятник паломнической литературы – «Путешествие игумена Даниила по Святой земле, в начале XII века
(1113–1115)». Игумен Даниил считается первым русским паломником,
посетившим Святую землю и оставившим описание о ней. Важно, что
при издании источника А. С. Норов проанализировал 31 рукопись, в том
числе хранящиеся в Императорской Публичной библиотеке, а также списки из Румянцевского музея, список, найденный о. Леонидом, иеромонахом Оптиной пустыни52, список из Императорского Московского общества истории и древностей российских53. За свою жизнь А. С. Норов
дважды был на Святой земле, и публикуя источник XII века, он сопроводил его комментариями путешественника XIX столетия. Издание под редакцией А. С. Норова отличалось от других – наличием пояснений, которые можно назвать первой попыткой критических замечаний. Обращение
именно к этому источнику, вероятно, связано с глубокой религиозностью
А. С. Норова, о которой писали современники.
Петербургский историк В. С. Брачев, характеризуя итоги председательства А. С. Норова в Археографической комиссии, писал: «Крупный
сановник, министр народного просвещения в 1854–1858 гг., человек консервативных убеждений, А. С. Норов был одним из образованнейших
людей своего времени. Писатель, путешественник, он живо интересовался отечественной историей и многое сделал для успешного развития
научной деятельности Комиссии, особенно в смысле расширения ее прав
и упрочения финансового положения»54. Соглашаясь с его мнением, добавим, что во многом благодаря усилиям А. С. Норова комиссия получила известность среди образованной части населения страны, повысился
ее статус в научном обществе. А. С. Норов был человеком обладавшим
обширными знаниями, организаторскими способностями, умением объединить вокруг себя людей со схожими целями. Его желание улучшить
положение и работу комиссии отчасти предопределило ее благополучие
в те годы. Обширный «багаж» знаний по истории и различным другим
наукам позволил А. С. Норову проявить себя не только талантливым адТам же. С. 385.
Там же. С. 281.
53
Там же. С. 295–296.
54
Брачев В. С. Петербургская археографическая комиссия (1834 – 1929). СПб., 1997. С. 43.
51
52

255

министратором Археографической комиссии, но и издателем ценного
исторического источника.
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется деятельность А. С. Норова на посту Председателя Археографической комиссии (1851–1869 гг.). В течение нескольких лет он занимал два ответственных поста: министра народного
просвещения и Председателя комиссии. Совмещение этих двух должностей противоречило правилам Археографической комиссии. Назначение
А. С. Норова ее Председателем не было случайностью – он был человеком широкого кругозора, коллекционером и путешественником. В годы
его управления комиссия достигла своего расцвета. Он был не только
талантливым администратором Археографической комиссии, но и издателем ценного исторического источника.
SUMMARY
The article analyzes the activity of A. S. Norov at the Head of the
Archaeographic Commission (1851 – 1869). For several years he combined
two posts: Minister of education and Head of the Commission. Combining
these two posts was a violation of the rules of the Archaeographic Commission.
Designation of A. S. Norov Head of the Commission – not by chance. He was
a very educated man, collector and traveler. During his administration, the
Commission reached its prosperity. He was not only a talented administrator,
but also a publisher of a historical source.
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