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Рецензии





[Рецензия на книгу А.П. Барсукова 
“Род Шереметевых” 

(СПб., 1881-1883. Кн. 1-3)]

Весною 1881 года явилась в свет первая книга этого капитального 
труда и возбудила общее внимание как прекрасной внешностью изда
ния, так и своим содержанием. Русская публика далеко не избалована 
исследованиями о судьбах отдельных исторических родов: не рискуя, 
можно сказать, что мы не знакомы с большинством тех выдающихся 
лиц, которые в прошлых веках стояли в центре нашей государственной 
жизни в качестве ее руководителей. Еще деятели XVIII века, време
ни к нам более близкого, рисуются нам более или менее определенно 
в своих характерных личных чертах; что же касается до времен Мо
сковского государства, то его лучшие деятели остаются зачастую со
вершенно в тени, вследствие того, что, с одной стороны, общий склад 
московской жизни сам немного давал простора для яркого проявления 
личности, а с другой - и потому, что вкусы наших исследователей редко 
и мало обращались от фактов прошлой политической и общественной 
жизни к лицам, действовавшим в этой сфере фактов. Поэтому всякий 
труд, подобный труду А.П. Барсукова, должен быть встречен с жи
вейшим сочувствием, а в данном случае наше сочувствие тем больше 
и искреннее, что труд этот, посвященный истории одного из лучших 
московских родов, и составлен очень добросовестно, и издан прекрасно.

Внешняя сторона издания не оставляет желать ничего лучшего. 
Помимо типографских достоинств и роскоши, во всех трех до сих пор 
вышедших томах мы находим много отлично исполненных снимков 
с древних рукописей и рисунков. Между ними несомненную ценность 
для истории нашего внутреннего быта и искусства имеют прекрасно 
воспроизведенные (в I томе) картины так называемой Царственной кни
ги1 и раскрашенные рисунки неизданного летописца XVI в. Московской 
синодальной библиотеки. Некоторые снимки с грамот (кн. 1. С. 512 и 
кн. 2. С. 474) поражают своим изяществом. Такой блестящей внешно
стью издание обязано просвещенному почину графа С. Дм. Шереметева.

Цели и план своего труда г[осподин] Барсуков высказывает сле
дующим образом: “Цель настоящего повествования заключается 1 

1 Царственная книга издана кн. М.М. Щербатовым (СПб., 1769) без картин. 
Часть картин воспроизведена в “Исторических очерках русской народной сло
весности и искусства” Ф.И. Буслаева (СПб., 1861. Т. 2. С. 308-312), но не столь 
Удачно, как в “Роде Шереметевых”.
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в изображении жизни и деяний собственно Шереметевых, насколь
ко это открывается из дошедших до нас исторических свидетельств, 
а потому мы останавливаемся только на таких событиях русской 
истории, которые имеют какое-либо отношение к нашему предмету. 
События, совершившиеся при прямом или косвенном участии Ше
реметевых, описываются с большею или меньшею подробностью, 
сообразно со степенью этого участия” (Кн. 1. С. 227). Верный сво
ему плану, автор предварительно разбирает генеалогические преда
ния, возводящие род Шереметевых к выходцу “из Прусс” XIV века 
Андрею Кобыле, следит далее за судьбой потомков этого последнего 
до его праправнука Андрея Константиновича Шереметя, уже досто
верного родоначальника Шереметевых, и затем с редкою добросо
вестностью собирает все уцелевшие биографические данные о Шере
метевых XVI-XVII вв., доводя свое исследование пока до 1652 года. 
Добытые данные он располагает не в порядке отдельных жизне
описаний, а в общей хронологической последовательности, излагая 
разом судьбу всех представителей рода Шереметевых в известное 
время. Таким образом, перед читателем проходит длинный ряд со
бытий частной, дворцовой и политической жизни, связанных между 
собою только тем, что в них участвует тот или другой Шереметев; 
поэтому изложение принимает иногда характер случайности и раз
бросанности, и в этом заключается некоторое неудобство избранного 
автором плана, особенно заметное там, где дело идет о выдающихся, 
талантливых и наиболее деятельных Шереметевых, каковы, напри
мер, Иван Васильевич Большой и другие. Рассказ о них постоянно 
прерывается сведениями об их менее заметной родне, и читатель 
должен сам из многих страниц собирать черты, характеризующие эти 
высокие личности, чтобы составить себе о них целостное понятие. 
Иногда ряд собственно биографических подробностей прерывается 
интересными сведениями о поземельных владениях Шереметевых 
(которые были очень обширны) и о различного рода гражданских 
актах и тяжбах, имеющих к ним отношение. В общем же мы полу
чаем чрезвычайно полный свод известий о Шереметевых, составлен
ный не только по печатным источникам, но и по рукописям богатого 
архива гр[афа] С.Дм. Шереметева и других древнехранилищ2. Так 

2 Вводя в свое исследование новые материалы, еще не бывшие в обраще
нии (между ними чуть ли не самое видное место занимают “списки Тобольской 
архивы” из бумаг Г.-Фр. Миллера, характеризующие отношения сибирских ино
родцев к русским поселениям и властям в XVII в. (см. кн. 3. С. 434)), г[осподин] 
Барсуков не сообщает этих материалов в полном объеме, исключая нескольких 
грамот в фотолитографических снимках и любопытного завещания Ф.И. Шере
метева, которое помещено приложением к Ш-й книге. Самый факт отдельного 
приложения к отдельному тому заставляет думать, что не предполагается общего 
издания документов о роде Шереметевых. Нельзя не пожалеть об этом, ибо по
чтенный исследователь, имея в виду биографические данные, обошел - впрочем, 
с полным правом - почти все то, что мог бы дать этот богатый материал для 
истории общественного быта XVI и XVII вв. вообще.
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как, с одной стороны, боярский род Шереметевых в XVI и XVII вв. 
находился в самом центре государственной жизни и постоянно дей
ствовал в высших рядах московской администрации, а с другой сто
роны, после Шереметевых того времени осталось мало данных для 
восстановления частного быта, то г[осподин] Барсуков поневоле дол
жен держать свой рассказ преимущественно на тех событиях общей 
русской истории, где Шереметевы являлись действующими лицами, 
и так или иначе высказываться по поводу этих общих событий, пе
реходя с почвы биографа на почву историка, говоря иногда о таких 
явлениях древней русской жизни, которые имеют лишь весьма дале
кое косвенное отношение к истории боярского рода. И нужно отдать 
полную справедливость почтенному автору в том, что его блестящие 
очерки событий общей нашей истории (например, рассказ о взятии 
Казани и о болезни Иоанна в 1553 г.: см. кн. 1. С. 148-160 и 165-174) 
не кажутся чем-то извне привходящим в его труд, а в высшей сте
пени оживляют изложение и придают ему иногда захватывающий 
интерес. Но вместе с тем эта сторона труда господина] Барсукова, 
сообщающая ему характер общеисторического исследования, допу
скает несколько возражений и поправок и оказывается значительно 
слабее в сравнении с специальными изысканиями о Шереметевых, 
которые, повторяем, произведены замечательно добросовестно.

Эти изыскания достаточно ясно вскрывают перед нами деятель
ность и характер двух крупнейших государственных людей из рода 
Шереметевых, дяди и племянника, действовавших в разное время: 
дядя Иван Васильевич Большой Шереметев доживал свой век мо
нахом Кирилло-Белозерского монастыря, когда родился его племян
ник Федор Иванович, впоследствии первый боярин царей Михаила 
и Алексея. Передавать содержание труда господина] Барсукова не 
входит в задачу нашего о нем отчета, но мы не можем отказать себе 
в удовольствии остановиться, хотя в коротких очерках, на двух на
званных личностях.

Как в личности Федора Ивановича определяющею ее чертой 
были административно-дипломатические его способности, так лич
ность Ивана Васильевича Большого прежде всего характеризуется 
его военным талантом. Большая часть биографических о нем све
дений говорит о его походах и военных удачах; в первый раз он 
является пред нами в 1540 г. в должности ратного воеводы и сидит 
в Муроме в осаде от Казанского царя; таким же воеводою видим его 
в следующем году в войске, собранном во Владимире под началь
ством Ив[ана] Васильевича] Шуйского для Казанского похода. Но 
И.В. Шуйский воспользовался, как известно, этим войском для иной 
Цели, для дворцового поворота 1542 г., и молодой воевода И.В. Ше
реметев явился здесь деятельным помощником Шуйских, захватив 
Москву отрядом преданного им войска, после чего снова возвратил
ся во Владимир и сумел остаться в стороне при падении Шуйских 
в 1543 году. В следующем году он был воеводою передового полка 
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в удачном набеге на Казань; в 1547-1548 гг. он снова ходил на Казань 
с царем Иваном Васильевичем и за этот поход сказан в окольничие; 
в походе на Казань же 1550 года он был ранен и по возвращении 
в Москву пожалован в бояре. В следующем уже году И.В. Шереме
тев снова действует под Казанью и берет в плен крымского царевича 
Улан Кощака на переволоке между Волгой и Доном после погони за 
ним от самой почти Казани. Весною 1552 г. он опять с Адашевым 
ходил к Казани, а в царский поход того же года и при взятии Казани 
он был “дворовым воеводой”, то есть одним из начальников царского 
конвоя, и участвовал в истреблении остатков казанского гарнизона. 
Дальнейшие военные действия в Казанском царстве в 1553 г. также 
не обошлись без участия Ивана Васильевича Большого: он был во
еводою передового полка в войске кн. Микулинского, умиротворяв
шего Казанский край. Через два года после того, в 1555 году, Иван 
Васильевич действовал самостоятельно против татар и показал бле
стящим образом свои воинские способности: под его начальством 
русские выдержали Судбищенский бой, один из тех боев, которыми 
гордятся и современники, и потомство. При Судбищах И.В. Шереме
тев был тяжело ранен, но в следующем году он участвует уже в похо
де Грозного против крымцев, а в 1557 году мы видим его в Ливонии.

Под Полоцком в 1563 г. Иван Васильевич был ранен в третий 
раз, и этот поход 1562-1563 гг. был последнею его ратною служ
бой. В 1563 г. его постигает опала, причин которой мы не знаем: 
его пытают и около года держат в тюрьме, но после того он сидит 
в думе, ведет переговоры с польским гонцем Узловским (1565 г.), 
ведает в отсутствии царя Москву (1567 г.) и в 1570 г. постригается 
в Кирилло-Белозерском монастыре, где и умирает в 1577 году иноком 
Ионою. Таковы данные для биографии Ивана Васильевича Большого.

Двадцать лет почти непрерывных походов и битв доставили ему 
громкую боевую известность: Курбский изображает его как челове
ка “зело мудрого” и “со младости своея в богатырских вещах ис- 
куснаго”3; его знают и восточные летописи4; Татары во время своих 
набегов на Русь выпытывали, где Иван Шереметев, боясь повторения 
Судбищенской встречи5. Но будучи таким деятельным и опытным во
ином, Иван Васильевич был не менее деятелен и опытен в граждан
ском быту. В те немногие месяцы, которые ему приходилось прово
дить в Москве, он заботился об увеличении своего и без того крупно
го состояния многими куплями, давал деньги под залог вотчин, вел 
тяжбы, состоял душеприказчиком у какого-то Я.С. Бундова, словом- 
был вполне деловым человеком. Будучи чрезвычайно благочестивым, 
как и все московские люди, Иван Васильевич не скупился вкладами 

3 Сказания князя Курбского / под ред. Н.Г. Устрялова. 3-е изд., испр. и доп. 
СПб., 1868. С. 42.

4 Барсуков А.П. Род Шереметевых. Кн. 1. С. 188.
5 Там же. С. 216.
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в монастыри по своих родных. Под конец жизни постригшись в мо
нахи, он, однако, постарался обставить себя в монастыре удобства
ми прежней светской жизни, так что его монашеский обет получил 
значение чисто внешнего акта. Как можно судить по знаменитому 
посланию царя Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь, кото
рое в значительной степени посвящено иноку Ионе, то есть Ивану 
Большому Шереметеву6, этот инок Иона и в монастыре продолжал 
жить боярином: у него, кроме кельи в монастыре, был у монастыря 
свой двор с поварней и кладовыми; в келье жили холопы, а на дворе 
подолгу живали посланные от братьев инока Ионы, с которыми он 
пересылался; он ел не в трапезе и не по-монашески: у него водились 
лакомства, “постилы, коврижки и иные пряные составные овощи”; 
ими он угощал братию, приходившую к нему зачастую на беседу. 
“А инии глаголют, будто де и вино горячее, потихоньку, в келью 
к Шереметеву приносили”, - замечает Грозный, прекрасно умевший 
находить сучки в глазу ближних...

Так доживал на покое свой век “в богатырских вещах искусный” 
И.В. Шереметев, когда рос его племянник Федор Иванович Шереме
тев, оставшийся сиротою на попечении своей старшей сестры, “ца
рицы старицы Леониды” (вдовы царевича Ивана Ивановича). Родил
ся он около 1570 года, а на службе впервые видим его в 1591 году: он 
участвовал в защите Москвы от Казы-Гирея и за эту службу получил 
в награду золотой. В 1598 году он участвовал в избрании Годунова 
на царство, а через полтора года подвергся от Годунова опале вме
сте с Романовыми и был отправлен воеводою в Тобольск, где сидел 
до 1603 г. Затем мы видим его с Борисовым войском под Кромами 
и в Орле, но здесь он не стяжал себе никаких лавров. Вместе с дру
гими он признал Самозванца и принял от него боярский сан. При 
Шуйском он совершил удачно поход в Астрахань против казаков 
и лже-Петра, откуда в 1608 г. Шуйский вызвал его на защиту Москвы 
от Тушинского “царика”. Шереметев медленно шел вверх по Волге, 
усмиряя край и увеличивая свое войско инородческими дружинами. 
Под Суздалем потерпел он поражение от Лисовского и только осе
нью 1609 года сошелся с М.В. Скопиным-Шуйским в Александровой 
слободе и сдал ему начальство над войсками. По свержении Шуйско
го Ф.И. Шереметев участвовал в “боярском державстве Московского 

6 Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комис- 
сиею. СПб., 1841. Т. 1: (1334-1598). № 204. Издатели “Актов исторических” 
отнесли это послание приблизительно к 1578 г. (а Карамзин и прямо к этому 
году: Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1824. Т. 9. При- 
меч. 37). Между тем, что оно написано раньше, видно уже потому только, что 
Иван Большой, о котором, как о живом, говорит послание, умер 27-го мая 1577 
(7085) г. {Барсуков А.П. Род Шереметевых. Кн. 3. С. 157). Г[осподин] Барсуков 
рядом очень веских сопоставлений приходит к выводу, что послание необходимо 
отнести к промежутку времени “между весною 1574 года и весною 1575 года” 
(Там же. Кн. 1. С. 323-324).
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государства”, принимал присягу Владиславу, дружил с Жолкевским, 
бил челом Сигизмунду “о деревнишках” (о возвращении конфиско
ванной Борисом вотчины) и сидел потом в Кремле в осаде вместе 
с поляками, словом - вел себя как прочее боярство, видя спасение 
Руси в польском королевиче. В осаде он заведовал казенным двором 
и вел в нем строгую отчетность, радея, сколько было возможности, 
о сохранении царских сокровищ от польского гарнизона. Чрез месяц 
по освобождении от осады Федор Иванович уже получает от воевод 
ополчения 1612 г. грамоту на дворовое место в Кремле, что свиде
тельствует до некоторой степени о сохранении добрых отношений 
между ополчением и московским боярством. На соборе 1613 г. Шере
метев, по некоторым данным, очень стоял за избрание М.Ф. Романо
ва7. Когда Михаил Федорович был, наконец, избран, Ф.И. Шереметев 
во главе соборного посольства был послан в Кострому просить его 
принять престол и затем оставался при молодом царе в качестве его 
секретаря, если можно так выразиться, заведуя всею деловою пере
пиской царя до его приезда в Москву. С этих пор Федор Иванович, 
как дальний родственник царя, занимает при дворе высокое положе
ние и является почти исключительно администратором и диплома
том; только в 1615 г. ходил он на помощь ко Пскову, осажденному 
шведами, но шведы сняли осаду, когда Шереметев был еще во Ржеве. 
Оставаясь во Ржеве до новых приказаний, Федор Иванович неожи
данно был осажден шайкой Лисовского и едва от него отсиделся, 
после чего был вызван в Москву. В 1617 г. мы видим его начальни
ком Разбойного приказа, который в то время только что был возоб
новлен и получил новую уставную книгу. В том же 1617 году Федор 
Иванович переговаривался с Мериком о торговых льготах англичан 
в Московском государстве, а в 1618 г. вел переговоры с поляками, 
сперва в Москве за Тверскими воротами, а потом в селе Деулине. 
Переговоры были очень бурны: трудно было и прийти тогда к ка
кому-либо соглашению, но Федор Иванович сумел достичь мира, 
и московское правительство поставило ему это в большую заслугу. 
Щекотливое дело размена пленных на Поляновке поручено было ему 
же; Федор Иванович с успехом его выполнил и первый приветство
вал освобожденного Филарета Никитича на родной земле.

Не менее трудные переговоры на той же Поляновке пришлось 
вести Федору Ивановичу в 1634 г. после новой неудачной войны 
с Польшей. Постоянные перекоры и задорная мелочность, как и всег
да, затрудняли эти переговоры с поляками, но русское посольство 

7 Г[осподин] Барсуков отрицает возможность того письма Ф.И. Шереме
тева к кн[язю] В.В. Голицыну, которое поместил в своем “Смутном времени” 
(Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII сто
летия. СПб., 1868. Т. 3. С. 294) Н.И. Костомаров со слов П.И. Мельникова. Это 
отрицание строится автором на весьма общих рассуждениях. Нам же кажется, 
что об этом нельзя ничего ни отрицать, ни утверждать, ибо у нас по поводу его 
нет еще никаких веских данных ни за, ни против.
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успело здесь заключить вполне честный мир, хотя и с уступкой Смо
ленска и многих других городов. Две такие крупные и удачные по 
результатам посольские службы Ф.И. Шереметева, как деулинская 
и поляновская, ставят его очень высоко в ряду русских дипломатов 
XVII века. Но этими службами не ограничилась его государственная 
деятельность: участвуя в думе боярской, он в отсутствии государя 
несколько раз ведал Москву, бывал в ответах с послами и началь
ствовал в приказах. Особенно широка стала его деятельность после 
смерти князя И.Б. Черкасского, когда Федор Иванович стал первым 
сановником в Москве. Ведая приказы Большой казны, Стрелецкий, 
Иноземский, Рейтарский, Аптекарский и Новую четверть, он был 
весьма деятельным начальником и входил во все мелочи своего дела, 
о чем свидетельствуют документы Аптекарского приказа. Сталки
ваясь с иноземцами по Иноземскому приказу, он хорошо к ним от
носился, хлопотал о даровании им свободы богослужения, в пись
мах называл их “любительными друзьями”, словом, дружил с ними, 
принадлежал к тому направлению в русской жизни XVII века, пре
емником которого был Петр. Как один из ближайших советников 
царя Федор Иванович принимал живое участие и в дипломатических 
делах государства: тайный агент московского правительства, доктор 
Сибелиста, путешествуя по Европе, писал свои донесения Федору 
Ивановичу, который докладывал их царю. В качестве государевой 
родни и старейшего боярина он пользовался таким влиянием в Мо
скве, что известный королевич Вольдемар на его заступничество 
возлагал свои надежды относительно возвращения домой. Но такое 
почетное положение Шереметева не удержало его от пострига в Ки
рилло-Белозерском монастыре, куда он удалился в 1649 году и где 
в следующем году умер иноком Феодосием.

Частная жизнь Федора Ивановича была омрачена кончиной его 
единственного сына. Желая похоронить его в Кирилло-Белозерском 
монастыре, он вступает с монастырем в переписку, в которой ясно 
рисуется его мягкий характер, глубокая грусть по сыне и вместе 
с тем такая же практичность, какая отличала его дядю. Давая по 
сыне вклад лошадьми, Федор Иванович недоволен дешевою их оцен
кой в монастыре и мягко просит иноков “взять лошади по середней 
цене, а не по дешевой”, оценить их не в 300, а в 400 рублей8. Зато 
очень резко выговаривает он инокам за ошибку в отчестве его отца 
Ивана Васильевича Меньшого, совершенно законно видя в этом не
брежное отношение монастыря к вкладчикам: “у вас есть записные 
книги вкладом, мочно вам ведать, чей кто сын”, - замечает он9. Но 
это обстоятельство не препятствует ему делать новые вклады в Ки
риллов монастырь и самому в нем постричься. Перед пострижением 
он подносит на утверждение царя и патриарха свое духовное завеща

8 Барсуков А.П. Род Шереметевых. Кн. 3. С. 145.
9 Там же. С. 146.
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ние, в котором замечательно точно и подробно указывает свою послед
нюю волю, завещая племянникам, дочерям и внукам свое обширное 
состояние, постоянно росшее от частых покупок и царских жалований. 
В заботах о своем состоянии ему приходилось много хлопотать, пода
вая разного рода челобитья, ведя межевые споры и ссорясь с своими 
племянниками. Таким образом, и этот замечательный деятель из рода 
Шереметевых имел характер практического дельца.

За двумя крупными представителями рода Шереметевых на вто
ром плане в сочинении господина] Барсукова группируются второ
степенные личности, их восходящая и нисходящая родня. Не рас
пространяемся о них в надежде, что и приведенные сведения дают 
читателю довольно ясное понятие о характере и составе того мате
риала, который он найдет в интересном труде почтенного биографа. 
Зато считаем нелишним остановиться на тех общеисторических по
грешностях, какие, как нам кажется, допустил г[осподин] Барсуков 
в своем труде. Будем держаться хронологического порядка.

По смерти великого князя Василия III Ивановича сын его, бу
дущий Грозный, остался четырех лет, и государством правила его 
мать Елена с помощью и посредством наличных бояр того времени. 
Князь М.М. Щербатов пытался “по некоторым догадкам... дойти”, 
кто именно были эти советники и помощники царицы10 11. Позднее 
в Древней российской вивлиофике были напечатаны боярские спи
ски XVI в., в которых под 1535 годом указано 20 бояр (Т. 20. С. 27). 
Карамзин на основании этих списков как бы в ответ на догадки 
князя Щербатова написал, что “братья государевы и двадцать бояр 
знаменитых составляли сию верховную думу”, на которую “Елена 
опиралась”11. Г[осподин] Барсуков, следуя Карамзину, выражается 
еще определеннее. “В помощь ей (Елене), - говорит он, - учреждена 
боярская дума из 20-ти бояр” (Кн. 1. С. 73). Но ведь и раньше эта 
дума существовала. Мы, напротив, думаем, что по смерти Василия 
Ивановича при поднявшейся борьбе лиц и интересов меньше всего 
возможен был правильный дворцовый совет: дела решались только 
теми, кто чувствовал себя во власти, а в административных службах 
участвовали все бояре покойного великого князя, кроме тех, кото
рые сидели по тюрьмам или бежали в Литву. Совершенно правильно 
поэтому поступает Соловьев, вполне игнорируя вопрос о боярском 
совете при Елене, и мы не обратили бы внимания на эту частность 
у господина] Барсукова, если б она не напоминала довольно распро
страненного взгляда на древнерусскую жизнь, который усматривает 
в этой жизни повсеместное господство точных юридических норм 
и сознательных правовых стремлений.

10 Щербатов М.М. История Российская от древнейших времен. СПб., 1768. 
Т. 5, ч. 1. С. 6-7.

11 Карамзин Н.М. История государства Российского. 2-е изд. СПб., 1819. 
Т. 8. С. 6.
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Об этом же взгляде напоминает и толкование господином] Бар
суковым боярских междоусобиц в малолетство Грозного. “В лице 
Шуйских, - говорит он, - потомки бывших удельных князей и старых 
московских боярских родов выступили в открытую борьбу с разви
вавшимся самовластием Московского государя. Противная Шуйским 
партия литовских выходцев - Бельских и Глинских - собралась около 
самого великого князя, представителя нового порядка вещей и без
условно заинтересованного в том, чтобы порядок этот утвердился 
навсегда” (Кн. 1. С. 76-77). Итак, значит, в промежуток времени 
от смерти Елены до 1547, приблизительно, года мы имеем дело, по 
представлению господина] Барсукова, с “открытою борьбою” мо
сковского боярства против “самовластия” царя. Но в таком случае бо
ярам приходилось бороться не с личностью ребенка-царя, который не 
мог быть еще сознательным носителем идеи “самовластия”, а с тем 
порядком дел, который сложился под давлением “самовластия” ко 
времени Грозного и был неприятен боярам. Но такой-то реформи
рующей борьбы мы и не видим в деятельности боярства. В государ
ственном устройстве и управлении бояре не провели никаких измене
ний в пользу боярства, сообразно с его видами и традициями. Не во 
имя каких-либо определенных политических идеалов борятся между 
собой боярские роды в 30-х и 40-х годах XVI в., а исключительно за 
личное положение и влияние в Москве, за прибыльное и почетное 
опекунство над государем и государством. И Шуйские, и Глинские 
одни других стоят в их погоне за властью минуты, и совершенно 
прав летописец, говоря, что, “многие промеж их бяше вражды о ко- 
рыстех и о племянех их, всяк своим печется, а не государским, ни 
земским”12. Псковская летопись очень ярко рисует отсутствие забо
ты о государе и земле в боярском управлении за время главенства 
Шуйских13; а из другой летописи узнаем, что и Глинские не уступали 
Шуйским в проявлениях произвола: “от людей их черным людем на- 
сильство и грабеж; они же их от того не унимаху”14. Наконец, бежав
ший в 1539 г. из Москвы иностранец характеризует положение дел 
в Москве таким образом: “Государь нынешний мал остался, а бояре 
живут по своей воле, а от них великое насилие, а управы в земле ни
кому нет, а промеж бояр великая рознь; того деля есми мыслил отъе- 
хати прочь, что в земле в Русской великая мятеж и безгосударство”15. 
В этом “безгосударстве”, в погоне за личным интересом, боярство 
и не думало при своей розни обеспечить свои интересы в будущем 
как сословия, и когда совершеннолетие Грозного положило конец его 
власти, оно очутилось в том же неопределенном правовом положе

12 Царственная книга, то есть летописец царствования царя Иоанна Васи
льевича, от 7042 году до 7061, напечатан с писменного, которой сыскан в Мо
скве в Патриаршей библиотеке. СПб., 1769. С. 75.

13 ПСРЛ. СПб., 1848. Т. 4. С. 304 и далее.
14 Царственная книга... С. 142.
15 Акты исторические... Т. 1. № 140. С. 203.
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нии, в каком было в момент смерти Василия Ивановича, под посто
янным страхом опалы и казни, не имея ни сословного единства, ни 
определенных политических стремлений, кроме традиционной меч
ты о праве совета и праве отъезда. Горек, но справедлив упрек, бро
шенный Соловьевым боярству XVI века в том, что оно разрознило 
свои интересы с интересом государственным, не сумело даже возвы
ситься до сознания сословного интереса16. И анахронизмом кажутся 
нам рассуждения об “открытой борьбе” источника и органов власти 
в Московском государстве, особенно в малолетство Ивана IV, тогда 
как и позднее, и раньше этого времени, в периоды действительного 
проявления распри между верховною властью и правящим боярским 
классом, эта распря не принимала характера открытой политической 
борьбы, если не считать безумных казней Грозного, которые в глазах 
его, быть может, одного были подавлением боярской “измены”.

Рассказывая о земском соборе 1566 года, г[осподин] Барсуков 
сообщает, между прочим, следующее: “Неподалеку от царя, сидев
шего на троне, разместились за особым столом власти (духовенство). 
Поодаль на лавках сидели бояре, один за другим в порядке, “кто кого 
породою ниже, а не тем, кто выше и преж в чину; окольничие - под 
боярами против того ж”” и т.д. (Кн. 1. С. 286). Если читатель пожелал 
бы узнать, откуда взяты эти частности, то он, по отсутствии ссылки 
у господина] Барсукова, должен обратиться к самым документам 
о соборе 1566 г. Но в них ничего подобного не заключается: из них 
читатель только увидит, что г[осподин] Барсуков совсем игнориро
вал рассказ о соборе Александро-Невской летописи17 и внес что-то 
“свое”. Это “свое” заключается в известиях Котошихина и (кажется, 
мы не ошибаемся) Флетчера. Котошихин, говоря о боярской думе 
своего времени, то есть XVII в., замечает, что члены думы “садятца 
по чином, от царя поодаль, на лавках, бояре под боярами, кто кого 
породою ниже” и далее, как у господина] Барсукова18. А в VIII-й 
главе записок Флетчера в описании “земского собора”, за который 
счел он ошибкой соединенные заседания думы и духовного собора, 
читаем следующее: “Неподалеку от него (государя) за небольшим 
четвероугольным столом (за которым могут поместиться человек 
12 или около того) садится патриарх с митрополитами, епископами 
и некоторыми из знатнейших лиц царской думы, с двумя дьяками 
или секретарями (называемыми думными дьяками), которые запи
сывают все, что происходит. Прочие садятся на скамьях около сте
ны комнаты, так что каждый занимает место, соответствующее его 
званию”. Итак, из двух разновременных свидетельств, из которых 

16 Соловьев С.М. История Российская с древнейших времен. Т. 7. Гл. 2.
17 Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комис

сией). СПб., 1876. Т. 3. С. 277-278.
18 Котошихин ГК. О России в царствование Алексея Михайловича. 2-е изд. 

СПб., 1859. С. 20.
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одно не имеет вовсе отношения к земским соборам, а другое к ним 
относится только по ошибочному заглавию его автора, у господина] 
Барсукова вырастает картина соборного заседания.

Мы уже видели, что, говоря о “совете двадцати” при Елене, госпо
дин] Барсуков последовал Карамзину без проверки его. Точно так же 
следует он знаменитому историографу и в рассуждении о том совете 
пяти бояр, который якобы Грозный “пред самою кончиною учредил 
при своем наследнике” (Кн. 2. С. 2). Действительно, есть у нас крепкое 
летописное предание, что Иван IV пред смертью поручил сына ста
рейшим боярам. Часть хронографов и сказаний называют здесь трех 
лиц: И.П. Шуйского, И.Ф. Мстиславского и Н.Р. Юрьева19; часть гово
рит только о двух боярах - о Мстиславском и Юрьеве20, или о Юрьеве 
и Шуйском21; часть называет только Шуйского и митрополита Дио
нисия22, прибавляя к ним какого-то “гостя большого московского Го
луба”. Таким же отсутствием определенности отличаются и заметки 
иностранцев, а большинство из них просто молчит об этом, как и не
которые наши летописи. Карамзин же, на основании этого материала, 
вывел заключение о существовании при Феодоре Ивановиче боярской 
пентархии. “Новая пентархия или верховная дума, - повествует он, - 
составленная умирающим Иоанном из пяти вельмож, была предметом 
общего внимания, надежды и страха...”23. В самой манере речи здесь 
слышится уже риторическая натяжка, и, к сожалению, этой натяжке 
последовал почтенный автор “Рода Шереметевых”24.

19 Иное сказание о самозванцах // Временник ОИДР. М., 1853. Кн. 16: Мате
риалы. С. 1; “Повесть, како восхити... царский престол Борис Годунов” в нашей 
рукописи, л. 3.

20 Летопись о многих мятежах и о разорении Московского государства... 
СПб., 1771. С. 1.

21 Хронограф 2-й редакции (см.: Изборник славянских и русских сочинений 
и статей, внесенных в хронографы русской редакции / собрал и издал А. Попов. 
М., 1869. С. 185).

22 ПСРЛ. Т. 4. С. 320.
23 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1824. Т. 10. С. 7.
24 Здесь место отметить еще несколько мелких погрешностей в труде госпо

дина] Барсукова. Он, например, думает, что слух о самозванце явился в Москве 
только в конце 1603 г. (Кн. 2. С. 74), тогда как это случилось несомненно раньше 
(Костомаров Н.И. Кто был первый Лжедмитрий? СПб., 1864. С. 20 и др.). Он 
считает так называемую “Рукопись Филарета” действительно принадлежащей 
самому патриарху Филарету (Кн. 2. С. 193), тогда как прекрасное исследова
ние господина] Кондратьева (Кондратьев А.А. О так называемой рукописи 
патриарха Филарета // ЖМНП. 1878. Сентябрь. С. 22-83) разъяснило, что это 
официальная компиляция, ему не принадлежащая). Г[осподин] Барсуков оши
бается в определении времени, когда из Москвы в 1612 году были отправлены 
приглашения в города прислать выборных на собор “для царского обиранья”: 
по мнению господина] Барсукова, это произошло в конце декабря 1612 года 
(Кн. 2. С. 306). Но сам же он цитирует грамоту (Дополнения к Актам истори
ческим. СПб., 1846. Т. 1. № 166), из которой ясно видно, что приглашения эти 
были разосланы в начале ноября.
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Остановимся теперь на некоторых частностях избрания Михаила 
Федоровича Романова, как они изображены у господина] Барсукова. 
Кому приходилось вчитываться в современные известия, дошедшие 
до нас касательно этого события, тот, конечно, знает, как эти данные 
недостаточны, неясны и полны противоречий, как по ним трудно 
составить себе связное представление о ходе избрания, и какого тру
да стоит осмыслить многие частности, стоящие без всякой связи, 
в виде обломков какого-то здания, общие очертания которого уловить 
с полной ясностью еще не может исследователь. Г[осподин] Барсу
ков, весьма живо рисуя некоторые подробности избрания, но инте
ресуясь только степенью участия в нем Шереметевых, естественно, 
обходит молчанием много частностей этого факта. Те же, которые он 
затрагивает, не всегда у него верно или ясно поставлены. Приводя 
свидетельство Авр[аамия] Палицына о том, что к нему приходили 
всяких чинов люди с “писаниями” о выборе Михаила Федоровича, 
почтенный автор думает, что это происходило до соборных заседа
ний (Род Шереметевых. Кн. 1. С. 31). Такое толкование Палицына 
трудно допустить, так как в риторической путанице последнего этот 
факт очень близко поставлен им по времени к избранию Михаила 
(то есть к 7-му февраля25) и как бы вызывает собою это избрание. 
Поэтому не лучше ли будет предположить, что это была одна из тех 
петиций об избрании Михаила, о которых дошло до нас несколько 
намеков и которые подавались на собор извне в то время, когда вы
борные “не возмогоша вси на единаго согласитися”, как выражается 
летописец26. Так истолковать Палицына заставляет нашего автора 
стремление дать связный рассказ о ходе избрания, но при этой ви
димой связности рассказа существует в нем одно непримиренное 
противоречие: излишне, по нашему мнению, доверяя Страленбергу, 
г[осподин] Барсуков с его слов говорит, что мать Михаила, инокиня 
Марфа, узнав об избрании своего сына, написала в Москву Ф.И. Ше
реметеву письмо, в котором высказывалась против этого избрания 
(Кн. 2. С. 316). Если б это было так, то Федор Иванович Шереметев 
непременно знал бы, где находятся Романовы, а он этого не знал, 
как не знал и никто в Москве. Отправляя того же Федора Ивановича 

25 Кстати заметить, г[осподин] Барсуков забывает об этом 7-м февраля, 
когда говорит, что “в официальных источниках упоминается только о последнем 
заседании, состоявшемся 21-го февраля” (Кн. 2. С. 315). Собор остановился 
на кандидатуре Михаила Федоровича не 21-го, а 7-го февраля (см.: Собрание 
государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел. М., 1813. Ч. 1. С. 613).

26 Намеки на такие петиции мы находим, кроме Палицына, в одном хроно
графе, приведенном у Соловьева (Соловьев С.М. История российская с древ
нейших времен. 3-е изд. М., 1873. Т. 8. С. 442-443). Весьма возможно пред
положить, что, следя за соборными заседаниями и видя на них “нестроения”, 
московские люди действовали на соборе письменными заявлениями своих сим
патий к молодому Романову.
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во главе посольства к царю, земский собор наказывал ему ехать “в 
Ярославль, или где он государь будет”27.

Г[осподин] Барсуков знаком с этим наказом, и цитируя его, уби
вает им рассказ Страленберга. Но указывая на это противоречие, 
которое ускользнуло от внимания почтенного автора, считаем, одна
ко, долгом сказать, что изложение фактов избрания Михаила в книге 
господина] Барсукова совершенно самостоятельно и вносит в науч
ный оборот несколько новых данных из Страленберга, которыми еще 
никто, сколько мы знаем, в этом случае не пользовался.

В заключение укажем еще на один мелкий недосмотр автора 
“Рода Шереметевых”. В 1644 году приехал в Москву королевич 
Вольдемар в качестве жениха одной из дочерей Михаила Федорови
ча. На русской границе встретил его боярин князь Юрий Андреевич 
Сицкий и провожал до Москвы28. В Москве королевича, как извест
но, постигли очень крупные неприятности, и он рад был, когда с во
царением Алексея Михайловича его отпустили домой. Московское 
правительство, чувствуя некоторую вину перед Вольдемаром, поже
лало проводить его с большим почетом, чем встретило, и поэтому 
провожать Вольдемара назначило В.П. Шереметева, человека более 
высокого рода сравнительно со встречавшим королевича Сицким. 
Посланный от царя к Вольдемару князь Одоевский сообщил ему 
о таком почетном назначении, говоря, что “этот боярин (Шереметев) 
знатнее и больше князя Юрия Андреевича”, то есть Сицкого29. Не 
уследив роли Сицкого в деле Вольдемара, г[осподин] Барсуков ищет, 
кто такой этот “князь Юрий Андреевич” и - не находит, так как Сиц
кий ко времени отъезда Вольдемара уже скончался: таким образом 
сравнение В.П. Шереметева с “князем Юрием Андреевичем” остает
ся у почтенного биографа без объяснений (Кн. 3. С. 304). Подобный 
промах можно объяснить только тем обилием материала, с которым 
имел дело г[осподин] Барсуков и из которого он вышел все-таки 
победителем. Ему принадлежит право на нашу благодарность как 
составителю очень полного свода об одном из крупнейших наших 
исторических родов. С этой стороны его труд заслуживает всякого 
уважения и сочувствия, и вообще, несмотря на некоторые недостат
ки, особенно со стороны метода, он должен быть признан полезным 
и ценным приобретением нашей исторической литературы.

27 Собрание государственных грамот и договоров... М., 1822. Ч. 3. № 6; 
Дворцовые разряды, изданные вторым Отделением собственной е.и.в. Канце
лярии. СПб., 1850. Т. 1. Стб. 31.

28 Там же. СПб., 1851. Т. 2. Стб. 716, 718, 722.
29 Чтения ОИДР. 1867. Кн. 4: Материалы иностранные. С. 66.
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[Рецензия на книгу Д.В. Цветаева 
“Из истории иностранных исповеданий в России 

в XVI и XVII веках” (М., 1886)]

В последние годы появилось несколько монографий господина] 
Цветаева, касающихся положения протестантства в России до вре
мен Петра Великого. Они помещались, между прочим, и в Журнале 
Министерства народного просвещения. Из предисловия к ныне вы
шедшему труду господина] Цветаева мы узнаем, что основной зада
чей его работ было дать общую историю протестантства в России; но 
подробное изучение предмета убедило автора, “что при настоящем 
положении этого вопроса в исторической науке полная его история за 
названный период (XVI-XVII вв.) невозможна без предварительного 
исследования отдельных сторон его”. Результаты таких предвари
тельных исследований представлены автором и в первых его статьях, 
и в последнем вышеназванном его труде. Этот труд заключает в себе 
историю церковных протестантских общин в Московском государ
стве в связи с историей построения протестантских церквей в Мо
скве (это - главная часть труда), и сверх того, обширный очерк исто
рии сооружения в Москве первого католического храма. Следя шаг за 
шагом за жизнью иноверных церковных общин в Москве, автор в об
щем ходе своего рассказа касается и тех эпизодов, которые были им 
обработаны ранее в отдельных исследованиях; например, дело гене
рала Баумана, обследованное господином] Цветаевым ранее (Гене
рал Н. Бауман и его дело. М., 1884), изложено подробно и во второй 
главе первой части его книги, и т.д. Таким образом, последний труд 
господина] Цветаева является до некоторой степени сводом и систе
матизацией его прежних работ. Как в прежних работах, так и в этом 
труде, автор вводит в изложение новый материал, добытый им в мо
сковских архивах и частью уже им изданный (“Памятники к истории 
протестантства в России”. Часть I), частью же напечатанный теперь 
в приложении в самому труду. Новые данные ставят автора в лучшее 
положение сравнительно с его предшественниками в исследовании 
предмета и позволяют ему делать поправки в их выводах; но нельзя 
не признать, что к неисправностям в предшествовавших трудах автор 
относится с излишней, может быть, резкостью осуждения (например, 
стр. 90, 117, 259): первые шаги в разработке какого бы то ни было 
научного вопроса не могут обойтись без промахов; трудности ис
следования не затронутого научной литературой вопроса, знакомы 
каждому деятелю науки. Начало протестантской церковной общины 
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в России автор относит к 1559-1560 годам, ко времени пребывания 
в Москве пленного лютеранского пастора Тимана Бракеля; но сам он 
оговаривается, что в этой общине еще “не видно какой-нибудь строго 
определенной организации”. Бракель временно появился в Москве, 
кирки еще не было (стр. 12—13). Именно это-то отсутствие постоян
ного и правильного церковного устройства в протестантских москов
ских общинах, строго говоря, подрывает положение автора и застав
ляет начало иноверных церковных общин в Москве отнести к 70-м 
годам XVI века, когда протестанты построили первую кирку и по
лучили постоянных пасторов. Рассмотрев вопрос о времени и месте 
построения первой кирки, автор следит за ее дальнейшей судьбой 
и за внутренней жизнью протестантских общин очень подробно, на
сколько позволяют это материалы. Заканчивая историю протестан
тов обстоятельствами построения в Москве каменных кирок в конце 
XVII в. и очерком протестантских общин в Архангельске и других 
местностях, автор переходит к истории католической общины. Глав
ное содержание этого очерка - заботы иезуитов прочно основаться 
в Москве и создать там оплот католических притязаний, чего они не 
добились даже и в первые годы Петра Великого. Живое изложение 
и добросовестное изучение источников делают книгу господина] 
Цветаева очень занимательной, помимо ее научных достоинств. Но 
сам автор замечает, что у него не хватает многого “к объяснению ин
тимной стороны жизни иностранцев, действовавших в России” (стр. 
399): в истории и протестантства, и католичества в России многое 
неясно просто по отсутствию исторических данных. Поэтому изло
жение автора иногда носит характер эпизодический. От изложения 
фактических данных автор иногда отвлекается к общей исторической 
оценке передаваемых им событий: у него находим общую характери
стику политики московского правительства в отношении протестан
тов (стр. 93 и д.), несколько метких замечаний об общих свойствах 
иностранного населения Москвы (стр. 198 и дал [ее]) и т[ому] подоб
ное]. Очень удачно иногда обнаруживается взаимодействие религи
озных и политических мотивов в действиях московского населения 
и правительства относительно иностранцев: жалобы, например, рус
ских в первой половине XVII в. на экономический гнет иностранцев 
были поддержаны жалобами московского духовенства на неудоб
ства совместного жительства иностранцев и православных и этим 
получили большую силу (стр. 57 и д[алее]). Хотя нужно сознаться, 
что церковная жизнь иноземцев в Московском государстве была бы 
гораздо ярче освещена, если бы была рассмотрена в большей связи 
с общим ходом московской государственной жизни и политики, тем 
не менее, пока нет еще почвы для такого труда, книга господина] 
Цветаева представляется полным, добросовестным и полезным в на
шей литературе трудом.
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[Рецензия на книгу П.Н. Петрова 
“История родов русского дворянства” 

(СПб., 1886. Т. 1)]

Труд, предпринятый господином] Петровым, предназначен дать 
фактический материал для истории родовых отношений, имеющих 
столь важное значение в судьбах Русского государства и народа. Ро
довые предания долгое время играли у нас очень видную роль; они 
не только поддерживали и укрепляли связь поколений между собою, 
но и определяли общественное положение отдельных представите
лей того или другого рода; в силу их отдельные лица выдвигались на 
поприще деятельности; по родовым связям группировались придвор
ные партии; тот или другой род нередко являлся представителем из
вестной политической тенденции. Выяснить эту сторону нашего про
шлого можно только последовательным обозрением более видных 
дворянских родов; для такой задачи вовсе не нужно перечислять всех 
известных по документам или ныне живущих представителей каж
дого отдельного рода (это задача совсем другого труда, собственно 
генеалогического, то есть родословной книги), но требуется указать 
происхождение каждого рода, постепенное его разветвление, а затем 
отметить главные черты деятельности всех видных представителей 
данного рода; из совокупности таких обозрений и должна соста
виться та “История родов русского дворянства”, которая задумана 
господином] Петровым. Вышедший ныне 1-й том ее показывает, что 
автор положил в свой труд много кропотливой работы, что ему по
требовалось огромное количество мелких изысканий, чтобы достиг
нуть удовлетворительных результатов. I-й том сочинения господина] 
Петрова состоит из четырех частей. В 1-й части автор представляет 
обозрение Рюрикова рода в лице как природных князей, так и про
исшедших от них дворян; здесь описано до 150 родов. 2-я часть 
посвящена инородческой знати в России; здесь обозрены, в порядке 
появления в Русском государстве, 49 родов князей инородческих, 
начиная от литовских и кончая грузинскими. В 3-й части описаны 
роды, жалованные от русских государей титулами княжеским или 
графским, всего 58 родов (19 княжеских и 39 графских). Наконец, 
в 4-й части обозрено 45 не титулованных дворянских родов; вы
бор фамилий, помещенных в этой части, несколько случайный, ибо 
здесь, рядом с родами, представители которых известны по своей 
службе русским государям исстари, встречаются роды, получившие 
дворянское достоинство лишь в недавнее время; но вообще эту часть 
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труда господина] Петрова нужно рассматривать уже как начало П-го 
тома его сочинения, который весь должен быть посвящен дворян
ству нетитулованному. В подобном труде, который весь состоит из 
подбора мелких фактов, не может, конечно, не встретиться промахов 
и недосмотров; но было бы несправедливо придавать им особенное 
значение в ущерб достоинствам труда - искусной группировке дан
ных и стремлении автора найти руководящие нити в путанице генеа
логических показаний, которую он нередко разбирает весьма удачно, 
применяя в своей критике преимущественно метод хронологического 
или, лучше сказать, синхронистического сопоставления поколений. 
Можно также пожалеть, что необходимость сжатого изложения за
ставила автора быть скупым в ссылках на источники; но зато у него 
находим указания на дела архива Департамента герольдии. Вообще, 
труд господина] Петрова представляет очень полезное приобретение 
науки, и надобно желать, чтоб I-й том не остался без продолжения.
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[Рецензия на книгу Е.А. Белова 
“Об историческом значении 

русского боярства до конца XVII в.” 
(СПб., 1886)]

В последние годы древнерусское боярство и боярская дума часто 
привлекают внимание исследователей. За обширным этюдом о бо
ярской думе Н.П. Загоскина (в его “Истории права”) последовал ка
питальный труд В.О. Ключевского “Боярская дума древней Руси”, 
дающий не только историю учреждения, но историю и того обще
ственного класса, который много веков работал в этом учреждении. 
Теперь история боярского класса снова пересматривается в книге 
Е.А. Белова. Г[осподин] Ключевский знакомит нас с составом бояр
ства и думы, с деятельностью думы как правительственного органа, 
и с деятельностью боярства как высшего общественного слоя древ
ней Руси. Из его книги читатель выносит определенное представ
ление об административном значении боярства, о его политической 
роли и стремлениях в разные эпохи нашей истории. Цосподин] Бе
лов ставил свою задачу несколько иначе: он следит только за поли
тической деятельностью боярства; путем обзора тех исторических 
событий, в которых проявлялась деятельность боярства, он стара
ется доказать два положения: во-первых, по его мнению, боярство 
(в глубокой же древности дружина) имело настолько важное соци
альное и политическое значение, что всему строю Киевской и Мо
сковской Руси сообщало аристократический характер, а, во-вторых, 
узкая сословная политика этого могучего класса, чуждая понимания 
государственной пользы, создавала много печальных исторических 
затруднений и привела самое боярство к погибели в XVII в. Оба 
эти положения нашего автора не представляются, однако, новин
кой. Сам Е.А. Белов видит в господине] Ключевском как бы своего 
предшественника, и, действительно, у этого последнего исследователя 
можно найти ясно выраженную мысль об аристократичности древне
русского общества и о высоком политическом значении боярства. Да 
и прочие историки не отрицают такого значения боярского класса: за 
боярством все одинаково признают огромное политическое влияние 
и лишь некоторые при этом указывают на отсутствие у боярства ма
териальных сил для охраны своего влияния от успехов московского 
самодержавия. Но эта оговорка лишь поясняет нам падение боярства 
и не разубеждает в том, что боярский класс был одним из важнейших 
деятелей древнерусской жизни. И второе положение автора об эгоис
тическом характере боярской политики и ее вредных исторических 
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последствиях не требует новых оправданий, потому что наша науч
ная литература чужда вообще идеализации древнего боярства и его 
сословных стремлений.

Но, тем не менее, и не представляя новых выводов, книга 
Е.А. Белова могла бы быть нелишней как новый пересмотр прежде 
поставленных или слегка намеченных вопросов, если бы она была 
научным исследованием. Но этого нельзя сказать о труде господина] 
Белова. Прежде всего, автор далеко не исчерпал всего материала об 
интересующем его предмете. Даже беглое знакомство с его книгой 
убеждает читателя в том, что автор не всегда имел в руках первый 
источник: так, позднейшими московскими летописями и сказаниями 
он пользуется лишь по выпискам у Соловьева, Карамзина и т[ак] 
д[алее] (стр. 68, 83, 156). Иногда автор совершенно незаслуженно 
игнорирует литературу того вопроса, которым он занят: достаточ
но в этом отношении указать на вопрос о закреплении крестьян 
в XVI в.: автор стоит весьма твердо на общем закреплении крестьян 
одним актом времени Бориса Годунова (стр. 138-139), а между тем 
в настоящее время вопрос о времени и ходе крестьянского закре
пления, даже о самом существе закрепления, поставлен совершенно 
иначе и является вопросом еще далеко не распутанным, а преданию 
об общем прикреплении в 1592 или 1597 году, очевидно, суждено 
отойти в область мифа.

Но и помимо неполноты материала самое построение труда пора
жает некоторыми особенностями: посвятив первые страницы своего 
труда “дружинному элементу до начала Москвы”, автор останавли
вается подробно на объяснении общественных отношений Руси Ки
евской и Новгородской и далее отводит много места разбору отно
шений между старыми и новыми городами Суздальской Руси в XII в. 
Но особенности северно-русского общества в XIII и XIV вв., так 
называемое время уделов, совершенно не замечены автором. Правда, 
он отмечает замену родовых княжеских отношений территориальны
ми и появление в XIII в. уделов в том смысле, как понимает это слово 
С.М. Соловьев. Но он не останавливается на тех новых гражданских 
отношениях, которые развивались в политической форме тогдашне
го быта-в уделе. А между тем Московское государство, которому 
посвящена большая часть труда господина] Белова, органически 
развилось из простейших удельных форм. Его политические осо
бенности, особенности всего общественного строя Москвы, можно 
объяснить только как наследство удельной поры, как развитие удель
ных преданий. Те новые начала единодержавия и государственности, 
которые московская политика вносила в древнерусскую жизнь, пере
ходя в действительность, облекались часто в формы, данные удель
ным прошлым, и потому в истории возвышения Москвы исследова
тель не видит крутых переломов и переворотов, а находит на первый 
взгляд несокрушимую крепость традиции. И московское боярство, 
как оно сформировалось в XVI веке, вышло из удельной же эпохи, 
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жило стародавними обычаями, стояло за сохранение тех отношений 
в государственной власти, какие образовались в уделах. Вот почему 
в истории московского боярства исследование об удельном боярстве 
должно составлять существенную часть, и этой-то части недостает 
в труде господина] Белова.

Самое изложение нашего автора страдает отсутствием системы. 
В главной части его труда - в истории отношений Грозного к бо
ярам - изложение превращается в ряд хронологически расположен
ных заметок о времени Грозного, иногда чрезвычайно остроумных 
(напр[имер], о значении синодика Ивана Грозного, о митр. Филиппе 
Колычеве и др.), иногда же мало обоснованных. Чем может, напри
мер], автор доказать свое утверждение, что со стороны Грозного 
“уважение к памяти Бельского было главной причиной приближения 
Сильвестра” (стр. 78)? Какие основания имеет автор утверждать, что 
дружину опричников следует отделять от опричнины “имуществен
ной” и что опричнина в основаниях своих имела соображения толь
ко “имущественные”, а не была средством политической борьбы 
(стр. 108)? Впрочем, всех исторических воззрений автора не переска
зать; относительно многих из них можно представить веские возра
жения, но за некоторые соображения автора нельзя не поблагодарить. 
Если по общему содержанию книгу господина] Белова и трудно на
звать удачным шагом вперед в исследовании истории боярства, то 
нельзя не признать, что будущий исследователь времени Грозного, 
без сомнения, воспользуется многими мыслями господина] Белова, 
так как в главе о Грозном г[осподин] Белов является порой замеча
тельно-тонким наблюдателем.

В заключение нельзя не заметить, что впечатлению от книги 
господина] Белова много вредят его систематические нападки на 
изложение “Истории государства] Российского” Карамзина. Авто
ритет Карамзина утвержден настолько прочно, что эти нападки ему 
не повредят. По языку своих произведений он сын своего времени; 
осуждая его литературные приемы, осуждаем приемы его эпохи, 
а одних ли осуждений заслуживает эта литературная эпоха?
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[Рецензия на книгу К.Н. Бестужева-Рюмина 
“Русская история” (СПб., 1885. Т. 2, вып. 1)]

Редкий труд в области русской исторической науки можно при
ветствовать с таким сочувствием, как книгу К.Н. Бестужева-Рюмина. 
Первый том его “Русской истории” вышел в 1872 году; в предисло
вии к новому тому автор заявляет, что по обстоятельствам “первые 
четырнадцать листов предлагаемого выпуска, напечатанные уже 
более десяти лет, лежали в типографии”; поэтому автор “не мог 
пользоваться многими трудами, появившимися после отпечатания 
первых листов”, и выдает их в свет без изменений, дополнив из
ложением событий до кончины царя Ивана Васильевича и обещая 
“сделать в одном из следующих выпусков некоторые существенные 
дополнения и поправки”. Конечно, досадно, что книга, уже при 
самом появлении в свет, является несколько устарелым трудом. 
Но и без этих дополнений и поправок труд почтенного профессо
ра имеет большую цену и долго будет служить путеводной нитью 
для учащихся и хорошим справочным пособием для всех работа
ющих по русской истории. Цель труда, как объясняет ее сам автор 
в предисловии к первому тому, состоит в том, чтобы “представить 
результаты, добытые русской исторической наукой в полтораста 
лет ее развития, указать на пути, которыми добывались и добы
ваются эти результаты, и вместе с тем ввести в круг источников, 
доступных в настоящее время ученой деятельности”. Как первый 
том, так и новый выпуск являются прекрасным ответом на постав
ленную задачу. Для того, кто ищет фактов, книга господина] Бе
стужева-Рюмина дает критически освещенный материал, если не 
всегда подробно изложенный, то всегда с указанием на лучшие 
специальные пособия; для того, кто хочет ознакомиться с положе
нием какого-либо исторического вопроса в научной литературе, 
в книге найдется или сжатая характеристика научных мнений или 
просто беглое замечание, но во всяком случае ищущий найдет на
дежную точку отправления для специальных изысканий. В этом 
заключается значение труда нашего автора, и, при отсутствии у нас 
подобных трудов, (нельзя же считать таким трудом, наполненную 
всевозможными претензиями и странностями, “Историю русского 
самосознания” господина] Кояловича), книга господина] Бесту
жева-Рюмина надолго останется необходимой и для учащегося, 
и для зрелого работника науки.
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Новый выпуск “Русской истории” заключает в себе историю Ли
товско-русского государства в XIV и XV веках и историю Москов
ского государства в XV и XVI веках (с Ивана III до смерти Ивана 
Грозного). История Литвы начинается княжением Гедимина. С обыч
ным своим приемом - обходить давно и всем известные частности 
и с осторожной краткостью касаться того, что заподозрено историче
ской критикой (например, знаменитой битвы на Ирпени и взятия Ге- 
димином Киева), - автор следит за постепенным ростом Литовского 
княжества за счет западно-русских областей, за политикой литовских 
князей относительно немцев и Польши, за внутренними отношения
ми этих князей. Уния с Польшей 1386 года и крещение Ягайлы обра
щают автора к истории Польши; он дает сжатый очерк событий поль
ской истории до 1386 года (стр. 8-32) и выясняет крайнюю степень 
немецкого влияния на общественный строй Польского государства 
в удельный период польской истории. Отмечая далее противодей
ствие этому влиянию со стороны польских панов (понимавших, од
нако же, удобства жить и владеть на немецком праве), автор объясня
ет выбор поляками литвина Ягайлы и соединение с Литвой тем, что 
Польша в унии искала средств обезопасить себя и от самой Литвы, 
и от немцев. В Литве Польша получила сильного союзника и в союзе 
с ним почерпнула ту внешнюю силу, которая надолго обеспечила ее 
политическое существование. И Литва получила от унии новые силы 
для борьбы с немцами, но зато для нее уния принесла гибельные по
следствия: внутренний разлад, парализовавший силы молодого госу
дарства и отдавший его на жертву польскому влиянию. Еще в самый 
момент унии против нее сказался в Литве протест, потому что уния 
вводила в Литву, во-первых, католичество, противное большинству 
православно-русского населения Литвы, а, во-вторых, польские по
рядки, чуждые литовской жизни. Выразителем этого протеста явился 
Витовт, самая яркая личность литовской истории. При нем Литва 
достигла наибольшей силы и блеска, при нем же началось ее паде
ние. Страницы, посвященные в труде господина] Бестужева-Рюмина 
личности и времени Витовта, при всей их сжатости, столько дают 
для понимания трагической судьбы лица и страны, что позднейшие 
монографии о Витовте, более богатые материалом (Барбашев А. 
Витовт и его политика до Грюнвальдской битвы (1410). СПб., 1885; 
Дашкевич Н.П. Заметки по истории Литовско-Русского государства. 
Киев, 1885), вряд ли понятнее освещают самую эпоху. Заканчивая 
обзор событий литовской истории временем Казимира IV (f 1492), 
автор переходит к очерку внутреннего состояния Литвы в XIV, XV 
и начале XVI веков. Говоря о борьбе в Литовском государстве начал 
русского и польского, он отмечает те элементы общественной жизни, 
какие созданы в Литве влиянием русским и польским: “В наследство 
от Руси Литва получила роды удельных князей, вечевое устройство 
городов, единство города и земли; Польша принесла в нее понятие 
шляхетского равенства, Магдебургское право городов, прикрепле
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ние крестьян” (стр. 58). Следя за положением сословий и развитием 
права, автор отмечает взаимодействие этих элементов в Литовском 
обществе. Но о борьбе польского и русского влияния можно гово
рить только после унии 1386 года, когда явилось в Литве польское 
влияние. Раньше его нельзя принимать в расчет. “Вначале Литва 
была совершенно русской, а собственно литовский элемент не имел 
никакого значения”, - замечает автор о времени, предшествовавшем 
унии. Позднейшие специальные труды, надо заметить, не ставят так 
категорически вопроса об отсутствии национальной борьбы в первое 
время литовской истории и о мирном господстве русского элемента 
в древнейшей Литве. В.Б. Антонович, известный знаток литовской 
истории, видит этнографическую борьбу в Литве до времени Геди- 
мина: смуты в конце XIII и начале XIV веков он объясняет литовской 
реакцией против усиления русского влияния. Вопрос о времени воз
никновения национально-религиозного разлада в Литве составляет 
один из важнейших полемических пунктов в новых трудах Антоно
вича, Дашкевича, и, если бы в книге господина] Бестужева-Рюмина 
история Литвы не была перед нами в давно обработанной редакции, 
он уделил бы, конечно, больше внимания этому существенному во
просу. Обзор внутренней жизни Литвы представляет целое самосто
ятельное исследование, оценка которого вне задачи краткой рецен
зии. Конечный вывод нашего автора о внутреннем быте Литвы лег
ко передается его же словами: “Вообще в материальном отношении 
Литовское государство того времени (т.е. XIV-XVI вв.), ничем не 
отличалось от Московского, а в нравственном, казалось, даже теряло, 
уступая польскому наплыву; оттого, когда проснулось религиозное 
движение и потребовалось отложиться от Польши, Русь Западная 
должна была искать опоры и защиты в Москве” (стр. 141).

Переходя к Руси восточной, автор дает обзор времени Ивана III, 
Василия III, Ивана Грозного. В этом выпуске, однако, мы не находим 
цельного очерка московской жизни этого периода: автор дает толь
ко внешнюю историю и характеристики деятелей; обзор внутренней 
жизни даст он, очевидно, в последующем выпуске. Благодаря такому 
расположению материала, автор о многом умалчивает. В очерке кня
жения Ивана III нет, например, и упоминания о Судебнике; нет ника
кого отзыва о замечательном религиозном и церковно-общественном 
движении XV-XVI веков; вскользь касается автор вопроса о быстром 
росте великокняжеской власти в Москве... Поэтому очерк княже
ния Ивана III является пока не совсем полным. За личностью самого 
Ивана III автор признает и большие способности, и государственный 
деятельный ум: “Его-то деятельный ум и управлял всеми сложны
ми и перепутанными нитями тогдашних внешних и внутренних от
ношений” (стр. 143), - говорит он и примером литовской политики 
Ивана III доказывает, что его деятельность шла в уровень с истори
ческими потребностями только что образовавшегося Московского 
государства. Но, вполне верно и метко оценивая политику Ивана III 
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как государя великорусской народности, а не простого удельного 
князя-хищника (таково мнение Костомарова), автор мало ценит важ
ный документ того времени, лучше всего, быть может, оправдыва
ющий его взгляд на Ивана III, разумеем духовное завещание этого 
князя. В этом памятнике, выделяя уделы своим младшим сыновь
ям, Иоанн вполне сознательно передает верховные права над этими 
уделами старшему сыну - московскому князю, и тем сообщает его 
власти государственный характер, низводя других князей почти на 
степень простых привилегированных вотчинников. Этой особенно
сти духовной Ивана III автор не отмечает (стр. 173). Личность Васи
лия Ивановича определяется автором согласно с отзывом Карамзина: 
признавая за Василием исторические заслуги, автор замечает, что 
он напоминает отца “суровыми его сторонами”. Важное значение 
дано в труде автора личности и времени Грозного. Обработанные 
в последнее время страницы об Иване Грозном представляют боль
шой интерес. Автор здесь как бы раздвигает рамки труда, дает целые 
исследования, относится к лицам и явлениям не с обычной объек
тивностью. Это объясняется тем, что личность Грозного и его время 
разно понимаются исследователями. В то время как один смотрит на 
личность и деятельность Грозного как на печальную историческую 
случайность, другие видят в нем исторического деятеля с опреде
ленными политическими взглядами и целями. К.Н. Бестужев-Рюмин 
принадлежит к последним; его изложение поэтому проникнуто мыс
лью доказать свою точку зрения: те стороны деятельности Грозного 
и те события его эпохи, которые не возбуждали полемики и при
знавались понятными и своевременными, автор излагает, по своему 
обычаю, полно и немногословно (отношения к Казани, покорение 
Сибири); зато Литовская война, за которую памяти Грозного много 
доставалось, отношение Грозного к боярству, к объяснению которых 
ключ лежит в понимании самой личности царя, - эти вопросы со 
стороны автора вызывают специальные исследования. С особенным 
вниманием относится он к Ливонской войне, стараясь оправдать 
стремление Ивана IV к завоеваниям на Западе. Взгляды автора на 
Ливонскую войну известны уже публике по его статье, помещен
ной не так давно в Журнале Министерства народного просвещения. 
Усматривая большой исторический смысл во внешней политике 
Грозного, автор готов видеть историческое значение и в борьбе его 
с боярством. Мотивы этой борьбы объясняются тем, что входившие 
в состав боярства потомки удельных князей помнили старинную 
власть своих предков, и воспоминания о ней противопоставляли со
зревавшему самодержавию московского царя в виде таких политиче
ских притязаний, с которыми не мог ужиться Иван. При такой оценке 
борьбы автор основывается на письмах Курбского. Курбского автор 
не любит, как не любит и известного Сильвестра. Но, высказываясь 
очень определенно и о лицах, и о событиях, автор все же признает, 
что “все это требует новых изысканий”, (стр. 262). Новое изыскание 
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о столкновении Грозного с высшим классом московского общества 
произведено господином] Ключевским в его “Боярской думе”, од
нако оригинальные взгляды этого труда не приняты в расчет госпо
дином] Бестужевым-Рюминым: о книге Ключевского он упоминает 
только мельком и по другому вопросу. Из изложения фактов времени 
Грозного автор извлекает характеристику его личности и деятельно
сти и ею заключает настоящий выпуск своего труда. Деятельность 
Грозного он сравнивает с деятельностью Петра Великого, а личности 
их противополагает друг другу, - любопытная параллель. По мнению 
господина] Бестужева-Рюмина, Грозный был человек большого ума, 
но отвлеченным и созерцательным, не способным и не склонным 
к практической деятельности. Нравственного падения Грозного он 
и не думает отрицать.

Таково содержание труда господина] Бестужева-Рюмина. Труд 
этот, солидный и прочный, без сомнения, надолго сохранит свое зна
чение.
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[Рецензия на книгу А.Ф. Гейдена 
“Из истории возникновения раскола 
при патриархе Никоне” (СПб., 1886)]

Небольшой этюд графа Гейдена посвящен изложению борьбы 
с патриархом Никоном одного из самых заметных первоучителей 
раскола протопопа Ивана Неронова. По мнению автора, эта борьба 
может служить наглядным подтверждением той мысли, что одною из 
главных причин возникновения протеста против церковной рефор
мы Никона было “решающее значение” греческой иерархии в чисто 
русском деле исправления книг и обрядов. Исходя из такого взгляда, 
уже ранее существовавшего в нашей исторической литературе, ав
тор в изложении своего труда старается выяснить преимущественно 
мотивы деятельности Неронова и не стремится всегда к одинаковой 
фактической полноте. Поэтому, например, многие эпизоды деятель
ности Неронова переданы с большей полнотой в XII томе общей 
“Истории Русской церкви” митроп[олита] Макария, чем в специаль
ном исследовании нашего автора. Он останавливается на деталях 
фактов лишь там, где этого требует полемика, или где сбивчивость 
исторических данных вызывает необходимость оправдаться в том 
или ином их понимании. Так, особенное внимание автора привлекла 
грамота Цареградского патриарха Паисия 1654 года; многие места 
ее он читает иначе, чем они читаются в русском издании грамоты 
1881 года, и, давая более точный перевод, успевает извлечь из гра
моты любопытные черты для характеристики воззрений Неронова 
и Павла Коломенского. Но автор не всегда одинаково исследует 
свои источники: можно бы, например, пожелать более определен
ного отношения, со стороны автора, к запискам Феоктиста о Неро- 
нове: гр[аф] Гейден то пользуется ими как источником, то отрицает 
их справедливость, не давая устойчивого критерия по отношению 
к ним. При всем том труд графа Гейдена вполне удовлетворительно 
рисует поведение Неронова в деле церковных исправлений; основная 
мысль труда проводится и доказывается удачно. Жаль одного: в ис
следовании читатель не находит общей характеристики Неронова 
как человека и деятеля. Думаем, что такая характеристика содейство
вала бы большей полноте взгляда автора на многие факты деятель
ности Неронова: так, двукратное покаяние и примирение Неронова 
с церковью необходимо объясняется не одним стечением внешних 
обстоятельств, но и свойствами природы самого протопопа.
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[Рецензия на книгу В.А. Гольцева 
“Законодательство и нравы 

в России XVIII века” (М., 1886)]

Г[осподин] Гольцев задался мыслью исследовать степень влия
ния законодательства на общественные нравы в России в XVIII веке. 
По его мнению, в тот период “государство имело очень крупное вли
яние на видоизменение общественных нравов” (стр. 13); “русское 
законодательство в течение прошлого века значительно влияло на 
высшие сословия, а через них (в меньшей степени и прямо) на все 
остальные слои населения” (стр. 4). Высказывая такие положения 
как вывод из своего труда, г[осподин] Гольцев вместе с тем сознает 
все трудности избранной им темы: для него вполне понятно, как 
трудно доказать “историческое” воздействие закона на нравы и в осо
бенности определить меру этого воздействия (стр. 8). В вопросе об 
отношениях жизни и закона история пока плохой помощник. Самые 
противоположные взгляды на этот вопрос опираются одинаково на 
историю, но наш автор метко замечает, что “сколько бы мы ни громоз
дили фактов, никакого научного вывода из них мы получить не в со
стоянии вследствие крайней сложности и перекрестного влияния тех 
деятелей, которыми обусловливается историческая жизнь” (стр. 5). 
История (по крайней мере, русская) еще не настолько изучена, чтобы 
могла дать ясный ответ на все теоретические вопросы юридической 
или иных наук. В данном случае ясного ответа трудно ждать еще 
и потому, что самый вопрос, предъявленный истории о взаимодей
ствии законодательства и нравов, заключает в себе некоторую неяс
ность. Что разуметь под понятием “нравов”?

Над этим задумывается и г[осподин] Гольцев в первой главе 
своего труда, которая занята у него “теоретическими соображени
ями, легшими в основу исследования”. Соображения приводят ав
тора к тому выводу, что “под нравами следует разуметь такие об
щественные обычаи и навыки, которые установились после более 
или менее определенного обсуждения их достоинства. Каждый раз, 
когда какой-либо обычай задевает вопросы о нравственном и без
нравственном, общественно-полезном или вредном, - мы имеем дело 
с нравами” (стр. 12). Таким образом, автор вводит в определение 
нравов этический элемент. Не споря с таким определением, не мо
жем не спросить только, какою этическою меркою следует мерить 
общественные навыки: понятиями ли нашего времени, или поняти
ями исследуемой эпохи? Вправе ли историк нравов оставить в сто
роне такие навыки, которые в свое время не возбуждали этического 
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вопроса, но возбуждают его в нас? Конечно, нет, потому что одина
ково характерны для определения нравов эпохи и те факты, которые 
вызывали в современниках сознательное “обсуждение их достоин
ства” (говоря словами господина] Гольцева), и те бессознательные 
общественные привычки прошлой эпохи, которые не подверглись 
этическому анализу современников, но нашему нравственному чув
ству могут казаться странными. Между тем, г[осподин] Гольцев, 
называя такие бессознательные привычки “обычаями”, думает, что 
может оставить их в стороне. В этом заключается его ошибка, обу
словившая совершенную неправильность его исторического приема. 
В историческом обзоре русских нравов в XVIII веке (главы II—IV 
труда господина] Гольцева) он собирает такие факты прошлого, ко
торые в громадном большинстве не характеризуют общих нравов, 
а являются исключениями, противными нравственному чувству, вы
зывавшими осуждение закона или современников. Таким образом, 
читатель находит в книге не описание нравов XVIII века, а перечень 
более или менее частных правонарушений. Они, конечно, характе
ризуют время и людей, но неполно и односторонне.

Впрочем, и сам г[осподин] Гольцев, приступая к историческому 
изображению нравов, не претендует на их исследование. Он говорит, 
что вследствие отсутствия у нас исследований по истории нравов 
в XVIII веке ему пришлось “самому группировать факты, характе
ризующие эпоху”; но группировку господина] Гольцева нельзя при
знать удачной. Читатель с некоторым удивлением пробегает сотни 
случаев из общественной жизни XVIII века, собранных из разно
го рода источников без их критической оценки и мало связанных 
между собой, и не выносит ясного представления о быте прошлого 
столетия. Насколько неполна характеристика общественных нравов 
в труде господина] Гольцева, можно судить уже из того, что цар
ствованию Елисаветы, весьма важному в истории изменения нравов, 
не отведено и десяти страниц. А для характеристики екатерининско
го времени автор вовсе не воспользовался документами знамени
той законодательной комиссии 1767 года. Насколько несвязна груп
пировка фактов, можно судить хотя бы по следующей выдержке: 
“Формы сношений высших правительственных лиц друг с другом, 
действительно, во второй половине века в особенности, становятся 
утонченными. Так московский почт-директор Пестель, вскрывавший 
письма мартинистов, снимал с этих писем копии на золотообрезной 
бумаге, с водяными знаками льва и рыцаря, с надписью: Pro patria. 
А Массон сообщает, что некоторые дамы высшего круга воспиты
вали своих крепостных девушек для разврата за выгодную цену” 
(стр. 116-117). После характеристики нравов в XVIII веке, в которой 
главное внимание уделено нравам двора, дворянства и духовенства, 
г[осподин] Гольцев переходит к историческому обзору законодатель
ства XVIII века о нравах, и здесь группирует данные, относящиеся 
к народной массе преимущественно, а далее, в главе VI, излагает 
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свои выводы. Но человек, знакомый с историей XVIII века, и без 
книги господина] Гольцева знает, что к концу XVIII века нравы рус
ского общества смягчились, что произошло это вследствие просвети
тельного воздействия правительства, что это воздействие не всегда 
было одинаково твердо и благодетельно. Эти общие впечатления, 
выносимые каждым из знакомства с XVIII веком, вынесены из исто
рических занятий и господином] Гольцевым, но чтобы они были 
твердо и научно обоснованы в его книге, не скажет ни один беспри
страстный читатель, потому что книга господина] Гольцева есть не 
научное исследование, а легкий этюд по весьма широкому истори
ческому вопросу. История мало помогла труду господина] Гольцева, 
как мало она помогает всякому преждевременному и теоретически 
нетвердо поставленному запросу.
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[Рецензия на книгу А.П. Барсукова 
“Обзор источников и литературы русского 

родословия” (СПб., 1887)]

Разбираемый труд А.П. Барсукова вызван появлением в свет книги 
П.Н. Петрова “История родов русского дворянства” и имеет в виду ее 
оценку. Занятия господина] Барсукова историей рода Шереметевых 
создали ему известность знатока русского родословия, и уже поэтому 
обширная критическая статья его получает живой интерес. Г[осподи]н 
Барсуков отнесся к своей задаче рецензента весьма добросовестно. 
Недостатки книги господина] Петрова, ясные для всякого даже мало 
занимавшегося родословными изысканиями, позволяли господину] 
Барсукову ограничиться простым указанием этих недостатков и об
щей характеристикой книги господина] Петрова. Эта характеристика 
и дана в последней части “Обзора” господина] Барсукова; но большая 
часть “Обзора” занята систематическим перечнем источников русско
го родословия и оценкой всех литературных трудов по исследованию 
этого родословия, какие имеются в нашей литературе. Эта часть труда 
нашего исследователя служит прекрасным введением в разбор книги 
господина] Петрова и вместе с тем имеет и самостоятельную научную 
ценность. При отсутствии у нас подобных трудов, обзор господина] 
Барсукова может сослужить полезную службу всякому, кто начинает 
заниматься родословными изысканиями или ищет обыкновенно трудно 
находимую справку в области родословия. В этом заключается главная 
ценность работы господина] Барсукова.

Не всегда, однако, книга господина] Барсукова дает полные сведе
ния о своем предмете. Можно, например, заметить некоторую непол
ноту отзыва о “Степенной книге” (стр. 18-19); по мнению автора, она 
была “завершена” митрополитом Макарием около 1563 г., тогда как ее 
литературная переработка шла и до конца XVII в. (“Латухинская Сте
пенная книга”, известная по выдержкам у Карамзина, относится к по
следним десятилетиям XVII в.; в Библиографическом словаре Строе
ва указаны и другие списки Степенных книг в переработках XVII в.). 
В перечне позднейших генеалогических трудов мы не встретили рядом 
с указанием на родословную князей Ростовских Ф.А. Бычкова (стр. 48- 
49) указания на прекрасные родословные князей Ярославля А.А. Ти
това и Ф.А. Бычкова, помещенные в книге “Ярославль. Путеводитель 
по Ярославлю” (М., 1883). Этими беглыми указаниями, однако, мы не 
думаем уменьшить достоинств труда господина] Барсукова и очень же
лаем, чтобы вслед за его небольшим очерком источников и литературы 
родословия последовали и другие труды в той же области историческо
го знания: в ней он может дать много любопытного и ценного.
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[Рецензия на книгу Д.Я. Самоквасова 
“Главнейшие моменты в государственном 
развитии древней Руси и происхождение 

Московского государства” (Варшава, 1886)]

Заглавие книги называет два широких по своему существу вопро
са нашей истории. Кто из видных деятелей русской историографии 
не пытался разъяснить их, и кто их сумел разъяснить? Кто из изучаю
щих русскую историю не терялся среди массы литературных мнений 
по этим вопросам и успевал найти ясный ответ и твердо установ
ленный и строго обоснованный взгляд на эти вопросы? Всем ясно, 
что объяснения и главнейших моментов в государственном развитии 
Древней Руси и причин возвышения Москвы до сих пор не вышли из 
области гипотез и не стали еще точным выводом из изучения строго 
проверенных фактов.

Ясно это и господину] Самоквасову. Он не желает создавать 
“новой теории политического быта наших предков”. К прежде быв
шим теориям он относится критически и ставит своей задачей только 
“последовательное, объективное изложение фактического материала” 
(стр. 7). Однако из своего объективного изложения он делает свой 
вывод, дающий некоторую теоретическую формулу политического 
строя древнерусской жизни. Знакомясь и с изложением, и с выводом 
господина] Самоквасова, замечаем, что, во-первых, он старательно 
подбирает факты, необходимые для того, чтобы выяснить “законный, 
юридический порядок наследования государственной власти” в Древ
ней Руси от туманных времен Рюрика до конца племени Калиты, до 
Бориса Годунова; а во-вторых, он из своего подбора фактов делает 
вывод о постепенном изменении порядка преемства великокняжеской 
власти “от Рюрика до Ивана III” и о смене тех условий, от которых 
зависел этот порядок преемства. Знакомство с трудом господина] 
Самоквасова приводит, прежде всего, к тому досадному убеждению, 
что содержание труда гораздо уже его заглавия. Порядок преемства 
великокняжеской власти не может быть тождественен с “государ
ственным развитием”, как часть не может быть равна целому; полу
чение великокняжеского стола московскими князьями не объясняет 
всего в “происхождении московского государства”. Таким образом, 
вопросы, поставленные на вид читателю заглавием книги, остаются 
без разрешения. Зато читатель получает подробную и довольно уже 
известную историю древнерусского престолонаследия. Эта история 
направлена к тому, чтобы исправить односторонние увлечения тео
рий С.М. Соловьева и В.И. Сергеевича и заменить их новой теорией 
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изменений в порядке преемства княжеской власти. Эта новая теория 
и есть вывод из труда господина] Самоквасова.

По мнению господина] Самоквасова, было пять периодов в по
рядке престолонаследия до Ивана III: 1) с Рюрика до Ярослава Му
дрого переход власти от князя к князю “определяли воля завоевате
ля (sic) и родство с ним”; 2) от Ярослава до Всеволода Ольговича 
(до 1145 г.) законное преемство власти определялось “исключитель
но родовым старшинством”; 3) от Всеволода Ольговича до завое
вания Руси татарами родовое старшинство нарушается волей наро
да, который призывает князя помимо спутавшихся счетов родового 
старшинства; 4) при татарах до Юрия Даниловича место народной 
воли занимает “суд Орды” в спорах князей за старшинство; 5) после 
Юрия Даниловича “по воле Орды” великокняжеский престол оста
ется в семье московских князей и переходит “по завещанию в новом, 
нисходящем порядке”. Этот новый порядок “получает силу закона 
в завещании Ивана Васильевича III”.

Однако новая теория Самоквасова, помимо многих фактических 
возражений, которые можно легко ей предъявить (разве, например, 
народная воля не действовала во втором периоде по счету госпо
дина] Самоквасова?), страдает некоторым логическим несовершен
ством: говоря о порядке наследования, г[осподин] Самоквасов в ос
нование своего деления на периоды полагает одинаково и изменения 
в самом порядке и изменения во внешних условиях его осуществле
ния, не влиявшие на существо этого порядка. Вследствие такого при
ема периоды (например, третий и четвертый) различаются по при
знакам несущественным. Вряд ли это научно, вряд ли и справедливо.
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[Рецензия на книгу Н.И. Костомарова 
“Очерк домашней жизни и нравов великорусского 

народа в XVI и ХУП ст. (издание третье) 
и Старинные земские соборы” (СПб., 1887)]

Нельзя не приветствовать этим новым изданием двух трудов по
койного историка. Первое из названных исследований составляло 
библиографическую редкость, вторым же было трудно пользовать
ся, потому что оно печаталось в фельетонах газеты “Новое время” 
за 1880 год (№№ 1485-1519). Настоящее издание весьма изящно, 
и, как мы имели случай слышать, оно сделано с поверкой ссылок 
автора на источники. Не будем останавливаться на самых произведе
ниях Костомарова: они не составляют новинки, и взгляд на них уже 
установился. Никто не сочтет “Очерка домашней жизни” за полное 
исследование внешнего быта Московской Руси; но при скудости ис
следований по этому внешнему быту, никто не обойдет монографии 
Костомарова. Если серьезная критика найдет ее уже устаревшей 
в частностях, то человек, начинающий знакомиться с Древней 
Русью, найдет в ней цельный и интересно составленный очерк, слу
жащий как бы введением в изучаемый вопрос. - Статья о земских 
соборах не может иметь этого значения. Уже в то время, когда она 
появилась, в литературе существовали более богатые фактами очер
ки соборной практики и организации (например, в труде господина] 
Загоскина “История права Московского государства” (Казань, 1877. 
Т. 1)). В настоящее же время, с появлением нескольких новых иссле
дований и между ними труда господина] Латкина (“Земские соборы 
древней Руси” (СПб., 1885)), изучение фактической истории собо
ров поднялось далеко выше того уровня, на каком оно стояло в ста
тье Костомарова. Вот почему статья эта имеет интерес лишь по тем 
взглядам, какие в ней находим. Их можно характеризовать короткой, 
но выразительной фразой самого автора: “если бы в XVII веке могли 
существовать, как в наш век, журналы и газеты, то не нужно было бы 
созывать земских соборов” (стр. 403-404). Такое мнение, нельзя не 
сознаться, пригодно более историографически, чем исторически: для 
выяснения исторических воззрений самого автора оно дает больше, 
чем для уразумения того вопроса, по которому высказано.
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[Рецензия на книгу И.П. Сенигова 
“Историко-критические исследования 

о новгородских летописях и о Российской истории 
В.Н. Татищева” (М., 1888)]

Настоящая книга, представляющая собой оттиск из Чтений 
Императорского Московского общества истории и древностей за 
1887 г., составилась из трех разновременных произведений госпо
дина] Сенигова. Первая глава первой ее части “О первоначальной 
летописи Великого Новгорода” была напечатана в Журнале Мини
стерства народного просвещения за июнь 1884 года и вошла в раз
бираемую книгу безо всяких перемен в содержании и с ничтожными 
переменами в изложении. Главы II—IV первой части, а равно и прило
жения к ним были изданы отдельным исследованием под заглавием 
“О древнейшем летописном своде Великого Новгорода” (СПб., 1886). 
Это же исследование вошло в состав и VIII выпуска Летописи заня
тий Археографической комиссии (СПб., 1888), а затем безо всяких 
изменений было внесено автором и в разбираемый том. Что же каса
ется до второй части тома, то она в текущем году впервые является 
в печати и носит заглавие: “Российская история В.Н. Татищева как 
источник для русской истории”.

Итак, в книге господина] Сенигова мы имеем дело с тремя ис
следованиями. Все они далеко не безупречны; второе из них много 
лучше первого и третьего, хотя и во втором легко можно найти сла
бые места. Для того, чтобы оправдать такой отзыв о труде господи
на] Сенигова, дадим отчет о всех его составных частях.

В исследовании “о первоначальной летописи Великого Новго
рода” г[осподин] Сенигов пересматривает летописный материал 
и литературные о нем мнения с целью определить, к какому именно 
времени следует отнести начало новгородского летописания. “Ос
новная задача предлагаемого исследования - определить время воз
никновения первоначальной Новгородской летописи”, - так говорит 
сам автор (стр. I). Решение задачи, данное господином] Сениговым, 
не отличается новизной и определенностью: автор признает себя вы
нужденным, “подобно Погодину, ограничиться предположением”, 
что “начало летописных записей в Новгороде” следует относить 
“к первой половине XI столетия” (стр. 41). Такой вывод, довольно 
популярный в историографии и основанный на известной летописной 
фразе: “В лето 6538. Преставися архиепископ Аким Новгородский, 
и беше ученик его Ефрем, иже ны учаше” (Новгородские летописи. 
СПб., 1879. С. 2),-такой вывод сам по себе не составляет заслуги 
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господина] Сенигова. Г[осподин] Сенигов мог бы заслужить нашу 
благодарность только в том случае, если бы ему удалось этот старый 
вывод поставить на новое прочное основание, подкрепить его стро
гой аргументацией. Но аргументация господина] Сенигова порой 
просто наивна.

Начиная свое рассуждение обзором (и надо сказать - полным 
обзором) литературных мнений о первоначальной Новгородской ле
тописи, г[осподин] Сенигов переходит затем к критике летописных 
известий, относящихся к дохристианскому периоду новгородской 
истории. Он доказывает, что дошедший до нас летописный материал 
этого рода “не дозволяет предполагать существования летописных 
записей новгородского происхождения в X веке до Владимира Свя
того” (стр. 18). На таком заключении г[осподин] Сенигов и остано
вился бы, если бы ему не казалось нужным опровергнуть давно су
ществующее в науке предположение, будто бы в недошедшем до нас 
начале первой Новгородской летописи заключался обширный рассказ 
о древнейших событиях новгородской жизни. Опровержение этой 
мысли и составляет обширнейшую часть разбираемой статьи госпо
дина] Сенигова. Не будем останавливаться на начале статьи: пока ав
тор пересказывает чужие мнения, ему возражать не на что. Но когда 
он переходит к самостоятельной критике летописных известий, на 
которых основано мнение (Срезневского и Бестужева-Рюмина) о том, 
что летописные записи в Новгороде существовали уже в X веке, - 
то здесь, на первых же шагах, многое в рассуждениях господина] 
Сенигова может удивить читателя. Так, например, г[осподин] Се
нигов обращает внимание на “роспись южно-русских князей”, на
ходящуюся в некоторых списках первой новгородской летописи. То 
обстоятельство, что первым князем Киевским в этой росписи назван 
Владимир Святой, заставляет автора думать, будто “первый князь, 
который упоминался в первоначальной Новгородской летописи, был 
не кто другой, как Владимир” (стр. 12). Заключение это совсем про
извольно. Обращаясь к росписи князей (Продолжение Древней рос
сийской вивлиофики. СПб., 1786. Ч. 2. С. 311-312), читаем в ней: “Се 
по святом крещении о княжении Киевском. По крещении паки пер
вый князь христьяный (sic) Володимир... А се в Новгороде: Первый 
князь по крещении Вышеслав”... Из этих слов скорее всего можно 
заключить, что дошедшая до нас в Новгородской летописи княжеская 
роспись составлялась умышленно с факта крещения Руси. Она не 
дает права заключать, что летописец, желавший назвать князей-хри
стиан, не знает князей-язычников. Напротив, слово паки, сказанное 
летописцем о Владимире, прямо намекает на то, что у летописца 
была перед глазами другая роспись князей - до крещения, в которой 
Уже раз был назван Владимир, как последний князь-язычник. Быть 
может, эта роспись древнейших князей и была внесена в недошед
шее до нас начало Новгородского свода из древней Новгородской 
хроники, существование которой, вместе с Янишем, признает и сам 

41



г[осподин] Сенигов (стр. 38. Ср.: Яниш Н.Н. Новгородская летопись 
и ее московские переделки. М., 1874. С. 41). Но положим, что наши 
соображения неверны; положим, что согласно смелому утверждению 
господина] Сенигова, новгородские летописцы не знали киевских 
языческих князей, - все-таки это не дает ни малейшего основания 
думать, что первоначальная Новгородская летопись начиналась вре
менами князя Владимира. Между этими двумя тезисами нет пра
вильной логической связи, как нет ее и в рассуждении автора о том, 
что “отсутствие князя Святослава в росписи южно-русских князей” 
указывает на отсутствие в первоначальной Новгородской летописи 
известия “о приходе новгородцев просить себе князя у Святослава” 
(стр. 12).

Эти неудачные частности в труде господина] Сенигова бледнеют 
перед теми странными рассуждениями, которыми думает г[осподин] 
Сенигов разрушить догадки Срезневского и Яниша о существова
нии в Новгороде самостоятельной начальной летописи. “Чтобы пока
зать, - говорит наш автор, - насколько основательны вышеприведен
ные мнения Срезневского и Яниша, обратимся к рассмотрению той 
причинной связи, какая замечается между явлениями и событиями 
древне-новгородской жизни и развитием летописного дела в Новго
роде” (стр. 19). Связь эта, по мнению господина] Сенигова, суще
ствовала не в одном Новгороде и выражалась в том, что “соверше
ние достопамятных событий” обусловливало “появление летописных 
записей” у известного народа, и наоборот, - при отсутствии таких 
событий отсутствовали и записи. Исходя из этой азбучной истины, 
г[осподин] Сенигов стремится сузить ее содержание и доказывает, 
в приложении к Древней Руси, что летописное дело вызывалось на 
Руси не просто достопамятными событиями, а достопамятными со
бытиями “политическими”. В первоначальной Киевской летописи 
(в том ее объеме, какой пытался указать Срезневский) г[осподин] 
Сенигов нашел ряд известий о походах князей, о приходе печенегов 
на Русь, о смерти княгини Ольги, о небесном знамении, и вот на ос
новании этих известий он выводит такие совершенно непонятные за
ключения: “Таким образом, содержанием первоначальной Киевской 
летописи является упоминание о походах первых русских князей... 
Следовательно, достопамятными событиями южно-русский летопи
сец признавал события политические” (стр. 20). На шаткой основе 
гадательно сопоставленных фактов выросло еще более шаткое ло
гическое построение. Но оно сделано в свою очередь базисом для 
дальнейших умствований, совсем уже странных. То обстоятельство, 
что автор не нашел “политических” событий в древнейшей жизни 
Новгорода, заставляет его думать, что и летописи начальной в Нов
городе не существовало. Вывод этот был бы понятен для читателя, 
если бы читатель не видел из статьи господина] Сенигова, что ее 
автор сам неясно представляет себе различие факта “политическо
го” от факта “гражданского” или факта “внутреннего” (пользуемся 
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терминологией господина] Сенигова). На стр. 21-22 читаем, напри
мер, такую курьезную фразу: “новгородское предание, которое... 
упоминает о внутренних событиях новгородских (об избрании по
садника Гостомысла, о призвании варяжских князей, о построении 
городов и др.), умалчивает о достопамятных политических событиях 
древнейшего периода Новгорода”. Не считать замену одной формы 
политического быта другой, т. е. замену народоправства княжеской 
властью, за факт политический, - не значит ли просто не знать, что 
означают слова “политический факт”? Употреблять слово “полити
ческий” в приложении к событиям только внешней политики, как 
это делает г[осподин] Сенигов - не значит ли не знать самых элемен
тарных терминов исторической и юридической науки?1 А без этих 
элементарных сведений, конечно, легко впадать в самые грубые про
тиворечия: их и находим у господина] Сенигова. Утверждая в вы
шеприведенной фразе, что политических событий не было в древ
нейшей новгородской жизни, г[осподин] Сенигов на следующей же 
странице говорит о политической зависимости Новгорода от Кие
ва в ту же самую древнейшую эпоху и приводит ряд политических 
(в его смысле) фактов: дань новгородцев киевскому князю, участие 
их в княжеских походах, и т[ак] д[алее] (стр. 23).

Как бы то ни было, г[осподин] Сенигов отказывает древнему 
Новгороду в политической жизни и приходит к убеждению, что по
требность в летописании была создана в Новгороде только с утверж
дением там христианства. Известие о крещении Новгорода считает 
он “первым известием первоначальной Новгородской летописи” 
(стр. 34) и думает, что дальнейшее летописание в Новгороде развива
лось в строгом соответствии с политическими успехами Новгорода.

Таковы результаты первой главы книги господина] Сенигова. Не 
будем останавливаться на ее внешнем изложении, которое не всег
да ясно и понятно (для примера укажем совершенно непонятную 
фразу, на стр. 8, о том, что г[осподин] Бестужев-Рюмин “обращает 
внимание на временной характер 6538 г. о епископе Ефреме”). Не 
будем долго останавливаться и на остальных главах первой части 
труда господина] Сенигова, касающихся новгородских летописей. 
Эти главы (II-IV) мы считаем лучшими во всей книге нашего автора. 
В главе второй он дает ряд тщательно собранных и обстоятельно из
ложенных наблюдений над списками первой Новгородской летописи. 1 

1 Мы не решились бы говорить о неполном знакомстве автора с терминами 
исторической науки на основании одного только промаха; но мы можем указать 
и другой подобный же промах: на стр. 42 автор говорит, что изучению новгород
ских летописей доселе мешало “недостаточное применение” “сравнительного 
метода”. Трудно было бы понять это заявление автора, если бы сам он не об
наружил на той же странице, что термин “сравнительный метод” имеет у него 
особое, далекое от общеупотребительного значение: для господина] Сенигова 
этот метод означает только “сравнительное изучение данных новгородских и не
новгородских летописей”!
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Эти наблюдения приводят его к весьма правдоподобному выводу, - 
что позднейшие переписчики не задавались целью (как то думает 
г[осподин] Яниш) “переделывать данные Софийского временника на 
московский лад” (стр. 80, 88). На этом правильно добытом выводе 
г[осподин] Сенигов строит, однако, другой, довольно рискованный: 
он полагает, что, если позднейшие списки летописи не искажены 
умышленно, то ими можно пользоваться “для восстановления содер
жания потерянного начала” Новгородской летописи. Нет сомнения, 
что в данном случае восстановить потерянный наукой текст - дело 
чрезвычайно трудное. Однако г[осподин] Сенигов пытается это сде
лать (в III главе) путем гаданий, которые иногда не лишены остроу
мия, но вместе с тем приводят автора только к предположению, что 
в утерянном начале первой Новгородской летописи была общеиз
вестная Повесть временных лет. Не будем оспаривать этого и ставить 
вместо одних гаданий другие; останемся только в убеждении, что 
мысли господина] Сенигова не новы в нашей историографии и не 
решают дела. В этом - существенно слабая сторона третьей главы 
господина] Сенигова. Зато четвертая глава - о времени составления 
Новгородского свода и о его составителе - опять способна привлечь 
доверие к автору. Она представляет перечень данных, на основании 
которых г[осподин] Сенигов считает составителем свода монаха 
Порфирия, а временем составления - начало XIII века.

Догадка господина] Сенигова об авторе Новгородского свода, 
а также и вывод, что древние новгородские летописи не подверга
лись тенденциозному искажению со стороны московских переписчи
ков, - составляют наиболее ценные части разбираемой нами книги. 
Эти части труда господина] Сенигова, без сомнения, могут быть 
полезны будущим исследователям и до известной степени могут ис
купать собой слабые стороны в общем построении работы господи
на] Сенигова над текстами новгородских летописей.

Менее плодотворной представляется нам вторая часть книги 
господина] Сенигова, посвященная “Российской истории” Татище
ва. К ней теперь и переходим. В своем исследовании о “Российской 
истории” Татищева автор желал (не совсем понятно, - почему) огра
ничиться рассмотрением лишь той части труда Татищева, которая 
соответствует по содержанию Повести временных лет (Предисловие, 
стр. V). Но в сущности он этим не ограничился. В связи с опреде
лением достоверности татищевских известий он желал разрешить 
и еще два вопроса: во-первых, о Татищеве как историке, и, во-вто
рых, о рукописях его труда (там же, стр. VI). Особенно любопытно 
из этих двух вопросов разрешен господином] Сениговым первый: 
Прежде всего автор дал обзор мнений всех известных русских исто
риков, касающихся “Российской истории”. Но в этом обзоре он про
пустил статью такого известного русского историка как покойный 
Никитский (“Разбор сказания Якимовской летописи о крещении 
Новгорода” в Приложениях к “Очерку внутренней истории церкви 
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в Новгороде”). Обзор мнений привел господина] Сенигова к за
ключению, что “большинство” ученых склонно верить показаниям 
Татищева вообще и второй части Иоакимовой летописи в частно
сти. И вот, становясь на сторону большинства, г[осподин] Сени
гов пытается “представить себе понятие о Татищеве как историке” 
(стр. 169). Читатель ждет воссоздания личности Татищева с его истори
ческими взглядами, научными задачами и приемами; но читатель 
ошибается: г[осподин] Сенигов предлагает ему удивительнейший 
перечень “источников и писателей, как русских, так и иностранных, 
которыми Татищев пользовался непосредственно (в подлиннике), 
или посредственно (в переводе на русский или немецкий языки), 
а также в извлечениях, находимых нашим историком в различных 
трудах компилятивного характера” (стр. 169). Запомним значение 
слов господина] Сенигова: “непосредственно”, “посредственно”, 
“в извлечениях” и заглянем в предлагаемый перечень. Прежде всего 
увидим, что в нем нет ни малейшей попытки определить с современ
ной точки зрения на источники Татищева. Так, например, при исчис
лении русских источников, те списки летописей, которыми пользо
вался Татищев, называются и характеризуются так, как их называл 
и характеризовал сам Татищев. Читатель своими силами должен до
искиваться: поддается или не поддается определению какой-нибудь 
“Оренбургский список” летописи (стр. 172)? что такое “церковные 
степенные хронографы” (стр. 172), и что такое рядом с ними “Шко
ла повитушек”, на которую у господина] Сенигова, кстати сказать, 
неверная ссылка (стр. 173)? Далее, при перечислении “писателей 
древне и старинно-русских” читатель находит у господина] Сени
гова тот же самый прием внешнего, поверхностного перечисления 
памятников. Известный митрополит XVI века Макарий является со 
слов Татищева “автором описания жизни ц[арей] Иоанна II и Иоанна 
Грозного - первые 26 лет” (стр. 173),-и только: г[осподин] Сенигов 
не заботится даже узнать, кого следует считать царем Иоанном II. 
В ряду писателей XVI-XVII веков видим никому теперь неведомого 
“Иосифа, келейника патриарха Иова” (стр. 174). О Лихачеве, описав
шем жизнь царя Федора Алексеевича, г[осподин] Сенигов объявляет, 
что он - “составитель жития царя Феодора” (стр. 174); этим он ведет 
читателя к недоумению, ибо “житие царя Феодора Иоанновича”, на
писанное патр[иархом] Иовом, известнее “жития царя Федора Алек
сеевича”. Мало того, на труд Лихачева г[осподин] Сенигов указывает 
в Истории Татищева одну простую ссылку (Татищев В.Н. История 
российская. М., 1773. Ч. 2. С. 451, примеч. 334) и пропускает по 
небрежности любопытные слова Татищева о труде Лихачева в его 
Предъизвещении (Там же. М., 1768. Ч. 1. С. XIII). В число “русских” 
писателей занесен у господина] Сенигова и Г.С. Байер... Но по по
воду Байера позволим себе несколько распространиться.

У господина] Сенигова (стр. 175) из трудов Байера, которы
ми “пользовался” Татищев, названы всего два: “История Азовская” 
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и “О скифах и сарматах”, - и на них указана всего одна ссылка 
в “Российской истории” (Татищев В.Н. История российская. Ч. 2. 
С. 421, примеч. 227). А между тем сам Татищев в Предъизвещении 
(Там же. Ч. 1. С. XXIV) заявляет: “Мне наиболее преученого Про
фессора Беэра сочинения в Комментариях многое неизвестное от
крыли, так я оныя сократя внес и нечто изъяснил”. И действительно, 
глава XVII первого тома “Российской истории” (стр. 225-260), оза
главленная “Из книг северных писателей сочинение Сигфрида Бее
ра”, - представляет собой простой перевод статьи Байера “Geographia 
Russiae vicinarumque regionum. Ex. Scriptoribus Septemtrionalibus” 
(cm. Commentarii Academiae scient[iarum] imper[ialis] Petropolitanae. 
SPb., 1747. T. 10. P. 371-419). Татищевым опущен только конец ста
тьи Байера (начиная от слов: Reliquum est... (р. 411)). Далее, глава 
XXXII первого тома “Российской истории” (стр. 393-413), озаглав
ленная “Феофила Сигфрида Байера о варягах”, - есть перевод ста
тьи Байера “De Varagis” (см. Comm[entarii] Acad[emiae] sc[ientiarum] 
imp[erialis] Petr[opolitanae], SPb., 1735. T. 4. P. 273-311). Таким об
разом, Татищев широко воспользовался трудами Байера и не скры
вал этого. Однако же все это совсем непонятным образом осталось 
неизвестным господину] Сенигову: он в своем перечне источников 
Татищева ни слова не говорит об этих заимствованиях у Байера. 
Мало того, - источники, которые служили Байеру и в переводе его 
статей перешли в Историю Татищева, - эти источники г[осподин] 
Сенигов считает источниками Татищева безо всяких оговорок, как 
ими Татищев пользовался: “непосредственно”, “посредственно” 
или “в извлечениях”! Мы готовы утверждать, что в перечне “пи
сателей иностранных” (он следует за перечнем русских писателей) 
г[осподин] Сенигов приписал Татищеву те сочинения, какими поль
зовался не Татищев, а Байер. Если читатель даст себе труд отыскать 
в истории Татищева указанные господином] Сениговым места при 
именах писателей: Тацита (“Житие Агриколы”), Сидония Апполина
рия, Еннодия, Эгингарда, Римберта, Гвальдона, Адама Бременского 
(“История церковная”), Оддура, короля Эрика, Герберштейна, Гаспа
ра Геннеберга, Салмазия (стр. 178-185), - то читатель убедится, что 
все эти писатели взяты господином] Сениговым из статей Байера, 
переведенных Татищевым. Мы могли бы и увеличить этот список 
мнимых источников Татищева, но думаем, что и сказанного доста
точно. Перечню татищевских источников у г[осподина] Сенигова ве
рить нельзя, и пригодиться этот перечень никому не может. Татищева 
же как историка, он, конечно, не характеризует. В этом сознается, 
в конце концов, и сам автор, “отлагая до будущего времени” решение 
вопроса (действительно, необходимое решение) о том, как относился 
Татищев к своим источникам (стр. 193).

Понятие о Татищеве как историке, слагается у господина] Се
нигова не только на основании перечня источников, но еще и на 
основании разбора составных частей “Российской истории”. Этот 
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обзор приводит господина] Сенигова к утешительному выводу, что 
татищевский “труд содержит в себе составные элементы, находимые 
в современных научных трудах по истории: 1) философскую и кри
тическую части, 2) историческое повествование, 3) исторические 
материалы, печатаемые в виде приложений, и, наконец, 4) указатель 
имен личных, географических и предметов” (стр. 201). Можно было 
бы подсказать автору, что он забыл рядом с указателем помянуть 
и еще один “элемент” - примечания и ссылки, которых у Татищева 
очень много. Но мы в данном случае полагаем, что дело здесь - не 
в наличности “элементов”, а в их научном качестве. Забывая это, 
г[осподин] Сенигов думает, что он достаточно характеризовал Та
тищева, - и переходит к вопросу о том, можно ли считать вторую 
книгу “Российской истории” историческим источником. Этот вопрос 
он решает утвердительно, чем и заканчивает первую главу.

Вторая глава посвящена рукописным редакциям “Российской 
истории”. Автор рассматривает два списка Истории: принадлежащий 
Академии наук и принадлежащий Московскому архиву Министер
ства иностранных дел. Внешнего обстоятельного описания рукопи
сей он не дает и даже, - считая Академический список тем самым, 
который был передан в Академию Татищевым, - не объясняет, кем 
именно он был писан: самим ли Татищевым или переписчиком? По
этому читатель не знает, верить или не верить господину] Сенигову 
в том его утверждении, что академическая рукопись позволяет “вос
становить правописание” Татищева. Далее, читатель не понимает, 
какой результат он может вывести из представленного господином] 
Сениговым перечня “фонетических” различий между древне-лето
писными текстами и текстом академической рукописи Татищева 
(стр. 212-217). Различия “фонетические” могли явиться чисто слу
чайно, благодаря капризам правописания того лица, которое писало 
Академический список. О правописании самого Татищева они не 
дают понятия еще потому, что вряд ли Татищев и владел строгим 
правописанием в нашем смысле слова. Тот же вывод из изучения 
“фонетических” различий текстов, какой сделан господином] Сени
говым, совершенно непостижим. Убедясь, что отступлений от фоне
тики летописей в академической рукописи “целые тысячи”, госпо
дин] Сенигов заявляет: “едва ли ввиду такого обилия фонетических 
изменений возможно сомневаться в существовании той тесной зави
симости, как (какая?) замечается между академической рукописью 
и древнейшими летописными сборниками” (стр. 217. Подобное же 
заключение см. и на странице 250). Изучение различий в фактиче
ских данных древних летописей и Истории Татищева, сделанное 
господином] Сениговым в той же II главе, гораздо, конечно, пло
дотворнее. Но следующее за ним сличение текста Архивского списка 
“Российской истории” с печатным текстом (стр. 241-259) представ
ляется нам совершенно излишним: г[осподин] Сенигов думал этим 
поверить добросовестность Миллеровской печатной редакции труда 

47



Татищева; но он не успел точно убедиться в том, что Архивский 
список есть именно тот, с которого печатал Миллер (стр. 237-240). 
Заканчивая чтение второй главы, читатель убеждается, что эта глава 
не оправдывает своего заглавия: вместо истории татищевского тек
ста, которую очень бы следовало восстановить по разновременным 
редакциям, автор предлагает нам внешнее сличение первоначального 
текста “Российской истории” с летописями и сличение ее поздней
шего текста с печатным экземпляром. Насколько все это уместно, 
определить нетрудно.

В третьей главе автор разбирает “способ отношения В.Н. Тати
щева к летописному материалу”. Читатель снова осужден в десятках 
страниц знакомиться с тем, каким внешним изменениям Татищев 
подвергал язык и фактическую сторону летописных известий: где он 
писал “разделили” вместо “разделиша”, “от двух отцев” вместо “от 
двою отцу”; где он переделывал летописный синтаксис и где решался 
перевести старое слово на язык своего времени. Автор даже составил 
целый словарь таких “переведенных” Татищевым слов (Приложе
ние 3), причем внес в него и такие изменения древнерусских слов, 
которые нельзя назвать переводом (внезапу-внезапно, всплакати- 
плакати и т[ому] п[одобное]). Все это направлено к тому, чтобы убе
дить читателя в полной близости татищевского текста к летописным, 
и все это, конечно, достигалось бы и меньшей тратой времени и тру
да. За изучением внешних изменений идет у господина] Сенигова 
небесполезное изучение дополнений и пропусков в тексте Татищева 
сравнительно с древними летописями. Попутно г[осподин] Сенигов 
рассматривает в разных местах третьей главы вопрос об отношении 
татищевского свода ко Львовской и Никоновской летописям. Забы
вая о близости последних частей труда Татищева к Никоновскому 
своду, г[осподин] Сенигов решается утверждать без всяких ограни
чений, что “Никоновская летопись не служила Татищеву одним из 
главных источников”, что Татищев скорее всего пользовался “лето
писью, сходною с Никоновскою”... (стр. 313, 315). Думаем, что это- 
ошибка.

Не будем много говорить о последней, четвертой главе иссле
дования господина] Сенигова. Она должна была бы стать центром 
исследования, так как посвящена существеннейшему вопросу: “о 
достоверности татищевских известий” (находимых у одного Тати
щева). Но всякий, кто даст себе труд познакомиться с этой главой, 
увидит, что она заключает в себе только свод татищевских известий, 
несколько полемических замечаний по адресу господина] Голубин
ского и попытку на основании случайно подвернувшегося материала 
подтвердить достоверность двух-трех показаний Татищева. Это не 
такое исследование, какого бы мы были вправе ожидать от специ
ального труда о Татищеве. Г[осподин] Сенигов знал ту краткую, но 
понятную и исполнимую программу о Татищеве, какая была дана 
К.Н. Бестужевым-Рюминым. Эта программа приведена господином]
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Сениговым в его книге (стр. 163-164). Остается спросить, почему он 
не нашел возможным выполнить эту программу?

На основании изложенных нами замечаний о второй части книги 
господина] Сенигова мы можем дать ее общую оценку. Вступитель
ная часть и исследование о Татищевском своде (главы I и II) пред
ставляются нам трудом совершенно ненаучным. Источники Татищева 
и рукописи его свода рассмотрены чисто внешним образом, - если 
можно так выразиться, механически. Автор подсчитывал собствен
ные имена и отличия слога в труде Татищева, думая мертвым итогом 
произведенных выписок обрисовать живую личность историка. У ав
тора не достало научного приема для того, чтобы из перечня тати- 
щевских источников создать исследование о них и чтобы из изучения 
списков составить историю их текста. Способ отношения Татищева 
к его источникам выясняется опять-таки чисто внешним образом: 
объясняется только то, как Татищев переписывал и переводил лето
писи, - и остается без объяснения то, как он пытался их проверить 
и критиковать. Оригинальные показания Татищева только указаны, 
но не проверены и не исследованы. Конечно, хорошо и то, что они 
сведены в один перечень; но ведь это должно было быть лишь нача
лом работы, а не концом ее.
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[Рецензия на книгу “Описание документов 
и бумаг, хранящихся в Московском архиве 

Министерства юстиции” 
(М., 1888. Кн. 5)]

Любители нашей старины уже привыкли с интересом встречать 
каждую книжку этого издания. Рядом с простыми описями докумен
тов, хранящихся в Архиве, администрация Архива в его Описании 
предлагает читателю и ряд научных трудов, составленных на ос
новании архивного материала. К числу таких трудов принадлежат 
статьи Н.Е. Северного и А.А. Голубева о Сыскном приказе 1730— 
1763 гг. (в книгах II и IV), исследования С.А. Петровского “О Се
нате в царствование Петра Великого” и П.Н. Мрочек-Дроздовского 
“Об областном управлении России XVII в.” (в книге III), и, наконец, 
прекрасный труд Н.Н. Оглоблина “Обозрение историко-географиче
ских материалов XVII и начала XVIII вв., заключающихся в книгах 
Разрядного приказа” (в книге IV).

Пятая, только что вышедшая книга “Описание документов и бу
маг” не уступает другим в богатстве и разнообразии содержания. 
Он[а] “распадается на два отдела, имеющие одну общую цель: раз
работку сведений как о самом архиве, в общем его составе, так 
и в частности об отдельных группах собранных в нем документов” 
(стр. 1). В первом отделе книги изложена в трех отдельных статьях, 
но по одной общей программе история тех архивов (Разрядного, Вот
чинного и архива Старых дел), из которых составился нынешний 
Архив Министерства юстиции. Во втором отделе помещены неболь
шие исследования по истории учреждений, действовавших в эпоху 
преобразования Петра: здесь находим очерк деятельности и обзор 
документов Генерального двора, Ближней канцелярии и Расправной 
палаты при Сенате. Наконец, во втором же отделе книги помещены: 
“Дополнительная опись книгам писцовым, межевым и переписным” 
(в дополнение к подобным описям, напечатанным в предыдущих 
книгах описания) и заметка “О печатях, хранящихся в Московском 
Архиве Министерства юстиции”.

Что касается до истории архивов, то она разработана очень об
стоятельно и дает много любопытного материала для изучения ар
хивного дела не только в прошлом, но и в XVII веке; она заключает 
в себе несколько любопытных черт и для характеристики админи
страции и быта в XVIII столетии вообще. Можно только пожалеть, 
что авторы довели свое изложение лишь до 1812 года, обещая позд
нейшую историю Архива продолжать “в следующих книгах Опи
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сания”. Из напечатанных ныне очерков читатель знакомится с про
исхождением старых архивов, с их составом, управлением и по
рядками, с внешней историей того или другого архива в XVIII в., 
с порядком производства справок в архивах и даже с содержанием 
наиболее любопытных из этих справок. В дополнение ко всем этим 
сведениям, составляющим основное содержание всех трех исто
рических очерков, А.А. Гоздаво-Голомбиевский, автор лучшего из 
очерков “Истории Разрядного архива”, предпосылает своему труду 
очень интересное описание архива при Разрядном приказе XVII века, 
дела которого перешли в Разрядный архив, учрежденный при Сенате 
в первые годы XVIII в. Точно так же и автор “Истории Вотчинного 
архива” (Н.Н. Ардашев), не ограничиваясь данными по истории соб
ственного архива, пытается определить время появления поместного 
и вотчинного землевладения и время учреждения того Поместного 
приказа, который ведал это землевладение. К сожалению, попытку 
автора нельзя признать удачной. Он безо всяких оговорок относит 
существование поместий к началу XIV века и признает “поместьем” 
то село Богородицкое, о передаче которого Борису Воркову говорит 
Иван Калита в своей духовной (стр. 154). На самом же деле юриди
ческий характер этой поземельной сделки между князем и служащим 
ему человеком вряд ли может быть точно определен и совсем не 
может быть истолкован так, как его склонен толковать г[осподин] 
Ардашев, уже по одному тому, что Калита передал своему слуге не 
государственную землю, а свое купленное село1. Далее (на стр. 154), 
автор пишет: “Первоначально (когда?) с раздачей поместий сопер
ничало пожалование вотчин служилым людям. Поместная система 
получила громадное распространение только в XVI столетии”. Чита
тель готов думать, что система поместий, по представлению автора, 
развивалась в ущерб наследственному землевладению служилого 
люда. Но на стр. 175-й он встречает противоречащее этому заявление 
автора, что поместная форма землевладения “была древнее вотчин
ной”; автор эту последнюю, вотчинную, форму считает “новой” даже 
для XVII в. и полагает, что в это время “вотчины заменяли те же 
поместья”. Противоречие двух одинаково сбивчивых и далеко не точ
ных представлений убеждает нас в том, что автор не вполне ознаком
лен с историей и с особенностями древнерусского личного землев
ладения. Иначе он, вопреки своим настоящим уверениям, отнес бы 
происхождение вотчин к более древнему времени, а происхождение 
поместий - к более позднему и не видел бы в древнюю пору между 
ними “соперничества”. Не вполне знаком автор и с историей Помест- 1 

1 В виду этого последнего обстоятельства М.Ф. Владимирский-Буданов 
справедливо замечает, что “поместное право в первую эпоху своего существо
вания в Московском государстве имеет преимущественно частный характер” 
(Обзор истории русского права по лекциям проф. М.Ф. Владимирского-Будано
ва. Киев, 1886. Вып. 2. С. 212).
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ного приказа. Он относит его начало к XVI веку, но не находит ясных 
о нем упоминаний ранее 1607 года (стр. 155). Но уже давно в нашей 
литературе были указаны такие данные, которые позволяют приуро
чить появление Поместного приказа или Поместной избы к середине 
XVI века. (Всего удобнее можно ознакомиться с этими данными - 
и старыми и новыми - в любопытном труде Н.П. Лихачева. “Разряд
ные дьяки XVI века” (СПб., 1888). С. 256-267). Осталась, по-види- 
мому, неизвестной автору “Истории Вотчинного архива” и Указная 
книга Поместного приказа (доступное издание - в “Хрестоматии по 
истории русского права” М.Ф. Владимирского-Буданова (Ярославль, 
1775. Вып. 3)). Из нее автор узнал бы, что регламентация служилого 
землевладения развилась задолго до Уложения, которое и позаим
ствовало свои поместные узаконения в значительной степени из этой 
Указной книги.

Статьи, составляющие второй отдел разбираемой книги, все 
очень любопытны. Особенно возбуждает интерес исследование 
Н.Я. Токарева “Ближняя канцелярия при Петре Великом и ее дела”. 
Если и можно было бы пожелать большей обстоятельности изло
жения, если и можно спорить кое в чем с выводами автора, тем не 
менее, труд его - хороший вклад в нашу историко-юридическую ли
тературу. Благодаря ему бледные контуры загадочного доселе уч
реждения воплощаются в определенные формы с конкретным со
держанием.

Предисловие к пятому тому описания заканчивается извещением, 
что следующий том “частью” уже поступил в типографию. С нетер
пением будем ждать его выхода в свет, тем более, что содержание его 
будет не менее любопытно, судя по тому, как оно изложено в преди
словии к настоящему тому.
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Новые монографии 
по истории русского права

Среди книг, вышедших за последнее время и посвященных 
истории русского права, большой интерес возбуждает объемистое 
(550 страниц) исследование А.С. Лаппо-Данилевского “Организация 
прямого обложения в Московском государстве от времен Смуты до 
эпохи преобразований”, представленное автором в Санкт-Петербург
ский университет для получения степени магистра русской истории. 
И по количеству новых данных, вносимых этой книгой в ученый 
оборот, и по самой постановке вопроса труд господина] Лаппо- 
Данилевского заслуживает полного внимания. Автор задался мыслью 
изучить податную систему Московского государства в связи с соци
ально-экономическим устройством московских податных классов. 
Именно такой широкой постановкой темы и следует объяснять как 
большой объем книги, так и богатство ее исторического содержа
ния. Изложение своей темы автор начинает обширным “введением”, 
в котором, во-первых, исторически рассматривает развитие москов
ской системы прямого податного обложения, а во-вторых, устанав
ливает классификацию и объясняет терминологию прямых налогов 
в XVII веке. В первой главе, - самой интересной в книге, - г[осподин] 
Лаппо-Данилевский выясняет, на какие именно классы московско
го населения в XVII веке падали прямые налоги, и затем подробно 
останавливается на определении состава и устройства тех тяглых 
общин, на которых по преимуществе лежало податное бремя, общин 
крестьянских (сельских) и посадских (городских). Главное внимание 
автора обращено здесь на то, чтобы выяснить влияние векового есте
ственного склада русских общин на устройство правительственной 
податной системы и затем, в свою очередь, влияние уже установив
шейся податной системы на изменения во внутренней жизни общин. 
Во второй главе автор рассматривает способы раскладки податей 
и участие в этом деле с одной стороны правительства, а с другой 
стороны самих платящих общин. В третьей главе автор описывает 
порядок взимания податей властями выборными и правительствен
ными и способы передачи податных сумм из областей в Москву, 
в центральные московские учреждения. В четвертой главе находим 
обзор специальных податных обязанностей, которые не везде и не 
всегда существовали в одинаковой мере: таковы личные повинности 
тяглых людей по содержанию, например, почт, по содержанию кре
постных построек и т[ому] п[одобное]; таковы, далее, натуральные 
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сборы хлебом, лесом и т[ак] д[алее]. В пятой главе автор рассма
тривает распределение податных сумм по центральным Московским 
учреждениям и излагает неоднократные в XVII веке попытки реформ 
в высшем финансовом управлении. Наконец, в кратком “заключении” 
автор высказывает свой общий взгляд на то историческое значение, 
какое имела податная система в деле укрепления государственного 
порядка и внешнего могущества Москвы. В конце книги господина] 
Лаппо-Данилевского находятся одиннадцать “приложений”; некото
рые из них заключают в себе целые исследования историко-стати
стического характера (например третье - о населенности податных 
дворов в XVII веке, пятое - “о податных единицах, служивших для 
измерения недвижимых имуществ в XVII веке” и др.).

При таком составе труд господина] Лаппо-Данилевского не 
представляет собою преследование только видов прямых налогов 
и способов их взимания. Первая глава книги есть история обще
ственных классов. Глава пятая - исследование по истории централь
ной администрации XVII века; средние главы, вторая, третья и чет
вертая, посвящены изучению собственно податной системы, заклю
чают в себе немало данных для истории местной администрации 
и общественного самоуправления в XVII веке. Книга господина] 
Лаппо-Данилевского поэтому есть труд, посвященный не истории 
только финансов, но истории московского общества в его податном 
и общинно-хозяйственном устройстве.

Но не одна широта в постановке темы составляет достоинство 
этого труда. Нужно заметить, что автору часто приходилось трудиться 
над темами, или вовсе не обработанными в ученой литературе, или же 
обработанными давно и в пределах малого исторического материала. 
Г[осподин] Лаппо-Данилевский привлек к изучению весьма большое 
количество изданных и неизданных документов; последними он поль
зовался как в санкт-петербургских, так и в московских библиотеках 
и архивах, печатные же материалы извлекал не только из обществен
ных специальных сборников, но и из малоизвестных местных изданий, 
губернских ведомостей, описаний монастырей и т.п. Такое богатство 
материала, собранного, конечно, с большим трудом, позволило автору 
осветить много подробностей вопроса, раньше неизвестных, и самый 
основной вопрос разработан очень полно и отчетливо. С другой сторо
ны, полнота и точность исследования господина] Лаппо-Данилевского 
обусловлены хорошей теоретической подготовкой автора. Заметно, что 
автор обладает хорошими общими сведениями в области исторического 
знания; это отразилось на его труде очень благоприятно в том отно
шении, что тема поставлена автором вполне определенно, развита во 
всех частях в должной мере и исчерпана настолько, насколько позволял 
материал и требовали теоретические соображения.

В общей характеристике книги господина] Лаппо-Данилевского 
нет ни надобности, ни возможности вдаваться в указание и разбор 
частных ее недостатков. Но нельзя не заметить, что самую слабую 
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сторону труда составляет его изложение: книга написана вооб
ще тяжелым языком, допускающим к тому же некоторую путани
цу в употреблении даже терминов, и притом вполне определенных 
(“пожилое” вместо “зажилых денег”, - стр. 137, 138, 145; “задворные” 
холопы вместо “людей страдных” и т[ому] п[одобное]). Кроме того, 
очень жаль, что автор скупился на цитаты из тех неизданных доку
ментов, которыми он так широко пользовался, и тем отнял у читате
лей возможность проверять некоторые его наблюдения и заключения.

Это отношение господина] Лаппо-Данилевского к историческому 
архивному материалу противополагает его книгу другому любопытному 
исследованию по истории русского общества XVI века. Мы разумеем 
труд Н.Д. Чечулина “Города Московского государства в XVI веке”, вы
шедший в свет несколькими месяцами ранее книги господина] Лаппо- 
Данилевского. Конечно, поздно давать здесь отчет об исследовании 
господина] Чечулина, после того как оно не раз уже получило оценку 
на страницах периодических изданий; но вспомнить о нем по поводу 
книги господина] Лаппо-Данилевского не мешает, потому что оба со
чинения отличаются одной общей им и весьма приятной чертой: оба 
автора впервые в нашей литературе широко и систематично пользо
вались данными писцовых книг для освещения своих тем. С появле
нием их трудов, можно сказать, началась правильная разработка одного 
из самых важных источников для истории внутреннего быта Древней 
Руси. И не лишена методологического интереса разница в тех прие
мах, какими руководились авторы при эксплуатации этого капитального 
источника. В то время, как г[осподин] Лаппо-Данилевский извлекал 
из писцовых книг лишь те данные, которые казались ему необходимы
ми по существу темы, и лишь настолько, насколько это он признавал 
нужным, г[осподин] Чечулин стремился извлечь из каждой писцовой 
книги все данные для истории населения каждого отдельного города 
XVI века и все свое изложение поставил в зависимость от материала, 
находящегося в писцовых книгах. Труд господина] Лаппо-Данилев
ского явился поэтому полной разработкой только вопроса о податной 
системе, но не полным отражением того, что можно было бы извлечь 
из писцовых книг касательно жизни и устройства податных классов. 
В книге же господина] Чечулина, наоборот, не вполне разработан 
вопрос (поставленный, однако, самим автором) о культурно-экономи
ческом значении древнерусского города, зато собран, насколько воз
можно полно, и систематизирован хороший историко-статистический 
материл для изучения нескольких десятков городов XVI века; вся книга 
господина] Чечулина в сущности состоит из ряда описаний отдельных 
городов, и притом только тех, писцовые книги которых уцелели. Раз
личие в результатах изучения писцовых книг зависит у наших авторов, 
конечно, от разницы в построении их тем. Но любопытно знать, что 
скорее приведет нашу науку к полному ознакомлению с содержанием 
писцовых книг: специальные работы в круге исключительно писцовых 
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данных, или же привлечение этих данных для разработки исторических 
вопросов, отвлеченно поставленных? Думаем, что первое.

Названным двум исследованиям не уступает по своему интересу 
книга В.Е. Якушкина “Очерки по истории русской поземельной поли
тики в XVIII и XIX веках. Выпуск первый: XVIII век”. Основан этот 
труд почти исключительно на Полном собрании законов, и хотя автор 
и пользовался архивным материалом, составив из него 150 страниц 
“приложений” к книге, однако этот материал, по собственным словам 
автора, “не вносит никаких существенных изменений в общее изобра
жение нашей поземельной политики, как оно дается в Полном собра
нии законов” (стр. VII). Понятию “поземельной политики” автор усво
ил широкий объем, включив в него не только отношение правительства 
к распределению поземельной собственности между классами населе
ния, но и все мероприятия, касавшиеся прав пользования и распоряже
ния недвижимым имуществом частных лиц вообще (глава I). Сообразно 
с таким пониманием вопроса книга господина] Якушкина разделена 
на две части: в первой рассматриваются те стеснения и ограничения, 
которым подвергалось в XVIII веке частное землевладение в интересах 
государства, а во второй разбирается вопрос о “поземельном наделе”. 
Первая часть (главы II—VIII) рассматривает разные виды существовав
шего в XVIII веке ограничения частных землевладельцев в пользовании 
лесами, ископаемыми богатствами и иными статьями их земельного 
хозяйства; затем в этой части труда господина] Якушкина перечисля
ются виды условного землевладения, наследованные прошлым веком 
от прежнего времени и вновь созданные правительством XVIII века; 
выясняется, далее, сословный по преимуществу характер тех ограниче
ний, какие существовали в праве распоряжения частной земельной соб
ственностью, и, наконец, указываются случаи, в которых правительство 
прибегало к экспроприации частных земель. Этой первой части своей 
книги г[осподин] Якушкин не придает большого значения и сам указы
вает (стр. VI) на то, что здесь во многом он был предупрежден “истори
ей российских гражданских законов” Неволина. Зато вторая, “главная” 
часть работы имеет самостоятельное значение и отличается оригиналь
ностью как в выводах, так и в самой постановке вопроса. Действитель
но, нельзя отрицать оригинальности в той широте, с какой построено 
автором понятие “поземельного надела” (глава IX). По его представ
лению, равномерный поземельный надел стал заботой московского 
правительства уже тогда, когда слагалась поместная система и слу
жилые люди обеспечивались земельными участками “за службу и для 
службы”; поземельный надел в первом своем виде был, таким образом, 
служилым. Когда же поместная система пала и правительство начало 
обеспечивать свою военную силу не прямо землями, а деньгами, шед
шими с податных земель и людей, тогда “прежняя забота, при помест
ной системе, о служилом поземельном наделе заменяется, при новой 
денежной системе, заботой о крестьянском поземельном наделе: и та, 
и другая забота - одинакового происхождения и значения” (стр. 96). 
Этот взгляд автора обусловливает все содержание второй части его 

56



труда: автор последовательно знакомит читателя с отношением пра
вительства сперва к наделу служилых людей (главы IX и X), затем 
к наделу городов (глава XI), к наделу государственных поселян (глава 
XII) и, наконец, помещичьих крестьян (глава XIII). В конце исследо
вания автор дает обзор взглядов, существовавших относительно позе
мельного вопроса в русском обществе и литературе XVIII века (глава 
XIV), и заключает свою книгу изложением общих своих выводов. По 
мнению автора, господство государственного интереса над свободой 
частного землевладения сменилось при Екатерине II признанием без
условности этого последнего: “Екатерининское законодательство”, по 
словам господина] Якушкина, “вводит у нас понятие о полном праве 
собственности” (стр. 201). Но вместе с тем “государство вовсе не от
казалось в принципе от своего верховного права ограничивать для сво
их целей частновладельческие права” (стр. 202). В своих финансовых 
интересах оно в XVIII веке создало и разработало “законодательный 
принцип крестьянского надела” и передало его XIX веку. В наше уже 
время, руководясь завещанным принципом, “для обеспечения этого на
дела правительство пользуется указанным правом ограничения частно
го землевладения” (стр. 204).

Из этих небольших выдержек видно, насколько современен ин
терес, возбуждаемый работой господина] Якушкина. Тем уместнее 
здесь отметить серьезную критическую статью, посвященную труду 
господина] Якушкина и принадлежащую П.Н. Милюкову (“Русская 
аграрная политика прошлого столетия” в “Русской мысли” 1890 г., 
май). Последний предъявил господину] Якушкину ряд старательно 
мотивированных замечаний методологического характера, указывая 
неудобство и даже невозможность изучать рядом “разные виды по
земельной политики”, так же как и сливать в одно понятие “служи
лый” надел с крестьянским и надел государственных крестьян с на
делом помещичьих. Настаивая на разнице отношения правительства 
XVIII века к земельному обеспечению крестьян на землях казенных 
и помещичьих, г[осподин] Милюков доказывает, что в XVIII веке 
“единственной политикой правительства относительно надела поме
щичьих крестьян, исключая, может быть, последние годы столетия, 
была... политика полнейшего невмешательства” (стр. 212). Что же 
касается до забот о наделе крестьян на государственных землях, то 
здесь, по мнению господина] Милюкова, главный смысл правитель
ственной деятельности состоял в “широком проведении вотчинных 
прав государства в сфере казенного хозяйства” (стр. 202), и, действуя 
в этом направлении, аграрная политика прошлого века стала “ин
стинктивно, может быть, на верный путь национализации крестьян
ской земли” (стр. 213). Если признать эти положения верными, то 
придется многое изменить в схеме вопроса, предложенной госпо
дином] Якушкиным, и придется дать совершенно иное содержание 
тому “законодательному принципу крестьянского надела”, которым 
так дорожит г[осподин] Якушкин в своем исследовании.
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[Рецензия на статью Н.Н. Оглоблина 
“Семен Дежнев (1638-1671 гг.): 

Новые данные и пересмотр старых” 
(СПб., 1890)]

На страницах “Библиографа” не один раз были помещаемы 
ученые труды Н.Н. Оглоблина. С тех пор как в 1884 году госпо
дин] Оглоблин положил основание своей ученой репутации цен
ным трудом “Обозрение историко-географических материалов XVII 
и XVIII вв., заключающихся в книгах Разрядного приказа”, он про
являет неутомимую деятельность в изыскании и исследовании мате
риалов исторических и археологических. Будучи первым знатоком 
сибирских дел в Московском архиве Министерства юстиции, он, 
однако, хорошо знаком и вообще с источниками московского перио
да русской истории. Этот богатый запас сведений дает ему возмож
ность верно оценивать значение находимых им документов и научно 
комментировать их при издании в свет. Именно характер ученого 
комментария к вновь найденному материалу и имеют в большинстве 
своем печатные статьи господина] Оглоблина.

Такой же характер имеет и статья о Семене Дежневе, помещен
ная первоначально в Журнале Министерства народного просвещения 
(за 1890 г. декабрь)1, и посвящена оценке новых материалов для био
графии Дежнева, найденных господином] Оглоблиным в Архиве Ми
нистерства юстиции. В этой статье всего нагляднее сказалась ученая 
добросовестность исследователя. По поводу нескольких неизвестных 
раньше челобитных Дежнева г[осподин] Оглоблин предпринял тща
тельный пересмотр вопроса о личности этого казака и об открытии 
им так называемого Берингова пролива. Приятно засвидетельствовать, 
что труд господина] Оглоблина увенчался хорошими результатами. 
До статьи господина] Оглоблина можно было и не верить тому, что 
Дежнев прошел все протяжение пролива и из Ледяного океана добрал
ся до Анадырского устья. Этому не верил, например, Словцов, автор 
“Исторического обозрения Сибири”, превративший плавание Дежнева 
в предмет даже глумления (Заметим кстати, что этому Словцову госпо
дин] Оглоблин оказал мало подобающую честь, посвятив опроверже
нию его “взгляда” целую главу своего труда). После статьи господина] 
Оглоблина недоверие к значению дежневского плавания, как кажет
ся, уже неуместно, и желание господина] Оглоблина переименовать 
Берингов пролив в “Дежневский” является понятным и законным.

1 Еще раньше о Дежневе г[осподин] Оглоблин писал в “Московских ведо
мостях” (1889. № 321).
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Статья господина] Оглоблина состоит из введения, заключаю
щего краткий обзор источников и литературы предмета, и из шести 
глав: глава I “Открытие Дежневского пролива (по старым данным)”; 
И- “Новые данные об открытии Дежнева (1648 г.)”; III-“Второе 
открытие Дежневского пролива”, то есть плавание Беринга в 1728 г.; 
IV- “Взгляд Словцова на открытие Дежнева”; V - “Новые биогра
фические данные о Дежневе (1637-1662 гг.)”; и VI-“Две поездки 
в Москву (1662-1671 гг.)”. В приложении к статье помещены четыре 
челобитных Дежнева, послуживших поводом к появлению самого 
исследования и легших в основание его выводов.
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[Рецензия на книгу С.М. Середонина 
“Сочинение Джильса Флетчера “Of the Russe 

Common Wealth” как исторический источник” 
(СПб., 1891)]

Труд С.М. Середонина посвящен критической оценке сведений, 
сообщаемых известным Дж. Флетчером о России и московских де
лах конца XVI столетия. Несмотря на то, что с 1848 года сочинение 
Флетчера не пользовалось, да и теперь еще не пользуется свободным 
у нас обращением, к нему прибегали решительно все исследователи 
истории Московского государства. С.М. Середонин справедливо за
мечает (стр. II), что нельзя припомнить ни одного самостоятельного 
научного труда по русской истории XVI века, в котором не встреча
лись бы ссылки на сочинение Флетчера: настолько важны некото
рые показания этого наблюдательного англичанина. При случайном 
и поверхностном пользовании слабыми переводами трудно добыва
емого текста Флетчера весьма затруднено было критическое отноше
ние к его сообщениям, даже неизбежны были прямые недоразуме
ния, вроде всеми допущенного и принятого неверного чтения места 
(в X главе) о финансовых учреждениях, московских “четвертях” или 
“четях”. Понятно поэтому, что раз сознана была в нашей историогра
фии необходимость специального критического исследования ино
странных писателей о России, выбор молодого ученого остановился 
именно на Флетчере.

Вместо вступления к своему труду г[осподин] Середонин дает 
общий очерк наиболее ранних английских известий о России и пыта
ется определить степень зависимости Флетчера от его литературных 
пособий и тех устных рассказов, с помощью которых Флетчер до
полнял повествование о лично виденном им на Руси. В первой главе 
автор разбирает показания Флетчера о различных фактах былевой 
истории и показания географические. Во второй главе группируются 
и оцениваются сообщения Флетчера об общем культурном состоянии 
Руси и о сословном делении и экономическом положении московско
го общества. В третьей главе дается оценка известиям Флетчера каса
тельно политического устройства древней Руси. Наконец, четвертая 
глава посвящена рассказам Флетчера об организации суда и управле
ния церковного, административного, финансового и военного.

В предисловии (стр. Ill—IV) г[осподин] Середонин сам опреде
ляет основной прием своего труда таким образом: все сообщения 
Флетчера он разделил на три категории; в первую отнес все то, что 
не имеет ценности для русской науки (например, рассказы Флетчера 
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о порядке православного богослужения), и на этого рода данных не 
останавливался в своем исследовании; во вторую категорию включил 
он все полезные той или другой подробностью сообщения Флетчера 
и старался дать им посильную ученую оценку; третью же категорию 
составили те немногие известия изучаемого писателя, “которые слу
жат главными источниками для решения затронутых ими вопросов”. 
Эти последние известия не просто подтверждались или отвергались 
автором: он старался, разбирая их, разрешить в полном объеме и тот 
вопрос, к которому они относятся; в данном случае исследование 
источника переходило в исследование исторического факта. И на
добно сказать, что посвященные такому исследованию страницы - 
любопытнейшие в книге господина] Середонина. Разумеем, прежде 
всего, рассуждения о борьбе Ивана Грозного с боярами-княжатами 
и об устройстве финансового управления в исходе XVI века.

Следует, конечно, признать, что задача, взятая господином] Се- 
редониным, разрешена им в общем вполне удовлетворительно. Но 
вместе с тем можно предъявить автору несколько частных (и даже не 
частных) возражений. Прежде всего, отношение автора к Флетчеру 
как будто не вполне устойчиво и нередко несправедливо строго: не 
раз упрекает он Флетчера в том, что тот “спешит всегда подхватить 
какое-нибудь явление, чтобы обобщить его” (стр. 239), не раз указы
вает на то. что в основе всего труда Флетчера лежит несправедливое 
понимание важнейших явлений русской жизни (стр. 68, 239-240); 
но вместе с тем автор не раз должен отмечать большой интерес, важ
ность и вместе с тем точность наблюдений Флетчера. Нам кажется, 
что автор не всегда вспоминал ту очень неудобную для производства 
наблюдений обстановку, в какую попадал всякий дипломатический 
агент в Москве. Под докучливым надзором, часто видя лишь то, что 
ему желали показать, иностранный дипломат мог со многим инте
ресующим его познакомиться лишь исподтишка, окольными путями. 
И Флетчер не избежал общей участи; при этом, конечно, следует 
удивляться не тому, что он многое перепутал, а тому, что он обо 
многом, даже самом интимном в московской жизни, получил возмож
ность говорить. Далее, план изложения господином] Середониным 
выбран вряд ли удачный: он заставляет автора повторяться. Так, до 
некоторой степени совпадает содержание § 1-го I-й главы и главы III 
(рассуждения о политическом значении московской аристократии); 
также близки местами § § 1 и 3 IV главы (о “четвертях”); основ
ная идея сочинения Флетчера выясняется дважды, в разных главах 
(стр. 69 и 239). Можно указать и частные промахи автора; большинство 
их происходит оттого, что автор не доводил отдельных изысканий сво
их до конца, останавливаясь на том, что давали ему или общие пособия, 
или неполный подбор источников. В этом отношении нельзя строго 
судить автора: по характеру его темы для поверки разнообразнейших 
известий ему нужно было иметь одинаково детальные познания на 
всем пространстве его специальности, а между тем разбираемая кни
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га - первый ученый труд автора. Не упрекать за недосмотры молодо
го исследователя, а, напротив, сочувствовать ему в его мало благо
дарном труде следует уже потому, что автор один из первых, и с бес
спорным успехом, посвятил свои силы заполнению действительного 
пробела в нашей Quellenkunde и не имел перед глазами решительно 
никаких образцов по критическому изучению иностранцев, если не 
считать известного труда Е.Е. Замысловского, имевшего целью по
верку одних историко-географических данных Герберштейна.
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[Отзыв о книге С.М. Середонина 
“Сочинение Джильса Флетчера “Of the Russe 

Common Wealth” как исторический источник” 
(СПб., 1891), представленной

на Уваровскую премию]

I.
“Полное изучение источников в них самих до сих пор еще мало 

практиковалось в нашей науке”, - говорит академик К.Н. Бесту
жев-Рюмин в своей рецензии на известный труд о Герберштейне про
фессора Е.Е. Замысловского; “более всего сделано в этом отношении 
по вопросу о летописях, которые критически изучаются со времен 
Татищева, Миллера и Шлецера; для изучения же иностранцев сдела
но весьма немного”1. Эти слова почти с тою же силою можно повто
рить и теперь. С того времени одни журнальные заметки (о Фоскари- 
ни, Таубе и Крузе, Дж. Тедальди) и два-три перевода (Гейденштейна, 
Таннера, Гордона) пополнили собою скудный отдел нашей ученой 
литературы, посвященный изучению иностранцев, писавших о до
петровской Руси; и только один разбираемый труд С.М. Середонина 
явился крупною новостью этого отдела.

Изучение источников “самих в себе” дело, без сомнения, полез
ное и порою совершенно неизбежное там, например, где, при от
сутствии точных и определенных данных по вопросу, приходится 
дорожить каждым намеком документа и освещать этот намек общею 
характеристикою документа в полном его составе. Наша историогра
фия знает примеры, когда в силу необходимости изучение вопроса 
всецело переходило в изучение источников, относящихся к вопро
су. Погодин и Бутков изучали летопись для опровержения взглядов 
“скептической школы”, шедших гораздо далее оценки собственно 
летописи. Позднейшие представители “норманнской школы” разви
вали свою аргументацию путем критического изучения материала, 
как старого, так и вновь привлеченного ими. Эти и подобные при
меры свидетельствуют, что иногда развитие специального вопроса 
ставит на очередь изучение исторического материала, обращает силы 
исследователей на обработку источников, а не фактов. Иногда же 
сложность поставленного вопроса ранее всяких попыток его общего, 
систематического разрешения, вызывает со стороны исследователя 
желание подойти к правильному уразумению дела чрез предвари
тельное критическое изучение главной категории источников “самих 
в себе”. Вспомним, что В.О. Ключевский обратился к обследованию 
севернорусских житий потому, что видел в них “самый обильный

1 Журнал Министерства народного просвещения. 1884. Май. С. 106.

63



и свежий источник для изучения одного факта древнерусской исто
рии, участия монастырей в колонизации северо-восточной Руси”. 
Вспомним, что “Очерки русской исторической географии” Н.П. Бар
сова начаты были изучением “географии начальной летописи” и что 
занятия историческою географиею Е.Е. Замысловского приняли ана
логическую форму - изучения историко-географических известий 
о России Герберштейна. Далее, частая необходимость пользоваться 
для изучения той или другой эпохи каким-либо основным источником 
естественно вызывает желание сыскать лучшую его редакцию, наибо
лее надежный текст, а это ведет к критическому изучению собственно 
источника. В недавнее время, например, два ученых, П.Н. Милюков 
и Н.П. Лихачев, занимались исследованием “разрядов” XVI века с це
лью отыскания их официального текста. Словом, можно отметить 
много таких условий, которые выдвигают на первый план критиче
ское исследование источников при разрешении самых разнообразных 
ученых задач, при изучении самых различных эпох и явлений.

На такие именно условия указывает С.М. Середонин при объ
яснении того, каким образом пришел он к разработанной им теме. 
Справедливо замечает он, что “вторая половина XVI века - одна из 
наиболее важных и интересных эпох русской истории” и что изу
чение ее затруднено недостатком данных. “Едва ли можно рассчи
тывать, - говорит г[осподин] Середонин, - на появление в ближай
шем будущем новых документов по этой эпохе содержания доселе 
неизвестного; поэтому дальнейшее изучение ее мне представляет
ся возможным или в подробной переработке отдельных вопросов, 
хотя бы казавшихся мелкими на первый взгляд, или в критической 
разработке главных источников, в тщательной проверке известий, 
которыми пользовались многие. Я избрал этот последний путь; мне 
казалось, что разбором источника, очень богатого по содержанию 
своему, очень хорошо известного в научной литературе, я и сам бли
же подойду к решению наиболее важных вопросов интересовавше
го меня времени и, быть может, окажу посильную помощь другим, 
кто должен будет обратиться к сочинению Флетчера” (стр. I — II). 
Все эти соображения господина] Середонина, в общем, правиль
ны. В самом деле, пока не может у нас быть уверенности, что в би
блиотеках и архивах таятся неведомые богатые данные по истории 
московского внутреннего быта XVI века, - Флетчера следует счи
тать в этом отношении одним из главных источников, критическая 
обработка которого может ввести исследователя в разумение эпохи 
и дать результаты не только историографического, но и собственно 
исторического характера. Удачный выбор источника оправдывает 
избранный исследователем путь изучения эпохи и дозволяет авто
ру заключить в форму историко-критического этюда несколько цен
ных исторических разысканий. Служа для самого автора удобным 
средством ознакомления с известным периодом нашей истории, его 
исследование обогащает науку пересмотром темных вопросов этого 
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периода и попытками нового их решения. Таким образом, сделанный 
господином] Середониным выбор темы кажется нам основательным 
и соответствующим тому состоянию, в каком находится у нас изуче
ние московской жизни XVI века.

Однако признание за автором права и оснований ограничить 
свою задачу изучением одного сочинения Флетчера не может скрыть 
от нас те неудобства, какие представляет эта тема с методологиче
ской точки зрения. Принимая на себя обязанность представить раз
бор всех сколько-нибудь важных показаний Флетчера, касавшегося 
в своей книге самых различных сторон московской жизни, автор 
в сущности заранее отказывался от единства содержания в своем 
будущем труде. В изложении результатов работы ему предстояла не
обходимость ограничиться лишь внешним порядком в расположении 
материала, объем и содержание которого зависели не от авторских 
соображений, а от того, какие известия Флетчера окажутся ценными 
после их критического изучения. С другой стороны, это критическое 
изучение не всегда бывало возможно в одинаковой степени: некото
рые известия Флетчера вполне поддавались поверке благодаря суще
ствованию иных данных о том же предмете; в других случаях можно 
было давать лишь частный комментарий к тексту Флетчера; в тре
тьих, наконец, нечем было поверить и оставалось только приводить 
и объяснять общими соображениями показания Флетчера. Это обсто
ятельство многократно заставляло автора изменять самый характер 
изложения своего труда, от детального исследования какого-либо 
вопроса, затронутого Флетчером, переходить к простому пересказу 
текста Флетчера и обратно. Таким образом, в книге господина] Се
редонина следует видеть не развитие одной темы, а скорее собрание 
исторических тем, неравномерно обработанных и расположенных 
в последовательности чисто внешней, заимствованной автором, так 
сказать, извне. Для человека, знакомого с техникою научного труда, 
понятны те неудобства и затруднения, с которыми неизбежно дол
жен был считаться автор при систематизации добытого им разносо
ставного материала; этими затруднениями можно и должно многое 
объяснять и оправдывать в построении книги господина] Середо
нина. Но вместе с тем нельзя не предугадывать, что упреки крити
ки должны будут прежде всего обратиться именно на конструкцию 
разбираемого труда, создавшуюся в зависимости от свойства самой 
темы господина] Середонина.

Эти предварительные замечания о свойствах темы господина] 
Середонина мы делаем с тою целью, чтобы показать, в какое невы
годное для самого себя положение стал автор, посвятив свои силы 
и способности на изучение не прямо фактов, а источников эпохи. Нет 
нужды доказывать, что содержание книги господина] Середонина 
Дает читателю более, чем обещает ее заглавие, и что, с другой сторо
ны, много не имеющих цены мелочей по формальным требованиям 
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темы должно было войти в повествование автора и обременить книгу 
ненужным балластом.

Обратимся теперь к оценке исполнения труда господина] Се
редонина.

II
Как автор понял свою задачу, сам он объясняет в предисловии:
“Задачей своей я считал определить достоинство как всего сочи

нения “Of the Russe Common Wealth”, так и отдельных сообщений 
Флетчера. Я предпослал систематическому разбору известий Флет
чера Введение, в котором изложены биография писателя, содержание 
его сочинения и общие критические замечания об отношении автора 
как к предшествовавшим трудам, так и к устным сообщениям. Здесь 
же я дал общий обзор английских известий о России, написанных до 
появления книги Флетчера... Самые известия я разделил на четыре 
главы: 1) историко-географические известия; 2) известия о населе
нии, его быте внешнем, социальном и экономическом; 3) известия 
о власти, ее отношении к подданным, к церкви, к думе боярской, 
к собору; 4) известия об управлении административном, церковном, 
судопроизводстве, финансовом и военном... В Заключении я свел 
итоги исследования и дал общую характеристику труда Флетчера” 
(стр. П-Ш).

Это-в общем, весьма стройный план изложения: выясняются 
обстоятельства появления книги Флетчера и определяется ее общая 
тенденция; в известной системе излагаются критически оцененные 
отдельные известия и, как общий синтез из ряда предшествующих 
наблюдений и критических операций, предлагается общая характе
ристика изучаемого труда. Но частности этого плана вызывают не
которые замечания.

Распределение известий Флетчера по четырем главам книги про
изведено господином] Середониным в том порядке, какой принят 
в известном “Обзоре истории русского права” М.Ф. Владимирского- 
Буданова для изложения институтов древнерусского государствен
ного права. Но материал, бывший в руках господина] Середонина, 
своим содержанием далеко выходил за юридические рамки, и потому 
эти рамки иногда становились для него ложем Прокруста. Так, на
пример, под рубрикою Территория в “Обзоре” господина] Влади
мирского-Буданова заключается история образования государствен
ной территории и описание существовавших на этой территории ад
министративных делений. У господина] Середонина этой рубрике 
соответствует Глава первая {Историко-географические известия), 
и в ней находится, во-первых, разбор собственно исторических сви
детельств Флетчера, а во-вторых, разбор его географических данных. 
Эти две группы известий ничем между собою не связаны: первая 
говорит о политических событиях, вторая заключает в себе матери
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алы географические и этнографические. В одну главу эти группы 
известий сведены, конечно, искусственно, между тем как у госпо
дина] Владимирского-Буданова соответствующая глава представляет 
цельное учение, развивающее одну тему. Нечто подобное находим 
и во П-ой главе труда господина] Середонина (Известия о населе
нии). Здесь опять-таки в силу внешнего подражания плану “Обзо
ра” сведены вместе разнохарактерные известия, с одной стороны, 
о внешнем быте русских, их одежде, обычаях, физическом сложении, 
с другой стороны, о московской сословной организации и об эконо
мическом положении русского общества. При этом смешении этно
графических, историко-юридических и народно-хозяйственных све
дений переходы от сюжета к сюжету должны по необходимости быть 
слишком резки: на стр. 155-й, например, от замечаний о придворной 
московской страже автор сразу переходит к замечаниям о положении 
женщины в московском обществе. Но такое не всегда стройное и ло
гически последовательное размещение материала составляет лишь 
внешнее неудобство; более коренной недостаток плана, замечаемый 
не однажды, заключается в том, что сведения, относящиеся к одно
му предмету, оказываются не в одном, а в нескольких местах книги, 
и читатель сам должен сводить их в одно целое. Так, сведения об 
имущественном положении и, в частности, о земельных владениях 
московской аристократии излагаются в главе 1-й (§ 1) и в главе П-й 
(§ 3): в первый раз автор говорит об усиленной мобилизации бояр
ской земельной собственности как о политической мере московского 
правительства; во второй раз он делает попытку определить имуще
ственное положение боярства вообще и, между прочим, путем исчис
ления их земельных доходов и размеров самых земельных имуществ. 
Далее, то же можно заметить и о московских приказах “четвертях”, 
сведения о которых излагаются автором в двух разных местах одной 
и той же главы (§ 1 и § 3 главы IV-ой) и, кроме того, на стр. 60-й. Та
ким образом, расположение материала в книге господина] Середо
нина, на наш взгляд, не совсем правильно, и по той именно причине, 
что автор решился к своему, очень широкому и разнообразному по 
содержанию материалу применить схему, рассчитанную на материал 
более узкий и более цельный по содержанию.

Выясняя в предисловии план своего изложения, г[осподин] Се- 
редонин объясняет затем и основной прием своего исследования: 
“Не ко всем известиям Флетчера, - говорит он, - я относился с оди
наковым вниманием, что зависело как от достоинства и ценности 
известий, так и от литературы предмета. По своей ценности изве
стия Флетчера могут быть сведены к трем категориям: 1) К первой 
относятся известия, не имеющие вовсе никакой цены или имеющие 
очень малую цену для русской науки. Эта категория известий инте
ресна лишь для характеристики самого Флетчера; оттого я упоми
нал о них, но считал совершенно излишним останавливаться на них 
подробнее. Я не разбирал его сообщений о порядке православного 
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богослужения, описания церковных обрядов, ... я мимоходом указал 
на его отношение к православию, нападки как на самое вероуче
ние, так и на обряды и вообще на религиозную жизнь народа; все 
это вещи избитые, давно известные; мне бы пришлось повторять то, 
что сравнительно недавно высказано было Д.В. Цветаевым и раньше 
Л.П. Рущинским. 2) Вторую категорию составляют известия, сами по 
себе интересные, но в вопросах, к которым они относятся, имеющие 
значение лишь второстепенное. Это очень многочисленная группа 
известий. При разборе таких известий я старался определить, что 
нового они вносят в разбираемый вопрос, какие подробности можно 
извлечь из них. Если в литературе предмета существовало разно
гласие, я подвергал спорные пункты пересмотру на основании как 
известий Флетчера, так и другого материала, которым не пользова
лись еще мои предшественники по разбираемому предмету. 3) С осо
бым тщанием я отнесся к тем известиям Флетчера, которые служат 
главными источниками для решения затронутых ими вопросов. При 
разборе их я старался найти прежде всего надежный критерий, не 
позволял себе только отвергнуть показания Флетчера как невер
ные, но, по мере сил, старался дать положительное решение дела” 
(стр. Ill-IV).

Мы позволили себе эту большую выписку потому, что она очень 
точно и отчетливо раскрывает способ отношения автора к известиям, 
которые ему надлежало исследовать. Автор не гнался за тем, чтобы 
пересказать и оценить все известия своего источника, а делал между 
ними выбор. Этого требовала экономия труда. Откидывались изве
стия или безусловно маловажные, или уже научно освещенные и экс- 
плоатированные специальною литературою. Введенные же в круг 
изучения и поверки показания пользовались не все одинаковым 
вниманием автора: одни комментировались кратко, лишь настолько, 
насколько это необходимо было для их общей критической оценки; 
другие же, напротив, вызывали целые изыскания, опыты всесторон
ней детальной поверки. Сообразно с такою манерою, каждая глава 
книги господина] Середонина слагалась, во-первых, из простого 
пересказа, в системе, сообщений Флетчера с попутными толковани
ями и критическими заметками, и, во-вторых, из самостоятельных 
ученых изысканий, предпринятых по поводу сообщений Флетчера. 
Из этих самостоятельных экскурсов назовем как крупнейшие: 1) по
пытку подвинуть вперед разрешение вопроса о политическом смысле 
и целях борьбы Иоанна Грозного с московской аристократией (глава 
I, § 1); 2) замечания об экономическом состоянии владельческих кре
стьян в XVII веке (глава II, § 3); 3) исследование о происхождении 
четвертей (глава IV, § 1 и § 3); 4) очерк военных сил Московского 
государства (глава IV, § 4) и др.

Благодаря этому способу чередовать систематический пересказ 
известий и самостоятельные изыскания по поводу важнейших из 
них, книга господина] Середонина приобретает характер удобочи
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таемости и легко усваивается. Гораздо менее удобен был бы в этом 
отношении другой теоретически возможный способ изложения - по
следовательный комментарий к известям Флетчера в том порядке, 
в каком изложены известия у самого Флетчера. Этот последний спо
соб давал бы больше гарантии, что исследование коснулось действи
тельно всего того, что у Флетчера достойно внимания; но вместе 
с господином] Середониным мы думаем, что и при избранном им 
способе “немного найдется сколько-нибудь интересных указаний 
Флетчера, о которых автор не упомянул бы” (стр. IV).

Таковы план и общие приемы разбираемого исследования. По
смотрим теперь, насколько удовлетворительно ведено было самое 
исследование. Прежде всего заметим, что самые свойства темы 
ставили автора в очень невыгодное положение как исследователя. 
Тема требовала поверки всех данных Флетчера. Как образованный 
и наблюдательный человек, Флетчер вывез из Московского государ
ства разностороннейшие наблюдения; эти наблюдения он стремился 
согласовать с тем, что знал по книгам, привести в определенную си
стему, объединить известною идеей, скажем даже более - тенденци
ей. Определить обстоятельства появления книги Флетчера, общий 
угол его зрения, выяснить его тенденцию, показать, в чем и как вос
пользовался он в своем труде данными литературных пособий и где 
писал как наблюдатель, непосредственно знакомый с фактом, - вот 
первая стадия исследования. Изучить критически всю массу данных 
Флетчера о Московском государстве, данных географических, эт
нографических и исторических, данных, рисующих внешний быт, 
основания политической организации, сословные отношения, поло
жение народного и государственного хозяйства, суд, администрацию, 
словом, все стороны московской жизни, - вот вторая стадия исследо
вания. Со всею строгостию определяя должные, идеальные грани
цы такого изучения, мы должны заранее признать, что одинаковой 
ученой самостоятельности на всем пространстве подобного исследо
вания требовать нет возможности. Тема охватывает столь широкий 
горизонт, что он недоступен взгляду одного изыскателя, а тем более - 
начинающего свой ученый путь. Поэтому мы заранее склонны были 
помириться с компилятивностью некоторых частей исследования, 
и тем приятнее было нам, при чтении книги господина] Середонина, 
убедиться в значительной ученой самостоятельности автора.

Правда, при изложении внешней истории труда Флетчера 
(во Введений) автор нашел, что ему “нет надобности самому разы
скивать биографические данные” о Флетчере и “об обстоятельствах, 
вызвавших и сопровождавших его приезд в Россию” (стр. II). Он 
не остановился в своей книге даже на систематическом пересмотре 
ЭТИХ данных, ибо нашел, что они не раз были собраны и обработаны 
в английских и русских трудах, и убедился, что архивные материалы, 
относящееся до первых сношений Англии и России, исчерпаны были 
До него другими учеными. Это уклонение от пересмотра и подроб
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ного изложения биографических и дипломатических подробностей 
можно счесть совершенно законным, прежде всего потому, что этот 
пересмотр и это изложение, теоретически желательные, на практике 
отвели бы исследователя очень далеко от его прямой задачи - изу
чения самой книги Флетчера. А во-вторых, это уклонение явилось 
результатом не небрежности исследователя, а напротив, присталь
ного знакомства его с означенными подробностями, не введенными 
им в книгу. Об этом знакомстве свидетельствует перевод английских 
известий о России во второй половине XVI века, принадлежащих 
господину] Середонину2, а равно и занятия господина] Середонина 
в Московском архиве Министерства иностранных дел, о которых он 
упоминает в своем предисловии. Ввиду всего этого, конечно, нет 
оснований винить автора в произвольном и неосновательном уклоне
нии от разработки тех частностей, которые он или обошел или изло
жил вкратце. По крайней мере, мы лично отказываемся от подобных 
обвинений, считая, что характеристика личности и литературных 
приемов и идей Флетчера (то, что выше мы назвали первою стади- 
ею исследования) сделана удовлетворительно и без самостоятельных 
детальных изысканий со стороны самого господина] Середонина. 
Это, во всяком случае, второстепенная часть задачи, как понимает 
ее сам г[осподин] Середонин.

Что же касается главной части труда, то есть оценки сообщений 
Флетчера о Московском государстве, то, за немногими исключени
ями, изложение господина] Середонина нужно признать в ученом 
смысле самостоятельным. Автор хорошо знаком не только с пособи
ями для истории занимающей его эпохи, но и с первоисточниками. 
Он свободно вращается в круге самых разнородных исторических 
материалов, не отступает пред попытками самостоятельного анали
за этих материалов и поэтому получает возможность сопоставлять 
показания Флетчера с наиболее надежным и удачно подобранным 
кругом данных. Кроме указанных выше крупнейших самостоятель
ных ученых изысканий господина] Середонина, во всех главах его 
книги можно указать в достаточном количестве примеры непосред
ственного знакомства автора с первоисточниками и доказательства 
критического к ним отношения. Автор вообще стремится к ученой 
самостоятельности; он одинаково не принимает без поверки ни 
ученого мнения, встреченного им в литературе, ни указания перво
источника, почему-либо им заподозренного. Исключения из этого 
редки: автор в описании сословного устройства и междосословных 
отношений XVI века иногда склоняется пред авторитетом видней
ших наших ученых и готов принимать их взгляды и толкования даже 
в тех случаях (например, стр. 180), когда они требовали бы некото
рых ограничений.

2 Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 
1884. Кн. 4.
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Таков в общем характер разбираемого труда. На определении 
общих свойств его темы и исполнения мы остановились особенно 
внимательно в тех видах, чтобы иметь возможность дать наиболее 
правильное объяснение его недостатков и недосмотров. Больше, чем 
в каком-либо труде иного рода, в исследовании господина] Сере
донина недостатки зависят от свойств самой темы. Последующим 
изложением постараемся пояснить эту нашу мысль.

III
Выше было замечено, что разносторонность сообщений Флетчера 

и невозможность одинаково точно поверить все эти сообщения пре
вратили тему господина] Середонина в ряд различных тем, неравно
мерно обработанных. Иногда на самом деле поверка рассказов Флет
чера не могла быть доведена до точного результата по недостатку 
данных бесспорных, на которых можно было бы опереться при изу
чении того или другого факта. Но бывало и так, что исследователь, 
теряясь среди разнообразия тем и массы подлежащих сопоставлению 
показаний источников, просто не находил необходимых для себя све
дений, хотя они и существовали и могли быть привлечены к иссле
дованию. В таком случае он заканчивал изучение вопроса, - прежде 
чем добивался его точного разрешения, - каким-либо простым пред
положением, гипотезою, или сознанием в невозможности разрешить 
поставленную задачу, или же, наконец, ошибочным положением. 
Такие остановки на полпути - результат недоработанности - состав
ляют видимый недостаток труда, вытекающий непосредственно из 
свойств, а не происходящий от неумения или незнания самого иссле
дователя. Вместе с ученым рецензентом Русской мысли3 можем мы 
сказать, что “в данном случае со стороны автора не было недостатка 
ни в талантливости, ни в добросовестности, ни в рабочем усердии”; 
тем досаднее эти недостатки, по существу весьма частные и мелкие, 
но, как vis major, тяготеющие над почтенным трудом.

Приведем нисколько примеров такого рода недостатков иссле
дования.

На стр. 103-104-й идет речь о времени смерти боярина Никиты 
Романовича Юрьева. Предположительно автор относит эту смерть 
к концу 1584 года. Основаниями для этого служат: 1) изложение Ла- 
тухинской Степенной книги (заметим, составленной в 1678 году), по 
которому смерть Никиты Романовича предшествует смуте между Го
дуновым и боярами4, и 2) то обстоятельство, что бежавший в Польшу 
во время этой смуты М. Головин был там уже в начале 1585 года, 

3 Русская мысль. 1892. Февраль. Библиографический отдел. С. 66.
4 С Латухинской книгою сходна в этом “Летопись о мятежах”, говорящая 

о кончине Никиты Романовича даже ранее, чем о московских беспорядках 
1584 г. (Летопись о многих мятежах и о разорении Московского государства. 
2-е изд. М., 1788. С. 7).
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во время посольства Троекурова и Безнина. Автор отстраняет мне
ние С.М. Соловьева, что Никита Романович умер в 1586 году, хотя 
оно опирается на точную дату-23-го апреля 7094 года, находимую 
у Миллера5 и Снегирева6; отстраняется и мнение К.Н. Бестужева- 
Рюмина (немного односторонне понятое автором), что смерть Ни
киты Романовича, как и ссылку Мстиславского, следует относить 
к 1585 году. Но надобно думать, что более внимательное изучение 
дела в данном случае изменило бы вывод автора. Прежде всего, 
к концу года (какого бы ни было) смерть Никиты Романовича гада- 
тельно относить нельзя: данные Миллера и Снегирева определенно 
относят ее к апрелю; это указание получает еще большую силу, если 
его сопоставить с заметкою “Кормовой книги” Кириллова монасты
ря7, что 19 апреля был корм по боярине Никите Романовиче, “во 
иноцех Нифонте”: кормы бывали в годовщину смерти, “на престав
ление” поминаемого. Вместе с тем нет ни одного указания, сколь
ко-нибудь твердого, на то, что столкновение Бориса и бояр произо
шло после того, как умер Никита Романович, а не после того, как он 
заболел безнадежно. Тяжелая болезнь влиятельного боярина, так же 
как и смерть, могла открыть простор для притязаний на влияние во 
дворце, могла дать повод для борьбы. В августе 1584 года кардинал 
Болоньетти отмечал существование партий среди московских бояр 
и предсказывал скорую кончину Никиты Романовича8 9. Если мы отме
тим, что русские документы в большинстве относят смерть Никиты 
Романовича к 7093 году, то поймем, о каком апреле должна идти 
речь: об апреле 1585 года. Последовательность событий при этом 
определится так: 1584 год-болезнь Никиты Романовича, столкно
вение Бориса с боярами, ссылка Мстиславского, бегство Головина 
в Польшу; 1585 год - посольство Троекурова и Безнина, смерть 
Никиты Романовича и т.д. Принимая такой порядок, надобно счесть 
ошибочным написание года (7094 вместо 7093) в документе Снеги-

О wрева , а это вполне дозволительно при том условии, что помянутый 
документ (“Описание царских пресветлых прародителей” и т.д.) от
носится не к XVI веку, а к концу XVII, именно - к 1687 году.

На стр. 107-й автор приводит мнение Флетчера, что “в его время 
Годуновы не делали даже разницы между достоянием своим и цар
ским; все поступающее в царскую казну они считали уже своею соб
ственностью”. С этим мнением автор согласен; но в его подтверж
дение он приводит только один пример, и притом такой, который 

5 Sammlung Russischer Geschichte. SPb., 1760. В. 5. S. 36.
6 Новоспасский монастырь / соч. И. Сн[егирева]. М., 1843. С. 130.
7 Записки Отделения славянской и русской археологии имп. Русского архео

логического общества. СПб., 1851. Т. 1. Отд.З. С. 75.
8 Histor[ica] Russiae Mon[umenta]. СПб., 1842. Т. 2. С. 7: “detto Michita 

Romanoviz... il quale pero non pub viver molto per essere gravemente indisposto...”.
9 Думаем, что на этом же документе основывался и Миллер, не указавший 

своего источника.
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(если стать на точку зрения господина] Середонина) всего скорее 
может свидетельствовать, что доходы Годунова поступают в распо
ряжение государства, а не наоборот. “На описание доходов государ
ственных и Годуновых, - говорит г[осподин] Середонин, - указывает 
любопытная грамота 1591 г.: старец Троицкого монастыря Варсоно- 
фий бил челом государю: “и нам бы пожаловати их, велети, в руги 
место, дати из нашего Конюшенного приказу, из доходов слуги на
шего и конюшего и боярина Бориса Федоровича Годунова...”. И царь 
пожаловал их просимым лугом”. - Приводимая господином] Середо- 
ниным грамота10 11 в самом деле любопытна, и г[осподин] Середонин 
не вполне точно выяснил ее смысл. Троицкий “великий старец” Вар- 
сонофий Якимов (Акимов), лицо весьма известное в истории Трои- 
це-Сергиева монастыря XVI-ro века11, по своему почину возобновил 
пустыньку в Гороховце “у Егорья Святого”, заглохшую от казанских 
татар в начале XVI века, и, пользуясь своим значением при дворе, 
обильно обеспечил эту пустыньку землями и угодьями “государева 
данья”. По смерти старца (1601 г.), по его желанию, Георгиевская 
пустынь перешла в управление Троице-Сергиева монастыря12. Об 
этой-то Георгиевской пустыни и говорит г[осподин] Середонин. Гра
мота, которую он цитирует, передает старцу Варсонофию к его Го
роховской обители луг “Конюшь-остров” “из Конюшенного приказу 
из доходов слуги нашего и конюшего и боярина Бориса Федоровича 
Годунова”; до той же поры “по конюшенным по оброчным книгам 
девяносто пятого году, был тот луг Конюшь-остров на оброке ... за 
крестьянином, а оброку с того лугу слуге нашему и конюшему и бо
ярину Борису Федоровичю Годунову давал по полутора рубля, да 
пошлин по три алтыны в год”. С.М. Середонин на основании приве
денных слов склонен думать, что казенные оброчные доходы, запи
санные в книги Конюшенного приказа, обращались в личные доходы 
Бориса Годунова. Не говоря уже о том, что знакомство с приказным 
московским языком позволяет выражение “доходы слуги и конюшего 
и боярина” толковать, как “доходы ведомства слуги и конюшего”, - 
в данном случае возможно ведь прямое исследование и точное опре
деление свойств этих доходов. До нашего времени дошла в несколь
ких списках писцовая книга 7101-7102 (1593-1594) годов земель 
Троице-Сергиева монастыря в Муромском уезде. Среди этих земель 
описаны и те, которые даны были старцу Варсонофию к Георгиев

10 Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комисси- 
ею. СПб., 1841. Т. 2. № 229; ср.: Историческое описание Свято-Троицкия Серги
евы лавры, составленное по рукописным и печатным источникам А.В. Горским 
в 1841 году с приложением архим. Леонида. М., 1879. Т. 1. С. 177, примеч. 10.

11 Помянутое “Описание Сергиевы Лавры”. Т. 1. С. 85-87; Чтения в Импера
торском Обществе истории и древностей российских. 1867. Кн. 3. Отд.1. С. 49.
18 12 Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры... С. 170-177,
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ской пустыни13, и между прочим: “Тое ж пустыни Егорья Христова 
мученика, что в Гороховском уезде, что пожаловал государь царь 
и великий князь Федор Ивановичь всеа Русии Троицы Сергиева мо
настыря соборного старца Варсонофья Якимова в руги место, что 
из Конюшего приказу доходов государева слуги и конюшего и боя
рина Бориса Федоровича Годунова, луг Конюш остров, что был на 
оброке Троицы Сергиева монастыря с. Дубров(ок) за крестьянином 
за Гаврилком за Лукьяновым, а оброку с того лугу давали на Мо
скве в государеву казну в Конюшенной приказ по полутора рубли 
да пошлин по 3 алт. на год, и иных; тот луг Конюш-остров косят 
на монастырь, сена ставится 1500 коп. И на тот луг Конюш-остров 
Троицы Сергиева монастыря слуга Иван Анисимов положил государя 
царя и великого князя Федора Иоановича всеа Русии жалованную 
грамоту”14. Имея перед глазами эту жалованную грамоту 7099 года 
августа 4-го, - ту самую, на которой г[осподин] Середонин основы
вал свое заключение о смешении доходов Годунова и государствен
ных, - писцы однако записали, что оброк с Конюша-острова платился 
в государеву казну, а не в личные доходы конюшего.

На стр. 191-й, сопоставляя данные Флетчера и русских доку
ментов о правах Бориса Годунова на Важскую землю, г[осподин] 
Середонин замечает, что Флетчер знает уже о том, что Годунов по
лучает с Ваги доходы, тогда как “по разрядам Годунов получил до
ходы с Ваги за отбитие Казы-Гирея от Москвы в 1591 г., когда книга 
Флетчера была уже издана. Очевидно, что это пожалование в 1591 г. 
тремя городами в Важской волости было номинальным, чтобы уве
личить во мнении народа значительность оказанных Борисом ус
луг, а на самом деле доходами с этой волости Годунов пользовался 
и раньше”. В этих словах кроется недоразумение: по разрядам, Борис 
получил за отражение татар в 1591 году “золотой португальской”15; 
доходов с Ваги он за эту заслугу не получал, а получил, - если только 
можно верить в этом деле статейным спискам посольства Данила 
Исленьева, - “в вотчину три городы в Важской земле с великими до
ходы”16. Разное, конечно, дело пользоваться правом взимания в свою 
пользу доходов с области (то есть, “кормиться”), или же получить 
область в вотчину (то есть, в наследственную собственность). Флет
чер говорит о первом, посольский наказ Исленьева о втором. Неза
висимо от вопроса, достоверны или нет данные этих источников, 
следует признать, что они друг другу не противоречат и друг друга 
не исключают.

13 Писцовые книги XVI в. / под ред. Н.В. Калачова. СПб., 1872. Отд.1: Мест
ности губерний: Московской, Владимирской и Костромской. С. 882-884.

14 Там же. С. 883; ср. примеч. 3 и Акты исторические... Т. 2. № 229.
15 Синбирской сборник. М., 1845. С. 118; Карамзин Н.М. История государ

ства Российского. СПб., 1824. Т. 10. Примеч. 270.
16 Там же; Щербатов М.М. История российская от древнейших времен. 

СПб., 1790. Т. 6, ч. 1. С. 317.
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На стр. 220-й автор едва ли не впал в прямую ошибку, приняв 
бояр, бывших “в ответех” с послом Боусом, за “ближнюю думу” 
только потому, что, по словам дьяка, государь обещал выслать к 
Боу су “с ответом ближних своих думных людей”. Но ведь “ближние” 
люди “в ответе” и “ближняя дума” как государев тайный совет, не 
одно и то же. Следуя в данном случае изложению В.О. Ключевского, 
автор напрасно не сопоставил его с указаниями Н.П. Загоскина на 
состав “ответных” думских комиссий17.

В приведенных примерах исследование господина] Середонина 
останавливалось, не достигнув должных границ, не дойдя до бес
спорных, окончательных или определенных результатов по той имен
но причине, что автор не успевал привлечь к делу весь доступный 
нам материал. Легко было бы, конечно, избежать такой неполноты 
материала в том или другом мелком вопросе, вроде указанных, и на
против, очень трудно было исчерпать содержание вопросов более 
сложных, которые были бы достойны особых монографий и кото
рых автор мог коснуться лишь мимоходом в длинной цепи подлежа
щих его ведению тем. Мы нимало не сомневаемся, что сам автор не 
придает значения исследования, вполне разрешающего задачу, тем, 
например, страницам своего труда, которые посвящены характери
стике положения крестьян на владельческих землях (глава III, § 3, 
стр. 192-208). Мы повторим сказанное нами выше, что эта харак
теристика есть один из наиболее крупных самостоятельных этюдов 
автора, делающих честь его приемам поверки Флетчера; но вместе 
с тем, взятая отдельно, эта характеристика не отличается ни полно
тою материала, ни категоричностью вывода. Материал нов, но слу
чаен; вывод имеет лишь то значение, что оттеняет резкость и тенден
циозность пессимистического взгляда Флетчера на данный предмет. 
Этою пригодностью вывода, пригодностью ad hoc, мог удовлетво
риться г[осподин] Середонин в интересах своей темы; но именно 
эти-то специальные интересы и не позволили ему повести изучение 
вопроса далее.

Рядом с преждевременными остановками в самостоятельном из
учении вопросов, в книге господина] Середонина можно местами 
наблюдать и простое уклонение от такого самостоятельного изу
чения. Автор, например, считает иногда возможным взять ссылку 
на доступный всем источник (даже на Домострой) изо вторых рук, 
из какого-нибудь литературного своего пособия18. В другом месте 
он, подчинясь какому-либо прежнему толкованию текста Флетчера, 
воспроизводит его безо всяких попыток расследовать дело само

17 Загоскин Н.М. История права Московского государства. Казань, 1879. Т. 2. 
С. 80-82.

18 См. стр. 119, 159-160, 180. Надобно, впрочем, заметить, что эти примеры 
не часты и находятся в полном противоречии с обычным приемом автора обра
щаться к первоисточнику.
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стоятельно. Так, следуя известному переводу Флетчера на русский 
язык К.М. Оболенского, г[осподин] Середонин читает выражения: 
shapka zempska, slapa (stapa) zemskoy, ferris zemskoy - земская шап
ка, земская шляпа, земская ферязь, хотя совершенно очевидно, что 
следует здесь разуметь не земств, а женские уборы. Автора, конеч
но, смущало то, что Флетчер, передававший русское ж буквами sch 
(schalovaney) или sh (praveush), в данном случае всегда ставит z, 
соответствующее русскому з, как и там, где слова zempskey, zemskey 
у него бесспорно значат земский (“The faction of Oppressini and 
Zempskey...”). Но отчего же не предположить, что Флетчер, хорошо 
не знавший русского языка, спутал и отождествил здесь два слова по 
некоторому их внешнему созвучию? Во всяком случае, легче коммен
тировать подобное предположение, чем объяснить, почему женские 
наряды в древней Руси пользовались таким своеобразным эпитетом. 
Сам же автор отметил, что “названия земская ферязь не встречается, 
а попадаются в наших описаниях женские ферязи” (стр. 144, при
меч.). Далее, автор довольствуется иногда совершенно случайным 
и бедным подбором данных для подтверждения того или другого сво
его положения, тогда как при желании мог бы подобрать безо всяких 
затруднений и в достаточном обилии соответствующий его целям 
материал. Так например, на стр. 163-й он мог бы добавить к разроз
ненным и маловыразительным свидетельствам о высоком состоянии 
нравственного сознания русских людей в XVI веке целый ряд пре
красных и правдивых бытовых картин из жизни того времени (Юли
анин Муромской, архимандрита Дионисия, Иринарха) и летописных 
произведений. Эти картины рисовали бы не только действительные 
лица и реальные факты, но и нравственное миросозерцание москов
ских людей, их идеалы, к которым устремлялись лучшие умы и серд
ца от тяжелой житейской обстановки. Иногда материал до такой сте
пени, так сказать, гнетет автора, что он как будто бы запутывается 
в подробностях: так, например, на стр. 183-й он упрекает Флетчера 
в том, что “представителями рода Булгаковых Флетчер считает толь
ко пятерых Голицыных, забывая о князьях Куракиных”. Но Флетчер 
этого не забывал: правда, в одном месте он говорит, что в его время 
представителями дома Булгаковых были Голицыны (Bulgaloy, now 
called Guletchey house), но страницею ранее он повествует об опале 
на князя Андрея (Петровича) Куракина-Булгакова, человека высо
кого происхождения и большого влияния в стране, который казал
ся опасен Годуновым (Whereof clivirs alreadie they have taken away, 
whom they thought likeliest to make head against them and to hinder 
their purpose, as Knez Andreas Guraken Bulgatkove, a man of great 
byrth and authoritie in the countrey)19. Понятен ход мысли Флетчера: 
прежде был силен Андрей Куракин-Булгаков и удален; теперь род 
Булгаковых представляется Голицыными. Ни из чего не видно, чтобы

19 Russia at the close of the XVI century / Ed. Bond. London, 1856. P. 36, 35.
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Флетчер забыл только что упомянутого им Андрея Куракина-Булга
кова; видно только, что он его путал с другим Куракиным, Григори
ем Андреевичем, ибо при перечне бояр20 переименовал последнего 
в Андрея Григорьевича (Knez Andriew Gregoriwich Curakine). Наш 
автор, хотя и успел разобраться во всех этих подробностях в пред
шествующем своем изложении (стр. 102-103), здесь тем не менее 
уличил Флетчера в несуществующем заблуждении.

Все указанные примеры погрешностей, недосмотров и недоразу
мений приводились нами не для того, чтобы доказывать несовер
шенство разбираемого труда, а для того, чтобы показать, в какое 
трудное положение был поставлен исследователь особенностями 
невыгодно избранной темы. В двух-трех случаях нам удалось пойти 
далее господина] Середонина в изучении мелочных подробностей; 
но какая же гарантия может быть в том, что специальное изучение 
или внешней истории той эпохи, или какого либо бытового вопроса 
не поведет других изыскателей еще далее, к результатам более точ
ным и полным? И кто может, при необходимости детально изучить 
все стороны государственной и народной жизни в известный пери
од, поручиться в том, что его изучение во всех частностях дошло 
до окончательных результатов? Чем шире круг захваченных темою 
вопросов, тем неизбежнее пробелы и недосмотры и тем менее воз
можности ставить в вину автору каждый отдельный его промах.

Другое дело - недостатки не исследования, а собственно изло
жения, к которым мы теперь переходим. Вообще, изложение нашего 
автора носит на себе печать литературного дарования, отличается яс
ностью и в то же время сжатостью; очень часто оно достигает боль
шой живости, переходящей даже в одушевление (например, в Заклю
чении). Но автору можно сделать упрек в некоторой небрежности, 
в нерадивом отношении к фразе, даже к точности самого перевода 
текста Флетчера. Отсюда - кое-какие стилистические шероховатости, 
частные противоречия, мало понятные места. На стр. 102-й, напри
мер, автор укоряет Флетчера в том, что он ошибочно понял смысл 
боярских столкновений при царе Феодоре, “не разобрал этого дела 
вполне потому, что для него Годунов и правительство московское 
были уже синонимами”. Читатель думает, что для господина] Се
редонина они еще не синонимы, и потому удивляется, когда госпо
дин] Середонин на стр. 107-й от своего лица говорит: “конечно, в это 
время правительство и Годуновы были синонимами”. На стр. 168-й 
читаем, что “к концу XVI века русское самомнение достигло своего 
апогея”, ибо окрепла идея о том, “что русскому государству при
надлежит первое место в семье христианских народов”; а на стр. 
177-й автор выражается несколько иначе, говорит, что “русские того 
времени вовсе не хотели играть роли низших, а хотели быть наравне 
со всеми остальными народами”. В данном случае тот или другой 

20 Ibidem. Р. 46.
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оттенок мысли имеет значение. На стр. 106-й выражение Флетчера 
“of no naturall disease” автор передает немного темными словами 
“(умерла) от неестественной болезни”; по-русски следовало бы ска
зать “неестественною смертью” или “не от естественной болезни”. 
На стр. 149-й английская фраза: “The service is sent up by two dishes 
at a time, or three at the most, that he may eate it warme” передается 
с пропуском at the most таким образом: “(Число блюд доходит до 
70...). Блюда приносятся по два, по три зараз, чтобы царь мог кушать 
их горячими”; смысл получается неверный и отчасти комичный. Еще 
комичнее фраза на стр. 156-й: “недовольный своею женою муж мо
жет постричься в монахи”; утерянный здесь смысл восстановляется 
прибавкою опущенной господином] Середониным фразы “...and so 
leave his wife to shift for her seife so well as she can”. Действительный 
смысл показания Флетчера тот, что муж имеет право, не обеспечив 
жены, уйти от нее в монастырь. На стр. 179-й вообще не точно, а ча
сто и мало понятно переданы общие замечания Флетчера касательно 
православного вероучения.

Такого рода погрешности, какие сейчас указаны, должны быть, 
конечно, поставлены на счет уже не теме, а самому писателю.

IV
Указаниями на происхождение и на характер недостатков тру

да господина] Середонина мы могли бы и закончить наш отзыв 
о разбираемой книге, если бы в данном случае общее определение 
свойств темы и научных качеств ее исполнения давало полное пред
ставление о книге. Но, как мы уже заметили выше, заглавие книги 
господина] Середонина не определяет ее полного содержания: чи
тателю предлагается критическая оценка источника, но сверх того 
дается и ряд изысканий по истории той эпохи, к которой относится 
источник. Поэтому значение разбираемого труда для нашей историо
графии не измеряется только тем, насколько удачно определена в нем 
ученая ценность изучаемого источника, то есть сочинения Флетчера: 
И помимо желания ознакомиться с Флетчером, специалисты будут не 
раз обращаться к труду господина] Середонина по различным во
просам внутренней истории века. Значение борьбы Грозного с бояра- 
ми-княжатами и политическая роль Симеона Бекбулатовича, имуще
ственное положение классов, землевладельческая и земледельческая, 
центральная администрация и финансовые учреждения, устройство 
военное - вот вопросы, по которым господину] Середонину удалось 
или собрать новые данные, или дать новые соображения, или же под
крепить аргументацию, лежавшую в основании того или иного ранее 
высказанного взгляда. До какой степени автор может быть самостоя
телен в постановке и разрешении ученого вопроса, свидетельствуют 
его очень остроумные догадки о происхождении московских финан
совых приказов “четвертей”. На оценке этих догадок как вполне 
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самостоятельной ученой теории мы и остановимся в заключение 
нашего отзыва21.

Возникновение и характер деятельности “четвертей” (иначе - 
“четей”) не один раз становились предметом обсуждения наших 
историков. В жизни этих учреждений было нечто такое, что не под
давалось точному объяснению: документы ничего не говорили ни 
о том, как возникли четверти, ни о том, для чего они возникли. До
вольно неожиданно рядом с Большим дворцом и Большим приходом, 
сбиравшими дворцовые и правительственные доходы, заметны ста
новятся к исходу XVI века несколько четей, точно так же сбиравших 
доходы. Что могло в XVI веке вызвать необходимость в подобном 
дроблении центральных касс, в беспорядочном на первый взгляд 
нагромождении финансовых учреждений? Или же это дробление 
было наследием удельных порядков, незаметным для нас в первой 
половине XVI века и оставившим след в документах только с 70-х 
годов этого столетия? До недавнего времени господствовало имен
но последнее предположение, что многочисленность касс явилась 
в Москве как результат постепенного присоединения уделов: для 
управления вновь присоединенною областью создавалась “областная 
четь” и которая мало по малу получала значение преимущественно 
финансового учреждения, так как имела дело с податными, платящи
ми слоями населения. Позднейшими представителями этого взгляда 
можно считать М.Ф. Владимирского-Буданова и А.С. Лаппо-Дани
левского22. С большим основанием против такого понимания дела 
выступил П.Н. Милюков23. Он стремился доказать, что четверти 
были не архаизмом в слагавшейся системе московского управления, 
а напротив, новинкою, вызванною к жизни отвлеченными админи
стративными соображениями - постепенным разделением доходов 
сперва на дворцовые и государственные, затем на общегосударствен
ные и местные. По словам господина] Милюкова, “Московский 
Большой дворец первоначально один ведает все доходы Московского 
государства. К последней четверти XVI века, однако, находим дохо
ды государственные уже выделенными из доходов дворцовых; вместе 
с ними выделяется и дворцовый Большой приход. Затем в течение 
последней четверти столетия происходит дальнейшее разделение 
государственных доходов на специальные общегосударственные... 

21 Нижеследующее представляет собою пересказ вступительной части на
шей статьи “Как возникли чети?”, помещенной в Журнале Министерства народ
ного просвещения (1892. Май. С. 158-171).

22 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. СПб., 1886. 
Т- 1. С. 156-157; Лаппо-Данилевский А.С. Организация податного обложения 
в Московском государстве. СПб., 1890. С. 455-456 и далее. История вопроса 
о четях в главных чертах изложена у П.Н. Милюкова (Милюков П.Н. Государ
ственное хозяйство России в первой четверти XVIII ст. и реформа Петра Вели
кого. СПб., 1892. С. 38-40).

23 Там же. Глава I, § 2 и глава V, § 22.
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и отчасти исстари сложившиеся, отчасти вновь переведенные на 
деньги, или вновь обращенные на государственное употребление 
местные доходы; и опять соответственно этому разделенно выделя
ются из Большого прихода областные приказы, долго сохраняющие 
связь с Большим приходом, как и сам Большой приход сохраняет 
продолжительную связь с Большим дворцом”24.

Вот с какими мнениями и теориями приходилось считаться 
господину] Середонину при объяснении того известия Флетчера 
о четвертях (в главе X), на неверном переводе которого строились 
старые представления о том, что московская государственная терри
тория делилась на четыре четверти, управляемые четырьмя главней
шими приказами: Посольским, Разрядным, Поместным и Казанским 
дворцом. Наш автор мог бы ограничиться в данном случае изложе
нием и поверкою того, что уже сделано по вопросу; тем не менее, он 
предпринял переисследование дела, привлек к изучению некоторые 
новые материалы (см. стр. 253), сделал несколько ценных наблюде
ний и построил весьма любопытную гипотезу о том, каким путем 
шло образование четей. Эта гипотеза состоит в следующем:

“Уничтожение наместников во многих волостях и городах дало 
первый толчок к образованию центральных учреждений, на первый 
раз, главным образом, расширением ведомства казначеев. Выделе
ние значительной части государства из-под ведения бояр заставило 
поставить на более прочных основах управление изъятыми областя
ми. Тогда, скоро после 1566 года, и возник в Москве Дворовый или 
Дворцовый Четвертной приказ.

Четверть, ведавшая все опричные города и области. ... Дьяки, 
сидевшие в этом приказе, ведавшие доходы на царя, заведовали 
каждый известными областями; заведование это осталось за ними 
и тогда, когда они подвинулись по службе, заняли места начальни
ков приказов; единство Четвертного приказа нарушается, да более 
ничто (со времени царя Феодора) и не требовало сохранения этого 
единства. Когда Грозный брал себе эти города в опричнину, тогда 
он имел в виду содержать на доходы с этих городов опричников, 
своих служилых людей; и после Грозного четвертные доходы слу
жили, главным образом, источником жалованья служилому классу, 
отчего и самое жалованье называлось четвертным. Но причина, вы
звавшая к жизни Четвертной приказ, отходила все дальше в область 
прошлого; это вызвало известные перемены в ведомстве четвертей; 
с 90-х годов XVI столетия они переживают много перемен, что 
объясняется, впрочем, в значительной степени личностью дьяков” 
(стр. 264-265).

Если бы эта гипотеза и не оправдалась дальнейшими изыскани
ями в некоторых ее частях, ей все-таки нельзя не отдать преимуще
ства пред всеми остальными. Не говоря о старых взглядах, которые 

24 Там же. С. 34.
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можно считать устраненными, ей, по нашему мнению, уступает и те
ория господина] Милюкова. Этой последней можно сделать такой 
же упрек, какой сам г[осподин] Милюков делает А.Д. Градовскому, 
именно - в излишнем схематизме. Очень трудно убедиться в том, 
например, к чему господина] Милюкова привели его априорные 
точки зрения - в первоначальном тожестве “Большого прихода”, 
“Четвертного приказа” (и просто “четверти”) и “Дворца”, к тому же 
в годы сравнительно поздние (1581-1583), тогда как сам же госпо
дин] Милюков готов признать в другом месте, что выделение четей 
из Большого прихода (не только этого последнего из Дворца) обо
значилось к последней трети или четверти XVI века25. Сам госпо
дин] Милюков обнаруживает, хотя и представляет кажущимся, то 
противоречие, в каком находятся две группы фактов, собранных им, 
одна для доказательства тожества доходов “четвертных” и “Большого 
прихода”, другая - для доказательства их различия26. С другой сто
роны, по изложению господина] Милюкова, учреждение четвертей 
не имело иной цели, кроме той, чтобы разделить кассы поступлений 
общегосударственных и местных. Но можно ли предполагать, чтобы 
московское правительство руководилось такого рода теоретическими 
побуждениями в создании ведомств? Могли ли в то время существо
вать и руководить практическими мероприятиями столь отвлечен
ные представления о принципах и задачах финансового управления? 
Гипотеза господина] Середонина более исторична. Он начинает 
с определенного момента и факта: “по уничтожении наместников 
во многих волостях, - говорит он, - и вслед за введением там самоу
правления круг действий центральных учреждений расширяется, что 
понятно само собою, раз уничтожена была инстанция, через кото
рую до сих пор правительство сносилось с областным населением” 
(стр. 261). Место этой упраздненной инстанции заняли в центральном 
управлении не учреждения, а лица: казначеи и дьяки27. В первый раз 
в опричнине эти лица сомкнулись в учреждение, содержавшее свои
ми доходами опричников. По уничтожении опричнины учреждение, 
возвращенное со своим ведомством в государство, опять распалось 
на несколько дьячьих канцелярий, на “четверти”, назначение которых 
изменилось в том смысле, что прежде они содержали опричников, 
а теперь стали содержать вообще служилых людей, “четвертчиков”. 
После стольких пертурбаций ведомство этих четвертей не могло сра
зу определиться и устояться: перемены в нем наблюдаются до конца 
века. - Главная заслуга разбираемой схемы - в том, что она верно 
взяла свою исходную точку в административных реформах Грозно

25 Там же. С. 26-27, 29 и 300.
26 Там же. С. 28.
27 До сих пор представления господина] Середонина слагаются не без вли

яния, как нам кажется, книги Ф.М. Дмитриева “История судебных инстанций” 
(М., 1859. С. 120 и след.; ср. у господина] Середонина стр. 264); далее он 
вполне оригинален.
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го; слабая сторона схемы-в том, что она, хотя и очень остроумно, 
но без особой нужды включает опричнину в число стадий, которые 
были пройдены четями при их зарождении. Предположенная автором 
Четверть в опричнине - “Дворовый Большой приход” в опричнине 
в противоположность “Большому приходу” в государстве - только 
сбивает исследование с прямого пути и лишает его всех тех резуль
татов, до которых можно бы было дойти от правильно взятой точ
ки отправления. Нет сомнения, что вопрос о происхождении четей 
господином] Середониным не разрешен, но г[осподин] Середонин 
ближе всех к его разрешению.

В самом деле, в данном вопросе безошибочно можно сказать, что 
главною функциею четвертей ясно определяется цель их установления. 
Назначение четвертей, в исходе XVI и в начале XVII веков, - содержать 
известное число служилых людей ежегодным жалованьем из фонда, 
образуемого путем взноса тяглыми общинами известных податных пла
тежей непосредственно в четверти. Таким образом, у изучаемых нами 
учреждений как бы две стороны; одна обращена к податному населе
нию: четь взимает с него “четвертные доходы”; другая обращена к слу
жилым людям: четь выплачивает им “годовое жалованье”. Совершенно 
основательно высказано господами] Чечулиным и Милюковым28, что 
в чети шли доходы, имевшие местный характер, тогда как в Большой 
приход - доходы общегосударственные; в чети в XVI веке направля
лись всего чаще разные виды оброчных денег, “за наместничий доход 
и за присуд”, “за посельнич доход” и т[ому] п[одобное]. В то же самое 
время оклады, которые давались из четей служилым людям, носили на
звание также оброка29. Можно поэтому представлять себе дело так, что 
назначением четей была передача оброчных денег каким-то служилым 
людям, имевшим право на эти оброчные деньги. Какие же это оброчные 
деньги и кто мог иметь на них право? Ответ может быть только один: 
оброчные деньги эти не иное что, как “оброк”, установленный уложе
нием 7064 (1555-1556) года в виде выкупа за уничтоженные кормленья 
(“кормленый окуп”); право на оброк получили те, кто ранее имел право 
на кормленье. Об этой операции 1555 года в Никоновской летописи30 
читаем любопытное место, которым следует начинать историю четвер
тей: “На грады и на волости (велел государь) положити оброки по их 
промыслом и по землям, и те оброки збирати к царским казнам своим 
дьяком; бояр же и велмож и всех воинов устроил и кормлением, пра
ведными уроки, ему-ж достоит по отчеству и по родству, а городовых 

28 Чечулин Н.Д. Города Московского государства в XVI веке. СПб., 1889. 
С. 186-187; Милюков П.Н. Государственное хозяйство России... С. 27.

29 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Мини
стерства юстиции. М., 1891. Т. 8. С. 87, примеч. 3; ср. у господина] Сторожева 
(Журнал Министерства народного просвещения. 1892. № 1. С. 197 и 206).

30 Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1791. Ч. 7. С. 261; см. также 
Временник ОИДР. М., 1850. Кн. 5. Отд.2. С. 96; ср.: Русская историческая би
блиотека. СПб., 1876. Т. 3. С. 256.
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в четвертой год, а иных в третей год денежным жалованьем”. Оброки 
в этой цитате - будущие “четвертные доходы”; сбираемые их дьяки- 
“четвертные дьяки”; “бояре и велможи и все воины” - четвертчики, ко
торые получили право на новое “кормление”, на “праведные уроки”, то 
есть на годовой оброк из чети; наконец “городовые” служилые люди - 
те, которые жалованье “емлют с городом” не каждый год31.

Нам кажется, что эти соображения бесспорны и что время и об
стоятельства появления четей ими достаточно объясняются. Если же 
так, то понятно, как чутко угадал г[осподин] Середонин, что четя
ми замещена была “уничтоженная инстанция”, то есть наместничье 
управление, поскольку оно преследовало в областях правительствен
ные интересы. Понятно становится далее, что г[осподин] Середонин 
был совершенно прав, полагая, что эта инстанция заменена была 
первоначально лицами, а не сразу учреждениями, дьяками, а не сразу 
четями (стр. 261). Но в дальнейшем изложении г[осподин] Середо
нин напрасно направил свои поиски в опричнину. Не в опричнине, 
конечно, сложились новые учреждения, если в 1576 году,-когда из 
Старицы “князь Иван Васильевич Московский” и “великий князь 
Симеон Бекбулатович всеа Русии” требовали справок у разрядного 
дьяка А. Щелкалова, - справки эти делают в Москве по указаниям 
А. Щелкалова “четвертные дьяки во всех четвертях”32. Очевидно, 
что в 70-х годах четверти уже существовали, и не в качестве “оприч
ного” учреждения, а в ведомстве думного дьяка, управлявшего при
казом в земщине, Разрядом. Мы не решимся доказывать, что чети 
сложились внутри Разряда, но отмечаем, что ведает их думный че
ловек. Думные люди их ведали и позднее, - знак, что “кормленый 
окуп”, после первоначальных блужданий между разными дьяками 
и казначеями, скоро попал в непосредственное заведывание думы, 
сконцентрирован был в руках думных дьяков (может быть, сперва 
одного - разрядного), ведавших его чрез особые канцелярии, “чет
верти”. Нарождение новых сборов “за наместничь корм” и т[ому] 
п[одобное], порядок их распределения по центральным кассам, спо
соб их расходования - все это еще подлежит исследованию. И можно 
думать, что будущие исследователи этого дела примут в руководство 
указания, предлагаемые в книге господина] Середонина, которому 
принадлежит честь наиболее удачного истолкования многих частно
стей этого запутанного вопроса.

31 Значение уложения 7064 года и отчасти смысл изложенных здесь об
стоятельств раскрыты в труде В.О. Ключевского, “Состав представительства на 
земских соборах” (Русская мысль. 1892. Январь. С. 155 и следующая]; особенно 
же стр. 158 и 160).

32 Русский исторический сборник, издаваемый Московским Обществом 
истории и древностей Российских / под ред. М.П. Погодина. М., 1842. Т. 5. 
С. 21 и 24. Ср. вышеупомянутую нашу статью “Как возникли чети?” {Плато
нов С. Ф. Как возникли чети? (К вопросу о происхождении московских приказов- 
четвертей) // ЖМНП. 1892. № 5. С. 166-169).
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V
Подведем итоги сказанному. Наша рецензия была направлена 

к тому, чтобы выяснить следующие положения:
1) Выбор темы, сделанный господином] Середониным, должно 

признать основательным и соответствующим тому состоянию, в ка
ком находится теперь изучение XVI века нашей истории.

2) Вместе с тем эта тема имеет некоторые методологические не
удобства в том отношении, что лишает труд господина] Середони
на единства содержания и равномерности в критической разработке 
частностей. Книга господина] Середонина поэтому представляет 
собою не развитие одной темы, а совокупность нескольких истори
ческих тем, неравномерно разработанных.

3) Исполнение темы в общем должно считать совершенно удов
летворительным и вполне научным. План изложения задуман, за 
немногими исключениями в частностях, удачно, а общие приемы 
исследования определены правильно. Критическая поверка сообще
ний Флетчера производилась в ученом отношении самостоятельно; 
для этой поверки привлечен был обширный и хорошо подобранный 
материал.

4) Недосмотры и промахи автора в большинстве случаев были 
прямым последствием неудобств взятой темы. Многообразие сооб
щений Флетчера и необходимость для их поверки перебрать весьма 
обширный материал требовали от исследователя совершеннейших 
познаний по истории целой эпохи. В большинстве случаев автор 
с честью преодолевал трудности своего исследования, но иногда до
пускал оплошности и в подборе материала, и в изложении.

5) Исследование господина] Середонина привело к положитель
ным результатам: не только оценен труд Флетчера в отношении его 
ученой пригодности, но попутно, при обсуждении отдельных пока
заний Флетчера, г[осподин] Середонин успевал вносить нечто новое 
и в изучение вообще московской истории XVI века, предлагая или 
новый материал, или новые домыслы. Эти самостоятельные экскур
сы, как и прочие части книги, свидетельствуют, что в лице госпо
дина] Середонина русская наука приобретает исследователя, хорошо 
подготовленного к своему делу, способного совершенно самостоя
тельно и с большим остроумием поставить вопрос и довести его 
разрешение до определенного вывода, наконец, способного излагать 
ученый материал с бесспорным литературным дарованием.

В виду всего изложенного я полагаю, что труд господина] Сере
донина вполне достоин искомой награды.
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[Рецензия на книгу Н.Д. Чечулина 
“Внешняя политика России 

в начале царствования Екатерины II: 1762-1774” 
(СПб., 1896)]

С именем Н.Д. Чечулина связана определенная ученая репута
ция. Он не новичок в нашей исторической литературе. Книге о по
литике императрицы Екатерины, написанной им теперь, предше
ствовали две другие его книги: “Русское провинциальное общество 
во второй половине XVIII века” (СПб., 1889) и “Города Московско
го государства в XVI веке” (СПб., 1889). За первый из этих трудов 
автор получил в С[анкт]-Петербургском университете серебряную 
медаль, за второй - степень магистра русской истории. Кроме того, 
имя господина] Чечулина появлялось на страницах ученых журна
лов как автора статей, посвященных обработке бытового материала 
в писцовых книгах и как рецензента разнообразных ученых трудов 
и изданий. По предложению Географического общества г[осподин] 
Чечулин издал в свет со своим предисловием и указателем первую 
половину первого тома известного издания Н.В. Калачова “Писцовые 
книги XVI века”. Наконец, по годовому отчету (за 1895 год) предсе
дателя Императорского Русского исторического общества известно, 
что г[осподин] Чечулин состоит редактором одной части Русского 
биографического словаря.

Словом, в лице господина] Чечулина русская историческая нау
ка имеет усердного работника, ученые свойства которого совершенно 
определились и даже успели получить некоторое признание и весьма 
компетентную оценку со стороны Академии наук и ее рецензента 
проф. В.О. Ключевского1.

Новая книга господина] Чечулина посвящена внешним сно
шениям России в первые годы царствования императрицы Екате
рины II. Этот предмет дает для исследователя известные удобства. 
Факты, взятые нашим автором для специального изучения, состав
ляют определенный период в политической жизни России прошло
го столетия - так называемый первый период войн екатерининского 
царствования, завершенный крупными земельными приобретениями 
до присоединения Крыма включительно. Тесная связь между всеми 
отдельными политическими сношениями и действиями того времени, 
сгруппированными вокруг польского вопроса, может придать очерку 
русской политики в данный период внутреннюю цельность. Богатый 

1 См. Отчет о XXXIII присуждении наград графа Уварова. СПб., 1892.
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материал, находящийся в изданиях Императорского Русского исто
рического общества, еще не сведенный и не использованный наши
ми учеными, дает возможность проверить и исправить наблюдения 
и выводы предшествующих исследователей. Пересмотр специальной 
литературы, очень мало дающей для истории собственно русской по
литики данного времени, может повести к существенным поправкам, 
к новому взгляду на события и лица, к свежему историческому выво
ду. Не лишено значения и чисто практическое удобство, состоящее 
в том, что относящийся к предмету материал издан систематически 
в нескольких (пятнадцати или шестнадцати) томах Сборника Исто
рического общества.

Конечно, все это имел в виду г[осподин] Чечулин, направляя 
свое внимание на екатерининскую политику. В основание своего 
труда он положил именно названный “Сборник”, а целью своею 
поставил изучить действия петербургского кабинета и определить 
руководящие идеи в политике императрицы и руководящие влияния 
в русской правительственной среде в изучаемые им годы. Главный 
предмет изучения для автора - не политический факт, а “дипломати
ческая переписка тогдашнего русского министерства”, не взаимные 
отношения держав, а отношение петербургского кабинета к его поли
тическим задачам и обстановке, словом - не политические события, 
а дипломатическая среда и ее взгляды. “Наиболее ценным” резуль
татом своего труда сам автор считает (стр. П-Ш) именно то, что ему 
“удалось установить” существование в политике Екатерины извест
ных принципов, которые в его глазах имеют “значение для оценки 
и понимания всей эпохи”, а не только дипломатии этой государыни. 
По представлению господина] Чечулина, императрица Екатерина 
и ее министр Панин согласно и вполне сознательно стремились сде
лать свою политику совершенно самостоятельною и иметь в виду 
“единственно пользу интересов наших”. Этот государственный эго
изм автор считает обязательным для всякой дипломатии и сочув
ствует ему; но он строго отделяет оценку цели от оценки приемов, 
какими она достигалась в то время, и не закрывает глаз на коварство 
и обманы, свойственные Панину наравне с прочими дипломатами 
его века. “Не вдаваясь в рассуждения о нравственном достоинстве” 
таких дипломатических приемов, г[осподин] Чечулин, однако, имеет 
мужество их не замалчивать и не оправдывать, но утешается тем, что 
“слава Богу, не всегда соперники России в этих интригах успевали 
ее обмануть” ([стр.] 47-49). По мнению автора, даже самый умный 
“соперник”, Фридрих Прусский, не успевал провести Панина и втя
нуть русский кабинет в сферу своего влияния; по словам господина] 
Чечулина, Фридрих “не имел на правительство Екатерины никакого 
сколько-нибудь заметного влияния; к нему лично и к его политике 
относились в Петербурге постоянно крайне подозрительно” (9-й те
зис). К польскому разделу не Фридрих привел Екатерину и Панина, 
по мнению нашего автора, а сами они шли осторожно, но твердо 
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и последовательно. Имея в виду утвердить свое влияние в Польше, 
они в то же время ставили себе целью и увеличение своей терри
тории за счет Польши; “сделать от Польши территориальные при
обретения входило в планы правительства Екатерины; граф Панин, 
главным образом, и подготовил первый раздел Польши”. Мотивы на
ционально-религиозные в политике петербургского кабинета госпо
дин] Чечулин отодвигает на последний план: по его представлению, 
за них держались как за политическое средство, и их оставляли, 
когда переставали в них нуждаться ([стр.] 261, 449). Русская поли
тика того времени имела в виду одно только “усиление России; она 
ловко направляла дело к тому, чтобы понудить Фридриха II первым 
заговорить о вознаграждении от Польши, и когда он заговорил об 
этом, в Петербурге сделали вид, что охотно соглашаются на посто
роннее предложение произвести раздел польских земель”. В таких 
чертах изображает г[осподин] Чечулин екатерининскую политику.

Обнаружить идеи этой политики и их практическое развитие 
можно было различными способами; нельзя сказать, чтобы наш 
автор выбрал простейший из них. Он раскрывает основные прин
ципы и взгляды петербургского правительства в общем обзоре ди
пломатической и даже военной его деятельности за 1762-1774 годы 
и этому обзору предпосылает в первой главе руководящее введение, 
в котором заранее выясняет свои точки зрения на дело. Читатель, 
желающий внимательно и справедливо отнестись к работе господи
на] Чечулина, неизбежно придет к заключению, что первая глава его 
книги играет в труде главенствующую роль, а прочие главы служат 
для обоснования и оправдания высказанных в первой главе положе
ний. По замыслу автора, эти главы вовсе не должны были заключать 
в себе полного пересмотра всего материала, относящегося к истории 
международных отношений за годы 1762-1774, и те критики, кото
рые посмотрели на разбираемую книгу именно как на полный свод 
данных по истории внешней политики России, судили автора не за 
то, что он желал и мог дать. О чем бы ни говорил г[осподин] Чечу
лин, он имеет в виду только руководителей русской политики с их 
взглядами и приемами; поэтому ему важен, прежде всего и почти 
исключительно, русский документ, в котором он находит официаль
ное и достоверное раскрытие мотивов петербургской политики, ее 
настроений, скрытых стремлений, надежд и опасений, идей и пра
вил, выставляемых напоказ, рядом с хитростями и притворством. 
Для него иностранные публикации и исследования, по существу его 
задачи, не имеют большого значения, раз они не дают ему точных 
сведений о петербургском кабинете. Вот почему его очерки внешних 
сношений Екатерины не только со второстепенными державами, но 
и с важнейшими, кажутся односторонними и неполными, если на 
них смотреть как на историю европейской дипломатии вообще. Даже 
в таких вопросах, как вопрос о “северной системе” ([стр.] 179-185) 
и об отношении русского правительства к диссидентам ([стр.] 261,
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449), наш автор уклоняется от простого изложения подробностей 
и ограничивается лишь тем, что выясняет только руководящие мысли 
русского кабинета в этих делах; даже о знаменитой речи Г. Кониского 
у него нет ни одного слова. Все это становится понятным только 
тогда, когда мы уразумеем общий прием автора.

Признаемся, что мы лично не выбрали бы подобного приема. 
Давая частному исследованию форму общего исторического обзора, 
он вынуждает автора вводить в изложение много лишнего: главы П-я 
и V-я книги господина] Чечулина - красноречивые тому примеры. 
В то же время, рисуя дипломатическую систему на фоне полити
ческих отношений, автор всегда рискует смешать эти несовпадаю
щие области. Но мы сами себя упрекнули бы в нежелании понять 
и признать чужую точку зрения, если бы стали преследовать авто
ра за избранный им путь доказательства его положений. Дело ведь 
в том, чтобы положения были ясно высказаны и достаточно оправ
даны. А кажется, нельзя спорить о том, что г[осподин] Чечулин до
статочно ясно обрисовал направление и приемы петербургской ди
пломатии и добросовестно изучил переписку петербургского двора 
первой половины царствования Екатерины II. С его определениями 
и характеристиками можно спорить; его взгляд на своеобразное 
“равенство” при первом разделе Польши (стр. 451-452) можно не 
разделять и даже осуждать; можно далее находить непримиренное 
противоречие между его взглядами на политику графа А.П. Бесту
жева-Рюмина (стр. 24) и Н. Панина в отношении Прусского союза; 
но нельзя доказать, чтобы автор не знал вопроса, за который взял
ся, и не умел извлекать из исторического материала существенные 
и важные черты с надлежащим вниманием и ученою серьезностью. 
Можно признавать его отношение к историческим лицам субъектив
ным и подметить в нем дозу увлечения Паниным; можно говорить 
о том, что патриотическое одушевление автора вообще располагает 
его к апологетическому тону; но нельзя утверждать, чтобы это оду
шевление ослепляло автора и заставляло его замалчивать истину. Он, 
например, не скрывает, что Панин в своих дипломатических приемах 
не чуждался интриг, что диссидентский вопрос был для него толь
ко благовидной ширмой, за которой пряталось простое стремление 
к “усилению Русского государства, а не забота о единоверной бра
тии” и т[ому] п[одобное]. Словом, можно во многом не соглашаться 
и за многое упрекнуть автора, но, разумеется, нельзя поймать его на 
научной недобросовестности или доказать бесплодность его работы. 
В ней находится обстоятельный свод сведений по истории екатери
нинской дипломатии, и в этом значение книги господина] Чечулина. 
После нее нельзя будет говорить о политике Панина и об отношении 
к ней Екатерины, не посчитавшись с выводами господина] Чечулина 
и с его точками зрения.

Здесь нет нужды останавливаться на деталях разбираемой кни
ги. На них обращено даже слишком большое внимание господ ре
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цензентов. Они считали возможным говорить о незнакомстве автора 
с французским языком, на основании корректурной нелепости на стр. 
412-413, и не заметить, что в других местах (стр. 381-382, 415) автор 
исправляет неточные переводы “Сборника”. Они указывали труды, 
на которые автор не ссылался, не разъясняя, какой ущерб произошел 
от того в разработке взятой автором темы. Они, наконец, искрен
не удивлялись, что “ссылкой” можно назвать не одно подстрочное 
примечание. Можно от души пожелать, чтобы книга господина] 
Чечулина подверглась самому тщательному разбору действительно 
серьезных и компетентных критиков. Пред судом нелицеприятного 
знания книга господина] Чечулина может подвергнуться существен
ным исправлениям, но вряд ли она в своей сущности будет осуждена.
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[Рецензия на книги Н.М. Павлова 
“Русская история от древнейших времен: 

Первые пять веков родной старины (862-1362 гг.)” 
(М., 1896-1900. Т. 1-3) и “Русская история 

до новейших времен: (Вторые пять веков первого 
тысячелетия). (1362-1862)” (М., 1902. Т. 1)]

Николай Михайлович Павлов, много печатавший под псевдони
мом “Н. Бицын”, не новичек в сфере исторических сюжетов. Еще 
в 60-х и 70-х годах XIX века печатал он исторические повести и ра
зыскания, в числе которых была сохранившая до сих пор известность 
и значение статья “Правда о Лжедмитрии”. Образ мыслей госпо
дина] Павлова, высокопатриотический, известен столь же давно по 
его статьям в Русской беседе, Русском вестнике, “Руси” И. Аксакова 
и по другим журналам славянофильского и охранительного харак
тера. Ближе всего г[осподин] Павлов подходит по складу мыслей 
к старым славянофилам, о которых он печатал личные воспоминания 
свои в Русском архиве 80-х годов. Эти сведения об авторе освеща
ют общее направление его исторического труда. Труд этот исполнен 
с знанием дела и представляет собой не компиляцию, а самостоя
тельную и даже своеобразную переработку как первого материала, 
так и историографических теорий и выводов, в цельное общедоступ
ное описание исторических судеб русской народности. Точка зрения 
автора - патриотическая, с которой все русское прошлое идеализи
руется и поэтизируется. Глубокое патетическое одушевление, вла
деющее автором, влечет его к лирическим порывам: иначе нельзя 
назвать тех апологий, которые слагаются автором в честь русских ге
роев, и тех обличений, с которыми обращается он к исконным врагам 
Руси. Образцы того и другого можно указать рядом в третьем томе. 
Здесь, на стр. 62-68, дается неблагосклонная характеристика “так 
называемого Литовского государства”, а на стр. 68 и следующей] 
слагается похвала св. Александру Невскому: и то, и другое далеко от 
объективности, отличающей спокойного историка, хотя и то и другое 
не лишено стилистической яркости и красоты. Постоянный подъем 
чувства, с каким была писана книга господина] Павлова, отразился 
и на языке ее. Автор хотел быть народным не только в своей мысли, 
но и в речи, даже в правописании. Г[осподин] Павлов любит архаи
змы и народные обороты речи, он не прочь и сам составить выраже
ние в подобном стиле (вроде: “снова - здоровое появленье русского 
народа”). Все это-и ярко выраженный патриотизм, и воодушевлен- 
ность настроения, и особый стиль речи, и самостоятельность взгля
дов и выводов - придает особую колоритность труду господина] 
Павлова, интересует и увлекает читателя, заставляет его или подчи
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няться увлекающим автора чувствам, или резко и остро чувствовать 
свое с ним несогласие. В этой колоритности труда господина] Пав
лова объяснение его успеха и внимания к нему.

Указывая на эти общие свойства книги господина] Павлова, 
мы считаем их достоинствами книги. Можно не разделять взглядов 
и чувств автора, но должно признать, что выражены они в книге 
искренно, умно, литературно и увлекательно. Однако есть в труде 
господина] Павлова и теневые стороны. Во-первых, он догматиче
ски излагает спорные научные вопросы и этим самым вводит читате
ля в некоторое заблуждение, предлагая ему мнение за истину. Таково 
его мнение о варягах, что это были “свои” варяги, славяне из Помо
рья. Это, пожалуй, наименее удачная гипотеза из всех существую
щих. О начале Москвы автор повторяет старые предания, не указы
вая на новую литературу вопроса, но вспоминая мнение забытого 
Ходаковского (т. 1, стр. 176). Специалист может обо многом поспо
рить с господином] Павловым и много мелочей у него исправить; 
главным же образом будет он недоволен тем, что для господина] 
Павлова все ясно и что ему все известно и что для него нет ничего 
темного и непонятного в нашем далеком прошлом. Во-вторых, изло
жение господина] Павлова нельзя не назвать вычурным. Стремление 
к народности в языке доводится у него до излишества и кажется ис
кусственным. К сожалению, это стремление растет с каждым томом 
и способно утомить читателя, как утомляет его, например, услов
ный и тоже “народный” язык в разсказах Н.С. Лескова. В-третьих, 
г[осподин] Павлов во все эпохи своей литературной деятельности 
был не чужд парадоксальности. Помянутая выше его статья “Прав
да о Лжедмитрии” представляет собою известный среде историков 
образец парадокса. Немало парадоксов рассеяно и в данном труде 
господина] Павлова, начиная с самого заглавия, в котором 1362-й 
год, совершенно ничего не значащий в нашей истории, взят за рубеж 
между новой и древней Русью, - конечно, только потому, что это 
хронологическая середина тысячелетия (862-1862) русской истории.

Итак, труд господина] Павлова есть субъективный обзор первой 
половины нашей истории, написанный живо и со знанием перво
источников, отличающийся и достоинствами выполнения и некото
рыми частными недостатками в содержании и форме.

Это надобно прежде всего принять во внимание при ответе на 
вопрос о том, может ли книга господина] Павлова быть учебным 
руководством. Учебник или руководство должны заключать обзор 
учебного предмета в его целом; книга господина] Павлова дове
дена пока лишь до середины. Руководство истории должно заклю
чать в себе лишь общепринятые факты; книга господина] Павлова 
отличается субъективностью и иногда парадоксальностью взглядов, 
изложенных, однако, догматически. Наконец, книга господина] Пав
лова в четырех томах заключает 1633 страницы текста и доводит 
изложение до 1425 года. За этими томами следует ожидать еще двух 
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(а, может быть, и более) томов приблизительно с 1000 страницами 
(самое меньшее). Учебник для средней школы таких размеров иметь 
не может. На прохождение систематического курса русской истории 
в новой школе (в V-VII классах) будет уделено всего четыре или 
пять недельных уроков, то есть не более 140-180 часов. На каж
дый из этих часов придется, стало быть, около 15-20 страниц книги 
господина] Павлова, если ее сделать учебником. Ни характер, ни 
величина данного труда не дозволяют, стало быть, смотреть на него, 
как на классное руководство.

Зато книгой для чтения вне класса труд господина] Павлова мо
жет служить с большим удобством и большой пользой. Он может 
поднять патриотическое чувство читателя, может воспитать в юноше 
любовное отношение к русскому прошлому и покажет ему в темных 
эпохах русской исторической жизни те источники народной энергии 
и национальной жизненности, которые возродили и довели до могу
щества не раз гибнувшее русское племя.
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[Рецензия на книгу П.Г. Басенко 
“Книга Степенная царского родословия 

и ее значение в древнерусской исторической 
письменности” (СПб., 1904. Ч. 1)]

Первая часть труда господина] Васенко о Степенной книге пред
ставляет самостоятельное целое. После обстоятельного, иногда даже 
мелочного обзора мнений о происхождении и составе Степенной книги, 
высказанных в ученой литературе XVIII и XIX веков, г[осподин] Ва
сенко излагает результаты собственного изучения многочисленных спи
сков Степенной книги. Установив три главных типа списков, г[осподин] 
Васенко все их относит к XVI столетию и считает за видоизменения 
одной и той же редакции 1563 года (главы I и II). Этот вывод дает ему 
основание отрицательно ответить на вопрос о том, существовала ли 
до-Макарьевская Степенная, и доказать, что известные толки о Кипри- 
ановской Степенной были совершенно произвольны и держались лишь 
на недоразумениях (глава III). Обращаясь к вопросу о составителе Сте
пенной, г[осподин] Васенко обстоятельно доказывает, что Степенную 
составил в 1560-1563 годах, с благословения митрополита Макария, 
протопоп благовещенский Андрей, постригшийся в 1562 году с име
нем Афанасия и возведенный после смерти Макария в митрополиты 
Московские (главы IV и V). Свое исследование внешней истории па
мятника автор заканчивает общей характеристикой Степенной, которую 
он определяет не как летописный сборник, а как “сборник статей агио- 
биографического характера, расположенных по генеалогической схеме” 
(глава VI). Таково содержание первой части труда господина] Васенко: 
она есть подготовительный этюд, вводящий в историко-литературное 
изучение памятника.

За работой господина] Васенко надлежит признать большие 
научные достоинства. Длинный ряд литературных отзывов о Сте
пенной книге, существовавший до работы нашего автора, мало мог 
ему помочь. Все эти отзывы не шли далее догадок и беглых впечат
лений, до последнего времени никто не исследовал даже печатного 
текста Степенной, не говоря уже о ее списках. Поэтому господину] 
Васенко пришлось начать с начала - с изучения текста памятника 
по спискам. С большой энергией пересматривал он в различных 
библиотеках десятки рукописных Степенных, определял их состав, 
устанавливал редакции и, наконец, выделил 56 списков первой ре
дакции памятника, восходящей к 1563 году. Он разделил их, в от
ношении состава, на три типа, оставив пока в стороне позднейшие 
“существенные переработки Степенной, далеко ушедшие от своего 
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образца” (стр. 56). Основываясь на точном знании рукописного тек
ста, автор мог оценить надлежащим образом изданный Миллером 
печатный текст Степенной и, указав его особенности, дал возмож
ность читателю, руководясь печатным изданием, усвоить себе дей
ствительный состав первой редакции памятника. Надобно сказать, 
что эта работа изучения текста памятника выполнена господином] 
Басенко очень хорошо и вполне надежно. Можно быть уверенным, 
что выводы автора останутся прочным достоянием нашей историо
графии и что критика не внесет поправок в построенную им схему 
изменений, вернее, порчи первоначальной Степенной.

Установив текст Степенной в том виде, как он вышел из-под пера 
“собирателя”, г[осподин] Басенко обращается к вопросу о происхож
дении памятника, им изучаемого. Он мастерски разрушает легенду об 
участии митрополита Киприана в составлении первой Степенной, не 
стесняясь для этого изучить, между прочим, прикосновенные к делу 
списки жития св. Михаила Клопского. Доказав, что до макарьевского 
времени книги Степенной не было, автор с чрезвычайною обстоятель
ностью и точностью выясняет действительные обстоятельства возник
новения Степенной в 1560-1563 годах. Следя за изложением господи
на] Басенко, убеждаешься, что он одарен выдающимся критическим 
даром и любовью к мелочной работе над текстами. Он ведет свое дело 
очень обдуманно и весь ход своего исследования излагает, не торопясь 
к выводу, всесторонне знакомя читателя с развитием своей мысли 
и с результатами своих наблюдений. Прочтя исследование господи
на] Басенко, получаешь твердую уверенность, что исследование это 
доведено до конца и построено прочно. Поэтому и заключительная 
глава книги - об общем характере Степенной - принимается с довери
ем, хотя она ведет к необычному выводу, что Степенная была скорее 
“торжественником”, чем историческим произведением. В общем, кни
гу господина] Басенко следует признать прекрасным трудом, поучи
тельным по методу и ценным по результату. После работы господина] 
Басенко мы знаем, что такое Степенная книга царского родословия, 
и не повторим старых басен об этом знаменитом памятнике московской 
письменности XVI столетия.

Соглашаясь с господином] Басенко в основных его выводах, мы 
однако имеем кое-какие замечания на частности его изложения. Все 
они, впрочем, сводятся к упреку в том, что автор не всегда был одина
ково внимателен к летописным текстам, которые он приводил в связь 
с изучаемой им Степенною. Являясь в настоящем томе только частным 
недостатком техники, неравномерность знакомства автора с летописны
ми памятниками XV-XVI вв. грозит обратиться в существенный вред 
дальнейшему исследованию. Степенная книга как литературное произ
ведение может быть определена правильно лишь при глубоком знаком
стве со всеми разветвлениями той исторической и публицистической 
письменности, какие пошли от единого национально-государственного 
корня. Нельзя сомневаться, что такое знакомство обязательно для на
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шего автора, и что при его энергии оно у него будет на самом деле. 
В такой уверенности мы склонны очень благожелательно отнестись 
к тем недочетам, какие сейчас укажем для примера.

Иногда автор довольствуется простой ссылкой на своих литера
турных предшественников там, где ему надлежало бы самому войти 
в изучение вопроса, и поэтому он остается в зависимости от устарелых 
мнений и данных. Так, опирается он на догадку пишущего эти строки 
о том, что Татищев, указывая на макарьевское описание жизни Гроз
ного, разумел летопись, а не Степенную (стр. 2). Наша догадка была 
высказана еще в 1887 году. С тех пор многое было сделано для изуче
ния Никоновского свода, который мы тогда имели в виду, и явилась 
некоторая возможность приурочить замечание Татищева к одному из 
списков этого свода, именно Академическому XIV. Такая возможность, 
придавая нашей догадке большую определенность и вероятность, име
ла бы значение и для господина] Васенко; но он мог бы воспользо
ваться этой возможностью, лишь углубясь в специальную литературу 
о московских летописных сводах. Тогда бы, кстати, он мог точнее или, 
лучше сказать, современнее высказаться и по вопросу о хронологии 
Никонова свода, чем это сделано у него на стр. 9-й. Говоря о том, были 
ли попытки составлять Степенную в XVII веке, автор мимоходом (стр. 
13) упоминает о “Палате составления Степенныя книги” 1682 года. 
Это упоминание нас удивляет: оно сделано уместно, по поводу ста
тьи о Степенной К.Ф. Калайдовича, но не обставлено надлежащими 
оговорками. Автор знает труд С.А. Белокурова “О Записном приказе” 
и, разумеется, знает, что г[осподин] Белокуров не верит в существо
вание “Палаты” 1682 года. Но он оставляет вопрос без обследования 
и должного освещения. На стр. 152-153-й автор касается предпола
гаемого сотрудника митрополита Киприана “архимандрита Игнатия 
Спасского” и отожествляет его с Игнатием Смольнянином. Основание 
указывается одно - примечание в “Истории русской церкви” Е.Е. Го
лубинского. Но последнее не может быть основанием уже потому, что 
не идет далее данных митр. Евгения Болховитинова и арх[имандрита] 
Филарета Гумилевского. Между тем, об Игнатии Смольнянине есть 
достаточно данных посвежее - хотя бы в “Истории русской литерату
ры” А.Н. Пыпина; а загадочный для Е.Е. Голубинского (и для госпо
дина] Васенко?) летописец, связанный с именем Игнатия, был дважды 
издан: он известен под названием “Древнего летописца”, причем уже 
выяснено, что Игнатию он не принадлежит. На стр. 193-й П.Г. Васенко 
соглашается с предположением господина] Заусцинского о том, что 
“переход Сильвестра в Москву состоялся еще до того времени, когда 
Макарий стал митрополитом всея Руссии”, именно в 1541 году или 
ранее. Сам г[осподин] Васенко не входит в исследование дела, а меж
ду тем оно спорно. Г[осподин] Заусцинский повторил С.М. Соловьева 
(Т. 2. С. 44), поверившего беглому замечанию Царственной книги о том, 
что князь Владимир Андреевич с матерью были “из нятства” выпуще
ны “промыслом” Сильвестра (стр. 343), что могло случиться, полагают,
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только в 1541 году. Карамзин, однако, считал это указание Царственной 
книги “несправедливым”. Под 1541 годом летопись говорит опреде
ленно, что князь Владимир Андреевич был освобожден “печалованием 
Иоасафа митрополита и боляр”; о Сильвестре же под 1541 годом в ле
тописи упоминания нет. Выходит как будто так, что летопись сама себе 
противоречит, давая под 1541 и 1553 гг. разноречивые известия. Госпо
дину] Васенку надобно было пристальнее взглянуть на это разноречие. 
Теперь, после труда господина] Преснякова о Царственной книге, воз
можно отметить, что известие о “промысле” Сильвестра находится не 
в тексте самой летописи, а в знаменитой приписке, целиком изданной 
А.Е. Пресняковым. Это придает вопросу новый интерес: все, что на
ходится в скорописных приписках к тексту лицевой летописи, имеет 
характер интимных и очень компетентных, хотя и не беспристрастных, 
сообщений. Нельзя было, нам кажется, полагаясь на три-четыре строки 
господина] Заусцинского, оставить вопрос без ближайшего обсужде
ния, не указав даже на его спорность. Все приводимые частности изло
жения господина] Васенко могут быть оцениваемы как мелкие детали 
работы. Несколько крупнее следующее. На стр. 92-94 г[осподин] Ва
сенко печатает окончание 17-й степени Степенной книги, отсутству
ющее в издании Миллера, но читаемое в некоторых хороших списках 
Степенной. Справедливо он ставит себе вопрос: чем следует считать 
напечатанный им текст - позднейшей припиской, или же действитель
ным концом Степенной книги 1563 года? Рядом соображений госпо
дин] Васенко доказывает последнее. Но среди его доказательств мы 
не видим сильнейшего - сличения текста 17-й степени с официальной 
летописью. Это сличение было бы возможно произвести по изданию 
“Летописца русского” А.Н. Лебедева, так как издание, сделанное Архе
ографическою комиссией, еще не опубликовано. Сличение показало бы, 
что как напечатанный Миллером, так и ненапечатанные им последние 
части 17-й степени составляют сокращение летописи, произведенное 
по одному и тому же приему. Этим вполне устанавливается внутреннее 
единство текстов - читаемого у Миллера и опущенного им - и реша
ется вопрос о том, где искать настоящего конца Степенной 1563 года. 
Не воспользовавшись лучшим средством доказать свою справедливую 
мысль, г[осподин] Васенко допустил методическую погрешность.

Повторяем, что все указанные промахи и некоторые им подоб
ные имеют характер мелочей и частностей. Указывая их, мы желаем 
подчеркнуть в глазах автора необходимость более широкого и тща
тельного пользования летописью XVI века и специальною литера
турой о ней. Без связи с общим ходом официальной историографии 
времени Грозного Степенную не удастся изучить вполне. Это пони
мает и сам автор исследования о Степенной. С нетерпением будем 
ждать продолжения работы П.Г. Васенко: в нем заметно счастливое 
сочетание критического дара с большой энергией собирателя исто
рического материала.
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[Рецензия на книгу А.Е. Преснякова 
“Княжое право в Древней Руси: 

Очерки по истории Х-ХП столетий” 
(СПб., 1909)]

Имя А.Е. Преснякова пользуется определенной известностью. Об
ладая прекрасным историческим образованием и способностью к тонко
му научному анализу, А.Е. Пресняков считается одним из выдающихся 
преподавателей своего предмета и занимает уже давно почтенное место 
в специальной исторической литературе. Изданная, лет 15 тому назад, 
его первая монография “Царственная книга” сразу показала в нем хоро
шего исследователя; его дальнейшие работы над московскими летопис
ными лицевыми сводами много содействовали разъяснению их внешней 
истории и состава. Его характеристики “Людей Смутного времени” от
личаются литературным изяществом и тонкостью, имея в то же время 
солидную ученую цену; характеристика, данная им патриарху Филарету 
Никитичу, не имеет равных во всем том, что когда-нибудь было писа
но об этом лице. Его небольшая статья о “декабристах”, помещенная 
в журнале Полярная звезда, с большим искусством для такой сложной 
темы раскрывает генезис содержания политического движения начала 
XIX века и может служить отличным введением для начинающих изу
чать вопрос. И во всем прочем, что было писано А.Е. Пресняковым, 
(до его последнего труда - некролога И.Е. Забелина), читатель видит 
точное знание, теоретически сильный ум и литературную способность. 
Поэтому книга А.Е. Преснякова “Княжое право” есть только одна из 
многих слагаемых для оценки научных свойств и достоинств ее автора.

В этой книге два очерка, “связанных единством темы”, как выра
жается автор. Первый выясняет природу княжеского владения и отно
шения между князьями - Рюриковичами в киевский период. Второй 
характеризует положение “князя в древнерусской “земле” - княжении”. 
Иначе говоря, в первом изучается история династии в ее целом, а во 
втором - власть отдельного князя в его личной волости. Первый во
прос - о междукняжеских отношениях - создал, как известно, большую 
литературу и несколько “теорий”. Вопреки “родовой” теории Соловье
ва и “договорной” Сергеевича А.Е. Пресняков находит, что “в осно
ве княжого владения волостями лежит понятие семейного владения”. 
Приводя междукняжеские отношения “к началам древне-славянского 
семейного быта и семейного права”, автор начинает свою книгу осо
бым введением, заключающим в себе общую характеристику основных 
особенностей этого быта и права и некоторый критический обзор ли
тературных мнений по его теме (стр. 1-25). Затем он переходит к про
странному описанию междукняжеских отношений Х-ХП вв., следя за 
их характером из поколения в поколение князей и освещая их своим 
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общим толкованием ([стр.] 25-153). Очерк заключается “итогами” 
([стр.] 153-157), в которых автор суммирует, - к сожалению, несколько 
бегло - свои наблюдения над изученными фактами и их эволюцией. 
Второй очерк - “Князь в древнерусской земле-княжении” - содержит 
в себе две главы. В одной дается понятие об организации населения 
в волостях, в другой - об организации княжеской дружины и хозяй
ства. Автор выясняет понятие “тысячи” и “сотни” как делений город
ских, а затем исследует отношение города с его властями к пригородам 
и к волости; он, в конце концов, приходит к выводу, что не город и вече, 
а князь в Древней Руси был создателем древнейшего городского строя 
([стр.] 158-215). Во второй главе второго очерка дается ряд любо
пытных замечаний о древнерусском дружинном строе и о тех кругах 
населения, которые стояли под непосредственной княжеской опекой 
и защитой ([стр.] 215-303). Основная мысль всего второго очерка за
ключается в том, что в общем ходе древнерусской жизни за русскими 
князьями древнейшей исторической поры надлежит признать более 
активную, более творческую роль, чем та, какая обычно им приписы
вается в нашей историографии. Такой вывод ставит автора в самостоя
тельную позицию и заставляет его полемизировать с наиболее автори
тетными нашими историками и историками права.

В своей аргументации А.Е. Пресняков неизменно обращается к ана
логиям. Для древнерусских явлений он ищет сходств и подобий в обла
сти германских и славянских древностей. Указывая в предисловии на 
этот свой прием, автор оговаривается, что аналогии из области западно
европейского Средневековья не делают его книгу сравнительно-истори
ческим исследованием и не ведут его к каким-либо выводам социологи
ческого характера. По выражению автора, для него “сравнения и анало
гии - лишь прием изложения, иллюстрация выводов и гипотетических 
допущений, построенных на русском материале”. Хотя такая оговорка 
совершенно понятна у писателя, хорошо знающего все трудности пол
ного и правильного применения сравнительно-исторического метода, од
нако нам нет нужды вслед за ним уменьшать значение его аналогий. Они 
применяются им умело и кстати, освещают изложение, освежают выводы 
и составляют одно из видных и положительных отличий его труда.

При некоторой избитости темы трудно было бы ждать больших 
новинок от труда А.Е. Преснякова. Вращаясь среди многих спор
ных, часто взаимно исключающих друг друга ученых мнений, ав
тор, однако, всегда умеет быть самостоятельным и оригинальным. 
Не считая себя обязанным приводить и разбирать все существую
щие по тому или другому вопросу мнения, он, к сожалению, многие 
совсем игнорирует; зато с избранными из них ведет оживленную 
полемику, всегда поучительную, вносящую в вопрос новую точку 
зрения, новый взгляд. Иногда на давно известном материале удает
ся ему поставить свое новое наблюдение, дать новый вывод. (Так, 
очень любопытен его этюд о воеводах и кормильцах.) Со многими 
из выводов А.Е. Преснякова можно спорить, кое-что можно назвать 
недосказанным, но в общем всю его книгу надо признать глубоко 
научным и хорошо исполненным трудом.
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[Рецензия на книги С.В. Рождественского 
“Очерки по истории систем народного 

просвещения в России в XVIII-XIX веках” 
(СПб., 1912. Т. 1) и “Материалы для истории учебных 
реформ в России в XVTTI-XIX веках” (При участии

В.Г. Соломина и П.П. Тодорского. СПб., 1910)]

Первая из этих книг представляет собой диссертацию на степень 
доктора русской истории, вторая - приложение к диссертации. В пер
вой мы находим историю учебного дела в России в XVIII веке, во 
второй - документы, служащие к уяснению этой истории. Обе книги 
внутренне составляют одно целое и должны быть рассматриваемы 
вместе.

С.В. Рождественский давно сосредоточился на изучении истории 
народного образования. К юбилею Министерства народного просве
щения в 1902 году им был составлен “Исторический обзор деятель
ности Министерства народного просвещения”. Этот обширный труд 
носил отпечаток серьезной научности и широко использовал мате
риалы министерского архива. Знакомство с фондами данного архива 
и направило С.В. Рождественского на дальнейшую работу в области 
истории просвещения в России. Собирая материалы, сюда относящи
еся, вообще в русских архивах (Государственном, Государственного 
совета, Сенатском, Св. Синода, С[анкт-]П[етер]б[ургской] духовной 
академии), С.В. Рождественский получил возможность издать целый 
сборник очень ценных документов, содержащих планы и проекты 
учебных реформ за вторую половину XVIII столетия. Мало-помалу 
обладание материалами такого рода привело С.В. Рождественского 
к решимости приняться за общую историю ведомства просвещения 
в России, начиная с эпохи упомянутых реформ. Первый том его 
“Очерков по истории систем народного просвещения в России” есть 
начало осуществления этой задачи. По содержанию своему он со
ответствует тому краткому “Введению”, которым десять лет назад 
С.В. Рождественский начал свой “Исторический обзор деятельности 
Министерства народного просвещения”.

Обстоятельства, при коих появилась диссертация С.В. Рожде
ственского, повлияли на ее состав и характер. Главным предметом 
внимания автора служит правительственная деятельность на попри
ще народного образования, проекты и мероприятия, направленные 
к “созданию системы просвещения как планомерной органической 
совокупности средств образования”. Сосредоточившись пока на 
XVIII веке, автор естественно считает важнейшим моментом своего 
исследования век императрицы Екатерины II, когда правительством 
были намечены известные принципы политики народного просве
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щения и создана затем некоторая учебная система, давшая впервые 
стройную организацию низшей и средней русской школе. Исследова
нию екатерининской эпохи С.В. Рождественский предпосылает очерк 
политики просвещения в первую половину XVIII века и характеризу
ет те реальные условия, в которых создалось профессиональное обу
чение и зарождалась идея общего образования при Петре Великом 
и его ближайших преемниках.

Сообразно с таким пониманием темы, содержание первого тома 
труда С.В. Рождественского распалось на три очерка. Первый из 
них посвящен “вопросам народного просвещения в XVIII столетии 
до времени Екатерины И”. В первой главе этого очерка речь идет 
о возникновении и развитии профессионально-сословного обуче
ния в эпоху Петра Великого и о тех формах, какие оно принима
ло в последующие царствования под давлением правительственной 
практики и сословных интересов. Во второй и третьей главах сгруп
пированы данные, показывающие зарождение идеи общего образо
вания в тогдашней “публицистике”, и данные о первых попытках 
осуществления этой идеи в жизни. Наконец, глава четвертая рису
ет обстоятельства, при которых возникла, в планах И.И. Шувалова 
и его критиков, “идея общего образования уже не в форме единич
ных школ, но в форме цельной системы просвещения”. По связи 
с общими планами Шувалова С.В. Рождественский рассматривает 
и начало Московского университета. Второй очерк наш автор посвя
тил “проектам учебных реформ в царствование императрицы Екате
рины II до учреждения Комиссии о народных училищах (1782 г.)”. 
По выражению С.В. Рождественского, 60-е и 70-е годы XVIII века 
были временем искания новых путей для политики просвещения “в 
свете новых государственных и педагогических идеалов”; “с кон
ца же 1770-х и начала 1780-х годов кончается эпоха заимствования 
отвлеченных идей и начинается эпоха заимствования учреждений” 
(стр. 250 и 329). “Искание новых путей”, изображенное во втором 
очерке, увлекало саму Екатерину II; оно руководило деятельностью 
И.И. Бецкого; оно создало планы профессора Дильтея и других уче
ных педагогов того времени; оно отразилось на деятельности ко
миссии 1767-1768 гг. в сфере вопросов народного образования; оно 
вызвало попытки реформировать духовное образование; оно, нако
нец, породило и литературное движение, создав интерес к вопросам 
образования не только в правительственной, но и в общественной 
среде. Всем этим идейным исканиям и посвящены первые две гла
вы второго очерка. Остальные главы этого очерка (III и IV) говорят 
о частичных попытках конкретных учебных реформ этого периода, 
которые в громаднейшем большинстве своем не перешли с бумаги 
в жизнь. Весь второй очерк разбираемой книги говорит, таким об
разом, о большом, но бесплодном движении педагогической мысли. 
В “Генеральном учреждении” 1764 года скоро и решительно Екате
рина предопределила “чистые педагогические принципы, на кото
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рых надлежало построить цельную систему общего образования”. 
Затем во многих проектах эти чистые принципы, взятые от западных 
мыслителей и педагогов, примерялись русской действительности 
и искали для себя конкретных форм, в которых можно было бы до
стигнуть “сочетания чистого педагогического идеала совершенного 
человека и гражданина с интересами сословной организации русско
го общества данной эпохи”. Но сочетать несочетаемое, разумеется, 
не удалось. Легче оказывалось заимствовать не самую идею, но ее 
конкретное воплощение, не идеал, а действительные учреждения. 
В 1780 году императрица Екатерина решилась на введение в России 
австрийской системы народных школ и этим дала новое направление 
правительственной работе в области народного просвещения. Тре
тий очерк книги С.В. Рождественского посвящен систематическому 
изучению деятельности Комиссии об учреждении народных училищ, 
которая была образована в 1782 году и имела целью перенести в рус
ские условия австрийскую систему школ. Автор следит обстоятельно 
за тем, что и как удалось комиссии выполнить в этом отношении, 
какова оказалась судьба австрийской системы на русской почве и ка
кова стала роль самой комиссии в деле руководства политикой про
свещения. Указанием на то, что прервавшаяся в 1787 г. нить учебных 
реформ была восстановлена уже при императоре Александре I, автор 
и заканчивает свое изложение.

Труд С.В. Рождественского представляется нам вполне самосто
ятельным исследованием, особенно же во втором и третьем очер
ках. Автор располагает большим запасом им же открытого архивного 
материала; зная литературу своего предмета, он умеет быть неза
висимым в своих наблюдениях и заключениях; он обладает фразой 
и иногда достигает даже стилистического щегольства. Нет сомнения, 
что, по своему содержанию и исполнению, труд С.В. Рождествен
ского займет одно из самых видных мест среди пособий к изучению 
истории нашего школьного дела и систем просвещения в России. 
Добытые и изданные автором материалы составляют данный вклад 
в истории умственной культуры XVIII столетия; а с наблюдениями 
и выводами автора впредь будут считаться все историки изученной 
им эпохи. В общем, книга С.В. Рождественского заслуживает пол
ного одобрения.

Она, однако, вызывает и некоторые замечания. Выше мы отмети
ли, что на составе и характере этой книги отозвались обстоятельства, 
при которых она сложилась. Составляя продолжение и развитие работ 
автора над историей Министерства народного просвещения, она сама 
имеет характер истории ведомства в его зачатках. Автор ставит свою 
задачу так, что его интересует всего более, даже можно сказать - 
исключительно, правительственная инициатива, правительственный 
проект, правительственное мероприятие. Правда, период, изучаемый 
им, специалисты называют периодом именно “государственной педа
гогики”, в котором государство владеет воспитанием и, подчинив его 
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себе, усваивает педагогии свои задачи. Однако и в XVIII столетии 
существовали теоретики-педагоги, исходившие не из утилитарно-го
сударственных соображений, а из самодовлеющих педагогических 
принципов и идей. Их теоретическая и практическая деятельность, 
конечно, известна С.В. Рождественскому, и он основательно изучает 
эту деятельность в своей книге. Но он относится к частным про
ектам и к отдельным лицам с заметной сдержанностью и берет их 
в соображение постольку, поскольку они предвосхищали усвоенные 
затем правительством взгляды, или же совпадали в своих вожделе
ниях с правительственной практикой. Общественный элемент и его 
роль в судьбах образования той эпохи мало вообще занимают наше
го автора и принимаются им в расчет только по отношению к офи
циальной политике просвещения. Поэтому у С.В. Рождественского 
мы не находим, например, ни одной характеристики даже наиболее 
живых и важных деятелей или советчиков по вопросам народного 
просвещения. Дильтей, Бецкой, Янкович, как и многие другие, в его 
книге одни имена, образы без лиц, о которых читатель должен со
бирать сведения на стороне, если желает усвоить себе психологию 
их самих и их проектов, столь подробно приводимых у С.В. Рож
дественского. Равным образом, С.В. Рождественский равнодушно 
опускает бытовые подробности, хотя бы они были ярки и казались 
читателю существенными и типичными для воспроизведения прак
тики образования и просвещения той эпохи. Автор не пользуется 
известными ему данными, например, о школе Глюка и о Харьковском 
коллегиуме, хотя они и представляют собой любопытные образцы 
раннего общественного почина в школьном деле. Благодаря такой 
манере держаться на текстах проектов и планов и на анализе прави
тельственных мероприятий, изложение книги С.В. Рождественского 
приобретает некоторую монотонность, страдает отсутствием красок 
и бледностью. Автор может, разумеется, оправдывать эти качества 
свойством самой темы, но читатель с таким же основанием может 
относить их и к личной манере автора. Любопытно сопоставление 
в этом отношении разбираемой книги С.В. Рождественского с книгой 
на близкую тему М.Ф. Владимирского-Буданова (“Государство и на
родное образование в России XVIII века”). Со страниц последней 
смотрит на читателя пылкий обличитель, со страниц первой - лето
писец “без жалости и гнева”.

Такое, если можно выразиться, отсутствие темперамента и со
ставляет, по нашему мнению, недостаток труда С.В. Рождественско
го. В сравнении с ним отдельные недочеты не играют заметной роли. 
Книга господина] Рождественского - основательная и хорошо напи
санная книга, по которой можно надежно и полно изучить предмет. 
Очень желаем скорейшего появления ее второго тома.
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[Рецензия на книгу М.М. Богословского 
“Земское самоуправление на русском Севере 

в XVII веке” (М., 1912. Том 2)]

Дать отзыв об этом труде уважаемого М.М. Богословского в одно 
и то же время и легко, и трудно. Казалось бы, что могло быть легче 
и приятнее отчета о прекрасно написанной и богатой содержанием 
книге? Однако эта приятная задача в отношении труда М.М. Бого
словского многим усложняется. М.М. Богословский избрал для изу
чения предмет обширный и в общем мало ведомый; он ведет свое 
изучение почти сплошь по материалам неопубликованным и потому 
недоступным для проверки; к тому же он не имеет привычки в сво
ем изложении считаться с мнениями предшествующих изыскателей 
и давать частые историографические справки. Можно сказать, что 
своего читателя он увлекает за собою в мало изведанную область 
и в ней властно подчиняет своему руководству. Следуя за автором 
и невольно подпадая действию его искусства исследовать и писать, 
читатель должен всячески напрягать внимание и мысль, чтобы из
бежать, покорствуя автору, соблазна jurare in verba magistri. Осозна
ние необходимости критики, если оно не вовсе покидает читателя 
под влиянием достоинств книги М.М. Богословского, становится 
источником некоторого внутреннего томления, ибо эта критика пред
ставляется не только мало выполнимою по обилию и недоступно
сти необходимых для нее первоисточников, но и просто трудною по 
совершенству техники разбираемой книги. Вот почему составитель 
настоящей рецензии склонен сомневаться в успехе принятой им на 
себя задачи.

Тема исследования М.М. Богословского о “земском самоуправ
лении на русском Севере в XVII веке” - определилась рядом весь
ма основательных научных соображений. Первою целью исследо
вателя было изучение местного земского самоуправления вообще 
в Московской Руси, в тех формах, как оно было утверждено грамо
тами XVI века и осуществлено в действительности. Но для изуче
ния земской практики XVI века в сохранившихся архивных фондах 
нет достаточного материала: он существует лишь для XVII столе
тия. И притом этот материал касается одних северных областей, 
ибо в центре государства самоуправление по многим причинам не 
могло не только укрепиться, но даже и уцелеть. Итак, исследова
ние было ограничено и “по времени” и “по месту”, как выражается 
М.М. Богословский: не вообще самоуправление, а “самоуправление 
на русском Севере”, и не в эпоху Московского государства, а только 
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“в XVII веке”. Однако такое ограничение, по мнению автора, мало 
повредило его стремлению “изучить местное земское управление 
в Московском государстве с его фактической, действительной сторо
ны, показать, как учредительные грамоты XVI века осуществлялись 
в жизни”. Северно-русские земские учреждения XVII века в своей 
практике представляются автору вполне типичными в бытовом отно
шении: “с более или менее значительными отступлениями, они все 
же недалеко отходят от организации, данной им грамотами XVI века, 
и не требуется особых усилий воображения, чтобы от их практики 
в XVII веке делать заключения к предыдущему столетию”.

Так поясняет автор постановку своей темы. Обладая завидным 
даром не быть многословным, он все-таки извиняется в том, что 
по сложности предмета его исследование “приняло настолько боль
шие размеры, что автор счел возможным подразделить его на две 
части”. Первую он называет “как бы анатомией земских учреждений 
XVII века”: она “посвящена изучению тех географических очерта
ний, в которые замыкалось самоуправление, далее - того обществен
ного строя, в среде которого оно должно было действовать, наконец, 
описанию самых органов самоуправления, то есть земских распоря
дительных собраний и выборных земских властей”. Во второй части 
автор дает “физиологию и патологию” самоуправления XVII века: 
он исследует два вопроса: во-первых, деятельность органов само
управления, и, во-вторых, отношения, создавшиеся между земскими 
мирами и правительственною властью в XVII веке.

Первая часть труда М.М. Богословского вызвала обстоятель
ную и очень благосклонную критическую оценку со стороны проф. 
М.К. Любавского (в Журнале Министерства] народн[ого] просве
щения], 1910 г., апрель). Дав отчет о содержании книги, автори
тетный критик не оставил без замечаний ни одной из ее составных 
частей, но дал книге такую общую характеристику: Центральный 
интерес предпринятого господином] Богословским исследования 
лежит в этой второй, еще не вышедшей в свет части его труда. Но 
и первая часть его труда в значительной мере выполняет поставлен
ную им себе ближайшую задачу - уяснения земского самоуправления 
русского Севера в жизненной обстановке и действии. Автору пришла 
счастливая мысль соединить в своем исследовании данные писцовых 
и переписных книг с богатым актовым материалом, сохранившимся 
в делопроизводстве Новгородской и Устюжской четвертей. Благодаря 
этому ему удалось прежде всего дать точное и детальное изобра
жение областного деления Севера со всеми его местными особен
ностями и нарисовать подробную историко-географическую карту 
нашего Севера в XVII в. На основании этих же источников автору 
удалось дать превосходное изображение состава общества в помор
ских уездах, показав не только всю наличность общественных клас
сов и разрядов, но и количественное и социальное взаимоотноше
ние между ними. Соединив сухие данные писцовых и переписных 
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книг с бытовыми деталями актов, мертвые канцелярские выкладки 
с разнообразными отзвуками минувшей жизни, дошедшими через 
акты, г[осподин] Богословский со свойственным ему литературным 
мастерством написал ряд живых изображений и характеристик на
селения русского Севера, дающих ясное и цельное представление 
о той общественной среде, в которой действовало и развивалось 
земское самоуправление Севера, и заставляющих в известной сте
пени предугадывать его дальнейшую судьбу. Такими же качествами 
отличаются и те главы его книги, которые посвящены изображению 
органов земского самоуправления. Автор сумел избежать в них той 
схематичности и бледности образов, которые свойственны исследо
ваниям юридических древностей. В книге господина] Богословского 
выведены живые люди, живые учреждения, и хотя автор стоит еще 
на полпути в своем изображении земского самоуправления Севера, 
оно уже и теперь становится ясным и устойчивым в представлении 
читателя.

Теперь нашей оценке подлежит вторая часть труда М.М. Бого
словского, заключающая в себе, по терминологии автора, “физио
логию и патологию” земских учреждений XVII века, иначе, описа
ние их деятельности и постепенного упадка. В первых главах этой 
части (I-V) исследуется земский мир как хозяйственный союз, как 
церковная община и как юридическое лицо, выступавшее в охрану 
своих интересов в сфере частно-правовых отношений или же пред 
лицом государства. Следующие главы (VI-XII) посвящены тяглой 
и судебной организации Поморья и изображают финансовую дея
тельность земских миров и судебные порядки в них. Наконец, в двух 
последних главах (XIII и XIV) дается очерк отношений приказной 
администрации XVII века к земству и указываются условия упадка 
земской жизни в Поморье.

Одна из наиболее важных и любопытных глав в книге - глава 
первая, имеющая своей целью определить характер той хозяйствен
ной организации, какою являлась северная “волость-мир”. Устано
вив, что составные части волости, деревни, не механически своди
лись в волость, а “переплетались между собою совладельческими 
нитями”, автор подходит “к знаменитому вопросу о том, была ли 
волость поземельной общиною”. Именно такими словами “волость 
как поземельная община” он и озаглавил свою главу, посвященную 
определению волости как хозяйственного союза. Однако на вопрос 
о том, была ли волость-мир общиной поземельной, он дает ответ 
отрицательный. Прежде всего, северная волость в XVII веке не была 
собственницей земли, входившей в состав ее территории: право соб
ственности на эту землю принадлежало государству, если земля 
была черною, или государю лично, если она была дворцовою, мона
стырю или светскому землевладельцу, если земля была монастыр
скою или частновладельческою крупною вотчиною, охватывавшею 
Целую волость. Но если памятовать это условие, что волости-ми
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ры сидели не на собственных землях, и ставить вопрос так, что не 
была ли северная волость поземельной общиною на земле чужой, - 
все-таки, по мнению автора, надлежит дать ответ отрицательный. 
“Волость XVII века не может быть названа поземельной общиною, 
так как ее права не простираются на отдельные деревенские участки 
ее членов”; “по отношению к деревенской земле она не подходит под 
определение поземельной общины как коллективного субъекта вла
дения, в котором отдельным членам принадлежит лишь пользование 
общим имуществом, и в котором права каждого из составляющих 
его членов на общее имущество совершенно равны правам каждого 
другого члена”.

Категоричность такого отрицания автор однако считает нужным 
несколько ограничить. В волости, по его словам, “все же можно 
найти некоторые элементы общинного владения”. Таким элементом 
прежде всего может признаваться принадлежащее волости “право 
распоряжения выморочными и покинутыми земельными участками”. 
Волость сама и хозяйничает на этих участках, пока не сыщет на 
них нового “жильца”, а найдя его, выдает ему на владение участ
ком особый документ-“данную”. Анализ содержания таких данных 
приводит к заключению, что в договоре со съемщиком или “жиль
цом” мир выступает в своем целом как субъект права на сдаваемые 
участки и действует как юридическое лицо. “Право на покинутые 
участки принадлежит волости именно как одному целому, в кото
ром все члены имеют равенство участия, а не как товариществу, не 
как совокупности неравных по величине долей”. Далее признаки об
щинного владения волостей сказываются в способах их пользования 
угодьями. “Волость владеет общими, всей волости, как целому, как 
общественному союзу, принадлежащими угодьями”. Волощане поль
зуются ими “всею волостью”, “всеми крестьяны”, и применяют на 
них коллективный труд. В особенности хорошо налаживалось дело 
общей рыбной ловли: волости выходили на ловлю, образуя из себя 
как бы промысловые артели. Иногда в состав одной такой артели 
входило несколько “волостей-миров”, и таким образом совладель- 
ческие союзы на Севере оказывались даже шире отдельных воло
стей. До XVII века власть северных “миров” на их угодья была, по 
мнению М.М. Богословского, неограниченною и бесконтрольною; 
в XVII же веке правительство твердо стало на мысли, что волостные 
земли суть государственная собственность, лишь состоящая в поль
зовании волостных миров. Тем не менее, действительный характер 
волостного владения остался тем же, что и ранее: “волость владеет 
пахотными землями, угодьями, лугами, лесами, выгонами, рыбными 
ловлями, принадлежащими ей как общественному целому и находя
щимися в общественном пользовании”.

Сводя свои наблюдения в общую формулу, М.М. Богословский 
заключает, что “в северно-русской волости в XVII веке имеются 
начала индивидуального, общего и общинного владения землей”.
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Существовавшие в жизни “элементы общинного землевладения” 
в “мирах” помогли правительственной власти исподволь “устроить 
волость как поземельную общину, уничтожив в ней личную соб
ственность на земельные участки”. Превращение северного “мира” 
в поземельную общину совершилось окончательно лишь в начале 
XIX века. В XVII же веке волость “была, так сказать, на пути к об
ращению в полную поземельную общину”. Одновременно с прави
тельственным воздействием в ту же сторону вела северную волость 
и внутренняя борьба, в ней происходившая, между сторонниками 
идеи личной собственности, зажиточными крестьянами, с одной 
стороны, а с другой - “сельским пролетариатом”, которого увлекала 
“мысль о наделении казенной землей с переделами”.

Таково содержание первой главы разбираемой книги. Поло
жения, в ней высказанные, уже подверглись критике со стороны 
М.А. Островской (Голос минувшего. 1913. № 2. С. 246-248). Знаком
ство с материалом, относящимся к истории земельно-хозяйственной 
организации старого Севера, привело г[оспо]жу Островскую, по-ви- 
димому, к полному отрицанию общинного устройства крестьянских 
волостей. Она не согласна видеть начал общинного владения в том, 
где их видит М.М. Богословский, и все случаи коллективного пользо
вания угодьями склонна относить к практике вольных товарищеских 
союзов - складств. Складство “могло иной раз совпадать с миром”; 
тогда мирское землепользование становилось тягло-общинным, 
и “мир” случайно оказывался тяглой поземельной общиною. Обык
новенно же волость была только “внешней тяглой рамкой”, тягло-ад
министративною организацией, механически соединявшей в слож
ный союз мелкие складства. Г[оспо]жа Островская готова упрекнуть 
М.М. Богословского в том, что он “не собрал достаточно материала 
для правильного ответа” на вопрос о волости как поземельной об
щине, “так как изучение земельного вопроса было для господина] 
Богословского делом второстепенным”. Но мы не повторим такого 
упрека, ибо думаем, что законною целью исследователя в разбира
емой главе (как и в главе четвертой) было освещение вопроса с го
сударственно-правовой точки зрения, а не с той, на которой желала 
бы стоять г[оспо]жа Островская, не удаляясь за пределы внутренних 
хозяйственно-бытовых отношений волостного населения. Свое от
ношение к вопросу о том значении, какое имело тягло в истории се
верных общин, М.М. Богословский обнаружил всего яснее в начале 
шестой главы разбираемой книги: здесь он прямо утверждает, что 
“тягло не было источником первоначального образования общины”, 
хотя и “сыграло в ее судьбе значительную роль”.

Главы вторая и третья М.М. Богословским посвящены “церков
ному приходу на Севере”. Это - одна из самых любопытных и живых 
частей книги. Пред читателем с чрезвычайною яркостью проходят 
картины приходской жизни Севера в ее своеобразных чертах. Прежде 
всего рисуется самый погост - центр церковно-общественной жизни 
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прихода-волости. С большим увлечением хвалит автор внешность се
верных церквей; он говорит: “В этих деревянных северных церквах, 
серыми тонами своих поросших мхом стен и кровель, так хорошо 
гармонирующих с окружающей их обстановкой, с темною зеленью 
растущих на погосте елей и с сумрачным видом северного ландшафта, 
можно видеть лучшие памятники старинного русского архитектурного 
искусства, удивительные по полному отсутствию всякого казенного 
шаблона, по изяществу, стройности и разнообразию сочетаний, по 
обилию тонкого природного вкуса - и надо притом помнить, что ведь 
все это - произведения простого русского деревенского топора!” Дей
ствительно, неотразимо впечатаение от этих церквей, в особенности 
когда смотришь на них с простора мощной реки или широкого озера; 
только в большинстве случаев не “серые тона поросших мхом стен 
и кровель” поражают глаз, а своеобразная яркость их - обычно дву
цветной - окраски, которая превращает причудливые архитектурные 
формы церквей в поразительно красивые, волшебные пятна. В храме 
и вокруг его шла оживленная земская жизнь. Паства прихода не только 
молилась в своем храме, но и “строила” его - в точном и переносном 
значении слова. Она сооружала самый храм, выбирала весь состав цер
ковного причта и договаривалась с ним, обеспечивая его материально 
и определяя его обязанности и права в отношении “мира”. От паствы 
храм и его причт получали землю и ругу; “мир” смотрел за хозяй
ством церкви в лице избранных им церковных старост или церковных 
прикащиков. Так было до конца XVII столетия; только церковно-ад
министративные мероприятия 1680 годов, шедшие от архиереев Хол
могорского и Устюжского, лишили северные приходы прежней широ
ты самоуправления и ввели контроль над выборами и деятельностью 
церковных старост. Очень любопытны замечания М.М. Богословского 
относительно кредитных операций, займов, какие совершались из цер
ковных сумм прихожанами церкви: в своей церковной казне паства 
имела как бы заемный банк, выдававший беспроцентные ссуды. Столь 
же любопытны данные о существовании всеуездных приходских орга
низаций на Севере: “все население уезда составляло приход соборного 
храма, находившегося в уездном центре”; “этот храм был общей свя
тыней не только города, но и уезда”. Земская жизнь выработала таким 
образом своеобразную высшую церковно-общественную организацию 
в крае: всеуездный земский совет ведал дела центрального храма че
рез всеуездных церковных старост. В пределах отдельных приходов 
существовали свои более мелкие церковные организации - часовенные 
приходы при земских часовнях. Условия края, в котором население 
было разбросано редкими поселками на громадных пространствах, 
приводили к обычаю ставить часовни в деревнях или “среди поля” 
промеж деревнями. Насколько было возможно, они заменяли своим 
строителям далекий храм.

Следующие главы, четвертая и пятая, посвящены анализу “мир
ских ходатайств”. Волостной и всеуездный миры, являясь приходски
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ми общинами пред церковною властью, в государстве были юриди
ческими лицами. В сфере частных отношений мир действовал всеми 
средствами, какие были в распоряжении полноправных лиц; он об
ладал вещными правами, вступал в обязательства, защищал в судах 
свои права и интересы. Там, где обычные средства гражданского обо
рота были недостаточны, мир для защиты своих интересов обращал
ся к верховной власти с ходатайством о милости и льготе. Полити
ческий московский обычай поощрял такого рода обращения: власть 
охотно прислушивалась к земским челобитьям и не уклонялась удов
летворить мирское ходатайство, если только оно не шло прямо в раз
рез с интересами центрального правительства. Таким образом, зем
ские ходатайства составлялись и посылались невозбранно; их прак
тика была обширна и выработана земским обычаем. М.М. Богослов
ский подробно изучает эту практику. Он сначала останавливается на 
внешней форме ходатайств, на порядке их составления и посылки 
в Москву с особыми “посылыциками”. Рядом любопытных бытовых 
черт характеризуется хождение этих посылыциков по приказам и их 
злоключения в Москве, проистекавшие главным образом из того, что, 
по современному отзыву, “без дарственного воздаяния не может Мо
сква делать никаких дел”. Затем автор обращается к изучению пред
метов земских челобитий, которые охватывали собою весь широкий 
круг “польз и нужд общественных, как они понимались в земствах 
в XVII веке”. С некоторым подъемом автор говорит затем об общем 
значении мирских челобитий в земской и государственной жизни 
Москвы: в глазах М.М. Богословского земские челобитья и мирские 
посылыцики были важным явлением московской общественности. 
“Земские ходатайства оказывали влияние на государственную жизнь: 
на законодательство, на администрацию, - говорит автор, - они были 
двигателями законодательства...”. “Жалобы и протесты против лич
ного состава администрации служили в ее деятельности немаловаж
ной сдержкой, умерявшей ее злоупотребления и влекшей за собой 
ее ответственность”. Любопытна мысль М.М. Богословского, что 
мирские посылыцики “служили живою связью между местностью 
и центром, осведомляли столицу о провинции и, наоборот, знако
мили далекие углы с центром...”. “Под рукою у правительства был 
всегда как бы непрерывный собор из этих земских депутатов”.

Следующие затем главы (VI-VIII) посвящены тяглой органи
зации Поморья в XVII столетии и финансовой деятельности зем
ских миров в сфере податной и общинно-хозяйственной их жизни. 
Сюжет этот весьма не нов; но автор сумел подойти к нему заново. 
Прежде всего, предполагая известным “общее и основное в истории 
тягла”, он обратился к “выяснению местных особенностей в исто
рии податей и повинностей” и дал “обозрение тягла по отдельным 
местностям” изучаемого Севера. Такое обозрение привело к выводу, 
что для изучаемой эпохи “в организации обложения в поморских 
Уездах - полное отсутствие какого-либо единства”: “обложение, как 
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и административное деление края, представляет собою беспорядоч
ный склад исторических переживаний, нагроможденных одно на 
другое временем”. Отказываясь дать им какую-либо единую схему, 
автор переходит к вопросу об “участии земского мира, волостного 
и всеуездного, в самой технике взимания повинностей, в их рас
кладке, сборе и доставке собранного по назначению”. В эту ранее 
другими уже исследованную тему автор вносит значительный запас 
нового материала. Еще больший запас самостоятельных наблюде
ний дает он в очерке “мирских расходов” на всякого рода местные 
“земские нужды” не только материального, но и духовного порядка. 
Общины поддерживали свои храмы и обеспечивали их духовенство; 
они содержали своих старост, судей и прочих выборных агентов; 
они несли расходы на устройство земских съездов и сходов, земских 
и судебных изб и вообще расходы, сопряженные с самоуправлением 
и отправлением тягла. Значительное внимание посвящает М.М. Бого
словский практике земских займов, заключаемых для покрытия мир
ских расходов у частных лиц и у монастырей. Оканчивается глава 
описанием финансовой отчетности, “счета”, которым были обязаны 
земские уполномоченные избравшему их миру.

От финансовой деятельности волостных миров М.М. Богослов
ский переходит в сферу судебную (главы IX-XII). Путем вниматель
ного разбора судебной практики в Поморье XVII века он восстанав
ливает “старину XVI века” - те судебные обычаи, какие были уста
новлены или узаконены в волостях грамотами Грозного и усложнены 
или искажены под влиянием последующих событий (Смуты) и ме
роприятий правительства новой династии. В девятой главе дается 
любопытнейший очерк волостных выборных судов со стороны их 
состава (судей и “мужей посаженых” или “добрых людей”), компе
тенции, порядков и обрядов, сообщавших земскому суду “характер 
древней судебной борьбы”. В девятой главе выясняется отношение 
волостных судов к высшим судебным инстанциям, судам правитель
ственным, куда дела или поступали в порядке обжалования земских 
приговоров, или же переносились за неподсудностью земскому суду. 
На ряде примеров выясняет автор всю неопределенность, царившую 
в этой области, где воеводы и приказы столь же мало старались 
и могли определить пределы своей компетенции, как и сами подчи
ненные им мирские суды. Глава одиннадцатая посвящена замечани
ям о губных властях в Поморье, каковые там были далеко не везде, 
а затем - замечаниям о тех должностных лицах, какие действовали 
в поморских судебных и судебно-полицейских установлениях: су- 
децких старостах и целовальниках, сотских, пятидесятских, десят
ских, доводчиках. Все главы, относящиеся к судебной организации 
Поморья, полны любопытных бытовых черт, взятых из судных дел; 
но особенным, - можно сказать, захватывающим - интересом отлича
ется двенадцатая глава: “Земский суд и общество на Севере”. В ней 
вскрывается поразительная и грустная черта общественной жизни
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Поморья: “В северных документах XVII века, - говорит автор, - на 
каждом шагу встречаешь яркие следы пренебрежения и неуважения 
к волостной юстиции и склонность обращаться к другим, хотя бы 
и далеким трибуналам”. Примеры, приводимые М.М. Богословским 
в доказательство этого, действительно ярки и рисуют печальную кар
тину патологической розни внутри волостей. Вообще с этой главы 
в изложении М.М. Богословского начинается обещанное им в пре
дисловии изложение патологии северного земского самоуправления.

Внутренние неустройства земской жизни были одним из пово
дов к тому, что московская приказная администрация привыкла пре
зирать и игнорировать волостное общество и его самоуправление. 
По отзыву одного из приказных людей XVII века, “у них, у старост 
и у крестьян, всяк судит, ни старосты, ни судейки (они) не знают, 
всяк у них большой самовольствует, от перваго и до последняго”. 
Самовольствовала над ними и приказная среда: по самой постановке 
воеводской власти XVII века она имела в Поморье своей задачей 
“не благосостояние местности, не общее благо населения” (слова 
М.М. Богословского), “а исключительно только интересы фиска, 
казенную прибыль, своевременное поступление сборов, отсутствие 
или по крайней мере наименьшие размеры недоимок”. Руководимые 
чувством недоверия и пренебрежения к “мужикам” воеводы не стес
нялись нарушать земские права и обычаи, чтобы достигнуть постав
ленных им сверху задач - водворения внешнего порядка и податной 
исправности в подчиненных им общинах. На право самоуправления, 
жалованное когда-то волостям, высшая администрация смотрела до 
крайности просто, путая представление о земском праве с представ
лением о правительственном удобстве: “а что им (говорилось, напри
мер, в Москве про самоуправление на Устюжне) даваны прежних го
сударей жаловальныя грамоты, что на Устюжне быти земскому суду, 
и те де им государевы грамоты даваны для того, что у них в те поры 
на Устюжне воевод и приказных людей не было, а были устюженские 
земские судейки”. Таковы были условия, при которых воеводы на 
Севере в XVII веке систематически принижали и утесняли земскую 
самодеятельность, до времени не отрицая ее в принципе. Выяснив 
эти условия в тринадцатой главе, М.М. Богословский в следующей 
и последней главе переходит к вопросу об “упадке земства на Се
вере”. Одною из первых причин упадка земской жизни считает он 
тягло в тех его формах и размерах, какие оно приняло в XVII веке 
после потрясений Смутного времени. Своею сложностью и тяже
стью тягло давило земщину, выжимало из нее все силы и, опусто
шая край, расстраивало и ослабляло самоуправление, обращая всю 
его энергию от местных интересов на услуги центру. Результатом 
было, во-первых, перерождение земской службы из самодовлеющей 
Деятельности для местных польз в постылую повинность, а во-вто- 
рых, внутренние распри земских миров, не могших достичь в своей 
среде справедливого распределения податного бремени. Борьба 
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между “мироедами”, сильными социально членами мира, и “людь
ми молодшими”, не имевшими сил и искусства противостоять экс
плуатации и самоуправству мироедов, стала обычным явлением 
северно-русской общественной жизни. Такая борьба осложнялась 
еще и тем, что выборные, земские власти оказывались часто про
тив своих избирателей: “под влиянием системы тягла деятельность 
земских выборных властей в XVII веке теряла характер земской де
ятельности и получала значение казенной службы”. Вместо своего 
радетеля в земском выборном его избиратели часто начинали видеть 
угнетателя и как бы предателя, с которым, по их мнению, надлежало 
бороться. Поражает масса жалоб и исков со стороны избирателей на 
их уполномоченных и обратно со стороны земских выборных на их 
же “миры”. Тяжесть тягла и общие нестроения в волостной жизни 
вели к выселению крестьян из волостей и к побегам, а запустение 
волостей вело уже к полному разложению земской жизни на Севе
ре. “Задавленные тяглом (заключает М.М. Богословский), лишенные 
свободы как необходимой основы самоуправления, истерзанные 
внутренним разладом и борьбой, пустеющие и хиреющие северные 
земства - беспомощны и бессильны. Они не в состоянии без под
держки правительственной власти сладить с самым мелким местным 
затруднением; их представители способны только, коленопреклонен
но окружая трон, протягивать к нему дрожащими руками жалобные 
челобитные. Эти челобитные, при всем том влиянии, которое они 
оказывали на направление правительственной деятельности, все же 
служат доказательством слабости самого земства, не могущего шагу 
ступить без правительства. Даже сама все растущая и все усилива
ющаяся в течение века бюрократия начинает, наконец, с тревогой 
смотреть на упадок местных самоуправлений, нужных ей в качестве 
фискальных орудий”.

Уже из нашего беглого обзора содержания книги М.М. Богослов
ского можно видеть, как она интересна. Богатый материал, изучен
ный автором, использован им с редким искусством. Сохраняя неиз
менную сдержанность, не прибегая вовсе к стилистическим эффек
там, М.М. Богословский умеет однако сообщить своему изложению 
картинность и точность. Читатель становится, можно сказать, лицом 
к лицу с теми “мирами”, о которых идет речь в книге; он слышит 
подлинные речи “волощан”, он видит их в подлинной обстановке 
со всеми ее действительными свойствами, и хорошими, и худыми. 
Строгость авторских приемов внушает читателю веру, что он имеет 
дело с историческою правдою, и читатель не усумнится в том, что 
труд М.М. Богословского для последующих исследователей будет 
как бы первоисточником, из которого они доверчиво станут черпать 
материал. Только что вышедшее исследование С.В. Юшкова “Очерки 
из истории приходской жизни на севере России в XV-XVII веках” 
(СПб., 1913) служит тому подтверждением: материал из разбираемой 
нами книги М.М. Богословского уже поставлен у господина] Юш
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кова рядом со сборниками актов, относящихся к истории Поморья, 
и доверие автора к изложению М.М. Богословского столь же велико, 
как и его уважение к высказанным М.М. Богословским взглядам. При 
чтении книги М.М. Богословского вовсе не возникает мысли о воз
можности наткнуться на промах, ошибку, неточность: до того про
думана фраза, точен язык, совершенно знание. Критика отдельных 
мест не поведет далее совершенно ничтожных мелочей, вроде, на
пример, таких, каковы напрасные вопросительные знаки автора пред 
словами “кучить” (стр. 78) или “недогонул” (стр. 201), хотя Даль 
знает и удовлетворительно объясняет оба эти выражения под слова
ми “куча” и “догадывать”. С улыбкою можно увидеть (на стр. 243) 
употребление слова “романист” не в том благоприличном смысле, ка
кой оно имеет в единственных законных для него сферах романской 
филологии и беллетристического творчества. Такого рода lapsus’bi 
совсем не свойственны языку М.М. Богословского, который скорее 
можно упрекнуть в излишней строгости и сдержанности, чем в не
брежности и неправильности.

Дело специалистов по истории поморского крестьянства подвер
гнуть пересмотру и детальной критике все частные выводы труда 
М.М. Богословского. Для такого систематического пересмотра не
обходимо распоряжаться в той же мере свободно, как и наш автор, 
соответственными архивными фондами. Обычный читатель может 
с полным основанием сделать М.М. Богословскому один упрек: 
М.М. Богословский обычно игнорирует относящуюся к его теме уче
ную литературу. Быть может, она и не дала бы ему ничего полезного, 
ибо бедна и несистематична. Но читателю было бы удобнее получить 
на нее указания от автора, чем искать их самому. Да и автору бы- 
ло-бы удобнее определить самому свое отношение к литературным 
предшественникам, чем предоставить эту работу другим. Так, напри
мер, читая любопытные страницы М.М. Богословского о значении 
мирских челобитий ([стр.] 101 и след.), читатель, помнящий то яр
кое впечатление, какое в свое время произвела статья И.И. Дитятина 
о челобитьях (Русская мысль. 1880. № 5), непременно даст себе труд 
посмотреть ее в журнале или в “Статьях” Дитятина и сопоставить 
изложение ученых разных поколений. Сравнение это будет, конечно, 
в пользу младшего, но жаль, что последующий не вспомнил предше
ствующего. Затем в главе девятой, говоря о значении судебной ре
формы Грозного, наш автор ограничивается простым указанием, что 
“в нашей научной литературе достаточно выяснены основные черты 
судебной реформы, предпринятой в середине XVI века”. Быть может, 
ему бы надлежало, минуя всем известную литературу, все же отклик
нуться на те любопытные строки о значении реформ Грозного, какие 
по поводу его же книги недавно написал М.К. Любавский (Журнал 
Министерства] народн[ого] просвещения]. 1910. Апрель. С. 417 
и след.). Предоставленный самому себе, читатель может и не дога
даться, насколько в данном случае М.М. Богословский не согласен 
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со взглядом своего критика. Равным образом для внимательного чи
тателя совершенно неизбежно произвести сличение первых страниц 
шестой главы М.М. Богословского с тем, что сделано С.Б. Веселов
ским в его известных этюдах “Семь сборов запросных и пятинных 
денег” и “Посадская соха в первой половине XVII века”. Наш автор 
предоставляет это всецело энергии читателя и просто “отсылает” его 
“к научной литературе”, не называя имени С.Б. Веселовского даже 
и тогда, когда говорит о “пятинных деньгах”. При таком равнодушии 
автора к литературным ссылкам совсем неожиданная и ненужная, 
ссылка его на “Градовского” (стр. 265) невольно бросается в глаза: 
она свидетельствует, что и М.М. Богословский может быть не всегда 
постоянен в своем постоянстве.

Позволяя себе эти замечания, рецензент сознает всю их мелоч
ность. Недостатком научно-литературных справок, конечно, не ума
ляются достоинства труда М.М. Богословского. Прекрасный иссле
дователь и отличный повествователь, М.М. Богословский сочетал 
в себе ученый талант с литературным и стоит в ряду лучших наших 
историков. На его книгах не только можно учиться работать и пи
сать, но можно и воспитывать художественный вкус и ученую поря
дочность. Для меня нет никакого сомнения, что историко-филологи
ческий факультет императорского Московского университета не мог 
сделать лучшего выбора, наметив именно книгу М.М. Богословского 
для увенчания премией имени проф. А.П. Лебедева.
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[Рецензия на книгу М.В. Клочкова 
“Очерки правительственной деятельности 

времени Павла I” (Пг., 1916)]

Ученая литература о времени императора Павла I до последнего 
времени была очень бедна. Исторические писатели часто интере
совались Павлом, его характером, его правлением, его мелочными 
причудами и его несчастным концом. Но все сочинения о Павле, 
за единичными исключениями, представляли собой дилетантские 
пересказы того материала, который можно было найти в записках 
современников, непроверенных и небеспристрастных. Анекдот го
сподствовал в рассказах и суждениях о времени Павла, и такого рода 
литературный материал, не представляя научной достоверности, не 
мог быть вносим в преподавание ни в высшей, ни в средней школе, 
и поэтому эпоха Павла для преподавателя всегда составляла извест
ную методическую трудность. Труд господина] Клочкова оставляет 
в стороне ходячие анекдоты о Павле и переводит внимание читателя 
на архивный материал, в котором сохранились следы повседневной 
работы императора Павла. Последовательно дается обзор правитель
ственной деятельности в области высшего, центрального управления 
и управления местного, в области сословного управления и сослов
ных отношений. Раскрывается то деловое содержание эпохи, о ко
тором ранее знали мало и судили слегка. Автор склонен думать, что 
император Павел имел твердые принципы и суровую систему в деле 
управления, и старается показать эту систему в своей книге. Он дает 
характеристику и самого Павла как правителя. Можно, конечно, спо
рить с господином] Клочковым о достоинстве “системы” и о том, 
верно ли он определил руководившие Павлом “принципы”. Можно 
находить исследование господина] Клочкова не во всем равномерно 
обстоятельным и убедительным. Но нельзя не указать на то значение 
книги нашего автора, что она дала времени Павла деловое содержа
ние и объективное освещение и показала тот фактический фунда
мент, на котором должно строить представление о правительствен
ной деятельности Павла и его сотрудников. Необходимость пользо
ваться мемуарами для характеристики Павла г[осподин] Клочков не 
упразднил; но он указал мемуарам их надлежащее место, упразднив 
их монопольное положение в историографии павловского времени.
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[Рецензия на книгу П.Г. Любомирова 
“Очерк истории Нижегородского ополчения 

1611-1613 гг.” (Пг., 1917)]

Эта книга представляет собой перепечатку и переработку статей, 
помещенных в Журнале Министерства народного просвещения за 
1913 и 1914 гг., а статьи Журнала, в свою очередь, являются перера
боткой семинарского студенческого труда автора. Таково происхож
дение “Очерков” господина] Любомирова, много лет внимательно 
и упорно работавшего над данной темой. Только длительный и при
стальный труд мог привести автора к столь счастливому и богатому 
результату его исследований.

Треть века тому назад, в 80-х годах прошлого столетия, пишу
щий эти строки имел в виду изучить ту же тему, но был остановлен 
недостатком материала. На моем магистерском диспуте (11 сентября 
1888 года) я сказал между прочим в своей речи: “Меня остановил 
один факт Смуты - Нижегородское движение 1612 года. Мне хоте
лось изучить его всесторонне, узнать социальный состав населения 
среднего Поволжья, узнать, какой сословный слой был там господ
ствующим и почему. Это, как я мечтал, позволило бы мне указать 
предводителей народного подвига. Понять народное движение 1611— 
1612 гг. в самых его корнях. Тогда стало бы ясно, кто именно осво
бодил Москву в 1612 году и кто остался победителем в многолетних 
смутах. А это могло бы, в свою очередь, многое объяснить в истории 
XVII века, даже в истории реформы. Таковы были мои первоначаль
ные планы. Изучение источников показало мне, что они неисполни
мы: состав населения в среднем Поволжье XVI века неопределим 
за недостатком писцовых и иных подобных книг. Изучение самих 
фактов Нижегородского движения показало мне, что и эти факты 
мы не можем знать твердо, потому что знаем их преимущественно 
из неточных и противоречивых летописных сказаний”. Таково было 
гласное ученое testimonium paupertatis 35 лет тому назад. В ту пору, 
когда г[осподин] Любомиров взялся за свою тему, положение дела 
стало уже иным. Круг документов и литературных памятников, от
носящихся к 1611-1613 годам, существенно пополнился. Особенно 
династический юбилей 1913 года поспособствовал архивным поис
кам в данном направлении и накоплению новых данных о послед
них годах московской смуты (публикации Московского Общества 
истории и древностей российских). Ученая литература о Смутном 
времени значительно выросла и стала, так сказать, серьезнее и науч
нее. Легенда о “нижегородском подвиге” у старых историков, столь 
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же фантастическая, как и отрицание этой легенды (у Костомарова), 
сменялась попытками научного изучения лиц и фактов в истории ни
жегородского движения. У господина] Любомирова была уже пра
вильная точка отправления в ученой литературе и надежная почва 
для изысканий в первом материале, пущенном в научный оборот. 
Задача господина] Любомирова заключалась в том, чтобы собрать 
воедино накопленный в печати запас входящих в его тему факти
ческих сведений и дополнить его, насколько возможно, архивными 
справками, пересмотреть и проверить результаты научных изыска
ний предшествующих исследователей и, наконец, внести в изложе
ние темы объединяющий ученый синтез или же цельность научно-ху
дожественного изображения.

Первая и вторая часть задачи господином] Любомировым ис
полнены очень хорошо: он дает читателю полный критический свод 
фактов и учено-литературных о них мнений. Третью же часть задачи 
наш автор как будто считает излишней. О художественной картине 
у него нет и помина; точно так же неприложимо понятие синтеза 
к тому ряду частных, последовательных и обычно правильных вы
водов автора, из которых он не делает общего цельного построения. 
Нижегородское движение прослежено автором от его начала до ко
нечных результатов, как в основных моментах, так и в мелочах. Но, 
анализируя его детали, автор, по-видимому, не имеет охоты осветить 
его внутренний смысл и поставить его в связь с общим ходом нашей 
истории XVI-XVII века. Далекий от лиризма, он лишь в одном ме
сте книги дает свободу своему чувству: “Меньше чем полтора года, 
охватывает собой история Нижегородского ополчения..., - говорит 
он, - Но как много было сделано, как много изменилось в стране за 
эти полтора года! Из разрозненных миров... восстала единая “вся 
земля”, поведшая с большим умением общегосударственную поли
тику; создалось из ничего новое общеземское правительство” и т[ак] 
д[алее] (стр. 234). Привыкший на всем пространстве книги к сухости 
изложения и к обычному скептицизму автора, читатель не сможет не 
удивиться этому лирическому выпаду, но для него соответствующей 
почвы в книге не припомнит. В книге есть только факты и их про
верка, есть ученые мнения и их оценка; но дух эпохи и психология 
деятелей в ней отсутствуют, и, как именно создалась “вся земля” с ее 
единой властью, книга не объясняет.

Впрочем, г[осподин] Любомиров и не обещает таких объяснений 
своим читателям: в предисловии к книге он обнаруживает только 
намерение выяснить то, что еще не “выяснено окончательно” в исто
рии нижегородского ополчения, и устранить “разногласия историков 
по некоторым вопросам” этой темы. Как я уже сказал, эти задачи 
автором выполнены очень хорошо. Не совсем удовлетворяет толь
ко первая глава: “Нижний Новгород и Нижегородский уезд в начале 
XVII в.”. В ней г[осподин] Любомиров приходит к очень любопыт
ному и ценному выводу, что о Нижнем в начале XVII века надлежит 
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говорить “как о городе не только крупном, но и растущем, живом, 
с значительно по тому времени и все расширяющейся торговлей, 
с развитым и также растущим ремеслом” (стр. 14). Наблюдение, все
цело принадлежащее нашему автору, впервые в науке отмечает рост 
и оживление Нижнего вопреки общему правилу того времени, то есть 
наряду с общим падением городов Московского центра в XVI веке. 
К сожалению, свое наблюдение г[осподин] Любомиров сам назы
вает “впечатлением”: так отрывочны и скудны его данные. Конеч
но, это не вина автора; ему не было возможности собрать больше 
материала, чем он собрал. Тем не менее, его первая глава неполна 
и не вполне убедительна; она заставляет желать дальнейших розы
сков архивного материала о социальном строе и быте Нижнего и его 
края в изучаемую эпоху. Зато главы II, III, и IV, посвященные роли 
Нижнего в Смуту, началу ополчения в 1611 году, программе опол
чения и первым действиям его властей, - сделаны очень тщатель
но и хорошо. Не во всех частностях можно соглашаться с автором; 
но следует признать, что он обладает острой наблюдательностью, 
большим критическим чутьем и отличным знанием мелочей. Весь 
относящийся к делу материал им изучен и изложен до последней 
мелочи, так что нельзя назвать лучшего пособия для истории Смуты 
в данный ее момент, как эти именно страницы книги господина] 
Любомирова. Главы V-IX г[осподин] Любомиров посвящает уже 
истории Ярославского и Подмосковного ополчений до освобожде
ния Москвы от польско-литовского гарнизона. Нельзя не отметить, 
что, несмотря на ту же тщательность и кропотливость исследова
ния, г[осподин] Любомиров в этой части книги имел менее успеха. 
Устройство ярославского временного правительства, его состав, его 
политика - допускают в многом иное понимание и толкование, чем 
то, какое находим у нашего автора. Здесь он как бы теряется перед 
неполнотой материала и боится дать ему то или иное толкование. 
В пример такой робости можно привести его довольно темное рас
суждение о “начальниках” и “товарищах”, окружавших Пожарского 
(стр. 129-132; особенно стр. 132.). Этот совет, заменявший “думу”, 
г[осподин] Любомиров почему-то боится счесть за определенную 
деловую организацию и предлагает для нее совсем не деловую фор
мулу: “эта группа, - говорит он, - не отделялась, как боярская дума, 
от остальной массы членов (собора), а только выделялась в ней(?)”. 
Кто определит, какая разница между “отделением” и “выделением” 
группы? После прочтения этой части труда господина] Любомирова 
сама собою является мысль о необходимости дальнейшего изучения 
данных о ярославском правительстве. Новые материалы, добытые 
Г.А. Замятиным из московских архивов и сданные им в Археогра
фическую комиссию для издания, дадут для этого богатый материал, 
так же как и документы шведских архивов, по-видимому, еще не 
вполне использованные с нашей точки зрения. Главы X и XII книги 
господина] Любомирова и “приложения” к ним (стр. 246-302) по
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священы Земскому собору 1613 года и составляют самую ценную 
часть книги по богатству новых наблюдений и по фактической пол
ноте. Постепенно, с ходом научной работы, интерес автора переме
стился от нижегородского движения к московским событиям нача
ла 1613 года, и они стали главным центром внимания автора. Свои 
главы о 1613 годе он пересматривал и дополнял с особой любовью, 
и, надо сказать, достиг очень много. Состав Земского собора, его 
внешняя история, внутренние отношения и борьба в его среде, био
графии отдельных лиц в составе собора-все это выяснено автором 
подробнее и удачнее, чем кем-либо из предшественников. Способ
ность автора к подбору мельчайшего материала и сопоставлению 
случайных на первый взгляд подробностей иногда может вызвать 
умиление (особенно в “приложении” о рукоприкладствах на утверж
денной грамоте Земского собора). Напряженная наблюдательность 
автора позволила ему прямо-таки увеличить запас фактических све
дений о царском избрании 1613 года без всяких новых архивных 
находок. К сожалению, не всегда можно соглашаться с его догадками 
о настроениях и пожеланиях различных групп избирателей на собо
ре. В тонком и рискованном деле толкования психических движе
ний автор иногда смел и произволен (например, в объяснении дей
ствий и направления выборного духовенства; стр. 188-189). Слаба 
сравнительно гипотеза господина] Любомирова об ограниче
нии царской власти собором в форме ограничительного челобитья 
(стр. 228). Бросив мысль о возможности такого челобитья, автор ри
скует даже устанавливать его содержание. “Таким образом, - говорит 
он, - в соборном челобитье, как приблизительно его можно восста
новить по данным XVII века, видны настойчивое и упорное стара
ние о прекращении произвола, забота о введении царской власти 
в законные рамки, желание вернуться к старым, как их тогда пони
мали, способам действия царя в думе, стремление к примирению, 
прощению ошибок и проступков в эпоху общего шатания и разлада” 
(стр. 230). Никакие “данные XVII века” не могут сделать этих гада
ний правильной и доброй гипотезой! В обстоятельствах 1613 года 
для них ведь нет ни малейшей фактической опоры.

П. Гр. Любомиров сделал большую и полезнейшую работу, со
брав, пересмотрев, оценив и изложив весь материал, прикосновен
ный к истории восстановления московского государственного поряд
ка в 1611-1613 годах. На его труде будут основаны все последующие. 
Но будущему историку этой важной эпохи предлежит нетронутая 
господином] Любомировым задача - цельного и художественного 
ее воспроизведения. Никто более нашего автора не потрудился для 
осуществления этой задачи, и жаль, что ее он не осуществил.
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[Рецензия на книгу А.Е. Преснякова 
“Образование Великорусского государства: 

Очерки по истории XIII-XIV столетий” 
(Пг., 1918)]

Этой книге А.Е. Преснякова суждена большая будущность. Хотя 
сам автор и находит, что в его книге “не много нового”, однако, книга 
является крупною новинкою в специальной исторической литературе 
последних лет. Говоря словами А.Е. Преснякова, “ее задача - вос
становить, по возможности, права источника и факта в представле
нии об одном из важнейших явлений русской истории - образова
нии Великорусского государства”. С этой целью автор предпринял 
внимательный пересмотр всей массы материала, входившего в тему 
о начале Московского государства и о создании самодержавия в Мо
скве. Пересмотр велся совершенно самостоятельно. По мнению ав
тора, “ранняя история северо-восточной Руси стала в нашей исто
риографии, жертвой теоретического подхода к материалу, который 
обратил данные первоисточников в ряд иллюстраций готовой, не из 
них выведенной схемы”. Рассмотрев (во введении) существующие 
“схемы” (Соловьева, Кавелина, Забелина, Сергеевича, Ключевско
го и др.), А.Е. Пресняков постарался отмежеваться от их влияния 
и уйти в исключительное общение с первоисточниками - летописями 
и актами данной эпохи. На них он и строит строго фактический рас
сказ о политической жизни северо-восточной Руси с XIII (даже с XII) 
века до образования в XV веке сильного национального государства 
Ивана III. Великолепное знание летописных текстов, и притом не 
одних печатных, но и рукописных; полное знакомство с прочим, 
актовым и житийным, материалом; тонко-критическое отношение 
к ученым схемам и теориям; зрелая способность к теоретическому 
осмыслению и толкованию изучаемых явлений и отношений - все 
эти свойства делают книгу А.Е. Преснякова первоклассным ученым 
трудом и ставят ее автора в ряд виднейших исследователей русского 
Средневековья. Читатель, знакомый с эпохой, не устает идти вслед 
за автором в бесконечные мелочи удельных столкновений, распрей 
и соглашений, - потому что автор умеет завладеть его вниманием, 
открывает ему действительные исторические перспективы, освеща
ет лица и факты с новой, иногда неожиданной, стороны и приводит 
к выводам свежим и твердым. Заново истолковывается политика 
виднейших представителей московской церкви XIV-XV веков; в но
вых очертаниях выступают взаимоотношения Великого Новгорода 
и московских князей; иначе, чем ранее, обрисованы руководствен- 
ные начала и общий характер великокняжеской политики, которая, 
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по выражению автора, объединила Великороссию “путем собирания 
не земли, а власти в развитие и осуществление стародавней тради
ции о патриархальном великом княжении в отца место”. Трудом 
А.Е. Преснякова начат новый период в ученом развитии взятой им 
темы - начальной истории Московского государства, и совершилась 
своего рода эмансипация от “схем”, более полувека господствовав
ших в нашей историографии. По изъяснению автора, “попытка пол
нее использовать фактический материал при некотором внимании 
к хронологическому моменту изменила всю историческую перспек
тиву эпохи и представление о характерных ее чертах: на первый план 
выдвинулась сила “великокняжеской традиции”, иными представи
лись понятия “удела”, “вотчинного княжества”, иною - и вся эволю
ция междукняжеских отношений”.

Такие впечатления выносит из книги А.Е. Преснякова специ
алист, способный с интересом следить за всеми деталями иссле
дования и мелочными подробностями изложения дел московских, 
тверских, рязанских, нижегородских и др. Для неспециалиста труд 
А Е. Преснякова должен казаться громоздким и тяжелым. Автор мало 
заботится о доступности своего рассказа, об изяществе изложения, 
о легкости конструкций. Он не рассчитывает на большую публику 
и легко вносит в свой текст то, что могло бы найти себе место в при
мечаниях или приложениях. В этом отношении он уступает своим 
предшественникам по теме, труды которых для нас остаются образ
цом стилистического совершенства и красоты, как в суховато-точных 
трактатах Соловьева и Чичерина, так и в красочно-ярком стиле Клю
чевского. “Читать” книгу А.Е. Преснякова - дело для публики мало 
доступное, тем более что автор сознательно ограничил свои “очер
ки” только внешнею историей образования государства-между- 
княжескими отношениями и развитием великокняжеской политики 
объединения. Внутренняя же работа созидательной власти и лите
ратурное движение, отражавшее в себе и вдохновлявшее эту работу, 
остались вне задачи автора. А между тем эти частные темы скрасили 
бы изложение и придали бы книге живость и занимательность, кото
рых она в настоящем своем виде не имеет.

Но в качестве специального трактата труд А.Е. Преснякова 
займет почетное место в нашей литературе. Без него невозможно 
теперь изучение ни внешних судеб Ростово-Суздальской и Москов
ской Руси, ни ее политического строя, ни даже ее церковно-обще
ственной жизни. Так полно, многосторонне и важно содержание 
“очерков” нашего автора. Как и прочие монографии, вышедшие из 
профессорских “курсов” (а книга эта вышла именно из “курсов”), 
труд А.Е. Преснякова носит на себе следы большой обдуманности 
и внутренней стройности - результат ответственной и талантливой 
преподавательской работы.
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[Рецензия на книгу А.К. Баиова 
“Шелонская операция царя Иоанна III 

Васильевича и Шелонская битва в 1471 году 
14 июля” (Пг., 1915)]

Шелонская операция царя (мы бы написали: великого князя) 
Ивана III исследована А.К. Баиовым очень обстоятельно, по всем 
ныне принятым правилам военно-исторических изысканий. Вопрос 
о месте знаменитой Шелонской битвы 1471 года возник, по почину 
Московского археологического общества, в разряде военной археоло
гии и археографии Русского военно-исторического общества. Разряд 
избрал для решения этого вопроса особую комиссию, которая выра
ботала программу исследования. Исполнение программы “по части 
археологической” было затем поручено Н.М. Печенкину, а “по ча
сти военно-исторической”-А.К. Баиову. Н.М. Печенкин предпринял 
“тщательное археологическое исследование вероятного района поля 
Шелонской битвы”; а г[осподин] Баиов исследовал всю вообще исто
рию похода Ивана III на Новгород в 1471 г., ибо считал этот поход 
“одним из замечательных образчиков военного искусства нашей се
дой старины”. Археологические разведки господина] Печенкина не 
дали сколько-нибудь определенных результатов. Найти место битвы 
ему не удалось, и он мог только - с должною осторожностью - вы
сказать предположение, что битва на Шелони была, всего вероятнее, 
у села Велебицы. Отчет господина] Печенкина помещен в “прило
жениях” к “Шелонской операции” господина] Баиова (стр. 67-76), 
рядом с таким же отчетом покойного Н.Е. Бранденбурга (стр. 79-81), 
который еще ранее Печенкина склонялся к подобному же заключе
нию о с. Велебицах. Что же касается “военно-исторической части 
исследования”, то господином] Баиовым оно произведено с исчер
пывающею обстоятельностью. А.К. Баиов последовательно изучает: 
“причины войны 1471 года” (причины эти правильно указываются, 
между прочим, в договоре Новгорода с Литвой, по которому Казимир 
Литовский обязывался защищать Новгород от Москвы); “состояние 
Москвы и Новгорода перед войной”; “политическую обстановку 
перед войной”; “вооруженные силы Москвы и Новгорода”; “план 
(московский) войны и организацию московской армии”. После этих 
вступительных экскурсов г[осподин] Баиов переходит к изложению 
хода военной операции до Шелонской битвы и затем к подробней
шему изложению самой Шелонской битвы, решившей судьбу всей 
войны. На 15 страницах выясняет он вопрос о тех местах, где могла 
произойти, всего вероятнее, переправа москвичей через р. Шелонь 
(у д. Скирина) и поражение новгородцев (у села Велебиц), а далее 
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подробно передает все известия летописей о ходе знаменитой битвы. 
Последние страницы посвящены автором окончанию войны, привед
шей к полной капитуляции Новгорода. Наконец, в кратком заключе
нии автор дает характеристику административных и военных дарова
ний Ивана III и его удачливого воеводы - князя Даниила Холмского.

У господина] Баиова собственно две темы - вопрос о месте 
Шелонской битвы, возникший из необходимости точной топогра
фической справки, и вопрос о ходе всей компании Москвы против 
Новгорода в 1471 году. Решением второго вопроса г[осподин] Баиов 
надеялся помочь решению первого, и теоретически был, разумеется, 
прав. Углубляясь в изучение истории похода 1471 года в его целом, 
автор получил надлежащую подготовку к рассмотрению и решению 
его искомой частности. И мы не будем спорить с тем, что в конечном 
результате исследования он пришел к весьма вероятному представ
лению о месте битвы-у Скирина и Велебиц. Но в качестве истори
ка, дорожащего точностью научных приемов, не можем не предъ
явить к исследованию господина] Баиова некоторых критических 
замечаний. Во-первых, г[осподин] Баиов не доработался до полного 
разумения древнего актового и летописного языка, а в зависимости 
от этого и до точного понимания того, что из старой речи может 
открыться специалисту-историку. А во-вторых, в освещении “поли
тической обстановки перед войной” он не придал должного веса не
которым политическим отношениям изучаемой эпохи, а потому план 
и общий ход военной операции 1471 г. (ее “разум”, как выражались 
в старину) остался у него не вполне выясненным.

Образцами недоразумений в области старого языка могли бы 
служить следующие частности изложения разбираемой книги. Ис
ходя из современного значения слова “путь”, автор сближает “бояр 
путных” и “окольничих” (стр. 7-8); этого не следовало делать, ибо 
“путь” в данном случае означает не “дорогу”, а “ведомство”. Прочтя 
в некоторых текстах указание, что с поля Шелонской битвы нов
городцы побежали “в часе времени”, автор решается заключить, 
что “сражение окончилось около полудня” (стр. 29), что поражение 
“произошло между 12 и 1 часами дня” (стр. 42). Но наши предки 
не означали времени по нашим часам; счет времени обычно они 
вели с рассвета, а выражения “в часе времени”, “в един час” и во
все даже не касалось счета часов, а значило “сразу”, “в один мо
мент”, “очень скоро”. Время же битвы на Шелони летописцы озна
чали словами “до обеда”, “в полъутра” (стр. 24, 26, 39, 41 у нашего 
автора). Так как обед приурочивался к полуденной поре и обычно 
не бывал позже полудня, то все действия битвы нужно относить 
по нашему счету времени, к утренним часам; а так как по одному 
обстоятельному повествованию о битве (у нашего автора стр. 39) 
новгородцы уже “побегоша вси... в полъутра”, то финал боя надо 
относить к середине промежутка между рассветом и полднем. При 
таком понимании летописных текстов вряд ли возможно заключать 
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с автором, что “князь Холмский ночевал на 14 июля в Коростыни” 
и, выступая оттуда в день битвы, до начала боя “мог пройти около 
30 верст” к переправе через Шелонь (стр. 27, 29). Если же будет 
опрокинут этот хронологический расчет, то и вся хронология похо
да Холмского, с таким трудом созидаемая господином] Баиовым, 
должна быть пересмотрена и проверена. Продолжая свои указания 
на злоупотребление старой речью, отметим, что совершенно невоз
можно производить название села Велебиц от слов “веле биться” 
(стр. 30). Как осторожно надлежит обращаться со словами “веле”, 
“велеба”, указывает И.И. Срезневский в своих “Материалах для 
словаря” (стр. 233-234); а кроме того осмысление “от разума” гео
графической номенклатуры давно почитается делом малоуспешным 
и вовсе не научным. С большой подозрительностью следует, затем, 
относиться к существованию реки Дрянь, которая вызвала столько 
забот господина] Баиова (стр. 33 и следующая]). Автору кажется, 
что надлежит заняться отысканием этой реки, однако он нигде ее не 
находит и решается ее отождествить с Тополевым ручьем, не отва
живаясь вовсе отвергнуть ее существование. Со всех своих точек 
зрения он готов признать в упоминании р. Дряни “какую-то” ошиб
ку летописца. Более знакомые, чем автор, с техникою летописного 
дела специалисты также будут готовы признать здесь ошибку, но не 
повествователя-летописца, а летописных списков, которые содержат 
в себе, по-видимому, искаженный переписчиками текст. О реке Дря
ни говорит всего одна фраза “и вергошася москвичи с берега в реку 
Дрянь и прегнавше Дрянь реку и ударишася на них” (новгородцев). 
Если здесь не простая описка “Дрянь” вместо “Шелонь”, то возмож
но искажение какого-то малопонятного для переписчиков речения, 
которое, быть может, и удастся со временем восстановить. Такая же 
порча текста произошла и в тех летописных списках, которые го
ворят о приходе новгородцев на князя Холмского в Русу “рекою же 
в судах Полою, Ильменем” или “рекою Полою именем” (стр. 53). 
Быть может, читатель ожидает не “Полы”, а “Полисти”, ибо Старая 
Руса (если здесь только речь идет о ней) стоит не на Поле, а на По
листи. Наш автор отводит много места разъяснению этого вопроса 
по существу, тогда как надлежало бы поставить здесь вопрос о воз
можной критике текста и восстановлении его правильного чтения. 
(Пока скажем, что единственная здесь порча - в словах “Ильменем”, 
“именем”. Все же место читается, по-видимому, правильно). В за
ключение наших замечаний о пользовании летописными и прочими 
древними текстами скажем, что все рассуждения господина] Баиова 
о переименовании с Белевиц в Велебицы вследствие “велей битвы” (!) 
при них (стр. 37-38), представляются нам, согласно опасениям ав
тора, “фантастическими”, так как г[осподин] Баиов обычный случай 
метатезиса решается произвольно осмыслить и представить созна
тельным актом. В старых текстах можно указать достаточно таких 
слоговых перестановок. В связи с отсутствием надлежащей точности 
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в пользовании текстами у господина] Баиова наблюдается и полное 
равнодушие в отношении летописных редакций и изданий. Он не 
изучал систематически существующего у нас печатного (не говоря 
уже о рукописном) летописного материала, а узнавал те или иные ле
тописи по случайным на них ссылкам в пособиях. Поэтому и случи
лось так, что “Книгу Степенную”, “Никонову летопись”, “Новгород
ский летописец” он берет из Полного собрания русских летописей 
(что и правильно), а находящиеся там же “Софийский временник” 
и “Псковскую летопись” читает в устарелых, менее совершенных 
и менее полных изданиях Строева и Погодина (стр. 83). Некоторых 
же летописных редакций (новгородских) наш автор, по-видимому, 
вовсе не знает, хотя они и имеют безусловно серьезное значение для 
его темы. Результатом такого дефекта явилась не вполне правильная 
и полная оценка “плана войны”, созданного Москвою в зависимости 
от общего политического положения того момента, и неполное изло
жение общего хода кампании против Новгорода.

Политическую обстановку перед войною 1471 года А.К. Баиов 
считает для Москвы “весьма благоприятною”. Ее соседи-единопле
менники или сочувствовали ей или же боялись ее; татары пережива
ли время междоусобий, а Литва “остерегалась вступать в открытую 
борьбу с Москвою” (стр. 4), ибо ей “было много дела у себя дома”. 
Иван III мог поэтому решаться начать войну с Новгородом без опа
сений осложнить ее вмешательством какой-либо посторонней силы. 
Составляя план войны, он спешил начать поход, не дав “новгородцам 
время для того, чтобы подготовиться к встрече врага”. Обычно Мо
сква ходила на Новгород в студеное время, когда “мороз сковывал 
воды и болота, обнажал леса и делал дороги более удобными для 
движения” (стр. 12). Иван III пошел на Новгород летом (пользуясь 
засушливой погодою). Для нанесения быстрого и решительного уда
ра он принял меры “к возможно большему напряжению сил” и со
брал большую рать. В то же время он старался “ослабить противни
ка, по крайней мере на главном театре войны” - между Новгородом 
и Москвой. Для этого он стремился “удержать на своей стороне пско
витян” и оттянуть на них часть новгородских сил; а кроме того он 
направил часть своей рати на новгородские северные области, чтобы 
этим задержать там новгородские войска и отвлечь туда внимание 
новгородцев. В главном направлении - на Новгород - послал он пе
редовые отряды двумя путями: один отряд пошел на Русу и Шелонь 
для соединения с псковичами; другой направился на Мету и “затем 
далее вверх (мы бы сказали: вниз) по этой реке”. Один, стало быть, 
“направился к Новгороду с юга, второй - с севера, что развлекало 
внимание новгородцев”. Главные же московские силы “шли сзади 
за серединой фронта движения передовых отрядов, всегда готовые 
присоединиться к тому или другому из них” (стр. 15). Таков был, по 
изображению Баиова, план действий Ивана III; надеемся, что пере
даем его точно. Исполнен был этот план вполне хорошо. Передовые 
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московские отряды быстро вторглись в новгородские области, разо
рили их и очистили путь главной рати. Важнейшая роль выпала на 
долю южному московскому авангарду князя Холмского, который шел 
на Старую Русу и Шелонь. Когда он, взяв Русу, направился к устью 
Шелони на соединение с псковичами, новгородцы думали “разбить 
его отдельно” и поспешили ему навстречу. Однако Холмский сам 
разбил их дважды - на берегу Ильменя у с. Коростыни и оконча
тельно на Шелони. Этими боями, происшедшими еще до соединения 
москвичей с псковской ратью, была решена судьба всей войны. Через 
две недели после поражения новгородцев на Шелони к устью Ше
лони подошла главная рать Ивана III; туда же пришли и псковичи. 
Новгород сдался на волю победителя.

Нам представляется не столь простою общая конъюнктура того 
момента. Не вступая в мелочную полемику, попытаемся изложить 
обстановку и ход событий 1471 года так, как они нам являются по 
данным летописей, сведенным в общую картину. Разрыв Москвы 
и Новгорода произошел из-за “измены” новгородцев, предпочитав
ших союз с Литвою зависимости от Москвы. Обе стороны-и мо
сковский великий князь, и возобладавшая в Новгороде боярская 
партия - в момент разрыва учитывали возможное участие в войне 
литовского великого князя. Новгородцы прямо просили у него помо
щи против Москвы. Не получив ее вовремя, при первых же неудачах 
послали они вновь “посла в Литву, чтобы король всел на конь за Нов
город”. Но было уже поздно, ибо прямые пути в Литву были сразу 
перехвачены московскими войсками: “и посол ездил кривым путем 
в Немци, до князя Немецкого до местеря, и възвратися в Новгород, 
глаголющее: “яко местерь не даст пути чрез свою землю в Литву 
ехать” (П[олное] собр[ание] р[усских] лет[описей]. СПб., 1848. Т. 4. 
С. 128).

В свою очередь и Москва оглядывалась на Литву, опасаясь ее 
выступления. Поход на Новгород был решен спешно, несмотря на то, 
что новгородские волости считались летом недоступными: “бяше же 
земля новоградская езеры и болоты вельми наводнена, и того ради 
в летняя времена рать конная не бывала на них никогда же”. Тем не 
менее, решили начать поход немедля, пользуясь засухою, и Само- 
квасов справедливо указывал на мотив московской поспешности: 
“нельзя ожидать, не дадим королю собраться на помощь новгород
цам”. В зависимости от литовской опасности построен был и план 
кампании: сколько могли оттянули внимание новгородцев на север; 
потребовали скорейшего выступления псковичей, надеясь в них со
здать первое “средостение” между Новгородом и литовским рубе
жом; сами же поспешили походом на новгородские области, надеясь 
вовремя стать на путях от Новгорода к Литве и отрезать врага от 
сообщений с его союзником (это и было достигнуто: как мы видим, 
новгородцам остался только “кривой путь” на Литву). Маршруты мо
сковских войск были определены именно этой целью - стать между 
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Новгородом и Литвою. От Москвы и Твери на Новгород в то время 
были два главных пути: мстинский и селигерский. Магистралью 
первого была Мета, параллельно которой тянулся сухопутный тракт 
Тверь - Торжок - Вышний Волочек - Валдай - Яжелбицы - Бронни
цы. Второй путь шел от Торжка на о[з]. Селигер - г. Деман - Старую 
Руссу. По этим путям и двинулись московские войска. Ранее прочих 
выступил на Селигерский путь князь Холмский; за ним пустили от
ряд князя Оболенского - Стриги на Мету. Нельзя было и сравнивать 
значение того и другого авангарда: Стрига предназначался для “за
гонов”, т.е. для разорения неприятельской страны; а Холмский спе
шил наперерез возможному соединению новгородцев с литовцами, 
на главный театр военных операций, он имел задачей стать вместе 
с псковичами на путях, соединявших Новгород с Литвой, в центре 
которых была г. Старая Руса. Главная же московская рать двинулась 
на Вышний Волочек (на оз. Коломно), откуда могла, смотря по на
добности, начать операции и на мстинском, и на селигерском на
правлениях. В этом узле дорог Иван III и выжидал известий от своих 
передовых отрядов.

Князь Холмский успел достичь своей цели без противодействия 
со стороны новгородцев, но и без помощи со стороны псковичей. 
Последние не спешили, выжидая событий и выясняя обстановку. 
Разорив Русу, “места те”, как выразился летописец, Холмский про
двинулся на запад почти до устья Шелони и, по-видимому, здесь на 
Коростыни, перерезав все пути в Литву, кроме шелонского, ждал 
подхода псковичей по Шелони. Тут напала на него врасплох первая 
новгородская рать, пришедшая по озеру, но была отбита и отброшена 
назад (это - битва на Коростыни). Одновременно вторая новгород
ская рать оказалась “в Русе”, где-то в тылу у Холмского, и Холмский 
обратился на нее, начав движение назад, обратно на восток. Най
дя эту вторую рать, Холмский поразил и ее (это - битва “в Русе”), 
а сам с своим отрядом “от Русы поидоша к Деману городку”, т. е. 
опять-таки на восток. Это обратное движение Холмского от Шелони 
к Деману не будет нам понятно, пока мы не вспомним, что 1) лето
писцы, рассказывая о походе “на Русу” нигде не называют города 
Старой Русы, разумеют “места те” - целый округ; 2) кроме “Старой 
Русы” существовали еще “Новая Руса на р. Мшаге” в Шелонской 
пятине и “Новая Руса на р. Поле” в Деревской пятине. Летописец, 
рассказывая, что в Русе появилась “иная рать пешая” новгородская, 
прибавляет, что “пришли рекою же в судех Полою, Ильменем”. Такое 
прямое указание на р. Полу заставляет видеть здесь не город Старую 
Русу, а местность Русу на р. Поле, и эта частность объясняет нам 
движение новгородцев на Коростыню и Полу как стремление овла
деть главнейшим на литовский рубеж путем по Ловати на Старую 
Русу, Холм, Великие Луки и путем кружным - на Деман, Новую Русу 
и также на Великие Луки. Прорыв, задуманный новгородцами, не 
Удался, и им осталось только пытать “кровавый путь” на Литву - “в
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немци”. Но сам Холмский не решался оставить без наблюдения до
рог на Вел[икие] Луки и держался около Демана, пока Иван III не за
менил его здесь другим воеводою, приказав Холмскому идти на сое
динение с псковичами “за реку Шолону”. На пути своем к псковской 
рати Холмский вышел на правый берег Шелони и увидал, что парал
лельно с ним по левому берегу реки (“с ними поровну объ онъ поль 
реки”) движется новгородская рать на псковичей. Холмский решился 
дать бой и “и не дошедше Мусьсца и Солци”, переправился через 
Шелонь, разбил новгородцев и гнал их, по одним сведениям, от Сол- 
цы до Голин (устье Шелони), а по другим - “от Солци и до Мшаги 
рекы” (П[олное] с[обрание] р[усских] лет[описей]. Т. 4. С. 242; СПб., 
1851. Т. 5. С. 36). По этим известиям, место битвы приурочивается 
как будто бы к посаду Сольцы, откуда началось преследование по
бежденных.

Таков был ход военных операций до решительной Шелонской 
битвы - по нашему представлению о деле. Мы широко, столь же ши
роко, как и А.К. Баиов, воспользовались правом толкования источ
ников там, где они не давали полных и точных указаний на ход дела. 
Конечно, наши заключения могут быть ошибочны и произвольны, но 
они покоятся на единственно надежном основании: сопоставлении 
всех летописных текстов и сближении их данных с данными исто
рической географии, именно - сведениями о путях, существовавших 
в ту эпоху. Дело дальнейших изысканий или утвердить или упразд
нить наши домыслы.
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Яркий самоцвет древнерусской литературы

В недавнее время Археографическою комиссиею Академии наук 
издано полное собрание дошедших до нас сочинений знаменитого 
протопопа Аввакума, наиболее влиятельного руководителя церков
ной оппозиции на Руси в XVII веке, вожака старообрядческого дви
жения времени царя Алексея Михайловича1.

Древняя Русь не знала более темпераментного и яркого человека. 
Как в своей жизни, так и в писаниях Аввакум был непреклонным, го
рячим и по силе своей личности страшным врагом церковной рефор
мы, так называемого исправления книг и образцов, предпринятого 
патриархом Никоном. Московская власть казнила Аввакума сожже
нием, но она не могла уничтожить его влияния в старообрядческой 
массе. Для нее при жизни Аввакум был вождем, а после смерти учи
телем, “священномучеником”, которого призывали в молитвах и по
читали как святого.

Когда вы читаете сочинения Аввакума, именно его автобиогра
фию, его “книги” бесед, толкований и обличений, его записки, чело
битные и письма, пред вами выясняется необыкновенно страстная 
натура, острый ум, властная воля и горячая вера не только в Бога, 
но и в свою правоту и силу, в свою богоизбранность, в свое учитель
ство. Великолепным, колоритным, сильным языком, не признающим 
над собою никакой цензуры и стеснений приличия, Аввакум учит, 
обличает, утешает, легко меняя учительный тон на шутку и сарказм 
и восходя обратно от бытовой простоты к библейской серьезности 
и важности. Его изложение настолько увлекает и покоряет, что нель
зя оторваться от его произведений и нельзя легко позабыть его стиль, 
его картинные описания, его полемические выходки. Это исключи
тельно сильный писатель.

Существует мнение, что Аввакум был “пророк-обличитель”, ис
тинный сын крестьянской среды, которая в то время под гнетом го
сударственной и церковной власти, не видя лучшего будущего, гото
вилась к концу света, легко усваивала эсхатологическую идеологию, 
ожидала скорого пришествия антихриста и готова была считать его 

1 Русская историческая библиотека. Т. 39: Памятники истории старообряд
чества XVII века. Л., 1927. Кн. 1. Вып. 1. Об Аввакуме есть целые книги: Мяко
тин В.А. Протопоп Аввакум: [Его жизнь и деятельность: Биографический очерк] 
(СПб., 1893), Бороздин А.К. Протопоп Аввакум (СПб., 1898).
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предтечами как царя, так и патриарха. Действительно, Аввакум был 
сын сельского священника, вырос в крестьянской среде и сам был 
сельским попом раньше, чем поселился в городе. Он всегда чувство
вал свою близость к простонародью, ко всем угнетенным и бедству
ющим. Но в нем не было чувства классовой исключительности; он 
дружил с людьми самых разнообразных общественных положений 
и пришествия антихриста ждал, как заповедано вообще было ждать 
его христианам. Не безнадежное ожидание кончины мира, а, напро
тив, - твердое упование на торжество праведных и верующих царило 
в его душе: “потерпим, братие, не поскучим, Господа ради!”-писал 
он. К какому бы классу ни принадлежал праведный и верующий, 
Аввакум считал его себе близким; он дарил свою любовь и благосло
вение “всем верующим, видевшим нас и не видевшим лица нашего, 
от мала и до велика, мужам и женам, юношам и девам, старцам со 
младенцы, рабом и свободным, богатым и нищим, славным и нес
лавным, всякому возрасту и всякому человеку”. Это не классовое, 
а чисто церковное, христианам преподанное чувство любви. Оно из
меняло Аввакуму часто - тогда, когда он сталкивался со сторонника
ми церковной реформы “никонианами” и с сытыми и надменными, 
равнодушными к вере и к церковным делам представителями двора 
и администрации. Он писал в челобитной царю: “а что, царь-госу- 
дарь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илья пророк, всех пере
пластал во един день;., перво бы Никона, того собаку рассекли бы 
начетверо, а потом бы никониан”. Изображая мучения богача не
милостивого в аду, Аввакум злорадствует: “Любил вино и мед пить 
и жареные лебеди и гуси и рафленые (фаршированные) куры: вот 
тебе в то место жару в горло!.. Плюнул бы ему в рожу-ту и в брю- 
хо-то толстое пхнул бы ногою!” Таких выходок у Аввакума много, 
но они имеют своим источником только ревность по вере; оттенка 
социальной вражды в них нет.

Для понимания Аввакума очень важны слова, написанные им 
о себе самом в его “Житии”: “аще и не учен словом, но не разу
мом; не учен диалектики и риторики и философии, а разум Христов 
в себе имам, якоже и апостол глаголет, аще и невежда словом, но не 
разумом”. Аввакум был уверен, что находится в прямом общении 
с Богом и с небесными силами. Так, в своем послании царю Федору 
он объявил царю, будто сам Бог открыл ему, что царь Алексей на
ходится в аду: “в муках он сидит, - слышал я от Спаса”. Однажды 
ночью в тюрьме во время молитвы, по словам Аввакума, его ангел 
хранитель стал около него с улыбкой и лаской; “потом из облака 
госпожа Богородица явилась” Аввакуму, “потом и Христос с силами 
многими”. Они одобряли Аввакума в его “бедном страдании”. Мож
но удивляться, что “силы многие” небесные не избавляли Аввакума 
от постоянных попыток докуки от бесов: бесы непрестанно глуми
лись над ним и старались ему вредить на каждом шагу. Как “бес его 
пуживал”, он рассказывает, например, так: Пошел однажды Аввакум 
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в церковь ночью, - на паперти “бесовским действом скачет столик на 
месте своем”; Аввакум перекрестил его, и столик “перестал играть”. 
А в трапезе “иная бесовская игра”: саван шевелится на покойни
ке; а в алтаре “ризы и стихари летают с места на место”. Аввакум 
“рукою ризы благословил и пощупал, приступая: а они по-старому 
висят”. Упоминания о дьяволе и бесах очень часты в писаниях Авва
кума, и он постоянно, хотя и ненадолго, побеждает их крестом. Все 
житейские шаги Аввакума сопровождаются вмешательством незем
ной силы, и то обстоятельство, что, несмотря на бесовские козни, он 
сохранил себя в правой вере и разумеет твердо ее истину, служит для 
него знаком, что он “разум Христов в себе имать” и может и должен 
учительствовать.

Но он, действительно, “неучен” и “невежда”. Он очень далек от 
той богословской схоластической науки, какая в его время стала уже 
господствовать в московских официальных кругах. Он очень несве
дущ и суеверен; он даже ниже уровня кое-что читавших его совре
менников. По его представлению, например, римляне свою церковь 
назвали “костел”, потому что она “стоит на костях” апостола Петра. 
Для него Нимруд, Зевес, “Ермис-пияница и Артемида любодеица”, 
Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген суть одна порода существ, 
погибших за свои прегрешения и гордость ума. “Где твой Платон 
и Пифагор?” - спрашивает Аввакум риторически своего читателя: 
“Тако их, яко свиней, вши съели, и память их с шумом погибе”, по 
той причине, что они горделиво уподобляли себя Богу. Опровергая 
ложное предание, будто Господь землю сделал “от пены морские” 
и “на трех больших китах и на 30 малых устроил”, Аввакум авто
ритетно поясняет, что Господь “землю взял от воды, а не от пены: 
пена-легкое дело, а водное естество тяжко; потому и земля тяже
ла... Просто молвить: сгустилися под нею воды, да на них и плавает 
лежа”. Аввакуму кажется, что никониане еретически “Николе чудо
творцу дали имя немецкое: Николай. В немцах немчин был Николай, 
а при апостолех еретик был Николай; а во святых нет нигде Нико
лая. Только... Никола чудотворец терпит,-а мы немощны: хотя бы 
одному кобелю голову ту назад рожею заворотил, да пускай бы по 
Москве-той так походил!..” С такою же грубостью и вспышками чув
ства ведет Аввакум свои наивные, простецкие толкования на библей
ские тексты. Рассказывая, например, о грехопадении праотцев в раю 
и о том, как Адам возлагал начало греха на Еву, он пишет: “Рече Го
сподь: что сотворил еси? он же отвеща: жена, юже ми даде! Просто 
рещи: на што-де мне такую дуру сделал! Сам неправ, да на Бога же 
пеняет!” Нельзя без улыбки читать рассказ Аввакума о столпотво
рении: настолько он невежествен и наивен и вместе изобразителен 
и жив: “И рожанице-жене дни не дадут полежать, - оставя младенца, 
бедная, поволокись на столп с кирпичем или со известью! И робенок, 
бедной, трех годов потащися туды же с кирпичем на столп!”
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Не своими познаниями, не школьною риторикою и диалектикою 
был силен Аввакум. Его духовная сила и секрет его влияния заклю
чались в его необыкновенно страстном темпераменте, в его горячем 
и стойком убеждении, в его литературном таланте. Писания Авваку
ма и теперь действуют на читателя неподдельным пафосом, реаль
но-бытовым колоритом и живостью речи и юмора. На современников 
же его, привыкших к мертвенно-риторическому стилю назидатель
ных писаний и к их книжно-архаическому языку, живая, кипучая 
речь Аввакума, яркие картины его страданий за веру, его стойкость 
и отвага в борьбе с “еретиками”, его грубая, но острая шутка - долж
ны были действовать неотразимо. Он был для них несравненный 
писатель, великий учитель и наставник, несокрушимый защитник 
правой веры. Нельзя удивляться тому, что Аввакума писали на ико
нах, чтили как “смиренномученика” и земно поклонялись не только 
его лику, но им самим писанному тексту (автографу) его “жития”. 
Даже его еретические заблуждения, не принятые старообрядцами, 
не поколебали его авторитета, не уменьшили почитания его и по
клонения его памяти.

Изданное теперь собрание сочинений Аввакума, сделанное со 
всей научной точностью и полнотою, дает возможность чисто науч
ного исследования его взглядов и литературных приемов. В истории 
московской письменности XVII в. Аввакуму обеспечено одно из са
мых видных мест: более яркого и сильного писательского таланта 
древняя Москва не имела.



Некрологи





Граф Алексей Сергеевич Уваров 
(|29 д[е]к[а]б[ря] 1884 [г.])

29-го д[е]к[а]бр[я] 1884 [г.] русская историческая] наука понесла боль
шую, чрезвычайную утрату: умер гр[аф] Алексей Серг[еевич] Уваров. Мы 
так еще небогаты учеными силами, что потеря всякого добросовестного 
деятеля научной мысли и труда тяжела для человека, любящего нашу на
уку. Что касается до Уварова, то его смерть вызывает особенную грусть: 
в нем ушла от нас первостепенная сила, один из самых крепких и светлых 
работников науки, один из самых горячих и высоких ее умов; ушла от нас 
в Уварове творческая сила, не только уединенный работник, но душа уче
ного мира, организатор и инициатор в сфере учено-общественной1.

Мир историков, конечно, знает и понимает относительную величи
ну и значение Уварова среди прочих, более популярных историков и1 2 
популярных исторических расскащиков2, но обществу гр[аф] Уваров ме
нее доступен. Это потому, что сфера его деятельности менее доступна 
вниманию и пониманию общества. Он был деятелем вспомогательных 
исторических наук, сухих и слишком специальных, но зато, быть может, 
более точных, таких, к[ото]рые самой истории человеческих обществ 
дают и новые материалы, и большую научность. Гр[аф] Уваров был архе
олог и был по своей деятельности, бесспорно, первый русский археолог.

Происходил он из высших слоев общества, был сыном Серг[ея] 
Семеновича] Уварова, мин[истра] нар[одного] просвещения] и пре
зидента Ак[адемии] наук. По матери он происходил из рода извест
ных Разумовских.

Обыкновенно в3 наше время3 люди высших классов принимают 
участие в научном развитии своей родины более покровительством, 
чем деятельностью. Но Уваров был не таков. Он был меценатом 
там, где это было нужно и уместно, и очень щедрым меценатом; но 
и, кроме того, он был в высшей степени образованным человеком 
по сумме знаний и в высшей степени ученым деятелем по строгости 
научных приемов и по тому пониманию4 потребностей и нужд науки, 
какие всегда у него были.

1 Далее зачеркнуто Имя графа Уварова вряд ли популярнее в нашем 
обществе, чем многие и многие имена исторических разкащиков и других - бо
лее почтенных - исследователей.

2-2 Дописано над строкой.
3-3 Дописано над строкой.
4 Далее зачеркнуто научных.
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После него осталось много строго научных исследований по ар
хеологии. Он исследовал остатки античной культуры на северных 
берегах Черного моря (1851-1856 гг. Исследование о древностях 
южной России). Его трудами и стараниями раскопано было в области 
Оки и ср[едней] Волги 7000 курганов, и по этим могильным остат
кам Уваров пишет большое исследование о племени меря (1869 г. 
Меряне и их быт по курганным раскопкам). Наконец, недавно из
дает он классическое громадное исследование под названием “Ар
хеология России. Каменный период” (М., 1881). Здесь-сумма всех 
его археологических знаний и трудов. В то же время занимается он 
и древним искусством русским и христианским вообще. С 60-х го
дов работал он над христианской символикой, собрал замечательную 
коллекцию икон и оставил в рукописи обширное о них исследова
ние, названное им “Византийской символикой”. Все эти исследова
ния и большое количество отдельных статей дают Уварову право 
назваться первоклассным русским археологом5. Но его значение не 
исчерпывается только раскопками, собиранием исторического ма
териала и его обследованием. Уваров больше, чем ученый деятель: 
он учено-общественный деятель. Его живая натура не довольство
валась ученым кабинетом и объективным бесстрастным выводом. 
Он не только исследовал, но и распространял науку в обществе, он6 
старался возбудить к ней интерес, старался соединить ученые силы 
в сознательные союзы, создать обмен мыслей, уяснить этим7 цели 
науки и дать почву для новых и новых исследований. Соединением 
ученых, к[а]к8 он верно понимал, увеличиваются их силы, скорей 
растет наука, сознательнее идет работа.

И много поработал он в этом направлении, так много, что рус
ские археологи давно, безо всяких споров, признали Уварова своим 
центром и главой. Ученые общества начинались инициативой Ува
рова. Стоило ему появиться в каком-нибудь провинциальном углу, 
и местные любители и исследователи старины, дотоле рассыпанные, 
работавшие в одиночку, соединялись в общество благодаря Уварову. 
Московское археологическое общество создано и жило Уваровым. 
Археологические съезды, наконец9, созданы Уваровым. Это его вид
нейший подвиг. Эти съезды происходят по разным городам России 
периодически, собирают вместе всех представителей русской архе
ологической] и исторической науки. Обмен мыслей, взглядов и вы
водов, происходящий между учеными, оживляет нашу науку, и этим 
русская наука обязана энергии10 и10 личности Уварова. Нет ни одного 

5 Далее написано над строкой и зачеркнуто: Мало того, его труды создали 
у нас.

6 Дописано над строкой.
7 Дописано над строкой.
8 Дописано над строкой.
9 Дописано над строкой.

Дописано над строкой.
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археологического предприятия, к[ото]рое не начиналось бы Уваро
вым или не было связано с его именем. Стоит только вспомнить 
Исторический музей в Москве, и вы поймете, мог ли бы он даже 
существовать без Уварова.

Для оживления науки и для соединения ученых Уваров поль
зовался не только своим ученым авторитетом, но и своим высоким 
социальным положением, с одной стороны, всеми своими частны
ми богатыми средствами - с другой. И мы взвели бы напраслину на 
русских ученых, если бы сказали, что они не умели ценить Уварова. 
На всех съездах председательство единогласно предоставлялось ему, 
а на V съезде в Тифлисе он был почтен самой искренной овацией к[а]к 
ученый и общественный деятель. И вообще, имя гр[афа] Уварова 
стояло очень высоко в ученом кругу; так, конечно, будет и всегда.

Такова личность Уварова к[а]к исследователя и деятеля. К[а]к 
человек он достоин полного уважения. Помимо того, что стремле
ние к внешней карьере ему всегда было чуждо, и положительные 
стороны его личности достойны почтения. Всегда деятельный, не 
старевший духом несмотря на свои 60 лет и долгую болезнь, Ува
ров иногда слыл за живого, резкого и неуживчивого человека. Но 
наверно известно, что он имел друзей, был очень благовоспитан не 
только внешностью, всегда11 приветливо относился к людям11 и не 
мог помириться и ужиться с интригой и казнокрадством, когда ему 
приходилось с этим встречаться. Наверно известно, что* 12 немало лю
дей, преданных науке, находили в Уварове живую помощь, видели 
в нем “каменную стену” (как они сами выражаются), за к[ото]рою 
они смело укрывались ото всех невзгод. Уваров не смотрел на взгля
ды людей и помогал людям всех направлений, лишь бы за ними была 
честность да годность к науке.

Из моего слабого и беглого очерка вам, конечно, трудно будет 
понять, какую крупную силу, какую прекрасную личность унесла 
смерть в лице Уварова. Обратитесь к его многочисленным некроло
гам, не пропустите отчета о заседании Московского] археол[огиче- 
ского] об[щест]ва, к[ото]рое скоро имеет быть специально в память 
Уварова, и вы поймете, что Уваров был большой человек, что его 
имя так же почтенно, как имена гр[афа] Румянцева, Строева, скажу 
даже, так же почтенно, к[а]к имя Карамзина и Соловьева. Пожелаем 
же13, чтобы на Руси было больше таких сильных, а главное, таких 
деятельных, живых и общественных людей, к[ото]рые бы работали 
науке не только в кабинетах, но и на людях, к[ото]рые бы с наукой 
шли навстречу обществу. Наше общество может ведь ценить таких 
людей.

11-11 Дописано над строкой.
12 Далее зачеркнуто очень.
13 Дописано над строкой.
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Иван Ефимович Андреевский 
(некролог)

Во втором часу дня 20-го мая скончался директор Археологиче
ского института в С.-Петербурге, заслуженный профессор Импера
торского С.-Петербургского университета Иван Ефимович Андреев
ский. Несмотря на преклонный возраст покойного, смерть его была 
неожиданною для всех его знавших, кроме ближайших к нему лиц: 
крепкий и бодрый, подвижной и деятельный, Иван Ефимович пода
вал надежды на долгую жизнь и скончался от случайной простуды, 
перешедшей в катаральное воспаление легких.

Иван Ефимович родился в 1831 году и первоначальное образова
ние получал в 1-й С[анкт]-Петербургской гимназии; оттуда он посту
пил в Императорский С [анкт]-Петербургский университет и окончил 
курс наук юридического факультета в 1852 году со степенью канди
дата. Поступив затем на службу в канцелярию С[анкт]-Петербург
ского губернского прокурора, Иван Ефимович в то же время мечтал 
об ученом поприще, на которое влекли его и собственные вкусы, 
и указания его учителей, известных профессоров Я.Д. Калмыкова 
и К.А. Неволина. Уже в 1854 году представляет Иван Ефимович 
для получения степени магистра государственного права диссерта
цию: “О правах иностранцев в России до половины XV столетия” 
(СПб., 1854); а с 1855 года он вступает на кафедру С.-Петербургско
го университета, замещая В.А. Милютина в преподавании “русских 
государственных учреждений, а затем - законов благочиния и бла
гоустройства”. Избранный в 1859 году исправляющим должность 
экстраординарного профессора в университете по кафедре законов 
государственного благоустройства и благочиния, Иван Ефимович 
в то же время в Училище правоведения читает лекции энциклопе
дии права и истории русского права. Последнему предмету, то есть 
истории русского права, посвящена была и докторская диссертация 
Ивана Ефимовича: “О наместниках, воеводах и губернаторах” (СПб., 
1864). И вообще, первые печатные работы его обличали в молодом 
ученом склонность к темам историко-юридического, а не догмати
ческого характера, в чем нельзя не видеть влияния на эти работы 
той школы (Неволина), которую прошел молодой ученый. Позднее, 
когда практика преподавания отвлекла Ивана Ефимовича от моно
графической разработки специальных вопросов, его печатные труды 
получили иной характер: в 1866 году им издан был первый том “Рус
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ского государственного права”, а в 1872 году-два тома “Полицейского 
права” (второе издание в 1874 году). Оба эти труда представляют со
бою обработку университетских лекций, имеют назначением охватить 
все содержание науки, излагаемой профессором, и с этой точки зрения 
весьма замечательны. Они имели в свое время большой успех, ныне со
ставляют библиографическую редкость, и если курс государственного 
права в данную минуту, после капитального курса А.Д. Градовского, 
утратил свое значение, то курс полицейского права и теперь еще оста
ется ценнейшим пособием в этой области общественных наук.

Педагогические способности и опытность Ивана Ефимовича до
ставили ему, в возрасте сравнительно молодом, высокое счастье пре
подавать государю наследнику цесаревичу, ныне царствующему госу
дарю императору Александру Александровичу в 1864 году курс эн
циклопедии юридических и политических наук, а в 1866 году - курс 
государственного права. Сверх того, Иван Ефимович имел счастие 
преподавать в 1861-1863 годах государю наследнику цесаревичу Ни
колаю Александровичу курсы энциклопедии и полицейского права 
и в 1866-1868 годах великому князю Владимиру Александровичу 
курсы энциклопедии и государственного права.

Уже будучи заслуженным профессором, в 1883 году Иван Ефи
мович избран был советом С.-Петербургского университета в долж
ность ректора, вместо оставлявшего ректорство А.Н. Бекетова. 
В этой должности Иван Ефимович был утвержден и при введении 
университетского устава 1884 года. Несмотря на то, что с 1885 года 
ему пришлось стать, со смертью Н.В. Калачова, во главе учрежден
ного последним Археологического института, - Иван Ефимович 
с редкою энергией и одушевлением руководил дорогим для него уни
верситетом в трудную переходную пору. С именем Ивана Ефимовича 
связано много перемен и улучшений в жизни С[анкт]-Петербургского 
университета за последнее десятилетие: его трудами, между прочим, 
было устроено и открыто несколько новых аудиторий, недостаток ко
торых стал весьма заметен с развитием приват-доцентуры и с увели
чением числа читающих лекции; исключительно его заботами поддер
живалось издание “Юридической библиографии”, заглохшее теперь. 
С чувством глубокого сожаления узнал поэтому университет, что Иван 
Ефимович решился оставить не только должность ректора, но и чте
ние лекций в университете; это решение исполнено было в 1887 году.

С тех пор Иван Ефимович известен был русскому обществу как 
руководитель Археологического института и деятельный член Обще
ства охранения народного здравия. Если в этом последнем обществе 
он трудился над практическим разрешением таких задач народной 
гигиены, теоретическая сторона которых давно была ему извест
на, - то в Археологическом институте становился он на почву, им 
не вполне изведанную. За ним не было такой опытности в архивном 
деле, какою обладал основатель института директор Московского 
архива министерства юстиции Н.В. Калачев; ученая разработка дру
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гими опубликованного архивного материала в диссертациях Ивана 
Ефимовича не могла дать ему знакомства с обстановкою и приемами 
архивных работ; приходилось, словом, учиться тому делу, которому 
должен был служить вверенный Ивану Ефимовичу институт. И ма
ститый ученый явил пример, достойный подражания и удивления: 
с бодростью юноши принялся он за изучение архивного дела и посвя
тил ему ряд статей (в Русской старине и изданиях института), по ко
торым можно проследить ход его личных занятий этим делом. Рядом 
с этими статьями стали в тех же изданиях появляться его статьи по 
истории русской администрации, преимущественно XVIII века. Иван 
Ефимович, таким образом, кончил свою учено-литературную дея
тельность тем же, чем начал, - этюдами по истории русского права.

Так прошла жизнь этого человека, который совместил в себе уче
ный талант с талантом и тактом педагога. Люди, знакомые с ходом 
развития у нас науки права, в Иване Ефимовичи видят одного из 
первых ученых, внесших исторический прием в разработку начал 
нашего права. Слушатели Ивана Ефимовича, конечно, помнят то 
сильное впечатление, какое производили его лекции и особенностью 
произношения лектора, и блеском формы, и тонким добродушным 
юмором, переходившим иногда в едва уловимую иронию. Всякий, 
кому приходилось вступать в личные отношения с Иваном Ефимо
вичем, встречал с его стороны всегда одинаковое внимание, всегда 
одинаковую мягкость и полную отзывчивость. Гуманность была от
личительною чертою этого человека: она сказывалась во всех част
ных отношениях покойного и была в то же время неизменным руко
водящим началом его общественной деятельности.
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[Петр Андреевич Гильтебрандт 
(1840-1905)]

Две недели тому назад, 29-го ноября, после продолжительных 
страданий скончался член Комиссии Петр Андреевич Гильтебрандт. 
Покойный родился в 1840 году, обучался в 1-й Московской гимназии, 
из которой поступил в 1861 году в Московский университет. Не окон
чив университетского курса, П.А. оставил университет в 1863 году, 
а в 1865 году поступил на службу в Гродненскую гимназию. Отсюда 
он перешел через несколько месяцев в Вильну, на должность помощ
ника архивариуса Центрального Виленского архива, где и оставался 
до 1870 года. Пять лет пребывания в архиве образовали в П.А. архе
ографические вкусы и сделали из него тщательного исследователя 
и издателя памятников западно-русской старины. П.А. принимал дея
тельное участие в издании П.Н. Батюшкова “Памятники русской ста
рины в западных губерниях империи”, редактировал “Археографиче
ский сборник”, издававшийся при управлении Виленского учебного 
округа, работал над изданиями Центрального архива (“Ревизия пущ” 
и пр.), описывал рукописное отделение Виленской Публичной библи
отеки. Когда в 1871 г. П.А. переехал в С[анкт]-Петербург, он был уже 
настолько известен своими археографическими трудами, что удосто
ился избрания в члены Археографической комиссии. С тех пор и до 
самой кончины деятельность П.А. была связана с Комиссиею. В ней 
он работал как редактор нескольких изданий (“Памятники полемиче
ской литературы в Западной Руси”, “Литовская метрика”, “Летопись 
занятий”), а затем как правитель дел Комиссии. В этой должности он 
состоял десять лет (1893-1903) и много содействовал упорядочению 
делопроизводства Комиссии и улучшению ее хозяйства. С большим 
усердием хлопотал П.А. о приискании для Комиссии нового дома 
и об утверждении новых штатов и положения о Комиссии. С 1884 
по 1903 год П.А. совмещал работы в Комиссии со службою в ведом
стве Синода, где он состоял справщиком Синодальной типографии. 
В связи с этою деятельностью находятся замечательные труды П.А. 
по составлению словарей к Новому Завету, Псалтири и др. книгам 
Св. Писания.

Во все, что делал П.А., он вносил чрезвычайную тщательность 
и вместе с тем живое увлечение. Все его издания удовлетворяют 
самым мелочным требованиям археографической точности, прибли
жаются даже к ученому педантизму. Он, можно сказать, жил интере
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сами археографии, отдавал всю душу своему делу и интересам Ко
миссии. В нем младшие деятели Комиссии могли видеть пример той 
научной тщательности, мелочной, кропотливой, иногда придирчивой 
и требовательной, которая так необходима в деле издания и исследо
вания рукописной старины. Мир его праху!
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С.М. Середонин 
(Некролог)

Сергей Михайлович Середонин родился ЗО-го августа 1860 г.; он 
был сын протоиерея Михаила Ильича Середонина, преподававшего 
в нескольких военных училищах и пользовавшегося широкими сим
патиями и глубоким уважением всех, знавших его, за просвещенный 
ум, прямодушие и благородный характер.

Окончив в 1879 г. курс в Петроградской шестой гимназии с зо
лотою медалью, С.М. Середонин поступил на историко-филологиче
ский факультет Петроградскаго университета, в 1883 г. окончил на 
нем курс кандидатом и был оставлен при университете для приго
товления к профессорскому званию. С 1885 г. С.М. Середонин начал 
преподавание истории в приюте принца Ольденбургского, затем он 
преподавал еще в Царскосельской женской гимназии, в Литейной 
женской гимназии и в Морском кадетском корпусе. Уже в 1884 г. 
появилась первая его печатная работа - “Перевод известий англичан 
о России” в 4-й книжке Чтений Императорского] Московского] 
общ[ества] ист[ории] и древн[остей] российских; тут дан перевод 
известий Ченслера, Дженкинсона, Рандольфа и Бауса. В 1885 г., в де
кабрьской книжке Журнала Министерства народного просвещения 
напечатана была статья С[ергея] М[ихайлови]ча “Английские изве
стия о России во второй половине XVI в.”, содержащая изложение 
и, частно, критическую проверку сказаний за время 1553-1591 г., 
напечатанных в известном собрании Гаклюйта, причем С.М. Сере
донин воспользовался и публикациями Гаклюйтовского общества, 
обнародованными в 1856 г., и впервые на русском языке изложил 
некоторые документы, до того времени совершенно не входившие 
в оборот русской исторической науки. В 1891 г. Сергей Михайло
вич напечатал в журнале “Библиограф”, №№ 2-3, статью “Изве
стия иностранцев о вооруженных силах Московского государства”. 
В 1891 г. напечатано исследование Сергея Михайловича: “Сочинение 
Джильса Флетчера “Of the Russe Common Wealth” как исторический 
источник”, которое весною 1892 г. он защитил в Петроградском уни
верситете как диссертацию на степень магистра русской истории; 
в следующем году труд этот был увенчан Академией наук Малою 
Уваровской премией. Сочинение это - обстоятельная критическая 
оценка книги Флетчера, являющейся памятником исключительно
го исторического значения; С.М. Середонин обратил свое изуче
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ние Флетчера в ряд экскурсов по вопросам, которые затронуты ан
глийским путешественником, и частию разрешил, частию поставил 
многие вопросы, имеющие большое значение для русской истории 
XVI в., напр[имер], вопрос о четях, об опричнине и др.; в работе этой 
С.М. Середонин обнаружил тонкий критический ум, обширные све
дения и уменье излагать весьма сухую материю прекрасным языком. 
С 1892 же года С.М. Середонин начал читать лекции в Петроград
ском университете в качестве приват-доцента и с небольшим пере
рывом читал в университете до последнего года своей жизни; с того 
же 1892 года он до кончины читал русскую историю на Высших 
женских курсах и в Императорском Петроградском археологическом 
институте - историческую географию, с 1905 г. на курсах Н.П. Раева 
русскую историю и, наконец, с 1901 г. он был профессором Импера
торского историко-филологического института, где с 1903 г. он был 
по день кончины и инспектором. В конце 90-х годов Сергею Ми
хайловичу было предложено составить к предстоявшему в 1902 г. 
столетию Комитета министров исторический очерк деятельности 
комитета. В 1902 г. и вышла эта работа: “Исторический обзор де
ятельности Комитета министров”, в шести частях, из которых пять 
написаны С.М. Середониным. Эта обширная работа была выполнена 
в то время, когда над русскою литературою, даже научною, суще
ствовала еще цензура, иногда стеснявшая вполне свободное изло
жение событий сравнительно близкой еще эпохи; отразилась, в не
которой степени, на этой работе и юбилейная цель издания. Тем не 
менее, С.М. Середонин дал труд вполне научный и весьма ценный, 
который надолго сохранит значение руководящей нити при изучении 
администрации и вообще внутренней истории России в XIX веке.

Работа над историею Комитета министров обратила Сер
гея Михайловича к изучению вообще XIX в. и, в частности, эпо
хи императора] Александра I. Он принял участие в подготов
лявшемся Историческим обществом при Петроградском универ
ситете издании бумаг гр[афа] М.М. Сперанского, написал для 
Русского биографического словаря обширную биографию этого 
деятеля, а для нового издания энциклопедического словаря Брок
гауза и Ефрона - биографию императора] Александра I. В изда
нии “Государи из Дома Романовых” он написал обширные очер
ки жизни и царствования императоров Александра I и Николая I; 
в заседании Императорского Русского исторического общества, 
в члены которого он был избран в 1911 г., он в 1912 г. прочел до
клад “Политические причины войны 1812 г.”, напечатанный затем 
в Записках разряда военной археологии Имп. Русск[ого] военно- 
истор[ического] общества (1914). В 1913 г., для Атласа Азиатской 
России, изданного Главным управлением земледелия и землеустрой
ства, он написал обширный “Исторический очерк завоевания Азиат
ской России”. Эта работа предложена была ему как лучшему знатоку 
русской исторической географии. По поручению Академии наук он 
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рецензировал несколько трудов, представленных на соискание премий, 
именно В.А. Кордта, “Материалы по истории русской картографии” 
и А.М. Зайончковского, “Восточная война 1853-1856 гг.”, а по пору
чению Московского Общества истории и древностей написал отчет об 
исследовании И.И. Лаппо “Великое княжество Литовское”, представ
ленном на премию Г.Ф. Карпова. Кроме того С.М. Середонин напеча
тал в VIII т. Записок Императорского] Рус[ского] арх[еологического] 
общ[ества] “Наказ кн. М.И. Воротынского и роспись полкам 1577 г.”, со 
своим предисловием, критическую статью о книге С.В. Рождественско
го “Служилое землевладение” (Журнал Министерства народного про
свещения. 1897. № 5), статью “К плану государственного образования 
1809 года” (в сборнике “С.Ф. Платонову”); последнею печатною его 
работою явилась статья “Новое об эпохе Отечественной войны” (Науч
ный исторический журнал. 1914. № 5). После С[ергея] Михайловича] 
остался тщательно обработанный и частью уже набранный курс лекций 
его по исторической географии; появление этой работы в свет, кажется, 
обеспечено и, конечно, в высшей степени желательно.

Смерть подкралась к Сергею Михайловичу неожиданно и как-то 
незаметно. Он прихварывал года два-три тому назад: обнаружилось 
страдание почек, не представлявшееся, однако, опасным. Прошед
шею зимою он также был нездоров, но перемогался, вполне сохраняя 
обычное ему ровное и даже веселое расположение духа; он прини
мал живейшее участие в организации Съезда деятелей губернских 
ученых архивных комиссий, который был созван в мае месяце 1914 г. 
с высочайшего соизволения при императорском Русском историче
ском обществе, и провел этот съезд как его секретарь; видно было, 
что ему неможется, но никто не предполагал скорой катастрофы. Бо
лезнь, однако, начала быстро прогрессировать на даче; в начале июля 
Сергей Михайлович выглядел уже очень плохо, а 26-го июля скон
чался от рака в с. Красном, Рыбинского уезда, на Волге. Там он и по
гребен, потому что происходившая как раз в те дни мобилизация сде
лала совершенно невозможным перевезение его праха в Петроград.

В лице С.М. Середонина русская историческая наука потеряла 
значительную силу. По общему складу своего ума и своих ученых 
привычек почивший был прежде всего критиком и гораздо более был 
склонен к усвоению и анализу материала, чем к его конструкции 
и к творчеству. Написанное им в сумме не было велико, и его печат
ные труды не объединялись единством темы. В начале его ученого 
пути его внимание сосредоточивалось на известиях англичан о Мо
сковии, а отсюда естествен был переход вообще к историко-географи
ческим темам, которым С[ергей] Михайлович] оставался верен до са
мой кончины. Вскоре же после первых работ С[ергея] М[ихайлови]ча 
случай привел его к занятиям над историей Комитета министров, 
а отсюда естественно было обращение к истории XIX столетия во
обще. И этот интерес также не замирал в С[ергее] М[ихайлови]че до 
самой его смерти. На его столе в последние дни его жизни рядом ле
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жали листки с окончанием курса исторической географии и издание 
“Les rapports diplomatiques de Lebzeltern” с отметками, из которых 
имела вырасти монография. Но и курс, почти оконченный почившим, 
и его монографии по истории первой половины XIX века далеко не 
полно отражали тот поразительный запас знаний, которыми обла
дал С[ергей] Михайлович] в интересовавших его областях. Точная 
и обширная его память всегда изумляла собеседников; уменье поль
зоваться материалом для аргументов казалось исключительным; тон
кость понимания и непринужденность остроумия делали его беседу 
чрезвычайно занимательною. Нередко возникало сожаление, что эти 
богатства ума и сведений не переносились на бумагу и оставались 
в лучшем случае ad usum scholarum. Слушатели С[ергея] Михай
ловича из его лекций и бесед имели возможность вынести гораздо 
более ценных впечатлений, чем читатели его печатных трудов; Сер
гей] Михайлович] как будто бы не любил писать и не умел писать 
к сроку.

Одаренный острым критическим талантом, С.М. Середонин пе
реносил охотно свою критическую наклонность из научной области 
в жизнь и являл собою редкий образец человека, умевшего совме
стить в себе чрезвычайную доброту с привычкою к добродушной 
критике окружающей действительности. Ничто, кажется, происхо
дившее кругом него, не оставалось без остроумной оценки, вызы
вавшей иногда большую веселость в собеседниках С[ергея] Михай
ловича. Неизменный такт критика, однако, исключал возможность 
обид и недоразумений, а чрезвычайная и искренняя его скромность 
влекла к нему всех его знавших. Если С[ергей] Михайлович] мог, 
как хороший ученый, прекрасно учить в аудитории, то в жизни он 
мог служить столь же прекрасным примером культурности, в кото
ром очень серьезное и вдумчивое отношение к велениям долга це
лостно сочеталось с умением скрасить добротою и шуткой подчас 
тяжелые условия нашего общежития.

Память о Сергее Михайловиче Середонине не умрет ни в его ста
реющих друзьях, ни во многих поколениях его учеников. Она будет 
светла блеском его ума и крепка плодами его искренней доброты, 
о которой знают все его близкие.
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Памяти А.В. Тищенко

Андрей Вячеславович Тищенко был мне известен как участник 
моего университетского семинария и, в последнее время его корот
кой жизни, как гость в моем доме. В бесконечной цепи юношеских 
лиц, проходивших перед моим преподавательским взором в долгие 
годы университетской практики, лицо Андрея Вячеславовича было 
одним из самых памятных. Мне не было суждено видеть Андрея 
Вячеславовича совсем вблизи, в его интимной обстановке, и я не мог 
знать его так, как знал его, например, мой друг А.А. Спицын. Но и на 
известном расстоянии чувствовалось живо обаяние личности Андрея 
Вячеславовича и сказывалась его духовная сила. В его живых глазах 
всегда искрилась бодрая и деятельная мысль; в них всегда виделась 
строгая совесть. Скромный и внешне сдержанный, он никогда не 
казался вялым и безучастным к окружающему; напротив, как день 
было ясно, что именно в нем главный центр товарищеского кружка, 
откуда идут импульсы к работе и где зреет общее настроение.

В области учено-учебной Андрей Вячеславович был приятней
шим учеником. К делу он относился с большим увлечением, можно 
сказать, с энтузиазмом. Он не только послушно и живо следовал за 
общим ходом семинарской работы, но вносил в семинарий свои темы 
и умел вызвать к ним общий интерес, увлечь за собою весь работав
ший круг. Я помню хорошо, с каким внутренним возбуждением го
ворил он о воскресшей в недавние годы мистификации с “Записками 
игуменьи Марии, урожденной княжны Одоевской”, и собирал мате
риалы для обличения этой грубой научной подделки. Вспоминается 
и тот исключительный интерес, с которым Андр[ей] В[ячеславови]ч 
обсуждал знаменитые находки Н.И. Веселовского в кургане Солоха. 
Одушевление А[ндрея] В[ячеславови]ча как-то заражало всех: нель
зя было не помогать ему в его поисках, нельзя было не втянуться 
в научный спор с ним. Нельзя было не любоваться начинавшимся 
движением молодого научного таланта, делавшего свои первые шаги 
с младенческой грацией и резвостью изящного ребенка. Ничего шум
ного и бурного не было в научных увлечениях Андрея Вячеславови
ча; однако они сильно влияли на среду своею внутреннею напряжен
ностью и энергией. Благодаря этой внутренней силе многообразие 
интересов А[ндрея] В[ячеславови]ча не казалось разбросанностью: 
оно свидетельствовало лишь о его духовном богатстве.
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Чуткость и отзывчивость Андрея Вячеславовича вела к тому, что 
по всем делам его студенческого кружка обращались прежде всего 
к нему. От простого предложения урока до самого тонкого и дели
катного вопроса товарищеской жизни - все как-то стягивалось к Ан
дрею] В[ячеславови]чу. И в такого рода сношениях он удивлял сво
еобразной выдержкой. Не было лишних слов, избегались неважные 
подробности, отсутствовали всякие лирические выпады; и вместе 
с тем была ясна необыкновенная доброта Андрея Вячеславовича 
и живая “душевность” отношения ко всему тому, что требовало по
мощи и участья.

Один ученый сравнил профессора с ивой, склоненной над пото
ком живых струй, бегущих мимо под ее ветвями. Почивший А.В. Ти
щенко был одною из самых живительных струй такого рода: она 
любовно питала корни и освежала листья осенявших ее дерев. И не 
столько отошедший получил от своих учителей, сколько сам дал им 
духовной радости и бодрости. И венком наших умиленно-благодар
ных воспоминаний всегда будет увенчана страдальческая тень поло
жившего душу за други своя!
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Илья Александрович Шляпкин 
(1858-1918)

16-го апреля 1918 года в селе Александрове, близ Белоострова, 
в своей маленькой усадьбе, скончался от болезни сердца профессор 
Илья Александрович Шляпкин.

Он умер там, где родился, - в “усадебной оседлости” его отца, 
крепостного крестьянина, которую он сохранил за собою и пре
вратил со временем в культурную усадьбу с домом-музеем. Отец 
И[льи] А[лександрови]ча был крепостным механиком на бумажной 
фабрике Кайдановых; обладая некоторым образованием, он обладал 
и привычным русским недугом - пьянством, от которого и погиб 
в большой нищете. Единственный его сын был взят в семью дяди, 
чиновника Государственного банка, А.А. Ревви. Дядя заменил И[лье] 
А[лександрови]чу родного отца: его память И[лья] А[лександрови]ч 
чтил свято, с тою же любовью, с какою вспоминал он свою мать, 
простую, немногоречивую и приветливую старушку. Дядя провел 
И[лью] А[лександрови]ча через классическую гимназию. В 1877 году 
И[лья] А[лександрови]ч окончил курс 3-й Петроградской гимназии 
вместе с проф. Н.М. Бубновым и известным педагогом К.А. Ивано
вым. Они все поступили в том же году на историко-филологический 
факультет Петроградского университета. В 1881 году И[лья] Алек
сандрович окончил курс факультета кандидатом и был оставлен при 
университете по кафедре русского языка и словесности. Этим нача
лась ученая жизнь и деятельность И[льи] А[лександрови]ча.

Вспоминая свою юность, И[лья] Александрович] говорил, что 
он “всего более в жизни обязан покойному дяде А.А. Ревви, человеку 
весьма начитанному и энергичному, и профессору О.Ф. Миллеру, да
лее - прелату, бывшему одно время ректором С[анкт-]П[етер]б[ург- 
ской] духовной католической академии, - Урбану Норберту Рокецко
му”. С благодарностью вспоминал И[лья] Александрович] и своих 
профессоров В. Гр. Васильевского и И.В. Ягича, лекции коих слушал 
вместе с лекциями профессоров его собственной специальности - 
Срезневского, Веселовского, Сухомлинова, Незеленова. Таков был 
круг лиц, от которого шло влияние, образовавшее духовный облик 
И[льи] А[лександрови]ча. Надобно полагать, что уважение к знанию 
и любовь к книге зародились еще в доме Ревви; народничество на сла
вянофильский лад заложено было Миллером; научность настроения 
и ученая критика были приобретены главным образом в аудитори
ях Веселовского, Васильевского и Ягича; струя мистицизма, всего ве
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роятнее, привзошла от Рокицкого. В те же годы студенчества И[лье] 
А[лександрови]чу довелось стать учителем в доме гр[афа] С.Д. Ше
реметева и в семье Дружининых; и там и здесь прикоснулся он впер
вые к той высокой культурной среде, весь быт которой был проник
нут литературными традициями и обильно украшен произведениями 
искусства. Здесь И[лья] Александрович] воспитал свое эстетическое 
чувство и вкус к художественной старине вместе с некоторым сиба
ритством. Восприимчивый и впечатлительный, одаренный недюжин
ными способностями и феноменальной памятью, энергичный и под
вижный, И[лья] Александрович] очень рано определился как ученый 
“книжник” и собиратель старины, как знаток русской письменности 
и литературы, как неутомимый путешественник и исследователь рус
ской древности, наконец, как археолог-народник, в изучении старины 
находивший главную опору своему напряженному патриотическому 
чувству. Чрезвычайная живость характера, широта умственного кру
гозора, обилие положительных знаний и наклонность к некоторому 
эгоизму (впрочем, совсем безобидному) - мешали И[лье] Алексан
дровичу стать послушным сторонником какого-либо кружка или 
партии и носителем какой-либо ходячей доктрины. Своеобычная 
натура молодого ученого не укладывалась в шаблонные рамки и не 
ложилась под трафареты, а потому он был обречен на то, чтобы дей
ствовать и жить в одиночку, со всеми преимуществами и неудоб
ствами такого индивидуализма. Чутко воспринимая и любя правду 
и добро, И[лья] А[лександрови]ч во имя идей нравственного порядка 
легко влекся на помощь ближним и легко сходился с ценными для 
него людьми. Но его натура не переносила пут внешней дисциплины 
и тяготилась всякими стеснениями и внешними обязанностями. Вот 
почему у него всегда были друзья и почитатели, но не было ни “сво
его круга”, ни даже семьи, и он сам в своей автобиографии писал, 
что “спокойно, хотя и грустно, встречает одинокую старость”.

Начало ученой деятельности И[льи] А[лександрови]ча было 
омрачено большой материальной нуждой. Ему приходилось тратить 
свое время и энергию на добывание куска хлеба. Ранняя женитьба 
еще более осложняла положение. “Антиквар в душе” (так называл 
сам себя И[лья] Александрович]) и любитель книг, он не мог отка
заться от “погони за русскими древностями и рукописями, а потом 
и за византийщиной всякого рода”. В результате - все время уходило 
на уроки и срочную работу зимой и на поездки весною и летом. До
суга для кабинетного труда не оставалось. На ходу и между делом 
приобретались изумительные по точности и разносторонности фак
тические познания (чего только не знал И[лья] А[лександрови]ч!). 
Росла громадная и мастерски подобранная библиотека и накоплялся 
своего рода “музей” всевозможной старины. И[лья] А[лександрови]ч 
становился замечательным знатоком России, которую исколесил 
во всех направлениях, от Соловецких островов до Херсонеса. Но 
замедлялось дело с диссертацией и ученой степенью, и печатные 
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выступления носили характер отдельных статей, заметок и издания 
текстов. Житейские условия не давали возможности сосредоточить
ся на большом труде, а натура самого человека не требовала этого: 
познавательные способности И[льи] А[лександрови]ча преоблада
ли над творческими. В таких условиях, ex officio, появилась маги
стерская диссертация И[льи] А[лександрови]ча: “Св. Димитрий Ро
стовский и его время (1651-1709 г.)”. (СПб., 1891). Она и осталась 
единственным крупным трудом И[льи] А[лександрови]ча. До самого 
конца своего И[лья] А[лександрови]ч был верен себе и ограничи
вался в печати статьями, заметками и изданием текстов с учены
ми предисловиями. Громадная эрудиция и хорошая ученая школа 
обнаруживались во всех этих произведениях настолько ярко, что 
в 1907 году Харьковский университет дал И[лье] А[лександрови]чу 
степень доктора honoris causa, а Академия наук избрала его сво
им членом-корреспондентом. Перечень (до 150 нумеров) печатных 
работ И[льи] А[лександрови]ча невольно вызывает изумление как 
количественным напряжением ученой энергии, так и широтой уче
ных интересов: древняя письменность и новая русская литература, 
иконография и археология, историческая география, театр, западно
европейская литература и искусство, даже “народное образование 
в Японии” - таков круг тем, обработанных в разное время И[льей] 
А[лександровиче]м.

Ученая степень открыла И[лье] А[лександрови]чу дорогу на 
университетскую кафедру. По смерти профессора И.Н. Жданова 
в 1901 году И[лья] А[лександрови]ч стал профессором в Петроград
ском университете. Это было венцом его желаний, и он немедленно 
начал освобождать себя от излишка платных занятий, не дававших 
ему внутреннего удовлетворения. Жизнь его вошла в ту колею, ко
торую он считал нормальной. Семейная жизнь ему не удалась, и он 
остался одиноким. Еще в 1893 году он выстроил себе на родине, 
рядом с отцовскою избою, хороший дом, куда (по собственному его 
выражению) перевез разбитое сердце и все свои книги и коллекции. 
В этом доме и стал он жить, эпикурейцем по привычкам, мистиком 
во созерцании, антикваром и коллекционером по наклонностям, ста
рым народником-черносотенцем в политическом отношении. В эти 
годы последние 15-20 лет жизни в И[лье] А[лександрови]че вырос 
интерес [к]*  “византийщине” на Западе. Он несколько раз совершал 
путешествия в Италию, юго-славянские земли и Германию, живо ин
тересуясь всякого рода памятниками византийской культуры. Пока 
были силы и не мешала развившаяся к старости тучность, И[лья] 
А[лександрови]ч весь уходил в эти поездки, жил от весны до весны 
их ожиданием. Даже на короткие пасхальные каникулы ухитрялся 
он уезжать в Италию. Можно было ожидать от этих поездок и на
учных результатов; но энергия И[льи] А[лександрови]ча была уже 

* В оригинале ошибочно с.
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не та, что в молодости, и, кроме заметок об отдельных предметах 
древности заграницей, в печати ничего не появилось. Великая вой
на 1914 года и вызванное ею общее нарушение житейского оборота 
тяжело отозвались на здоровье И[лья] А[лександрови]ча. Он реже 
и реже стал появляться в Петрограде, стал жаловаться на здоровье 
и терял обычную бодрость и живость. Исхудание повлекло за со
бою расстройство сердечной деятельности, медленно точившее силы 
И[льи] А[лександрови]ча и причинявшее ему болышие страдания. 
В тяжелом недуге он был окружен заботами своих учеников и на 
руках их (П.А. Горчинского) он и скончался. Все свое имущество 
(то есть дом, библиотеку и коллекции) И[лья] А[лександрови]ч заве
щал Академии наук, Саратовскому университету, Псковскому музею 
и благотворительному крестьянскому обществу.

Близкие друзья почившего более, чем широкий круг его учеников 
и ученых товарищей, могли знать и ценить сложную и замысловатую 
натуру И[льи] А[лександрови]ча. Трудно было устоять в его хорошие 
минуты пред очарованием его живой и доброй души; трудно было 
не поддаться влиянию его ученого энтузиазма, прелести его беседы, 
его повествований о виденном, о прочитанном. Его воодушевленные, 
можно сказать, пламенные рассказы об Италии и ее древностях и кра
сотах, конечно, крепко помнят все те, кто имел редкое удовольствие 
присутствовать при докладе о них И[льи] А[лександрови]ча (в Педа
гогическом институте). Интимные беседы И[льи] А[лександрови]ча 
в те минуты, когда он отдавался своему “мистицизму” и влек собе
седников в мир таинственного и непознаваемого, оставляли по себе 
редкое по силе впечатление. Нельзя было не удивляться тому, что 
именно такая сложная и тонкая индивидуальность возникла в среде, 
еще помнившей крепостную зависимость и грубость крепостного 
быта. Нельзя было не видеть полного несоответствия между тем, что 
представлял собою по наружности наш “Илья крестьянский сын”, 
и тем, во что вылились его умственные интересы и душевные по
требности. Наружность И[льи] А[лександрови]ча в его молодости 
один из его псковских знакомых (Н.Ф. Окулич-Казарин) описывает 
так: “Это был типичный русский “добрый молодец” наших былин 
и старинных песен: высокого роста, статный, широкоплечий, русоку
дрый, с большими голубыми глазами... Добродушный богатырь, так 
думалось всякому при первом взгляде на эту мощную, внушитель
ную фигуру”. В душе это был (по его собственному верному опре
делению) эпикуреец и мистик, чуткий и все понимающий, живущий 
“в себя”, эгоистично ищущий философской “атараксии” и в то же 
время готовый на доброе дело и жертву, на служение своему народу 
или, точнее, его культуре и просвещению. Напрасно, шутки ради, 
И[лья] А[лександрови]ч называл себя “народником-черносотенцем”: 
он им не был. Ценя историческую традицию, любя народное про
шлое, охранняя его памятники, И[лья] А[лександрови]ч понимал всю 
пагубность официального народничества и охранительной политики 
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и всегда это высказывал. Его духовный взор смотрел вперед, в бу
дущее; его ум требовал прогресса народной жизни и успехов наци
ональной культуры на естественном народном корню. И он охотно 
повторял слова поэта: “Да возрастет благое семя, чья ни посей его 
рука! Бог помочь вам, младое племя, и вам, грядущие века!” Ценив
ший личную свободу и независимость и ускользавший от всякой по
пытки его дисциплинировать, И[лья] А[лександрови]ч, однако, был 
всегда близок к фатализму и спокойно склонялся пред силой рока 
и неизбежностью конца, повторяя старую назидательную могильную 
надпись:. “Бых-несмь, есте-не будете”. Внутренне несоответствия 
и противоречия в этой натуре давали не диссонанс, а своеобразную 
гармонию, и отошедший от нас в вечность И[лья] А[лександрови]ч 
навсегда останется для своих друзей одною из драгоценнейших 
встреч на их жизненном пути.
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А.Я. Ефименко

В Харькове в революционные годы погибла насильственною 
смертью замечательная труженица науки Александра Яковлевна 
Ефименко (урожденная Ставровская). Покойная родилась в 1848 году 
в семье чиновника Архангельской губернии, училась в Архангель
ской гимназии, была учительницей в Холмогорах и там вышла замуж 
за ссыльного Петра Саввича Ефименко, этнографа и исследователя 
народного быта и обычного права. Разделяя ученые интересы сво
его мужа, Александра Яковлевна сама обратилась к изучению на
родных обычаев, верований и правовых понятий на ее родине - на 
крайнем русском севере. Ее увлекала “исключительная наклонность 
великорусского племени к коллективизму, его способность к твор
честву в сфере общественных форм”. От изучения артелей на севе
ре она перешла к изучению вопроса о происхождении там сельской 
поземельной общины. По ее собственным словам, она “не убоялась 
на два года всецело погрузиться в изучение архивных документов, 
чтобы почерпнуть себе желаемое знание у самых его источников”. 
Результатом было знаменитое исследование “Крестьянское земле
владение на крайнем севере”, напечатанное в Русской мысли за 1882 г. 
и перепечатанное в сборнике статей Александры] Я[ковлев]ны 
“Исследование народной жизни”. Выпуск первый. - “Обычное пра
во” (М., 1884). Работа эта была по заслугам оценена специалиста
ми и создала Александре] Як[овлев]не почетную известность. Но 
самому автору казалось, что в журнале “работа эта была, можно 
сказать, не замечена публикою”, и, перепечатывая ее, автор делает 
попытки “победить читательское равнодушие и скуку” некоторыми 
пояснительными указаниями на смысл и значение работы. Из этих 
указаний (помещенных в предисловии к “Исследованиям народ
ной жизни”) видим, что сама: Александра] Як[овлев]на ценила эту 
свою работу “выше всех своих остальных работ по обычному праву” 
и сознавала, что ей первой удалось с большим трудом восстановить 
по архивным документам долевое владение как переходную форму 
к современной поземельной общине. Значение архивных находок 
Александры] Я[ковлев]ны и ее выводов в общем ходе изучения на
шего крестьянского строя было очень существенно и сразу опреде
лило почетное положение А.Я. Ефименко в кругу наших этнографов 
и историков права. На археологическом съезде 1893 года в Вильне 
А.Я. Ефименко выступала с докладом о “конных судах в левобереж
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ной Украине”, и это ее выступление подало повод к внушительной 
овации: по предложению председателя заседания В. Гр. Васильевско
го, съезд приветствовал Александру] Як[овлев]ну как выдающуюся 
русскую женщину, уже составившую себе громкое имя в науке. Эти 
годы были временем перелома в научных интересах Александры] 
Як[овлев]ны. От изучения севера она перешла к изучению южной 
Руси и украинского народа. Обстоятельства личной жизни заставили 
ее покинуть север и переселиться в Малороссию, куда переехала ее 
семья. С этих пор внимание Александры] Як[овлев]ны приковано 
к украинскому народу, к его землевладению и правовому быту, к его 
истории. Исследования Александры] Як[овлев]ны в этой области со
браны в ее изданиях: “Южная Русь. Очерки, исследования и заметки 
Александры Ефименко” (2 тома. СПб., 1905) и “История украинско
го народа” (2 выпуска. СПб., 1906). Знаменательно, что, выпуская 
в свет этот последний труд, Александра] Як[овлев]на сочла нужным 
в предисловии к нему заметить, что “автор настоящего труда, по
священного южно-русской истории, как по своему великорусскому 
происхождению, так и по симпатиям, обнаруженным в изучении се
веро-русского юридического фольклора, должен стоять вне подозре
ний в южно-русском национальном субъективизме”. Позднее, с 1907 
(приблизительно) года Александра] Як[овлев]на переселяется в Пе
тербург и вступает в состав преподавателей Высших женских курсов. 
В 1910 году, по случаю сороколетия ученой деятельности Алексан
дры] Як[овлев]ны, Харьковский университет возвел ее в степень 
доктора истории (honoris causa), а совет Высших курсов избрал ее 
профессором курсов. Все годы преподавания на курсах Александра] 
Як[овлев]на читала специальные курсы преимущественно по исто
рии южной Руси и вела семинарии по излюбленным темам “юриди
ческого фольклора”. В годы революции Александра] Як[овлев]на 
оказалась в Харькове, где и ждала ее напрасная смерть. Принимая на 
себя ответственность за точность сообщения, некто Б. Элькин сооб
щал в 1919 году в газетах, что убийство А.Я. Ефименко произошло 
в Харькове во второй половине декабря 1919 г. или в самом начале 
января 1919 г. вскоре после занятия Харькова войсками Петлюры: 
“ее убили солдаты Петлюровского войска - убили за то, что она не 
хотела выдать солдатам спрятавшихся в ее квартире двух дочерей 
харьковского губернского старосты (представителя гетманской вла
сти) Неклюдова... донос привел солдат к квартире Ефименко, где 
спрятались две дочери Неклюдова; Ефименко отказалась выдать их, 
заявив, что у нее никто не спрятан; был произведен обыск, девушки 
были обнаружены, убиты, и их участь тут же на месте разделила 
А.Я. Ефименко”.

Так погибла 70-летняя ученая труженица, вся жизнь которой 
была положена на служение народу путем любовного, сочувствен
ного изучения его быта и его “внутренней правды”. По требованию 
своей души, своего “стремления к народу”, Александра] Як[овлев]на 
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считала своим долгом “проникнуть во все особенности нравствен
ных и правовых воззрений народа”. Она жила всю свою жизнь в тес
ном общении с народною массою, почитая ее “активным элементом” 
русской общественной жизни и “ежеминутно, ежесекундно чувствуя 
на себе страшное давление этой народной массы”. Типичная народ
ница, Александра] Як[овлев]на от природы была одарена не толь
ко идеалистическим темпераментом, но и трезвым, даже холодным, 
сильным умом юридической складки и в то же время художествен
ным чутьем и литературным талантом. Жизнь выработала в ней при
вычку к сдержанности и замкнутости на людях, а ее природа, богатая 
и сильная, сказывалась в ее трудах богатством бытовых картин, худо
жественного изображения, силою анализа и редкою объективностью 
суждений. Знакомство с трудами Александры] Як[овлев]ны вызыва
ло изумление пред многогранностью и яркостью ее личности, а не
посредственное с нею самою знакомство приводило к сознанию, что 
личная жизнь этой замечательной женщины, по-видимому, не бало
вала ее внешними успехами и утехами. С искренним удовольствием 
вспоминаются поэтому те публичные знаки признания и почтения, 
которые Александра] Як[овлев]на видела от многолюдных обще
ственных собраний в Вильне в 1893 году и много позднее на диспуте 
М.А. Островской в Петербургском университете, где профессорская 
коллегия и публика горячо приветствовали Александру] Як[овлев]ну 
как одну из самых выдающихся русских женщин нашего времени.
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А.А. Шахматов как историк

Многообразная научная деятельность А.А. Шахматова оставила 
глубокий след и в области русской историографии. Лингвист и фило
лог по специальности, он так широко ставил свою задачу исследова
ния русского языка, что она естественно связывалась у него с исто
рией русского народа. Начальная история русских племен и русского 
государства казалась необходимой А.А. Шахматову для освещения 
вопросов языкознания и этнографии; и в свою очередь, исследование 
памятников языка и письменности приводило его к исследованиям 
и выводам историческим и освещало новым светом историческую 
обстановку, в которой совершалось развитие племенного быта и язы
ка. Не выходя из области своих специальных интересов, покойный 
Алексей Александрович дал ряд трудов, по сути своей более близ
ких историкам, чем лингвистам. Такова его статья: “К вопросу об 
образовании русских наречий и русских народностей” (1899); та
ковы “Сказание о призвании варягов” (1904), “Корсунская легенда 
о крещении Владимира” (1906), “Южные поселения вятичей” (1907); 
таковы вступительные главы об историческом процессе образования 
русских племен и наречий в “Очерке древнейшего периода истории 
русского языка” (1915) и во “Введении в курс истории русского 
языка” (1916); таков, наконец, один из последних печатных трудов 
А.А. Шахматова “Древнейшие судьбы русского племени” (1919). Зна
чителен чисто исторический элемент также в тех работах Алексея 
Александровича, которые касаются изучения летописей, главным об
разом в его “Разысканиях о древнейших русских летописных сводах” 
(1908). Справедливо указывают и на то, что вся совокупность работ 
А.А. Шахматова, посвященных изучению летописного материала 
(их более 20-ти), представляет собою один цельный опыт восста
новления в исторической последовательности и систематическом 
развитии всего хода русского летописания, отражавшего в себе рост 
русского политического сознания в разные эпохи народной жизни.

В исторических выступлениях Алексея Александровича инте
ресы его сосредоточены на двух крупных и сложных темах. Одну 
можно определить как вопрос о начале исторической жизни русско
го племени; другую - как вопрос о начале и развитии летописного 
Дела на Руси. В первой теме, опираясь на все доступные ему данные 
языка и письменности, этнографии и истории, он строит ряд смелых 
гипотез о прародине славян вообще и русских в частности, о “раз
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дроблении русской семьи” на восточную, северную и южную “вет
ви”, о возникновении государства на Руси, о позднейших передви
жениях русских племен и их группировках до сложения народностей 
великорусской, белорусской и малорусской. Постепенно развиваясь 
и накопляясь, эти гипотезы принимают, наконец, вид стройного уче
та о начальных фазах русской исторической жизни. В виде курса 
изложено оно во “Введении в курс истории русского языка”, а в виде 
монографии окончательно вылилось в очерке “Древнейшие судьбы 
русского племени”, задачею которого, по словам самого автора, “яв
ляется главным образом изображение доисторических судеб русского 
племени и выяснение тех условий, при которых создались могуще
ственные политические организации, выдвинувшие его на мировое 
поприще”. В этих двух последних трудах Алексей Александрович 
преодолел свою обычную сдержанность (чтобы не сказать - робость) 
пред чисто историческими построениями: здесь он явился в полном 
смысле слова историком и стал в ряд заметнейших исследователей 
древнейшего периода нашей истории, труды и выводы которого лягут 
в основание будущих исторических построений, наравне с трудами 
самых видных представителей нашей историографии. Начало рус
ского государства и его первые эпохи впредь нельзя будет излагать, 
не приняв во внимание той оригинальной постановки, какую дал 
А.А. Шахматов варяго-русскому вопросу (с гипотезою о “русском 
острове” в окрестностях Старой Руссы). Историю Киевского госу
дарства в будущем будут писать, конечно, в соответствии с теми за
мечаниями, какие даны А.А. Шахматовым - на основании глубокого 
изучения летописных сводов - о разных событиях и лицах киевского 
периода. Для этого предмета особое значение имеют его “Разыскания 
о древнейших русских летописных сводах”. Они не только важны 
по их реальным выводам, но и характерны по самому способу от
ношения к историческим фактам. Автор ни на миг не забывает, что 
он имеет дело с историческим источником, а не с фактом, что он ис
следует летописное предание, а не событие. Поэтому все его заклю
чения и наблюдения получают вид критико-литературных выводов, 
имеющих предметом оценку памятника. Между тем, острота наблю
дения и сила критической мысли автора таковы, что достигнутый 
им результат, освещая изучаемый памятник, освещает и его исто
рическое содержание, бросая новый свет на события и лица эпохи. 
Оценка “Корсунской легенды”, оставаясь в сфере изучения литера
турных преданий, бесповоротно устраняет из области исторического 
изучения ряд фактов, недостоверность которых становится несомни
тельною после анализа автора. Сопоставление редакций “Сказания 
о призвании варягов” возводит нас к первоначальному виду этого 
сказания и знакомит с позднейшими его обработками, а в результате 
разрывается вековая связь между именами “руси” и “варягов”, унич
тожить которую не могли доселе домыслы историков. Но обогащая 
таким образом новыми данными историческую науку, А.А. Шахма
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тов не спешил сам делать исторические выводы и обобщения: он 
останавливался там, где кончалась его критико-литературная работа. 
Далее его шли менее выдержанные в своих критических приемах 
ученики и последователи. Сам же он только в последние годы жизни, 
как мы сказали, рискнул выйти на поприще исторических гипотез, 
использовав с необыкновенным блеском накопленное им ученое бо
гатство.

Вторая тема А.А. Шахматова - начало и развитие летописного 
дела на Руси -занимала его с 80-х годов прошлого столетия. В ис
следовании летописных текстов он, как и во всем прочем, пошел 
своим особым, самостоятельным путем. Во-первых, он решительно 
уклонился от старого приема - пользоваться только печатным тек
стом летописей - и обратился непосредственно к рукописям. Никто 
не знал так, как знал он, и в таком количестве, в каком знал он, ле
тописные списки. Во-вторых, он отказался от прежнего, установлен
ного П.М. Строевым, взгляда на летописи как на своды случайного 
и разнохарактерного исторического и литературного материала. Он 
искал в них внутреннего единства и цельности, руководящей идеи 
или тенденции. Для него летописный свод был памятником инди
видуального творчества, вдохновленного работою мысли политиче
ской, общественной, церковной. Определить место, время, автора 
и тенденции свода, приурочить его к определенному моменту народ
ной жизни и указать его значение и роль в процессе народного само
сознания - вот главная задача Алексея Александровича в отношении 
как древнейших сводов, так и памятников позднего московского ле
тописания. С несравненной энергией и усидчивостью, с чрезвычайно 
тонкою наблюдательностью и вдумчивостью перебирал исследова
тель, - список за списком, извод за изводом, - летописные тексты, 
устанавливая их последовательность и взаимную зависимость, от
крывая их “протографы” и устанавливая хронологию. В результате 
ему удалось показать существование многих сводов - от “древнейше
го” (1039 года) до царского лицевого (XVI века), которым заключи
лось московское летописание. После работ А.А. Шахматова изучение 
и издание летописных текстов стало на новую почву. Был лучше 
изведан и точнее определен тот рукописный запас летописей, каким 
может располагать наша наука. Заново было пересмотрено и опре
делено внутреннее отношение летописных списков и редакций. Из
менилось представление о самых сводах, получивших теперь значе
ние внутренне цельных литературных памятников древнерусского 
творчества. Среди имен исследователей летописей, трудившихся над 
их изучением в течение последнего столетия, имя А.А. Шахматова 
должно быть поставлено на одно из самых первых мест.

Так определяется значение трудов почившего ученого в русской 
историографии. Если в области своей главной специальности - исто
рии русского языка-А.А. Шахматов должен быть признан перво
классным ученым, то таковым же будут его почитать и русские исто-
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рики в области подлежащих им ученых дисциплин. Для историка 
всегда будет иметь значение не только то новое знание, какое внесе
но в науку почившим, но и тот ученый прием, каким он работал. Вра
щаясь в кругу научных вопросов, в которых нельзя было обойтись 
без гипотез, А.А. Шахматов охотно прибегал к ним. Изумительно то 
остроумие, с каким он их ставил, но очень поучительна и та стро
гость и осторожность, с какими он решался с ними выступать. Столь 
же поучительна и та прямота и искренность, с какими он брал назад 
высказанную гипотезу, если она его переставала удовлетворять. От
личавшийся в жизни моральною строгостью, А.А. Шахматов с теми 
же высокими нравственными свойствами трудился и на ученом по
прище, - и здесь не только уча, но и воспитывая.
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Владимир] Степанович] Иконников 
(Читан в заседании Общего собрания 

7 декабря 1923 года)

В Киеве 26 ноября 1923 г. скончался старейший из русских исто
риков Владимир Степанович Иконников. С 1893 года он состоял 
в числе членов-корреспондентов Российской академии наук по разря
ду исторических наук, а в феврале 1914 года был избран ординарным 
академиком по Отделению русского языка и словесности.

Почивший всю свою жизнь был тесно связан с Киевом. В Киеве 
он родился (9 декабря 1841 года), воспитывался в Киевском кадет
ском корпусе (1852-1861), держал испытание при 2-й Киевской гим
назии для поступления в Киевский университет, поступил на исто
рико-филологический факультет и окончил в нем курс со степенью 
кандидата и с золотою медалью (1865), а затем был оставлен при 
Киевском университете для приготовления к профессуре. Только два 
учебных года (1866-1868) провел он вне Киева - сначала приват-до
центом Харьковского университета, а потом преподавателем в Одес
се. В Новороссийском университете в конце 1867 г. получил он сте
пень магистра русской истории за диссертацию о Максиме Греке 
и немедля, в феврале 1868 года, был избран доцентом по кафедре 
русской истории в Киевском университете. С тех пор и до самой кон
чины Владимир Степанович расставался с Киевом лишь для недол
гих служебных и ученых поездок, из коих самая продолжительная 
была в 1872-1873 гг. заграницу. Все прочее время Иконников отдавал 
Киевскому университету и тем сторонам киевской общественности, 
которыми интересовался и в которых считал долгом работать в силу 
своей специальности.

В университете он не только преподавал, но принимал на себя 
и административные обязанности. Он был секретарем и деканом фа
культета; много лет работал в должности председателя библиотечной 
комиссии при университете; не раз командировался от университета 
в попечительский совет Киевского учебного округа; наконец, в тече
ние 40 с лишним лет нес обязанности главного редактора киевских 
“Университетских известий”. При всем разнообразии собственно 
университетских занятий, Владимир Степанович находил время 
и для ученых должностей, связанных с университетом. Так, дважды 
(в 1874-1877 и в 1893-1895 гг.) был он председателем Исторического 
общества Нестора летописца при Киевском университете и с 1904 г. 
состоял председателем киевской Комиссии для разбора древних ак
тов. Равным образом ученые организации Киева, действовавшие
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независимо от университета, желали сотрудничества Иконникова. 
Трудно перечислить все такие организации; упомянем только Киев
скую архивную комиссию, во главе которой Владимир Степанович 
стал с 1914 года, и Высшие женские курсы, которыми он заведовал 
в 1878-1889 гг. и которые возобновил после временного их закрытия, 
действуя своим личным авторитетом.

Столь многообразная деятельность Иконникова в сфере уче
но-общественной ни мало не отзывалась на его ученой исследо
вательской и библиографической работе. Его литературная плодо
витость была исключительна. В списке его ученых трудов, числом 
более ста, находится много капитальных исследований. Кроме двух 
диссертаций (“Максим Грек” и “Опыт исследования о культурном 
значении Византии в русской истории”), Иконников издал ряд само
стоятельных монографий, показавших громадную эрудицию автора 
в сфере его специальности, от первобытных славянских древностей 
до XIX века. Особенно важны среди этих монографий исследова
ния о боярах Борецких, о Смутном времени (несколько статей), об 
Ординых-Нащокиных (отце и сыне), о Екатерине II и деятелях ее 
эпохи, об Арсении Мацеевиче, о Н.С. Мордвинове. Рядом с этими 
трудами шли статьи по русской историографии (о “Скептической” 
школе, об Арцыбашеве) и поместной истории Киева. Но особенную 
известность, можно сказать - славу среди всех интересующихся 
наукою русской истории, получил колоссальный труд Иконникова 
“Опыт русской историографии” (том первый, в двух книгах, 1892 г., 
страниц 2246; том второй, в двух книгах, 1908 г., страниц 2152; том 
третий, в рукописи, находится в Академии наук). По плану автора, 
первая половина этого труда заключает в себе полное обозрение как 
основного материала русской истории, рукописного и печатного, так 
и трудов тех исследователей, которые содействовали собиранию, об
народованию и обработке этого материала. Вторая половина труда 
содержит систематический обзор источников и историю развития 
науки русской истории. Благодаря изумительным познаниям автора 
и его необыкновенному трудолюбию, “Опыт русской историогра
фии” отличается исключительною полнотою и точностью и служит 
основным капитальным пособием для всех специалистов. С выходом 
в свет “Опыта” его автор занял одно из самых видных и почетных 
мест в среде наших историков, а в последнее десятилетие он был 
среди них как бы ученым старейшиной и общим руководителем 
в деле изучения исторического материала и почитался как автори
тетнейший и виднейший представитель нашей историографии.

Говоря о деятельности и ученых трудах В.С. Иконникова, нельзя 
обойти молчанием его личных свойств, привлекательных и благород
ных. Он отличался чрезвычайною скромностью. Полагая призвание 
своей жизни в ученой работе, он никогда не искал карьеры и всю 
свою жизнь провел в преподавании и в кабинетных изысканиях, от
влекаясь от них лишь для служения университету и просвещению 
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своего края. Но необычная скромность всегда соединялась в нем 
с чувством личного достоинства и с неизменным благородством. 
Никто не слыхал от Владимира Степановича дурного или презри
тельного отзыва об отдельных лицах; но всем всегда было ясно его 
отношение к тому или иному явлению в окружавшей его среде. И как 
ни менялись времена, Иконников всегда оставался стражем достоин
ства науки и сторонником внутренней независимости университета. 
Такая, в высокой степени определенная, позиция ставила его очень 
далеко от так называемых “сфер” и власти. Министерству народ
ного просвещения он был настолько чужд, что в 1902-1903 гг. ему 
было прямо отказано в выдаче юбилейной истории министерства, 
как ничем не замечательному провинциальному профессору. В свою 
очередь и он неизменно отрицал за министерством право и способ
ность руководить наукою в стране. Избранный в 1906 году в члены 
Императорского Русского исторического общества, Владимир Сте
панович не раз в общих собраниях Общества беседовал с почетным 
председателем Общества Николаем II, но, как всегда, был далек от 
какого-либо искательства. Когда из среды этого Общества возникло 
ходатайство о том, чтобы ко дню 70-летия Иконникова (9 декабря 
1911 года) почтить его как автора колоссальной “русской историогра
фии” званием историографа, то последовал отказ в любопытной фор
ме. Министр двора известил Общество бумагой от 1 декабря 1911 г., 
что “по докладу этого дела государю императору” последний, “при
нимая во внимание, что пожалование сего звания является совер
шенно исключительным и что после Карамзина ни один из русских 
историков, хотя среди них были столь крупные имена, как Соловьев, 
Устрялов, Ключевский, не были удостоены этого звания, - не изволил 
признать возможным поставить имя Иконникова, пожалованием ему 
звания историографа, в отечественной истории на равную степень 
с именем Карамзина”. Вместо звания Иконникову ко дню его рожде
ния был пожалован “подарок из Кабинета его величества ценностью 
в 1500 рублей”. Получив этот подарок (именно перстень), Иконни
ков был очень тронут неожиданным для него знаком внимания; но 
впоследствии он узнал истинное значение подарка. Зато избрание 
Владимира Степановича в Академию, где он занял как раз кресло 
Карамзина и Соловьева, было для него величайшею отрадою.

Последние годы народных смятений и лишений для Иконникова 
были чрезвычайно тяжелы. Он переживал их мучительно, особенно 
под влиянием наступавшей слепоты и вследствие кончины его супру
ги, бывшей верною его сотрудницей и помощницей. В последние ме
сяцы он уже сознательно отходил от работы и жизни. Около 15 ноя
бря 1923 г. он писал в Археографическую комиссию В. Гр. Дружини
ну: “Не трудитесь присылать мне новое издание новых книг, так как 
мое здоровье не позволяет мне заниматься поправками моей Истори
ографии. Здоровье мое настолько ослабело, что я ищу только покоя. 
Я писал уже В.М. Истрину, что я не буду его больше беспокоить 
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своими просьбами, тем более, что мне трудно в Киеве заниматься 
почтовыми сношениями. Я иногда целый день нахожусь в одиноче
стве”. В те же дни, именно 17 ноября, А.М. Андрияшев писал из Ки
ева в Петроград проф. Б.Д. Грекову: Иконников “имеет вид ужасный: 
я виделся с ним в жарко натопленной комнате, лежащим в шубе, 
шапке и перчатках, - вид совершенно покойника. Он сказал мне, что 
отчаялся уже что-либо работать и что ему пора умирать...”.

Так угасал под бременем старости, лишений и сиротства наш 
незабвенный сочлен, в настоящем смысле слова подвижник науки.
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Владимир Степанович Иконников

26-го ноября 1923 г. в Киеве скончался старейший из русских 
историков профессор Вл[адимир] Степанович] Иконников. Всего 
один месяц не дожил он до полных 82 лет. Он родился в Киеве 9-го 
декабря 1841 года, происходил из коренной киевской семьи, воспи
тывался в Киевском кадетском корпусе (1852-1861), прошел истори
ко-филологический факультет Киевского университета (1861-1865) 
и был оставлен при университете для приготовления к профессуре. 
Таким образом, все детство и юность Владимира] Степановича] 
были связаны с родным городом. По обстоятельствам привелось ему 
провести одну зиму (1866-1867) в Харькове, где он был приват-до
центом, и одну зиму (1867-1868) в Одессе, где он защитил свою 
магистерскую диссертацию (“Максим Грек”). Получение ученой сте
пени повело к избранию Иконникова доцентом по русской истории 
в Киевском университете. С осени 1868 года он начал преподавание 
в родном университете и навсегда основался в Киеве, связав все свои 
интересы с этим городом и покидая его лишь на короткое время для 
служебных и ученых поездок или для летнего отдыха.

Эта связь с родным краем не была для Владимира] Степанови
ча] простою случайностью или косной привычкой. Он любил свою 
родину и считал своей обязанностью служить ей в тех сферах об
щественности, в каких был специалистом. Куда бы ни призывало 
его университетское или общественное избрание, он шел послушно, 
почитая за долг исполнение поручаемого ему дела. Поэтому мы ви
дим этого кабинетного исследователя в различных должностях по 
университету: он заведует нумизматическим кабинетом универси
тета; он исполняет обязанности секретаря, а затем декана факуль
тета; он - председатель библиотечной комиссии в университете; он, 
наконец, в течение 40 лет редактор университетских “Известий”. 
От университета он делегируется членом в попечительный совет 
Киевского учебного округа и председательствует в комиссии для 
рассмотрения юбилейных изданий округа. По избранию он дважды 
был председателем исторического общества Нестора-летописца при 
университете и состоял в попечительных советах различных средних 
учебных заведений Киева. На всякого рода торжественных киевских 
актах и собраниях он не раз выступал с учеными речами, которые 
всегда носили характер серьезных научных обзоров или изысканий. 
Словом, киевская общественность в Иконникове имела ревностно
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го выразителя и деятеля, считавшего работу на пользу края своим 
внутренним долгом. Эта работа отрывала его от ученого труда и не 
давала ему никаких житейских и служебных выгод. Исполнив свое 
дело, он обычно возвращался к своим ученым темам, пользуясь без
условным уважением коллег, но не снискав благодарности и призна
ния в более высоких сферах. Характерный факт, что Министерство 
народного просвещения до своих последних дней не имело надле
жащего понятия об исключительных качествах Иконникова. Меж
ду прочим, оно отказало ему в выдаче своего юбилейного издания 
(“Исторический очерк деятельности Министерства нар [одного] про
свещения” 1802-1902) по тому соображению, что экземпляров этой 
книги у него не хватит для рядовых провинциальных профессоров.

Несмотря на постоянное тяготение к общественной деятельности 
и на щедрую трату своего рабочего времени, Иконников в научном 
отношении сделал необыкновенно много. В длинном списке его уче
ных работ находится ряд капитальных исследований, поражающих 
своею библиографической полнотою и вместе с тем глубиною са
мостоятельных изысканий. Его магистерская диссертация о Макси
ме Греке (1866) не потеряла значения с годами. В 1915 г. она была 
вновь переработана и издана автором в виде обширной монографии. 
Докторская диссертация “Опыт исследования о культурном значе
нии Византии в русской истории” была встречена суровою крити
кою В.О. Ключевского; но сам же критик впоследствии “с развитием 
ученой деятельности проф. Иконникова считал потерявшими значе
ние” свои критические замечания. А развитие ученой деятельности 
Владимира Степановича сказалось в ряде монографий, показавших 
громадную эрудицию автора на всем пространстве его специально
сти от древностей первобытных славян до XIX века. Кто из русских 
историков не пользовался исследованиями Иконникова о новгород
ских Борецких, о Смутном времени и, в частности, о первом само
званце и о Скопине-Шуйском, об Ординых-Нащокиных, о Екатери
не П-й и деятелях ее эпохи, об адмирале Н.С. Мордвинове, о русских 
университетах “в связи с ходом общественного образования”, о Бол
тине и скептической школе в русской историографии и т.д. и т.д. 
Но исключительное значение и громкая известность принадлежат 
колоссальному труду Иконникова “Опыт русской историографии”. 
В напечатанных двух томах (четырех книгах) этого труда около 4400 
страниц; третий том, соответственного объема, находится в рукописи 
в Академии наук. Благодаря изумительным историческим и библио
графическим познаниям автора и его трудолюбию его “Опыт” отли
чается исключительной полнотою и служит основным капитальным 
пособием для всех специалистов. С появлением “Опыта” оконча
тельно определилось положение Иконникова в ряду первенствующих 
представителей его специальности: он стал как бы общим руково
дителем в деле изучения исторического материала и специальной 
литературы и признавался авторитетнейшим и виднейшим предста
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вителем русской историографии. Учитывая такую роль маститого 
ученого, некоторые члены Русского исторического общества ко дню 
его столетия (9 декабря 1911 г.) думали исходатайствовать Иконнико
ву звание историографа, которое носили Г. Фр. Миллер в XVIII веке 
и Карамзин в XIX-м, и которое как нельзя более подходило по роду 
занятий и ученых заслуг к Иконникову. Однако Министерство дво
ра, куда попало это ходатайство, сочло Владимира] С[тепанови]ча 
недостойным такого рода признания...

Иконников не был одарен талантом повествователя; не любил 
он в своих работах и отвлеченных построений. Его сознательной 
целью было возможно полный подбор фактического материала, его 
критическая оценка и точное восстановление событий и отношений. 
Эта первичная стадия исторического изучения его удовлетворяла, 
и дело художественного творчества или философского обобщения он 
предоставлял другим. От Шлецера заимствовал он свой девиз: “пе 
quid falsi historia dicat” и служил ему всю жизнь. Поэтому он казался 
сухим и был неинтересен и недоступен широкой публике. Но для 
людей знакомых и близких он являлся в ином свете. Нелегко было 
сблизиться с ним до интимной короткости, потому что В[ладимир] 
Степанович] был очень сдержан и скромен. Его чрезвычайная бла
говоспитанность и душевное благородство удерживали его от резких 
отзывов и безответственной откровенности. Но если он удостаивал 
собеседника своего доверия и расположения, то обнаруживал всю 
свою живость и впечатлительность и очаровывал своею добротою, 
ясным умом и моральной определенностью и твердостью. Отдав себя 
науке, он был далек от политики; но он с молодости интересовался 
ею, чутко переживал русскую современность, имел определенные 
симпатии и антипатии и являлся строгим критиком для всего того, 
что считал злом русской жизни. К житейскому успеху он не стре
мился, так называемой карьеры не искал и нередко с презрением 
относился к тем, от кого она зависела. Общение с В.С. Иконниковым 
было не только приятно, оно имело большую внутреннюю цену, по
тому что могло облагораживать и воспитывать.



Иван Андреевич Линниченко 
Некролог

(Читан академиком С.Ф. Платоновым в заседании 
Отделения исторических наук и филологии 

29 сентября 1926 года)

Скончавшийся в текущем году профессор Одесского универси
тета Иван Андреевич Линниченко принадлежал к числу учеников 
Вл.Б. Антоновича. Он родился в 1857 г. в семье преподавателя Ки
евского университета Андрея Ивановича Линниченка, учился в Ки
еве в гимназии и в университете и вскоре по окончании курса по
местил в университетских “Известиях” 1881 г. свою кандидатскую 
диссертацию “Вече в Киевской области”, назначенную для печати 
Советом университета во внимание к ее выдающимся достоин
ствам. В 1884 г. появилась в тех же “Известиях” магистерская дис
сертация И.А. Линниченка “Взаимные отношения Руси и Польши. 
Часть I: Русь и Польша до конца XII века”. Степень магистра русской 
истории И.А. Линниченко получил в Петербургском университете, 
причем наиболее внимательным и строгим оппонентом выступил 
В.И. Ламанский, отдавший справедливость достоинствам книги, но 
указавший на то, что без второй части исследования напечатанная 
первая не имеет внутренней целостности. Однако в дальнейшем 
внимание И.А. Линниченка отклонилось в сторону. Оставаясь в об
ласти изучения взаимоотношений польской и русской культур, он 
не продолжал изложения древнейших отношений Польши и Руси, 
а перешел в сравнительно позднюю эпоху, именно в XIV-XV вв., 
и к частному вопросу - к истории сословного устройства, главным 
образом крестьянского, в Галицкой Руси. Плодом его работы яви
лась книга “Черты из истории сословий в Юго-Западной Руси XIV- 
XV вв.”, за которую он получил степень доктора русской истории 
(1894 г.). В основу работ И.А. Линниченка над этой темой, кроме 
печатного материала, легли архивные фонды Галицкой Руси, для изу
чения которых наш ученый совершил специальную поездку в Ав
стро-Венгрию. Результаты его ученых наблюдений во время этой 
поездки изложены им в особой монографии “Архивы в Галиции” 
(“Киевская старина” за 1888 г.). По связи с общей темой, занимавшей 
И.А. Линниченка в той же области русско-польских отношений, он 
дал несколько отдельных статей - о “брачных разводах в Юго-За
падной Руси и Польше”, о “юридических формах шляхетского зем
левладения и судьбе древнерусского боярства”, о “грамотах Галиц
кого князя Льва” и др. (1890-1894). В той же связи находилась и его 
монография о современной (главным образом польской) литературе 
по истории Галицкой Руси, помещенная в Журнале Министерства] 
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нар[одного] просвещения] за 1891 г. Совокупность всех названных 
работ определяет основное содержание научно-исследовательской 
деятельности И.А. Линниченка, дающее право считать его одним из 
представителей так называемой школы В.Б. Антоновича, сосредото
чившей свои силы на разработке украинской истории.

Но разностороннее образование, живость и впечатлительность 
характера часто выводили И.А. Линниченка из сферы его специаль
ного ученого интереса в иные области. Так, он был любителем ар
хеологии, которая в эпоху его молодости еще не достигла полной 
научности; он участвовал во всех археологических съездах, печатал 
о них отчеты, вел полемику, восставая против увлечения случайными 
и бессистемными раскопками курганов, и выступал иногда с само
стоятельными экскурсами по разным вопросам археологии. С другой 
стороны, его привлекала история литературы русской и западноевро
пейской. По разным поводам он выступал в печати с литературными 
материалами, характеристиками и отзывами. Он публиковал “Новые 
материалы для биографии Гоголя” (1896), “Gogoliana” (1908), “Пись
ма Тургенева к Миницкому” (1909), “Источник одного из рассказов 
Л.Н. Толстого” (1912). Ему принадлежали статьи и речи: “Белин
ский в борьбе славянофилов и западников” (1901), “Душевная дра
ма Гоголя” (1902), “Жизненная драма Пушкина” (1899), “Альфред 
де Мюссэ” (1900). При значительной литературной плодовитости 
И.А. Линниченка, его печатные статьи и заметки часто появлялись 
в различных журналах, ученых и популярных. Киевские универси
тетские известия, “Киевская старина”, Труды Киевской духовной ака
демии, Журнал Министерства] нар[одного] просвещения], Чтения 
в Обществе летописца Нестора, Известия Академии наук, Записки 
Археологических обществ Московского и Одесского, “Вестник Ев
ропы”, “Русская мысль” и некоторые иные считали И.А. Линниченка 
в числе своих сотрудников.

Пройдя хорошую ученую школу, И.А. Линниченко вполне владел 
научным методом. Он мог давать точные ученые исследования; но 
он не усвоил себе того национально-политического направления, ка
ким отличалась киевская школа историков времени В.Б. Антоновича, 
и вообще не был склонен к какому-либо догматизму.
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Н.Д. Чечулин 
Некролог

(Читан академиком С.Ф. Платоновым в заседании 
Отделения исторических наук и филологии 

2 марта 1927 года)

14-го Февраля в сельце Борисоглебске на р. Шексне (Череповец
кого уезда) скончался член-корреспондент А[кадемии] н[аук], доктор 
русской истории Николай Дмитриевич Чечулин. Почивший родился 
в местной дворянской семье в г. Череповце 3-го ноября 1863 года, 
учился в ярославской гимназии ив 1881 году поступил на истори
ко-филологический факультет С.-Петербургского университета. Все 
время студенчества Н[иколай] Дмитриевич] жил у своего родного 
дяди Николая Павловича Петрова, известного ученого инженера, 
почетного члена Академии наук, под влиянием которого сложились 
взгляды Н[иколая] Д[митриевича] и зародилась любовь к ученому 
труду. Хотя Щиколай] Д[митриевич] поступил в университет уже 
в последний год профессорской деятельности К.Н. Бестужева-Рю
мина, однако именно этому ученому надлежит приписать наиболь
шее влияние на выбор Щиколая] Д[митриевича] русской истории 
как предмета специальных занятий. Другим университетским учи
телем Н[иколая] Д[митриевича] был В. Гр. Васильевский, с которым 
Щиколай] Дмитриевич] сохранил близкие отношения до самой его 
кончины, как его помощник по редакции Журнала Министерства на
родного просвещения. В течение университетского курса Щиколай] 
ДМитриевич] получил серебряную медаль за сочинение “Записки 
Болотова как исторический источник”. Эта ученическая работа была 
затем переработана автором и напечатана под заглавием “Русское 
провинциальное общество во второй половине XVIII века”. Этой те
мой-mutatis mutandis -Щиколай] Дмитриевич] был занят всю свою 
жизнь, раздвинув ее рамки до изучения вообще русской умственной 
культуры XVIII столетия. По окончании курса факультета в 1885 году 
Щиколай] Дмитриевич] был оставлен при университете для приго
товления к профессорскому званию и обратился к изучению писцо
вых книг - материала, в ту пору почти еще не тронутого исследова
телями. Он остановился на писцовых книгах XVI века, касавшихся 
населения городов, и на этого рода материале, как печатном, так 
и архивном, построил свою магистерскую диссертацию “Города Мо
сковского государства в XVI веке”. Книга эта была хорошо встречена 
ученою критикой, вызвала одобрительный отзыв В.О. Ключевского 
и была удостоена Уваровской премии от Академии наук. По защите 
(11 марта 1890 года) диссертации на степень магистра Щиколай] 
ДМитриевич] стал приват-доцентом Петербургского университета 
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по русской истории. В дальнейшее время он не оставлял своих за
нятий над писцовыми книгами и посвятил им ряд отдельных статей, 
а кроме того, по приглашению Русского географического общества, 
составил обстоятельнейший “Указатель” к двум обширным выпу
скам изданных Обществом “Писцовых книг” (1895 г.). Но в то же 
время главное свое внимание Н[иколай] Дмитриевич] перенес на 
историю России XVIII века и в этой области дал несколько само
стоятельных монографий: “Проект императорского совета в первый 
год царствования имп. Екатерины И” (1894 г.); “Внешняя политика 
России в начале царствования имп. Екатерины П” (1896 г.); “Рус
ский социальный роман XVIII века. Путешествие в землю Офир- 
скую” (князя М.М. Щербатова), два издания (1900 г.); “Князь Виктор 
Павлович Кочубей” (1900 г.); “Очерки по истории русских финансов 
в царствование имп. Екатерины II” (1906 г.); “Екатерина II в борьбе 
за престол” (1924). Одна из этих монографий-о внешней политике 
Екатерины II - послужила Н[иколаю] Дмитриевичу] диссертацией 
на степень доктора русской истории. Диспут Н[иколая] Дмитри
евича] (8 декабря 1896 г.) носил далеко не спокойный характер; 
ему предъявлено было и на диспуте, и в печати много возражений 
и упреков в недоработанности и парадоксальности. Если эти упреки 
имели некоторое основание, они тем не менее не могли создать со
мнения в том, что молодой ученый достоин ученой степени доктора. 
Совокупность его работ и особенно обширное и основательное сочи
нение Н[иколая] Дмитриевича] о русских финансах в екатеринин
скую эпоху утвердили за ним репутацию отличного знатока истории 
XVIII столетия.

Физиологический недостаток произношения слов, неясность 
беглой речи были причиною того, что Н[иколай] Дмитриевич] 
не искал кафедры и скоро оставил преподавание в университете. 
В 1896 году он поступил помощником библиотекаря в Петербург
скую Публичную библиотеку и оставался в ней на службе до лета 
1915 года, постепенно пройдя в этом учреждении ряд должностей до 
исправления должности помощника директора (с февраля 1914 г.). 
С 1895 года Н[иколай] Дмитриевич] состоял помощником редактора 
Журнала Министерства народного просвещения, а в 1909 году был 
избран членом Археографической комиссии. Получив в свое заве- 
дывание после кончины Вл.В. Стасова (1906 г.) отделение изящных 
искусств Публичной библиотеки, Н[иколай] Дмитриевич] пересмо
трел и привел в порядок весь его инвентарь и, увлеченный заботами 
о его пополнении и упорядочении, дважды (в 1908 и 1914 гг.) со
вершил поездки за материалом во Францию и в Германию. Гравюры 
настолько увлекали Н[иколая] Дмитриевича], что он сам выучился 
гравировальному искусству и был страстным собирателем гравюр. 
В 1908 году он напечатал обширный труд “Десять лет собирания. 
Каталог коллекции гравюр Н.Д. Чечулина с очерком истории грави
рования и с 35 снимками”. Позднее (в 1923 г.) он напечатал моно
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графию “Альбрехт Дюрер. Его родина, его жизнь, его творчество”. 
Вопросы истории искусства (главным образом, живописи) всю жизнь 
были близки Н[иколаю] Дмитриевичу]. Интересовался он иногда 
и театром: его перу принадлежит, например, “История Ташанского 
театра в XIX веке” (СПб., 1901), в которой он представил летопись 
театра Горчаковых в с. Ташани. Были у Щиколая] Д[митриевича] 
и поэтические опыты, вроде перевода “Alexis und Dora” Гёте (“Алек
сей и Дора. Элегия Гёте”. СПб., 1911).

Летом 1915 года в жизни Щиколая] Д[митриевича] произошел 
перелом: он был назначен попечителем Виленского учебного округа 
и покинул Петербург. В мае 1917 года он оставил службу и поселил
ся в с. Борисоглебске на Шексне, где и оставался до своей кончины, 
занимаясь окончанием и отделкою ранее начатых им работ. Между 
ними главное место принадлежало тому обширнейшему труду, о ко
тором упомянуто выше и который должен был характеризовать все 
стороны умственной культуры русского общества в XVIII в. Труд 
этот закончен и находится в настоящую минуту в рукописи в Быто
вом отделе Русского музея. Кроме него в самые последние месяцы 
жизни Щиколай] Д[митриевич] обрабатывал этюды о Сумарокове 
и Ж.-Ж. Руссо. Лишь изредка для ученых справок Щиколай] Дми
триевич] приезжал в Ленинград и в последний раз был здесь в де
кабре 1926 года.

Изумительно трудолюбивый, широко образованный, Щиколай] 
ДМитриевич] был всецело предан умственным интересам, лишь 
немногие часы посвящая отдыху в кругу ученых друзей. К своим 
работам относился он с особенным тщанием, переписывая по не
сколько раз свои статьи, никогда не довольствуясь первою редакци
ей своего изложения. Чрезвычайно щепетильный в вопросах чести, 
порядка и приличия, Щиколай] Дмитриевич] иногда представлялся 
через меру горячим и нетерпимым, но в существе был гуманнейшим 
и добрейшим человеком. Среди его ученых друзей будет жить па
мять о нем как о добросовестнейшем работнике и благороднейшем 
человеке.
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Речь памяти М.Г. Курдюмова

Ноября 6/19, после тяжкой операции, почил наш сочлен Михаил 
Григорьевич Курдюмов. В лице покойного Археографическая комис
сия понесла невознаградимую утрату. Мы лишились не только бла
городного товарища, не только полезного работника, - мы потеряли 
энтузиаста нашего дела, который мог служить нам образцом и вдох
новителем. Не обычным путем вошел он в нашу среду. Обычно она 
пополняется избранием людей с научным именем и издательским 
стажем. Михаил Григорьевич появился в нашем кругозоре простым 
и скромным любителем старого документа: чиновник Министерства 
финансов просил разрешения заниматься в ученом архиве Археогра
фической комиссии и получил его потому, что значился окончившим 
курс Археологического института. Начав занятия, этот любитель 
не ушел из Комиссии по удовлетворении своего любопытства. Он, 
если можно так выразиться, прирос к ее архиву, сжился с нашей сре
дой и в течение нескольких лет безвозмездно, с великою любовью, 
с юношеским воодушевлением трудился над приведением архива 
в желательный для него вид. Архив не был в хаосе, но он хранился 
по старине, в порядке канцелярском, Михаил Григорьевич привел его 
в блестящий ученый порядок и описал его по составляющим его кол
лекциям. Семь томов этого тщательного описания напечатано в Ле
тописи занятий Археографической комиссии, и скудный полистный 
гонорар (и то не за все томы) составил единственную оплату этого 
монументального труда. Моральною наградою труда можно, пожа
луй, считать ту честь, что Михаил Григорьевич издал два тома актов 
знаменитой коллекции П.М. Строева, ларцы которого, как одну из 
ценнейших реликвий Комиссии, он разбирал с особенным чувством 
удовлетворения. На этой-то многолетней работе Комиссия узнала 
драгоценные деловые достоинства Михаила Григорьевича и вместе 
с тем оценила его высокие душевные качества, его неизменное бла
городство, его уменье быть полезным и приятным без малейшего 
искательства и корысти. С начала 1906 года он был введен в состав 
Комиссии в качестве сотрудника, а в 1919 г. единогласно избран в ее 
члены. Редкий деятель Комиссии посвящал ей столько времени, как 
Михаил Григорьевич, и, может быть, во всей долгой жизни Комиссии 
не было работников, которые превосходили бы его в горячей любви 
к учреждению и в желании быть ему полезным.
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Комиссия в жизни Михаила Григорьевича была главным духов
ным центром. Просматривая его формуляр, можно удавиться тому, 
как скудны и несложны были внешние этапы его существования. 
Служба - все в одном ведомстве - как источник средств для жизни, 
и Археографическая комиссия как источник духовного удовлетворе
ния, исчерпывали все содержание жизни. Когда с революцией была 
потеряна служба, Михаил Григорьевич начал работать в Доме уче
ных, где в последнее время был членом Правления кооператива. Но, 
как и раньше, духовно он жил Комиссией.

С своей стороны и для Комиссии, в ее повседневной жизни, Ми
хаил Григорьевич был ценнейшим человеком. Как лучший знаток 
ее архива, он привлекался при всяком соответствующем случае к ее 
работе. Так, например, необходимость в силу XI статьи Рижского 
мирного договора выдать Польше некоторые акты, вошедшие в архив 
Комиссии с территории Речи Посполитой, привела к целому ряду 
справок; без Михаила Григорьевича здесь дело не обошлось, и имен
но ему мы обязаны скорой и отчетливой подготовкой к надлежащей 
дискуссии с польскими уполномоченными о подлежащей выдаче ча
сти нашего архива. Приобретения, сделанные в последние годы Ко
миссией из некоторых архивов северных монастырей, были сделаны 
отчасти при посредстве Михаила Григорьевича, лично ездившего за 
рукописями в глухие углы Белозерского края. Словом, на всякий зов 
со стороны Комиссии Михаил Григорьевич откликался с величайшей 
готовностью и при всяком малейшем поводе сам спешил на охрану 
ее интереса, на работу в ее пользу.

Память о М.Г. Курдюмове будет жить в Комиссии, пока будет 
жить сама Комиссия. Его имя будет в ней произноситься наряду 
с именами лиц, наиболее ей послуживших и наиболее ее чтивших. 
И мы, проводившие его в безвременную могилу, можем только же
лать, чтобы на смену ему к нам пришли сюда люди его настроения, 
его энергии, его благородства.

Предлагаю почтить память почившего М.Г. Курдюмова встава
нием.
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А.Н. Филиппов 
Некролог

(Читан академиком С.Ф. Платоновым в заседании 
Отделения исторических наук и филологии 

16 февраля 1927 года)

Января 27-го, в 10'/2 часов вечера, в Москве от воспаления легких 
скончался член-корреспондент АН профессор Александр Никитич 
Филиппов. Он родился в 1853 году в г. Козьмодемьянске Казанской 
губернии, учился в 3 Московской гимназии, в 1875 году поступил 
на юридический факультет Московского университета, в 1877 году 
был награжден серебряною медалью за сочинение на данную фа
культетом тему и в 1879 году окончил курс юридического факультета 
со степенью кандидата. Оставленный при университете для приго
товления к профессорскому званию, он в 1883 году был команди
рован университетом заграницу и слушал лекции в университетах 
Гейдельбергском, Берлинском, Пражском. В 1885 году он был при
нят в число приват-доцентов Московского университета по кафедре 
истории русского права и состоял в этом звании до 1892 года. За это 
время он защитил диссертацию на степень магистра “О наказании 
по законодательству Петра Великого в связи с реформою” (М., 1891). 
В 1892 году он был назначен исполняющим] должность] профес
сора по кафедре государственного права в Дерптский (Юрьевский) 
университет, и по защите докторской диссертации на тему “История 
Сената в правление Верховного тайного совета” (Юрьев, 1895) он 
был утвержден ординарным профессором и последовательно про
шел: в Юрьевском университете должности проректора (1893-1895) 
и ректора (1901-1905). С 1905 года А.Н. Филиппов перешел в Мо
сковский университет на кафедру истории русского права и до по
следнего времени читал лекции в университете, служил в архивном 
ведомстве и преподавал в Московском Археологическом институте. 
Смерть застала его за бодрым и упорным научным трудом. Уже за
болев, он писал в архив с просьбой о подготовке ему документов 
для занятий. А.Н. Филиппов принадлежал к числу весьма деятель
ных исследователей в области истории русского права. Его главный 
интерес сосредоточивался на времени Петровской реформы и на по
следующих эпохах законодательных работ XVIII и начала XIX веков. 
Обе его диссертации посвящены первой половине XVIII столетия. 
Из того же времени взят А.Н. Филипповым материал для его об
ширных ученых изданий: 1) Бумаги Кабинета министров имп. Анны 
Иоанновны (двенадцать томов Сборника Исторического общества) и 
2) Журналы Правительствующего Сената за 1737 год (два тома in 
4° в изданиях Московского Археологического института). Богатый 
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архивный материал привлечен А.Н. Филипповым и в его монумен
тальном исследовании по истории Сената за годы 1711-1741 в юби
лейном издании 1911 года (История Правительствующего Сената 
за двести лет. СПб., 1911. Том 1. С. 47-640). Как эти работы, так 
и ряд статей, посвященных вопросам законодательства и управления 
и стоящих в связи с главными публикациями автора, дают А.Н. Фи
липпову право считаться отличным знатоком истории администра
ции XVIII века. Последним трудом нашего ученого в этой области 
было его исследование “К вопросу о первоисточниках Жалованной 
грамоты дворянству 21 апреля 1785 года”, помещенное в Известиях 
АН СССР за 1926 год (№№ 5-6 и 7-8). Одновременно с темами 
из эпохи реформ XVIII века А.Н. Филиппова интересовала и дея
тельность М.М. Сперанского. Этому “кодификатору” А.Н. Филип
пов посвятил несколько ранних своих статей (в “Русской мысли” 
и в Ученых записках Юрьевского университета) и целое исследова
ние “К вопросу о составе первого Полного собрания законов Рос
сийской империи” (М., 1916). По делам “секретной экспедиции” 
Сената за годы 1770-1774 А.Н. Филиппов дал любопытный очерк 
“Москва и Пугачев в июле и августе 1774 года”, помещенный им 
в Трудах Общества изучения Казахстана (том V, 1925). Так в круге 
архивных материалов XVIII столетия всю свою ученую жизнь черпал 
А.Н. Филиппов сюжеты для своих работ, никогда не отрываясь от 
первоисточника и одинаково дорожа как возможностью точного вы
вода из изученного материала, так и возможностью научного издания 
этого материала. С большим удовольствием принял он предложение 
А[кадемии] н[аук] продолжить работу над подготовкой к дальнейше
му печатанию Протоколов и докладов Правительствующего] Сената, 
начатых еще Н.В. Калачовым; но ему не удалось до кончины, почти 
внезапной, подготовить материал хотя бы и для одного тома этого 
издания.

Вне главного специального круга работ покойного ученого стоя
ли его опыты изучения обычного права русского и югославянского. 
В молодости А.Н. Филиппова этот предмет, по-видимому, мог даже 
стать его главным интересом; но и в более поздние годы он охотно 
возвращался к нему как в отдельных статьях, так и в своем “Учеб
нике истории русского права”. Над этим учебником А.Н. Филиппов 
много и старательно работал. В последних его изданиях (четвертом 
1912 года и пятом 1914 года) это “пособие к лекциям” получило 
вид законченного и снабженного библиографическими указаниями 
обзора “многовекового движения нашего права”. Среди других по
добных обзоров В.И. Сергеевича, М.Ф. Владимирского-Буданова, 
В.Н. Латкина, М.А. Дьяконова, В.В. Ивановского, не говоря уже об 
И.Д. Беляеве, учебник А.Н. Филиппова отличается большей система
тичностью, полнотою и точностью изложения, что делает его наибо
лее пригодным для справок и для первоначального ознакомления со 
всею системою этой науки.
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Юрист по образованию и по складу мышления, А.Н. Филиппов 
ближе, чем кто-либо из историков-юристов, подходил к пониманию 
задач и методов чисто исторического исследования и был истори
ком в полном смысле этого термина. Его труды по истории высшего 
управления России в XVIII веке наряду с исследованиями С.М. Со
ловьева, Н.Г. Устрялова, В.О. Ключевского, А.Н. Пыпина, А.С. Лап
по-Данилевского, М.М. Богословского, Ю.В. Готье и др. должны 
лежать в основании дальнейших работ в этой области. А изданный 
им ценнейший материал далеко еще не исчерпан и не использован 
в научном обороте. След, оставленный А.Н. Филипповым в истори
ографии русского XVIII века, глубок и плодотворен.
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[М.М. Богословский]

М.М. Богословский родился в Москве 25 (13) марта 1867 года. 
По окончании курса Московской 5-й гимназии в 1886 году он посту
пил на историко-филологический факультет Московского универси
тета. Своими учителями он почитал В.О. Ключевского, В.И. Герье 
и П.Г. Виноградова, которых слушал в пору наибольшего расцвета 
их научно-педагогической деятельности. По окончании курса уни
верситета в 1890 году с золотой медалью за сочинение о писцовых 
книгах М[ихаил] Михайлович] был оставлен для приготовления 
к профессуре и числился при университете до 1894 года. Весною 
1898 года он был принят в приват-доценты Московского универ
ситета. В 1902 году, 22 ноября, М[ихаил] Михайлович] защитил в 
Московском университете свою магистерскую диссертацию “Област
ная реформа Петра В[еликого]. Провинция 1719-1727 гг.” (М., 1902), 
а в 1909 году, в тот же день, 22 ноября, защитил и докторскую дис
сертацию “Земское самоуправление на русском севере в XVII веке. 
Том I” (М., 1909). По получении докторской степени М[ихаил] Ми
хайлович] стал профессором Московского университета (экстраор
динарным с 1911 года, ординарным с 1915 года), а затем 2 апреля 
1921 года он был избран академиком Академии наук СССР. Таковы 
внешние вехи ученого пути М.М. Богословского. Преподавание исто
рии и кабинетная исследовательская работа исчерпывали все время 
нашего ученого. Отдыхом для него служили поездки по России и за 
границу. В последний раз М[ихаил] Михайлович] посетил Западную 
Европу в 1927 году, будучи командирован Академией в Париж по 
делу получения известного наследства А.Ф. Онегина.

Ученый и литературный талант М.М-ча в прекрасной школе 
Московского факультета 80-90 годов прошлого столетия получил 
надлежащую обработку. Уже первые труды нашего ученого обна
руживают основные свойства его ученой работы: способность ов
ладевать сложными комплексами архивного материала, точность 
и ясность обобщающей мысли и редкое изящество изложения. На 
первых порах внимание М[ихаила] М[ихайлови]ча было обращено 
на так называемую “эпоху преобразований”, и среди разных статей, 
ей посвященных, главное место занимала магистерская диссертация, 
посвященная исследованию областных учреждений петровской эпо
хи в связи с состоянием местного населения, тяжело переживавше
го правительственные реформы. Затем ученый интерес М[ихаила] 
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М[ихайлови]ча был перенесен на изучение социальной структуры 
русского Севера. Среди многих весьма ценных работ М[ихаила] Ми
хайловича о хозяйственных организациях, церковных и мирских, на 
Севере первое место занимает обширное исследование, в двух томах, 
о северно-русском земском самоуправлении. В нем с полнотою был 
восстановлен юридический и экономический быт северного кре
стьянства с отчетливым изображением его внутренней эволюции от 
примитивных форм древности к позднейшему классовому расслое
нию XVII-XVIII вв. По выражению одной московской факультетской 
Записки о трудах М.М. Богословского, оба здесь названные круп
нейшие сочинения М[ихаила] М[ихайлови]ча “заняли место среди 
той классической научной литературы по русской истории, которая 
образует цикл необходимого изучения в области этого предмета на
ряду с трудами Соловьева, Кавелина, Чичерина” и др. Приблизи
тельно с 1912 года начинают появляться в печати статьи М[ихаила] 
М[ихайлови]ча, посвященные Петру Великому, и М.М-ч окончатель
но погружается в изучение архивных материалов Петровской эпо
хи с целью восстановления истинных форм преобразований Петра 
и упразднения тех легенд, какими историки всех времен, до знамени
той панегирической “Истории Петра Великого” Устрялова, окружали 
личность и деятельность Петра. Эта работа М[ихаила] Михайло
вича, поистине громадная, остановилась с его кончиною на 1700 
годе, на изложении дипломатических переговоров дьяка Украинцева 
в Константинополе. Четыре тома труда М[ихаила] М[ихайлови]ча 
“Петр Великий. Материалы для биографии” вполне закончены и от
деланы. Они сданы автором в Рукописное отделение Академической 
библиотеки и могут быть напечатаны. Пятый том заканчивался и мог 
бы теперь быть напечатан вместе с первыми четырьмя. Над эпизодом 
Стамбульских переговоров Украинцева М[ихаил] Михайлович] тру
дился с особым вниманием, даже увлечением: его прямо прельщало 
необыкновенно талантливое изложение дипломатических и бытовых 
подробностей в “статейном списке” (отчете) этого посольства.

Обработку своих главных тем М[ихаил] Михайлович] всегда со
провождал рядом экскурсов на родственные сюжеты. Так, работая 
над историей Земского самоуправления на Севере, он дал отдельное 
исследование о действовавшем там Судебнике 1589 года; предста
вил особую характеристику северного монастыря как своеобраз
ной хозяйственной организации, и т.п. Изучая областную реформу 
1719 года, М.М. дал ряд статей по истории России первой половины 
XVIII века - времени, когда реформа эта искажалась и замирала. Об
щее число второстепенных произведений М[ихаила] М[ихайлови]ча 
доходит до сотни. Следует отметить, что он охотно давал обстоятель
ные отзывы о появлявшихся трудах по русской истории. Вообще же 
он не стремился печататься и не легко брался за перо.

В Академии наук М[ихаил] Михайлович], сверх обычного уча
стия в заседаниях, нес в течение семи с лишком лет обязанности 
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члена экспертной комиссии ЦЕКУБУ В 1926 году ему поручено было 
составление актовой речи в годовом собрании Академии наук 2 фев
раля, и он выступил с речью на тему “Русское общество и наука при 
Петре Великом”. Других поручений и административных должно
стей он не имел.

Люди, мало знавшие внутреннюю жизнь М[ихаила] М[ихайлови]ча, 
могли наблюдать в нем только постоянную сдержанность, даже неко
торую замкнутость. Спокойный и медлительный, он не любил мно
гословия и суеты. Но в кругу своих близких это был очаровательный 
человек, общительный, ласковый, бесконечно добрый и до последней 
своей болезни жизнерадостный. Он любил детей, и дети его любили, 
и в его общении с детьми можно было наблюдать те свойства про
стоты и безыскусственности, которые так талантливо сказывались 
в его ученых произведениях - всегда изящных, простых по форме, 
скрывавших за своей безыскусственностью сложнейший исследова
тельский труд. Общение с М[ихаилом] М[ихайлови]чем всегда бы
вало источником умственного и морального наслаждения. Вот какую 
характеристику М.М-ча дает его близкий друг (С.К. Богоявленский), 
наблюдавший М.М-ча, можно сказать, ежедневно: “Редкий день мы 
не видались и не обменивались мыслями о виденном и прочитанном. 
Новые книги обязательно подвергались совместному обсуждению, 
и мне не раз приходилось изумляться ясности и четкости мысли Ми
хаила] М[ихайлови]ча Он постоянно сообщал о ходе своих научных 
занятий, и тут нельзя было не подметить некоторых черт его ученой 
психологии. Прежде всего - его способность, не разбрасываясь по 
сторонам, сосредоточиваться на одной определенной работе. Если 
М[ихаил] Михайлович] занимался посольством Украинцева, то толь
ко это и занимало его ум; и когда он сидел за письменным столом, 
и когда отходил от стола, даже когда мирно беседовал с друзьями, 
то не раз возвращался к текущей теме и цитировал отрывки из “ста
тейного списка”. Когда М[ихаилу] М[ихайлови]чу по ходу работ 
в Историческом музее надо было подготовить доклад об имуществе 
гостей Лузиных1, то все другие работы откладывались в сторону. Та
кая непрерывная умственная работа в одном направлении протека
ла естественно, без внутренних понуждений, и была для М[ихаила] 
М[ихайлови]ча насущной потребностью, а не работой, после которой 
требовался отдых. И действительно, М[ихаил] Михайлович] преры
вал работу только по принуждению, а не по собственному желанию, 
и на курортах, где он живал, самые соблазнительные перспективы 
прогулок не заставляли М[ихаила] М[ихайлови]ча отрываться от 
утренних и дневных занятий. Постоянная, сосредоточенная в одном 
фокусе умственная работа М[ихаила] М[ихайлови]ча, необходимая 
ему для удовлетворения его же собственного интереса, наложила 
определенную печать на его ученые труды. Я думаю, никому и в го

1 исправлено из Юдиных.
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лову не приходило усомниться в ученой добросовестности М[ихаила] 
М[ихайлови]ча. Он не искал ученой славы, не стремился поражать 
парадоксами и не выдумывал их, не старался притянуть факты 
к идее, а пытливо анализировал источники и не успокаивался, пока 
не определял всей совокупности обследуемых фактов со всеми отно
сящимися к ним деталями. Изобилие деталей характерно для работ 
М[ихаила] М[ихайлови]ча. Ему было бы просто неприятно оставить 
что-нибудь в исследуемом вопросе неясным и недоговоренным. Но 
детали не загромождали исследований М[ихаила] М[ихайлови]ча, 
а являлись частью одной целой картины. Он обладал высокоразви
тым художественным воображением и мыслил не туманными рас
плывчатыми абрисами и очертаниями, а образами во всей полноте 
и со всеми деталями. М[ихаил] Михайлович] и в других очень ценил 
такие детальные исследования”.

Эта ценная характеристика М[ихаила] М[ихайлови]ча как уче
ного дана человеком, отлично его знавшим. К ней нечего прибавить. 
Ученый интерес М[ихаила] М[ихайлови]ча исчерпывал его всего. 
В точном смысле этого слова его можно назвать подвижником нау
ки. И как талантливый подвижник, он успел соединить вокруг себя 
большой круг учеников и ученых друзей. Вокруг его гроба, чтобы 
проводить его к скромной могиле на Новодевичьем кладбище, собра
лись многие сотни людей, почитавших его как ученого и человека.
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А.Е. Пресняков 
Некролог

30 сентября 1929 г. скончался от рака член-корреспондент Ака
демии наук СССР с 1920 г. Александр Евгениевич Пресняков. Сын 
инженера путей сообщения, он родился в 1870 г., среднее образование 
получил в 1-й Тифлисской гимназии, высшее на историко-филологи
ческом факультете Петербургского университета. По его собственно
му выражению, он был “по научной школе ученик В.Г. Васильевского 
и, ближайшим образом, С.Ф. Платонова”. По окончании университета 
А.Е. Пресняков был оставлен при кафедре русской истории для подго
товки к профессуре (1893), магистерский экзамен сдал в 1896 г. Был 
лет 15 преподавателем истории в средней школе, работая под руко
водством Г.В. Форстена над курсом всеобщей истории, причем в VIII 
классе женской гимназии читал курс истории античной культуры (ли
тографически издан). С 1895-1896 г. он был преподавателем русской 
истории на Педагогических курсах, а затем профессором Женского 
педагогического института (Института имени Герцена). С 1908 по 
1917 г. он читал историю русского права на юридическом факультете 
Высших женских курсов. С 1907 г. он доцент, с 1918 г. профессор 
русской истории на ист[орико]-филологическом факультете Петро
градского (Ленинградского) университета; с 1919 г. профессор Ар
хеологического института и декан его археографического отделения. 
С 1900 г. сотрудник, затем член Археографической комиссии.

Изучение летописных сводов в семинарии С.Ф. Платонова 
и первая самостоятельная работа, выполненная в студенческие годы 
и изданная в Записках ист[орико]-фил[ологического] факультета 
(т. XXXI, 1893 г.): “Царственная книга, ее состав и происхожде
ние”, определили дальнейшую работу А.Е. Преснякова по изуче
нию рукописных текстов летописей в связи с другими источниками 
и по пересмотру историографической традиции о Киевской, Вла
димиро-Суздальской и Московской Руси. Летописям кроме работы 
о “Царственной книге” посвящены небольшие статьи: “Московская 
историческая энциклопедия XVI в.” и “Заметки о лицевых летопи
сях” (в Изв[естиях] Отделения] русск[ого] яз[ыка] и сл[овесности], 
т. V, 1900, кн. 3, и т. VI, 1901, кн. 4) и “Мелкие заметки к Воскре
сенской летописи” (Летопись занятий Археографической] комиссии, 
1901 г.); кроме того, А.Е. Пресняков редактировал XVIII т. Полного 
собрания русских летописей (Симеоновская летопись) и новое изда
ние XV тома того же Собрания (Тверская летопись), а разработанные 
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им материалы послужили, отчасти, для издания последних частей 
Никоновской летописи и летописи Львовской. Реально-историческое 
использование тех же изучений легло в основу работ: “Иван III на 
Угре” в Сборнике статей, посвященных С.Ф. Платонову (1911), “Кор
милец, воевода, тысяцкий” (Изв[естия] Отделения] русск[ого] яз[ы- 
ка] и сл[овесности], т. XIII, 1908, кн. 1), “Княжое право в Древней 
Руси” (1909 г. - диссертация на степень магистра) и “Образование 
Великорусского государства” (1918 г. - докторская диссертация]). 
Последний труд лег в основу и “общего очерка” А.Е. Преснякова 
“Московское царство” (Петроград, 1918). Кроме того, А.Е. Пресня
ков напечатал некоторые части своего общего курса в виде очерков: 
“Московское государство первой половины XVI в.” (в изд[ании] “Три 
века”, т. I, М., 1912), “Царь Михаил Федорович” и “Власть и населе
ние при царе Алексее” (в изд[ании] “Государи из дома Романовых”, 
т. I, М., 1913), или более мелких статей: “Служилые люди и благо
родное шляхетство”, “Московское царство и Петровская империя” 
(в Вестнике для самообразования, 1905-1906 г.), а также очерки: 
“Прокопий Ляпунов” и “Патр[иарх] Филарет Никитич” в Сборнике 
“Люди Смутного времени” (1906). По истории позднейшего периода 
А.Е. Пресняков написал для издания “Правительствующий Сенат за 
200 лет” обширный очерк истории Сената в царствование Елизаветы 
Петровны (по материалам Московского архива юстиции, Сенатско
го и Государственного архивов), а также несколько мелких этюдов 
в виде популярных статей: “Политические течения в русском обще
стве XVIII века” (в “Книге для чтения по новой истории”, изд. Мо
сковской исторической комиссии, т. II), “Дворянский и крестьянский 
вопрос в депутатских наказах и в Екатерининской комиссии” (в из
дании] “Великая Реформа”, М., 1911, т. I), “Декабристы”, “В поис
ках народности” (40-е годы), “Накануне народничества” (60-е годы), 
и “Революционное народничество” (70-е годы)-в Полярной звезде 
и Московском еженедельнике (1905-1906 гг.).

В позднейшее время, возвращаясь к теме о декабристах, 
А.Е. Пресняков издал целую книгу “14-е декабря 1825 года” (М., 
1926). В те же годы (1924-1926) он дал две монографии: “Алек
сандр I” (СПб., 1924) и “Апогей самодержавия Николай I” (Ленин
град, 1925). Не один раз он сопровождал своими предисловиями 
издания документов и мемуаров, относящихся к последним десяти
летиям. Наиболее поздним по времени его трудом было предисловие 
к запискам известного Феоктистова. В заключение нашего далеко 
не полного перечня трудов А.Е. Преснякова упомянем, что ему при
надлежит несколько историографических характеристик: “В.Н. Тати
щев”, “С.М. Соловьев” (в Вестнике для самообразования), “И.Е. За
белин” (в Вестнике Европы, 1909, кн. 2), “А.С. Лаппо-Данилевский”, 
(особой книжкой 1922 г.).

Перечисленные труды А.Е. Преснякова определяют объем его 
специальных работ в области русской истории. Ученики и ученые 
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друзья А.Е. Преснякова знают, что его учено-философские интересы 
были гораздо шире его специальности. Он обладал глубоким гума
нитарным образованием, склонностью и способностью к философ
ской мысли и к историческим обобщениям. В области исторической 
критики и методологии он был столь же осведомлен, как в фактиче
ском материале. Чуткая отзывчивость А.Е. Преснякова ставила его 
в постоянную связь с разнообразными учеными кругами и учено-ли
тературными предприятиями. Ничто новое в сфере политико-обще
ственной, научной и литературной не было ему чуждо. Пытливо 
всматривался он в явления окружающей жизни, ловил всякое но
вое общественное образование in statu nascendi*  и благожелательно 
шел навстречу всему тому, в чем видел зерно грядущего развития 
и силы. Это свойство его натуры, в соединении с необычайным до
бродушием и спокойною объективностью, делало А.Е. Преснякова 
привлекательнейшим человеком; а его острый и глубокий ум и яр
кий ученый талант сообщали его личности исключительную значи
тельность. Можно сказать, что это был крупный человек. С особым 
чувством вспоминаются годы первого с ним знакомства, когда на 
глазах его университетских учителей совершался быстрый расцвет 
ученого таланта А.Е. Преснякова, и в его ранних еще студенческих 
работах сказывалась самостоятельность и оригинальность ученого 
приема и выводов. Эти первые шаги студента Преснякова были за
мечены факультетом, который напечатал в своих “Записках” медаль
ную его работу с исключительным о ней отзывом. Тогда уже можно 
было провидеть в юноше крупного ученого, и он вполне оправдал 
те надежды, какие тогда возлагали на него его учителя и старшие 
товарищи.

* в состоянии зарождения (лат.).



Воспоминания





[Автобиография]

1
Я родился 16-го июня (старого стиля) 1860 года в украинском 

городе Чернигове, в семье типографского техника, бывшего там 
на правительственной службе. Именно служба привела моего отца 
в глухую провинцию. Как сам он, так и моя мать были коренные 
москвичи, и вся наша родня была сосредоточена в Москве. Семейные 
воспоминания говорят, что наши предки были крестьянами Пере- 
мышльского уезда (близь г[орода] Калуги) и что только со стороны 
матери в нашу великорусскую кровь влился какой-то южный (молда
ванский?) элемент в лице мифической для меня “бабушки”, которая 
курила трубку и пела нерусские песни. Эта инородческая случай
ность нимало не замутила великорусской стихии, в которой я вырос 
и воспитался, и потому я имею полное право считать себя чистым 
представителем южной (московской) ветви великорусского племени. 
Не только происхождение, но и сознательная преданность Москве 
с ее святынями, историей и бытом делала моих родителей, а за ними 
и меня, именно великорусскими патриотами. Бывая в детские годы 
в Москве, в домике моего деда на северной окраине города, я чув
ствовал себя как бы на родине, хотя оседлость моя была и не там, 
а в Петербурге, куда мой отец был переведен по службе в 1869 году.

В Петербурге я прошел гимназический курс (1870-1878) и курс 
историко-филологического факультета в Университете (1878-1882). 
В моем детстве и отрочестве я жил под сильным влиянием моего 
отца, память которого чту глубоко. Это был умный, способный и гу
манный человек, стоявший в умственном и моральном отношении 
выше своей среды. Он вложил в меня любовь к чтению и дал пер
вые сведения по истории и литературе. Я начал читать Карамзина 
и Пушкина лет восьми или девяти и очень любил слушать рассказы 
отца о событиях его молодости, прошедшей в соприкосновении со 
студенческими кружками Москвы.

На семнадцатом году я заболел тяжелою формою тифа, и эта бо
лезнь составила грань в моей духовной жизни. До нее я был безза
ботным мальчиком; после нее началась серьезная умственная жизнь. 
У меня образовались новые знакомства, появились новые влияния. 
До болезни я не чувствовал потребности смотреть вперед и опре
делять свой дальнейший житейский путь; теперь же передо мной 
как путеводный маяк стал университет - сокровищница гуманитар- 
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ных знаний, образующих характер и осмысляющих жизнь. Пред 
вступлением в университет мой интерес направлялся к тому, чтобы 
получить на философской основе литературное образование. Меня 
манили к себе курсы истории литературы. Но в то время они были 
поставлены в Петербургском университете не блестяще. Ни Орест 
Миллер, ни Сухомлинов, ни Незеленов, преподававшие историю 
русской литературы, не увлекали меня. Александр Веселовский не 
был мне тогда понятен с его исторической поэтикой. Зато профессо
ра историки и юристы сразу увлекли меня как личными талантами, 
так и предметом своих чтений. Наибольшее влияние оказал на меня 
профессор русской истории К.Н. Бестужев-Рюмин. Я живо помню 
тонкую, хрупкую фигуру его с характерным смуглым, семитическо
го типа лицом и седеющими длинными кудрями. Он не был орато
ром: он не “читал”, он просто беседовал, не заботясь о форме своей 
речи. Человек широко образованный, свободно вращавшийся во всех 
сферах гуманитарного знания, великолепно знавший свой предмет, 
он легко поднимал слушателей на высоты отвлеченного умозрения 
и вводил в тонкости специальных ученых контроверз. Мы жили в но
вой для нас области русской историографии как в каком-то ученом 
братстве, где все исследователи дышали общими учеными интереса
ми и жаждою народного самопознания. Работа на ученом поприще 
родной истории являлась пред нами в ореоле духовного подвижниче
ства и обещала высшее духовное удовлетворение. Какою-то поэзией 
ученого труда обвевала нас быстрая, воодушевленная, блиставшая 
остроумием речь Бестужева. Весь курс его был построен так, что не 
столько излагал исторические факты, сколько объяснял историю их 
научной обработки, успехи и приобретения ученого труда и остро
умия. На филологическом факультете в первые два года моего там 
пребывания никто другой не мог равняться с Бестужевым по силе 
влияния на аудиторию. Сухость факультетского преподавания застав
ляла меня искать умственных возбуждений в аудиториях юридиче
ского факультета, где я с великим увлечением слушал А.Д. Градов- 
ского и В.И. Сергеевича. Профессор Градовский читал государствен
ное право России и иностранных держав. Он был умный и тонкий 
лектор, умело облекавший в соответственную форму рискованные, 
в ту эпоху реакции, политические сюжеты. Свобода и независимость 
от тогдашней строгой цензуры чрезвычайно нравились слушателям, 
а язвительное остроумие лектора восхищало. Слушатели как будто 
покидали свою реальную житейскую обстановку и уходили в сво
бодный мир умозрения и критики, где получала непогрешительную 
оценку вся политическая и общественная действительность России 
и европейского Запада. Впервые на лекциях Градовского сложились 
мои представления о государстве и обществе, о целях государства, об 
отношении государства к личности и личности к государству и благе 
личной свободы и независимости. “Либералу” Градовскому обязан 
я, между прочим, тем упорством, с каким я всю свою жизнь проти
востоял всякой партийности и кружковщине, ревниво охраняя право 
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всякой личности на пользование своими силами в том направлении, 
куда их влечет внутреннее побуждение. Сильное влияние лекций 
Градовского на мою душу заставляет меня признать его за одного из 
моих учителей в лучшем значении этого слова.

Иной характер имели лекции профессора Сергеевича по истории 
русского права. Они были верхом изящества, а сам лектор был также 
красив, наряден и изящен. Говорил он великолепно: звучная и гладкая 
фраза всегда заключала в себе точную и ясную мысль, поражала силою 
анализа при разборе древних документов и при характеристике древних 
правоотношений. Сильная логика лектора подчиняла себе слушателей 
и не позволяла им заметить прямолинейность заключений и пренебре
жение исторической перспективой ради ясности схемы и юридических 
конструкций. Сергеевич любил схемы и знал документы; но, думаю, он 
мало знал и понимал старую русскую жизнь, потому что мало был зна
ком с современным народным бытом. Влияние его на мою голову было 
иным, чем влияние Бестужева и Градовского. В преподавании тех был 
силен элемент моральный. Они тянули в разные стороны: Градовский 
был явный “западник”, Бестужев был близок к “славянофилам”1; но 
оба они проникали в сердце и совесть, будили душу, заставляли искать 
идеала и моральных устоев. У Сергеевича же хотелось учиться быть 
лектором; но в нем не было ничего воспитывающего и нравственно 
руководящего - одно совершенство техники, красота метода и стиля.

Названным профессорам я был обязан тем, что сделался истори
ком. Юные мечты о философско-литературном образовании и поэти
ческом творчестве, какие бродили в моей душе раньше, сменились 
наклонностью к изучению русской истории. Когда в начале третьего 
года пребывания на факультете необходимо было заявить декану фа
культета свою “специальность”, я назвал себя “русским историком”.

В составе исторических курсов для группы студентов-истори
ков одно из главных мест принадлежало курсам по средней истории 

1 Я думаю, что немецким читателям в общем известно значение этих тер
минов. Оба направления (и “западники”, и “славянофилы”) получили свое 
начало в идеалистических философских кружках Москвы в 1830-1840[-х] го
дах. В русской истории славянофилы идеализировали Московское государство 
XVI-XVII вв. и считали реформу Петра Великого насильственным и пагубным 
переворотом, внесшим в русскую самобытную культуру ненужную европеиза
цию; западники, напротив, признавали реформу необходимой и благодетельной. 
Западники были индивидуалистами; славянофилы же подчиняли личность кол
лективному авторитету (“соборному началу”). Основу национальной русской 
культуры они видели именно в господстве коллективности: “соборы” в цер
ковной, “общины” в гражданском строе, “артели” в трудовых предприятиях, 
“земские соборы” в государственном управлении. Реформа Петра уничтожила 
эту основу, заменив ее Синодом в церкви, личным абсолютизмом в государстве, 
бюрократическими канцеляриями и властью землевладельцев-помещиков над 
закрепощенной массой. Оба направления в настоящее время уже полные анахро
низмы; и западничество, и славянофильство пали вместе с падением доктрин 
идеалистической философии первой половины XIX века.
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(общему и “специальному”) профессора В.Г. Васильевского. С глу
боким чувством любви и уважения вспоминаю я этого великолепного 
ученого и прекрасного человека! Более всех моих профессоров он 
известен западноевропейскому ученому миру как один из авторите
тов по истории Византии, и потому я позволяю себе дольше оста
новиться на его характеристике как его ученик, сотрудник и впо
следствии младший товарищ по факультету. Васильевский читал для 
всех студентов факультета общий курс средней истории, главным 
содержанием которого было обыкновенно падение Римской империи 
и образование варварских государств. Кроме того, студентам-исто
рикам он читал специальные курсы, которые можно было бы на
звать “русско-византийскими отрывками” (таково название одного из 
важнейших сочинений Васильевского). На этих лекциях профессор 
знакомил нас с результатами своих специальных разысканий, с теми 
текстами, над которыми работал, и с теми приемами исследования, 
к каким сам прибегал. Попутно он склонял желающих к писанию 
рефератов и внимательно разбирал поданные ему работы. С первого 
взгляда в Васильевском не было ничего замечательного. Небольшого 
роста человек великорусского типа, с добродушным улыбающимся 
лицом, с курчавой головою и густою бородою, немного застенчивый, 
небрежно одетый, - он сразу мог нравиться, но немного, на первый 
взгляд, обещал. На кафедре держался он просто и скромно, гово
рил негладко, подыскивая выражения. Нужно было некоторое время, 
чтобы привыкнуть его слушать; но, к удивлению, привыкали скоро 
и слушали охотно. Все поняли, что пред нами умный и талантливый 
человек; обаяние его личности быстро стало сказываться над все
ми сколько-нибудь чуткими людьми. Негладко излагаемые лекции 
оказывались не только содержательными, но по конструкции краси
выми, ясными и стройными. Они ярко обрисовывали эпоху, давали 
отличные характеристики лиц, хорошо вводили в историографию, 
знакомя с борьбою ученых мнений и с успехами научного знания. 
Рядом с постоянными блестками остроумия и оживления Бестужева 
тихий и ровный свет таланта Васильевского нисколько не проигры
вал. В особенности любовались мы Васильевским в специальной ау
дитории (в семинарии), где, среди сравнительно небольшой группы 
начинающих историков, Васильевский раскрывался вполне, не сму
щаемый многолюдством и не связанный лекционной формой изло
жения. Загромоздив кафедру принесенными из дому и из универси
тетской библиотеки книгами и рукописями, он начинал свою беседу 
о каком-нибудь эпизоде византийско-готских или византийско-рус
ских отношений, ставя нас лицом к лицу с текстом первоисточни
ка и наглядно показывая, как из этого текста извлекался историче
ский вывод, иногда большого интереса и существенного значения. 
Мы вступали в самый процесс ученого исследования и творчества 
и начинали понимать завлекательную прелесть успешного научного 
труда. И с каким милым приемом у Васильевского это делалось!
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Ясная улыбка, беззлобивая тактичная шутка, самое благожелатель
ное отношение к окружавшей молодежи и чрезвычайная простота 
обращения - эти свойства профессора чаровали нас. И в то же время 
мы не видели в профессоре ничего тривиального, никакого искания 
популярности; напротив, с каждым днем для нас становилось все 
яснее, что мы имеем дело с крупным талантом и цельным харак
тером, мягкость и скромность которого очень далеки от безличия 
и мелочности. К концу первого года знакомства с Васильевским его 
предмет - средняя история - и сам он в нашем сознании заняли бес
спорно первенствующее место, а подготовка к его экзамену соста
вила нашу главную заботу. Экзаменные требования Васильевского 
были разумны: он задал нам, кроме его курса, прочесть несколько 
исторических сочинений (Гизо, Тьерри, Грановского и др[угих]). На 
экзамене он спрашивал мягко, но обстоятельно.

В семинарии Васильевского была мною сделана первая научная 
работа на тему, предложенную им в связи с его специальным кур
сом: “О местожительстве готов-тетракситов”. Васильевский помещал 
тетракситов “несколько выше Анапы и ближе к Керченскому про
ливу”; я же осмелился поселить их прямо на Таманском полуостро
ве. Свое изложение я обставил цитатами из Прокопия Кесарийского 
и “Geographi graeci minores” и приложил к тексту самодельную кар
ту Крыма и Тамани. Разбору моей работы Васильевский посвятил 
в семинарии целый час и отнесся к ней, в общем, благосклонно. Это 
было первое мое знакомство с Васильевским, послужившее началом 
долгих и близких моих отношений с незабвенным учителем. Одно
временно с работою у Васильевского я работал над темою, данною 
мне Бестужевым для диссертации на первую ученую степень “кан
дидата”, с какою тогда оканчивали курс факультета наиболее успе
вающие студенты. Насколько Васильевский много давал ученикам 
в смысле ученого метода и техники, настолько Бестужев был холоден 
в отношении руководства. Свою задачу он ограничивал тем, что да
вал студенту тему или же утверждал тему, выбранную самим студен
том, а затем предоставлял ему управляться своими силами в подборе 
пособий и в обработке собранного материала. Не берусь решить, был 
ли это продуманный прием отношения к учащимся, или же просто 
недостаток приема. В таком положении оставленного на произвол 
судьбы оказался и я, когда Бестужев одобрил мою тему “Москов
ские земские соборы XVI-XVII вв.” С конца 1880 года я целый год 
собирал, - можно сказать, ощупью - источники по истории земских 
соборов и писал свое сочинение безо всякой помощи со стороны. 
Оно вышло обширным и, по-видимому, вполне удовлетворило Бесту
жева; но оно было совершенно чуждо его взглядам и не отразило на 
себе его ученого влияния. Предлагая мне остаться после окончания 
курса факультета при университете для приготовления к профессуре, 
Бестужев отметил это обстоятельство; он сказал мне: “Я вижу, что вы 
больше ученик Сергеевича”. В этом он ошибался: к концу универ-
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ситетского курса я одинаково отошел как от идеологии Бестужева, 
так и от схем Сергеевича. В отношении метода и техники я целиком 
следовал Васильевскому; в понимании же смысла и содержания рус
ского исторического процесса я испытывал на себе влияние лекций 
и монографий В.О. Ключевского. Ученая известность Ключевского 
выросла вдруг около 1881-1882 гг. В эти годы он получил кафедру 
русской истории в Московском университете и напечатал свою док
торскую диссертацию “Боярская дума Древней Руси”. Московские 
студенты были очарованы изумительным лекторским талантом Клю
чевского и широко распространили литографские издания его курса. 
Эти издания дошли и до Петербурга. Как курс Ключевского, так и его 
“Боярская дума” одинаково сильно увлекли: в них меня прельщала не 
столько наклонность автора к “экономической точке зрения” в объ
яснении исторических явлений, сколько разносторонность и широта 
в их понимании и полная (как мне тогда казалось) независимость от 
господствовавшей тогда “системы русской истории” школы С.М. Со
ловьева и К.Д. Кавелина. Не говорю уже об остроумии и красоте 
речи и о том, что на каждой странице у Ключевского можно было за
метить глубокое знакомство с великорусским бытом, живую стихию 
народности в художественном воспроизведении. Чтобы исправить 
ошибочный отзыв Бестужева и воспользоваться его обычным при
емом - определять ученых тем, у кого они учились, - я мог бы ска
зать о себе, что я учился сперва у Бестужева и Градовского, а затем 
у Васильевского и Ключевского. Учителем моим Сергеевича считать 
не могу: я им любовался как лектором, но всегда держался от него 
вдалеке.

2
Весной 1882 года я окончил курс университета и, так как мой 

большой труд о земских соборах был уже готов и одобрен, то я сразу 
получил “ученую” степень кандидата и был причислен к университе
ту. Это причисление не обеспечивало; приходилось искать заработка 
и идти на должность преподавателя средней школы. В течение с лиш
ком семи лет (1882-1889) я был учителем русского языка и истории 
со значительным числом (не менее 20) уроков в неделю. В то же вре
мя надобно было готовиться к устному экзамену на вторую ученую 
степень “магистра” и писать и печатать диссертацию для получения 
этой степени. Кроме того, тяжелая болезнь Бестужева заставила его 
отказаться от преподавания; он уехал лечиться в Италию, и его лек
ции были распределены между немногочисленными тогда специали
стами по русской истории. В университете заменил Бестужева док
тор Е.Е. Замысловский; на Высших женских курсах (университет для 
женщин) стала преподавать молодежь, оставленная при университете 
Бестужевым. В том числе и мне была поручена часть курса русской 
истории, именно “XVII век”. 3-го октября 1883 года, 23 лет от роду, 
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прочел я свою первую лекцию и немногим позже начал семинарий 
с группою студенток, моих ровесниц и даже превосходивших меня 
возрастом. Дело пошло удачно, я получил репутацию способного 
лектора и был приглашен в 1886 году на кафедру русской истории 
в Александровский (Пушкинский) лицей, где читал курс новой рус
ской истории. То были для меня трудные годы: подготовка к лекци
ям, физически утомительный труд преподавания в средней школе, на
учная работа над темою для диссертации, обязательное чтение книг 
для предстоящего ученого экзамена - все это требовало громадного 
напряжения сил. В 1885 г. я выдержал экзамен; в 1887 году начал 
печатать в Журнале Министерства народного просвещения свою 
диссертацию “Древнерусские сказания и повести о Смутном времени 
XVII века как исторический источник”, в 1888 году я защитил эту 
диссертацию на публичном диспуте в Петербургском университете, 
получил степень магистра русской истории и стал приват-доцентом 
Петербургского университета. В конце 1889 года безнадежно захво
рал Е.Е. Замысловский, и кафедра в университете освободилась. Фа
культет не пожелал пригласить профессора со стороны и поручил 
преподавание мне. Это было первоначально временное поручение, 
так как я не имел права на профессуру, не получив высшей ученой 
степени доктора. Однако осенью 1890 г[ода] затруднение было обой
дено: министерство по ходатайству факультета назначило меня “ис
правляющим должность” профессора, и я стал полноправным чле
ном факультета. Думаю, что этим я обязан был Васильевскому. Введя 
меня в состав факультета, он в то же время пригласил меня в состав 
редакции Журнала Министерства народного просвещения. Сам он 
был редактором Журнала; с лета 1890 г[ода] я стал его помощником. 
Житейская обстановка моя совершенно изменилась: я попал в усло
вия, благоприятные для ученой работы.

Первою моею печатной работой была статья “Заметки по исто
рии московских земских соборов” (1883). Она представляла собою 
извлечение из моей кандидатской диссертации и заключала в себе те 
мои наблюдения и выводы, которые были новостью в изучении пред
мета. В этой статье относительно большое внимание было уделено 
организации земского представительства в Смутное время, именно 
в 1612-1613 гг., когда средние классы московского общества создали 
свое временное правительство и успели подавить внутреннее междо
усобие в государстве и освободить столицу от польской оккупации. 
Этот исторический момент казался мне чрезвычайно важным: в моем 
представлении он отделял древнюю Москву с ее архаическим стро
ем вотчинной (патримониальной) монархии от нового государства, 
возникшего из Смуты с иной комбинацией политических отношений 
между новой династией и сознавшими свою силу сословными груп
пами. Мне хотелось углубить изучение данной переходной эпохи, 
исследовать всесторонне начало и развитие того общественного дви
жения, которое создало ополчение князя Д.М. Пожарского, и в нем 
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образовало устойчивое временное правительство. Это мое желание 
подсказывало тему для магистерской диссертации. Начинать прихо
дилось с первичного момента земского движения - с возникновения 
в Нижнем Новгороде, по почину Кузьмы Минина, ополчения для 
освобождения Москвы от польского гарнизона и от казачьих разбой
ничьих дружин. Следовало изучить социальный состав населения 
Среднего Поволжья, где возникло движение, узнать, какой сослов
ный слой был там господствующим и почему, какими средствами, 
материальными и моральными, он располагал. Это (мечтал я) позво
лило бы мне указать настоящих возбудителей и вожаков движения, 
понять движение в самых его корнях. Тогда стало бы ясно, кто имен
но создал власть в потрясенном государстве и вышел победителем 
из многолетнего междоусобия. А это могло бы, в свою очередь, объ
яснить основной ход московской истории XVII-ro века, приведшей 
государство к реформе Петра Великого.

Таковы были мои первоначальные планы. Первые же опыты изу
чения поставленных мною историко-социальных вопросов меня ра
зочаровали. В то время (80-е годы XIX столетия) по известным на
уке источникам точный состав населения в Среднем Поволжьи был 
неопределим. Самый ход нижегородского патриотического движения 
нельзя было восстановить в твердых, реальных исторических фор
мах, потому что известные нам тогда его подробности были похожи 
на легенду, бледную, наивную, скудную содержанием. Мы знали 
о Минине и Пожарском и обо всем их политическом предприятии 
преимущественно из неточных и противоречивых летописных хро
ник (“сказаний” и “повестей”) и эпических вымыслов. Необходимо 
было искать новый исторический материал для данной темы в архи
вах, еще не приведенных в порядок; необходимо было произвести 
критическую работу над известным историко-литературным матери
алом, которым историки пользовались без должной осмотрительно
сти. Молодой начинающий ученый не мог исполнить эту задачу в ее 
полном объеме, и я отступил перед ее обширностью и трудностью.

В работе над источниками истории Смутного времени я впервые 
близко познакомился с историко-литературными произведениями той эпо
хи. Смута, потрясавшая Московское государство в начале XVII-ro века, 
начиная с необычайного голода 1601-1603 гг., продолжая самозван
цами и иноземным вмешательством, привела московское общество 
в состояние хронического междоусобия и полного распада. Москов
ские люди, пораженные постигшими их бедствиями, посвятили Сму
те много произведений, в которых или описывали необыкновенные 
события, или же размышляли над их причинами и значением. Ко
е-что из этих произведений (“летописцев”, “повестей”, “сказаний”) 
было издано целиком или в отрывках. Особенно известный Карам
зин интересовался ими и охотно цитировал их в своей “Истории 
государства Российского”. Но в общем круг произведений о Смуте 
был не изучен; взаимоотношения их текстов не были выяснены; кри
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тических изданий не существовало. Между тем роль этих произве
дений как источников для истории Смуты была очень существенна. 
Они не только давали фактические сведения, но отражали в себе 
настроение общественных групп. Сами же по себе в своей совокуп
ности они являлись весьма заметным литературным явлением своего 
времени. Оставив свою первоначальную тему, я решился остановить
ся на изучении этих произведений. Так возникла моя первая ученая 
диссертация.

Можно было идти двумя путями к решению принятой мною на 
себя задачи. Во-первых, можно было заняться критикою отдельных 
известий, находящихся в произведениях о Смуте, и отодвинуть на 
задний план изучение литературной истории произведений. Во-вто
рых, можно было сосредоточить внимание именно на литературной 
истории произведений, прибегая к критике их фактических показа
ний только там, где этого требовало изучение памятника в его це
лом. В первом случае работа получила бы характер свода отдельных 
историко-критических заметок, лишенных внутренней связи, о тех 
исторических фактах, о которых упоминают изучаемые произве
дения. Во втором случае работа явилась бы сводом литературных 
характеристик, вскрыла бы целый литературный эпизод в русской 
письменности XVII века и определила бы только общую степень 
достоверности каждого произведения. После некоторых колебаний 
я выбрал второй путь. Порядок работы представился мне таким: сна
чала я должен собрать все подлежащие исследованию произведения, 
как изданные, так и находящиеся в рукописях; затем я должен вы
делить самостоятельные произведения из массы компиляций и под
ражаний; наконец, я должен изучить самостоятельные произведения 
в хронологическом порядке их написания; после этого определение 
и изучение зависимых от них компиляций и подражаний не предста
вило бы затруднений.

Главную трудность на первых порах работы представляло изу
чение текстов произведений неизданных, находившихся в рукописях 
в различных столичных и провинциальных хранилищах. Собрав ука
зания на них в печатных “описаниях рукописей” (каталогах), я ездил 
для ознакомления с ними в Москву и в некоторые монастыри, обла
давшие древними рукописями. Конечно, собственными средствами 
и силами я не смог бы этого сделать, если бы не пришли мне на по
мощь Университет и Археографическая комиссия. Университет обе
спечил мне поездку в Москву и Троице-Сергиеву лавру, а Комиссия, 
пользуясь принадлежавшим ей тогда правом, постепенно выписы
вала из провинции необходимые мне рукописи и предоставляла мне 
их для занятий. Только ее помощь и содействие сделали возможным 
успешное завершение моего труда.

Основанная в 1835 г[оду] при Министерстве народного про
свещения, Археографическая комиссия возникла таким образом. 
В 1828 г[оду] Академия наук поручила знаменитому русскому 
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археографу Павлу Михайловичу Строеву совершить “археографиче
ское путешествие по России” с целью изучения всех (буде возможно) 
письменных памятников русской истории, которые находятся в мо
настырских, церковных, школьных и других библиотеках, в старых 
архивах городов и т.д. С 1828 по 1834 г[од] молодой и энергичный 
Строев успел объехать весь центр и север России и обнаружил мас
су неизвестного рукописного исторического материала. Часть его 
он описал в своем “Библиологическом словаре”; часть скопировал 
в образцовых по точности копиях; часть приобрел в собственность 
(теперь все это находится в Российской Публичной библиотеке 
и в Археографической комиссии). К концу 1834 г[ода] его задача 
была исполнена. Для издания в свет летописей и актов, собранных 
“археографической экспедицией” Строева, была образована особая 
Археографическая комиссия, в состав которой вошел и сам Строев. 
Комиссии было дано право истребовать из провинции все обнару
женные Строевым древние рукописи и обрабатывать их для ученых 
изданий. Начиная с 1836 года, стали появляться труды Комиссии: 
“Полное собрание русских летописей” и “Акты исторические”. Они 
оказали чрезвычайное влияние на ход исторических исследований 
и легли в основание работ С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина, Б.Н. Чи
черина и других корифеев русской историографии XIX века. В них 
заключалась масса нового и ценного исторического материала. На 
этом создан был особый престиж имени П.М. Строева и вырос высо
кий авторитет Комиссии, которая с течением времени развилась в де
ятельное ученое издательство, вышедшее далеко за пределы находок 
Строева и связавшееся с центральными московскими архивами Ми
нистерств иностранных дел и юстиции. Начинающие ученые-истори
ки второй половины XIX века с чувством особого уважения входили 
в скромное помещение Комиссии для того, чтобы приобрести ее из
дания или же учиться читать древние рукописные тексты. В числе 
таковых и я стал посетителем Комиссии. Ученый секретарь Комис
сии Л.Н. Майков, ознакомясь с моими работами над литературными 
источниками истории Смутного времени, нашел возможным приме
нить к ним право Комиссии выписывать необходимые ей рукописи 
из архивов и библиотек. С тех пор я получил возможность работать 
в помещении Комиссии, привлекая туда необходимый для моей темы 
рукописный материал из таких глухих провинциальных мест, куда 
сам я никогда бы не попал. Таким порядком был доставлен, меж
ду прочим, из захолустного монастыря unicum “Временника дьяка 
Ивана Тимофеева”. Эта хроника, тогда никому не известная и лишь 
мимоходом отмеченная Строевым, теперь составляет, будучи издана, 
один из самых замечательных памятников письменности XVII века. 
Понятно то чувство признательности, какое питаю я к Археографи
ческой комиссии, и то чувство удовлетворения, с каким я (ныне со
стоящий председателем Комиссии) участвую в переводе Комиссии из 
ее старого помещения в прекрасное новое, отведенное ей Российской 
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академией наук в одном из лучших академических домов. С упразд
нением Министерства народного просвещения Комиссия перешла 
в ведение Академии наук.

Только благодаря помощи Археографической комиссии мое ис
следование могло охватить более 60 произведений русской письмен
ности о Смутном времени, изученных по 150, приблизительно, руко
писям. В моих руках оказалось значительное количество неизданных 
и вовсе неизвестных текстов, которые придали моей книге и содер
жательность, и интерес. Стремясь использовать эти тексты как исто
рик, я мало обращал внимания на историко-литературную их сторону 
и оставил ее без достаточного освещения. Когда моя книга вышла 
в свет, ученая критика оценила ее благосклонно; но мои критики 
стояли на той же точке зрения, как и автор, и видели в моей кни
ге только опыт в области kritische Quellenuntersuchung’. Один лишь 
В.И. Ламанский (известный славист) в своем устном отзыве указал 
мне на то, что моя книга заполняет существенный пробел в истории 
московской литературной письменности. По словам Ламанского, 
первая половина XVII века в отношении литературного творчества 
представлялась бесплодным промежутком; найденные и собранные 
мною памятники показали, куда именно направилось это творчество. 
Описание и объяснение только что пережитой Смуты стало на время 
главным предметом внимания для московских писателей. Справедли
вость замечания Ламанского стала скоро общепризнанной. Во всех 
позднейших обзорах древнерусской литературы явился отдел, посвя
щенный моим памятникам как одному из важнейших литературных 
явлений середины XVII века. Так моя историческая тема привела 
меня, помимо моего собственного сознания, к результатам истори
ко-литературного порядка, чем я лично объясняю успех моей книги 
на книжном рынке. Она скоро стала библиографической редкостью 
и потребовала второго издания - результат редкий для специальной 
ученой диссертации в ту эпоху в России.

Ценность собранных и обследованных мною произведений при
вела Археографическую комиссию к мысли сделать систематиче
ское их издание. Редакция издания была поручена мне, ив 1891 г. 
в XIII томе издаваемой Комиссией “Русской исторической библиоте
ки” появились в свет обследованные и найденные мною тексты под 
заглавием “Памятники древней русской письменности, относящиеся 
к Смутному времени”. С этих пор я стал постоянным сотрудником 
(с 1894 года - действительным членом) Археографической комиссии 
и в течение нескольких лет редактировал в “Полном собрании рус
ских летописей” издание обширнейшего московского официального 
летописного свода XVI века, называемого “Никоновской летописью”.

* Критического исследования источников {нем.).
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3
Работа над источниками истории Смутного времени заняла 

у меня всего около 8 лет (1883-1891). Ко времени ее завершения 
я уже не имел занятий в средней школе и мог сосредоточиться на 
университетском преподавании. Наступил новый период моей жиз
ни и деятельности, материально более обеспеченный, в научном от
ношении лучше обставленный. Трудиться приходилось не меньше, 
чем в предшествующие годы; но труд более удовлетворял. Я никог
да не увлекался работою в средней школе; университету же был 
готов отдать все свои силы. Я читал общий курс русской истории, 
читал курсы по отдельным эпохам и вопросам и вел семинарии, 
в которых должны были участвовать все студенты исторического 
отделения факультета. Среди них было достаточно талантливых. Из 
моих семинариев 1890-х годов вышли мои теперешние товарищи 
по науке и друзья-С.В. Рождественский и А.Е. Пресняков (оба- 
профессоры Петербургского университета), И.И. Лаппо (профессор 
в Дерпте, теперь - в Праге Чешской), М.А. Полиевктов (профессор 
в Тифлисе). К их поколению принадлежал и Н.П. Павлов-Сильван- 
ский, рано умерший, талантливейший исследователь элементов 
феодализма в Древней Руси. Немногим позднее стали моими учени
ками П.Г. Васенко (выдающийся специалист в области Quellenkunde*)  
и отчасти К.В. Хилинский (профессор в Лемберге). В числе учеников 
моих была и женщина-Е.Ф. Церетели, сосредоточившая свой уче
ный интерес на истории Литовской Руси (она впоследствии вышла 
замуж за академика Б.А. Тураева). Некоторые из семинариев, веден
ных мною в те годы, отличались большим оживлением; их участ
ники вкладывали в свои рефераты много молодой энергии и иногда 
обращали их в самостоятельные исследования, печатая их затем 
в исторических журналах. Такого происхождения были, например, 
статьи С.А. Адрианова (теперь специалист по истории литературы, 
много работавший над Достоевским) и В.Ф. Боцяновского (теперь 
драматург). Не скрою, что моя преподавательская деятельность 
в университете развивалась в ущерб собственно исследовательской. 
Мне следовало бы, не медля, писать докторскую диссертацию для 
получения высшей ученой степени, а времени для того недоставало. 
Оно уходило или на занятия со студентами, или же на редакционную 
работу в Журнале Министерства народного просвещения, где, как 
выше сказано, я был помощником редактора. Получалась некоторая 
внутренняя неудовлетворенность, из которой необходимо было най
ти выход. В 1895 году его я нашел: я отказался от Журнала-и уже 
в начале 1896 г. написал первые строки своего труда “Очерки по 
истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.”. Эта книга 
была высшим научным достижением всей моей жизни. Она не только

'источниковедения (нем.).
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дала мне степень доктора, но, можно сказать, определила мое место 
в кругу деятелей русской историографии.

В то время, когда формировалось мое ученое миросозерцание, то 
есть в последней четверти XIX века, схема русской истории, пред
ложенная школою Соловьева и Кавелина (“школа родового быта”, 
как ее называли), уже отжила свой век. Мы уже не верили в то, что 
основное, если не единственное, содержание русской исторической 
жизни заключалось в органической смене родового кровного быта 
государственным чрез известные посредствующие формы “граждан
ского” быта. Сверх “юридических” процессов, выдвинутых школою, 
мы искали в древней русской жизни движение и борьбу идей, ис
кали конкретных отношений общественных верхов и низов, господ 
и управляемой массы, капитала и труда. Однако мы признавали за
слуги школы и оставались под влиянием ее частных выводов и взгля
дов. Главным приобретением историографии считали мы твердо 
установленный школою взгляд, что так называемая “реформа” Петра 
Великого не была внезапным крутым переворотом, а напротив, имела 
корни в предшествовавшем периоде государственной и общественной 
жизни Москвы. Выражаясь словами Соловьева, мы говорили, что “в 
течение XVII века явно обозначились новые потребности государ
ства, и призваны были те же средства для их удовлетворения, которые 
были употреблены в XVIII веке, в так называемую эпоху преобразо
ваний”. Этим опровергались умозрительные утверждения западников 
и славянофилов, что Петр Великий начал собою новую эру в русской 
жизни - благую, по взгляду первых, и вредную, по взгляду вторых. 
И в то же время ставился вопрос: если современный строй русского 
государства и общества не создан реформами Петра, то когда он полу
чил начало и как он возник? Все данные указывали на то, что вместо 
эпохи Петра началом новой России надлежит считать Смутное время 
с его политическими катастрофами и социальными потрясениями. 
Так думал уже Соловьев, говоря, что московская Смута представляет 
собою последний момент борьбы старых родовых “начал” с новыми 
государственными, после чего государственные начала окончатель
но восторжествовали. Эта формула, обладая большою определенно
стью с точки зрения школы Соловьева, не давала, однако, нашему 
поколению никаких реальных представлений. Нам предстояла задача 
вложить в нее конкретное содержание и на фактах показать, как по
гибал в Смуте старый порядок и в каких формах возникал новый - 
тот новый порядок, в условиях которого создалось наше современное 
государство. Из очередных задач русской историографии эту задачу 
надлежало считать одною из самых важных. Именно она и увлекла 
меня в моих “Очерках по истории Смуты”.

Работа над построением общего курса русской истории в уни
верситете ставила меня лицом к лицу с необходимостью освещать 
Смутное время в его происхождении, ходе и следствиях. В лекциях 
я твердо стоял на мысли, что эта эпоха не была случайностью, что она 
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явилась последним фазисом глубокого социального кризиса XVI века 
и что в ее результате сложился новый порядок, обусловивший собою 
весь ход дальнейшей жизни государства и направление самого Петра 
с его реформою. Но одно дело-беглое изложение темы в лекционной 
беседе, и другое - раскрытие этой темы в специальном исследовании. 
Трудности этого исследования меня пугали; я помнил неудачу, которую 
претерпел в молодости, когда пытался осветить только одну часть дан
ной темы - ополчение 1611-1612 гг. И все-таки я решился. Понимая, 
что такому раскрытию моего общего взгляда на значение изучаемой 
эпохи должен предшествовать ряд предварительных экскурсов, я всей 
своей книге дал характер “Очерков” и ввел в нее перед повествовани
ем о самой Смуте несколько вступительных статей, составивших ее 
первую часть: “Московское государство перед Смутой”. В изложении 
же самой Смуты я сосредоточил свое внимание на изображении дея
тельности руководивших общественною жизнью кругов и на характе
ристике массовых движений. В пояснение своих авторских намерений 
я дал своему труду второе, пояснительное основному, заглавие: “Опыт 
изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное 
время”. Таким образом, я не обещал читателю полной истории изу
чаемой эпохи; но, вместе с тем, я старался построить свое изложение 
так, чтобы оно освещало главный смысл пережитых московским обще
ством политических несчастий и социального междоусобия, и чтобы 
читатель всем ходом изложения был подведен к основному моему вы
воду - о перемене господствовавшего класса в Московском государстве 
и о влиянии этой перемены на общий правопорядок XVII века.

Я работал над своею книгою с большим увлечением. Мне суще
ственно помогало мое хорошее знакомство с литературными источ
никами изучаемой эпохи; кроме того, я нередко строил изложение на 
своих курсах по привычной схеме. На первых же порах, при обработке 
первых двух глав книги, мне удалось сделать ценные наблюдения и вы
воды в областях, в которых я хотел только свести воедино результаты 
трудов предшествующих исследователей. Первая глава имела предме
том описание различных районов Московского государства с целью вы
яснить их природные и социальные особенности. Деление на районы 
взято было древнее - то самое, какое установлено было московскою 
административною практикою. Mutatis mutandis*  оно оказалось очень 
удобным для моих целей. Промышленный север (“Поморье”), центр 
(“Замосковье”), древняя Новгородская земля, военная юго-западная 
“украйна” и вновь заселяемое на юге “дикое поле” - давали возмож
ность цельных характеристик со стороны природных особенностей, 
социального и хозяйственного строя, степени населенности и полити
ческого настроения. Думаю, что я впервые дал такое общее описание 
Московского государства, в котором были характеризованы все его 
местные отличия. Это было необходимо для того, чтобы читатель мог 

*С учетом соответствующих изменений (лат.).
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представлять себе реальную обстановку, в которой развивалось то или 
иное действие Смуты, и мог точно понять его характер и ход.

Вторая глава моей книги была посвящена кризису, охватившему во 
второй половине XVI века центральные и южные области Московского 
государства. Изучение этого кризиса было начато до меня. Профес
сор Ключевский обстоятельно выяснил политическую сторону этого 
кризиса, изобразив борьбу московских государей с московскою кня
жескою знатью, потомством прежних владетельных (“удельных”) кня
зей. Он изучил состав этой знати, ее идеологию, ее землевладение и ту 
репрессию, которая ее постигла при Иване Грозном. Проверяя выводы 
этого ученого, я неожиданно для самого себя встретился с целым ря
дом мелочных и разрозненных данных, которые при их надлежащей 
комбинации дали возможность осветить новым светом значение давно 
известной и все-таки загадочной “опричнины” Грозного. В 1565 году 
Грозный в порядке управления разделил все государство на две части: 
“земщину” и “опричнину”. Первая осталась в старом виде; вторая пред
ставила собою ряд местностей, выделенных из государственной терри
тории в непосредственное ведение государя и его “двора”, заново сфор
мированного. Мне удалось до некоторой степени определить состав 
и общий размер областей, попавших в опричнину; оказалось, что это 
была чуть не половина государства. Удалось мне определить и цели, 
руководившие царем при отборе местностей: это были наиболее доход
ные торговые пункты для извлечения финансовых средств в непосред
ственное распоряжение нового “двора”, а затем родовые земли княже
ской знати - для уничтожения в них существовавшей формы крупного 
и льготного землевладения. Родовая “вотчина” (patrimonium) того или 
другого князя, или же крупная вотчина простого боярина (некняжеско
го происхождения), попадая в опричнину, конфисковалась; владелец ее, 
если не погибал вовсе, выселялся в “земщину” на окраину государства; 
его земля дробилась на мелкие участки, которые распределялись между 
“опричниками”, служилыми “дворянами” незнатного происхождения. 
Таким процессом пересмотра и раздробления крупных земельных вла
дений Грозный уничтожил материальный базис старой знати, а казнями 
и ссылками он удалил представителей этой знати из дворца и высших 
учреждений. Опричнина, таким образом, определилась как обдуманная 
система мероприятий, направленных против аристократической, поли
тически и социально влиятельной среды. Результатом этих мероприя
тий было чрезвычайное ослабление родовой знати и развитие мелкого 
служилого (дворянского) землевладения, вполне зависимого от верхов
ной самодержавной власти. Сделанное мною в этом виде изображение 
опричнины было принято русской исторической наукой. Оно раскрыло 
настоящий смысл кратких отзывов об опричнине ее очевидцев - со
временных Грозному иностранцев - Таубе и Крузе, Флетчера, а также 
и недавно найденного мемуара Генриха фон Штадена2. В изысканиях 

2 Johann Taube, Elert Kruse и Giles Fletcher общеизвестны. О Штадене: Max 
Pär, “Eine bisher unbekannte Beschreibung Russlands durch Heinrich von Staden” 
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моих учеников и младших товарищей мой взгляд на опричнину по
лучает теперь дальнейшее развитие, и опричнина обращается в одну 
из очередных сложных и важных тем по внутренней истории Москвы 
в XVI веке. А между тем, ранее были ученые, которые определяли не
понятную им опричнину как нелепый “каприз робкого тирана”, лишен
ный смысла и цели... Опричнина со всеми последствиями созданного 
ею террора составляла политическую сторону московского кризиса. 
Его социальную сторону надо видеть в тех условиях, которые вызывали 
перемещение трудовой крестьянской массы из центральных областей 
государства на его окраины. Центр государства при Грозном быстро 
пустел, и правительство стало считать это бедствием уже в 70-х годах 
XVI века. Невозможно изложить здесь вкратце все причины этого ро
кового явления. Главная же причина заключалась в том, что, по разным 
соображениям, правительство деятельно насаждало мелкое служилое 
землевладение, передавая служилым дворянам (“помещикам”) под ус
ловием службы как казенные земли, так и конфискованные крупные 
вотчины знати. Рост мелкого землевладения тогда связан был органи
чески с ростом крепостного права на крестьян. На казенных землях 
и в крупных вотчинах крестьяне пользовались самоуправлением; у мел
ких помещиков они становились в личную от них зависимость. Есте
ственно было желание крестьян освободиться от этой зависимости или 
переселением на другие земли (в Поволжье само правительство звало 
колонистов), или же побегом на “дикое поле”, где уже бродило много 
вольных казачьих дружин (“станиц”). В результате ухода рабочей силы 
центральные области государства запустели, и правительство лишилось 
своих доходов и не могло призвать в войска своих “помещиков”, обя
занных служить ему за доходы со своих земель (“поместий”).

В конце царствования Ивана Грозного общий кризис раскрылся 
в полной силе, и общественное брожение стало явным. Московская 
знать, страдавшая от террора и от утраты земель, была озлоблена 
против царя и его опричнинской знати. Средний класс дворян-“по- 
мещиков” был угнетен уходом рабочей силы и тем, что ее остаток 
переманивался на земли богатых монастырей и влиятельных людей. 
Трудовая масса оставалась в покое на севере, в Поморье, где не было 
помещиков и крепостного права, но волновалась в центре и на юге, 
озлобленная потерей свободы и хозяйственным разорением. Ее злоба 
направлялась равным образом на правительство и на землевладель
ческие классы. Наиболее ярким выразителем политического и со
циального протеста была покинувшая свою оседлость и вышедшая 
за пределы государства, на “дикое поле” среда бродячих казаков. 
Внимательные наблюдатели московской жизни той эпохи определен
но ожидали здесь скорого взрыва народных страстей и междоусобия 
(a civil flame, как выразился Флетчер).

(Historische] Zeitschrift. 3. Folge, Bd. 21, S. 229 ff.); “Генрих Штаден. О Москве 
Ивана Грозного. Записки немца-опричника”. Москва, 1925.
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Таково было содержание первой части моих “Очерков”. Эта 
часть, по мере того, как углублялось мое исследование, приобре
тало вид сложного трактата по внутренней истории Московского 
государства в XVI веке. Он давал читателю понятие о реальной об
щественной обстановке, в какой возникла и развилась Смута. Он 
удостоверял, что Смута была органическим явлением в жизни Мо
сквы, а не простою случайностью, которая, по мнению, например, 
Н.И. Костомарова, была создана внешним воздействием польских 
политических интриг и папской политики.

Вторая часть моей книги в трех главах изображала постепенное, по 
трем периодам, развитие Смуты. В первом периоде происходила борьба 
за московский престол между различными на него претендентами. Она 
началась еще при жизни последнего царя старой династии Федора Ива
новича и шла между боярскими родами Романовых, Годуновых и кня
зей Шуйских. На первых порах победили Годуновы, и их представитель 
Борис Годунов, став царем, отправил Романовых в ссылку и устранил 
их с политической арены. Но побежденные Годуновым бояре успели 
создать интригу против Бориса в виде самозванца, назвавшего себя 
сыном Грозного Димитрием (настоящий Димитрий умер в детском воз
расте и не был законным сыном царя). Самозванец, получив помощь 
в Польше, успел возмутить против царя Бориса оппозиционное насе
ление южной московской украйны (казаков и гарнизоны крепостей на 
“диком поле”) и, опираясь на эту среду, овладел Москвою и престолом. 
Таким образом, борьба за престол, начавшись боярскими интригами во 
дворце, перешла в народную массу и сделала ее орудием династических 
притязаний. Пример открытого восстания Самозванца был усвоен ре
акционной партией родовитейших московских бояр - князей Шуйских, 
князей Голицыных и других. Не желая повиноваться самозванцу, эта 
партия подняла против него московскую чернь и, убив его, поставила 
на престол князя Василия Шуйского. Этим закончился первый пери
од Смуты - период борьбы династической. Шуйский полагал, что его 
права на престол неоспоримы, и не предвидел, что народная масса, не
осторожно поднятая на защиту тех или иных династических интересов, 
может подняться и по собственному побуждению для своих классовых 
достижений. Она поднялась очень скоро, ибо не желала подчиниться 
царю, поставленному олигархическим кругом бояр. В этом стихийном 
движении масс были и самозванцы, и, притом, в значительном чис
ле, но они играли роль только предлога и прикрытия для движения 
низших слоев населения против высших, неимущих и обездоленных 
против богатых и знатных. В результате, страна разделилась между 
Двумя правительствами: в Москве находился царь Василий Шуйский, 
представитель старого порядка и социального строя, а под Москвою 
(в селе Тушине) укрепился второй самозванный Димитрий с толпами 
казаков и черни и с сильными польско-литовскими вспомогательными 
отрядами. В виде этих добровольческих отрядов Польско-Литовское 
государство впервые осуществило свое вмешательство в московское 
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междоусобие. Позднее и сам польский король с своей армией вошел 
в пределы России и осадил Смоленск. С другой стороны, и шведы на
шли нужным воспользоваться русской Смутой, - сначала послав во
енную помощь Шуйскому, а затем оккупировав Новгород и часть его 
области. К концу 1610 года оба московские “царя”-и Василий, и Ди
митрий - лишились власти. Москва избрала в свои государи польского 
королевича, а Новгород - королевича шведского. В Москве водворилась 
военная диктатура польская, а в Новгороде - шведская. Политическая 
самостоятельность Московского государства была утрачена, внутри го
сподствовали анархия и разбой. Английское правительство подумывало 
о водворении своего протектората над московским Севером, куда не 
доходили ни поляки, ни шведы. Такой исход имела социальная борь
ба в московском обществе, в котором ни один общественный класс 
не обладал пока ни достаточно сильной внутренней организацией, ни 
достаточно ясным классовым сознанием. Полным распадом старого 
порядка закончился, таким образом, второй период Смуты - период 
борьбы социальной. В третьем периоде Смуты наблюдается ряд по
пыток восстановления старого порядка и изгнания иноземцев. Первая 
такая попытка основана была на мотивах национально-религиозных 
и стремилась соединить в одном военном ополчении против поляков 
все слои московского населения. Но общенациональный порыв не по
гасил классовой вражды, и ополчение погибло от острой розни. Под 
предводительством дворянина Прокопия Ляпунова это ополчение оса
дило польский гарнизон в Москве и устроило в своем подмосковном 
лагере временное правительство для всей страны. Но казаки убили 
Ляпунова, разогнали дворянские элементы ополчения и овладели пра
вительственным аппаратом, который был создан Ляпуновым. Настала 
минута политического господства казачества, содержавшего в себе все 
группы низшего угнетенного и закрепощенного населения. Но вожди 
казачества не выдвинули никакой определенной программы действия 
и не имели силы поддерживать дисциплину в казачьей массе. Страна 
стала жертвою насилий и грабежей разнузданного казачества. Немедля 
же началась реакция против казачьего господства, и в Нижнем Новго
роде создалось ядро нового ополчения, лозунгом которого, кроме наци
онального освобождения, стала борьба с казачеством за общественный 
порядок. Этот лозунг, впервые наметивший ясную и определенную про
грамму, объединил под одними знаменами поместное дворянство, горо
жан и свободных крестьян северных областей, то есть средние классы, 
представителей мелкого служилого землевладения, торгового капитала 
и мелкой промышленности. За Нижним Новгородом пошел весь центр 
и север государства. Нижегородские вожди - князь Д.М. Пожарский 
и купец Кузьма Минин организовали в главном городе московского 
Севера Ярославле свое временное правительство с представителями 
областей и вытеснили казаков из северных городов на правый (юж
ный) берег Волги. Затем, сформировав солидное войско, они пошли из 
Ярославля к Москве, имея в виду борьбу как с польским гарнизоном 
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Москвы, так и борьбу с казаками, стоявшими под Москвой. Сначала 
под стенами Москвы удалось ликвидировать вражду классовую. Не
примиримые элементы казачества, не осмелясь на открытую борьбу 
с крепким дворянским ополчением, ушли из государства на Нижнюю 
Волгу и Каспий; остальная же масса вошла в соглашение с Пожар
ским и капитулировала. Князь Пожарский и знатнейший вождь казаков 
князь Трубецкой образовали единую власть, признанную всеми горо
дами, и единое ополчение, которое взяло Москву у поляков. Немедля 
же в освобожденной столице был собран “земский собор” (представи
тельное собрание всех сословий) и избрал в цари Михаила Федоровича 
Романова. Этим завершился третий период Смуты - период борьбы за 
национальное освобождение. По общепринятому историками взгляду, 
царским избранием 1613 года заканчивалась Смута, и новой власти 
оставалась лишь ликвидация ее последствий: борьба с последними 
вспышками общественного брожения и с внешними врагами, овладев
шими в Смутное время западными областями Московского государства.

В итоге Смуты оказалось, что оппозиционная масса населения 
не смогла достигнуть своей цели - упразднения старого крепостного 
общественного строя. В то же время Смута окончательно расстро
ила и ослабила старую родовую московскую знать и истребила ее 
виднейших представителей. На вершине уцелевших от Смуты обще
ственных групп оказалось рядовое мелкое неродовитое дворянство 
(“служилые люди”) и торгово-промышленный класс (люди “торго
вые” и “посадские”). Именно они на первых порах поддерживали 
нового царя и направляли его политику. В этом-то и заключалось 
главное следствие Смуты - смена правящего класса в стране, ста
рой знати, средними классами. Ход общественной жизни привел эти 
классы к известной организации и к закреплению их командного по
ложения в законодательстве, именно в Уложении 1649 года. К такому 
выводу в конце концов подводила моя книга читателя.

Я могу констатировать, что успех моих “Очерков” был несомне
нен. Критика признала за нами не только ценность исторических 
наблюдений и выводов, но и литературное достоинство и даже худо
жественность изложения3. Мой докторский диспут в Киевском уни

3 “In den “Skizzen” trat die wissenschaftliche Persönlichkeit Platonovs 
klar hervor. Ein aufmerksamer und scharfer Beobachter bemüht sich hier, eine 
möglichst konkrete und detaillierte Vorstellung von den ihn interessierenden 
Erscheinungen zu gewinnen. Aus dem Mosaik von kleinen, aus verschiedenen 
Quellen geschöpften Tatsachen bildet er - stets streng dokumentarisch - seine 
Charakterisierung und Beschreibungen, der Ereignisse, mit solcher Genauigkeit der 
Synthese, dass die Darstellung in bezug auf Anschaulichkeit und Lebendigkeit wie 
ein Kunstwerk anmutet. Diese geschichtswissenschaftliche konkrete Darstellung ist 
den weitestgehenden Deduktionen Platonovs eigen: seine Schriften sind ungemein 
interessant als Material für das Studium der Psychologie und Methodologie der 
historischen Begriffsbildung” (Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. Band II, Heft 
C S. 155. “S.F. Platonov” von A. Presnjakov). - [“В “Очерках” ясно проступает на
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верситете (3 октября 1899 года) прошел очень хорошо4. Книга разо
шлась в продаже быстро и потребовала нового издания (1901 г.), что 
с учеными диссертациями бывало редко. Мое ученое имя было уста
новлено твердо. Этому содействовало еще и то обстоятельство, что 
начиная с 1899 г. стали выходить печатные издания моих “Лекций 
по русской истории”. По русскому университетскому обычаю преж
него времени, лекции профессоров записывались и литографирова
лись для экзаменных потребностей студентов. Такие литографские 
издания моих курсов существовали в редакции, мною одобренной, 
с текстом более или менее исправным. В 1898 г. два моих слушателя 
собрали несколько литографских изданий разных лет, свели их текст 
в один систематический общий курс русской истории и напечатали 
типографским способом. Книга разошлась скоро. Последовали но
вые издания, в которых текст постепенно улучшался. Начиная с 8-го 
издания (1913 г.), он принял достаточно исправный вид, за который 
я мог бы уже принять ответственность, так как лично его проредак
тировал. По-видимому, “Лекции” типом своего построения и изложе
ния удовлетворяли насущной потребности университетской молоде
жи в фактическом и в то же время критическом изложении предмета.

4
С появлением моих “Очерков по истории Смуты” и с получени

ем докторской степени начался новый период моей жизни. С 1900 по 
1905-й год я был деканом своего факультета. В 1903 году я получил 
приглашение преобразовать существовавшие при Петербургских жен
ских гимназиях “Педагогические курсы” в высший Педагогический 
институт. Я легко согласился, потому что не совсем ясно представлял 
себе сложность и трудность дела. Мне казалось, что это своего рода 
деканство в “педагогическом факультете”. На деле оказалось, что я как 
директор “Педагогического института” не только должен был сформи
ровать и провести через бюрократические инстанции учебные планы 
двух отделений или факультетов (“словесного” и “физико-математиче

учный облик Платонова. Внимательный и проницательный наблюдатель, он стре
мится дать максимально конкретное и детальное представление о явлениях, его 
интересующих. Из мозаики небольших и всегда строго документальных фактов, 
почерпнутых из разнообразных источников, он с поражающей точностью дает ха
рактеристику изучаемых исторических событий, а их описание, по живости языка 
и яркости изложения, приближается к произведению искусства. Эта историко-на
учная наглядность - суть далеко простирающейся дедукции Платонова: его работы 
вообще необычайно интересны как материал для изучения психологии и методоло
гии образования исторических понятий” (Журнал восточноевропейской истории. 
Том И. Вып. 1. С. 155. А.Е. Пресняков “С.Ф. Платонов”). - Пер. М. Краусс]

4 Диспут был не в Петербургском университете по той причине, что в нем 
не было оппонентов (я сам занимал здесь кафедру); в Киевском же университете 
тогда было три доктора русской истории: В.С. Иконников, П.В. Голубовский 
и В.Б. Антонович.
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ского”), но должен был строить новые здания, в них устраивать ла
боратории, кабинеты и библиотеку, и для всего этого добывать кре
диты в правительственных учреждениях, не всегда сочувствовавших 
широкой инициативе лица, стоявшего во главе нашего предприятия 
(великого князя Константина Константиновича, президента Академии 
наук, известного писателя - поэта и драматурга). В несколько лет наш 
Женский педагогический институт стал на ноги и обратился в благо
устроенное учреждение, в котором действовали два факультета и при 
них показательная образцовая женская гимназия с приготовительным 
классом и детским садом. Число учащихся во всех этих школах дохо
дило до 1000 человек. О том, какова была внутренняя сила этой соци
альной ячейки, можно судить по тому, что во время великой войны ее 
энергией и средствами, безо всяких официальных субсидий, был со
держав лазарет на 70-75 человек, с операционной комнатой, столовой 
и мастерскими для выздоравливающих. Весь труд по лазарету несли 
учащиеся, а также преподавательский и медицинский персонал Инсти
тута с двумя приглашенными со стороны врачами. Здания Института 
были настолько вместительны, что помещенный в них лазарет нимало 
не мешал правильному ходу учебных занятий.

Я работал в Институте 13 лет. В 1916 году исполнились все сро
ки, дававшие мне право на получение пенсии; кроме того, я имел 
определенный литературный доход. Я решился поэтому выйти в от
ставку, стать приватным человеком и отдать остаток жизни науке 
и путешествиям, которые всегда любил. До той поры я посетил, 
пользуясь летними каникулами для поездок, западноевропейские 
страны, Константинополь и Грецию; много ездил по России от Соло
вецких островов и Архангельска до Батума и Южного Урала. Теперь 
мне хотелось посетить Сибирь и, в первую очередь, Алтай, о красо
тах которого я много слышал. С июня 1916 г[ода] я освободился от 
службы, и у меня осталось лишь небольшое число лекций в универ
ситете. С живейшим удовольствием провел я зиму 1916-1917 г[одов] 
в положении свободного человека; но это удовольствие оказалось 
недолгосрочно. Происшедший в 1917 г. переворот поставил меня 
снова в ряды повседневных работников.

В только что описанный период времени (1900-1917 гг.) моя 
учено-литературная деятельность выразилась в ряде изданий и ста
тей. В 1909 г[оду] вышел в свет мой “Учебник русской истории для 
средней школы”. Он представлял собою попытку дать в доступной 
для учащихся форме научно и объективно изложенный курс родной 
истории с исключением из него всякого рода легенд и рептильно-па
триотической лирики. Книга имела чрезвычайный успех и переизда
валась ежегодно. Вследствие бесед с некоторыми педагогами-практи
ками я произвел в ней некоторые сокращения текста и издал “Сокра
щенный курс русской истории”; однако же требование на “Учебник” 
неизменно превышало требование на сокращенную редакцию. Хотя 
официально “Учебник” и был одобрен для употребления в школе, тем 
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не менее он получил репутацию независимой и не всегда практически 
удобной книги. Я полагаю, что скорее всего “Учебник” был основани
ем неблагоприятных отзывов обо мне в высоких сферах того времени. 
О них не раз доходили до меня слухи. А после отречения императора 
Николая II в его бумагах в 1917 году была обнаружена записка о про
фессорах русской истории, в которой между прочим обо мне значатся 
следующие строки: “Вполне приличен также и профессор Платонов, 
обладающий огромной эрудицией; но он сух и уже, несомненно, весь
ма мало сочувствует культу русских героев; конечно, изучение его 
произведений не может вызвать ни чувства любви к отечеству, ни на
родной гордости”. По счастью, мне чаще приходилось слышать о себе 
совершенно противоположное мнение!

Из собственно ученых моих статей этого периода хотел бы я ука
зать следующие. По связи с большой моей книгой о Смуте были 
написаны статьи, касавшиеся некоторых лиц той эпохи (“Вопрос 
о происхождении первого Лжедимитрия”, “Савва Ефимьев - сотруд
ник К. Минина”, “Патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий”). 
Характеристики исторических лиц вообще составляли мою слабость: 
не один раз, например, пытался я дать изображение личности царя 
Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Династический юбилей 
Романовых (1913 г.) дал мне повод написать большую статью об этом 
любопытном человеке XVII века, в котором живой ум и повышенная 
впечатлительность сочетались с большою моральною чуткостью, но, 
вместе с тем, и с мелочною суетливостью и неспособностью к пра
вильной работе. Не раз пытался я дать цельный образ и его гениаль
ного сына Петра. Между прочим, юбилей Петербурга (1703-1903) 
вызвал у меня попытку выяснить всесторонне значение блестящей 
военной операции, в центре которой было завоевание Невы и основа
ние Петербурга. В этом новом городе Русское государство приобрело 
сильную крепость, защищавшую выход в Балтийское море, удобный 
порт, к которому стягивалось много торговых путей с Русского Севе
ра и из центра страны, и новую столицу, которая много лучше, чем 
Москва, давала возможность следить за ходом политических отно
шений на Балтике и вообще в Европе. Послужив одним из средств 
завоевания Балтийского берега, Петербургская крепость, став пор
том, усвоила всей стране экономические результаты этого завоевания 
и, став столицею, послужила внешним символом нового для Москвы 
культурно-политического порядка. Так как всякая подготовка и все 
исполнение этого дела завоевания и укрепления Ингрии совершались 
по почину и под руководством самого Петра, то надлежащее освеще
ние этой операции бросает яркий свет и на великий военно-полити
ческий талант Петра, которому при начале этого дела не было еще 
и 30 лет от роду. К той же эпохе борьбы Москвы со Швецией отно
силась моя статья “К истории Полтавской битвы 27 июня 1709 г.”, 
вызванная празднованием юбилея этой битвы в 1909 году. Вопреки 
всем русским военным историкам я решился утверждать, что в кам

208



пании 1708-1709 гг. боевая инициатива вплоть до осады Полтавы 
принадлежала Карлу XII, и что его стратегическою целью было от
крыть себе дорогу из Украйны к Москве. Трижды он делал попытки 
обойти русскую армию с ее левого фланга, и если они не удались, 
то вина в этом падала не только на случайности, но и на мастерскую 
стратегию Петра. Такая точка зрения на ход борьбы ставила меня 
рядом со шведскими историками против моих коллег, русских воен
ных историков, так как последние не желали видеть никакого плана 
и смысла в предприятиях Карла на Украйне в конце 1708-го и начале 
1709-го года. Изучение военной обстановки, предшествовавшей Пол
тавской битве, так же как изучение операции 1702-1703 гг. в Ингрии, 
давало мне твердый материал для изображения Петра как одного из 
величайших деятелей русской истории, совместившего в себе самые 
разнородные способности стратега, администратора, политика, тех
ника. Результаты моих занятий Петром я свел только в самое послед
нее время в отдельной книжке “Петр Великий. 1725-1925”, которая, 
надеюсь, появится в свет в скором будущем.

Не без связи с “Очерками по истории Смуты” стояли две мои 
крупные по объему работы, написанные в 1905-1906 гг. В одной из 
них я вернулся к старейшей своей теме - к земским соборам и дал их 
общую историю в свете новых исторических данных. Эти данные ка
сались главным образом середины XVII века, когда в Московском го
сударстве неудовлетворенная правительством масса вынудила власть 
к пересмотру законодательства и к ряду уступок средним классам 
населения. Органом этих средних классов явился земский собор 
1648-1649 гг., редактировавший “Соборное уложение” царя Алексея 
Михайловича. История этого собора, дополненная новыми подробно
стями из архивных находок, упразднила существовавшее до тех пор 
мнение, что земские соборы естественно заглохли вследствие вну
треннего ничтожества. Явилась возможность указать, что истинной 
причиной прекращения соборов был страх власти пред народным 
представительством и ее стремление к бюрократизации управления. 
Другая крупная статья называлась “Московское правительство при 
первых Романовых”. Она имела целью установить состав правитель
ственной среды в царствование Михаила Федоровича, избранного 
на престол в 1613 году. Это был темный вопрос. Громадный пожар 
в Москве в 1626 году истребил документы в центральных государ
ственных учреждениях, и потому первые годы новой династий не 
оставили по себе никакого актового материала. Изучать правитель
ственную практику этих лет можно только косвенным путем, путем 
гипотез и догадок, по случайно уцелевшим документам. С другой 
стороны, определить правительственную программу нового царя 
чрезвычайно трудно по его крайнему безличию. Царь Михаил - фи
гура крайне бледная: до нас не сохранилось ни одного его автогра
фа, ни одного частного, написанного им или же продиктованного без 
официальных условностей письма. Можно осветить его деятельность 
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только установив, кто и как влиял на самого царя и на ход дел. Этим 
объясняется смысл поставленной мною темы. Путем мелочного под
бора разнородного материала мне удалось выяснить, что правитель
ственная среда в первое время власти царя Михаила была пестрой 
и случайной; в ней не было таких социально однородных элементов, 
которые могли бы ограничить личную власть государя, или же под
чинить ее определенной классовой тенденции. Я решительно опро
вергал ранее господствовавшее мнение о том, что царь Михаил был 
формально ограничен боярами, и думаю, что в этом я достиг прочного 
результата. А затем я установил, что взамен старой родовой знати 
уже при Михаиле сложилась новая придворная и чиновная знать, 
в которую вошли в значительном проценте лица, имевшие в Смут
ное время сомнительную репутацию. Их влияние на общий характер 
правительственной практики того времени было безусловно вредно 
и подготовило революционные вспышки середины XVII века. В обеих 
только что названных работах я, в сущности, развивал и обосновывал 
те мысли, которые сжато выразил в заключении к своим “Очеркам”. 
Они указывали на те отличительные черты общественной жизни Мо
сквы XVII века, которыми обусловлен был переход московской монар
хии к формам просвещенного абсолютизма Петра Великого.

5
Переворот 1917 года и ломка старого строя, начатая в 1918 году, 

пощадили меня и мою семью, и среди общих лишений, испытанных 
русским обществом в период блокады и голода, я не потерял своей 
библиотеки и привычной оседлости. Я продолжал преподавание в уни
верситете и мог написать свою монографию о Борисе Годунове, напе
чатанную в 1921 году. С весны 1918 года я был делегирован универси
тетом в междуведомственную комиссию по охране и устройству архи
вов упраздненных революцией учреждений. Эта комиссия, созданная 
по мысли “революционного марксиста” Д.Б. Рязанова, действовала под 
председательством этого образованного, симпатичного и благородного 
человека. Она постепенно обратилась в Главное управление архивным 
делом, где я по выбору товарищей оказался заместителем председа
теля. Когда же Главное управление было переведено в Москву, я был 
оставлен во главе местного Петербургского отделения этого учреж
дения и покинул его только весною 1923 года. В декабре 1918 года, 
после кончины графа С.Д. Шереметева, я был избран председателем 
Археографической комиссии (вошедшей впоследствии в состав учреж
дений Российской Академии наук), а 2-го августа 1920 г. совершилось 
мое избрание в действительные члены Академии наук по Ш-му ее от
делению (“исторических наук и филологии”). В этих двух учреждени
ях - Академии и Археографической комиссии - я работаю в настоящее 
время, оставаясь пока и в университете, вероятно, до “предельного 
возраста”, которого достигаю в настоящую минуту. Но преобразован
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ный в последние годы университет - уже не тот университет, которому 
принадлежала вся моя учено-преподавательская деятельность: в нем, 
по известной поговорке, “новые птицы - новые песни”.

Я упомянул выше свою монографию о Борисе Годунове. Эта кни
га доставила мне большое моральное удовлетворение. Воспитанник 
Грозного и его боярин, Борис Годунов явился его продолжателем 
в управлении государством, сначала как регент при малоумном царе 
Федоре Ивановиче, а потом как царь, избранный на престол зем
ским собором после прекращения династии Грозного. В обстановке 
сложнейшего политического и общественного кризиса, с которым он 
искусно боролся, он был окружен врагами, ими оклеветан и перешел 
в потомство с запятнанной репутацией. Его признавали талантли
вейшим политиком и администратором, но верили, что он был ви
новником смерти младшего (незаконного) сына Грозного Димитрия 
и что он ядом ускорил смерть царя Федора, добиваясь престола для 
себя. Много и других злодеяний приписывалось Борису со стороны, 
главным образом, знати, его не любившей. Я задался целью показать 
шаткость и недостоверность этих обвинений, обнаружить их моти
вы и цели и дать более правильное представление о деятельности 
и характере Бориса, которого я признавал не только талантливым 
правителем, но и гуманным и просвещенным человеком. Я питаю 
надежду, что своей цели достиг. Моя книга о Борисе появится по-не
мецки, и германские читатели смогут получить о ней непосредствен
ное представление. Прежний образ Бориса, созданный Пушкиным по 
старой традиции в его великолепной драме “Борис Годунов”, оста
нется в поэзии, но, думаю, навсегда уже устранен из истории.

В 1923 году я выпустил в свет не одну книжку. Прежде всего 
издано было сокращенное изложение моих “Очерков по истории 
Смуты” под более общим заглавием “Смутное время”. Эта неболь
шая книга доступна по изложению широкому кругу читателей, но не 
дает в существе ничего нового сравнительно с большим моим тру
дом. Тогда же я напечатал в серии “Образы человечества” (издатель
ство Брокгауз-Эфрон) характеристику царствования Ивана Грозного, 
которая так же имеет появиться в немецком переводе. Мою харак
теристику надлежит сопоставить с замечательным очерком “Иван 
Грозный” профессора Р.Ю. Виппера, вышедшим в свет годом ранее 
моей характеристики. Профессор] Виппер дает оценку деятельности 
Грозного в связи с общим ходом мировой истории в момент напря
женной борьбы христианской Европы с мусульманским Востоком 
и высоко ставит роль Москвы вообще и Грозного в частности в этой 
борьбе. Книга Р.Ю. Виппера есть не только апология, но как бы апо
феоз Грозного. Я же беру Грозного в его местном, национальном 
значении и стремлюсь восстановить реальные достоверные черты 
его личности и деятельности, насколько их обнаруживает совокуп
ность надежных источников. В том же 1923 году вышло в свет со
брание моих статей, написанных в последние годы (после 1917 г.) по 
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вопросу о древнейшей колонизации Русского Севера (Поморья). Эта 
книжка носит название “Прошлое Русского Севера” и стоит в связи 
с деятельностью Колонизационных экспедиций севера, преемниц до
революционного Переселенческого управления. В этих “экспедициях” 
я состоял ученым экспертом и участвовал, между прочим, в поездке 
членов экспедиций с экспертами в Мурманск в 1920 году, вскоре после 
эвакуации Мурманска отрядами Антанты. Эта поездка была для меня 
любопытным дополнением к моим прежним поездкам на Белое море, 
в Соловки и Кемь, и дала мне ряд незабываемых впечатлений от при
роды и отчасти быта русского полярного края. В сборнике “Прошлое 
Русского Севера” помещена моя статья “Строгановы, Ермак и Манга- 
зея”, которой я придаю большее значение, чем всем прочим статьям 
сборника. Эта статья представляет собою попытку указать историче
ский фон, на котором следует помещать обычное изложение эпическо
го “подвига” Ермака, то есть завоевания Сибирского царства. Поход 
Ермака был одним из многих эпизодов того Drang nach Osten*,  какой 
заметен в жизни русской народности во второй половине XVI века по
сле ее побед над татарским и финским миром Поволжья. Руководство 
в этом походе принадлежало богатым капиталистам севера Строгано
вым, которых манила к себе Мангазея, область между Обскою губою 
и низовьями р[еки] Енисея по реке Тазу. Необыкновенно богатая дра
гоценными мехами, Мангазея дала Строгановым их первое богатство, 
обещала им и его дальнейшее умножение. Они стремились наладить 
туда постоянные пути и морем, и через “Камень”, то есть Уральские 
горы. Победить трудности морского пути пока не удавалось, а направ
ленный через горы Ермак захватил сухопутные дороги на Обь, хотя 
до Мангазеи и не дошел. Чтобы удержаться на этих дорогах, ведших 
не только в Мангазею, но и вообще на азиатские рынки, Строгановым 
пришлось звать на помощь царскую власть, которая присвоила себе 
плоды строгановского успеха и скоро захватила пути на Обь и самую 
Мангазею в свое обладание. Под защитою царских крепостей Мангазея 
стала ареною усиленной и ускоренной эксплуатации и была истощена 
в полвека, после чего русский человек пошел за пушным зверем далее 
на Енисей и на “великую реку” Лену. Связать Ермака с Мангазеей было 
счастливой мыслью: она объясняла очень хорошо весь эпизод первого 
Сибирского похода по р[еке] Иртышу на Обь.

В 1924 г[оду] был написан, а в 1925 году напечатан, мой очерк 
“Москва и Запад в XVI-XVII вв.” В нем я желал дать общедоступ
ный обзор сложного и не во всем объеме исследованного вопроса 
о европеизации Московской Руси. Это была заново обработанная 
часть моего общего курса русской истории, построенная на той мыс
ли, что связь Московского государства с Европейским Западом завя
залась ранее и была крепче, чем обычно принято думать. Наконец, 

* Натиск на Восток (нем.).
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весной 1925 г[ода] я написал книжку о Петре Великом, о которой 
упомянуто мною выше.

Мне представляется, что я дал полный отчет о моей исследователь
ской работе в сфере русской истории. Без упоминания здесь остались 
лишь те мои статьи, которые можно назвать исследованиями текстов 
памятников. Вряд ли они интересны и понятны для лиц, не принад
лежащих к тесному кругу специалистов. Но, по некоторым отзывам, 
они характерны для меня как научного работника. В очерках и статьях 
по русской историографии (например, П.Н. Милюкова, В.И. Пичета 
и др.) главной тенденцией петербургской школы историков считает
ся наклонность к источниковедению, увлечение критико-аналитиче
ским изучением первоисточников. В этом много справедливого: Бе
стужев-Рюмин, Васильевский и другие петербургские профессоры 
старого времени или держали своих учеников на темах по изучению 
и критике текстов, или же внушали им мысль о необходимости ве
сти исследование непременно по первоисточнику. Этот прием всеце
ло усвоен мною, и дух школы, воспринятый от моих учителей, через 
меня передавался и младшим поколениям. Я не любил отрываться от 
критически проверенных фактов в область умозрения и, строя на изу
ченных фактах свои выводы, предоставлял читателю самому извлекать 
из них то или иное заключение, строить на них тот или иной взгляд. 
Моя собственная “философия” все же оставалась “для внутреннего 
употребления”. Условия несколько изменились в последние годы. Жи
тейская обстановка последних лет не допускала глубоких архивных 
и библиотечных изысканий, требующих досуга в дневные “служеб
ные” часы и длительного пребывания в книгохранилищах и архивах. 
Поэтому занимающие меня давно темы по истории хозяйственной 
жизни и экономической политики Московской Руси остаются и всег
да, по-видимому, останутся без исполнения. Все же то, что могло быть 
мною напечатано за это время, представляет собою результаты иссле
довательской работы прежнего времени, или же плоды размышлений 
над давно опубликованным историческим материалом.

В заключение не могу отказать себе в удовольствии упомянуть, что 
газетные сообщения в 1919 году объявили о моей кончине русскому 
югу и загранице. При отсутствии в то время правильных сношений 
между русским севером и югом целый год нельзя было опровергнуть 
этих сообщений. С большим любопытством читал я мои собственные 
некрологи и в некоторых находил сведения о моей жизни и деятель
ности очень интересные, но не совпадавшие с точно известной мне 
действительностью. Оригинальное чувство вызывали во мне все эти, 
так сказать, замогильные оценки, и не скажу, чтобы это чувство было 
жутким или грустным. Напротив, оригинальность положения иногда 
вызывала улыбку, тем более что меня “поминали добром”. Нехорошо 
было только то, что две мои дочери, жившие тогда на юге, были повер
гнуты в печаль утратою отца и не скоро узнали, что могут утешиться.
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Несколько воспоминаний 
о студенческих годах

I
Мои студенческие годы (1878-1882) принадлежат эпохе, не ли

шенной исторического интереса. Уступая настояниям некоторых 
моих учеников и товарищей по Петербургскому университету, ре
шаюсь набросать свои воспоминания о родном университете и моих 
профессорах в надежде, что эти воспоминания прочтутся sine ira et 
studio*  питомцами нашей общей almae matris.

Для того, чтобы читателю была ясна та призма, сквозь которую пре
ломлялись университетские мои впечатления, считаю нужным сказать 
кое-что о себе самом в ту пору, когда для меня открылись двери уни
верситета. Весною 1877 года, когда я готовился к переходу из седьмого 
в восьмой класс одной из петербургских гимназий, я захворал тифом. 
Болезнь приняла очень тяжелый характер, потрясла мой организм и по
служила заметным рубежом между моим детством и юностью. До нее 
я был беззаботным мальчиком; оправляясь же от болезни, я чувствовал, 
что начинаю как бы новую жизнь; сознавал, что я душевно отдалился от 
прежней обстановки, даже от прежних “друзей”. Все “старое” мне по
казалось постылым и скучным; мне не хотелось возвращаться в класс
ную обстановку и к гимназическим приятелям. Напротив, я тянулся 
ко всему, что тогда мне казалось новым и необычным. Во время моей 
болезни началась (12-го апреля 1877 г.) Восточная война. Чрезвычай
ный подъем патриотических чувств и славянских симпатий в русском 
обществе действовали на меня очень сильно. Взбудораженные нер
вы поддерживали повышенную впечатлительность, и я стал очень вос
приимчив ко всякого рода житейским впечатлениям и влияниям. С та
ким-то настроением я к лету был перевезен в Москву, для отдыха и по
правки, и там познакомился с семьею, которую до сих пор вспоминаю 
с особым чувством. Это была семья Евгении Антоновны Селивановской. 
Бабушка - вдова небезызвестного в Москве Ник[олая] Семеновича] 
Селивановского - жила с двумя дочерьми вдовами и с двумя внучками 
в своей даче под Старым-Симоновым над Москвой рекой. Дух старой 
московской интеллигенции, немного славянофильского оттенка, веял 
над этой семьею, несмотря на то, что ее молодежь была уже далека от 
лозунгов позднейшего славянофильства. Я скоро сблизился со старшею 
внучкою (Евг[енией] Николаевной] Калайдович), которая была лет на 

*без гнева и пристрастия {лат.)
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шесть старше меня: мы стали прямо друзьями, и я попал под благо
творное влияние ее живого и деятельного ума. Литература и история 
были для меня до той поры учебными гимназическими предметами: 
теперь они стали источником умственного наслаждения и областью, 
где надлежало искать освещающих жизнь идеалов. До тех пор у меня 
не было потребности смотреть вперед и определять дальнейшие жиз
ненные пути. Теперь предо мною как путеводный маяк стал универ
ситет - сокровищница гуманитарных знаний, образующих характер, 
осмысляющих жизнь. Находясь сама под влиянием московского уни
верситетского круга, Е.Н. Калайдович и меня ввела под это влияние, 
насколько я мог его тогда уразуметь и восприять. Вернувшись к осени 
в Петербург и в свою гимназию, я был уже иным, чем до болезни. 
С удовольствием вспоминаю я эту последнюю гимназическую зиму. 
Сверх и помимо классных занятий шла у меня деятельная умствен
ная работа: я много читал и писал, познакомился с Тэном, Льюисом, 
Миллем; держал в руках даже Бюхнера “Kraft und Stoff’. Однако эта 
книга, которая по словам Фалькенберга, “еще и теперь в руках всяко
го гимназиста служит средством для удовлетворения его потребности 
в свободомыслии”, не оказала на меня воздействия и послужила лишь 
предлогом для бесконечных споров с близким моим классным товари
щем Валентином Львовичем Бианки (недавно умерший зоологом Рос
сийской академии наук). Он оказался гораздо ближе к материализму, 
чем я, и тогда уже смотрел естественником в той же мере, в какой я - 
филологом. Если товарищеское общение с В.Л. Бианки поддерживало 
во мне умственную энергию, то не меньше значило для меня в этом от
ношении и знакомство с новым нашим преподавателем русской словес
ности Владиславом Феофиловичем Кеневичем (известен как коммента
тор басен Крылова). Это был умный, образованный и добрый человек, 
умевший близко подойти к ученикам и установить с ними интимную 
близость. С ним у меня образовалось домашнее знакомство; поводом 
к нему послужило то, что Кеневич случайно узнал о моих стихотвор
ных опытах. Прослушав два-три моих стихотворения, он нашел, что 
мною стоит заняться, и позвал меня к себе. По его словам, именно ему 
посчастливилось дать первую выправку поэтическому таланту гр[афа] 
А.А. Голенищева-Кутузова. На то же надеялся он и в отношении меня. 
Не скажу, чтобы увлечение Кеневича моей лирикой было для меня 
полезно. По счастью, я скоро отрезвился от чада его похвал, иногда 
явно гиперболических. Вспоминаю, что однажды при мне (но, по 
счастью, не назвав меня) он стал читать и расхваливать мои стишки 
своему приятелю Д.Д. Минаеву. Тот спросил, уж не сам ли Кеневич 
написал их, и тут же, за стаканом пива, набросал на них стихотворную 
насмешку:

Прежде Венедиктов 
Рифмы подбирал, 
Их из кружев выткав, 
В прессе гарцовал.
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Свежий лавр поэта 
Мей носил - и стих, 
Майкова и Фета 
Раздавался стих.
Нынче же, - нельзя же 
Жить без чепухи, - 
И Кеневич даже 
Стал писать стихи.

Несмотря на несочувствие Минаева и мой собственный скеп
тицизм, Кеневич упорно настаивал на том, что я обязан для обра
ботки своего “дарования” получить соответствующее образование 
историко-литературное. Ему казалось, что мне следует идти или на 
филологический, или на восточный факультет. В долгих, иногда до 
рассвета шедших беседах знакомил меня Кеневич с предстоящими 
мне занятиями в университете и с тем кругом ученых, в котором 
сам он вращался и центром которого был Я.К. Грот. Ко времени вы
пускных экзаменов “на аттестат зрелости”, я уже совсем был приго
товлен к тому, что мне следует, по самым разнообразным соображе
ниям, идти на историко-филологический факультет и там искать на 
философской основе литературного образования. Стану я или нет 
писателем и поэтом, все равно, мне казалось наиболее желательным 
специализироваться на изучении истории литературы в широком 
смысле этого термина.

С такими вожделениями окончил я гимназический курс и гото
вился поступить в университет. В начале лета 1878 года Кеневич дал 
мне маленький клочок бумажки и сказал: “Вот вам список профес
соров первого курса филологического факультета; я его получил от 
О.А. Шебора. Поздравляю вас: русскую историю будет читать Бесту
жев-Рюмин, это бывает не каждый год”. В середине лета я опять по
пал в Москву, опять стал бывать “за Симоновым” у Селивановских, 
в семье милых мне людей, где на этот раз кружок стал шире и еще ин
тереснее. От студента-филолога Московского университета Влади
мира] Николаевича] Беркута (за которого вскоре Е.Н. Калайдович 
вышла замуж) услышал я много любопытных и важных для меня 
сообщений о преподавании на московском филологическом факуль
тете, главным образом об исторических курсах и семинариях (Беркут 
был историком) профессоров Герье, Соловьева, Виноградова, Нила 
Попова. В тот момент о Московском университете знал я, пожалуй, 
больше, чем о Петербургском, в который поступал.

II
В сентябре я вернулся в Петербург и явился в университет. Об

щие аудитории университета, числом одиннадцать, шли тогда во 
2-м этаже от профессорского подъезда (с набережной) до большой 
центральной (“парадной”) лестницы. Большой коридор тогда был 
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наглухо заперт и студентам недоступен. Сообщение же между ауди
ториями было по внутреннему коридору, ныне перегороженному во 
многих местах. Самые большие аудитории (VII-я и XI-ая, теперь V-ая 
и IX-ая) не доходили до большого коридора и отделялись от него 
узким проходом. Студенческая толпа двигалась по внутреннему ко
ридору, собиралась на обширной площадке парадной лестницы пред 
дверьми актового зала, всегда запертого, и пребывала в шинельных, 
откуда был проход в помещение буфета и в студенческую читаль
ню. Восточный факультет помещался в третьем этаже; там же была 
и университетская библиотека. За парадною лестницею и в нижнем 
этаже университетского здания были расположены кабинеты и лабо
ратории физико-математического факультета, а нынешнее помещение 
университетской библиотеки было тогда занято канцелярией попечи
теля Петербургского учебного округа. Физический кабинет, занимал 
“Jeu de раите”*,  а ботанический кабинет имел свой особый новый 
домик, и ныне существующий.

Не помню, встречал ли нас, новичков, тогдашний ректор А.Н. Бе
кетов приветственною речью в актовом зале, как это бывало в иные 
годы. Но помню, что первые лекции мне пришлось слышать у пре
подавателя латинского языка Лапшина и доцента Ф.Ф. Соколова. На 
первом курсе преподавались греческий и латинский языки, логика, 
история Греции, русская история, история русской литературы, вве
дение в славянскую филологию, славяноведение. С лекциями по бо
гословию и уроками новых языков это в общем давало до 30 часов 
в неделю, причем помнится, в среду набегало до 7 обязательных 
часов. Такая перегруженность расписания нам не нравилась, в осо
бенности по сравнению с юристами, у которых было гораздо меньше 
часов, меньшее количество предметов, и самые предметы были новы 
и не напоминали своей номенклатурой только что отбытой гимнази
ческой учебы. Не нравилось мне и то, что для моей предполагаемой 
специальности - литературы - расписание предлагало мало матери
ала. А еще более не понравилось мне то, что я увидел и услышал 
в аудиториях. На первый курс факультет послал не таких препода
вателей, которые могли бы увлечь собою молодежь. Греческий язык 
преподавали профессор] Люгебиль и доц[ент] Ернштедт. Когда-то 
славный, Люгебиль в наше время был уже развалиной. Хромой, глу
хой, слепой и безголосый, он еле брел в аудиторию с костылем и слу
ховой трубкой, просил придвигать свое кресло вплотную к студен
ческим партам и сиплым шепотом читал “Фукидида”, под которым 
разумелось не только изучение автора, но и грамматика с особенною 
“собственной” номенклатурой и многое другое - до политических 
убеждений профессора. При самом серьезном отношении к делу, 
бедный ученый вызывал у одних тяжкое чувство сожаления, у дру
гих же отвращение. И среди наших сверстников уже никто не стал 

* Зал игры в мяч {франц.}
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учеником Люгебиля. Другой преподаватель греческого языка Виктор 
Карлович Ернштедт, читавший какого-то трагика, был начинающий 
лектор. В аудитории он конфузился и чувствовал себя связанным 
своими конспектами и пособиями. У него было деловито, но скуч
но, и пахло классом. Латинский язык поручен был преподавателям 
О.А. Шебору и Гр. Ив. Лапшину. О.А. Шебор, чех по происхожде
нию, живой и нервный, читал “Буколики” Виргилия с большим подъ
емом и имел аудиторию; но скоро потерял популярность на том, что 
пожелал (вероятно, по поручению факультета) привлечь студентов 
к extemporalia*,  которыми мы были и без него очень сыты в гимназии. 
Что же касается до Гр. Ив. Лапшина, то его комментарии к Тациту 
возвращали нас прямо в средние классы гимназии. Благодушный, 
но не всегда добрый, старичок лет под 70, бодро ходивший с пал
кою, он гладко говорил и плавно переводил, заставляя переводить 
и студентов; спрашивал и сам давал толкования текста, охотно об
ращался к элементарному грамматическому разбору; ловил студен
тов на разных тонкостях, вроде разницы между vinum pejus и vinum 
detenus**,  и вообще достаточно нам надоедал своею мелочною тре
бовательностью. Такой характер преподавания, элементарно-школь
ный, по-видимому, вызывался практическою необходимостью. Фа
культет получал студентов не только из классических гимназий, но 
и из семинарий, и признавалось установленным, что семинаристы 
плохо знают древние языки. Лапшин и предназначался факультетом 
главным образом для подучивания семинаристов. Итак, древние язы
ки на нашем первом курсе не могли нас привлечь к себе, и из 104 
первокурсников классиками стали только 4. Недоуменно встретило 
большинство из нас и способ преподавания древней истории. Как 
теперь вижу почтенного Федора Федоровича Соколова на его первой 
лекции и ясно помню его первые слова, которыми он начал свой курс 
истории Греции. С платком в руке, зажмуря глаза и опираясь локтем 
на кафедру, стоял он, обратив к нам свое бесстрастное лицо; и после 
нескольких немых движений губ послышалась, наконец, фраза: “Гре
ки были такой удивительный народ...”. По изложению лектора, они 
были удивительны тем, что оставили свет своего творческого гения 
на всех сторонах нашей культурной жизни. Впоследствии став то
варищем Ф.Ф. Соколова по факультету, узнав его ученый и учитель
ский талант, увидав силу его влияния на учеников, дивясь тому, как 
трогательно они его любят, и сам полюбив этого милого человека, 
я испытывал некоторый стыд за свое юношеское к нему отношение; 
но в то же время я не видел за собою в том вины. Виноваты были не 
мальчики, ожидавшие понятного для них введения в историю антич
ного мира и вместо того получившие специальный курс, насыщенный 
фактами и украшенный тонкою критической работою, но лишенный 

*От extemporal (лат.) - неподготовленный.
**“вино хуже” и “хуже для питья” (лат.)
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историографии, руководящих идей и освещающих обобщений. Все 
изложение профессора шло, так сказать, выше головы слушателей; 
они могли ловить в нем только редкие любопытные мелочи, могли 
отмечать “странности” вроде мельчайших перечней лиц и подсче
тов цифр (знаменитые между студентами “пять областей афинской 
дани”!). Мудрено ли, что они звали професосра “фактопоклонником” 
и заранее дрожали перед экзаменом, к которому требовалось одо
леть (за два года) более ста листов литографированных записок по 
25 000 букв в каждом листе. Для курса Ф.Ф. Соколова надобно было 
подготовить слушателей усвоением ряда подготовительных пособий, 
а факультет не задумался поставить этот курс в первый же круг уни
верситетских чтений. В результате - тяжкое и вредное недоразуме
ние. Первоклассная ученая величина, какою был Ф.Ф. Соколов, не 
приносила никакой пользы для широкой аудитории младших курсов 
и получала должное признание и приложение только в тесном круге 
старших студентов-классиков, когда они попадали в специальный 
семанарий профессора. Остальных же студентов манера Соколова 
только отпугивала от его предмета. Такое же действие производи
ли на нас (говорю о большинстве курса) и лекции В.И. Ламанского. 
Мы все знали, что это “большой человек”; из его лекций мы узнали, 
что около него группируется целая школа славистов. Он характе
ризовал нам в своих вступительных беседах отдельно каждого из 
своих учеников от Т.Д. Флоринского до П.А. Сырку, и ряд талантли
вых юношей, прошедших через руки нашего лектора и ставших его 
специалистами, нам импонировал. Мы тогда не понимали, что эту 
“школу” образовал главным образом тот взрыв в русском обществе 
славянских симпатий, какой мы сами наблюдали в 1875-1878 гг., 
в пору Герцеговинского восстания и Восточной войны. Мы при
писывали стихийное движение силе личного влияния Ламанского 
и недоумевали, в чем проявлялась эта сила. Перед нами был всегда 
скучавший, сонный и рассеянный человек, очевидно тяготившийся 
преподаванием, охотно пропускавший свои лекции и легко терявший 
нить изложения не только от лекции до лекции, но и на одной и той 
же лекции. Лишь изредка, в счастливые минуты, Ламанский оживал 
и воодушевлялся, иногда по поводу ничтожной мелочи, случайно 
попадавшей ему на язык; тогда он выростал до своей настоящей ве
личины, и мы с удивлением зрели его преображение. Но проходила 
краткая минута, и пламень гас, оставляя нас в привычных потем
ках скуки и недоумения. Составлять лекции Ламанекого было легко, 
потому что в них было мало фактического материала, а неспешная 
речь его позволяла без усталости ее записывать. Сознаюсь, что от
быв свою очередь в этом деле составления лекций Ламанского для 
издания, я без сожаления отстал от его аудитории.

Все поименованные преподаватели для меня, первокурсника, 
были “не то” - не то, что я мечтал найти в университете. Они пред
ставляли собою докучливую необходимость, страшившую экзаменом 
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и не утолявшую духовного голода. Иначе обстояло дело - по крайней 
мере на первых порах - с остальными лекторами. Их было четыре. 
Занимали своим преподаванием Срезневский и Владиславлев, увле
кали - своею личностью О. Миллер и своим преподаванием Бесту
жев-Рюмин. Срезневский, знаменитый ученый, наш декан, держался 
с некоторою важностью и внушал нам страх. Медленно и сановито 
шел он по коридору в нашу IV (теперь II) аудиторию; служитель 
предшествовал ему и вытягивался у двери. Зорко осматривал нас 
профессор, подходя к кафедре. Очень сухощавый, седой и уже не
сколько согбенный, он казался однако чрезвычайно бодрым: его речь 
была энергична, стройна и даже красива. Обилие тем, входивших 
в его “энциклопедию славянской филологии”, позволяло ему быть 
всегда занимательным. От него мы узнали много полезного по славя
новедению и русской археографии и притом в форме, педагогически 
разумной, - или в виде живого, выпуклого и яркого рассказа, или 
с наглядной демонстрацией памятника, или в виде простой, будто 
бы случайной, беседы, и т.п. Помню однажды, уже окончив свою 
лекцию и поднявшись с кресла, он показал нам с кафедры книгу 
Н.П. Барсукова “Жизнь и труды П.М. Строева”. Она была тогда но
винкою, и Срезневский дал о ней краткий отзыв, воспользовавшись 
ею, чтобы объяснить нам Строева. Это было сделано с такою силою 
и яркостью, что запомнилось на всю жизнь. Археографическую ра
боту Строева он назвал подвигом, а его “Жизнь и труды” - житием. 
Мы слушали его речь, окружив его, на ходу (лекция уже окончи
лась) и были возбуждены его одушевлением. Очарование Срезнев
ским однако длилось лишь до рождественских каникул и погасло 
внезапно, благодаря поистине прискорбному случаю. Срезневский 
читал последнюю перед святками лекцию. В аудитории стало уже 
темно, горел газ, народа было много, и на интересной лекции мы 
чувствовали себя уютно. Окончив деловую часть беседы Срезнев
ский поздравил нас с наступающим праздником, очень тепло и поэ
тично говорил о его обрядовом значении, радовался за тех из нас, кто 
проведет праздник в семье и сочувственно жалел тех, кто оторван 
от семьи университетом и будет одинок в праздник на чужбине. По
следнее нас очень тронуло. Как выразить нашу благодарность и со
чувствие доброму и чуткому профессору? Мы горячо захлопали ему. 
А профессор, сошедший уже с кафедры, вернулся, стал на кафедру 
и словами: “Это что?” начал начальственный выговор за нарушение 
дисциплины. Указав на свой ученый сан и преклонный возраст, он 
сказал, что годится нам в деды и что нигде не видано, чтобы ма
лые внуки поощряли дедов рукоплесканиями. Переход был так крут 
и внезапен, взятый после теплых слов официальный тон звучал та
ким диссонансом, что духовная связь между Срезневским и нашей 
аудиторией порвалась сразу и навсегда. Это был, впрочем, последний 
год преподавания Срезневского. В следующем (1879-1880) уч[ебном] 
году он уже болел, почти не являлся в аудитории и скончался к весне 
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1880 года, признаться, нами позабытый. Крутенек был и философ 
Мих[аил] Ив[анович] Владиславлев. Угрюмый, с тяжелым взглядом 
раскосых глаз, с неторопливою речью, он не возбуждал симпатии. Но 
свою логику он излагал хорошо - по крайней мере для начинающих 
студентов. Ясно и последовательно, не отвлекаясь в стороны, всегда 
невозмутимо и серьезно, не меняя даже своей позы в профессорском 
кресле, вел он свое изложение, поддерживая в аудитории серьезное 
настроение и внутренний интерес к делу. В те времена дисципли
на в аудитории выдерживалась строже, чем теперь: не входили и не 
выходили во время лекции с тою грубостью молодого простодушия, 
с какою это делается теперь; но случалось, что иногда шептались 
в расчете на глухоту лектора. Все такого рода попытки Владислав- 
лев пресекал сурово и ядовито. Не знаю, как мои товарищи, но сам 
я весь год слушал у Владиславлева логику и с удовольствием чи
тал его печатный “Курс логики”. Преподавание Владиславлева меня 
удовлетворяло вполне.

Сомневаюсь, могу ли я верно и справедливо характеризовать 
очень известного в то время профессора Ореста Федоровича Мил
лера, читавшего русскую словесность, то есть тот предмет, который 
я при поступлении в университет считал для себя главным. Миллер 
был весьма заметный и популярный профессор. Малого роста, почти 
карлик, с большою бородою и лысый, он напоминал гнома. Смотрел 
он через очки своими близорукими глазами всегда серьезно, даже 
сурово, и в этом взгляде чувствовалась строгая и неподкупная со
весть. Однако суровый взгляд не мог скрыть искренней и глубокой 
доброты Миллера; одинаково доброю была и редкая улыбка Милле
ра. К Миллеру можно было всегда подойти с уверенностью, что он 
встретит внимательно и сочувственно. Но в то же время все знали, 
что он большой ригорист и не скроет своего осуждения, если ему 
встретится что-либо фальшивое и не нравственное. Свой ригоризм 
Миллер приносил и на кафедру. Читал он всегда стоя и не смотря на 
лица студентов. Голос его отличался силой и каким-то металличе
ским тембром; он наполнял собою всю обширную “первую” аудито
рию (теперь - “кабинет для практических занятий по минералогии”). 
Миллер прекрасно владел фразою и отлично управлял своим голо
сом. Слушать его было очень приятно, в особенности в те минуты, 
когда он воодушевлялся и терял спокойствие объективного ученого. 
Обычно это бывало тогда, когда речь заходила о темных сторонах 
старого крепостнического быта, о произволе дореформенной адми
нистрации, о ее гонениях на славянофильство, об отсутствии нацио
нального чувства у нашей западнической интеллигенции и тому по
добных материях. Своего славянофильского миросозерцания Миллер 
не скрывал, исповедывал его с необычною горячностью и являлся 
перед нами не только учителем, но трибуном и общественным де
ятелем. Поэтому к нему не было среди нас безразличия: одни его 
“отрицали”, другие чтили, и все признавали почтеннейшим и искрен

221



нейшим человеком. Его нравственный кредит стоял очень высоко, 
а его исключительная гуманность и доброта нам всем была известна 
по его деятельности в “обществе вспомоществования студентам”, где 
он являлся очень тактичным другом и помощником всякому бедня
ку. Такова была высокая моральная личность Миллера. Его ученый 
авторитет расценивался нами много ниже. Прекрасно излагаемый, 
общий курс Миллера сам по себе нас не прельщал. Начинал Миллер 
с народной словесности, долго держал аудиторию на былинах, не 
опускал и прочих видов народного творчества; все это было обсто
ятельно и ясно, с указанием научной литературы и ученых теорий. 
Но во всем этом было мало нового; ни на чем, кроме разве толко
вания былинного эпоса, не отражалось личное творчество ученого 
лектора. А когда Миллер перешел к древней письменности, стало 
и совсем скучно; как ни странно это сказать, отдавало гимназией; 
запоминались только лирические выпады Миллера по поводу его 
излюбленных общественных тем. Являлось сознание, что у Милле
ра мало чему можно учиться, что за ним легче следовать в жизни, 
чем в науке. Позднее, уже на старших курсах, от моего товарища 
И.А. Шляпкина, горячо любившего Миллера и близкого к нему, при
шлось мне услышать скорбное замечание, что Миллер давно не сле
дует за наукой и сам в этом сознается. Именно это и чувствовалось, 
инстинктивно понималось и учитывалось всею аудиторией нашей. 
И в этом заключалось одно из самых острых моих университетских 
разочарований.

Совсем иначе надо говорить о Константине] Николаевиче] Бе
стужеве-Рюмине. Он приехал с каникул поздно, только в октябре, 
и явился к нам уже после того, как мы перезнакомились со всем про
фессорским составом. Нас прежде всего заняла его внешность. Как 
О.Ф. Миллер, он не носил вицмундира, обычного у других препода
вателей. Но вместо сюртука, в котором ходил Миллер, на Бестужеве 
всегда был фрак. Он потому бросался в глаза, что Бестужев носил 
его как “истый барин”, светский человек. По пятницам утром мы 
всегда с интересом наблюдали, как по коридору шли, разговаривая 
дружески, Бестужев и Сергеевич, каждый в свою аудиторию (Бе
стужев в Ш-ю, а Сергеевич в IX-ю по нынешнему счету). Красавец 
и щеголь, Сергеевич казался очень благовоспитанным и сытым че
ловеком; те же черты благовоспитанности отличали и тонкую, хруп
кую фигурку Бестужева, с его характерным, смуглым, семитического 
типа, лицом и седеющими длинными кудрями. Оба эти профессора 
являлись нам как-бы избранными, высшими представителями про
фессорской коллегии, ее украшением и славою. Войдя в аудиторию, 
Бестужев своими близорукими, живыми и добрыми глазами огля
дывал нас, садился в кресло и неизменно начинал с одного и того 
же: он несколько раз поводил левою рукою по своему высокому лбу 
и тихо произносил первые слова лекций, настолько тихо, что этих 
слов мы обычно не слыхали. Со второй фразы начиналось уже всем 
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слышное изложение-и сколько в нем было для нас наслаждения! 
Бестужев не был оратором, - он не “читал”, он просто беседовал, 
не заботясь о форме своей речи. Беседа захватывала его самого на
столько, что он забывал обстановку, привставал, иногда почти всем 
корпусом припадал к кафедре, занося ногу на кресло, иногда обходил 
кафедру кругом. Перед нами был человек, широко образованный, 
свободно вращавшийся во всех сферах гуманитарного знания, вели
колепно знавший свою науку, умевший легко поднять нас на высоты 
отвлеченного умозрения и ввести в тонкости специальной ученой 
полемики. Мы жили в новой для нас области русской историографии, 
как в каком-то ученом братстве, где все дышали одними общими 
учеными интересами и жаждою народного самопознания. Работа на 
ученом поприще родной истории являлась пред нами в ореоле ду
ховного подвижничества и сулила высшее духовное удовлетворение. 
Какою-то поэзией ученого труда обвевала нас быстрая, воодушевлен
ная, блиставшая остроумием речь Бестужева. И жаль было прово
жать его из аудитории, и приятно было ждать следующей пятницы... 
Мы тогда не чувствовали, что это был последний нормальный курс 
Бестужева, что здоровье его падает, и что скоро начнется закат его 
жизни. Следующие за нами контингенты студентов уже не знали Бе
стужева таким, каким узнали его мы, и удивлялись нашим восторгам; 
да и сами мы на старших курсах уже видели роковой упадок сил 
нашего историка...

Таков был круг преподавания и состав преподающих на первом 
курсе филологического факультета. Он не был дурен, но он не соот
ветствовал моим ожиданиям, смутным и, пожалуй, детским. Я ожи
дал, что факультет развернет передо мною сразу величественную 
картину научной работы во всех областях гуманитарного знания. 
В своей сфере сделал это Бестужев, отчасти Срезневский. Остальные 
же или своими приемами воскрешали гимназические воспоминания, 
или вселяли скуку и разочарование в той науке, которую представля
ли, или же в лучшем случае просто учили своему предмету для пред
стоящего экзамена. Было странно и досадно, что нам не давалось 
вводных или вступительных курсов всеобщей литературы, всеобщей 
истории, общего языкознания, философии. Не было руководящего 
синтеза, и в этом отношении мы были предоставлены самим себе. 
Не знаю, что делали с собою мои коллеги и как искали этого руко
водящего синтеза. Сам же я искал его у юристов, и лекции А.Д. Гра- 
довского и В.И. Сергеевича были для меня некоторым коррективом 
к пробелам нашего факультета. С большим удовольствием вспоми
наю эти лекции. К сожалению, я не мог их слышать все: мешало 
совпадение их с нашими обязательными лекциями. Но много, много 
свободных своих часов провел я в старой XI-й аудитории, в кото
рой читали Градовский и Сергеевич, и которая казалась мне такой 
уютной с полукруглым амфитеатром студенческих столов и скамей. 
Оба профессора-юриста соблюдали некоторые ораторские приемы,
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незнакомые филологам: их речь была более изысканна и обработана; 
студенты именовались “милостивыми государями”; лектор “просил 
их позволения” остановиться на том или ином вопросе и т.п. Все 
это действовало на настроение, придавало торжественно-серьезный 
тон беседе. Градовский читал государственное право и был умный 
и тонкий лектор; он умел облекать в соответствующую форму раско
ванные в ту эпоху политические сюжеты и освещать надлежащим 
светом вопросы государственного устройства, не поощряемые тог
дашнею цензурою. Свобода и независимость от этой цензуры чрез
вычайно нравились слушателям, а язвительное остроумие лектора 
восхищало. Мы как бы будто покидали свою реальную житейскую 
обстановку и уходили в свободный мир умозрения и критики, где 
получала непогрешительную оценку вся политическая и обществен
ная действительность Запада и России. Впервые на лекциях Гра
довского сложились мои представления о государстве и обществе, 
о целях государства, об отношении государства к личности и о благе 
личной свободы и независимости. “Либералу” Градовскому обязан 
я, между прочим, тем упрямством, с каким я всегда противостоял 
всякой партийности и кружковщине, ревниво охраняя право всякой 
личности на пользование своими силами в том направлении, куда 
их влечет внутреннее побуждение. Сильное влияние чтений Градов
ского на мою душу заставляет меня признать его за одного из моих 
учителей в лучшем значении этого слова. Несколько иное значение 
имели чтения Сергеевича по истории русского права. Они были вер
хом изящества. Сам лектор был красив, наряден и изящен. Говорил 
он великолепно: звучная и гладкая фраза всегда заключала в себе 
точную и ясную мысль. Устная речь Сергеевича была такова же, как 
и литературный его слог, которым можно любоваться (в особенности 
в его монографии о земских соборах). Он умел распоряжаться свои
ми интонациями и достигал ими большого эффекта; не скупился на 
юмор и сарказм; любил приводить ad absurdum*  все, с чем не согла
шался и что опровергал. Слушали его, не отрываясь и ловя каждое 
слово. Теперь я думаю, что Сергеевич мало знал и понимал старую 
русскую жизнь, потому что мало был знаком с современным народ
ным бытом. Тогда нам это не было заметно, и мы восхищались тою 
силою анализа, какую проявлял Сергеевич при разборе древних до
кументов и при характеристике древних правоотношений. Сильная 
логика, прямолинейность заключений, пренебрежение исторической 
перспективой ради ясности схемы и юридических конструкций - та
ковы были обычные свойства изложения Сергеевича. Человека ис
кушенного и опытного эти свойства заворожить не могли; я помню, 
как спокойно и благодушно и с каким явным успехом критиковал 
В. Гр. Васильевский в Филологическом обществе доклад Сергееви
ча о договорах руси с греками. Но на студенческую молодежь Сер

*к абсурду (лат.)
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геевич действовал неотразимо и обаятельно. Так же неотразимыми 
представлялись широкой публике выступления Сергеевича на дис
путах, где он говорил иногда очень зло и хорошо пользовался своим 
уменьем излагать и спорить. Он представлялся громадной умствен
ной силою, и мы им любовались, много его почитали и сильно по
баивались. Но его влияние на мою голову было иное, чем влияние 
Бестужева и Градовского. В деятельности тех силен был элемент 
нравственный. Они тянули в разные стороны: Градовский был яв
ный западник, Бестужев был близок к славянофилам, хотя никогда 
не обнаруживал на кафедре ни славянофильского мистицизма, ни 
“антиисторического” (как выразился С.М. Соловьев) настроения 
славянофилов. Но оба они - и Градовский, и Бестужев - проникали 
в сердце и совесть, будили душу, заставляли искать идеала и мораль
ных устоев. В их изложении история давала материал для оценки 
настоящего и заставляла юношу продумать свое отношение к народ
ности и государству. У Сергеевича история превращалась в ряд схем, 
иногда картин, великолепно изображенных. В них поражало совер
шенство техники, красота метода и стиля. У Сергеевича хотелось 
учиться быть лектором; но в нем не было ничего воспитывающего 
и морально руководящего.

Я старался характеризовать всю преподавательскую коллегию, 
с какой имел дело в первый год студенчества. Если упомянем отца 
Василия Гавриловича Рождественского, удивлявшего своим тактом 
и умением сочетать большую скромность с большим личным до
стоинством, то завершим полный перечень научных руководителей 
нашего первого курса. Перейдем к студентам.

III
На первом курсе нас считалось 104. Мы как-то плохо знакоми

лись между собою и до конца университетского курса не слились 
в единый товарищеский кружок. Считалось как-то общепризнанным, 
что наш курс не из удачных. Однако в его составе были очень замет
ные лица. Назову некоторых. Самым примечательным студентом мы 
считали Ивана Ильича Холодняка (впоследствии профессора-клас
сика). Он посещал все лекции, всегда их стенографировал, исполнял 
все учебные требования и как-то все знал и на все находил время. 
Он был словоохотлив, но замкнут, держался вежливо, но особняком, 
и при случае не отказывал себе в удовольствии - с полным соблюде
нием личной скромности, но очень зло - посмеяться над коллегой. 
Излюбленной формой его насмешки была притворная похвала, и по
тому с ним приходилось быть очень осторожным. Насколько пом
ню, с ним вообще не сближались. Другим классиком был блестящий 
юноша Петр Аполлонович Сидоров, питомец третьей петербургской 
гимназии, полиглот, очень образованный человек, всем своим скла
дом обещавший в будущем профессора и ушедший по доброй своей 
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воле на правоведческое поприще. Профессором философии стал 
Ник[олай] Николаевич] Ланге, серьезный, выдержанный и благовос
питанный человек, державшийся среди нас очень скромно и замкну
то, но сумевший дома образовать живой и содержательный студенче
ский кружок. С такою же скромностью держался граф А.Ф. Гейден, 
один из инициаторов Студенческого научно-литературного общества, 
впоследствии ушедший во флот и сделавший придворную карьеру. 
Среди нас он почитался историком и в студенческие свои годы на
писал и напечатал хорошую диссертацию о расколоучителе Иване 
Неронове. Заметен был наш представитель в Обществе вспомоще
ствования студентам вятчанин Ал. Андр. Спицын, впоследствии из
вестный археолог. В числе студентов нашего курса был и будущий 
писатель П.Ф. Якубович (Мельшин), мало принимавший участия 
в учебной жизни курса и уже в те годы, по-видимому, ушедший 
в революционную среду. Мелькал в нашей аудитории и Веев. Мих. 
Гаршин, очень заметный среди нашей “штатской” толпы по своему 
офицерскому мундиру с синим воротником. Он ни с кем не сближал
ся, был задумчив и одинок и скоро исчез, пробыв среди нас, кажется, 
неполный год. Сереньких, незначительных и явно ограниченных лю
дей среди нас было очень достаточно, и я отчетливо помню, что наша 
аудитория сравнительно с юридической первого курса, а также и по 
сравнению с старшим курсом филологов (поступления 1877 года), 
производила плохое впечатление. Среди старших филологов были 
яркие и привлекательные лица, вроде И.А. Шляпкина и Н.М. Бубно
ва, впоследствии киевского профессора (стоявших в центре целого 
кружка питомцев 3-й гимназии), А.И. Введенского, будущего фило
софа, Н.С. Карцева и Бардовского, будущих педагогов; гр. Андрея 
Ал. Бобринского и Абамелик-Лазарева, будущих “меценатов”. Весь 
старший курс представлялся нам сплоченным и дружным. Много лет 
спустя по окончании университета этот курс еще собирался вместе 
(21 ноября каждого года) на товарищескую трапезу. У нас ничего 
подобного не могло быть. Тем не менее некоторое общение было 
и у нас, и притом в любопытной форме. Кто-то подал мысль заве
сти “курсовую книгу” и записывать в ней все, что имелось предло
жить вниманию товарищей. Книга хранилась у нашего выборного 
А.А. Спицына и часто ходила по рукам. Не помню, что именно в ней 
писали сначала. Но потом определились в ней две темы: издание 
литографических лекций и “рефераты”.

Издание лекций у юристов было доходным предприятием отдель
ных лиц. Добывался или профессорский манускрипт, или же сте
нографическая запись; печаталось значительное количество экзем
пляров, потому что “подписчиков” было много; смечались издержки 
и желаемый доход - и листы лекций продавались в шинельной по 
высокой, лихвенной цене. У нас такой порядок применялся редко: 
народу было мало и дохода не предвиделось. Помнится, только лек
ции Бестужева издавал нам второкурсник, жалуясь притом на убытки 
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и подчеркивая свои о нас заботы. Приходилось поэтому печатать 
лекции самим, на общий кошт, под контролем товарищей. Это было 
хлопотливо и сложно, дело часто не ладилось. Избирались комиссии, 
издательские и контрольные; много шумели и ссорились, и “курсовая 
книга” отражала в себе все наши хлопоты и нелады. В памяти моей 
все это дело издания литографированных записок и до сих пор вызы
вает неприятное чувство: столько в нем было практически трудного 
и неприятного и морально сомнительного. После всех затрат, забот 
и неприятностей мы получали самый неудовлетворительный пере
сказ лекций, по которому нельзя было ничему толком научиться, или 
же и вовсе ничего не получали, если издатель “сбегал” или просто 
отказывался от дальнейшей работы. Счастливые исключения бывали 
редки: до сих пор я храню, наприм[ер], литографические записки по 
истории русского раскола проф. И.Е. Троицкого, писанные им самим, 
и курс средневековой истории проф. В.Г. Васильевского, кем-то хо
рошо составленный.

Другим сюжетом для записей в курсовой книге послужил во
прос о рефератах. На нем стоит остановиться. Факультетское пре
подавание ограничивалось на нашем курсе чтением лекций по всем 
предметам и разбором текстов по древним языкам. Практические 
упражнения грозили нам только у О.А. Шебора, но мы от них успели 
уклониться. Того, что впоследствии называлось семинариями и про
семинариями, не было и в помине. Я знал от моих московских дру
зей, что в Москве семинарии есть (у проф. Терье), и что студенты 
ими не тяготятся. О том, что нечто подобное было и в нашем факуль
тете на старших курсах (у проф. Васильевского), мы совершенно не 
слыхали. Но вот что мы услыхали с великим интересом. Среди юри
стов 1 курса началось движение в пользу “рефератов”. Почин этого 
дела принадлежал А.А. Башмакову, поступившему в Петербургский 
университет тотчас по возвращении из-за границы, где он получал 
среднее образование. Это был любопытный и привлекательный юно
ша, совсем особого склада. Порывистый и впечатлительный, общи
тельный, прямой и искренний, он привлекал к себе своею свежестью 
и оригинальностью. Он так отличался от нас всем своим существом, 
начиная от речи неправильной, пестревшей галлицизмами, и кончая 
всей манерой отношений к “начальству”, которого он не боялся, 
К “профессорам”, которых он не дичился, к товарищам, к которым он 
шел братски навстречу, к науке, в которой он искал не только знания, 
но и источника внутреннего совершенствования. В Башмакове соче
тались в одно гармоническое целое, с одной стороны, свойства его 
ума и темперамента, с другой - воздействие свободной и культурной 
швейцарской гражданственности. В многосотенной толпе юристов 
он был очень заметен. Вот от него-то и пошла мысль о рефератах. 
Башмаков (не знаю, один или же с кем-либо еще) обратился к Гра- 
Довскому и Сергеевичу и просил дать темы для самостоятельной 
обработки их студентами в виде рефератов с целью пробудить само
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деятельность учащихся и создать более тесное общение профессоров 
с молодежью. Оба профессора согласились и дали темы. Рефератные 
собрания открылись у Градовского в XI аудитории. Первым выступил 
Башмаков с рефератом “об индивидуализме”. В аудитории была тол
па; докладчик говорил с обычным для него воодушевлением; были 
споры; профессор охотно вступал в разговоры и давал свои объясне
ния. Все заседание прошло с чрезвычайным оживлением и произвело 
сильнейшее впечатление на слушателей. Доброе начинание хотелось 
перенести и на наш факультет, и вот в курсовой нашей книге поя
вилось предложение просить наших профессоров устроить и у нас 
рефераты. К удивлению, оно встретило немедленно решительный от
пор. Сторонникам рефератов (в числе которых был и я) сурово и на
ставительно указывалось, что введение рефератов поведет факультет 
к излишней возможности контроля за нашими занятиями и стеснит 
свободу студенчества. В отношении инициаторов дела высказыва
лась обидная догадка, что они подслуживаются профессорам, наводя 
их своей затеей на мысль об устройстве обязательных практических 
занятий. Помнится, самым энергическим противником рефератов 
явился Якубович, а с ним и еще один студент, скоро ушедший от нас 
в Киевский университет малоросс, впоследствии довольно заметный 
учитель средних учебных заведений. Дело заглохло на нашем курсе, 
но процветало у юристов, и туда потянулись все наши любители 
рефератов. Устраивая рефератное собрание, они уже действовали 
независимо от курса и просили присутствовать на нем Бестужева 
и Сергеевича как русских историков. По другим предметам рефера
тов не было, кажется, совсем (могу ошибиться только относительно 
О.Ф. Миллера).

Обсуждением издательских предприятий и курсовой книги огра
ничивалось наше общение. Время от времени происходили еще вы
боры представителей - в Комитет общества вспомоществования сту
дентам, для предстательства за наших бедняков и для распределения 
пособий, и в студенческую читальню для управления ею и дежур
ства в ней. В Комитет всегда избирался А.А. Спицын, а в читальню 
попал я. Эта читальня помещалась в конце шинельной и занимала 
три комнаты. В ней были газеты, журналы и некоторое количество 
книг беллетристических и научных. Открыта читальня была весь 
день и вечер. Работал в ней наемный библиотекарь милейший и до
брейший Алексей Кириллович Кирилов, переведенный потом в про
фессорскую лекторию; студенты же, выборные по курсам, дежурили 
по вечерам и составляли совет читальни, ведавший ее хозяйство. 
В этом совете видал я многих заметных представителей студенче
ства того времени. Хотя читальня оставалась вне политики, и поли
цейский обыск, тогда произведенный, ничего в ней не нашел, тем 
не менее совет читальни ютил в себе достаточное количество рево
люционно настроенной молодежи, и читальня являлась ее внешним 
центром. Насколько буфет, расположенный поблизости, служил при
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ютом болтунов, посещавших университет для развлечения, настоль
ко читальня и ближайшая к ней обширная шинельная были местом 
университетской конспирации. В первое время моего пребывания 
в университете инспекция одинаково терпимо и пассивно относилась 
и к тому и другому учреждению. В читальне ее не бывало видно 
вовсе, а в буфет лишь изредка забредал выпить чаю какой-нибудь 
суб-инспектор (обычно это был благодушный Аландский).

В первый год моего студенчества политика еще не много бере
дила университетскую жизнь, и надзор за студентами не получал 
одиозных форм. Инспекторские комнаты помещались около большой 
лестницы и представлялись нам безвредною канцелярией, откуда мы 
получали необходимые документы и удостоверения. Инспектор сту
дентов, похожий на леща в вицмундире, ежедневно утром отправлял
ся мирно на рынок и возвращался с припасами. Такой правильный 
и спокойный образ жизни старика служил предметом наших шуток 
и, казалось бы, сулил ему долголетие. Но идиллия скоро исчезла. 
С 1878 года началась эпоха политических убийств и покушений, 
правительство усилило надзор и сыск; студенчество заволновалось. 
Время от времени в XI аудитории и на площадке большой лестницы 
у дверей актового зала происходили сходки. Не помню их предмета 
и поводов к ним; помню только, что они были редки и не мешали 
обычному ходу учебной жизни. В периоды студенческих волнений 
в шинельной можно было получить для прочтения, а то и просто ку
пить прокламации, выпускаемые на тайной типографии. Они лежали 
пачками на подоконниках и продавались открыто. В шинельной шли 
политические беседы, подготовлялись сходки, действовали агитато
ры. Помню одного из таких - студента-естественника Алексеева, за
мечательно симпатичного и искреннего человека. Его неторопливая 
приземистая фигура постоянно мелькала в шинельной; бледное бо
родатое лицо всегда было озабочено и взволновано. Однажды при
глашение на сходку он пришпилил на свой жилет, запахнул на нем 
просторный пиджак или балахон, в котором всегда щеголял, и в та
ком виде переходил от группы к группе студентов, останавливался 
и, распахнувшись, давал им читать свой анонс. Когда он исчез от нас, 
по-видимому, выслеженный полицией, нам было его очень жаль. Для 
меня лично Алексеев послужил как бы типом революционера: зре
лый и умный, он давал собою понять, что дело, которому он служил, 
важно и существенно. Зато мое бесконечное изумление вызывали те 
ограниченные тупицы, которые выступали иногда на сходках, и ко
торых я знал по нашей аудитории как заведомо пустых и ничтож
ных малых. Вообще сходки мне не нравились и (да простят мне их 
участники и любители) представлялись беспорядочными сборищами, 
рассчитанными на обработку грубой массы. Другое дело была агита
ция в шинельной, в небольших кружках, в длительной и спокойной 
беседе. Если бы моя личная жизнь не сложилась так, как уже тогда 
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сложилась, и если бы я был вообще по натуре пригоден для партий
ных организаций, “шинельная” могла бы меня обработать и завлечь.

Но я не был способен на подчинение партии или кружку, не был 
склонен даже на простую коллективную работу, и потому с самым 
живым сочувствием слушал в реферате Башмакова страстную апо
логию индивидуализма и веровал в то, что источником прогресса 
всего общества является личная самодеятельность. Этою чертою 
моего тогдашнего настроения объясняется то, что я уходил очень 
быстро изо всех кружков, куда случайно попадал. Так, звали меня 
для совместного чтения в кружок, образованный студентом из каде
тов Гр.Е. Грум-Гржимайло (впоследствии известным путешествен
ником), но я был там всего раз. Очень оживлен был кружок в доме 
моего сокурсника Н.Н. Ланге; но и там я не удержался. Любимым 
времяпровождением было для меня чтение дома, переписка с Мо
сквою и отдых в театре (я любил оперу и драму одинаково), а также 
в двух-трех знакомых семьях.

Так прошел мой первый год в университете. Я выдержал весною 
все указанные правилами экзамены и перешел на второй курс. Глав
ным результатом первого моего университетского года было знаком
ство с наукой истории и отчасти права. Напротив, для исполнения 
моего желания стать историком литературы условия сложились не
благоприятно. Однако я еще не чувствовал в себе внутреннего пе
релома в сторону истории и не думал о специализации у Бестужева. 
Внутри меня что-то бродило, и страницы моего тогдашнего дневника 
отражали большое внутреннее беспокойство и неудовлетворенность.

IV
Второй курс встретил меня неприветливо. С первого же появле

ния в университете осенью 1879 года узнали мы, что у нас новый 
инспектор (какой-то Антропов), и что он чудит. Действительно, по 
университетскому коридору носился какой-то высокий и худой чи
новник и суетился до того, что казался душевнобольным. Он все на
водил порядок, все чем-то грозил и отравлял нам жизнь. Правда, его 
скоро убрали, но мы по всему чувствовали, что условия надзора за 
студентами изменились. Стало не так просто и спокойно. Лично мое 
положение осложнилось тем, что по многим косвенным признакам 
я убедился, что и лично за мною установлен полицейский тайный 
надзор. Только к старости, уже в самые последние годы, я узнал, что 
этой чести был удостоен я еще с лета или осени 1878 года, и при
том по самому невероятному поводу, не связанному с университе
том. Надо было на деле переживать это поднадзорное состояние, 
чтобы понять, как оно угнетало и расстраивало. С учебной стороны 
тоже не было особого веселья: мы узнали, что остаемся с прежними 
классиками, что Ф.Ф. Соколов будет читать историю Рима, Владис
лавлев - психологию, прочие будут продолжать свои курсы, а новых 
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профессоров вовсе не будет. Разделение на специальности ожидало 
нас только с III курса. Таким образом, факультет не предлагал ника
ких новинок. Помнится, что я набросился по-прежнему на лекции 
Бестужева и стал составлять записки по психологии у Владислав
лева. Поинтересовался было лекциями политической экономии, но 
скоро остыл: кроме проф. Вредена преподавателей этого предмета 
у юристов не было, а по крылатому слову Вредена, ему “и само
му его лекции надоели”. Не прошло и двух учебных месяцев, как 
в моей семье произошло несчастье: тяжело заболел мой отец. Семья 
наша состояла только из отца, матери и меня. Необходимо было не
прерывно дежурить при постели больного, и для этого, кроме нас 
с матерью, мы могли привлечь только одно лицо. На мою долю вы
падало ежедневно восемь часов дежурства сверх всякого рода хлопот 
и необходимых отлучек. Университетские занятия отошли на задний 
план. Некоторое время я еще крепился и по ночам сидел над запи
сками по психологии, но затем отстал и от этого, посещая универси
тет, когда была свободная минута, и стараясь не пропускать только 
лекций Бестужева. Так дело протянулось до весны. Что делалось на 
нашем курсе, я не знал; тем менее следил я за общеуниверситетскою 
жизнью. Весною я сдал часть экзаменов, получил разрешение сдать 
другие через год и условно был переведен на третий курс. Надле
жало заявить факультету, какое отделение из существовавших тогда 
многих я изберу на старших курсах. Как-то без сомнений и колеба
ний я решил заявить, что избираю специальностью русскую исто
рию. За тяжелую зиму сам собою выяснился вопрос о том, быть 
или не быть мне “поэтом” и специалистом по истории литературы. 
Кеневич умер 23 октября 1879 года; его влияние на меня оказалось 
скоропреходящим и ослабело еще до его кончины. Все впечатления 
университета сводились к тому, что для меня история и история пра
ва не только больше похожи методом на науку, чем история словес
ности, но и больше питают любовь к народности и вводят в разуме
ние прошлой жизни. Не знаю, что было бы со мною, если бы я попал 
в аудиторию Буслаева и Тихонравова, но аудитория О. Миллера меня 
не завлекала; интерес к его предмету во мне постепенно замирал 
(он замер окончательно, когда пришлось познакомиться с препода
ванием М.И. Сухомлинова на старших курсах). На третий курс пе
реходил я уже определенным “историком”.

Третий курс в моих воспоминаниях представляется очень свет
лым периодом моей юношеской жизни. Нас, студентов-историков, 
ждало несколько любопытных новинок. Во-первых, сверх ожиданий, 
в нашей аудитории явились Ягич и Минаев, читавшие курсы русско
го языка и общего языкознания. Мне неизвестно, почему этих кур
сов не было раньше, но мы склонны были тогда думать, что лучше 
поздно, чем никогда. Минаев, однако, напомнил собою и всею своею 
манерою Ламанского и навел на нас такую же скуку. Зато Ягич был 
великолепен. Живой, остроумный, благодушный, он увлек всех нас 
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своими чтениями и восполнил пробел, допущенный факультетом 
в расписании младших курсов и усугубленный длительною болез- 
нию Срезневского. Во-вторых, наш главный руководитель Бестужев 
объявил своим специалистам, что порядок их занятий будет рассчи
тан на их самодеятельность, добросовестность и зрелость. Каждый 
из нас должен выбрать себе тему для сочинения и работать над нею 
с тем, чтобы представить сочинение на IV-м курсе. Сам Бестужев 
будет читать нам специальные курсы, по которым экзаменов не 
предполагается. Окончательный же балл по русской истории будет 
поставлен за сочинение, после его “защиты” на коллоквиуме. В дан
ном учебном году (1880-1881) Бестужев избрал предметом курса 
русскую историографию и обещал нам давать свои разъяснения по 
избранным нами темам всегда, когда бы к нему ни обратились. Он 
указал и свой приемный вечер на дому - вторник. В-третьих, по все
общей истории появился у нас новый профессор - Василий Григорье
вич Васильевский. Это была самая важная для нас новинка третьего 
курса. Васильевский читал для всех студентов третьего курса общий 
курс средней истории, главным содержанием которого было паде
ние Римской империи и образование варварских государств. Кроме 
того, студентам историкам он читал курс специальный, без особого 
названия в расписании, назвать который можно было бы всего луч
ше “русско-византийскими отрывками”. Васильевский знакомил нас 
с результатами своих специальных разысканий, с теми текстами, над 
которыми работал, и с теми приемами исследования, к каким сам 
привык. Попутно он склонял желающих к писанию рефератов и вни
мательно разбирал подобные работы. С первого взгляда в нашем но
вом профессоре не было ничего замечательного. Небольшой человек 
великорусского типа, с добродушным улыбающимся лицом, с кур
чавою головою и густой бородою, немного застенчивый, небрежно 
одетый, - он сразу мог понравиться, но не много на первый взгляд 
обещал. На кафедре держался он просто и скромно, говорил несклад
но, подыскивая выражения и беспрестанно вставляя словечко “это” 
между словами своей речи. Нужно было некоторое время, чтобы при
выкнуть его слушать. Но, к удивлению нашему, слушать его скоро 
стало занимательно и приятно. Скоро почувствовалось, что перед 
нами умный и талантливый человек. Ни у кого его мелкие комичные 
особенности не вызывали ни насмешки, ни даже улыбки; напротив, 
его обаяние быстро стало сказываться над всеми сколько-нибудь чут
кими людьми. Неловко изложенные лекции оказывались не только 
содержательными, но и красивами, ясными и стройными. Они ярко 
обрисовывали эпоху, давали отличные характеристики лиц, чудесно 
вводили в историографию и знакомили с борьбою ученых мнений 
и с успехами научного знания. Рядом с постоянными блестками Бе
стужевского остроумия и возбуждения, тихий и ровный свет таланта 
Васильевского нисколько не проигрывал. В особенности любовались 
мы им в специальной аудитории, где, среди сравнительно неболь
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шой группы начинающих историков, Васильевский раскрывался 
вполне, не смущаемый многолюдством и не связанный лекционной 
формой. Загромоздив кафедру, а иногда и наши столы принесенны
ми из дому и из университетской библиотеки пособиями, он начи
нал свою беседу о каком-нибудь эпизоде византийско-готских или 
византийско-русских отношений, ставя нас лицом к лицу с текстом 
первоисточника и воочию показывая, как из этого текста извлекался 
исторический вывод, иногда большого интереса и важного значения. 
Мы вступали в самый процесс ученого исследования и творчества 
и начинали понимать завлекательную прелесть успешного научного 
труда. А с каким милым приемом у В.Г. Васильевского это делалось! 
Ясная улыбка, беззлобивая тактичная шутка, самое благожелатель
ное отношение к слушателям и чрезвычайная простота обращения - 
эти свойства профессора чаровали нас. И в то же время мы не ви
дали в нем ничего тривиального, никакого искания популярности; 
напротив, с каждым днем для нас становилось ясней и ясней, что 
мы имеем дело с крупным талантом и цельным характером, мягкость 
и скромность которого далеки от безличия и мелочности. Первый 
из наших профессоров Васильевский стал привлекать нас к состав
лению рефератов по связи с его курсом. Он в первые же месяцы 
знакомства с нами назвал нам три темы и в начале ноября 1880 г., 
обратившись лично ко мне (сидевшему на первой скамье), спросил, 
не желаю ли я взять тему “о местожительстве готов-тетракситов”. 
Я не уклонился и в две недели обработал реферат, воспользовавшись 
всеми относящимися к делу греческими текстами и постаравшись 
всеми силами о том, чтобы не повторить рабски исследования об 
этом предмете самого Васильевского (в “Житии Иоанна Готского”). 
Васильевский помещал тетракситов “несколько выше Анапы и бли
же к Керченскому проливу”, а я поселил их прямо на Таманском 
полуострове. Я обставил свое изложение цитатами из Прокопия 
и “Geographi graeci minores”, приложил к реферату самодельную 
карту Крыма и Тамани и около 17-го ноября отдал свое произведе
ние Васильевскому. Он передал реферат для рецензии и возражений 
студенту моего курса Кирсанову и на 10 декабря назначил обсужде
ние реферата в аудитории. Так как Кирсанов не сладил с темою, то 
за меня принялся сам Васильевский и целый час посвятил разговору 
со мною пред моими сокурсантами. Это было первое мое знаком
ство с Васильевским, послужившее началом долгих и близких моих 
отношений с незабвенным учителем. Тетрадку свою с замечаниями 
на полях Васильевского я храню и доселе как один из ценных па
мятников моей умственной жизни и начала моих научных работ. От 
одного из младших своих товарищей я слышал много лет спустя, 
что и Васильевский не забывал моего задорного реферата, а по этой 
работе составил обо мне доброе мнение. К стыду нашего курса долж
но сказать, чти мой пример почти не имел последователей, и, кроме 
моего, Васильевский получил, кажется, только один реферат. К концу 
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учебного года предмет Васильевского и сам он в сознании нашем 
занял бесспорно первенствующее место, а подготовка к его экзамену 
составляла нашу главную заботу. Требования Васильевского были 
очень разумны: он задал нам, кроме своего курса, прочесть несколь
ко исторических сочинений (Гизо, Грановского, Тьерри и др.) и спра
шивал на экзамене мягко, но обстоятельно.

Не терял для меня своего прежнего значения и Бестужев. Но 
в этом году он стал открываться для меня с новой стороны. На ос
новании указанного им порядка я должен был избрать тему для со
чинения по русской истории. То было время графа Лорис-Меликова, 
эпоха “сердечных попечений” и “доверия”, робких надежд на рефор
мы и на переход к народному представительству. Много говорилось 
и даже печаталось о земских соборах. О них-то я и захотел писать 
свое сочинение. Тему Бестужев одобрил, а на мой вопрос о литера
туре предмета сказал, что мне следует прочитать о соборах в книге 
Чичерина “О народном представительстве” и посмотреть “Собра
ние государственных грамот и договоров”. И только. Так как я уже 
знал кое-какую (журнальную) литературу о соборах, то попробовал 
повторить вопрос в чаянйи, что профессор даст ее оценку. Но Бесту
жев решительно уклонился от дальнейших указаний, оставив меня, 
так сказать, на произвол судьбы. Также не удавалось мне вызвать 
его и на беседу о самих соборах, и я так и не узнал его взгляда на 
роль и значение соборов. Конечно, это происходило не от недостатка 
сведений и не от недостатка суждений. Это был просто прием отно
шения к учащимся, или же недостаток приема. Бестужев как будто 
боялся руководить; сделанное учеником он горячо обсуждал, хвалил 
и критиковал; но как следовало сделать, наперед не любил указы
вать. Позднее мне пришлось узнать, что и другие ученики Бестужева 
испытывали на себе то же свойство учителя: в постановке темы он 
не был помощником, хотя самые темы охотно называл, иногда даже 
настойчиво рекомендовал. Я был, помню, озадачен таким оборотом 
дела. В те времена библиографические справки были нелегки, и я по 
нужде обратился за советом к доценту русской истории Егору Его
ровичу Замысловскому, который, чередуясь с Бестужевым, читал на 
факультете общий курс русской истории (когда Бестужев читал пер
вому курсу, Замысловский читал второму, и обратно). В первый раз 
говорил я с Замысловским: болезненный и сдержанный человек, он 
любезно, но суховато поговорил со мною и указал мне на только 
что вышедшие тогда “Историю права” и речь “о соборе 1648 года” 
Н.П. Загоскина, сказав, что там я найду указание на литературу во
проса. За это полезное указание я был очень благодарен Егору Его
ровичу: оно помогло мне в первом фазисе моей работы. Я уже упо
мянул, что Бестужев читал нам в данном году историографию. Это 
было любопытный и живой курс. То, что напечатано Бестужевым по 
историографии в “Русской истории” и в “Московском обозрении”, 
нимало не похоже на его лекции. Конспективный и сухой тон пе
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чатных статей не может дать понятия об устной беседе Бестужева: 
в нем было много житейских подробностей, бытовых черт, личных 
воспоминаний, даже анекдотов. Деятели нашей исторической науки, 
можно сказать, являлись живыми лицами в изображении Бестужева. 
Некоторые из них прямо вдохновляли лектора. О С.М. Соловьеве Бе
стужев, например, договорился до слез и нас взволновал: гурьбою 
мы проводили его после чтения о Соловьеве до самой профессор
ской, продолжая разговор о великом историке. Помнится, весною 
1881 года в первый раз пришлось мне побывать у Бестужева на дому 
(на Бассейной улице) за книгами, которые он охотно давал. Меня по
разила громадность его библиотеки (поступившей после его смерти 
в библиотеку Петербурского университета), а также значительное ко
личество гостей на его вторниках. Потом-то я привык к этой толчее 
в его кабинете, гостиной и столовой, а в начале норовил уйти тотчас 
по получении книг, потому что на людях никакой разговор о сво
ем деле с Бестужевым был невозможен. Так в зиму 1880-1881 года 
убедился я, что близко подойти к любимому профессору очень труд
но. Старшие его ученики успели в этом, потому что их время было 
иным: и Бестужев был здоровее, и дел у него было меньше, и об
становка спокойнее. В мои же годы (как раз с 1878 года) Бестужеву 
пришлось стать во главе Высших женских курсов; он стал уставать 
и хворать, а дел и беспокойств и неприятностей у него стало очень 
и очень много. Можно думать, что руководительство курсами и доко
нало некрепкое здоровье Бестужева: в особенности 1 марта 1881 года 
трудно досталось ему. Нервы были потрясены у всех, волнения везде 
были неизбежны; и на курсах они были, как были в университете. 
Бестужев переживал их с чрезвычайною нервностью, и, конечно, ему 
было тогда не до студенческих сочинений. Но думаю, что близкому 
моему знакомству с Бестужевым мешало и нечто иное. Я очень по
читал и любил Бестужева-такого, каким знал его на лекциях. На 
кафедре он был блестящим представителем исторической науки, 
широко образованным европейцем, для которого одинаково были 
понятны и близки вопросы человечества и народности. О том, что 
он тогда заметно шел в сторону славянофильства, в аудитории знать 
было нельзя: настолько Бестужев был широк и объективен. Когда же 
я начал видеть Бестужева в его домашнем окружении, я был удивлен 
тем, что к нему стянулись и за него цеплялись люди, резко окра
шенные славянофильскими и националистическими цветами. Они 
гораздо громче, чем сам он, исповедывали свои мысли в расчете на 
его сочувствие и одобрение. У него же, по-видимому, не хватало 
силы характера поставить их на должное место, прекратить ту лесть, 
с какою они к нему лично обращались, и выбиться из того круга 
поклонников и поклонниц, которые его просто компрометировали 
своим ничтожеством и патриотическим кликушеством. В этой толпе 
пустельги старшие ученики Бестужева, научно настроенные люди, 
Держались особняком и представляли исключение. Идти в эту толпу 
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я отнюдь не хотел, и чем она казалась развязнее, тем сдержаннее 
и замкнутее я себя держал. Бестужев имел полное основание считать 
меня не сочувствующим тому настроению, какое господствовало во
круг него. С другой стороны, темы, какими я интересовался, давали 
ему, по-видимому, известное представление о моем научном направ
лении. Сочинение я писал о земских соборах, реферат ему подал 
о боярской думе (тогда о ней явились сразу два труда: Ключевского 
и Загоскина); не мудрено было Бестужеву заключить, что я нахожусь 
под влиянием Сергеевича. Это он осторожно мне и высказал позднее, 
когда предложил мне оставление при университете. Для него я был 
“западником” и “юристом”, а не своим человеком; таким, то есть 
“несвоим”, остался я для него навсегда. И он для меня стал другим 
лицом, когда я увидел его в жизни, а не на кафедре. Чувство жалости 
к нему как жертве запутанной и неудачной житейской обстановки 
смешивалось во мне с чувством изумления перед его характером, 
сложным, замкнутым, уклончивым, в одно и то же время сдержан
ным и раздражительным.

Из прочих профессоров нашего третьего курса надо помянуть 
добром Ивана Егоровича Троицкого, читавшего историю церкви. 
Нам он прочитал в этом году “историю русского раскола”. Это был 
превосходный курс, по тому времени удивительный - полный, объ
ективный, интересный. Троицкий приходил в аудиторию с конспек
том, излагал его мертвенно, монотонно и тихо, а, уходя, оставлял 
конспект нам в руководство. Конспект иногда был так обстоятелен 
и подробен, что литографировался без изменений; иногда же служил 
отличною схемою для пополнения подробностями из пособий. В ре
зультате получился отличный литографический курс, служивший мне 
руководством и в последующие годы моего преподавания. Похожий 
на патера, бритый, молчаливый, медленно двигавшийся, Троицкий 
не пользовался популярностью среди студентов, но его очень ценили 
и любили все те, кто успевал его узнать поближе, а молва говорила, 
что его ученый авторитет тогда довлел не только над духовной ака
демией, но и над самим Синодом. Иные чувства возбуждал в нас наш 
профессор и академик Мих[аил] Ив[анович] Сухомлинов. Он читал 
русскую литературу Петровского времени и XVIII века, читал живо 
и красиво, изящно и с милой улыбкой, с анекдотами и любопытны
ми цитатами. Его любили слушать, но как-то никто из нас серьезно 
не относился к его курсу. И сам он не относился к делу серьезно: 
часто пропускал свои лекции, не предупреждая слушателей; изви
няясь за пропуски, приводил такие их причины, что мы улыбались 
(разводку, например, Дворцового моста, который, однако, в данное 
время не был разведен). Его учебные требования были так малы, что 
приводили нас в смущение; за год сто с небольшим страниц записок 
спрашивал он на экзамене с непозволительною мягкостью! Трудно 
было быть более приятным для окружающих и более бесполезным 
для дела человеком... Решительно не помню, кто читал нам греческо
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го автора, но нельзя забыть того блеска, с каким переводил Катулла 
Ив[ан] Васильевич] Помяловский. Он был превосходным перевод
чиком, комментатором и лектором. Просто, ясно, изящно, научно, 
деловито и как-то бодро и весело вел он свое преподавание. При 
самом отрицательном отношении к тогдашнему школьному класси
цизму нельзя было не заинтересоваться и не увлечься Помяловским. 
Для меня он оказался первым ученым классиком, который в своих 
realia показал мне возможность восстановления в конкретных и по
нятных формах античного быта и культуры. Среди новых для нас 
любопытных профессоров третьего курса Ламанский с своей “исто
рией славян” оставался совершенно незаметным. Он читал историю 
Чехии с 30-летней войны; его мало кто слушал, и никто не разумел, 
почему он остановился именно на этом эпизоде.

Таков был круг преподавания на третьем курсе. Работы у Васи
льевского и Бестужева скрасили мне весь этот год. Лекции этих про
фессоров, а также Ягича, Троицкого и Помяловского долго вспоми
нались с чувством большого удовлетворения. Дома у меня улеглись 
треволнения и заботы о здоровье отца, казалось, поздоровевшего. 
По всем этим причинам настроение мое за этот год было очень хо
рошим. Я как будто нашел свою дорогу и с большим увлечением 
стал собирать себе библиотеку по обретенной мною специально
сти. Очень живо помню, как я рассматривал впервые выписанные 
из Москвы роскошные томы “Собрания государственных грамот 
и договоров”, как я нашел и за 14 рублей приобрел в Апраксином 
рынке полный экземпляр “Актов Археографической экспедиции” 
в двух отличных переплетах; как я нашел дорогу в скромное поме
щение Археографической комиссии и начал понемногу приобретать 
ее издания, с благоговением относясь ко всему, что там видел (а там 
впервые увидел я древние рукописи и столбцы). Это было счастли
вое время, счастливое, несмотря на тучи, закрывавшие политический 
горизонт. Университет продолжал бродить, как в предшествующие 
годы, и в феврале 1881 г. стал местом внушительных демонстра
ций. Я разумею акт 8 февраля и бал в самом университете. На акте 
управлявший Министерством народного просвещения Сабуров по
лучил удар по щеке или по голове от какого-то демонстранта в то 
время, когда на хорах университетского зала начался шум и оттуда 
полетели в зал кипы прокламаций. Я был свидетелем этого и хоро
шо заметил, с каким самообладанием и спокойствием Сабуров пе
ренес постигшую его неприятность. Он сидел в кресле и на шум, 
начавшийся на хорах, повернул голову влево и вверх. В это время 
последовал удар от быстро промелькнувшего за его спиной справа 
налево человека низкого роста и с черной бородой. Направленный 
в правую щеку удар пришелся в затылок. Сабуров не обернулся и не 
показал признаков волнения и испуга. Шум на хорах был прекращен 
самими студентами, устроившими там самосуд в довольно грубой 
форме. Ректор призвал публику к порядку и акт продолжался. Около 
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времени этого акта обычный благотворительный бал университета 
разрешили устроить в самом университете. В эту зиму был уже от
крыт большой стеклянный коридор в университете от профессорской 
лестницы до выхода на большую центральную лестницу. Здесь он 
был перегорожен глухой перегородкой с маленькой в ней запертой 
дверью. Аудитории VII и XI (теперь V и IX) были доведены до сте
клянного коридора, и он стал единственным путем сообщения между 
аудиториями. Танцовали в большом актовом зале в V (теперь III) 
аудитории; где был буфет, не помню; была ли “мертвецкая”, то есть 
комната для пьяной оргии, не знаю. Знаю только, что весь вечер 
в стеклянном коридоре шла глухая борьба между распорядителями 
бала, ответственными за порядок, и лицами, желавшими демонстра
тивных выступлений. Около маленькой двери в перегородке коридо
ра дело едва не доходило до драк. Почему это место получило тогда 
стратегическою важность, объяснить не могу, потому что на старших 
курсах я уже стоял в стороне от университетской “общественной” 
деятельности и не совался ни в какие студенческие предприятия 
и ни на какие выборные должности, а по этой причине не участвовал 
и в устройстве бала. Открытого беспорядка учинить на балу не уда
лось, но прокламаций разбросано было достаточно, и была создана 
столь горячая атмосфера, что я лично с удовольствием покинул бал. 
А через три или четыре недели после этого последовало 1 марта 
1881 года и наступили мрачные дни. Жизнь в университете замер
ла, настроение студенческой массы было недоуменное и пассивное, 
а бывшие в те дни попытки двинуть ее вправо или влево остались 
безуспешными. В это приблизительно время явилась первая мысль 
об устройстве той студенческой организации, которая впоследствии 
приобрела значительную известность под именем “Студенческого 
научно-литературного общества”. Кому именно принадлежал почин 
этого дела, мне не известно. Я узнал о нем от графа А.Ф. Гейдена, 
моего сокурсника, в мае 1881 года. Серьезный и скромный человек, 
тогда близкий к Вл.С. Соловьеву, Гейден производил впечатление 
очень искреннего и благородного юноши. Я совершенно не отношу 
к нему тех обвинений, какие впоследствии предъявлялись к осно
вателям общества, будто бы они ставили обществу целью борьбу 
с нигилизмом и с политическою неблагонадежностью студенчества. 
Да и вообще не видел я среди первых устроителей общества людей 
тенденциозных; и если такие явились позднее в составе общества, 
то они действовали на свой страх и желали навязать обществу за
дачи, вовсе не лежавшие в его основании и не руководившие его 
устроителями. В мае 1881 года Гейден сообщил мне проект уста
ва и программу деятельности “Общества товарищеской самопомо
щи” с приглашением примкнуть к этому делу и содействовать его 
осуществлению. Я согласился. Участниками дела были, помнится, 
все филологии и несколько юристов. Мы обратились за помощью 
к О.Ф. Миллеру и через него провели устав до попечителя округа.
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В различных инстанциях устав изменялся, “общество товарищеской 
взаимопомощи” превратилось в “Студенческое научно-литератур
ное” а “программа” исчезла из оборота вовсе. В том виде, какой она 
имела в мае 1881 г. в редакции А.Ф. Гейдена, она усваивала обществу 
“устройство научных бесед или рефератов и литературных чтений 
и назначение конкурсных работ”; “переводы иностранных научных 
сочинений и издание лучших студенческих диссертаций и науч
но-литературных статей, а также некоторых университетских лек
ций”; “приискание научно-литературных занятий студентам” (членам 
общества); “оказание материальной поддержки” (членам общества); 
приобретение иностранных и русских журналов и научных сочине
ний для общества; прием пожертвований и устройство вечеров и лек
ций для усиления средств общества, Это почти целиком вошло в § 3 
устава “Студенческого научно-литературного общества”; других же 
задач обществу программа Гейдена не усваивала. Осуществление об
щества произошло уже тогда, когда я был на IV курсе.

V
Весною 1881 г. я сдал благополучно все свои экзамены и безо 

всяких учебных “недоимок” перешел на IV курс. Все лето ушло 
у меня на работу над земскими соборами. Сочинение разрослось 
и объемом превысило десять печатных листов, стало целою книгою. 
Мне посчастливилось не только исчерпать, свести и проверить весь 
известный материал, но найти и не привлеченные пока к делу данные 
(показания разрядных книг). Удалось даже кое-что исправить у моих 
научных предшественников, прийти к новым наблюдениям и выво
дам. Самостоятельная работа безмерно меня увлекала и утешала 
в тяжелых условиях тогдашней моей семейной обстановки. Здоровье 
отца расшаталось совсем, и мы с матерью ждали печальной развязки. 
Благосостояние наше падало. У отца было не много средств, но нуж
ды мы никогда не знали, и он ревниво берег меня от необходимости 
давать уроки и отрываться от учебных занятий. Я не брал стипендий 
и пособий в университете и не искал никакого заработка. Болезнь 
отца меняла дело: он вышел в отставку и жил на сбережения, кото
рых было немного. Ему казалось, что нужда не за горами; это его 
мучило и усиливало его страдания. Всегда задумчивый и печальный, 
он заходил в мою комнату и, лежа на моей кровати, подолгу смотрел 
на то, как я возился с книгами и писал свое сочинение. А я спешил 
его кончить в честолюбивом расчете на то, что большая и удачная ра
бота будет сочтена за кандидатское (обязательное тогда) сочинение, 
а это - даст мне степень кандидата уже в момент окончания курса 
и развяжет руки для работы на пользу семьи. Сочинение мое и было 
окончено до смерти отца (в ноябре 1881 г.). Я пришел на свой IV курс, 
имея за собой готовый, хотя еще не переписанный текст, и мог упо
требить все свое время на подготовку к выпускным экзаменам. Ново
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го на четвертом курсе было мало. Кажется, с этого года стал читать 
в университете греческую словесность Петр Васильевич Никитин, 
угрюмый, но остроумный и изящный лектор. Вместо средней исто
рии у Васильевского слушали мы новую у Вас[илия] Васильевича] 
Бауера. Он читал в маленькой аудитории (теперь, кажется, романский 
семинарий); но эта маленькая аудитория была всегда полна, потому 
что Бауера было приятно слушать. Говорил он свободно и гладко; 
курс его был в сущности распространенный учебник. Живой харак
тер Бауера сказывался в его жестах и интонациях; иногда он ошибал
ся в русском языке, потому что, очевидно, думал по-немецки. Наши 
шутники на этом основании приписывали Бауеру ряд потешных фраз 
в роде того, что “Данте одною ногою стоял в средних веках, а другою 
приветствовал зарю нового времени” или что “проповедник, верхом 
на кресте, с ослом в руках, звал народ на подвиг благочестия”. Го
ворил ли Бауер подобные фразы или нет, все равно: его молодежь 
не принимала за серьезного и глубокого ученого, хотя относилась 
к нему очень хорошо и считала добрым и порядочным человеком. 
В ту пору он был нашим деканом, и его доброту мы видели на ка
ждом шагу. Кроме Бауера и Никитина все остальные лекторы были 
старые знакомцы по третьему курсу. Васильевский читал нам специ
альный курс. Бестужев начал обзор источников русской истории, вел 
его вяло, к весне тяжело заболел и уехал заграницу, сдав нас Е.Е. За- 
мысловскому. Этим и закончилось навсегда его университетское 
преподавание; на кафедру он больше не возвращался. Прочие наши 
профессора за этот год (1881-1882) как-то не оставили во мне ясных 
воспоминаний; да и не до них мне было. В ноябре я похоронил отца; 
эта потеря была очень тяжела, потому что я его любил и очень чтил. 
На меня пали нелегкие имущественные заботы, ликвидация старо
го уклада семьи. Надо было искать средств, и я сразу нашел уроки 
в частном женском учебном заведении А.К. Нейдгард. Не знаю, по
чему округ допустил к преподаванию студента; но твердо помню, что 
12 января 1882 г. я дал первый в моей жизни классный урок истории 
в старшем классе этого пансиона. В январе же я принес Бестужеву 
свои “Московские земские соборы” и с замиранием сердца ждал от
зыва. Моя объемистая рукопись долго лежала на письменном столе 
профессора. На одном из “вторников” Бестужева со мною заговорил 
старичок инженерный генерал Ал. Ив. Савельев и, показывая мне 
на мою рукопись, сообщил, что Бестужев хвалит мою работу. Но от 
самого Бестужева я отзыва так и не услышал. Весь разговор о моей 
работе ограничился немногим. Бестужев сказал, что работа боль
шая и вполне удовлетворяет требованиям кандидатской диссертации; 
поэтому он ее и зачтет как диссертацию, а для коллоквиума желал 
бы получить от меня другую работу, например об “указной книге 
Поместного приказа”. Такая постановка дела меня удивила, огор
чила и даже оскорбила. Я обещал подумать и просил дать мне для 
этого время. Мы все знали, что за отличие авторы хороших зачетных 
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сочинений освобождались от представления кандидатских диссер
таций. Бестужев неведомо за что лишал меня этого отличия. Я был 
занят по горло приготовлением к экзаменам, уроками и домашними 
делами. Бестужев давал мне новую и значительную работу. Притом 
он не предоставлял мне выбора темы, а предлагал свою, для меня 
не имевшую никакого интереса. Я достал текст книги Поместно
го приказа и убедился, что ее анализ и комментарий - дело далеко 
не легкое и не малое. Глубоко огорченный, я пришел к Бестужеву 
и очень сдержанно заявил ему, что не имею возможности исполнить 
его желание, прошу его взять мои “соборы” для коллоквиума, а по 
окончании экзаменов в законный полугодичный срок представлю 
другую работу в качестве кандидатской диссертации. Бестужев так
же сдержанно выразил свое сожаление, заметив, что указная книга 
Поместного приказа не требовала бы ни времени, ни усилий. Этим 
не закончились мои студенческие отношения к Бестужеву: по-види- 
мому, он не придавал значения происшедшей размолвке и вскоре за
говорил со иной об оставлении при университете. Разговор этот был 
краток и происходил на ходу - в дверях из его кабинета в гостиную. 
Он спросил, что я буду делать по окончании университетского курса. 
Я ответил, что буду учительствовать. На это он сказал: “жаль, я ду
мал вас оставить при университете”. Я не мог скрыть своей радости 
и благодарил его, а он прибавил: “хотя я вижу, что вы больше уче
ник Сергеевича”. В этом Бестужев ошибался: я уже пережил время 
увлечения лекциями Сергеевича и ушел в другую сторону. Вскоре 
после этой беседы Бестужев захворал и отправился в Италию. Мое 
оставление провел Замысловский; он же представил и сочинение мое 
к зачету за кандидатскую диссертацию, и мне таким образом не при
шлось ничего писать ни для коллоквиума, ни после него.

Тяжел для меня был экзаменами период этого года. Экзамены 
я выдержал все в срок и без натяжек, получил в среднем балл 4^2, 
необходимый для кандидатской степени. Но настроение мое совсем 
не годилось для экзаменных успехов. За зиму я очень устал, душа 
болела от горя утраты и материальных хлопот. Лекции с трудом шли 
в голову, и мне казалось, что для меня они уже анахронизм, и что 
взамен их жизнь дала мне новые тяготы и заботы... Коллоквиум по 
русской истории без Бестужева не имел никакой прелести. Провели 
его Замысловский и Бауер. Оба, по-видимому, всего моего сочине
ния не прочитали и остановили свое внимание на одном вопросе, 
именно о прекращении соборов. Бауер очень горячо поспорил со 
мною в защиту собора 1652 года, и только. К 30 мая все было окон
чено. Декан Бауер бегал спешно по коридору, посещая аудитории, 
где шли последние запоздалые экзаменные опросы, и у всех встреч
ных студентов IV курса спрашивал: “Милый друг, у вас язык есть?” 
(то есть получена ли обязательная отметка по иностранному языку, 
без которой не давали диплома). Другим он просто говорил: “Закон 
Божий и язык”. У меня было все: и “язык”, и отметка по богословию, 
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и диссертация. В этот день я был утвержден кандидатом и вышел из 
университета на набережную Невы с странным чувством. Универ
ситет пройден, отжита целая эпоха в личной жизни. Кем я вошел 
в университет и кем ухожу. С каким радостным настроением начинал 
я университетскую жизнь и с какою грустью ее кончаю. Как мало 
прожито, как много пережито. И нет более на свете моего отца, луч
шею мечтою которого было увидеть сына “кандидатом”...

VI
Как ни тяжел был для меня последний год университета, как ни 

занят я был житейскими делами, все-таки в этот именно год было 
положено начало многому такому, с чем мне пришлось прожить всю 
последующую жизнь. Во-первых, в эту именно зиму петербургские 
студенты узнали литографированные курсы Ключевского и его “Бо
ярскую думу”. Узнал их и я. От моих московских приятелей получил 
я прежде всего для прочтения литографские листы того курса, кото
рый был прочтен Ключевским весною 1880 года, тотчас по избрании 
его на кафедру почившего в октябре 1879 года Соловьева. Предметом 
этого курса было “царствование Екатерины П”. Затем для моего ре
ферата о боярской думе просмотрел я “Русскую мысль” за 1880 год, 
где печаталось начало “Боярской думы” Ключевского. В результа
те этого просмотра было прилежное чтение и последующих глав 
этого труда в “Русской мысли” 1881 года. Впечатление от трудов 
Ключевского дополнялось отзывами московских студентов; для них 
появление Ключевского в Московском университете было громад
ным событием. В его лице пришел на кафедру не только крупный 
художник слова, но и отличный руководитель семинариев. Молодой, 
бодрый, искавший успеха, он оживил преподавание русской истории 
после уставшего Соловьева и ленивого Н.А. Попова. Обо всем этом 
я слышал в восторженных отзывах моих знакомых, и их речи толь
ко усиливали мой интерес к печатным произведениям Ключевского. 
Правда, была мне известна и жестокая рецензия М.Ф. Владимирско
го-Буданова на первые главы “Боярской думы”; известен был и сухой 
отзыв о них Бестужева, говорившего с улыбкою, что это - “чудище 
обло, огромно”. Но я соображал, что критики не знали литографиро
ванных курсов московского ученого и не интересовались продолже
нием “Боярской думы”, а тут-то и раскрывалась вся прелесть таланта 
Ключевского. Для меня лично в манере этого автора прельщала не 
наклонность его к “экономической точке зрения”, а разносторон
ность и широта исторического понимания и полная независимость 
(как мне казалось) от корифеев историко-юридической школы, не 
говоря уже об остроумии к красоте речи. Не скрою, что влияние на 
меня сочинений Ключевского было сильно и глубоко. Я не бросился 
в подражание ему и ничего не желал копировать, как некоторые мои 
сверстники и младшие товарищи. Но я читал и перечитывал Ключев
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ского - и в то время, как Бестужев звал меня учеником Сергеевича, 
я уже чувствовал себя учеником Ключевского. Так обозначалась тог
да моя “ученая” физиономия. Бестужев всегда определял ученых тем, 
у кого они училась. Прилагая к себе эту мерку, я мог бы сказать, что 
я учился сперва у Бестужева и Градовского, а затем у Васильевского 
и Ключевского. Сергеевича же я слушал и им любовался, но всегда 
его, так сказать, чуждался и сторонился. Итак, в зиму 1881-1882 г. 
я почувствовал начало нового на меня научного влияния, под кото
рым складывались главным образом курсы моих чтений, какие вско
ре затем пришлось мне вести в педагогических классах, а с 1883 г. 
и на высших курсах.

Вторым событием моей личной жизни в последний год универ
ситета было знакомство с тем кружком, в общении с которым шли 
научные работы всех моих дальнейших лет. На своем курсе я со мно
гими был знаком и хорош, но ни с кем не сблизился до интимных 
товарищеских отношений. Сближение с А.А. Спицыным произошло 
позднее. Зато, держась довольно уединенно и своей курсовой ком
пании, я как-то легко знакомился в соседних. На I курсе мы имели 
общие лекции со II курсом и таким образом узнали предшеству
ющий нам контингент филологов, с ними опять встретились и на 
III курсе, когда слушали общие лекции с IV курсом. А будучи на 
II и III курсах, мы видели последующий за нами контингент по
ступления 1879 года. Таково было тогдашнее расписание лекций, 
сводившее иногда в одну аудиторию два младших курса и группиро
вавшее вместе по специальностям студентов старших курсов. В этой 
обстановке и совершились знакомства за пределами своего курса; 
так я узнал философа А.И. Введенского и историков Н.М. Бубнова 
и И.М. Гревса: первые были старше, последний моложе меня курсом. 
Высокие фигуры И.М. Гревса и П.В. Безобразова я помню буквально 
с первых дней их появления в университете. Таким же образом заме
тил я очень скоро в толпе старших студентов Илью Александровича 
Шляпкина. Да и нельзя было его не заметить: держался он очень 
развязно и шумно. Красивый и сильный, с коренастой фигурой на 
коротких ногах, с курчавой головой и бородкой, с светлыми глазами 
он казался веселым и жизнерадостным человеком. Дело было тотчас 
после каникул. Он носился с какою-то древней рукописью, добытою 
летом, и, помню, возбудил во мне чувство уважения к тому, как он 
ценил и любил старину и как ею увлекался. Личное с ним знаком
ство произошло позже, уже тогда, когда я был на II, а он на III курсе. 
У нас “сбежал” издатель лекций по истории Рима, и нам предстояло 
искать экземпляры старых изданий. От кого-то я узнал, что такой 
экземпляр есть у студента Иванова, и начал искать Иванова. Это был 
Добрейший Константин Алексеевич Иванов, будущий педагог и автор 
учебников. Я нашел его в коридоре у дверей “Зала Петра I” рядом со 
Шляпкиным, с которым, как оказалось, он жил вместе и был очень 
Дружен. Иванов согласился уступить мне курс, а Шляпкин поспе
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шил отечески сказать ему: “Смотри, не отдавай дешево”, - и при 
этом очень мило и приятельски мне улыбнулся. Знакомство было 
сделано с ними обоими и продолжено вскоре затем дружеской бе
седой на империале конки, ходившей мимо университета. В первый 
раз посетил я Шляпкина, уже женатого; он жил на Литейном своей 
квартиркой, во втором дворе. Пришел я за книгой и застрял надолго, 
исполненный изумления перед тем, что увидел. В комнатах не было 
почти вовсе мебели, царило убожество, а стены были все уставле
ны книгами на грубых, некрашеных даже, полках. И хозяин, можно 
сказать, жил ими: живой и темпераментный человек, он всю свою 
душу, всю энергию устремлял в прошлое и, казалось, беззаветно его 
любил. Такую отрешенность в прошлое я видел впервые и не мог ее 
согласить с тою практичностью и даже юркостью, какой Шляпкин 
отличался на людях, в особенности в погоне за древностями, руко
писями и книгами. Сложность натуры этого незаурядного челове
ка меня и тогда удивляла. Наша беседа со Шляпкиным окончилась 
в то мое посещение любопытным пророчеством моего собеседника: 
он выразил уверенность, что я (тогда студент III курса) буду про
фессором. Я запомнил это пророчество, и сам Шляпкин мне не раз 
его напоминал. Взаимное наше сочувствие привело вас к дружбе, 
однако не сразу, а несколько времени спустя, и вот в какой обста
новке. Когда я был на IV курсе, я сблизился со студентом III курса 
Вас[илием] Григорьевичем] Дружининым и быстро перешел с ним 
на домашнее знакомство благодаря его чрезвычайной приветливо
сти и гостеприимству. Знакомство наше состоялось на почве общей 
любви к русской старине и исторической книге. В. Гр. Дружинин 
жил в своей большой семье, но в трех отдельных комнатках, полных 
книгами и рукописями. В этих-то комнатках за книгами и самова
ром нашел я, в качестве близких друзей хозяина, моих университет
ских знакомцев И.А. Шляпкина и К.А. Иванова. Они все трое были 
питомцами Ш-й гимназии и сошлись в дружеский кружок еще на 
гимназической скамье. Вскоре в этот кружок был принят и я. И до
селе с самым теплым чувством вспоминаю я наши беседы, споры 
и шутки! В устойчивом научном настроении, с тонким чутьем рус
ского прошлого, с любовью к этому прошлому, мои новые друзья 
были весьма различными людьми, но они умели взаимно признавать 
и щадить личные особенности каждого и не пытались гнуть друг 
друга непременно на свою стать. В этом было их отличие от дру
гих известных мне кружков; это именно меня к ним и привязывало. 
Внешним центром кружка была квартира В. Гр. Дружинина; кроме 
наших интимных собраний у него были свои “дни” (сперва, кажется, 
четверги, потом понедельники), и по этим дням, чем дальше, тем 
больше, стали группироваться около нас историки и филологи. За
бегая вперед, скажу, что именно из этих “дней” выросла понемногу 
та организация, которая получила название “Кружка русских исто
риков” и заключала в себе В. Гр. Дружинина, И.А. Шляпкина, меня,
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М.А. Дьяконова, A.C. Лаппо-Данилевского, Н.Д. Чечулина, С.М. Се
редонина, Н.М. Бубнова, А.И. Барбашева, Е. Фр. Шмурло, И.А. Ко- 
зеко, С.Л. Степанова, Н.М. Лисовского и И.И. Симонова. Несколько 
лет подряд, начиная со 2 января 1884 г., происходили периодические 
собрания этого кружка для слушания рефератов и исторических бе
сед. Много ученых диспутов своих сочленов отпраздновал впослед
ствии этот кружок, многих из нас духовно поддержал на тернистом 
пути русского “ученого”.

Воспоминания мои не более как беглый набросок. Но из них, 
быть может, читатель заключит, что темная политическая эпоха 
1878-1882 гг., эпоха террора снизу и сверху, все-таки щадила уни
верситет настолько, что в нем возможна была спокойная и правиль
ная учебная жизнь. Мы знали сходки и волнения, терпели аресты 
и обыски (после 1 марта 1881 года полиция осмотрела квартиры 
очень многих студентов), но мы не знали ни забастовок, ни вонючих 
обструкций, ни полиции с винтовками во дворе и внутри универ
ситета, ни того вида “борьбы”, который назывался “систематиче
ским разложением университетского порядка”. По справедливости 
такое название могло бы быть дано уже университетскому уставу 
1884 года, который, к счастью, меня студентом не захватил. Имен
но этому уставу и способу его применения обязан был университет 
тем, что студенчество его перестало почитать и в своих проклама
циях начало призывать товарищей “разлагать” в нем порядок. Наше 
поколение университет чтило и щадило, и мы не на словах только, 
но и на самом деле думали, что “университет - для науки”. Будем 
верить, что если не наши сыновья, то внуки доживут до той поры, 
когда восстанет университетский порядок, и возродится должное 
к нему уважение. Вывеской и декретом университеты не создаются 
и не пересоздаются. Их растит и питает культурная почва, и их росту 
не следует мешать.
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Из воспоминаний

На склоне лет, охватывая памятью более полустолетия, я чув
ствую склонность в юбилейном крымском издании предложить не
сколько воспоминаний, связанных с историей изучения Крыма.

Два “местных” имени тесно сплелись в работе над этой историей - 
А.Л. Бертье-Делагарда и А.И. Маркевича. Друзья в жизни и товарищи 
в ученом труде, они давно пользовались известностью в кругах русских 
археологов и историков. Но то поколение, к которому я принадлежу, не 
им было обязано начатками интереса к прошлому Крыма. Уже в зрелом 
возрасте мы любовались.отчетливыми, тонкими по манере, оригиналь
ными по мысли работами Бертье-Делагарда и восхищались его объясне
нием того, “как Владимир осаждал Корсунь”. Уже сошедши со студен
ческой скамьи, на археологических съездах, мы наблюдали необычно 
скромную фигуру серьезного и вдумчивого А.И. Маркевича, умевшего 
сочувственно слушать как ученые доклады, так и простую беседу, и на 
всякий вопрос о Крыме дававшего неизменно точный и всегда высо
ко компетентный ответ. В более раннее время, в последней четверти 
XIX столетия, нам, студентам Петербургского университета, их имена 
еще не были известны. Об истории Крыма мы впервые услышали от на
шего незабвенного профессора В. Гр. Васильевского и им были посвя
щены и те очередные темы о Крыме, какие обсуждались в ученых его 
полемиках с академиком А.А. Куником и Д.И. Иловайским. Немногим 
позднее, в Историко-филологическом и Археологическом обществах, 
куда допускалась факультетская молодежь, встретились мы с профес
сорами В.Д. Смирновым и Н.И. Веселовским, знатоками крымского 
средневековья. А за ними следовали уже наши сверстники - немногим 
старше меня Ю.А. Кулаковский и немногим младше Ф.А. Браун. Имен
но все эти лица и были в большей или меньшей степени носителями 
специальных знаний по истории Крыма в разные эпохи - от доистори
ческих времен до татарского Крымского ханства. Несколько личных 
воспоминаний о них будут, может быть, интересны как для тех, кто 
с ними встречался, так и для тех, кто их лично не знал.

II
Первое место в этих воспоминаниях должно принадлежать Васи

лию Григорьевичу Васильевскому, профессору средней истории в уни
верситете и с 1890 года академику. С глубоким чувством любви и ува
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жения вспоминаю я этого великолепного ученого и очаровательного 
человека! Васильевский читал для всех студентов факультета общий 
курс средней истории, главным содержанием которого обыкновенно 
бывало падение Римской империи и образование “варварских” го
сударств. Кроме того, студентам, избравшим специальностью исто
рию, он читал специальные курсы, которые можно было бы назвать 
“русско-византийскими отрывками” (по имени одного из важнейших 
сочинений Васильевского). Именно в этих специальных курсах (“се
минариях”) и шла у него не однажды беседа о древнем Крыме - по 
поводу греческих “житий” (Стефана Нового, Иоанна Готского, Геор
гия Амастридского и Стефана Сурожского) и отчасти в связи с “Запи
ской готского топарха”. Профессор знакомил нас с результатами своих 
специальных разысканий, с теми греческими текстами, над которыми 
работал, и с теми приемами исследования, к каким сам прибегал. По
путно он склонял слушателей к составлению рефератов и внимательно 
разбирал поданные ему работы. С первого взгляда в Васильевском не 
было ничего замечательного. Небольшой человек великорусского типа, 
с добродушным улыбающимся лицом, с курчавою головой и густою бо
родой, немного застенчивый, небрежно одетый, он сразу мог нравиться, 
но не много на первый взгляд обещал. На кафедре держался он просто 
и скромно, говорил не гладко, подыскивая выражения. Нужно было 
некоторое время, чтобы привыкнуть его слушать, но, к удивлению, при
выкали скоро и слушали охотно. Скоро понимали, что перед аудиторией 
умный и талантливый человек, - обаяние его личности быстро сказыва
лось над всеми сколько-нибудь чуткими людьми. Не гладко излагаемые 
лекции оказывались не только содержательными, но по конструкции 
красивыми, ясными и стройными. Семинарий Васильевского привлекал 
нас еще больше лекций. Имея дело с небольшой группой студентов, 
Васильевский раскрывался вполне. С книгами и рукописями в руках 
вел он простую беседу о каком-нибудь эпизоде византийско-русских, 
византийско-арабских или готских отношений, ставя учеников лицом 
к лицу с текстом первоисточника и извлекая из этого текста вывод, так 
сказать, на их глазах. Показывая им метод и приемы своей ученой рабо
ты, он и их самих манил на такую же работу, предлагая студентам темы 
для самостоятельных рефератов. Так, лично мне в первые же месяцы 
семинария он предложил написать доклад по вопросу “о месте житель
ства готов-тетракситов”. Когда я представил ему мою работу, расходив
шуюся в выводах с исследованием о том же предмете самого Васильев
ского, он посвятил ей много внимания и разобрал ее благосклонно, но 
обстоятельно в одном из семинарских собраний. В этой работе, осно
ванной на “Житии Иоанна Готского” и на “периплах” Черного моря, 
я впервые прикоснулся к источникам древней истории Крыма и рас
суждал по вопросу о тожестве или различии между крымскими готами 
и готами тетракситами и о той местности, к которой надлежит приу
рочивать жилища последних в эпоху Прокопия Кесарийского. Реферат 
мой имел некоторые признаки научной самостоятельности в анализе 
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текстов, и потому я могу сказать, что мой первый ученый шаг, наив
ный и робкий, был сделан именно на почве изучения истории Крыма 
и сопредельных с ним черноморских побережий. Васильевским этот 
шаг был одобрен; он послужил началом моего многолетнего знакомства 
с незабвенным ученым и открыл мне в личном общении драгоценные 
качества его богатой и обаятельной натуры.

Разносторонняя ученость, широта умственного кругозора, тончай
шая наблюдательность, чрезвычайная критическая чуткость отличали 
Васильевского как ученого, не имевшего по таланту себе равных сре
ди современных ему русских историков. Оригинальность и изящество 
конструкции, стройность и сила аргументации, своеобразная красота 
стиля, умевшего и любившего переносить в современность достоинства 
архаического красноречия и даже его манерность, наконец, бесподоб
ный юмор, которым был так богат ум Васильевского, - таковы его свой
ства как писателя. Как человек он был исключительно добр и добро
желателен, отличался неизменной терпимостью и благодушием. Он не 
умел враждовать и ссориться и действовал на всех своим неизменным 
моральным достоинством и беззлобием. Мудрено ли, что окружавшие 
его ученики и товарищи по факультету относились к нему с глубоким 
расположением, часто даже с обожанием.

При всей своей общительности Васильевский вел довольно замкну
тую жизнь. Только с 1890 года, когда он стал редактором Журнала Ми
нистерства народного просвещения, в его кабинете на еженедельных 
редакционных собраниях сходился народ, да на интимных беседах за 
простым и небогатым столом встречались и беседовали его ученые дру
зья: Н.П. Кондаков, Ф.И. Успенский, И.В. Помяловский, В.И. Ламан- 
ский, А.С. Павлов, И.Е. Троицкий. В этой обстановке наше поколение 
учеников Васильевского постепенно знакомилось с корифеями науки 
и входило в разумение их ученых интересов, симпатий и антипатий. 
Вопросы, их занимавшие, - между прочим, и касавшиеся истории Кры
ма, обсуждались здесь с полной непринужденностью, иногда с шутли
выми выпадами против ученых антагонистов. До своей предсмертной 
длительной болезни Васильевский имел вид добродушно-веселого 
жизнерадостного человека, с лица которого почти не сходила улыбка. 
Но закат его жизни был болезнен и мучителен. Умер он (в мае 1899 г.) 
в Италии на пути в Рим, всего 61 года от роду, и могила его, в ряду 
других русских могил, находится во Флоренции на кладбище “схизма
тиков” Allori, на склоне холма, обрамленного кипарисами.

III
Иной вид имел А.А. Куник. Я видал его в Русском археологиче

ском обществе и на заседаниях Археографической комиссии. Сутуло
ватый низкорослый старик, сосредоточенный и необщительный, он 
не располагал к себе. Быть может, к своим сверстникам относился он 
ласковее и внимательнее; но начинавшие ученые не видали от него ни 
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ласки, ни внимания. Для примера приведу один характерный случай, 
связанный с изданием Полного собрания русских летописей. Архео
графическая комиссия в 1895 году поручила мне редакцию Никонов
ской летописи со времени княжения Димитрия Донского (до тех пор 
издание редактировал А.Ф. Бычков). Для ведения этого дела мне со
вершенно необходима была рукопись “Древнего летописца”, весьма 
известная, принадлежавшая библиотеке Академии наук. Куник был 
директором этой библиотеки, хорошо знал, что рукопись необходима 
для издания, и тем не менее долго и не особенно вежливо отказывал 
в присылке ее в Комиссию под разными предлогами, между кото
рыми был и тот, что его Академическая библиотека не находилась 
в порядке (!). Немудрено, что Куник не возбуждал нашей симпатии; 
мы даже отказывали ему в том уважении, которого он, как ученый, 
конечно, заслуживал. И для этого в наших глазах были достаточные 
поводы. Мы знали, что Куник, пользуясь всеми льготами и возмож
ностями, какие ему давало звание академика, любил начинать уче
ные работы, вел их, что называется, в свое удовольствие, приступал 
даже к печатанию материалов и своих исследований, а затем, осты
вая к теме, бросал начатое, не чувствуя за собою ответственности 
за содеянное или, вернее, за несодеянное ни перед наукой, ни перед 
Академией. Вышедшая в 1893 году седьмая книга “Жизни и трудов 
М.П. Погодина” (Н.П. Барсукова) сообщала любопытные подробно
сти о том, как в 1842-1844 гг. Куник искал способа “скоро, скоро” 
попасть в Академию, чтобы “без помехи заниматься своими работа
ми”; как он уклонялся от педагогического труда, “потому что тогда 
естественно нужно будет проститься с моими большими работами, 
которые я мог бы выполнить лишь при каком-нибудь покойном месте 
и только в Петербурге”; как он грозил “идти в приказчики к книго
продавцу”, если не будут удовлетворены его настояния попасть “на 
покойное место”. Пред нами выяснялся характерный облик ученого 
себялюбца, каким Куник в действительности и был. Более полувека 
(1844-1898) пользовался он благами академического существования 
только для того, чтобы “без помехи заниматься своими работами”. 
Какая противоположность Васильевскому! Какой предмет для осу
ждения и насмешки! И каюсь; молодежь много в этом отношении 
грешила. Вспоминается, например, как в пору какого-то юбилейного 
чествования Куника в заседании Археологического общества ходила 
по рукам шутливая записка с оповещением, что будто бы Кунику 
по случаю его юбилея высочайше разрешено было “не пользоваться 
первою буквою его фамилии”. По своей архаичности и отрешенно
сти от условий действительности Куник и в самом деле представлял
ся “уником”. Как от него самого, так и от его ученых тем отдавало 
чем-то давно отжитым. Знаменитый вопрос о происхождении Руси 
в постановке Васильевского представлялся совершенно иначе, чем 
У Куннка. У первого это была живая историческая проблема; у Куни
ка - археологический и лингвистический арсенал. Единственно, что 
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признавали мы заслугою Куника, это его опыты изучения Византии 
и пропаганда необходимости такого изучения. Мы понимали, что 
в данном деле его надлежит признавать наставником самого Василь
евского. Но от этого “наставника” молодежь ничего не получала - ни 
совета, ни привета.

IV
Таковы были в исходе XIX-го века ученейшие представители 

так называемой “норманнской” школы в вопросе о происхождении 
Руси. О них Ф.И. Успенский удачно выразился, что “старшинство 
и авторитет в этой школе принадлежит академику Кунику, а боевая 
сила и влияние - профессору В.Г. Васильевскому”. Можно было раз
но относиться к этим людям, но надобно было признать, что они оба 
были ученые строжайшего критического приема и точного знания. 
Иное впечатление производил их антагонист, весьма известный - те
перь больше по имени, чем по трудам, Д.И. Иловайский. Это была 
занимательная фигура. С большим интересом наблюдали мы его на 
археологических съездах и во время его наездов из Москвы, где он 
обитал, в Петербург. Основной его чертой было тщеславие; к нему 
замечательно точно подходило определение тщеславного челове
ка, данное в “Словаре” Даля: “кто жадно ищет славы мирской или 
суетной, стремится к почету, к похвалам, требует признания мни
мых достоинств своих”. В любом заседании Иловайский, если даже 
и опаздывал к началу, шел на первые места - за стол президиума или 
в первый ряд стульев. На областном археологическом съезде в Ярос
лавле 1901 года он не усумнился, приехав из Москвы, поместиться 
без особого приглашения в губернаторском доме. До весьма зрелого 
возраста он любил на официальных балах блистать в мазурке. Его 
щегольские парики с густыми кудрями пользовались большой из
вестностью: в таком парике он был изображен на портрете, писан
ном Шервудом и воспроизведенном в книге “Сочинения Д.И. Ило
вайского” (М., 1884). Разумеется, тщеславие ученого распространя
лось и на сферу его ученых трудов. Иловайский был очень ревнив 
к своей ученой славе и заносчиво отстаивал свои мнения и в устных 
спорах, и в печати. В свое время много шума наделало его столкно
вение с проф. А.С. Павловым на археологическом съезде 1884 года 
в Одессе. Иловайский прочитал в виде ученого реферата отрывок 
из своей “Истории России” о “ереси мнимо-жидовствующих” и вы
звал решительные возражения со стороны известного канониста 
А.С. Павлова. Иловайский отвечал ему неуспешно, ибо не владел 
живой и бойкой устной речью. Павлов же с большим темперамен
том соединял полемическое искусство, данное ему духовной школой. 
Победа осталась за ним, и ему “восторженно” рукоплескали. Ило
вайский так был уязвлен происшедшим, что перенес спор и обиду 
на столбцы “Современных известий”, но и здесь Павлов не оставил 
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его своим полемическим вниманием. Для характеристики литера
турной мелочности Иловайского эта одесская история была очень 
показательна (с нею можно познакомиться по газете “Современные 
известия” 1884 г., № 253 и след., и по “Заметкам” в конце второго 
тома “Истории России” Иловайского). С такими свойствами Иловай
ский не мог, конечно, рассчитывать на особое расположение молодых 
ученых. Его “роксоланская” теория и исконное славянство Руси, ко
торое он доказывал, не прельщали нас, и, сравнивая его аргумента
цию с ученым аппаратом Васильевского и Куника, мы склонны были 
свысока смотреть на лингвистические и исторические упражнения 
Иловайского, почитая их за тщеславное дилетантство. Одна заслуга 
бесспорно принадлежала Иловайскому: его исследовательский задор 
и вкус к полемике поддерживали в кругу питерских историков интерес 
к вопросам начальной истории Руси и заставляли изучать эти вопро
сы. Византия, Черноморье (в частности Крым), сарматы, готы, гун
ны, варяги весьма часто составляли предмет наших бесед с Василь
евским и между собою. Совершенство ученых приемов “нормани- 
стов”, сравнительно с легкостью заключений и пробелами в знаниях 
Иловайского, делало нас сторонниками “норманской теории” в ее 
позднейших модификациях, шедших из школы Васильевского. Исто
рию Крыма в древнейшие эпохи мы склонны были понимать так, как 
она выяснялась в его изысканиях.

V
Сосредоточившись на изучении русской истории и более всего на 

Московском периоде, я встретился с историей Крыма уже в образе 
Крымского ханства. Два лица в Петербурге были специалистами по 
истории татарского Крыма: профессор] В.Д. Смирнов и профессор] 
Н.И. Веселовский. Первый из них - автор обширной книги но исто
рии “Крымского ханства под верховенством Оттоманской порты” - 
по свойствам своего ума и характера не особенно был приспособлен 
к правильному ученому общению. Добродушно-грубоватый, боль
шой практик и хозяин в частной жизни, он в университете держался 
особняком и, ни с кем не ссорясь, ни с кем и не сходился. Беседа его 
имела вид отрывистых афоризмов вперемежку с нехитрыми шутками 
и обличительными выпадами против самых различных мест и лиц, 
кто в данную минуту на язык попадется. С ним можно было по
болтать; но посоветоваться серьезно и на ум не всходило. Казалось, 
что Крымское ханство для него один из самых скучных сюжетов, от 
которого всегда приятно уклониться.

Иное впечатление производил Н.И. Веселовский. Тучный, степен
ный и важный, он мог смутить мало знавшего его собеседника своею 
сдержанностью и немногословием. Изредка, впрочем, он обнаружи
вал свою вспыльчивость неожиданным повышением голоса и жестким 
словом. Но обычно, в среде ему приятных людей, это был милейший 
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и добрейший человек. Довольно рано он изменил своей официальной 
специальности - “истории Востока” - и увлекся раскопками в Крыму 
и на Кавказе, стал (по его собственному выражению) “заниматься пу
тем раскопок исследованием скифских курганов на юге России”. Эта 
археологическая работа доставила ему большую известность и стала 
его главной специальностью. А рядом с нею в нем сохранился вкус 
к чтению, изучению и изданию приказных московских документов по 
сношениям Москвы с Крымом, Персией и Средней Азией. Эпикуреец 
по натуре, Н.И. Веселовский на свой ученый труд смотрел как на одно 
из житейских удовольствий в такой же мере, как и хорошая карточ
ная партия “винта”, дружеская беседа за стаканом чая, тихий вечер 
по окончании работ на кургане в степи или в засыпающей станице. 
Надобно было видеть, с каким вниманием, неторопливо и серьезно, 
в своем служебном кабинете в Археологической комиссии разбирал 
он свою курганную добычу, складывал и клеил осколки какого-ни
будь сосуда или очищал грязную древнюю ткань! Очевидно, это было 
для него одно из наслаждений его жизни, которым он пользовался 
с полным душевным удовлетворением. Общение с Н.И. Веселовским 
бывало очень приятно и полезно, потому что он никогда не отказы
вал в дружеском указании, совете или справке. В особенности хоро
шо вспоминается совместное пребывание с ним на курганных работах 
и в поездках по предкавказской степи.

VI
Не буду распространяться о своих сверстниках, названных выше 

Ю.А. Кулаковском и Ф.А. Брауне. Первый почил в 1919 году; второй 
здравствует в Лейпциге, занимая в тамошнем университете для него 
созданную кафедру истории восточной Европы. Из многих современ
ных нам классиков и историков, знающих Крым, эти два лица лично 
для меня были интересными и научно-влиятельными собеседниками 
по темам, касающимся изучения Крыма. С другими я был знаком 
в большей или меньшей мере лишь литературно.

Я чувствую всю отрывочность и скудость моих воспоминаний. 
Но они могут представить, думается, некоторый интерес в том от
ношении, что покажут читателю, какими случайными и разнород
ными путями приходило к нам, студентам и магистрантам столич
ного университета последней четверти прошедшего века, знакомство 
с такими существенными по важности вопросами русской истории, 
как начальная история Крыма. В настоящее время, когда археология 
стала наукой, а важность краеведения вошла в общее сознание, дело, 
конечно, обстоит лучше. В общих курсах русской археологии Крым 
занимает надлежащее место; в общедоступной литературе есть та
кое элементарное, но прекрасное пособие, как “Прошлое Тавриды” 
Ю. Кулаковского. Местные силы в Крыму пробудились к усердной 
работе по краеведению...
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О преподавании русской истории 
на С.-Петербургских Высших женских курсах 

в 1878-1903 гг.

С осени 1878 года и до весны 1882 года преподавание русской 
истории на Курсах вел К.Н. Бестужев-Рюмин, следуя тому же учеб
ному плану, какого он держался и в университетских своих чтениях. 
На первых двух курсах (по две недельных лекции на каждом) из
лагался общий обзор событий русской истории с обширным введе
нием теоретического характера и с историографическим очерком. 
На старших курсах (также по 2 лекции на каждом) читались специ
альные курсы, из которых лишь один - “лекции по историографии” 
1881-1882 года-был литографически издан. Весною 1882 года 
К.Н. Бестужев-Рюмин тяжело заболел, а осенью уехал заграницу, 
где оставался в течение полуторых лет. По этой причине в препо
давании русской истории произошли существенные перемены. По
становлением Совета курсов 4-го сентября 1883 года временное 
преподавание русской истории было поручено магистранту И.А. Ко- 
зеко, рекомендованному К.Н. Бестужевым-Рюминым. И.А. Козеко 
в 1882-1883 году читал общий курс русской истории I и II курсам. 
Когда же к осени 1884 г. выяснилось, что К.Н. Бестужев-Рюмин не 
возвратится в С[анкт]-Петербург, Совет курсов, постановлением 6-го 
сентября 1883 года, оставив чтение общего курса за И.А. Козеко, 
поручил специальный курс русской истории на III курсе магистран
ту С.Ф. Платонову. В 1884 году К.Н. Бестужев-Рюмин по болезни 
вовсе отказался от чтения на Курсах, и заменявшие его молодые 
магистранты из временных преподавателей Курсов стали постоян
ными. В помощь им 12-го сентября 1884 года Советом избран был 
третий ученик К.Н. Бестужева-Рюмина - магистрант Е.Ф. Шмурло. 
Учебный план предмета оставался за это время в том виде, как его 
установил К.Н. Бестужев-Рюмин; но к общему курсу на младших 
курсах и к специальным на старших присоединились практические 
занятия, необязательные для слушательниц, но имевшие среди них 
успех. Чтение и обсуждение отдельных рефератов по русской исто
рии, как и по другим предметам, введено было “с 1881-1882 года, 
при открытии четвертого курса” (слова К.Н. Бестужева-Рюмина), 
но особый час для систематических практических занятий по рус
ской истории Советом курсов был назначен лишь в собрании 12-го 
сентября 1884 года. Ведение практических занятий было поручено 
С.Ф. Платонову. К.Н. Бестужев-Рюмин посещал в 1885-1886 гг. эти 
практические занятия и однажды писал о них: “с истинным удо
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вольствием следил я за прениями слушательниц: видно было, что 
и та, которая читала, и та, которая возражала, прочли все, что нужно 
прочесть, и много поработали мыслью” (Новое Время. 5-го августа 
1886 г. № 3747). За годы 1884-1887 преподавание различных частей 
предмета распределялось между преподавателями таким образом, 
что И.А. Козеко читал обыкновенно I курсу, С.Ф. Платонов-II и Ш 
курсам (и вел практические занятия) и Е.Ф. Шмурло - III—IV курсам. 
С 1887 года, вследствие прекращения приема на Курсы, из состава 
преподавателей вышли Е.Ф. Шмурло и И.А. Козеко, и в последнем 
учебном году перед закрытием Курсов (1888-1889) оставался один 
С.Ф. Платонов. Кроме того, в последнее время перед преобразовани
ем Курсов приватным образом с разрешения Совета Курсов читала 
лекции и вела практические занятия по русской истории Е.Н. Щепки
на, окончившая в 1882 году курс на Высших женских курсах. Имен
но, в 1885-1886 году она занималась разбором записок и автобиогра
фий русских деятелей первой половины XVIII в., а затем, через два 
года, в 1888-1889 учебном году-прочла небольшой обзор событий 
первой половины XIX века.

По “временному положению“ о курсах 1889 г. русская история 
включалась в число наук, преподаваемых на Высших женских курсах 
(§ 22), и “примерная таблица числа лекций”, приложенная к “положе
нию”, полагала на русскую историю всего 8 недельных часов, по 2 на 
каждом из четырех курсов. При открытии Курсов на новых основа
ниях для преподавания русской истории был приглашен в 1889 году 
магистр С.Ф. Платонов, а в 1891 году магистр С.М. Середонин. Эти 
два лица преподают на Курсах и по настоящее время. Первоначально 
учебный план русской истории был составлен таким образом, что на 
I, II и III курсах читался общий курс русской истории, а на IV-м из 
двух лекций одна посвящалась изложению какого-либо специаль
ного курса, а другая - практическим занятиям. С течением времени 
(именно с 1901 года) был установлен иной учебный план предмета, 
действующий и в настоящее время. Общий курс читается на двух 
младших курсах, по 3 лекции на каждом; Ш-му курсу предлагаются 
специальные курсы (или один в 2 недельных часа, или два по 1 не
дельному часу каждый), и, наконец, III и IV курсы совместно имеют 
один недельный час практических занятий каждый год. Сверх этих 
обязательных занятий, ежегодно определяемых учебными планами 
историко-филологического отделения, существуют по добровольно
му соглашению преподавателей и слушательниц практические заня
тия и на младших курсах, I-м и П-м.

Сравнивая учебные планы русской истории в первые годы су
ществования Курсов и в настоящее время, не можем не заметить су
щественной разницы между ними в пользу существующего порядка. 
Во-1-х, теперь уделяется на чтение общего курса значительно более 
времени, чем прежде, именно по 3 недельных часа вместо 2 часов на 
младших двух курсах. Такое увеличение вполне оправдывается раз
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витием науки русской истории. В прежнее время, имея в своем распо
ряжении 2 недельных часа, преподаватели не могли заканчивать курс, 
и потому иногда время, назначаемое на специальные курсы, предпочи
тали отдавать окончанию общего курса. Теперь же есть возможность, 
не жертвуя обстоятельностью изложения, давать научный обзор всех 
эпох исторической жизни России. В этом отношении преподавание на 
Курсах поставлено выгоднее, чем в университете, где до настоящего 
времени на курс русской истории отводилось лишь 4 недельных часа 
в один учебный год. Bo-2-x, по нынешнему учебному плану практи
ческие занятия занимают определенное место на старших курсах; 
в первые же годы их не существовало вовсе не только в плане, но 
и в практике. Составляя жизненную потребность в учебной жизни 
Курсов, эти занятия возникли без всяких внешних побуждений и, так 
сказать, сами завоевали себе официальное признание. Стремление 
к ним со стороны учащихся - по крайней мере со стороны их лучшей 
части, которая не довольствуется пассивным восприятием препо
даваемого, - так велико, что преподавателям нет нужды заботиться 
о внутренней организации возникающих семинариев. Слушательни
цы сами устраивают порядок и очередь в занятиях, давая из своей сре
ды воодушевленных распорядительниц и руководительниц. В этом 
отношении особенно памятна деятельность бывшей слушательницы 
М.А. Постниковой (по мужу Александровой), которая в 1895-1896 
и 1896-1897 годах заведывала практическими занятиями и отлично 
вела это дело с несколькими группами слушательниц. В общем учеб
ном плане, по сложности дела, не могут быть допущены обязатель
ные практические занятия по русской истории на младших курсах, но 
они теперь существуют ежегодно в виде совершенно приватных заня
тий, иногда интересующих весь состав данного курса. По ежегодным 
отчетам Высших женских курсов с 1890 года можно проследить ход 
и предметы всех этих практических занятий и убедиться в их действи
тельном процветании.
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Возникновение Центрархива

Начало “Главного управления архивным делом” и его первые де
ловые шаги описаны в обстоятельной статье А.С. Николаева в первой 
книге “Исторического архива” (Петроград, 1919. С. 1-64). К данным, 
приведенным в этой статье, мне нечего прибавить по документам, 
какими я могу располагать. Поэтому я могу предложить вниманию 
читателей лишь несколько личных воспоминаний о первом моменте 
возникновения того учреждения, которое после1 своей реорганиза
ции в 1921 году стало именоваться Центральным Архивом РСФСР1.

* * * *

Положение архивного дела в России до революции 1917 года 
было плачевно. Из столичных архивов лишь некоторые имели право 
назваться благоустроенными, большинство же представляли собою 
склады старых бумаг, хранимых небрежно архивариусами, лишен
ными всякой специальной подготовки и в редких случаях знавшими 
и любящими свое дело. Что же касается до провинции, то там, не
смотря на сложную и детальную регламентацию архивного собрания 
и охраны, господствовали архаические нравы и полная неурядица. 
Деятели губернских ученых архивных комиссий на своем первом 
съезде в 1914 году в своих скорбных речах нарисовали такую карти
ну своей беспомощности и местных безобразий, какую можно было 
бы счесть за далекий от жизни анекдот.

Правда, в ученых кругах и официальных сферах не раз возбу
ждался вопрос об архивном устройстве и необходимой реформе 
архивного дела. На археологических съездах много говорилось по 
этому поводу, принимались резолюции и составлялись доклады 
правительству. В печати появлялись книги и брошюры с проекта
ми реформы архивного устройства и управления. Иногда возника
ли правительственные “совещания” и “комиссии”. Но мне кажется, 
я не ошибусь, если скажу, что ретивейший сторонник и проповедник 
реформы московский профессор Д.Я. Самоквасов был одним из ви
новников ее неуспеха, ибо обладал приемами и свойствами, непри

1 1 Написано над зачеркнутым', последовательно видоизменяясь, носит те
перь название Центральный архив.
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годными для агитатора. Прямолинейный и парадоксальный, грубый 
и сварливый его ум плодил гораздо большее число зоилов и антаго
нистов, чем сторонников и последователей. Согласия в ученой среде 
по данному вопросу не получалось, а ученые распри в теоретиче
ском обсуждении вопроса давали удобный повод правительственным 
“ведомствам” откладывать практические мероприятия до лучшего 
выяснения дела. Так оставался “воз и ныне там”.

Новым духом, казалось, повеяло в 1911 году. В марте этого года 
состоялось годичное собрание Русского исторического общества под 
председательством Николая II. Не могу точно объяснить, по какому 
поводу б[ывший] император поднял вопрос об усилении мер к ох
ране исторических документов от уничтожения. Насколько помню, 
он рассказал, что его сестра “воронежская помещица” Ольга Алек
сандровна и воронежский губернатор (или вице-губернатор) граф 
Апраксин нарисовали ему ужасающую картину варварского истре
бления архивного материала в их губернии.

Под впечатлением слышанного он и поручил Историческому об
ществу разработать вопрос о положении архивного дела в России 
и о способах его улучшения. Поручение было сделано внезапно, 
“вне правил”, без справок о том, какие законы по этому предмету 
существовали, и какие ведомства этот предмет ведали. Общество 
снеслось по этому данному ему поручению с министром внутренних 
дел премьером Столыпиным и с министром народного просвещения 
Кассо. Первый выразил свое сочувствие и обещал содействие, но 
направил дело “по принадлежности” к Кассо. А Кассо попытался 
затормозить дело указанием на то, что данное Обществу поручение 
совпадает с функциями уже проектированного в Министерстве вну
тренних дел “комитета по охране древностей” и потому является как 
бы лишним. Но председатель Общества б[ывший] вел[икий] князь 
Николай Михайлович отвел возражение, и Общество “заработало”, 
вступив в сношения с архивными комиссиями, устраивая им субси
дии и собирая от них необходимые сведения. Надобно признаться, 
что не только провинциальные архивные деятели, но - на первых по
рах - и некоторые члены Общества уверовали в наступление лучших 
времен для архивного дела, уверовали в то, что перенесенная из кан
целярий в общественную среду архивная реформа будет “наконец” 
осуществлена. Однако этим членам Общества пришлось скоро разо
чароваться: Историческое общество не смогло1 в живом деле стать 
средою общественною. Под руководством члена династии, окру
женного “государственными старцами”, вроде Куломзина, и всякого 
рода рептилиями, Общество оказалось столь же мертвенно, как лю
бая канцелярия старого закала. Оно застыло на анкетах и субсидиях 
и не знало, что делать для достижения принятого им свыше задания. 
Лицам, бывшим, так сказать, на периферии Общества, вдали от его 

1 Исправлено из смело.
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династического центра, оставалось только настаивать на том, что
бы передать обсуждение дела самим архивным комиссиям - созвать 
съезд их представителей и с их содействием попытаться вырваться 
из бюрократической рутины в более свежую среду. Отчетливо помню 
ряд настояний (в которых участвовал и я), направленных в пользу 
съезда, на Куломзина, державшего дело в своих руках. Наконец, он 
подался, - и только через три года после царского поручения состоял
ся в мае 1914 года “первый съезд представителей губернских ученых 
архивных комиссий и соответствующих им установлений”.

Съезд имел помещение во дворце б[ывшего] вел[икого] князя 
Николая Михайловича и был обставлен весьма официально. Однако 
из печатных “Трудов” съезда (СПб., 1914) можно видеть, с какою от
кровенностью и обстоятельностью представители архивных комис
сий изъявили Обществу свои беды и пожелания. В этих речах рассе
яны ценнейшие бытовые черты, рисующие безотрадное положение 
архивных работников в провинции и полное неустройство архивного 
дела. Надобилось все высокопробное бюрократическое искусство Ку
ломзина, бывшего фактическим председателем съезда, чтобы дер
жать съезд в рамках официального приличия и сдержанности. Для 
этой цели Куломзин, видимо, свысока смотревший на провинциаль
ную братию, не допускал в общих собраниях детального обсуждения 
поставленных съезду вопросов (об организации и составе архивных 
комиссий, их полномочиях, их материальном положении; об устрой
стве центральных исторических архивов в крупнейших губернских 
городах; об объединении деятельности комиссий). Все эти вопросы 
были переданы в специальную комиссию и весьма спешно в ней рас
смотрены. Руководители съезда почему-то чрезвычайно торопились 
и потому мнения комиссии по всем вопросам не получили вида де
ловых докладов, а обратились в краткие тезисы, доложенные съезду, 
и принятые им уже на третий (и последний) день занятий съезда. 
Утвердив эти тезисы и направив их на усмотрение власти, съезд за
крылся, оставив по себе впечатление чего-то мало серьезного, напо
минавшего красивый парад, на котором кадры архивных работников 
представились начальству и выслушали милостиво слово поощрения.

Раньше чем отлежались впечатления от этого парада и выясни
лись ближайшие результаты заявленных на съезде петиций, началась 
война, и, разумеется, архивное дело было забыто. Что дальше делало 
Историческое общество в отношении архивных комиссий, мне неиз
вестно. В равной степени неизвестны мне и обстоятельства, вызвав
шие основание Союза, ныне Общества архивных деятелей в Петрогра
де. Возникло оно по мысли и почину известного архивного деятеля 
А.И. Лебедева и в основе имело мысль о необходимости ввести охрану 
архивов в сферу общественной самодеятельности. Бури военных и ре
волюционных лет не дали развиться этому почину. В архивном деле 
октябрьский переворот повел к полному хаосу, с которым только что 
возникшее Общество, разумеется, бороться не могло.
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Я отчетливо помню некоторые подробности октябрьских и но
ябрьских дней 1917 года. Чиновничья забастовка оставила Мини
стерство народного просвещения совершенно пустым. В качестве 
председателя ученой комиссии для описания архива этого министер
ства мне пришлось принять на себя заботу об этом архиве и потому 
посещать здание министерства. С большим удовлетворением я узнал, 
что учащаяся молодежь, работавшая в ученой комиссии, настолько 
прониклась желанием охранить архив, что установила непрерывное 
дежурство в архиве. Дежурным не без труда приходилось отводить 
всякого рода покушения на помещение архива. Простодушное пони
мание созданной переворотом обстановки соблазняло кое-кого посе
литься в комнатах архива; другие желали воспользоваться мебелью 
архива; третьи обсуждали вопрос о ненадобности архива. С просьбой 
об охране как самого архива, так и дел, брошенных в помещениях 
министерства, обратились к т[оварищу] Луначарскому, и это приве
ло к некоторому результату. В архиве появилось правительственное 
лицо - очень аккуратный и вежливый латыш. Молодежи позволено 
было сносить в архив дела из канцелярии. Но латыш совсем не по
нимал архивного дела, а молодежь набредала на всякого рода пре
пятствия в том хаосе, который был неизбежен в условиях пережива
емой минуты. Только с появлением 3[ахара] Григорьевича] Гринбер
га дело наладилось. Ученая комиссия была восстановлена; к делам 
допущены прежние архивисты; латыш получил другое назначение, 
и собирание дел приняло характер правильной служебной функции. 
Не скрою, что такой оборот дела считался счастливым исключением. 
То и дело приходилось слышать о разгроме архивов - в особенности 
в связи с перемещением ведомств в Москву и с передачей казен
ных зданий в распоряжение людей, не разумевших значения “бумаг” 
и архивов. Бороться с этим делом не было средств. Старый поря
док ответственности был упразднен переворотом, а нового не было, 
так как в вихре событий забота о бумажном старье не приходила на 
ум никому из борцов. Люди, стоявшие у архивного дела, архивисты 
и историки, были бессильными зрителями происходившей на их гла
зах гибели исторических ценностей.

В эту скорбную минуту мелькнуло в газетах известие, что упоря
дочение архивного дела возложено правительством на Д.Б. Рязанова. 
А затем мы услыхали, что Рязанов вошел в сношение с Союзом ар
хивных деятелей и через Союз пожелал собрать в совещание пред
ставителей как Союза, так и тех ученых учреждений, которые имеют 
то или иное отношение к архивному делу. Союз обратился к Ака
демии наук, к Университету, к Археографической комиссии, к Пу
бличной библиотеке и другим учреждениям такого рода с просьбою 
делегировать лиц в предположенную для обсуждения архивного во
проса коллегию. Академия делегировала А.С. Лаппо-Данилевского, 
Университет - меня, Археографическая комиссия - В.Г. Дружинина, 
Публичная библиотека-И.А. Бычкова, Книжная палата-С. А. Венге
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рова; от главных архивов Петрограда вошли в совещание И.А. Бли
нов, Н.В. Голицын, К.Я. Здравомыслов, А.И. Лебедев. Так сформи
ровался состав коллегии, из которой впоследствии выросло Главное 
управление архивным делом.

В первый раз эта коллегия собралась 2 апреля 1918 года. Пред
седателем ее единогласно был признан Д.Б. Рязанов. По его разъяс
нению, коллегии надлежит признать себя постоянным учреждением 
и теперь же обсудить порядок и пределы своей деятельности. К это
му делу и приступили немедля. Образуемое коллективное учрежде
ние по управлению архивами постановили назвать: “Центральный 
Комитет по управлению архивами”. По вопросу о том, остаться ли 
Комитету вне ведомства существующих комиссариатов или же войти 
в подчинение одному из них, были высказаны мнения: а) пребыва
ние вне ведомств иногда ставит учреждение в тяжелое положение, 
особенно в финансовом отношении; б) пребывание вне ведомств 
возможно лишь при заведовании архивами, состоящими на терри
тории Петроградской коммуны; в) при распространении действий 
Комитета на территорию всей Республики придется войти в состав 
одного из комиссариатов, предпочтительно в состав Комиссариата 
просвещения. В итоге Комитет решил остаться пока в распоряжении 
Петроградской коммуны. Затем Комитет постановил для управле
ния делами Комитета избрать бюро (президиум) из председателя, 
его товарища и двух членов. Далее определили осведомить районные 
совдепы об образовании Комитета, предложить им не входить непо
средственно в дела архивов и дать Комитету сведения об архивах, 
находящихся в пределах районов; сверх того циркуляром известить 
все прочие ведомства об образовании Комитета.

При обсуждении внешнего порядка действий Комитета предполо
жено было искать для помещения Комитета и его архивных складов 
отдельный дом (между прочим - здание б[ывшего] Сената и Синода, 
которое впоследствии и перешло в ведение Комитета). Был набросан 
штат канцелярии Комитета и рассмотрен ряд мер, необходимых для 
немедленной охраны некоторых архивов. Были, наконец, произведе
ны выборы бюро Комитета, куда и вошли товарищем председателя - 
я и членами А.И. Лебедев и Н.В. Голицын.

В последовавших затем еженедельных заседаниях Комитета 
(всю весну 1918 года собиравшегося в помещении б[ывшего] мини
стерства иностранных дел) обсуждались организационные вопросы. 
Особенно интересовал вопрос о том, не следует ли слить в одном 
учреждении управление архивами и государственными библиотека
ми и превратить Комитет по управлению архивами в “Центральный 
комитет по управлению архивами и библиотеками”. Но эта мысль, 
занимавшая в особенности самого Рязанова, была оставлена после 
того, как представители Публичной библиотеки и Книжной пала
ты высказались против нее, дорожа признанной со стороны прави
тельства автономией этих учреждений. Комитет не раз возвращался 
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к вопросу и о том, оставаться ли вне комиссариатов, или же войти 
в состав одного из них. В конце концов, было “единогласно признано 
желательным ввести управление архивами в состав Комиссариата 
народного просвещения, выговорив ему некоторые преимущества, 
как особой части”. Все подобные вопросы дебатировались в Ко
митете по связи с основным вопросом - о том, какую форму дать 
“положению” о Комитете, проект которого вырабатывался бюро 
Комитета и специально для того образованной Комиссией. К 8-му 
мая проект этот был изготовлен вместе с текстом декрета о реорга
низации и централизации архивного дела. Комитет слушал и окон
чательно редактировал изготовленные тексты в заседаниях 8-14 мая 
и затем направил их для утверждения в Москву. Оттуда возвратился 
утвержденный 1 июня (19 мая) декрет, принятый Совнаркомом с не
большими изменениями проектированного Комитетом текста. Де
кретом устанавливался “единый государственный архивный фонд” 
и для заведования им учреждалось Главное управление архивным 
делом. Возникший за два месяца пред тем Центральный комитет по 
управлению архивами окончил первую фазу своего существования 
и, обратившись в Совет Главного управления, стал пред весьма слож
ной задачею организации вновь учрежденного ведомства. С 8 июня 
1918 года в новом помещении (в здании б[ывшего] Сената, в так 
называемом “Поляковском доме”) открыло свои действия Главное 
управление. Его первые работы были направлены на определение 
собственного состава и штата; на разграничение функций Главного 
и Областного управления ввиду того, что предвиделась возможность 
перемещения Главного управления в Москву; на классификацию ар
хивов и распределение их по секциям и отделениям; на установле
ние хозяйства во вновь отошедших к Главному управлению зданиях; 
на разработку сметных вопросов. Для общего руководства текущею 
деятельностью ведомства была выделена из громоздкого состава его 
Совета “Коллегия” из нескольких лиц, а для обсуждения технических 
вопросов архивного устройства и управления создано “совещание 
управляющих отделениями единого государственного архивного 
фонда”. С течением времени эти два органа сосредоточили в себе 
всю деятельность ведомства, постепенно упразднив Совет, отходив
ший на задний план по мере того, как заканчивалась первоначальная 
организационная работа.

Так совершилась созданная революцией реформа архивного дела 
в России. На указанных формах она не застыла. С течением времени 
Главное управление было перенесено в Москву, а в Петрограде оста
лось только Отделение Главного управления. Затем разорвалась связь 
с Наркомпросом, и архивное ведомство перешло во ВЦИК, изменив 
свое название на ныне существующее.
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Константин Николаевич Бестужев-Рюмин 
(f 2 января 1897 года)

Исполнилось 25 лет со дня кончины известного историка ака
демика К.Н. Бестужева-Рюмина. Я написал “известного” и впал 
в сомнение, правильно ли это выражение в отношении Бестужева? 
Помнит ли его наша современность? Его “Русская история”, конечно, 
устарела, и на нее уже не ссылаются; его прекрасное исследование 
о летописях имеет лишь историографический интерес; его статьи 
почили в книжках старых журналов и не были переизданы в “собра
нии сочинений”, как статьи его сверстника и друга С.В. Ешевского. 
Историк-критик, стоявший вне “школ”, сдержанный и объективный 
в своих трудах, “двух станов не боец, а только гость случайный”, 
Бестужев не связал своего имени ни с каким определенным направ
лением в науке и стоял уединенною фигурою в ходе нашей историо
графии, оставив учеников, но не создав своей школы. Все условия 
для того, чтобы быть забытым.

Между тем это была крупная ученая сила, правда, малодей
ственная, но способная глубоко влиять на окружающую среду. Бе
стужев принадлежал по рождению к интеллигентной дворянской 
среде и получил типично-дворянское воспитание. В детстве усвоил 
он иностранные языки и с ранних лет стал читать все, что было 
в его усадебной библиотеке. В университет он принес свою домаш
нюю образованность и легко сочетал ее там с теми знаниями юри
дическими и историческими, какие дала ему высшая школа. Сам он 
находил свое образование “беспорядочным”: “узнавая много, мы 
узнавали как-то случайно и бессвязно”, - говорил он. Но посторон
него ценителя он поражал широтою своих познаний: все области 
гуманитарного знания были ему одинаково доступны и ведомы; его 
интерес простирался и на историю, и на литературу, и на поэзию, 
и на теологию. Библия и Шекспир, русские летописи и славянский 
вопрос, классический Рим и философия последнего времени - все 
одинаково влекло к себе внимание Бестужева. Среди профессоров 
своего факультета он выдавался этою энциклопедичностью и в то 
же время точностью и глубиною знания. Богатство знания сочета
лось в Бестужеве и с богатством умственным. Он был очень умен; 
тонкая наблюдательность соединялась в нем с сильною критической 
способностью. Каким он был аналитиком, показала его диссертация 
о летописях; а какова была его склонность и способность к синтезу, 
знают те, кто слушал его обширное введение к общему курсу русской 
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истории и кто беседовал с ним о вопросах жизни и духа. При его ду
ховном благородстве и прямодушии его легко можно было обмануть 
на каком-либо практическом деле; но в сфере научной, в вопросах 
нравственных тщетно было бы укрыться от его всепроникающего 
взгляда и тонкой оценки. Жизнь смолоду не улыбалась Бестужеву: не 
обладая достатком, он должен был в молодости работать ради куска 
хлеба, давал уроки и срочно писал в журналах и газетах. Созданные 
этой практикою отношения не всегда бывали гладки и удачны. Слу
жебная дисциплина и деловая зависимость тяготили Бестужева; ли
тературные отношения складывались не всегда к его удовольствию. 
В суровой школе жизни понемногу обозначились те черты харак
тера Бестужева, которые определялись посторонними как замкну
тость и уклончивость. Бестужев раскрывался только перед близкими 
и “своими”. В широкой же среде он был словоохотлив, но очень ос
мотрителен и внутренне сдержан, и узнать его отношение к человеку 
или факту не всегда бывало возможно. Поэтому Бестужев казался 
натурою сложною, и подход к нему представлялся трудным.

Как ученый и профессор Бестужев был обаятелен. Никогда не 
забыть тех впечатлений, какие переживались на его лекциях. Хруп
кая, но изящная фигура, черный фрак вместо обычного синего про
фессорского вицмундира, явная печать светской благовоспитанности 
в речах и манерах - выделяли Бестужева внешним образом в разно
мастной среде факультетских преподавателей. Свободная, простая 
по форме, можно сказать, разговорная речь, остроумная, иногда даже 
шутливая; богатство содержания цитат и дат, личных воспомина
ний о памятных лицах и событиях; уменье поднять слушателей на 
высоты отвлеченного умозрения и ввести их в непосредственное 
знакомство с деятелями историографии путем их живых и метких 
характеристик - таковы свойства лекций Бестужева. Читая его су
хую “Русскою историю”, невозможно себе представить ту степень 
субъективности, какой достигало устное изложение бестужевского 
курса. Благодаря этой субъективности, область русской историогра
фии становилась близкой и понятной слушателям: изложение Бесту
жева вводило их в самую жизнь ученых кругов и кружков, давало 
плоть и кровь каждому упоминаемому лектором лицу, каждое ученое 
мнение ставило в ту жизненную обстановку, которая его воспитала 
и направила. Характеризуя и оценивая научные круги и направления, 
Бестужев, однако, не примыкал ни к одному из них; он оставался 
только критиком научных мнений и повествователем-прагматиком. 
Он не давал никакой схемы или системы исторического процесса, 
ибо думал (говоря его словами), что “отвлеченное представление 
борьбы разных начал не заменит изображения живых элементов, 
взаимодействие которых образует народную жизнь”. Даже тот чув
ствительный уклон в сторону славянофильства, какой совершился 
в Бестужеве под влиянием балканских событий 70-х годов, не от
разился на его лекциях, и его слушатели вовсе не чувствовали в них 
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политической тенденции. Я не ошибусь, если скажу, что на истори
ко-филологическом факультете 70-х годов Бестужев был не только 
лучшим, но и единственным в своем роде лектором. Никто так не 
знакомил студентов с состоянием своей науки, никто так не увлекал 
аудиторов прелестью ученого труда.

Но именно те самые свойства научной объективности и крити
цизма, какими отличались лекции Бестужева, были причиною отсут
ствия у него так называемой “школы”. Бестужев не заставлял уче
ников jurare in verba magistri*.  На каждого из них он смотрел как на 
росток, у которого свой корень и которому надо только не мешать 
расти. Он не предлагал ему своей опеки и брал на себя роль критика 
лишь тогда, когда его о том просили. Осторожно и сдержанно, иногда 
уклончиво, но с неизменной доброжелательностью, отзывался он на 
ученые запросы окружавшей его молодежи. Но он никем система
тически не руководил и чувствовал, что к такому руководству не 
способен. “Ученым я не был, - писал он в одном письме, - ни сам 
нового ничего не создал, ни учеников не образовал”. И действитель
но его слушатели, оставленные им при университете, его любившие 
и чтившие, в ученой работе разошлись по разным направлениям, 
каждый по особой дороге, каждый со своим ученым катехизисом, не 
составив собою единой согласованной компании.

Таков был Бестужев как профессор. Он учил любить знание 
и умел показать все, что было ценного и интересного в русской исто
риографии. Он влек к изучению русской истории с большой силой 
и искусством. Но сам он оставался нейтральным среди существовав
ших в его время научных школ и направлений. Верный традициям 
Шлецера и его своеобразного последователя Погодина, он считал 
важнейшею задачею ученого изучение первоисточника и критику 
его показаний. Он способствовал утверждению этого взгляда и сре
ди других историков Петербургского университета, но сам он мало 
применил к делу такой взгляд и по разным причинам не продолжал 
своих исследований над летописями. Поэтому как ученый Бестужев 
был не плодовит и за пределами своего университета менее известен, 
чем бы того заслуживал. Его ученую силу и воспитательное значение 
могут оценить в полной мере лишь те, кто лично его знал, слушал 
его лекции, вел с ним беседы и пользовался его советами. Для питом
цев Петербургского университета той эпохи Бестужев один из самых 
крупных и влиятельных учителей, одно из самых приятных воспо
минаний их юности, один из самых поэтических образов, связанных 
с порою первых научных восприятий и ученых опытов.

* клясться словами учителя (лат.).
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O.K. Нечаева

Передо мной лежат книги: “Надежда Васильевна Стасова” (1899) 
и “Памяти Варвары Павловны Тарковской” (1914). Я смотрю в них 
на портреты деятелей по организации Высших женских курсов 
“первого призыва” - Философовой, Стасовой, Тарновской, Мордви
новой и других - и среди них не нахожу Ольги Константиновны 
Нечаевой. Вспоминаю, что в Комитете “Общества для доставления 
средств Высшим женским курсам в С. Петербурге” (существовавшем 
с 1878 года) О.К. Нечаева появилась только в 1889 году и принадле
жала к деятелям младшего поколения. В моих воспоминаниях она, 
как и другие “комитетские дамы” этого младшего поколения, отме
чена несколько иными чертами, чем старшие представительницы 
Комитета. Выяснить отличие младших от старших довольно трудно, 
но оно несомненно было.

Я был приглашен преподавать на Курсах русскую историю еще 
совсем молодым человеком в 1883 году и тогда впервые увидел стар
ших. Они были очень почтенные люди и заслуживали всяческого 
уважения. Но я не мог отделаться от впечатления, что это были па
тронессы и покровительницы, а не труженицы и не “свой брат”. Одна 
О.А. Мордвинова держалась запросто с тою преподавательскою мо
лодежью, к которой я принадлежал. Может быть, такое впечатление 
не разделят мои сверстники, помнящие Высшие курсы 80-х годов; но 
здесь я говорю за себя и мог бы привести некоторые иллюстрации, 
если бы в них была нужда. Оживленная жизнь процветавших Курсов, 
строивших свой дом и сумевших привлечь для себя большие сред
ства, казалась тогда каким-то светлым праздником, а старшие дамы 
представлялись его радостными устроительницами и хозяйками. Их 
заботы и их власть чувствовались на каждом шагу.

В конце 80-х годов произошла катастрофа. Прием на Курсы был 
властями воспрещен и возобновился лишь при новых условиях: пра
вительственный директор, инспекция над слушательницами, попе
чительный совет бюрократического состава. Комитету оставлялась 
только забота о привлечении денежных средств на нужды Курсов 
в дополнение ко взносам слушательниц. В это-то время и вступила 
в Комитет О.К. Нечаева. Не стало в нем блестящего представитель
ства, остались только будничные заботы о добывании средств и рас
ходовании их по соглашению с директором. О.К. Нечаева сразу же 
приняла на себя одну из этих забот: она стала заведывать хозяйством 
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и благоустройством общежития для курсисток, в котором обязатель
но должны были жить иногородние слушательницы Курсов, и 13 лет 
она несла на себе эту нелегкую обязанность. Когда в 1894 г. Комитет 
начал постройку особого дома для общежития, О.К. Нечаева вошла 
в состав строительной комиссии и работала в ней. Таким образом, 
в лице О.К. Нечаевой к делу Курсов стала одна из представительниц 
нового типа - тружениц на пользу женского образования, какими, 
кроме нее, были А.М. Калмыкова, Е.П. Султанова, С.А. Кареева, 
Е.Я. Корсакова и другие, пришедшие в Комитет во второй период его 
существования, менее блестящий, но не менее полезный и трудовой.

Всегда ровная, спокойная и приветливая Ольга Константинов
на производила прекрасное впечатление на всех, ее знавших. Как 
у себя дома, где она любила собирать детей к своим маленьким до
черям, так и в курсовых залах, где она имела дело со взрослой мо
лодежью и ученым персоналом, она держалась одинаково скромно, 
даже я готов сказать: застенчиво, - отчасти благодаря врожденной 
сдержанности, отчасти же по причине медленно росшей глухоты, 
которая к старости обратилась у нее в заметный для всех физический 
недостаток. Можно сказать уверенно, что у О.К. Нечаевой на Курсах 
не было врагов, что она ни с кем не была способна рассориться, что 
у всех о ней сохранилась добрая память.

Лично я мало имел дела с О.К. Нечаевой, но среди многих деяте
лей Комитета, посещавших Курсы и прикосновенных к их повседнев
ной учебной жизни, ее образ крепко и ясно держится в моей памяти, 
как одно из самых приятных воспоминаний о курсовых знакомствах.



Представления и записки 
о научных трудах





ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И ЗАПИСКИ ОБ УЧЕНЫХ ТРУДАХ 
[Отзыв о научной деятельности графа 

С.Д. Шереметева]

В историко-филологический факультет 
и Совет императорского С[анкт] -Петербургского университета.

Имеем честь предложить в почетные члены императорского 
С[анкт]-Петербургского университета графа Сергия Дмитриевича Ше
реметева ввиду полувекового юбилея его служебной и научно-литера
турной деятельности.

Имя графа Сергия Дмитриевича Шереметева пользуется почетней
шею известностью в среде всех русских историков, филологов и линг
вистов. В его лице русская наука имеет замечательного собирателя 
памятников древнерусской письменности и искусства, просвещенного 
издателя научных материалов и исследований, организатора ученых 
обществ и экспедиций, наконец, исследователя московской старины 
и бытописателя, мемуары которого займут свое место в ряду источни
ков для истории второй половины XIX столетия.

Как собиратель исторических материалов, граф С.Д. Шереметев 
имеет много заслуг. Вся его жизнь, можно сказать, была посвящена 
охранению памятников старины. В своем семейном быту он привел 
в ясность и порядок все архивы и библиотеки своего рода и ему род
ственных семей. Знаменитый Остафьевский архив, перевезенный гра
фом в с. Михайловское (Московской] губ[ернии]), разобран и изда
ется. Великолепные библиотеки и собрания художественных вещей 
в с. Остафьеве, с. Михайловском и шереметевских домах Москвы и 
Петербурга хранятся с ученою тщательностью. Село Остафьево с его 
коллекциями и воспоминаниями, касающимися Карамзина, Жуковско
го, Пушкина, князей П.А. и П.П. Вяземских, представляет собою, бла
годаря графу Сергию Дмитриевичу, сплошной музей, имеющий всена
родное значение. Не ограничиваясь охраною родовых древностей, граф 
С.Д. Шереметев старательно собирал и собирает древности, передавая 
их по большей части в Общество любителей древней письменности. 
Члены Общества в адресе своем графу 8 ноября говорили между про
чим: “Рукописное собрание Общества Вы обогатили принесенными 
в дар ценными рукописями, принадлежавшими его основателю князю 
П.П. Вяземскому, а среди многочисленных отдельно приобретенных 
Вами рукописей древнейшая лицевая Псалтирь 1397 года служит гор
достью и украшением нашего рукописного собрания. Редкими книгами 
И роскошными изданиями пополняли Вы библиотеку; пожертвованные 
Вами в музей предметы древности указывают на Ваш интерес и на 
Вашу горячую любовь к старому русскому быту”. Помимо прямой на
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учной ценности всего того, что сохранено графом для общего ученого 
пользования, свою немалую ценность имеет и тот высокий пример де
ятельного уважения к старине, каким в своем кругу является сам граф 
С.Д. Шереметев.

Как издатель он очень деятелен и разносторонен. Сочинения кн[я- 
зя] П.А. Вяземского и кн[язя] П.П. Вяземского, “Остафьевский архив 
кн[язей] Вяземских”, “Архив села Михайловского”, “Род Шеремете
вых”, исторический сборник “Старина и новизна”, роскошная серия 
“Изданий” Общества любителей древней письменности, “Памятники 
древней письменности” - все эти издания, составляющие не одну сотню 
книг, могли увидеть свет только благодаря энергии и средствам графа. 
На их страницах помещено много любопытного и немало первостепен
ных памятников (“Изборник” 1073 года, “Радзивилл[овская] летопись”, 
“Космография”, Епифаниево “Житие преп[одобного] Сергия”, “Слово 
о погибели Русской земли” и др.). Трудно и представить себе, какие 
потребны были силы и средства для осуществления всех этих изданий. 
К труду над ними граф С.Д. Шереметев умел привлечь много ученых 
сил, много любительского внимания и содействия и весьма значитель
ные материальные пожертвования, шедшие главным образом от него 
самого и его семьи.

В роли устроителя ученых предприятий граф С.Д. Шереметев 
выступил при основании Общества любителей древней письменно
сти и Общества ревнителей исторического просвещения: оба они, 
можно сказать, им созданы и поддержаны. По его же мысли обра
зован высочайше учрежденный Комитет попечения о русской ико
нописи, возродивший во Владимирском краю народное искусство 
иконописания. По почину и на средства графа С[ергия] Дмитри
евича] устривались экспедиции на православный Восток для изуче
ния там церковной старины и, между прочим, материалов по исто
рии церковного пения. С необычным радушием и тонким тактом 
граф С[ергий] Д[митриевич] всегда умел привлечь и сплотить уче
ные силы для общего дела и обеспечить задуманное предприятие 
материальными средствами. Для этой последней цели граф не толь
ко пользовался своим влиянием и связями, но и не жалел личных 
затрат.

Как исследователь и писатель граф Сергей Дмитриевич известен, 
не сомневаюсь, всем русским историкам. С его оригинальною мане
рою - выступать с краткими мемуарами в виде отдельных брошюр - 
он рискует остаться не вполне оцененным. Трудно собрать все его 
брошюры и точно указать сумму им сделанного. Наиболее известны 
его исследования: “Ближняя дума царя Феодора Ивановича”, “Ца
ревна Феодосия Феодоровна”, “От Углича к морю Студеному”, так
же “Тушинцы”; в них обнаруживается глубокое знакомство с эпохою 
конца XVI и начала XVII века. Очень любопытен этюд “Князь Афа
насий Данилович, сын князя Даниила Александровича Московско
го”. Но форма исследования графу кажется слишком ответственною.
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Он предпочитает комментированное издание материалов (напр[имер], 
“Духовное завещание кн[язя] Дм.М. Черкасского”, “Три письма вели
кой княгини Екатерины Алексеевны”, “Дела греческие”, “Семейство 
Апрелевых” и многое другое); или же пишет мемуары и путевые за
писки, в которых дает ценнейшие данные о местах и лицах, которыми 
интересуется. Так, есть у него теплые характеристики людей “старого 
века”: князя Дм.С. Горчакова (1908), К.А. Иславина (1903), княгини 
Варв.Н. Репниной (1897), Т.В. Шлыковой (1911) и др. В сборнике своем 
“Отголоски XVIII века” граф дает ряд бытовых очерков старой Москвы 
и подмосковных дворянских гнезд. В брошюрах “Старая Воздвиженка” 
и “Церковь Знамения Пр[есвятой] Богородицы на Воздвиженке” изло
жены родовые воспоминания о московской оседлости Шереметевых. 
Такими же воспоминаниями полна брошюра “Проселки” (1897). Дру
гой выпуск “Проселков”, сборник “В дороге”, брошюра “По Сухоне”, 
посвящены дорожным впечатлениям автора. Тот же характер путевых 
записок имеют описания монастырей, посещенных и изученных гра
фом: Боровского Пафнутьева (1897), Иосифова Волоколамского (1899), 
Жолтиковского в Твери (1899), упраздненных Горицкого и Борисоглеб
ского над Переяславским озером (1901), Псково-Печерского (1895), 
Саввина-Сторожевского (1891) и др. Равным образом путевыми запи
сками можно назвать и описания исторически или культурно важных 
сел и городов, напр[имер], г. Зарайска (1891), с. Белой Колпи (1902), 
с. Введенского (1900), с. Вязем (1906), с. Татева с замечательно теплою 
характеристикою С.А. Рачинского (1900), с. Чиркина (1899) и других 
местностей великорусского центра. Все описания графа Сергия Дми
триевича проникнуты глубоко поэтическим настроением и любовью 
к родному краю: “Я крепко привязался к родной для меня местно
сти, - говорит он в одной из своих брошюр, - я полюбил глухую осень 
в деревне и наши леса березовые, и всю эту родную природу москов
скую, которую не променяю ни на какие красоты юга. Везде среди 
роскошной природы, где бы она ни встречалась, я наслаждаюсь ею как 
гость и случайный посетитель, и буду неизменно в ней гостем. Дома же 
я чувствую себя только в пределах той части России, которая создала ее 
единство. Тут, кроме сочувственной природы, и дорогие исторические 
предания... Счастье тому, кто усвоил себе родное наследство и остается 
верен основам, давшим жизнь семье как основной части его родины”.

В этих словах определение авторского “credo” гр[афа] С.Д. Шере
метева. Личность его как охранителя и почитателя старины вся освеща
ется этим лучем беззаветной любви к России, жажды единения с про
шлым своего народа и оправдания сочувственной жизни служением 
народным идеалам. “Велико утешение, - говорит он, - чувствовать и со
знавать себя не холодным собирателем древностей, подвергаемых сухо
му и самодовольному анализу, а живым и уверенным выразителем того 
же непреходящего векового мировоззрения, которым столько столетий 
жили поколения родной земли”. В круге таких чувств и стремлений 
протекала вся личная жизнь графа. Его не прельщали успехи внешней 
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карьеры, не манила жажда обогащения: он весь ушел в бескорыстное 
служение науке, видя в ее успехах верное и честное средство к пробуж
дению народного самосознания. Идейность графа С[ергия] Дмитрие
вича] обусловила его необыкновенную личную скромность и большую 
строгость к самому себе. Когда в минуты его юбилейных чествований 
раздавались голоса, равнявшие графа Сергия Дмитриевича Шереметева 
с знаменитым графом Н.П. Румянцевым, юбиляр удивлялся возможно
сти такого сравнения. Между тем это сравнение справедливо. Теперь, 
через сто лет после достопамятного Румянцева, когда рост нашей об
щественной жизни повел к ее чрезвычайному осложнению, конечно, 
гораздо труднее стало занять центральное положение в русской архео
графической среде. Однако гр[аф] С.Д. Шереметев очень близок к тому, 
чтобы считаться в наше время виднейшим и влиятельнейшим деятелем 
на этом поприще во всей России.
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Записка об ученых трудах 
профессора Московского университета 

М.М. Богословского

Михаил Михаилович Богословский родился в Москве в 1867 году. 
Среднее образование получил в Московской 5-й гимназии. По оконча
нии курса гимназии в 1886 г. поступил на историко-филологический 
факультет Московского университета, где занимался под руководством 
профессоров В.О. Ключевского, В.И. Герье и П.Г. Виноградова. Во вре
мя прохождения университетского курса в 1889 г. написал сочинение на 
предложенную тогда проф. В.О. Ключевским тему: “Писцовые книги, 
их происхождение, состав и значение в ряду источников истории Мо
сковского государства в XV-XVII вв.”, за которое был удостоен факуль
тетом золотой медали. По окончании курса историко-филологического 
факультета был по представлению проф. Ключевского оставлен при 
университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре 
русской истории. В 1894 г. сдал установленные магистерские экзаме
ны. С 11 мая 1898 года принят в число приват-доцентов Московского 
университета по кафедре русской истории.

22 ноября 1902 г. защитил в Московском университете диссерта
цию под заглавием “Областная реформа Петра Великого. Провинция 
1719-27 гг.” и со 2 декабря того же года утвержден в степени маги
стра русской истории. 22 ноября 1909 г. защищал в Московском же 
университете докторскую диссертацию под заглавием “Земское само
управление на Русском Севере в XVII в., т. I”. В степени доктора рус
ской истории утвержден 28 ноября 1909 г. С 4 сентября 1911 г. состоит 
профессором Московского университета. Кроме университета состоял 
еше профессором в Московской духовной академии и на Московских 
высших женских курсах. С 29 декабря 1920 г. состоит членом-корре
спондентом Российской академии наук. В настоящее время занят со
ставлением подробной биографии Петра Великого, которую довел до 
сентября 1698 г., и подготовкой к изданию материалов по истории стре
лецкого бунта и розыска 1698 года.

Список ученых трудов М.М. Богословского включает в себе 66 
нумеров и обнимает все эпохи русской истории, а также и некоторые 
вопросы средневековой истории Запада. Но специальный ученый ин
терес М.М. Богословский делил, главным образом, между двумя те
мами: земским строем Русского Севера и реформою Петра Великого. 
По обоим этим темам Богословским даны выдающиеся исследования. 
Его докторская диссертация: “Земское самоуправление на Русском 
Севере в XVII веке” (в двух томах) представляет собою, можно ска
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зать, классический труд - по обилию свежего материала, стройности 
построения, яркости изображения и редким достоинствам литератур
ного стиля. Все стороны общественной жизни поморского крестьян
ства обрисованы здесь с чрезвычайною талантливостью и с доведен
ным до совершенства ученым аппаратом. К истории Петровской эпохи 
М.М. Богословский обращался не один раз. Ей посвящена магистер
ская его диссертация: “Областная реформа Петра Великого. Провин
ция 1719-1727 гг.”. Петру Великому посвящал наш автор и отдельные 
статьи; в настоящее время М.М. Богословский занят систематическим 
восстановлением всей хронологической и фактической канвы личной 
жизни и правительственной деятельности Петра Великого-требующей 
особой энергии и знаний в том широком масштабе, в каком ее ведет 
М.М. Богословский, привлекший к исследованию все без исключения 
материалы той эпохи, сохранившиеся в московских архивах. Успешное 
завершение этого труда должно будет считать исключительным ученым 
подвигом: настолько сложна, велика и важна эта работа. Она доведена 
в настоящее время до сентября 1698 года и вполне готова к печати.

Находясь в полном развитии своего ученого таланта, М.М. Бого
словский является в настоящее время одним из самых видных и ува
жаемых представителей русской исторической науки. Успешнее, чем 
кто-либо иной, он мог бы, параллельно со своими специальными ра
ботами, принять на себя в Академии подбор, оценку и редактирова
ние материалов для фундаментальных изданий Академии: “Грамоты 
Коллегии экономии” и “Письма и бумаги Петра Великого”. И в прочих 
отношениях он будет, не сомневаемся, деятельным и блестящим пред
ставителем своей специальности в академической среде.
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Записка об ученых трудах Н.Д. Чечулина

Николай Дмитриевич Чечулин, доктор русской истории, родился 
в 1863 г.; по окончании курса Ярославской гимназии, поступил на исто
рико-филологический факультет С[анкт]-Петербургского университета, 
который и окончил в 1885 году. Еще на студенческой скамье Н.Д. Чечу
лин обнаружил определенную склонность к изучению русской истории, 
чрезвычайное трудолюбие и большую наблюдательность. Оставленный 
при университете профессором Е.Е. Замысловским, он сосредоточил 
свое внимание на бытовой истории XVIII века и приготовил к печати 
весьма ценный для своего времени очерк “Русское провинциальное об
щество во второй половине XVIII в.”. Одновременно с этим он обра
тился к изучению писцового материала по городам XVI века. Тридцать 
или сорок лет тому назад научная разработка писцовых книг только 
еще начиналась, и даже выражались сомнения в том, чтобы можно 
было трудом отдельных лиц, без организованных коллективных уси
лий, сладить с этим видом источников. С изумительною усидчивостью 
Н.Д. Чечулин разрешил быстро и удовлетворительно поставленную им 
самому себе задачу. Основываясь на изданном Н.В. Калачовым печат
ном писцовом материале, он выработал известные приемы обращения 
с цифровыми данными писцовых книг и, оперируя ими, постепенно пе
решел к рукописным подлинникам писцовых текстов, исчерпав весь без 
исключения известный нам архивный материал по городам XVI века. 
В 1889 г. вышло в свет исследование Н[иколая] Дмитриевича] “Города 
Московского государства в XVI веке”. Эта книга доставила ему степень 
магистра и Уваровскую премию. Рецензенты - университетский и ака
демический - посвятили книге обстоятельные и сочувственные отзывы. 
В особенности академический рецензент В.О. Ключевский вниматель
но, глубоко и тонко анализировал труд Н.Д. Чечулина и, сделав ряд 
существенных возражений, как методологических, так и по существу, 
в общем весьма одобрил работу автора. В процессе обработки писцо
вых книг эта монография Н[иколая] Д[митриевича] занимает одно из 
первейших по времени мест рядом с опытами изучения новгородского 
писцового материала в известных монографиях А.В. Никитского. Для 
своей же темы - истории русских городских поселений - она и теперь 
не потеряла своего значения. В указанных двух направлениях - изу
чение истории XVIII в. и писцового дела Московской Руси-продол
жали развиваться ученые интересы Н.Д. Чечулина и после получения 
им магистерской степени. В 1894 г. по приглашению Географического 
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общества он приготовил к выпуску в свет давно напечатанное Калачо
вым, но не выпущенное в свет издание “Писцовые книги Московского 
государства” и снабдил его обширным введением и указателями - труд, 
требовавший большого времени и специальных знаний. А в 1896 г. он 
напечатал свою докторскую диссертацию “Внешняя политика России 
в начале царствования Екатерины II, 1762-1774”. Петербургский уни
верситет удостоил Н.Д. Чечулина искомой степени. Но диспут его и са
мая диссертация вызвали чрезвычайно острую газетную и журнальную 
шумиху и полемику. Наиболее яркий материал по этому делу можно 
читать в V томе “Исторических монографий” В.А. Бильбасова (СПб., 
1901) в статье “Докторская диссертация в Петербурге”. Посвященный 
выяснению роли Н.И. Панина и самой Екатерины во внешней политике 
России, труд Н.Д. Чечулина несомненно страдал некоторою поспешно
стью исполнения и односторонностью взглядов на роли руководящих 
русской политикой лиц. Но и критика Бильбасова была столь же од
ностороння и предвзята. Н.Д. Чечулин заслуживал упрека в неполноте 
привлеченного к изучению материала и в недостаточном углублении 
в тему ровно настолько, насколько его антагонист Бильбасов заслужи
вал подобного же упрека за его главу, посвященную истории учрежде
ний и управления, в его известной “Истории Екатерины П”. На обоих 
авторах отразилось общее состояние наших знаний о данной эпохе, зна
ний неполных, часто анекдотических и не имеющих опоры в твердом 
архивном материале. Оглядываясь на горячую полемику того момента, 
не усвоим себе строгости Бильбасова и не откажем Чечулину ни в зна
нии предмета, ни в научности приемов его изучения, хотя и признаем 
эту его работу слабейшею изо всех его крупных трудов. Следовавшая 
за докторскою диссертациею монография Н.Д. Чечулина “Очерки по 
истории русских финансов в царствование Екатерины П” (СПб., 1906) 
представляет собою первый приступ к изучению и определению финан
совой системы екатерининского времени и будет весьма полезным вве
дением к дальнейшей в этом направлении ученой работе. Ею автор как 
бы покрыл недочеты своей предшествовавшей книги. В 1907 г. Н.Д. Че
чулин дал научное издание “Наказа” Екатерины с прекрасным введе
нием, заключающим в себе исследование о редакциях памятника. Этот 
труд иснолнен по поручению Академии наук в ее издании “Памятников 
русского законодательства”. В 1911 г. вышла в свет в обширном изда
нии Министерства юстиции “История правительствующего] Сената за 
200 лет. 1711-1911”; большая документальная монография Щиколая] 
Дмитриевича] “Правительствующий] Сенат в царствование Петра 
Феодоровича и Екатерины П”; и, наконец, в 1913 г. им же был написан 
общий очерк русской истории второй половины XVIII века в издании 
Сытина “Государи из дома Романовых”. Совокупность этих работ по 
XVIII веку (с присоединением к ним монографии о личной жизни Ека
терины II до воцарения в VIII книге “Русского исторического журнала”) 
дает Н.Д. Чечулину право стать в ряду самых заметных и плодовитых 
историков русского XVIII столетия.
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Таковы важнейшие труды Н[иколая] Дмитриевича] в области 
русской истории. Но ими далеко не исчерпывается его ученый инте
рес. Ему принадлежат большое собрание гравюр, и он дал его под
робное описание с очерком истории гравирования (“Десять лет со
бирания” - книга в 44 печатных листов: СПб., 1908). Сверх того 
Н[иколай] Дмитриевич] не раз выступал в журналах со статьями по 
истории искусства. Не чужды ему и историко-литературные темы; 
так, ему принадлежат статьи: “Отдаленная параллель Скупому ры
царю” (ЖМНП, 1914), “Основы общего плана книги “Война и мир”” 
(“Истор. вестник”, 1916), “О стихотворениях Карамзина” (“Старина 
и новизна”, XXII). Он немилостиво характеризовал басенное твор
чество Л.И. Глебова (“Малорусские басни Л.И. Глебова” в ЖМНП, 
1911), чем, конечно, огорчил любителей украинской литературы 
и не удовлетворил тех, кто лично знал и почитал этого превосход
нейшего представителя малорусского германизма второй половины 
XIX века. Большой поклонник и знаток античных литератур, Н[иколай] 
Д[митриевич] переводил Лукиана и напечатал свой перевод в 1909 г. Он 
сократил “Римскую историю” знаменитого Моммсена, сведя ее в один 
том, и издал свой перевод “ad usum scholarum”; полезность этого дела 
доказывается тем, что издание скоро было повторено.

Необыкновенно трудолюбивый, широко образованный, общитель
ный и подвижной, Н.Д. Чечулин до последних лет сохранил свежесть 
и бодрость. В настоящее время, живя в деревне, он все свое время 
посвящает переработке своего раннего труда “Русское провинциальное 
общество во второй половине XVIII в.” Из небольшой монографии он 
развертывает его в многотомное исследование о внешней и внутренней 
культуре русской провинции. Отдельные главы этого исследования, пе
чатаемые в современных журналах (“Дела и дни” и “Русский историче
ский журнал”) свидетельствуют, что энергия Н.Д. не упала, и что в его 
лице Академия приобретет деятельного сочлена, который всегда будет 
готов и способен принять участие в ее ученых начинаниях.
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Записка об ученых трудах Н.П. Лихачева

Николай Петрович Лихачев родился в 1862 г. и получил образова
ние во 2-й Казанской гимназии и на историко-филологическом факуль
тете Казанского университета, курс которого окончил в 1884 г. Пер
вые большие его труды: “Разрядные дьяки XVI в.” 1888 г. и “Бумага 
и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве” 1891 г., 
доставили ему от Казанского университета степень магистра и доктора 
русской истории. Уже в них обнаружились главные особенности на
учных интересов Н.П. Лихачева и его склонность к вспомогательным 
историческим наукам.

Многочисленные дальнейшие работы в значительной части по
священы этим последним - генеалогии, дипломатике, сфрагистике, 
нумизматике, искусству в миниатюрах рукописей и в иконах, главным 
образом русских, отчасти южно-славянских и византийских-греческих, 
изредка западно-европейских.

Сосредоточивая свои ученые интересы в области источниковедения 
(Quellenkunde), Н.П. Лихачев по связи с ними нередко вступал и в об
ласть чисто исторических изысканий. И надобно признать, что если бы 
русская историография знала Н.П. Лихачева только по этим его тру
дам, - на основании их одних она поставила бы его в ряд виднейших 
ученых. Громадная эрудиция, тщательный подбор всего относящегося 
к исследуемой теме материала, строгие критические приемы, чрезвы
чайная, порою даже излишняя осторожность выводов - вот обычные 
свойства исторических исследований Н.П. Лихачева. В них начинаю
щие ученые могут видеть образец того, что зовется ученою добросо
вестностью и точностью.

Как историк Н.П. Лихачев останавливается по большей части на 
темах, относящихся к истории древнерусской администрации и служи
лого класса, с одной стороны, а с другой - к истории дипломатических 
сношений Москвы с иноземными правительствами. К такого рода те
мам естественно влек его археографический материал, к которому он 
испытывал всегдашнее тяготение, - приказные дела и вообще памятни
ки древнерусской правительственной практики.

На этом именно материале была построена его магистерская дис
сертация: “Разрядные дьяки XVI века” (1888), внесшая много ново
го в историю Московского приказного строя. К истории дьячества 
Н.П. Лихачев возвращался неоднократно, обнаруживая совершенно 
исключительное знакомство с архивными приказными фондами во 
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многих статьях, посвященных деталям московского бюрократического 
строя (“Древнейшее упоминание дьяка казенного”, “Дьяки писанные 
с вичем” и т.д.). На том же материале основаны изыскания Н.П. Лиха
чева по истории служилого московского сословия в его высших чинах 
“бояр” и “московских дворян”, именно его монографии о “Государевом 
родословце” и “Бархатной книге”, “о боярских списках” и “разрядных 
книгах”, словом, о тех родословных и местнических текстах, которые 
служили автору, в его умелом пользовании, прекрасным средством 
для воссоздания любопытнейших черт сословного строя и придворно
го быта Москвы XV-XVII веков. Из монографий этой категории на 
первом месте надлежит поставить исследование о роде Адашева (“О 
происхождении А.Ф. Адашева, любимца царя Ивана Грозного” 1890 г. 
и “Государев родословец и род Адашевых” 1903 г.) и прекрасное из
дание (совместно с Н.В. Мятлевым) “Тысячной книги”, списка 1000 
“лучших” детей боярских XVI века. К этой же группе трудов Н.П. Ли
хачева относятся некоторые биографии деятелей XVI века, помещен
ные в “Русском биографическом словаре”.

Много данных того же порядка вошло и в труд Н.П. Лихаче
ва о древнем московском книгохранилище. Вопрос, возникший 
в 1891 году, о существовании в Москве “царской библиотеки”, восхо
дящей ко времени Софии Палеолог и будто бы сокрытой в тайниках 
Кремля, вызвал оживленную полемику ученых, и в ней Н.П. Лихачев 
принял деятельное участие. Он выпустил в свет отдельную книгу “Би
блиотека и архив Московских государей в XVI столетии” (1894 г.), 
и в ней, отрицая существование предполагаемой сказочно богатой 
рукописной библиотеки в древнем Кремле, сообщал точные данные 
о царском архиве XVI века с обычным для него списком посольских 
дьяков и подьячих до 1613 года. Детальнейшее о том же предмете ис
следование С.А. Белокурова (“О библиотеке Московских государей 
в XVI столетии” 1898 г.) не поколебало основного вывода Н.П. Лиха
чева и не упразднило значений его труда. Другой цикл исторических 
работ Н.П. Лихачева захватывал разные моменты дипломатических 
сношений московского правительства. Здесь на первом месте надо по
ставить изданное Н.П. Лихачевым “Дело о приезде в Москву папского 
посла Антония Поссевина” (1903 г.). К архивным текстам, издаваемым 
впервые, Н.П. Лихачев присоединил большое “предисловие” с иссле
дованием как самого эпизода сношений Москвы с Ватиканом в конце 
Ливонской войны Грозного, так и различных вопросов и тем, связанных 
с этим эпизодом. В их числе автором разобраны, в особых этюдах, во
прос о кончине убитого Грозным царевича Ивана Ивановича и вопрос 
о душевной болезни Грозного. В обоих этюдах сказано много нового 
и любопытного вместе с критическим обзором существующих по дан
ным вопросам ученых мнений. Сверх того в предисловии дан образцо
вый “дипломатический и палеографический очерк архивного столбца, 
содержащего дело о Поссевине” с тем, чтобы, говоря словами автора, 
“воочию показать, какой драгоценный материал для русской диплома
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тики таится в столбцах Посольского приказа”. Кроме дела Поссевина, 
Н.П. Лихачев опубликовал текст принадлежащего ему лично подлинно
го письма (breve) папы Пия V к Ивану Грозному и по поводу этого до
кумента дал обстоятельный, со многими рисунками и таблицами “этюд 
по дипломатике пап”, обративший на себя внимание и за границей. 
Затем им опубликованы некоторые дипломатические документы вре
мени Бориса Годунова с исследованием обстоятельств, их вызвавших. 
Наконец, в 1916 году, Н.П. Лихачев напечатал исследование о ханской 
басме, по-видимому, разрешившее удовлетворительно темный и спор
ный вопрос о значении этого термина и о внешнем виде басмы, знако
мой русским людям времени татарского владычества.

Указанными работами далеко не исчерпываются исследования 
Н.П. Лихачева, входящие в сферу русской истории. Вне основной ли
нии его специальных занятий стоят его исследования и публикации по 
темам и документам, попутно и случайно привлекшим его внимание. 
Так, в случайно приобретенной рукописи Н.П. Лихачев нашел “Инока 
Фомы слово похвальное о (тверском) благоверном великом князе Бо
рисе Александровиче”, составленное в XV веке. Эта находка повлекла 
за собою обстоятельное исследование Н.П. Лихачевым не только ар
хеологического, но и чисто исторического характера, о русских собы
тиях середины XV века, когда заколебалось политическое первенство 
Москвы и в Твери зацвели было надежды на общерусскую гегемонию. 
Как это исследование, так и самый текст найденного памятника на
печатаны отдельным выпуском в “Памятниках древней письменности 
и искусства” (часть 148-я, СПб., 1908 г.). Также случайно в обладании 
Н.П. Лихачева оказалось “Письмо Смутного времени”, адресованное, 
по всей вероятности, князю В.В. Голицыну о его хозяйственных де
лах. Ввиду значительного интереса письма, Н.П. Лихачев напечатал его 
текст в 7-й книге “Русского исторического журнала” и сопроводил его 
не только подробным комментарием, но и общим очерком значения “па
мятников частной переписки” среди исторических источников и в обла
сти дипломатики. В одном из рукописных сборников своей библиотеки 
Н.П. Лихачев обнаружил чрезвычайно важный для финансовой истории 
Московского государства текст правительственной декларации на Зем
ском соборе 1616 года с росписью государственных доходов и расходов 
на данный год по всем важнейшим московским приказам. Этот текст 
опубликован им в “Русском историческом журнале” (книга 9-я, 1922 г.) 
с руководящим предисловием.

Столь широк круг исторических тем, в области русского прошлого, 
входящих в ученый кругозор Н.П. Лихачева. Архивный материал при
казного характера, летописи и жития, международные акты и частные 
письма, иконы и печати - все одинаково для него интересно и важно, 
и ко всему он подходит во всеоружии глубокого и точного знания, стро
гого и тонкого критического приема. По роду своей специальности - 
источниковеда по преимуществу - он всегда остается на почве памят
ника или документа, исследует его внешность и текст. Но та легкость, 
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с какой он при этом входит в область истории, делает его историком 
в той же мере, в какой он является археографом и археологом. Этим 
обусловлено исключительно выдающееся положение Н.П. Лихачева 
среди русских ученых гуманитарного круга знаний.

Особую группу, а притом важнейшую, составляют труды Н.П. Ли
хачева по палеографии. Во главе их следует поставить его докторскую 
диссертацию: “Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Москов
ском государстве” (СПб., 1891 г.) и тесно связанный с нею труд: “Па
леографическое значение бумажных водяных знаков”. Ч. I—III (СПб., 
1899 г.).

В первой работе в основных чертах намечены те положения, ко
торые во второй в обширных рамках проведены в детальных подроб
ностях, в стройной системе. В обеих работах автор строго методиче
ски и вполне самостоятельно исследует обширный материал, им са
мим добытый, притом не только с точки зрения палеографической, но 
и с историко-культурной. Обе работы рассматривают водяные знаки 
(филиграни) на старинной бумаге ручного производства. Не приходится 
распространяться о том, что знание их очень важно для определения 
времени написания документа и вообще рукописи, а также старопе
чатной книги, не имеющей определенной даты. А недатированных па
мятников имеется очень много, и с приурочением их к тому или дру
гому времени связано много вопросов литературных, исторических, 
юридических и т. п. Правда, палеография располагает и другими сред
ствами для того, чтобы определить время написания рукописи; одним 
из них является характер письма, почерка. Но тут нельзя достигнуть 
такой точности, как путем изучения водяных знаков на бумаге. Послед
ние помогают также уяснить неточность в самих датах и определить 
подделки рукописей. Н.П. Лихачев в названных трудах рассматривает 
5041 знак, снимки с которых в его альбомах художественно исполне
ны в натуральную величину. В этом отношении его работы ни у нас, 
ни заграницей не были превзойдены до появления в 1907 г. капиталь
нейшего труда С.М. Briquet “Филиграни”, где рассмотрено 16112 водя
ных знаков и только на протяжении до 1600 г. Но и после книги Брике 
работы Лихачева не утратили значения, так как и они кроме запад
но-европейского исследуют главным образом наш материал, начиная 
с 1293 г. и оканчивая 1832 г. Объяснению филиграней он предпосылает 
обширные введения о материалах письма, о появлении бумаги в Евро
пе и России, о бомбицине и бумаге с водяными знаками. Попутно он 
описывает и те рукописи, бумагу которых рассматривает (конечно, если 
эти рукописи не были описаны - дано более 40 таких описаний), про
веряет датировку сомнительных в отношении хронологии памятников. 
Примеров такой проверки у него приводится несколько десятков, при
чем разница в определении времени появления памятника по прежним 
Данным и на основании показания филиграней иногда доходит до ста 
лет. Оба издания важны еще и по своим замечательным указателям 
с приведением уменьшенных типичных знаков филиграней; занимают 
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эти указатели два больших тома. По ним очень легко найти интересу
ющий исследователя знак и указание рукописей русских и иностран
ных, писанных на подобной бумаге. В обоих рассматриваемых книгах 
Н.П. Лихачев - скажем словами покойного А.А. Шахматова - “широко 
ставит выдвигаемые им вопросы по палеографии вообще и дипломати
ке в частности, и каждая его статья, каждая заметка о наших древностях 
ясно отражает не только обширнейшие знания, но также неудержимое 
стремление к стройной их систематизации” (рецензия на “Палеографи
ческое значение”. СПб., 1900).

Приемы рассмотренных работ Н.П. Лихачева применены и к дру
гим его трудам, напр[имер], к следующим: “Корнилий Тромонин 
и афонская рукопись. 1292 г.” (ИОРЯС, 1896); “Вновь найденная Двин
ская грамота” (ib., 1901); “Письмо папы Пия V к царю Ивану Грозному 
в связи с вопросом о папских бреве” (Сборник ОРЯС, т. 81); “Руко
пись, принадлежавшая патриарху Феодосию Тырновскому” (ИОРЯС, 
1906); “К истории дипломатических сношений с папским престолом 
при царе Борисе Годунове” (ib.); “Рядная двинская с посадником новго
родским” (1907); Рецензия на труд Briquet: “Les filigranes” (Centralblatt 
für Bibliothekswesen, 1908); “Двинская купчая XV в.” (ИОРЯС, 1916).

Н.П. Лихачев работал много в различных областях археологии 
и других вспомогательных исторических наук.

Нумизматика насчитывает ряд ценных вкладов в сокровищницу 
своих достижений благодаря трудам Щиколая] Петровича]; то же мож
но сказать о сфрагистике, о дипломатике, которой Н.П. Лихачев посвя
тил много внимания и в отдельных исторических работах и в специаль
ном обобщающем труде; интересовался и работал немало он и в обла
сти книговедения: история книги всегда привлекала к себе его интерес, 
будь то вопрос о библиотеке XVI в. или вопрос о провинциальном изда
нии XVIII или XIX вв. Но из вспомогательных исторических наук более 
всего уделял Щиколай] Щетрович] внимания той области, в которой 
уже оставили глубокие следы изучения Ф.И. Буслаева, Н.П. Кондакова 
и их учеников и последователей - истории древнерусской иконописи. 
Характеристика научной деятельности Н.П. Лихачева была бы неполна 
и неточна, если бы не упомянуть о замечательных трудах его о древ
нерусской иконе и миниатюре. Эти труды начинаются с 1894 г., когда 
появляется его статья о двух иконах с записью; за нею следует статья 
об иконописцах подлинника краткой редакции (1897 г.), к позднейшему 
времени относятся работы по изданию “Лицевого иконописного под
линника”, описание древних икон собрания П.М. Третьякова и громад
ный двухтомный труд - “Материалы для истории русского иконописа- 
ния” (1906 г.), вызвавший высокую оценку авторитетнейших знатоков 
истории древнерусского искусства и поставивший Н.П. Лихачева в их 
ряды. Следующие труды этого рода - издание в описании и воспроизве
дении “Лицевого жития кн[язей] Бориса и Глеба” (1907 г.) и “Хождения 
Иоанна Богослова” (1911 г.) по рукописям XV и XVI вв. обращают на 
себя внимание заграничных историков искусства.
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Н.П. Лихачеву принадлежат также исследования о манере письма 
А. Рублева (1907 г.) и замечательный труд об историческом значении 
итало-греческой иконописи, в частности изображений Богоматери 
в произведениях итало-греческих иконописцев, и об их влиянии на 
композиции некоторых прославленных русских икон (1911 г.). В этом 
замечательном труде изучение древнерусских памятников искусства 
поставлено на широкую сравнительную почву; автор соединил здесь 
богатство материала с оригинальностью мысли, широко раздвинув рам
ки художественно-культурных течений, оплодотворявших древнерус
ское искусство. Этот труд, отмеченный Московским археологическим 
обществом, присудившим автору почетную награду, является одним 
из классических трудов по истории др[евне]р[усского] искусства. Все 
работы в названной области приобрели Н.П. Лихачеву имя первокласс
ного знатока.

Таким образом, Н.П. Лихачев является выдающимся ученым в це
лом ряде научных дисциплин, которые разрабатываются и 2-м, и 3-м 
Отделениями, и для того и другого будет полезным и желательным ра
ботником.
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[Записка об ученых трудах М.С. Грушевского]

Михаил Сергеевич Грушевский, талантливейший и влиятель
нейший представитель современной украинской историографии, по
лучил среднее и высшее образование в России. По его вступлении 
в 1886 году в Киевский университет, он стал учеником В.Г. Антоно
вича и вошел в круг тех исследователей, трудами которых создан был 
под руководством их общего учителя известный цикл монографий по 
истории княжеств и земель южной Руси. М.С. Грушевскому в этом 
цикле принадлежит “История Киевской земли от смерти Ярослава 
до конца XIV века” (1891). Напечатанная в университетских “Изве
стиях”, эта книга послужила основанием для приглашения ее автора 
на кафедру во Львов. В сложных условиях построенных этногра
фических отношений Галичины в полной мере раскрылся научный 
и литературный талант М.С. Грушевского и проявилась его исклю
чительная энергия. Там он сразу стал виднейшим представителем 
украинства и вождем тех местных кругов, которые боролись за рав
ноправие украинского элемента в крае с польским и русским. Не 
оставляя личной ученой работы (Грушевский получил в эти годы 
степень магистра в Киеве за исследование “Барское староство, исто
рические очерки”. К[иев], 1894), он во Львове явился организатором 
“Наукового товариства имени Шевченка”, которое под его председа
тельством достигло значения как бы украинской академии наук. Это 
ученое общество стало центром всех местных ученых сил по самым 
различным специальностям, начало издавать ряд ученых периоди
ческих публикаций (“Записки”, “1сторична б1бл!’отека”, “Жерела до 
исторш Украши-Руси”, “Етнографични! зб!рник”, “Часопись прав- 
нича i економ!чна”), создало ряд специальных секций - по истории, 
филологии, наукам естественным и математическим. Десятилетие 
деятельности М.С. Грушевского во Львове вызвало со стороны его 
друзей и сотрудников необычно теплую оценку. Они посвятили ему 
особый “Науковий зб!рник” своих работ и в предисловии к сборнику 
поставили имя М.С. Грушевского в один ряд с именами Шевченка 
и Драгоманова - по значению для украинского самосознания ученой 
и общественной работы Грушевского. В эту пору наибольшего на
пряжения борьбы за народность М.С. Грушевский начал свой основ
ной труд - многотомную “1сторию Украши-Руси”, в которой местная 
критика видела “величаву основу украшсько! вторично! науки i не- 
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вичерпане жерело нацюнально-полггичного i сощяльно-культурно- 
го самошзнання й осьвщомлення”. Действительно, в этом монумен
тальном труде сделан талантливо и компетентно полный пересмотр 
всех археологических, этнографических и исторических тем, связан
ных с историей древнейшей Руси и историей южных и юго-западных 
русских земель с ХШ по XVI век. Как бы ни относиться к основной 
схеме этого труда, устанавливающей прямую преемственную1 связь 
с киевской культурой и государственностью не Московской Руси, 
а Украины - все равно необходимо признать большие достоинства1 2 
и ценность2 произведенной автором обширной научной работы. Раз
носторонняя начитанность, как и тонкость критического анализа, жи
вость литературного изложения делают “Историю Украины-Руси” 
одним из наиболее выдающихся ученых явлений нашей эпохи. Ав
тор, конечно, понимал малую доступность для русской публики того 
украинского языка, на котором писалась его “История”. Поэтому он 
озаботился изложить по-русски основные моменты украинской исто
рии так, как они сложились в его понимании - в отдельных русских 
изданиях - “Очерке истории украинского народа” (1905) и в “Иллю
стрированной истории Украины” (1912). Этими трудами главным 
образом и определяется известность М.С. Грушевского в широкой 
среде русских читателей.

До 1905 года львовская деятельность М.С. Грушевского рас
ценивалась в русских официальных сферах как неблагонадежная 
и сепаратистская. Работать3 в России он не мог3. С изменением же 
русского политического порядка для нашего ученого настала возмож
ность перенести свою работу в Киев, где М.С. Грушевский находится 
и в настоящее время. Горячее участие его в борьбе за украинскую 
автономию, за “гарантии свободного национального, экономического 
и культурного развития” Украины не препятствовало и в эти позд
нейшие годы чисто научному напряженному труду Грушевского. Он 
и в Киеве явился основателем “Украшьского наукового товариства”, 
а позднее участвовал в образовании Всеукраинской академии наук. 
Как ранее во Львове, так потом в Киеве появление М.С. Грушевско
го, помимо оживления национально-общественной жизни, сопрово
ждалось расцветом чисто ученой деятельности местных сил, что над
лежит считать большой заслугой М.С. Грушевского как энергичного 
организатора научной работы.

В условиях настоящего времени трудно собрать в исчерпываю
щем списке все труды М.С. Грушевского за два последние десяти
летия. Мы имеем такой список лишь до 1904 (включительно) года 
в вышеназванном издании “Науковий зб!рник”, где указано 593 
№№ именований статей, всякого рода заметок и ученых изданий.

1 Далее одно слово зачеркнуто.
2~2 Дописано над строкой.
3-3 Написано на поле со знаком вставки.
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Если принять весьма вероятное предположение, что литературно-на
учная деятельность М.С. Грушевского не ослабевала в последующее 
время, то число его печатных выступлений следует доводить до 1000, 
если еще не более. Одна такая цифра может дать понятие о плодо
витости нашего автора.

Еще в 1906 году Харьковский университет возвел М.С. Грушев
ского в степень доктора honoris causa. Мы полагаем, что вполне 
своевременно ввести его в число членов-корреспондентов РАН как 
заслуженного деятеля на поприще украинской историографии.
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Записка об ученых трудах 
проф. А.А. Спицына

Александр Андреевич Спицын родился в августе 1858 г. в г. Дран
ске Вятской губ., по окончании курса в Вятской гимназии поступил 
в С[анкг-]П[етер]б[ургский] университет и окончил курс историко-фи
лологического факультета со степенью кандидата. Его кандидатская 
диссертация по первоначальной истории Вятского края обратила на 
себя особое внимание проф. Бестужева-Рюмина, который пожелал 
оставить А.А. Спицына при университете; но Александр] Андреевич] 
предпочел возвратиться в Вятку и посвятить себя педагогии и изуче
нию истории его родного края. В течение почти десяти лет он работал 
над археологическими и историческими темами, связанными с про
шлым Вятки. К этому периоду относятся построенные на архивном 
материале его исследования по истории общественного, администра
тивного и податного строя Вятской области в Московский период. Эти 
исследования, помещенные в Вятских календарях 80-х гг. прошлого 
столетия и вышедшие тогда же отдельными книжками, были замечены 
в историко-юридической литературе и прочно вошли в ученый оборот. 
Тогда же начались археологические разведки и раскопки А.А. Спицы
на в области рр. Вятки и Камы, о которых он делал сообщения как 
в местной печати, так и на археологических съездах и в сношениях 
с археологическими обществами Московским и Казанским.

Ученая деятельность А.А. Спицына настолько выдавалась своей 
энергией и достоинствами, что Археологическая комиссия в Петербур
ге пригласила его в 1891 г. в число своих штатных членов, и с этих пор 
начался новый период в работе Александра] Андреевича], тесно свя
занный с задачами и интересами Археологической комиссии. В составе 
Комиссии Александра] А[ндреевича] занял совершенно определенное 
место: в то время, как внимание старейших и виднейших членов Ко
миссии было направлено на юг, к памятникам эллинской и скифо-сар
матской древности, Александра] Андреевича] сосредоточился на 
древностях славянских и финских, главным образом на их собирании, 
регистрации и группировке.

За единичными исключениями, его ежегодные раскопки соверша
лись в центральной и западной России, не касаясь Черноморья; а его 
кабинетные работы, руководимые убеждением, что при современном 
положении русской археологии ее главное дело - накопление материала, 
имели предметом выяснение, учет и группировку древностей русских 
славян и соседивших с ними финнов, литвы и варягов, а равно и всех
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древнейших обитателей восточно-европейской равнины. Александром] 
Андреевичем] был выявлен и отчасти издан основной материал по 
неолиту, медному веку, la-Тёпе’у, древностям скифским, литовским, 
финским, татарским, русским, кавказским; отысканы и изданы те ар
хеологические материалы из числа собранных в 1873 г. Центральным 
статистическим комитетом, которые к 1896 г. оставались налицо; со
ставлены и напечатаны описания в археологическом отношении многих 
(не менее 30) губерний. Такого рода работа над выявлением материала 
привела Александра] Андреевича] к составлению особого рода пись
менного предметного каталога или инвентаря древностей в пределах 
СССР, каким не обладает, насколько известно, ни одно учреждение 
и ни один из ученых. Кроме этой своей основной работы Александра] 
Андреевича] составил руководство к производству археологических 
разведок и раскопок, редактировал отчеты о раскопках как своих, так 
и других археологов-практиков, участвовал в составлении годичных 
отчетов Археологической комиссии и в редактировании “Записок” Рус
ского отделения С[анкт-]П[етер]б[ургский]. Археологического обще
ства; приводил в систему и порядок археологические отделы местных 
музеев (всего в 16 городах) и читал лекции по археологии и истори
ческой географии в Археологическом институте и на разных курсах 
и съездах (и теперь читает в Ленинградском университете). В связи 
с собственно археологическими трудами Александра] А[ндреевича] 
стоят его изыскания в области русской старины исторических эпох: 
исследование о Тмутараканском камне, о каменных крестах, о торговых 
путях Киевской Руси, о расселении древнерусских племен, о пещном 
действе и халдейской пещи и др. А.А. Спицыну принадлежит и опыт 
“учебного курса русской исторической географии” (1917).

Прерванная в годы гражданской войны (1919-1921) научная дея
тельность Александра] Андреевича] возобновилась в последующее 
время с новым оттенком. Развитие краеведения и рост интереса к про
шлому на местах содействовали популярности Александра] Андре
евича] в провинции. Знаток русских древностей, изъездивший вдоль 
и поперек все области России, он оказался в тесных связях с местными 
кружками краеведов и получал многочисленные приглашения с мест 
к литературному сотрудничеству, к работе над устройством музеев, 
к чтению лекций и производству раскопок. В пределах СССР - Сара
тов, Иваново-Вознесенск, Урал, верхняя Волга, Пермь; в Литве - Ков- 
но; в текущем году Керчь, Херсон, Екатеринослав - вот места научных 
работ Александра] А[ндреевича], сохраняющего и в пожилом возрасте 
необычную энергию и подвижность.

Если некоторые литературные выступления Александра] Андрее
вича], сделанные им вне пределов его основной специальности (архео
логия), вызывали полемику и возражения В.Р. Розена, В.Г. Тизенгаузена 
и Н.И. Веселовского, то в сфере основных своих работ Александр] 
Андреевич] всегда признавался одним из самых сведущих и серьезных 
специалистов.

К его каталогу древностей в поисках точных исчерпывающих 
справок прибегали и прибегают многие ученые. Можно сказать, что 
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вещевой состав наших древностей ему известен точнее, чем кому-ли
бо иному. В области местной истории Вятки Александр] Андреевич] 
занимает бесспорно первое место. В краеведческом движении он один 
из видных и деятельных работников. Все это дает нижеподписавшимся 
полное основание к тому, чтобы представить А.А. Спицына к избранию 
в члены-корреспонденты Академии наук СССР. Список ученых трудов 
А.А. Спицына при сем прилагается.
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Записка об ученых трудах профессора] 
А.И. Маркевича

Арсений Иванович Маркевич родился 30 марта 1855 г. 
в г. Брест-Литовске в семье гарнизонного священника. Как отец его, 
так и мать, урожденная Серно-Соловьевич, были большими народо
любцами и с ранних лет внушили сыну наклонность к изучению ста
рины. Обучался А.И. Маркевич сначала в Брестском уездном училище, 
затем в Брестской прогимназии и в старших классах гимназии г. Белы 
(Седлецкой губ.). Высшее образование получил он в Варшавском уни
верситете на историко-филологическом факультете (1872-1876 гг.), 
где наибольшее влияние на него оказали профессора М.А. Колосов, 
В.А. Яковлев, В.В. Макушев, И.И. Первольф, И.В. Цветаев и А.В. Ни
китский. Студенческое сочинение А.И. Маркевича “Юрий Крижанич 
и его литературная деятельность” было напечатано в “Университетских 
известиях” и давало автору надежду на оставление при университете; 
но отсутствие магистрантской стипендии обратило его на путь учитель
ства. А.И. Маркевич был преподавателем русского языка и словесности 
в г. Холме и в г. Шавлях с 1876 по 1883 г. В 1883 г. он получил при
глашение от попечителя Одесского учебного округа П.А. Лавровского, 
знавшего его по Варшаве, перейти на службу в его округ преподавате
лем Симферопольской гимназии. С тех пор А.И. Маркевич неразрывно 
связан с Крымом и Симферополем. Лучшие условия службы и жизни на 
юге позволили ему в 1884 г. совершить путешествие в Турцию, Грецию, 
Палестину и Египет и постепенно возвратиться к научной деятельно
сти, прерванной первыми годами учительства. Он примкнул к учре
жденной в 1887 г. в Симферополе Ученой архивной комиссии и отдал 
ей все свои силы, работал в ней сначала в качестве ее члена, затем пра
вителя дел, редактора ее “Известий” и впоследствии председателя. Он 
много потрудился в деле спасения от гибели архивных дел и с изуче
нием архивных фондов связал свои исторические работы, помещенные 
в “Известиях” Комиссии. Изучая вообще древности Крыма, он поло
жил много забот на охрану их от истребления и порчи и с увлечением 
принимал участие в раскопках Н.И. Веселовского и Ю.А. Кулаковско- 
го. Знакомство и с течением времени дружба с А.Л. Бертье-Делагар- 
дом в особенности укрепляла и возвышала археологические интересы 
А.И. Маркевича. Можно сказать, что именно они оба много лет стояли 
во главе местной научной деятельности и поддерживали авторитет Ар
хивной комиссии в глазах местной власти и земства. Результат деятель
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ности А.И. Маркевича был не маловажен: 57 книг “Известий Архивной 
комиссии”, изданных им, служат красноречивым тому доказательством.

С 1915 г., когда возникла мысль об учреждении в Крыму высшего 
учебного заведения, А.И. Маркевич принимал живое участие в ее осу
ществлении, а в 1918 г., когда возник Таврический университет, как 
филиал Киевского, А.И. Маркевич был избран приват-доцентом по ка
федре истории Крыма в новом Университете и состоит его преподава
телем до сего времени, читая разные курсы по крымоведению.

С учреждением в Крыму Областного архивного управления 
и Крымцентрархива А.И. Маркевич состоял в последнем в звании уче
ного архивиста до прошедшего лета.

В 1923 г. Таврическая ученая архивная комиссия была переиме
нована в Таврическое общество истории, археологии и этнографии, 
и А.И. Маркевич был переизбран его председателем. В сентябре теку
щего года на Археологической конференции в Крыму А.И. Маркевич 
был избран заместителем председателя и принимал деятельное участие 
в работах конференции.

Академия наук приветствовала А.И. Маркевича истекшим летом 
с исполнившимся 50-летием его служебной и научно-общественной де
ятельности. Полувековая работа этого выдающегося ученого краеведа 
вполне заслуживает того, чтобы почтить его званием члена-корреспон
дента Академии наук СССР.
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Записка об ученых трудах профессора] 
Ф.А. Брауна

Федор Александрович Браун родился в Петербурге в июле 1862 г. 
В 1881 г. по окончании курса в 1-й С[анкт-]П[етер]б[ургской] гим
назии он поступил на историко-филологический факультет С[анкт-] 
П[етер]б[ургского] университета, курс которого окончил в 1885 г. с зо
лотою медалью за сочинение об англо-саксонской поэме “Беовульф”. 
Оставленный при университете, он в 1885 г. был послан заграницу 
(в Германию, Швейцарию, Францию в Англию) для ученых занятий. 
По возвращении в Россию в 1888 г. Ф.А. Браун был утвержден в СПб. 
университете лектором немецкого языка и приват-доцентом по кафедре 
романо-германской филологии. В 1900 г. по получении ученой степени 
он стал профессором по той же кафедре и с тех пор до 1920 г. последо
вательно был секретарем факультета, деканом факультета и проректо
ром университета. В марте 1920 г. Ф.А. Браун получил командировку 
заграницу для ознакомления с обширной накопившейся за годы войны 
литературой по его предмету и с ведома и разрешения Наркомпроса 
и университета принял предложение Лейпцигского университета про
честь в нем курс по германским древностям. В 1921 г. Лейпцигский фа
культет удостоил Ф.А. Брауна степени почетного доктора философии, 
а в 1922 г. избрал его почетным ординарным профессором. С тех пор 
Ф.А. Браун непрерывно преподавал в Лейпциге германские древности 
и русский язык, открывая в то же время специальные курсы по истории 
русской культуры и общественности. Летом текущего года в Лейпциг
ском университете учреждена кафедра истории Восточной Европы, на 
которую в звании экстраординарного профессора избран факультетом 
Ф.А. Браун.

Научные интересы Ф.А. Брауна определились еще в те студенче
ские годы, когда он стал учеником А.Н. Веселовского. Направлению 
своего учителя он отдал дань в своей первой работе о Беовульфе; но 
в то же время его личные занятия приняли несколько иное направле
ние: его особенно увлекло языкознание как общее, так и историческое, 
в частности, в области германских языков. С одобрения А.Н. Веселов
ского он и избрал их своею ближайшею специальностью, занимаясь 
в то же время по санскриту и сравнительному языкознанию у И.П. Ми
наева и по славянской филологии у И.В. Ягича. Точно так же и в быт
ность его в заграничной командировке он главным образом работал 
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у лингвистов К. Бругмана и Г. Пауля (во Фрейбурге) и де-Соссюра 
(в Париже). В рамках языкознания тогда же (1885-1887) обозначился 
и круг тех вопросов, которым Ф.А. Браун впоследствии посвятил боль
шую часть своих самостоятельных научных работ: это были вопросы 
не строго лингвистические, а палеонтологические, касавшиеся древ
ностей в широком понимании этого слова, поскольку к решению их 
применим языковый материал и лингвистический метод. Как русский 
германист, Ф.А. Браун не мог не обратить внимания на невыясненность 
многих существенных вопросов в области взаимоотношения славян
ского и германского миров; именно эти вопросы и стали в центре всей 
его ученой работы.

Уже первая печатная работа Ф.А. Брауна относилась к области 
исторической этнологии и касалась последних судеб крымских готов 
(“Die letzten Schicksale der Krimgoten”, 1890). Летом 1890 г. автор по
сетил поселения последних потомков готов на Азовском побережье 
и произвел раскопки в развалинах столицы Крымско-готского княже
ства (Теодоро на Манкупе). Отчет об этих работах был помещен в “Жи
вой старине” за 1890 г. (“Мариупольские греки”) и в отчете Археоло
гической комиссии за тот же год.

Готскому вопросу была посвящена и магистерская диссертация 
Ф.А. Брауна под заглавием: “Разыскания в области гото-славянских 
отношений. I. Готы и их соседи до V века. Первый период: готы на 
Висле”, (этот труд был напечатан в 1899 г. в Сборнике ОРЯС. Т. 64. 
№ 12). Предполагалось, что за этим первым томом последуют еще 
два, в которых автор должен был выяснить “готский период” в жизни 
славянства вообще и восточного славянства в частности. Однако изда
ние ограничилось первым томом. От продолжения его автора отвлек
ло поручение, данное ему в 1900 г. ОРЯС Академии наук разработать 
подробный план критического издания всех памятников скандинавской 
письменности, относящихся к России и Востоку. Этой работе глав
ным образом и посвятил Ф.А. Браун последующие годы; результаты 
ее изложены в отчетах Ф.А. Брауна ОРЯС и печатались в протоколах 
заседаний ОРЯС за 1901 и следующие] годы. Ф.А. Брауном был про
работан весь материал исландских саг, в итоге чего получился вывод, 
что критическое издание всех саг, относящихся к России и содержащих 
данные о ней, не представляется необходимым, и что достаточно будет 
издать in extenso*  лишь некоторые из них, построенные исключительно 
на русских мотивах, относительно же прочих ограничиться подробным 
критическим разбором русских эпизодов.

Наряду с сагами особое внимание Ф.А. Брауна привлекала руни
ческая (шведская) письменность, дающая непосредственные и досто
верные сведения о поездках скандинавов в Россию и на Восток. С со
действием Академии наук Ф.А. Браун получил возможность трижды 

* целиком (лат.).
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побывать в Швеции и исследовать на месте все интересовавшие его 
камни (числом всего 82). Собранный им значительный материал-как 
по руническим надписям, так и по сагам - был в свое время представ
лен Академии. К изданию его предполагалось приступить по оконча
нии всех подготовительных работ. В процессе этих работ Ф.А. Бра
ун попутно исследовал эпизод, связанный с именем шведа Ингвара, 
бывшего на Руси в княжение Ярослава. Результаты исследования были 
напечатаны по-русски в “Записках Неофилологического общества” 
(1909) и по-шведски (1910) в издании шведской исторической акаде
мии (Kungl. Vitterhets. Historie och Antikvitets Akademien), избравшей 
Ф.А. Брауна своим иностранным членом (1920). Кроме того, Ф.А. Бра
уном была издана в “Известиях Археологической комиссии” шведская 
руническая надпись, найденная на о. Березани проф. Э.Р. фон-Штерном 
в 1905 г. Но общего издания материалов, собранных Ф.А. Брауном по 
сагам и рунам, Академии, как известно, напечатать не удалось. Изда
ние было начато в 1911 г. именно с рунических памятников, набраны 
два первых листа и изготовлены клише для всего первого тома. Дело 
было прервано начавшейся войной и не возобновилось до настоящего 
времени.

С переездом в Германию ученая деятельность Ф.А. Брауна приня
ла иное направление. Одновременно с чтением курсов по германским 
древностям он открывал курсы по русскому языку, литературе и исто
рии, имея целью знакомить слушателей с различными сторонами рус
ской культуры. В связи с этими курсами появились его монографии 
по истории сношений древней Руси с германскими племенами (“Das 
historische Russland in nordschen Schriften des X-XIV Jahrhunderts”, 
“Russland und Deutschen in alter Zeit”; “Заимствованные слова”; “Варяги 
на Руси”). В той же связи находилось и участие Ф.А. Брауна в переводе 
на немецкий язык известного курса В.О. Ключевского и некоторых дру
гих русских научных книг, а также и редактирование им русского жур
нала “Беседа”, издававшегося в Берлине в 1923-1925 г. Не остался чужд 
Ф.А. Браун и так называемой яфетической теории. В 1922 г. в Штут
гарте он издал книгу “Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der 
Germanen”, в которой пытался применить теорию Н.Я. Марра к разре
шению вопроса о происхождении германцев. Тот же вопрос, более со 
стороны антропологии, археологии и агиографии, трактуется Ф.А. Бра
уном и в русской его книжке “Первобытное население Европы”, издан
ной в Берлине в 1923 г. Таким образом и в последнее время Ф.А. Бра
ун остался тем же деятельным преподавателем и ученым, каким был 
в пору его петербургской университетской работы.

Широкая осведомленность Ф.А. Брауна во всех сферах гуманитар
ного знания, строгость его научных приемов и обилие печатных статей, 
книг и изданий, ему принадлежащих, дают ему бесспорное право на 
почетное звание члена-корреспондента Академии наук СССР.



Историографические 
этюды





Первый русский академик В.Е. Адодуров

Культурный перелом в Московской Руси, начавшийся во второй 
половине XVII века, дал ко времени Петра Великого полное торже
ство мысли о необходимости европейского образования. Не только 
правительство, в лице самого Петра, требует от своих сотрудников 
этого образования. Сами русские люди начинают к нему стремить
ся-по доброй воле, по собственному сознанию. Простой крестья
нин, знаменитый Михайло Ломоносов, уходит с далекого севера 
в Москву за наукой: “болван лет в двадцать пришел латыни учить
ся”, вспоминал потом о себе Ломоносов. Поповский сын Василий 
Тредьяковский тоже на двадцатом году “по охоте к учению оставил 
природный город (Астрахань), дом и родителей, убежал в Москву”. 
Оба они - и талантливый Ломоносов, и недаровитый Тредьяковский - 
получили известность своими учеными и литературными трудами 
и стали ходячими примерами любви к знанию, типами, характери
зующими их эпоху. За ними следовал ряд подобных же искателей 
просвещения, менее известных, но не менее замечательных. Из них 
особенно любопытен “адъюнкт математических наук” Василий Ев
докимович Адодуров, сверстник Ломоносова и Тредьяковского, по
жалуй, даже опередивший их по времени в своей служебной карьере. 
Он был года на полтора старше Ломоносова, и лет на пять моложе 
Тредьяковского. Учился он правильнее их: с малых лет узнал латынь 
в Новгородской школе, восемнадцати лет уже был студентом Ака
демии наук и тогда же удивил знаменитого математика академика 
Даниила Бернулли своим остроумным наблюдением над свойствами 
“натуральных чисел”. Двадцати четырех лет от роду (в 1733 году) он 
был уже удостоен звания адъюнкта по кафедре высшей математики 
при знаменитом академике Эйлере. Адодуров первый из всех рус
ских людей получил ученую степень в нашей Академии, но судьба 
отказала ему в счастьи побывать заграницей и поучиться там. Все 
свои познания он получил на русской почве в тех условиях, какие 
создались в Петербурге в сфере молодой, только что образованной 
Академии. От академика Миллера узнал он классическую латынь 
и немецкий язык, от Бернулли - математику, от Тредьяковского по
лучил первое знакомство с французским языком. В обстоятельствах 
ученой работы того времени ему приходилось не только упражняться 
в математике, но и быть переводчиком и корректором. Он переводил 
на русский язык книги по самым разнообразным специальностям, 
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наблюдал за печатанием немецко-русского словаря и за изданием 
Уложения царя Алексея Михайловича. В этих занятиях круг его по
знаний расширился. Сам Адодуров свидетельствовал в 1738 году, 
что ему поручались занятия не только математические и физиче
ские, но и преподавание риторики и “российского языка правил”. 
В последних “правилах” он чувствовал себя специалистом настолько, 
что в Академии составлял доклады по грамматике и стилю и принял 
должность наставника русского языка при ангальт-цербстской прин
цессе, будущей императрице Екатерине II. Екатерина в своих запи
сках вспоминала, как Адодуров охранял чистоту ее русской речи от 
украинского произношения ее законоучителя и как он составлял ей 
русские письма к императрице Елисавете, которые она только своею 
рукою переписывала.

Знакомство с Екатериной повлияло на судьбу Адодурова. До 
этого знакомства он жил в обычных условиях быта академического 
работника, ограничивая свой кругозор учено-учебными занятиями. 
Только знакомство с всесильным А.Г. Разумовским выводило его от
части за пределы академического круга и доставило ему должность 
в “герольдии” при Сенате. Екатерина же вовлекла Адодурова в при
дворную среду, давала ему ряд поручений, впутала его в дворцовые 
интриги, на которые была такая мастерица, и в конце концов подвела 
под годичный арест по так называемому Бестужевскому делу, когда 
Екатерину и канцлера Бестужева заподозрили в покушении изме
нить законное престолонаследие в пользу Екатерины. В результате 
этого дела Адодуров был сослан в Оренбург на службу. Зато после 
воцарения Екатерины он пошел в гору, достиг звания сенатора и был 
сделан куратором Московского университета, вступив таким образом 
в среду екатерининских сановников из скромной среды академиче
ских ученых.

В двух отношениях любопытна для нас личность Адодурова. 
В Петровскую эпоху, когда интеллигентных сил в стране было так 
мало, образованные работники должны были браться, помимо своих 
специальных занятий, за всякого рода дела. И Адодуров, кроме своей 
математики, занимался словесными науками и для их преподавания 
должен был все “сам вновь сочинять”. Между прочим, его изложе
нием грамматики пользовался в юности сам Ломоносов. Переводил 
на русский язык Адодуров самые разнообразные вещи от богослов
ских рассуждений до “руководства к познанию простых и сложных 
машин”, и во всем, что он ни делал, он являлся сведущим человеком, 
обладавшим вполне знаниями своего века. Замечательно то, что эти 
знания он мог приобрести не в Германии, как Ломоносов, не в Пари
же, как Тредьяковский, а в Петербурге, в новой Академии в первые 
же годы ее существования. В этом можно, конечно, видеть блестящее 
оправдание идеи Петра I начать насаждение науки в стране с устрой
ством именно Академии. С другой стороны, Адодуров был не только 
ученым человеком, но и вполне культурной личностью. В то время 
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как мы слышим о несдержанных выходках Ломоносова, о полном 
неумении Тредьяковского охранить свое личное достоинство, Адоду
ров является нам в образе культурного европейца. Английский посол 
в Петербурге сэр Чарльз Уилльямс в 1756 году в одном из своих 
писем к Екатерине дал об Адодурове такой знаменательный отзыв: 
“Je n’ai rien vu du produit de ce pays plus ferme que lui. Il a de Tesprit, 
de Tacquis, de belles manieres. Enfin, c’est un russe qui s’est donne de 
la peine” (Я не видал ни одного из туземцев столь совершенного, как 
он; он обладает умом, образованием, прекрасными манерами; сло
вом, это русский, соизволивший поработать над собою). Не мудрено, 
что Екатерина называла его своим “другом” (“mon ami Adadourow”). 
В Адодурове видим мы первого по времени простого русского чело
века, достигшего не только технической выучки, но и верхов евро
пейской культурности. Для первой половины XVIII века это было 
явление совершенно незаурядное, можно сказать, исключительное.
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К.Д. Кавелин 
(К 40-летию смерти)

В субботу исполнится 40 лет со дня смерти Константина Дми
триевича Кавелина, умершего, по старому стилю, 3 мая 1885 года. 
Кавелин - профессор, публицист и философ - был одним из самых 
ярких и положительных представителей русской передовой интел
лигенции середины XIX века. Он представлял собою продукт той 
дворянской культуры, которая расцвела в России после борьбы с На
полеоновской Францией на почве тесного общения с идейными те
чениями Западной Европы. Кавелин родился в дворянской типичной 
семье средней руки, получил первоначальное воспитание в условиях 
крепостного быта и от личного знакомства со злоупотреблениями 
крепостной власти над крестьянами почувствовал отвращение к кре
постному праву. Воспитанный гувернерами-иностранцами, он потом 
перешел в руки русских учителей, между прочим, знаменитого кри
тика В.Г. Белинского и не менее знаменитого среди ориенталистов 
санскритолога К.А. Коссовича. В университете он был под влияни
ем профессоров Редкина и Никиты Крылова, а позднее - Грановско
го, с которым, как и с Герценом, находился впоследствии в тесной 
дружбе. По своим светским связям молодой Кавелин вошел в кру
жок А.П. Елагиной (по первому браку Киреевской), где встречался 
с корифеями раннего славянофильства - Киреевскими, Хомяковым, 
Аксаковыми, Д.А. Валуевым. Трудно подыскать более блистатель
ный круг знакомства, умственных связей и влияний, чем тот, в ко
тором созрело умственное направление Кавелина. Неудивительно, 
что талантливый и образованный юноша рано сложился в крупную 
научную силу. Всего 25 лет от роду он уже на кафедре Московского 
университета выступает как блестящий лектор и создатель стройной 
системы русской истории и истории русского права. С 1847 г., когда 
появился в печати его трактат “Взгляд на юридический быт древ
ней России”, имя Кавелина стало в первых рядах русских ученых. 
Однако Кавелин недолго удержался в университете. Независимость 
его взглядов и моральная щепетильность в одной неприглядной уни
верситетской истории заставили его покинуть кафедру и переехать 
в Питер (1848 г.), где он вошел в круг наиболее либеральных бюро
кратов (между прочим, Н.А. Милютина) и познакомился с первыми 
негласными попытками освободительных реформ в начале царство
вания Александра II. Всей душой отдался Кавелин делу упраздне
ния крепостного права. Устными беседами и деловыми записками 
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своими он очень существенно повлиял на настроение правящих сфер 
и подготовил их решимость освободить крестьян “с землею” вопреки 
мечтам крепостников освободить их без земельного надела. Но дея
тельность Кавелина в правительственных кругах не обратила самого 
его в бюрократа. Он был в стороне от всякого карьеризма и с тече
нием времени все более и более склонялся к литературной работе 
и научно-философскому творчеству. Его продолжала интересовать 
русская история и этнография, а в старости увлекали философские 
проблемы психологии и этики, которым он посвятил целые трактаты. 
Четыре обширных тома “Собрания сочинений К.Д. Кавелина” заклю
чают в себе все труды его по истории, этнографии, праву, философии 
и литературе, свидетельствуя о широкой и тонкой образованности 
автора.

Кавелин оставил по себе глубокий след в русской науке и в исто
рии реформ XIX века, и имя его, как ученого и публициста, долго 
не умрет. Не умрут и воспоминания о его личности, оставленные 
его учениками и сотрудниками. Его первые слушатели в Московском 
университете и последние - в Военно-юридической академии оди
наково свидетельствуют об исключительных личных достоинствах 
Кавелина. Его ученый талант соединялся в нем с обаятельностью 
личности и с чрезвычайной нравственной чистотой и строгостью. 
От эпохи “Николаевщины” и до реакции 1880[-х] годов Кавелин 
одинаково оставался независимым и самостоятельным человеком, 
для которого только научная истина и общественная справедливость 
служили целью и идеалом.
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Н.И. Костомаров

Ровно 40 лет тому назад (7 апреля старого стиля 1885 года) в Пе
тербурге скончался один из самых замечательных русских истори
ков Николай Иванович Костомаров. Сын помещика Воронежской 
губернии, убитого за жестокость своими дворовыми крепостными 
людьми, Н.И. Костомаров не наследовал склонностей своего отца, он 
рано стал народолюбцем и изучал быт и поэзию родных ему укра
инцев. Отдавая дань общему направлению того времени (30-х и 40-х 
годов XIX века), Костомаров в своих первых литературных трудах 
проявлял романтическое отношение к народности и мечтал об об
щеславянской взаимности, за что вместе с кружком своих киевских 
товарищей попал сначала в крепость, а потом в ссылку в Саратов 
(1847-1848 гг.).

Во время саратовской ссылки в нем сложились окончательно 
его исторические вкусы и созрело реальное отношение к изучению 
народной стихии в историческом процессе. Вопреки господствовав
шей тогда манере историков сосредоточивать внимание на истории 
государственности и на деятельности выдающихся лиц, Костомаров 
изучал жизнь народной массы и выдвигал ее роль в истории, развен
чивая попутно так называемых “героев”.

В то же время от романтического украйнофильства Костомаров 
перешел к общерусской этнографии и дал ряд трудов по велико
русской истории наряду с историей Украины. Приглашенный после 
амнистии на кафедру в Петербургский университет, Костомаров об
наружил необыкновенный лекторский талант и приобрел широкую 
популярность как историк-художник, мастер слова. Та же художе
ственная стихия проникала в этот период (50-е - 60-е годы) и в его 
литературные труды по истории Новгорода и Пскова, Московской 
смуты, Украины в XVII веке и конца Речи Посполитой.

Имя Костомарова стало в ряд с именами виднейших наших исто
риков, как историка исключительного таланта и большой оригиналь
ности. Но популярность, приобретенная Костомаровым, обратилась 
ему во вред. Самостоятельность его мнений, критическое отношение 
к историческим героям (вроде Пожарского и Минина), увлечение 
малорусской историей, мало поощряемое официальными сферами, - 
все это привело к тому, что Костомарова не пускали на университет
скую кафедру, хотя его и приглашали не раз университеты киевский 
и харьковский. Правительство платило ему жалование, как профес
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сору, по должности члена Археографической комиссии, где Косто
маров должен был издавать архивные документы по истории южной 
и западной России. В этой должности Костомаров и оставался до 
своей кончины в 1885 году.

Значение Костомарова в области изучения русского прошлого 
оценивалось очень высоко людьми разных направлений. Впечатли
тельный и отзывчивый, деятельный и подвижной, Костомаров отли
чался чрезвычайным разнообразием ученых интересов и большой 
оригинальностью. Его главною заслугою надо признать популяри
зацию исторического знания в серьезных и общедоступных сочи
нениях, посвященных главным образом истории народа и народных 
движений, а затем - возбуждение общественного интереса к истории 
малорусской народности и защиту гонимой украинской литературы 
и народной словесности, в которой Костомаров видел свою родную 
стихию. Благодаря глубоким познаниям и громадному повествова- 
тельскому таланту Костомарова, его сочинения не устарели до сих 
пор.
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Охраните ценнейший памятник!

В Ленинграде на Петрозаводской улице существует в особом 
доме всемирно известное собрание памятников письменности всех 
народов и времен (“Палеографический кабинет”), составленное 
в течение 40 лет Н.П. Лихачевым и присоединенное в настоящее 
время к учреждениям Российской академии наук. О нем недавно 
был дан отчет в Красной газете. Этот памятник культуры, имеющий 
громадную ценность, неизмеримую, так сказать, на деньги, пережи
вает в настоящую минуту некоторый кризис. Рядом с ним на пустом 
участке устраивается детская площадка, причем между площадкой 
и музеем нет ни малейшей ограды; не только забора. При самом 
сочувственном отношении к делу детского воспитания нельзя не ви
деть, что столь тесное соседство толпы детей и подростков может 
отозваться на сохранности коллекций, расположенных в нижнем эта
же и незащищенных ничем. Нет уверенности, что мячами не будут 
разбиты стекла в окнах и что простое любопытство не повлечет за 
собою детских вторжений на территорию музея. Путем бумажных 
сношений вряд ли удастся скоро добиться постановки забора, со
вершенно необходимого по существу дела. Позвольте в этом деле 
обратиться к содействию Вашей газеты. Печатное обращение скорее 
может привести к сознанию, что необходимо немедля ни одного дня 
принять меры к охране исключительно ценного народного научного 
достояния. Достаточно сказать, что подобной коллекции по истории 
письмен не существует во всей Европе, и уже потому рисковать ее 
целостью и неприкосновенностью никак нельзя.

Академик С. Платонов



К 200-летнему юбилею 
Академии наук





Возникновение Академии наук

Московское государство XV-XVII веков имело свою культуру, 
основы которой были даны Византией. Философско-религиозное 
мировоззрение раннего христианства на византийской почве приня
ло формы схоластики и аскетизма. Условия древнерусской жизни, 
отрешенной от общения с культурными центрами Европы, привели 
к тому, что на Руси схоластика обратилась в простое невежество, 
а аскетизм стал близок к слепому изуверству. Когда в XVI веке тор
говые и политические отношения Москвы с Европою стали чаще 
и напряженнее, русские передовые умы жадно потянулись к запад
ной культуре, ища на Западе не только его технических успехов, но 
и ответов на пытливые запросы пробуждавшейся мысли. После де
сятилетней смуты в XVII веке западное влияние на Руси усилилось 
настолько, что старый уклад московской жизни окончательно расша
тался. Глубокий перелом общественного настроения во второй поло
вине XVII века открыл широкую дорогу всякого рода “новшествам” 
и окончательно сокрушил устои старого быта. Напрасно ревнители 
“древнего благочестия”, вроде знаменитого Аввакума, напрягали 
свои силы на защиту “последней Руси”. Она умирала под напором 
шедших с Запада “новин” и “доброго научения” от иноземцев. Ма
ленький царевич Петр уже не знал этой старой “последней Руси”, 
так как был воспитан в обстановке, далекой от заветов московской 
старины. Его с детства окружали иноземцы-доктора, садовники, тех
ники и военные. В ранней юности он уже бывал чуть не ежеднев
но в “Немецкой слободе” под Москвою, где видел своими глазами 
европейские формы жизни. Страстная любознательность, какою он 
отличался всю свою жизнь, влекла его ко всему новому, главным 
образом к техническим знаниям и навыкам. За ними он поехал за 
границу в 1697 году и оттуда вернулся уже европейцем. Если он 
там не приобрел внешнего лоска и не стал салонным кавалером, 
зато получил много знаний, вернулся широко сведущим техником 
и убежденным поклонником европейской культуры. Веря в безгра
ничную силу своей власти, он был уверен, что скоро сможет дать 
своему государству новый вид с “манеру голландского” или с “мане
ру шведского”. Тяжелая война задержала ход его преобразований; но 
как только боевое напряжение стихло, он взялся за реформы. В нем 
говорили инстинкты чистейшего рационалиста: он думал, что воля 
властного человека всего может достигнуть, что можно по велению 
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разума произвольно кроить жизнь и людей. Ему была чужда мысль 
о том, жизнь государства и общества представляет собою органи
ческий процесс. Когда в интересах системы и последовательности 
современники замечали Петру, что сначала надо приготовить землю, 
а потом искать семян для посева на ней, он возражал, что ждать ни
когда и не следует, а надобно так или иначе положить начало делу, 
чтобы потомки за него “по нужде принялись и совершили”.

Именно эта мысль лежала в основании всех забот Петра об 
устройстве Академии наук. В государстве почти совсем не было 
школ: народное образование, в смысле простой грамотности, не было 
организовано; попытки создать высшее учено-учебное заведение, 
именно богословскую славяно-греко-латинскую академию, не имели 
полного успеха. Казалось, в такой обстановке преждевременно было 
искать ученых семян, “когда земли, на которую сеять, не приготовле
но”. Такими словами выразился по поводу создания Академии очень 
умный современник Петра В.Н. Татищев. Но Петр думал иначе. Он 
воспринял мысль об устройстве Академии еще в молодости, со вре
мени первого заграничного путешествия, когда он впервые позна
комился с такого рода учреждениями в крупных западных центрах. 
В это время, и позднее много раз, в проектах различных поборни
ков просвещения (между прочим, знаменитого философа Лейбница) 
внушалась Петру идея Академии и всегда вызывала его сочувствие. 
Но Петр много лет был связан шведскою войною, которая брала все 
его время и все средства государства. Однако он ни разу не усум- 
нился в том, что следует, как только можно, спешить с устройством 
на Руси “коллегии наук” или “социетета наук”, где будут работать 
ученые и обучаться студенты “во всяких науках”. Он ждал только 
удобной минуты, чтобы приступить к делу. Пребывание Петра в Па
риже в 1717 году, по-видимому, повлияло на его решимость более не 
медлить. Петр посетил Парижскую академию наук 19 июля и мно
го беседовал с французскими академиками, выказав большой ин
терес ко всему, что ему представили для обозрения, в особенности 
же к техническим новинкам. Живое отношение царя к науке повело 
к тому, что Парижская академия избрала его академиком hors de 
tout rang и вступила с ним в письменные сношения, указывая на 
желательность водворения научного знания “в климато, куда до сего 
еще с трудом проникали искусства и науки”. Тотчас после своего 
избрания в члены французской Академии, именно в июне 1718 года, 
Петр в первый раз категорически приказывает “сделать академию” 
и затем начинает сам лично принимать первые реальные меры к осу
ществлению этого дела. Его агентами в данном предприятии служат 
царский лейб-медик Блюментрост и библиотекарь Шумахер. Первый 
из них заведовал “кунст-камерой” - собранием всякого рода коллек
ций и древностей, приобретенных Петром за границей и собранных 
в России; а второй ведал царскую библиотеку. С основанием Акаде
мии наук оба собрания - вещей и книг - должны были быть переда
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ны Академии как ее научное имущество. Шумахер был отправлен 
в 1721 году за границу для сношений с иностранными учеными “для 
умножения художеств и наук, а наипаче для сочинения социетета 
наук, подобных как в Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах”. 
Блюментрост вел подобные же сношения письменно из Петербурга. 
К началу 1724 года дело созрело настолько, что Блюментрост пред
ставил Петру обстоятельный доклад об Академии наук с проектом 
ее устава. 22 января 1724 г. Петр утвердил этот доклад.

По проекту Блюментроста Академия как высшее ученое обще
ство должна была быть соединена с университетом - высшим учеб
ным заведением, а академики обязывались при случае быть и про
фессорами. Проект обстоятельно определял состав и функции как 
академии, так и университета, и указывал обязанности академиков 
(“остроумные розыскания и спекуляции”). При некоторой сложно
сти проектируемого учреждения требовались значительные средства: 
“все тоё без 20000 рублев зачать невозможно”. Петр не постоял за 
деньгами и собственноручно написал на докладе: “доход на сие опре
делится 24912 рублев”. Доклад Блюментроста, распубликованный се
натом 28 января 1724 года, положил de jure начало бытию Академии 
наук. Оставалось пригласить академиков, - конечно, из-за границы, 
потому что на Руси таковых пока не было.

Летом 1725 года они прибыли и были первоначально помещены 
в большом доме, конфискованном у вице-канцлера Шафирова и на
ходившемся на мысу между Б. Невой и Б. Невкой на Петроградской 
стороне.

Первое открытое торжественное заседание Академии состоялось 
27 декабря 1725 года.

Таковы обстоятельства возникновения Академии наук в России. 
Хотя первые годы ее работы не были особенно плодотворны, одна
ко взгляд Петра оказался совершенно правильным. Как только вну
тренняя организация Академии окрепла, Академия стала влиять на 
подъем знаний и умственной культуры в стране.
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Одна из заслуг Академии наук

При обзоре и оценке двухсотлетних трудов Академии наук 
с особенным ударением указывается на заслугу Академии в деле 
изучения той страны, в которой она возникла и начала работать. 
Ряд ученых путешествий академиков, с первых же десятилетий 
существования Академии и на всем протяжении XVIII века, стал 
замечательнейшим фактом в развитии географического изучения 
России и Сибири и в жизни Академии составил “венец ее славы”, 
как выразился в свое время С.С. Уваров. Природа посещаемых об
ластей; их фауна и флора; их население, русское и инородческое; 
нравы этого населения, его быт и экономика, - все это получало 
научно-яркое и изобразительное описание под пером академиков 
и их учеников. Подвиги научного труда в такого рода путешествиях 
снискали громкую известность деятелям Академии - Г.-Ф. Милле
ру, Гмелину-дяде и Гмелину-племяннику, Фишеру, Палласу, Геор
ги, Фальку, Гильденштедту, Лепехину, Озерецкому, Иноходцеву, 
Соколову, Зуеву и многим другим. Их путевые записки, описания 
и исследования не потеряли своего значения и до наших дней, со
ставляя первый фундамент в историческом развитии нашего крае
ведения и служа материалом для работ по русской исторической 
географии.

Значение ученых академических путешествий ясно сознавалось 
уже в начале XIX столетия. Мысль о том, что необходимо продол
жать и развивать всестороннее изучение страны путем поездок, 
планомерных и организованных, жила не только в академической 
среде, но и в других общественных кругах. Со стороны указывались 
Академии такие желательные объекты изучения, какими пока не 
задавались академические путешественники. Одно из таких указа
ний в первой половине XIX века привело даже Академию к замеча
тельному мероприятию, которому посвящается настоящая статья. 
Я имею в виду археографическую экспедицию 1828-1834 гг. и ее 
последствия - деятельность Археографической комиссии, возник
шей в 1835 году.

С 1804 г. существовало в Москве Общество истории и древ
ностей российских. Оно возникло при университете и состояло из 
профессоров университета и московских любителей просвещения.
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Целью его было издание русских древнейших летописей. Труд 
этот требовал специальных знаний и приемов, и для его научного 
исполнения надобно было собрать возможно большее количество 
рукописей, содержащих летописные тексты. Общество не могло, 
однако, по недостатку средств и работников удовлетворить этим 
требованиям и цели своей не достигало. В стремлении обновить 
свою деятельность Общество решилось пополнить свой состав 
новыми членами и в 1823 году между прочими избрало молодо
го археографа Павла Михайловича Строева. Это был талантливый 
и энергичный знаток рукописной старины, изучивший московские 
архивы и подмосковные монастырские библиотеки. Он хорошо знал 
безотрадное состояние архивного и библиотечного дела в русской 
провинции того времени, где ценнейшие рукописи, по его словам, 
“нещадно опустошало время и нерадивое невежество, в кладовых 
и подвалах, недоступных лучам солнца, куда груды древних книг 
и свитков, кажется, снесены для того, чтобы грызущие животные, 
черви, ржа и тля могли истреблять их удобнее и скорее”. Тотчас 
по избрани, Строев в общем собрании Общества произнес “по
чтеннейшим сочленам” благодарственную речь за свое избрание, 
и в этой речи предложил им новую программу работы. До сих пор 
“почтеннейшие сочлены” безвыходно пребывали в Москве и изу
чали только столичные библиотеки. Строев звал их в провинцию 
“на обширное пространство от Белого моря до степей Украинских 
и от границ Литвы до хребта Уральского”. Он предлагал снарядить 
экспедицию для повсеместного изучения и спасения гибнувших 
памятников древней русской письменности. Он указывал Обще
ству на Академию наук, деятельность которой считал плодотвор
ною именно потому, что она “отличные способности своих членов 
употребила на обозрение обширных областей России”. Самого 
себя Строев предлагал Обществу для этой широкой цели - поез
док по провинции для изучения древних архивов и библиотек. Го
рячая речь Строева, однако, пропала даром: Общество не имело 
ни средств, ни расположения выходить на новую широкую доро
гу. Тогда Строев, улучив удобную минуту, обратился в Академию 
наук, доказывая, что она обязана продолжать практику “ученых 
путешествий” XVIII века и что теперь необходимо совершить 
“археографическое путешествие по северной и средней России”. 
Академия прислушалась к предложению Строева, изъявившего го
товность совершить поездку, рассмотрела представленный им план 
“путешествия” и выхлопотала для него хорошие средства (10 000 р. 
в год). Дело оформилось окончательно в 1828 году, а в начале 
1829 года и фактически началась знаменитая между историками 
“археографическая экспедиция” Строева. Она продолжалась более 
пяти с половиной лет. Начал свою экспедицию Строев с несколь
кими сотрудниками, но до конца дела остался при нем один Яков 
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Иванович Бередников (впоследствии академик). Их экспедиция, 
правда, не переживала тех опасностей, каким подвергались акаде
мики в Сибири и на крайнем севере. Но и в культурных областях 
России испытали они много трудностей и лишений и страдали не 
только от стихийных неудобств, но и от недостатка культурной со
знательности населения и местной администрации. В глухих мо
настырях и погостах, в заброшенных городишках севера, в холоде 
нетопленных архивов и библиотек, без малейших удобств для уче
ной работы делали они свое дело обзора, регистрации и изучения 
древнего рукописного материала. Отдыхали они не более месяца 
в году, когда возвращались в центр для представления отчета и сда
чи приобретенных рукописей и сделанных ими копий с документов. 
Результаты их работы были громадны. Они привели в известность 
рукописное содержание более двухсот провинциальных архивов 
и библиотек. Они сделали копии с 3000 правительственных актов 
до-Петровского времени и многие сотни из них спасли от гибели 
и доставили в столицу. Они составили каталог древнерусской ру
кописной литературы - летописной, “чудословной”, назидательной, 
переводной. Они, словом, осветили тот богатейший исторический 
и историко-литературный материал, какой таился в неведомом до 
тех пор тумане провинциальной безвестности. Душою дела и его 
руководителем был Строев: его имя и стало в русской исторической 
науке наряду с именами виднейших ее представителей. На материа
лах, добытых Строевым, немедленно стали создаваться первокласс
ные исследования С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина, Н.С. Тихонраво
ва, Ф.И. Буслаева. Будучи напечатаны, эти строевские материалы 
открыли новую эпоху в области изучения русского прошлого и об
условили расцвет нашей исторической науки во второй половине 
XIX века.

Для издания строевских материалов в самом конце 1834 г. была 
основана и в 1835 г. стала работать Археографическая комиссия. 
Она находилась в составе Министерства народного просвещения, 
после же Октябрьской революции вошла в состав учреждений Ака
демии наук и таким образом возвратилась в недра того учреждения, 
которое когда-то дало ей жизнь. Среди своих археографических кол
лекций комиссия хранит, вместе с редким портретом Строева, его 
ученое наследство - вывезенные им из экспедиции древние акты 
и два ларца, в которых он хранил наиболее замечательные грамоты. 
Исполнив свою первую задачу - издание актов экспедиции и подго
товку к изданию разных редакций летописей, - Археографическая 
комиссия постепенно обратилась в ученую коллегию археографов, 
имеющую целью систематическое соб[и]рание и издание источни
ков русской истории до XVIII века. За 90 лет своей работы комис
сия напечатала сотни томов с документами существенного ученого 
значения. Сохраняя тот же характер ученой редакторской коллегии, 
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существует она и теперь, ожидая увеличения кредитов на печатание 
массы хранящихся в ее портфелях и готовых к изданию древних 
текстов. В юбилейные дни Академии наук комиссия представит для 
обозрения, в своем новом помещении (Тучкова набережная, № 2а), 
систематический подбор своих изданий и памятные коллекции стро- 
евского происхождения.

313



Как дорого ценили Академию наук 
(По неопубликованным архивным материалам)

На докладе об учреждении Академии наук 22 января 1724 г. Петр I 
своею рукой написал, откуда следует взять деньги на содержание ученого 
учреждения: “Доход на сие определяется 24912 рублей, которые сби
раются с городов”... Много это или мало? Скупо или щедро? Не легко 
ответить на эти вопросы.

Если верить преданию о необыкновенной скромности и бережливо
сти Петра в личных расходах, то сумма в 25 тыс. руб. должна казаться 
большою. Если знать, что в последние годы Петра I казна еще не опра
вилась от расходов на тяжелые войны, то расход на Академию предста
вится щедрым. Но понятие о бережливости Петра не может строиться 
на предании. Документы говорят нам, что у него большое количество 
денег шло на пустяки.

Как раз в те же годы, когда был составлен и подписан проект уч
реждения Академии, Петр, например, пожаловал 40 рублей живописцу 
за поднесенные им картинки на такие сюжеты, как “Конверзация одного 
кавалера с дамою”, “Забава Адониева с Венерою при компании” и т.п. На 
пирах Петр в шутку припечатывал к бородам шутов крупные монеты-ду
каты (довольно обычная в то время забава). Случайному парикмахеру, 
побрившему царя во время его путешествия, он велел дать 10 рублей. 
На мелкие расходы “в кабинет его величества” ежемесячно требовалось 
500 рублей, и этой суммы на месяц иногда не хватало. В 1720[-х] годах 
в Питере и Москве при царе жил голштинский принц, сватаясь за цар
скую дочку; ежемесячно “в дом его королевского высочества Голштин
ского на содержание его кухни” отпускалось 3000 рублей.

Когда знакомитесь с такими статьями расхода, начинаете думать, что 
Академии давалась, в сущности, небольшая ассигновка. Но когда вам ска
жут, что по бюджету на 1725 год на школы низшие и высшие назначалось 
всего 27327 руб., значение этой ассигновки вырастает: она равнялась всей 
сумме на “просвещение” в тогдашнем государстве. Если же вы примете во 
внимание, что отсутствие правильности в поступлении и расходовании де
нег в те годы вело к тому, что даже гвардия не получала жалованья в срок, 
и казна вообще терпела нужду в средствах, то решимость Петра тратить 
на науку значительную сумму покажется весьма почтенной.

В день кончины Петра, 28 января 1725 года, два гвардейских полка, 
бывшие в Питере и настоявшие на воцарении Екатерины, получили от 
царицы 20000 рублей “в жалованье на майскую и сентябрьскую трети 
прошлого 1724 года”. Они не получили бы денег и еще некоторое время, 
если бы Петр жил; стало быть, царь был бы им должен за целый год.

При таком положении денежного хозяйства сумма, ассигнованная 
Петром на Академию, конечно, имела в его глазах немалое значение.
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Академические комиссии

Выходит так, что в юбилейном академическом торжестве на пер
вом месте оказываются те академические учреждения, которые име
ют своим предметом изучение природы или точное опытное знание. 
История, словесность и язык остаются на заднем плане.

Это и понятно. Учреждения первого рода располагают музеями 
и институтами не только громадного значения, но и большой, всем 
доступной занимательности. Кроме того, всем ясно, что эти учрежде
ния могут играть и на деле играют важную прикладную роль, имеют 
практическое применение, приносят конкретную житейскую пользу.

Напротив, учреждения, связанные с изучением истории, древ
ностей, памятников словесности и языка, не обладают показными 
коллекциями. Исключение составляет, пожалуй, один музей палео
графии, недавно вошедший в состав Академии и образованный 
из частного, но имеющего громадную ученую ценность собрания 
(Н.П. Лихачева) памятников письма всех времен и народов.

Этот музей очень любопытен, но доступен пониманию лишь под
готовленных обозревателей. Еще в большей степени требуют подго
товленности богатейшие коллекции Азиатского музея, бесконечно 
ценные и любопытные для восточников-специалистов. Остальные 
академические учреждения гуманитарного цикла-Яфетический ин
ститут, Постоянная историческая комиссия, Археографическая ко
миссия, Русско-византийская комиссия и т.п., не имеют ничего та
кого, что могло бы составить содержание для постоянной выставки 
или наглядного музея.

В дни юбилея только Археографическая комиссия устроила 
выставку своих многочисленных изданий и представила портреты 
и документы, связанные с историей знаменитой “археографической 
экспедиции” Строева (1828-1834 гг.). Непосредственной практиче
ской пользы от работы названных учреждений как будто никто и не 
ждет; одни только учебные издания Археографической комиссии 
(Начальной летописи, Псковской судной грамоты и т. д.) могут по
лучить практическое применение в семинариях вузов и даже средней 
школы. Обычно поэтому представление, что все названные учрежде
ния - область археологии, далекой от современности.

Такой взгляд глубоко ошибочен. Каждое из этих учреждений 
в своей ученой работе представляет собою как бы научно-исследо
вательский институт, служащий центром для известного круга специ
алистов. Они здесь не только обрабатывают те или иные конкретные 
темы, но и совершествуют приемы ученого исследования, технику 
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ученого труда. В науках исторических эта техника разработана в со
лидных трудах по теории исторического знания (Лаппо-Данилевско
го, Бернгейма, Ланглуа, Сеньобоса). Но отвлеченное усвоение выво
дов этих ученых - одно дело, уменье же ими в работе пользоваться - 
другое дело, не легкое и не сразу достижимое.

Значение постоянных академических комиссий, между прочим, 
тем и измеряется, что они служат школами ученой техники. В насто
ящее время, с новым практическим направлением университетского 
преподавания, университетские сминарии менее, чем прежде, удов
летворяют требованиям научно-технической выучки и не задаются 
целью создавать специалистов по вопросам исторической методоло
гии в смысле правильности и тонкости критических исследователь
ских приемов. Эта задача, естественно, переходит к учреждениям 
типа академических комиссий.

В дни академических торжеств наряду с богатыми музеями Ака
демии заслуживают внимания и малозаметные для стороннего глаза 
учреждения, о которых идет речь в настоящей заметке.



Речи





[Речь на Первом съезде представителей 
губернских ученых архивных комиссий 

и соответствующих им установлений 
6 мая 1914 г.]

Ваше Императорское Высочество и дорогие господа сочлены. 
Прежде, чем приступить к работам, можно сказать, технического 
характера, по вопросам, по которым вы, съехавшиеся сюда, являе
тесь наиболее компетентными людьми, мне бы хотелось установить 
на занятия Съезда известную точку зрения, которую я, как профес
сор-историк, быть может, выскажу с некоторой компетентностью 
и правдоподобностью. Материалы, которые хранятся на местах, 
иногда в глухих местах нашей родины, имеют огромное значение, 
но, за немногими исключениями, материалы эти находятся в оборо
те очень узкого круга населения или администрации, а чаще совсем 
не находятся ни в каком обращении. Может быть, вы полагаете, что 
эти материалы прежде всего имеют исключительно местное значе
ние, значение для того края, которому они принадлежат? Я хотел 
бы, как общий историк России, сказать, что эти местные матери
алы, и чем дальше, тем больше, получают в общенаучном обороте 
все большую и большую важность. Мы, историки, знаем, что среди 
запасов, которые нам дает архивный фонд центральных архивных 
организаций, нам нельзя бывает спуститься на надлежащую глуби
ну изучения народной жизни и надо идти на места и там искать 
материалы для того, чтобы понять, как должно, явления местной 
социальной, или даже государственной, жизни. Я приведу пример, 
который, вероятно, всем известен: те замечательные исследования 
Александры Яковлевны Ефименко о крестьянской жизни на край
нем севере России, которые дали великолепные результаты для из
учения многих общественных форм, до тех пор науке неизвестных; 
результаты эти, применительно к Архангельскому краю добытые, 
получили затем применение и в других местах нашей родины, они 
послужили толчком к соответствующим исследованиям и на поч
ве Малороссии, и таким образом А.Я. Ефименко сделалась видным 
Деятелем общерусской историографии. Какие материалы были в ее 
распоряжении? В ее распоряжении были те маленькие ничтожные 
материалы, к которым сначала относятся как бы с некоторым преду
бежденным призрением, материалы, касающиеся крестьянского оби
хода и деревенской жизни, из которых, однако, надлежащий научный 
талант извлек богатые научные выводы. В недавнем времени, в очень 
скромном издании, которое делает Вологодское епархиальное древ
лехранилище, мы читаем описание актов, относящихся к архивам во-
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логодских монастырей или просто к крестьянскому общежитию, и из 
этих актов выясняются любопытнейшие подробности не для местной 
только истории, а для того чисто бытового освещения московского 
приказного строя, которого не дает нам никакой центральный архив. 
Мне, например, известно, что в одной из южных архивных комиссий 
находится коллекция актов, относящихся к истории города Валуек, 
состоящая, кажется, из 300 документов, которых еще никто не ра
зобрал. Из этих документов наверняка можно будет извлечь очень 
подробные сведения не только по истории местного управления, но 
и для характеристики общества и администрации XVII века. По
этому я хочу сказать, что местные документы, как бы они на первый 
раз ни казались мелкими и ничтожными, составляют первостепен
ную научную важность в глазах историка, они представляются такой 
же драгоценностью русского государства и общества, как и фонды 
центральных архивов. Когда мы приступим к работе над этим ма
териалом, будем относиться к нему с самым большим уважением 
и с самыми большими научными надеждами. Лично я думаю, что мы 
имеем дело с охраной документов первостепенной научной важно
сти, цену которых может определить только будущий историк, тот, 
который введет их в научный оборот. Так вот, это чувство уважения 
к тому материалу, о котором мы будем говорить, я хотел бы передать 
вам от лица общих историков, и хотел бы, чтобы это сознание сопро
вождало Съезд от начала и до конца.
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Речь, произнесенная при открытии 
Петроградских архивных курсов 

31 августа 1918 года

Открывая первые Архивные курсы в России, мы участвуем 
в важном моменте развития русской археографии. Общий процесс 
разрушения, в котором не намечается еще процесс созидания, как 
это ни странно, животворящим образом отразился на архивном деле. 
Необходимость охранить беспризорные архивные документы, необ
ходимость внести порядок в наши архивы, - сплотила архивных де
ятелей и историков вокруг этой задачи, привела к мысли соединить 
некоторые архивы и оживить архивную деятельность путем создания 
более подготовленных теоретически архивных работников.

Чувство некоторого благоговения охватывает человека, впервые 
приходящего в соприкосновение с подлинными документами, впер
вые видящего старые рукописи, старинный почерк. Это чувство цен
ности документа хорошо знакомо было людям до-Петровской эпо
хи, до момента, когда появился печатный станок. В ту пору всякое 
право основывалось только на рукописном документе, и человек, 
естественно, дорожил каждым лоскутком бумаги, ограждавшим как 
общественный, так и личный его интересы. Рукописи имели не толь
ко огромную моральную ценность: они высоко ценились и на деньги. 
Так, рукопись стоила столько же, сколько стоил средний “крестьян
ский живот”, пара упряжных лошадей или изба на московском рынке 
с перевозкой ее на место.

Перелом в отношении к рукописному материалу наступил в Пе
тровскую эпоху. Русские люди в значительной степени потеряли 
вкус и чувство ценности по отношению к рукописям; последние, по 
словам Строева, опустились в низшие слои тогдашнего общества, 
главным образом, в слои старообрядческие.

Первая половина XVIII века может быть названа эпохой наи
большего упадка чувства ценности рукописного материала, и рас
сказы о том, как массами погибали памятники старины, относятся, 
главным образом, именно к этому времени. Но в это же время стали 
впервые раздаваться и голоса о том, что не уничтожать, а всячески 
оберегать и хранить следует эти живые отголоски нашего прошлого. 
Наиболее громко прозвучал голос русского гуманиста XVIII века - 
Н.И. Новикова. В своей “Древней российской вивлиофике” он на
стойчиво указывает на необходимость сохранять и изучать памят
ники родной старины. Не только Новиков, но и другие лица берутся 
за собирание рукописей; любители старины образовывают кружок, 
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который группируется вокруг Московского архива Коллегии ино
странных дел. Мало-помалу заинтересовывается новым движением 
и правительство: Екатерина II посылает академика Миллера занять
ся упорядочением этого архива. Тот образцовый порядок, в котором 
нынче находится Московский архив иностранных дел, в большой 
степени является результатом огромной работы Миллера и его уче
ников. Развитие архивного дела в эту эпоху произошло под влия
нием двух обстоятельств: 1) во главе движения стали такие люди, 
как Миллер, Н.Н. Бантыш-Каменский, А.Ф. Малиновский и др., 
а 2) в архивы охотно шли служить так называемые “архивные юно
ши”, представители тогдашней московской интеллигенции, бежав
шей от казарменного гнета и канцелярского крючкотворства. Таким 
образом создалась среда, которой суждено было сыграть большую 
роль в жизни русского архивного дела.

Попав под просвещенное руководство графа Н.П. Румянцева, 
Московский архив Иностранной коллегии превратился в научный 
центр, где любовно изучалась архивная старина, где энергично 
велось издание “Собрания государственных грамот и договоров” 
с его сводом документов первостепенной исторической важности. 
Эта эпоха, недаром названная “Румянцевской”, целиком зависела от 
того научно-житейского такта, с которым Румянцев умел отмечать 
каждую талантливую личность, поддерживать всякий научный по
чин. В то время как образовался этот очаг научной работы, Н.М. Ка
рамзин писал свою “Историю государства Российского”. В ней со
бран такой огромный фактический материал, что невольно является 
мысль, что Карамзин работал в чрезвычайно благоприятной среде. 
И действительно, за ним стоял Московский архив, который сотруд
ничал ему с необыкновенным умением и много содействовал успеху 
его работы, давая необходимые материалы, справки и указания.

Плоды деятельности Московского архива сказались вторично 
немного позднее. Поколение младших современников Карамзина, 
вышедшее из Румянцевской школы и Архива Коллегии иностранных 
дел, уже несколько иначе понимало свои научно-исторические зада
чи: по поручению Академии наук, П.М. Строев совершил целый ряд 
экспедиций в поисках архивного материала. Он систематически объ
ездил Северную и Центральную Россию, вместе с Я.И. Береднико- 
вым обследовал все доступные ему архивные богатства как светских, 
так и церковных древлехранилищ, с необыкновенной энергией оты
скивая и собирая ценные материалы. Эти экспедиции привели в яс
ность все то, чем обладала в архивном отношении наша провинция. 
В 30-х годах началось и издание документов, собранных Строевым. 
Но не сам Строев руководил этим делом: угрюмый, анахоретский 
характер, неумение ладить с людьми, излишняя обидчивость лишали 
его возможности стать во главе какого бы то ни было общественного 
дела. В одиночку работал Строев, - в одиночку и кончил свои дни. 
Создатель Археографической комиссии, - он не принял деятельного 
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участия в ее успехах. Но на фундаменте, им заложенном, началась 
новая эра русской археографии: Комиссия приступила к изданию 
Полного собрания русских летописей и сборников актов, представ
ляющих неисчерпаемый источник историко-юридических данных. 
Время экспедиций Строева и первых изданий Археографической 
комиссии падает на 30-40[-е] годы XIX века, когда в Московском 
университете появляются основоположники научных воззрений на 
русскую историю, - Соловьев и Кавелин. Труды ученых школы ро
дового быта целиком построены на собранных Строевым и изданных 
Археографической комиссией материалах. Как “История государства 
Российского” связана с деятельностью Миллера и его кружка, так 
работы Соловьева и Кавелина базируются на архивных подвигах 
Строева. Дважды, таким образом, в начале своего существования 
археография оказала крупное содействие развитию русской историо
графии.

В наши дни архивное дело стремится построиться на прочном 
фундаменте; архивы, так долго находившиеся в состоянии некото
рой запущенности, становятся на путь превращения в те центры ум
ственной жизни, где чисто научная постановка восторжествует над 
ведомственным, чиновническим отношением к делу. В момент, когда 
стали выясняться первые признаки научной деятельности архивов, 
нас застигло то, что называется русской революцией. Архивы обо
гатились десятками тысяч новых дел, ценнейшим и разносторонним 
историческим материалом о недавнем прошлом. В связи с этим пред
стоит огромная работа: собрать и упорядочить этот материал так, 
чтобы возможно скорее пустить его в научный оборот. Это не только 
ведомственная или научная, но и крупная национальная задача, боль
шой важности, к которой надо подойти с должной сознательностью 
и умением. Вот почему следует как можно шире воспользоваться 
тем, что дадут курсы, первый опыт организации которых будет, ве
роятно, не без недочетов, но, думается, все же поможет слушателям, 
даст им тот живой идейный импульс, который сделает предстоящую 
работу сознательной и плодотворной на благо русского архива и рус
ской исторической науки.
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Юбилей ученого

Сегодня исполняется 40 лет ученой работы одного из наиболее ори
гинальных культурных наших деятелей - Н.Д. Чечулина. В 1885 году 
он выступил с своей первой статьей по истории русской провинции 
XVIII в. и с тех пор неустанно работает в этой области, создав капи
тальные труды по описанию материальной и духовной культуры рус
ского, по преимуществу провинциального, общества. По самому ха
рактеру своему эта тема требует громадной мелочной работы по изуче
нию деталей быта, нравов, просвещения и экономики изучаемой эпохи. 
Н.Д. Чечулин не остановился перед тем, чтобы перечитать буквально 
всю литературу XVIII в. и извлечь из нее необходимые ему фактиче
ские данные. В настоящее время он заканчивает обширный, многотом
ный труд, который охватывает все стороны общественной и частной 
жизни изучаемой им эпохи и дает яркую документальную картину быта 
времени Екатерины II.

Для своей ученой работы, сводящей воедино результаты многолет
них наблюдений, Н.Д. Чечулин поселился в глухом погосте Черепо
вецкой губернии, в своем простом усадебном доме, предоставленном 
ему наркомом Луначарским, избегая там всего, что могло бы нарушать 
необходимую для него сосредоточенность. Научные интересы Н.Д. Че
чулина не исчерпываются этою главною темою его занятий. В области 
русской истории ему принадлежат исследования по истории русских 
городов XVI века и по истории внешней политики и финансов вре
мени Екатерины II, а также ряд статей по истории литературы XVIII- 
XIX веков, главным образом, публицистической. Н.Д. Чечулин известен 
также, как знаток и собиратель гравюр. Сам он владеет замечательной 
их коллекцией (до 3000 экземпляров), образованной им путем поисков 
не только в России, но и за границей, в течение многих лет (Печатный 
каталог этой коллекции издан был особой книгой в 1908 году).

Как специалист в данном деле Н.Д. Чечулин был приглашен по
сле смерти В.В. Стасова заведывать отделением искусств Российской 
Публичной библиотеки, где и работал несколько лет. Ему принад
лежат статьи по истории граверного дела и целая монография об 
Альбрехте Дюрере, знаменитом живописце и гравере XV-XVI вв., 
изданная в Ленинграде в 1923 г. Глубокая и разносторонняя образо
ванность Н.Д. Чечулина и необыкновенная его работоспособность 
позволяют надеяться, что в его главном труде - истории русской 
культуры XVIII века - русская наука получит исключительное по 
достоинству приобретение.
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Приветствие [А.Ф. Кони] председателя 
Юбилейного комитета 

Российской академии наук 
академика С.Ф. Платонова

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович!
От лица всех собравшихся здесь Ваших друзей и почитателей 

приношу Вам поздравление с днем Вашего рождения и горячее по
желание всего, всего доброго.

80-ю годовщину Вашей жизни Вы встречаете с такою высокою 
степенью духовной бодрости и силы, какая способна вызвать наше 
удивление и восхищение. В ней мы видим залог того, что еще долгое 
время будет нас озарять свет Вашего ума и согревать теплота Вашей 
души. Да будет так!

Судьба дала Вам завидный удел. Одаренный умом и талантом, спо
собный влечь к себе сердца, Вы имели все шансы достигнуть степеней 
высоких на поприще служебной карьеры и житейского успеха. И, одна
ко, успех Ваш, достигнутый в русском обществе, не был карьерой, Вы 
пошли путем, независимым от милостей и ласк, и связали свою жизнь 
со служением не власти и моде, а вечному и безусловному. В судебной 
среде, в общественной деятельности, в литературных выступлениях 
Вы всегда искали истины и справедливости - тех начал человеческого 
духа, без которых не может жить человечество ни в какое время, даже 
в те моменты, когда в нем, казалось бы, забыты право и братолюбие. 
Этим высоким и вечным началам служили Вы сами и других учили 
служить. В суде, в Сенате, в Государственном Совете, так же, как на 
кафедре лектора и в редакциях журналов, с Вашим именем соединялась 
не партийная или кружковая программа, а неразрывная близость к ос
новным проблемам общественной и личной морали. И Вы действовали 
на читателей и слушателей тем сильнее, что никогда не проповедовали: 
Вы только открывали другим тот внутренний процесс искания истины 
и добра, каким в данную минуту жили сами.

Правда, Вы открывали Вашу внутреннюю работу в особенной 
форме - в прекрасном, литературном, образном и звучном слове. 
Природа дала Вам особенную способность строить речь красиво 
и сильно, а широкое, исключительно широкое образование обо
гащало эту речь образами поэзии и искрами философской мысли, 
можно сказать, всего мира. Но от этого нарядного убора не страдала 
внутренняя сила скрытого в Вашем слове воспитательного назида
ния, а только нарастало то умственное наслаждение, какое выносили 
люди от общения с Вами.
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Надо ли говорить, что именно эти Ваши свойства, создавшие из 
Вас человека самоценного, независимого от внешней группировки 
отношений, безвредно провели Вас через только что пережитую на
шим народом полосу тяжелых испытаний, - и вот Вы в настоящую 
минуту находитесь в нашей среде невредимый и бодрый, неизмен
ный и неуклонный, не утративший ничего из тех духовных ценно
стей, какими Вы обладали всю Вашу жизнь и какими определялось 
Ваше общественное лицо.

В последующих приветствиях Вы услышите себе должную оцен
ку: я же ограничусь только выражением нашей общей радости - при
ветствовать в Вас непоколебимого старого служителя истины и до
бра А.Ф. Кони.

10 февраля 1924 г.
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Приветствие С.Ф. Платонова на вечере 
в честь А.Ф. Кони 

в Доме ученых 11-го февраля 1924 г. 
(Вторая половина XVII века)

Свете очей наших, господине честный Анатолие! Во дни наши, 
при прежних великих государех Московских, не знаеми быша чело- 
веци, нарицаемые убилярове. А будет кого и нарицаша именем сим, 
Обиляром, и того почиташа еретиком злейшим, его же и сам папа 
римскый в сердцы своем возгнушася^. Обаче времена переменчивы 
суть и непостоятельны, и иже бысть еретик во дни ветхие, ныне же 
почитаем есть по чину великому и честному, и, якоже фимиамом, 
лестию и хвалами окуриваем есть на удивление православным на
родам. Но обаче, реку, - времена наши тяжки и род человеческий 
в согрешениих до конца увязе, и мы, худые, с ними такоже в сла
бость крайнюю впадохом, - и убеляров чтити готови есмы и руками 
им плескати и главами покывати2) и очами помизати и совсеми куп
но воспети и, в сладость всем, многолетие убеляру кликати. И тебе, 
господине, мы ныне вопием всеми гласы нашими: “Убеляре, ветхий 
денми, а духом младый, здравствуй на многая лета! Не еретик ты 
злый, а раб добрый, из пяти талантов сотворивый десять и глагола
ми и делы своими непрестанно Бога славивый! Душе благосекноли- 
ственная3), люди любившая и люди учившая не на зло, а на добро, 
не на кривду, а на правду, радуйся на многая лета”!

ПРИМЕЧАНИЯ

(Первая половина XVIII века).

Убилярове заместо юбиляры здесь от неразумия а паче от невежества 
положено; к сему последующее об абеляре разсуждение уверяет быть не 
токмо неразумию, но и сущему глупству слагателя, понеже он зде гистории 
и разуму противное включил, ибо книги философические абеляра еретика 
быти не свидетельствуют и оного со юбиляры никакими качествы не соче
тают.

2) Мнят некие люди, что на место главами покывати надлежит говорить 
и писать главами помавати; Но сие мню, ошибка, поелику помавание при
надлежит более рукам, а кывание - главам.

3) Сложное речение сие дерзостный слагатель из акафиста усвоил и сим 
якобы с неба на землю низвел; прилично ли сие, разсуди сам, любомудрый 
читателю!
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[Речь на банкете в честь 40-летия издательской 
и типографской деятельности П.П. Сойкина 

5 декабря 1925 г.]

Как историк, я приобрел привычку для каждого из современных 
нам явлений искать параллелей и сравнений в прошлом, в образах 
и понятиях минувших времен. Так и сегодня на нашем скромном 
пиршестве мысль моя уходит в старину.

Мне вспоминаются народные толки, которые возбуждал о себе 
Петр Великий некоторыми сторонами своей оригинальной натуры. 
Не только в столицах, старой Москве и новом Питере, но и в глухих 
медвежьих захолустьях, куда он попадал случайно и изредка, Петр 
поражал всех своей кипучею деятельностью. Он всегда что-нибудь 
работал; даже свои забавы-пирушки и маскарады - он устраивал, как 
что-то серьезное, и много возился над их устройством.

В последние годы жизни он не раз ездил в Олонецкий край для 
лечения Кончезерскими “марциальными” водами, и олонецкие му
жики дивились тому, что царь в своем курорте не сидел сложа руки, 
а кидался ко всякому делу - от лесной рубки до ковки железа и до 
садоводства.

Общее впечатление, произведенное Петром на местное населе
ние, один олончанин выразил словами: “вот оно, царь так царь, да
ром хлеба не ел, лучше бурлака работал!” Эти слова простодушного 
наблюдателя метко попали в существо натуры Петра.

Петр принадлежал к числу тех людей, которые в процессе труда 
видят не печальную необходимость человеческой жизни, а радость 
творчества, приятное упражнение ума и сил.

Петр чувствовал поэзию труда и любил ее. В то время как его 
отец, царь Алексей, обладавший чутким пониманием окружавшей 
его жизни, только смотрел на работу других и со стороны ей сочув
ствовал, его сын Петр сам рвался на дело, жил им и, если можно так 
сказать, радостно творил жизнь.

Это свойство - находить в работе наслаждение, поэтизировать 
труд - вспоминается мне сегодня. Вспоминается потому, что эту спо
собность поэтизировать труд я вижу и в нашем юбиляре.

То самое, что вызывает наше сочувствие в незабываемом исто
рическом деятеле, привлекает нашу глубокую симпатию и к наше
му уважаемому современнику. В нем блестит та же искра трудовой 
поэзии; им движет то же влечение к труду, как источнику радостей.
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Во многих сказанных здесь речах мы слышали о том, что вне 
привычной, неустанной работы у Петра Петровича нет стремлений; 
забот и интересов. Я глубоко в это верю: таков уж этот тип людей! 
Для них жизнь есть труд, а труд есть жизнь.

С чувством живейшего почтения и искреннейшей симпатии под
нимаю я свой бокал за здоровье Петра Петровича. От души желаю 
ему еще долгих трудовых радостей, чтобы он мог служить ободряю
щим примером для всех, ищущих разумного, дающего счастье труда.
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Карамзин-историк

I
Мне предстоит занять на несколько минут ваше внимание бесе

дой о Ник[олае] Михайловиче] Карамзине как историке.
Какая старая и избитая тема! Сколько об этом писалось и гово

рилось! Исторические труды К[арамзи]на теперь уже не читаются, 
а только изучаются теми, кому о них по специальности ведать над
лежит. Идеология Карамзина казалась устарелою уже многим из его 
современников; для нас же она мертва. Карамзинский слог нас уже 
не трогает, и мы любуемся его красотою, как любуемся изяществом 
хорошо засушенного цветка, который потерял свой свежий аромат 
и яркие краски. Главный исторический труд К[арамзи]на “История 
государства] Росс[ийского]” уже вышел из оборота серьезного чте
ния и служит только для ученых справок. Стоит ли беседовать об его 
авторе, ушедшем от нас вместе со всей своей эпохой в невозвратимое 
прошлое?

И, однако же, в течение столетия, протекшего с кончины Карам
зина, о нем, именно как об историке, не могли позабыть, много раз 
спорили и до сей поры не пришли к его твердой оценке, на которой 
могли бы успокоиться историографы различных направлений. В су
ществующих историографических очерках вы найдете твердую оцен
ку Татищева, Щербатова, Болтина, Шлецера, Полевого и других исто
риков, предшественников и современников К[арамзи]на, и не только 
не найдете согласия, но увидите острую разноголосицу в отноше
нии самого Карамзина. Для одних, как для Погодина, К[арамзи]н- 
гениальный человек и великий историк-художник; для других, как 
для Милюкова, он - “невольная жертва устаревшей рутины” в обла
сти историографической работы XVIII века.

Такое положение вопроса о Карамзине делает, быть может, воз
можной и своевременной задачу пересмотра существующих мнений 
и выделение тех черт ученой характеристики Карамзина, какие при 
этом пересмотре могут оказаться общепризнанными и непререкае
мыми свойствами ума и таланта нашего историка.

Трудно передать меру восхищения Карамзиным его литератур
ных сторонников и поклонников. Для них Карамзин - “святое имя” 
русской литературы, “исполин русской словесности”. “При сем ма
гическом имени” потрясалась “нервическая система” современни
ков Карамзина, упоенных красотами его “несравненных повестей”, 
озаренных “светильником грамматической точности” его творений, 
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смотревших на Карамзина “с таким же благоговением, как древние 
взирали на изображение олицетворенной Славы и Заслуги”. В после
дующих поколениях читателей остыл пафос речей, но продолжала 
жить теплота чувств, возбужденных Карамзиным. В пример можно 
привести Ф.И. Буслаева. В разное время и по разным поводам об
ращаясь к Карамзину, Буслаев писал, что в его юности Карамзин 
казался ему “самым просвещенным человеком в России”, “наставни
ком и руководителем каждого из русских, кто пожелал бы сделаться 
человеком образованным”. В знаменитых “Письмах русского путе
шественника” Буслаев видел “необычайную цивилизующую силу”, 
“зеркало, в котором отразилась вся европейская цивилизация”. По 
мнению Буслаева (в 1866 году), ““Письма русского путешествен
ника” даже в период деятельности Пушкина не теряли своего со
временного значения, потому что в них впервые были высказаны 
многие понятия и убеждения, которые сделались в настоящее время 
достоянием всякого образованного человека”. Каковы ни были оттен
ки отношения к “Истории государства Российского”, современники 
ставили ее на первое место в кругу однородных трудов и говори
ли, что Карамзин сделал русскую историю “известнее не только для 
многих, но даже для самих строгих судей своих”. По мнению одного 
из критиков (А.И. Селина), “История государства Российского” соз
дала в русском обществе высшие требования к историческим тру
дам, воспитала в нем более глубокое историческое понимание; “эти 
высшие взгляды (у нас) были следствием поразительного для нас 
влияния и безмерного любопытства к прошедшему, возбужденного 
величайшим из талантов”.

Деятельность Карамзина в ее целом, с ее литературным совер
шенством и моральною чистотою, вызвала замечательный отзыв 
Пушкина. В дни печали по умершем Карамзине в 1826 г. он писал 
П.А. Вяземскому: “Все русское просвещение начинается, вертится 
и сосредоточивается в Карамзине. Он лучший наш представитель 
на сейме Европейском”. И ту же мысль, но еще горячее, - можно 
сказать: пламеннее, - выразил Жуковский: “Карамзин - наша рели
гия”, - говорил он.

Насколько сильно было увлечение личностью и деятельностью 
Карамзина в кругах его друзей и поклонников, настолько остра была 
реакция против этого чувства в тех независимых умах, которые не 
прельщались красотами карамзинского стиля и особенностями его 
учено-литературного творчества. Не будем останавливаться на доносе 
московского попечителя Кутузова, который сообщал в 1810 году ми
нистру народного просвещения А.К. Разумовскому, что сочинения Ка
рамзина “исполнены вольнодумческого и якобинского яда”. Не будем 
останавливаться и на грубой брани Арцыбашева, который из-за деревь
ев не видал леса и думал мелкими обличениями “Истории государства 
Российского” компрометировать весь исторический труд Карамзина. 
Серьезнее были выступления Шишкова против литературной мане
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ры К[арамзи]на, оказавшие влияние на самого Карамзина. Шишков 
с большим жаром обвинял Карамзина в том, что тот оставил “осно
вание языка своего” (то есть старый “словенский” язык, “изобильный 
и богатый”) и “начал вновь созидать оный на скудном основании фран
цузского языка”. Довольно серьезны были и замечания Н.А. Полевого, 
которые сводились к тому, что Карамзин к моменту выхода в свет его 
“Истории” уже отстал от века. “Карамзин есть писатель не нашего вре
мени, -писал Полевой в 1829 году в журнале “Московский Телеграф””. 
“Истинная идея истории была недоступна Карамзину... Прочитайте 
все 12 томов “И[стории] государства] Российского]”, и вы совершен
но убедитесь в том, что автору чуждо понятие об истинной истории”. 
“Период” Карамзина кончился, по словам Полевого, “его русские по
вести не русские”; его проза далеко отстала от новейших образцов; 
“его стихи для нас проза; его теория словесности, его философия для 
нас недостаточны...” В лице журналиста Полевого против Карамзина 
выступало последующее поколение русской интеллигенции, воспитан
ное великими событиями первой четверти XIX века, когда, по мнению 
современников, “век двигался с неслыханною до того времени быстро
той” и “все изменилось и в политическом и в литературном мире”.

Смелые мысли способны прельщать умы. Точка зрения Полево
го, отважно заявленная им в журнале 1829 году, была через 60 лет 
усвоена П.Н. Милюковым. В своих университетских лекциях, пе
реработанных затем в монографию о “главных течениях русской 
исторической мысли”, Милюков, по его собственному выражению, 
занимался “сведением счетов с прошлым русской исторической на
уки”. И особенно большой счет предъявил он именно Карамзину. 
В отношении Карамзина его интересовал главным образом вопрос: 
“Что нового внесено “Историей” Карамзина в общее движение рус
ской историографии?” Для того, чтобы ответить на этот вопрос, 
Милюков знакомился “с самим процессом работы историографа” 
и пришел к выводу, что Карамзин совершенно подчинился своим 
предшественникам, Шлецеру, Болтину, Щербатову, как в круге тем, 
обработанных им, так и в подборе материала для изучения, а равно 
и в самом изложении. “Видно, - говорит Милюков, - что том щер- 
батовской “Истории” всегда лежал на письменном столе историо
графа и давал ему постоянно готовую нить для рассказа и тему для 
рассуждения”. Порою Карамзин довольствовался рабским близким 
пересказом Щербатова, “даже в простых переходах от одного пред
мета к другому”. “Не историческое изучение, не разработка сырого 
материала истории, а художественный пересказ данных уже извест
ных”, -такова цель, таков метод “Истории государства Российского”. 
Эта цель достигается с помощью приемов, можно сказать, отжитых 
и напоминавших эпоху Ломоносова, если еще не более раннюю: 
“стилистическая связь событий”, “сентиментально-психологическая 
мотивировка”, произвольно создаваемые “характеры” и при всем том 
“недостаток художественного чутья”, - вот отличительные свойства 
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карамзинского изложения. Метода же исследования, настоящего на
учного метода у Карамзина нет, ибо он не прошел настоящей ученой 
школы, какою обладал, например, Шлецер. Не только в изложении 
“Истории”, но даже и в знаменитых ученых “примечаниях” к ней, по 
мнению Милюкова, “критический элемент почти отсутствует”. В той 
же степени, как ветхи и наивны приемы изложения историографа, 
слаба и его философия истории: “Карамзин, насколько только воз
можно, возвращается к схематизму Ломоносова”, в основе которого 
“лежало объяснение хода истории из личных приемов княжеской по
литики”. Далее этого “лапидарного” понимания истории, созданного 
еще в русском средневековье, Карамзин не пошел. Как историче
ский писатель он принадлежит историографии XVIII века, от кото
рой, пожалуй, кое-когда отходит только под ферулою “критической 
истории” Шлецера. К современным ему новым явлениям в области 
самостоятельной критической разработки и философской конструк
ции истории Карамзин никакого отношения не имел. В своей работе 
“он в последний раз с особенною яркостью и рельефностью подчер
кнул те типичные черты старых воззрений, которые последующим 
поколением были осуждены, как ошибочные и отжившие”.

Если прибавить, что к этой убийственной характеристике Карам
зина как историка Милюков подходил с каким-то малопонятным чув
ством личного раздражения и враждебности против историографа, 
то вся тягостность производимою его критикою впечатления будет 
понятна. Недаром Бестужев-Рюмин, читавший монографию Милю
кова, с особым осуждением отзывался об этой критике и именно ею 
обусловливал свое неодобрительное отношение к историографиче
скому опыту Милюкова. Как автор умнейшей и объективной статьи 
о Карамзине (в “Русск[ом] биографическом] словаре”), Бестужев 
лучше, чем кто-либо иной, мог оценить односторонность суждений 
Милюкова. Однако время, протекшее с появления “Главных течений 
русской исторической мысли” (то есть с 1896-1897 гг.), не уничтожи
ло силы этих суждений. В новом историографическом обзоре проф. 
В.И. Пичета (“Введение в русскую историю”, 1923) усвоена точка 
зрения Милюкова на Карамзина-историка; но здесь она не опирается 
на непосредственное знакомство с трудами Карамзина, каким обла
дал Милюков, и потому не производит такого впечатления.

II
Спокойный ценитель исторических трудов Карамзина ясно 

усмотрит в его творчестве три фазы, по которым и следует вести 
его изучение и строить характеристику. Первая фаза - это ранние 
исторические опыты Карамзина, играющие роль подготовительных 
работ к его специальному труду, к “Истории государства Российско
го”. Вторая фаза - работа над “Историей государства Российского”. 
Третья фаза, по времени совпадающая со второй, это - политические 
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выступления Карамзина, в которых он пользовался, как специалист, 
историческим материалом и не выходил из роли поучающего и мо
рализирующего историка. Эту роль он решался брать на себя лишь 
с того времени, когда его специальная в области русской истории 
работа позволила ему счесть себя знатоком русского прошлого.

Начало исторических занятий Карамзина относят к тому времени, 
когда он молодым человеком, на третьем десятке лет, писал свои пове
сти о “бедной Лизе” и “Наталье, боярской дочери” (1792). Размышлять 
же над русской историей начал он еще раньше. В его письме из Парижа 
1790 года читаем мы несколько фраз о том, что, имея “ум, вкус и талант”, 
так “можно выбрать, одушевить, раскрасить” черты русского прошлого, 
что выйдет “нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не 
только русских, но и чужестранцев”. Не раз эту цитату из письма 23-лет- 
него автора ставили Карамзину на счет в позднейшее его время, упре
кая его - уже зрелого историка - в том, что он смолоду рисовал в своем 
воображении не серьезный исследовательский труд, а риторическую, 
литературно-художественную обработку давно известных исторических 
преданий. Такое толкование письма 1790 года, конечно, несправедливо. 
Письмо это важно лишь как хронологическое указание, как дата, к ко
торой можно приурочить зарождение вкуса к русской истории у нашего 
историографа. Эта дата объясняет нам те исторические штрихи, которые 
находятся в названных повестях Карамзина 1792 года - описание Симо
новского храма в “Бедной Лизе”, а в “Наталье, боярской дочери” идеа
лизацию “старой Руси”, которая, по словам автора, “известна ему более, 
нежели многим из его сограждан”. Но, конечно, в эту пору методические 
приемы Карамзина как историка еще не оформились, а его литературные 
представления и вкусы находились в полном соответствии с той эпохою. 
Далее чтения Юма Карамзин еще не шел и только собирался (1797 г.) 
“заняться историей” и читать Джона Джиллиса (вероятно, его “Историю 
Древней Греции”), философа-моралиста Фергюсона, знаменитого Гиб
бона и его друга пресвитерианца Робертсона. От них Карамзин хотел 
перейти к древним авторам, “особливо” к Плутарху. Очевидно, он в ту 
минуту находился еще в периоде первоначальной подготовки к занятиям 
историей, или (если выражаться точнее) к историческому чтению. Но года 
три спустя (1800) мы слышим от него не о Гиббоне и Робертсоне, а о Не
сторе и Никоне. В мае 1800 года он пишет другу своему Дмитриеву: 
“Я по уши влез в русскую историю: сплю и вижу Никона с Нестором”. 
Это первое известие о специальном знакомстве Карамзина с источниками 
русской истории. Год же спустя он, в примечании к оде Александру I, 
сам свидетельствует о себе: “Автор занимается русской историей”. Таким 
образом устанавливается тот факт, что еще до времени появления первых 
исторических статей Карамзина в “Вестнике Европы” 1802 и 1803 гг. он 
долгое время вел систематическое чтение по русской истории и приобрел 
в ней солидные и разносторонние для его эпохи познания. Если взять всю 
совокупность его исторических статей в его журнале за указанные годы 
(1802-1803), то нельзя не прийти к заключению, что перед нами солид
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ный начетчик, знакомый непосредственно с разными видами источников 
по русской истории. Он знает летописи, знает Курбского “Историю” об 
Иване Грозном, знает “Сказание” Палицына, знает жития святых (вроде 
жития св. Зосимы Соловецкого), знает иностранцев (Олеария и других 
“чужестранных авторов”, которые, по его словам, “во время царей жили 
в нашей столице и которые не во всех библиотеках находятся”). Он осве
домлен о Петровском времени; он в состоянии исправить ошибку Татище
ва и Шлецера, отождествлявших Тайную канцелярию XVIII в. с Тайным 
приказом царя Алексея. По поводу землетрясения 1802 года он тотчас же 
вспоминает, с летописными подробностями, о землетрясении в Москве 
при великом князе Василии Темном 1 октября 1445 года. Словом, он уже 
хорошо осведомлен в предмете и может считаться знатоком историческо
го материала, известного в то время. Вместе с тем он не просто усваивает 
факты и тексты: ему не чужда идея исторической критики. Он скорбит 
о том влиянии, какое могут иметь idola fori1 на историка: “что принято, 
утверждено общим мнением, - говорит он, - то делается некоторого роду 
святынею, и робкий Историк, боясь заслужить имя дерзкого, без критики 
повторяет летописи”.

О самом Карамзине уже в этот период его деятельности нельзя 
сделать такого замечания. Достаточно вспомнить его размышления 
над “смиренной палаткой” - гробницей Годуновых в Троицкой Лавре. 
В статье, напечатанной в “Вестнике Европы”, Карамзин, вопреки 
освященному церковью преданию, осмелился усумниться в том, что 
царь Борис был злодей и убийца. “Что, если мы клевещем на сей 
пепел, - говорит он, - если несправедливо терзаем память человека, 
веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или вра
ждою?” Для той эпохи, когда это было напечатано, это было заме
чательным явлением: Карамзин, не “боясь заслужить имя дерзкого”, 
явил себя неробким историком.

После таких наблюдений можно ли нам сомневаться в том, что 
Карамзин, после своих первых исторических опытов, имел нрав
ственное основание предложить себя в историографы и обладал 
для того достаточным научным и литературным цензом? В конце 
1803 года состоялось назначение его историографом “для сочине
ния полной истории отечества нашего”, как сказано было в царском 
указе, с очень скромным окладом в 2000 р. в год.

III
Всего менее хотел бы я вводить вас в детали вопроса о том, как 

работал Карамзин над своей “Историей”. Это потребовало бы целой 
диссертации и поставило бы вас пред длительным ученым спором, 
еще не решенным окончательно. Я позволю себе ответить лишь на 
такие вопросы: как относился Карамзин к своим предшественникам

кумир толпы (лат.) 

335



по ученой работе? Как он пользовался своим материалом и как стро
ил свое изложение? Как он сам понимал свою задачу - задачу автора 
“Истории государства Российского”? Мне кажется, что ответ на эти 
вопросы даст достаточное понятие о том, каковы были внутренние 
достоинства ученой работы Карамзина.

Обстановку, в которой началась эта работа, прекрасно характери
зует Б[естужев]-Рюмин. “Работать (Карамзину) приходилось много, - 
говорит он, - предшественниками Карамзину были Татищев, “История” 
которого есть только свод летописей, и Щербатов, у которого есть ум
ные замечания, есть стремление связать события, но мало критики 
и еще менее таланта. Исследований было сделано немного; на первом 
месте стоит, конечно, знаменитый Шлецер; его “Нестор”, только еще 
выходил, да и служить пособием мог только для начала Руси; плея
да исследователей, группировавшаяся около графа Румянцева, соста
вилась во время работ Карамзина; памятников было издано мало, да 
и не все изданы были хорошо”. Вот почему Карамзину, по замечанию 
Б[естужева]-Рюмина, очень скоро пришлось от печатного материала 
перейти к рукописному и связать себя с библиотеками и архивами. 
Было бы наивностью упрекать историографа за то, что он пользовался 
сочинениями своих предшественников по ученому труду. Конечно, он 
использовал все, что мог от них взять, и хорошо знал все, что они могли 
ему дать. Но, конечно, он не только не был повинен в плагиате, то есть 
в литературном воровстве, но он и не стоял ни к кому из них в “отно
шении зависимости”, как выразился Милюков при сравнении текстов 
Карамзина и Щербатова. Напрасна ссылка при этом на Соловьева, ко
торую делает Милюков: С.М. Соловьев в своем систематическом со
поставлении текстов и взглядов обоих писателей и вообще в вопросе 
об отношении Карамзина к историкам XVIII века совсем не питает той 
предвзятой враждебности к Карамзину, какою страдает Милюков. От 
Соловьева мы научаемся только знать, что Карамзин отлично исполь
зовал все, что давала ему предшествующая историография, и в то же 
время оставался самостоятельным писателем. Возьмем один-два при
мера из многочисленных сопоставлений Соловьева. Указав, например, 
на то, что Татищев, Миллер и Шлецер до Карамзина дали некоторое 
понятие о летописце Несторе, Соловьев продолжает: “Карамзин вос
пользовался исследованиями своих предшественников и в немногих, 
живо набросанных чертах изобразил начального летописца с его источ
никами... Сухие изыскания Татищева, Миллера и Шлецера под пером 
Карамзина приняли живой целостный образ, и сколько стараний было 
потом употреблено и употребляется для того, чтоб сохранить этот образ 
неприкосновенным! Живой образ начального летописца, представлен
ный Карамзиным, составляет, следовательно, окончательный результат 
исследований XVIII века”. Спросим: указано ли тут “отношение зави
симости” в плагиативном смысле Милюкова? Другой пример: “Княже
ние Всеволода Ярославича, - говорит Соловьев, - описано у Карамзина 
правильнее, чем у Щербатова, относительно подробностей, например, 
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генеалогических; смуты, произведенные недовольными князьями, 
у обоих историков описаны одинаково: у Карамзина, впрочем, действу
ющие лица и события характеризованы согласнее с понятиями новей
шего времени; недоверие к Татищеву еще более приближает Карамзина 
к Щербатову, которого он защищает от Болтина, крепко стоявшего за 
Татищева”. И тут, как и нигде у Соловьева, нет указаний на рабскую 
зависимость историографа от Щербатова или иного предшествующего 
писателя.

Взяв от литературы XVIII века все то, что казалось нужным 
и справедливым для начальных эпох русской истории, Карамзин 
для позднейших веков остался почти без литературы, лицом к лицу 
с летописными текстами и иного рода источниками русскими, со
став которых мог быть пополнен иностранными писателями. Исто
риограф не только не потерялся в этом положении, но, напротив, 
обнаружил изумительную энергию в подборе необходимого матери
ала. По словам В.С. Иконникова, Щербатов располагал 21 списком 
летописей, Карамзин же называет в своей “Истории” “до 40 текстов 
летописей, и некоторые из них были в разных списках”. С именем 
Карамзина соединяется находка Ипатьевского списка, других спи
сков Киевской и Волынской летописей, летописи Троицкой, потом 
сгоревшей в 1812 году. Карамзину были известны Сибирские ле
тописи и некоторые местные летописцы. Другого рода рукописный 
материал Карамзин легко получал по своему официальному званию 
историографа из архивов и библиотек правительственных учреж
дений (Эрмитажа, Публ[ичной] библиотеки, А[кадемии] наук, Мо
сковского унив[ерсите]та, Архива Коллегии иностранных] дел). Не 
ограничиваясь этим и пользуясь своими связями и знакомствами, Ка
рамзин сумел привлечь к своей работе в подлинниках или в копиях 
документы из библиотек монастырских, церковных и частных. Он 
получал документы и копии даже из иностранных архивов и библио
тек. У него были материалы из Кенигсбергского, Копенгагенского, 
Мекленбургского, Любекского архивов и из библиотек Ватиканской, 
Британского Музея, Оксфордской, Королевской Парижской, Копен
гагенской, Туринской. Собравший эти данные акад[емик] Иконников 
справедливо замечает, что столь широкая осведомленность Карамзи
на объясняется популярностью как его самого, так и его историче
ского труда. Карамзин работал при постоянном содействии гр[афа] 
Н.П. Румянцева, Мих[аила] Никитовича] Муравьева, митрополи
та] Евгения Болховитинова, Оленина, Б[антыш]-Каменского, Калай
довича, Строева, Аделунга, Ермолаева, Буле, Берха, Малиновского 
и заграничных корреспондентов Новосильцова и А.И. Тургенева. 
Все эти лица, преданные делу разыскания исторических памятни
ков, в Карамзине видели исследователя и писателя первостепенного, 
достойного помощи и содействия, а в его “Истории” - труд нацио
нального значения. Нельзя при этом условии удивляться, что сверх 
знания источников и литературная осведомленность историографа 
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оказалась очень широкой, можно сказать, исключительной. “Как ши
роко воспользовался Карамзин исторической литературою, - говорит 
Иконников, - видно из того, что в его “Истории” упоминается свыше 
350 авторов и изданий”. Какое значение при этом может иметь “за
висимость” от Щербатова автора “Истории государства Российско
го”? Конечно, Карамзин - ученый независимый и в высшей степени 
осведомленный в той области, в какой он работал.

Таков ответ на первый из поставленных нами вопросов.
Второй вопрос: как Карамзин пользовался своим материалом 

и как строил свое изложение? Этот вопрос не вызывает полемики.
Из писем Карамзина мы могли бы вывести заключение, что обыч

но текст его “Истории” писался раньше “нот”, т[о] есть примечаний 
к нему: “пишу ноты к I главе” (IX тома), - сообщал он, например, Дми
триеву в 1818 году. Но такое заключение было бы ошибочно. Тексту 
Карамзина предшествовала тщательная работа над источниками, сле
ды которой остались в бумагах историографа и отчасти напечатаны 
Погодиным. Текст вырастал на заранее приготовленном материале 
и создавался нелегко и нескоро: “Посмотрите на его черновые ли
сты, - писал Погодин, - вы почти не найдете там строк, оставшихся 
в первоначальном виде; все перемарано, изменено несколько раз, пока 
получено настоящее выражение; мнимая легкость представляется пло
дом многотрудной работы и размышления”. В своем тексте Карамзин 
не дорожил точными цитатами и обыкновенно перерабатывал их в том 
литературном вкусе, которого являлся творцом и наиболее изящным 
представителем. Но он умел пользоваться характерными и сильными 
выражениями памятников и не терял их в своей передаче. Его литера
турное искусство пленяло современников. “Неужели это не музыка? - 
восклицал Погодин. - Какая стройность, полнота, благозвучие, величие! 
Этого языка никто не превзойдет, никто с ним не сравняется, никто его 
не достигнет...” “Великолепнейший литературный памятник, какой су
ществовал где-либо!” Утратив чувство непосредственного восприятия 
условных красот карамзинского стиля, мы, однако, можем понять, что 
он действительно владел стилистическим талантом высокого качества.

Насколько цветист и литературен текст “Истории государства Рос
сийского”, настолько прост и точен, сжат и деловит язык его “нот”, 
то есть примечаний к тексту. Каждый факт, вводимый автором в его 
изложение, оправдан ссылкой в его “нотах”. “Таких обширных и об
стоятельных примечаний от других историков мы не имеем, - говорит 
Иконников. - Это вторая его “История”, равная по объему первой”. Об
щее количество “нот” у Карамзина достигает 6538. “Найденные им не
малочисленные памятники, извлечения, часто весьма обширные, из ле
тописей... замечания о древних предметах, сведения о монете и ценах, 
цифровые данные о населении, особенности в словах и речениях - все 
это нашло место в его примечаниях...” “Сюда, в эти примечания долж
ны и теперь ходить учиться каждый занимающийся русской историей, 
и каждому будет чему тут поучиться. Исследования Карамзина обык
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новенно чрезвычайно точны, - заключает Иконников, - и могут опро
вергаться только столь же точными исследованиями или новыми па
мятниками”. К этой характеристике Иконникова можно добавить и еще 
одно замечание. Тот, кто имел в руках рукописи, проштудированные 
Карамзиным, может удостоверить, что из них нашим историком взято 
все важное и любопытное с необыкновенной чуткостью и вниманием. 
После Карамзина из памятника уже нечего извлечь: такова изощренная 
наблюдательность этого исследователя.

Итак, Карамзин - превосходный исследователь, тщательно обра
ботавший свой обширный материал и умевший придать ему изящ
ную литературную форму. Если эти качества ясны и бесспорны для 
нас, смотрящих на Карамзина, так сказать, с векового расстояния, 
то легко, конечно, объяснить то потрясающее впечатление, какое 
“История государства Российского” произвела на современников, 
расхватавших трехтысячный комплект ее в 25 дней. Ее литературные 
достоинства в соединении с ученым аппаратом обратили ее в небы
валое явление русской общественности. Но широкий круг читате
лей привлекала эта книга не одними техническими достоинствами, 
а сверх того - чем-то иным. Чем именно?

Это объяснит ответ на третий нами поставленный вопрос: как Ка
рамзин сам понимал свою задачу, задачу автора “Истории государства 
Российского”? С самого начала его исторической работы историограф 
думал не о создании специально-исследовательского труда, а о попу
лярном изложении русской истории для широкого круга читающих 
с целью объяснить общий ход нашей исторической жизни и оценить его 
с нравственной точки зрения. Он хотел не только просвещать читателя, 
но и воспитательно на него действовать. Не будем говорить, хорошо 
это или не хорошо; такое понимание задачи было свойственно веку, 
в котором жил Карамзин, и сам Карамзин разумел это задание самым 
возвышенным и благородным образом. Отсюда в его “Истории” посто
янные моральные оценки: негодование и презрение к злым, сочувствие 
к добрым, постоянное вмешательство личного чувства в описания лиц 
и событий, постоянное выражение патриотических настроений и по
рывов. Эти особенности изложения выразились особенно ярко потому, 
что Карамзин писал в эпоху борьбы с Наполеоном, когда национальное 
сознание в русском обществе было напряжено и для спокойной обыва
тельской рутины не было благоприятных условий. Восприимчивость 
была повышена у всех, и у писателей, и учителей. Именно поэтому 
в оценку “Истории государства Российского” в самый момент ее появ
ления были уже внесены мотивы не только научно-литературные, но 
и политические, от резвой эпиграммы Пушкина до серьезных суждений 
Муравьевского кружка. И сам Карамзин видел в своем труде не только 
ученое упражнение, но и вид гражданского “подвига”, на общую поль
зу, исполнение своего долга пред обществом.

Таким стал Карамзин во второй фазе своей деятельности в обла
сти истории. Третью фазу этой деятельности мы характеризовали как 
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политические выступления Карамзина, в которых он пользовался, как 
специалист, историческим материалом для критики современности. 
Эти выступления всем известны. На первом месте в этом отношении 
стоит его “Записка о древней и новой России”, поднесенная импера
тору Александру в 1811 году, с общей оценкой внутренней политики 
царей и цариц XVIII века и самого Александра. Нельзя без уважения 
к гражданскому мужеству автора читать эту “Записку”. Как ни ценить 
его личное политическое настроение и взгляды, необходимо признать 
за автором необычайную стойкость его настроения, благородство и ис
кусство его изложения и хорошее по тому времени знакомство с пред
метом его суждений. Еще горячей написана, еще смелее редактирована 
записка Карамзина 17 октября 1819 года по поводу польских планов 
Александра I, которую Карамзин читал и устно развивал царю в те
чение пяти часов. Политические свои взгляды и чаяния Карамзин не 
раз излагал и в своих частных письмах к членам царского семейства, 
к которому он был приближен в последние годы жизни своей и импе
ратора] Александра.

Карамзин-историк, Карамзин-литератор, Карамзин-публицист 
одинаково во всех проявлениях своего ума, таланта и знаний явля
ется пред нами моралистом, прилагающим нравственный критерий 
ко всем предметам своих суждений и повествований. По духу своего 
времени, учитывая культурный уровень своего общества, он считает 
необходимым открыто являть этот критерий, подчеркивать его в на
зидание читателю. Современники восхищались его приемом и скло
нялись пред благородством души писателя. Потомкам этот прием 
казался ненужным, даже фальшивым. Но всегда во всех поколениях 
и странах писатели и ученые деятели получают свою оценку в соот
ветствии с моральною их физиономией, независимо от того, откры
та она или нет. И, конечно, Карамзин, охотно заявлявший в трудах 
и письмах свое “credo”, должен получить свою оценку этим же по
рядком. Думаем, что она должна быть весьма высока. Сын своего 
века, представитель своего сословия, Карамзин мыслил и говорил, 
как дворянин конца XVIII столетия. Но в нем наибольшую силу име
ли не сословные инстинкты или планы, а стремление к безусловной 
истине и общему добру. По меткому выражению Тютчева, в Карам
зине был “дух целомудренно-свободный, умевший все совокупить 
в ненарушимом, полном строе, все человечески-благое, и русским 
чувством закрепить”. Тому, что Карамзин считал благом, он служил 
искренно и стойко; с тем, что ему казалось злом, он боролся всеми 
средствами, какими располагал. Внутренняя цельность, искренность 
и благородство отличали его всегда и отразились, как на всем про
чем, на его “Истории государства Российского”. На трудах Карамзи
на все мы в свое время учились тому, как честно следует работать 
историку. Не лишним будет заметить, что и в настоящее время мно
гие могли бы не без пользы этому поучиться именно у Карамзина.
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[Речь, произнесенная на торжественном заседании 
Второй конференции археологов СССР 

в Херсонесе]

Позвольте мне от лица Академии наук приветствовать собрав
шихся здесь, в юбилейный год херсонесских раскопок, на научное 
совещание по вопросам археологии Херсонеса, пожелать Конферен
ции полного и прочного успеха в ее работах и выразить сочувствие 
и благодарность всем, потрудившимся для ее устройства.

Настоящее совещание, как и прошлогодняя Конференция археоло
гов в Керчи, проходит под знаком столетней годовщины специальной 
археологической работы в Крыму Как в Керчи, так и здесь мы присут
ствуем на празднике специалистов, торжественно вспоминающих пер
вые шаги их предшественников на поприще планомерной культурной 
работы по изучению края, по собиранию, охране и по исследованию 
исторических памятников, освещающих древнейшие судьбы Крыма. 
Основание для настоящих ученых торжеств выбрано точное: сто лет 
со времени основания правительственного музея в Керчи, сто лет со 
времени первых систематических раскопок Крузе в Херсонесе - даты 
достоверные, но, правду говоря, специальные и узкие. Вчитываясь 
в первые страницы истории Крыма под владычеством Российской им
перии, получаешь такое впечатление, что в наши дни можно было бы 
торжествовать не только столетие специальной ученой археологической 
работы в Крыму, но и нечто большее. Двадцатые годы XIX века-это 
время, когда Крым из окраины исключительно правительственного, ка
зенного и военного ведения обратился в область, привлекшую к себе 
общественный напряженный и разносторонний интерес. Именно сто
летие тому назад частная (если можно так выразиться, вольная, сво
бодная) наука и литература обратили свои взоры на Крым, стали его 
изучать, описывать и воспевать и таким образом ввели в оборот куль
турной русской жизни красоты природы и сокровища истории Крыма.

Надобно признать, что правительство Екатерины II в годы присо
единения Крыма сознательно отнеслось к своим задачам по отноше
нию к приобретаемому краю и начало его изучать еще до формально
го подчинения. Уже в 1772 г. в распоряжении русских был “аккурат
ный (т.е. точный) план положения Ахтиарской гавани с лежащими 
при оной древними городами Ахтиаром и Херсоном” (т.е. с будущим 
Севастополем и Херсонесом)1. Тотчас по заключении мирного дого

1 Вместо “Ахтиар” на плане “Алтиар” (Бертъе-Делагард А.Л. Раскопки Хер
сонеса // Материалы по археологии России. 1893. № 12. С. 5).
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вора с Турцией в 1774 году было составлено обстоятельное описание 
крепости Еникале и города Керчи, отошедших по договору к России2. 
Ко времени путешествия Екатерины II в Крым в 1787 г. известным 
К[арлом] Ивановичем] Габлицем было составлено “собрание геогра
фических известий” о Крыме, заимствованное “из разных древних 
и средних времен писателей”, с тремя хорошими картами, каждая 
с особою номенклатурою: татарскою, греческой и генуэзской3. Од
нако весь этот и ему подобный материал служил только для офици
альных сфер и был полагаем в основание правительственных мер 
по освоению и укреплению Крыма. Нельзя без похвалы отозваться 
о деятельности военных сотрудников Потемкина. С первым же появ
лением русских войск и флота на крымских берегах были отысканы 
и изучены удобнейшие гавани и стратегически важные пункты все
го побережья; начались описания древнейших укреплений и зданий 
и попутно собирание древностей и редкостей. А.Л. Бертье-Делагард 
сопоставил любопытнейшие в этом отношении данные в своем очер
ке истории изучения Херсонеса. Поскольку можно говорить о воен
но-технической стороне деятельности русской власти в Крыму в ее 
первые годы, она оказывалась на высоте положения. Не то было в об
ласти гражданского устройства и управления Крыма. Один из чинов
ных путешественников по Крыму в первые годы русского владыче
ства, Павел Сумароков, видавший Крым в 1799 и 1802 гг., уже тогда 
отметил, что Потемкин “учинил погрешность неосмотрительною 
раздачею земель”. Через какие-нибудь пять лет после присоединения 
Крыма в нем уже народился тяжелый аграрный вопрос и создались 
острые междуклассовые конфликты и, по словам Сумарокова, пе
ред Россией “сей край, присоединенный к ее пространству, предстал 
пред нее в пораженном виде”4. А “пораженный вид” состоял в том, 
что страна оказалась покинутою населением и земельно-хозяйствен
ный строй ниспровергнутым; на развалинах же прежнего устройства 
был открыт простор земельному хищничеству и борьбе за земли. 
Как известно, в 1779 году произошло выселение из горной части 
Крыма десятков тысяч греков и армян. А затем, тотчас по переходе 
Крыма в русское подданство, началась энергичная эмиграция татар 
из Крыма в турецкие пределы. Более двух третей татарского насе
ления (300000 человек) покинуло Крым. Опустелую за его уходом 
площадь пастбищ и пашен оставшиеся туземцы считали своею соб
ственностью и занимали без всяких формальностей. И ту же самую 
площадь русские чиновники отводили сановным и чиновным людям, 
или же захватывали себе и продавали. Конечно, интересы абориге

2 Записки Одесского общ[ества] истории и древностей. Т. 7. С. 188-192-198.
3 Издано без имени автора: “Географические известия, служащие к объяс

нению прежнего состояния нынешней Таврической губернии”. (СПб., 1803).
4 Сумароков П.И. Досуги крымского судии, или Второе путешествие в Тав

риду. СПб., 1803. Ч. 1. С. 160-161.

342



нов и новоселов сталкивались, и возникали ссоры, жалобы и иски. 
В хаосе аграрной вражды с некоторою ясностью обозначались, кро
ме простых земельных захватчиков и спекулянтов, два типа взаим
но враждующих землевладельцев: крупный и богатый собственник, 
обычно чиновный, с тенденцией к интенсивным формам хозяйства - 
в данном краю к садоводству и виноградарству, а с другой стороны - 
мелкий хозяин-туземец, чаще скотовод, реже - пахарь, не идущий 
выше мелких и простейших хозяйственных форм. Оба типа считали 
себя обиженными от противника и просили у правительства охраны 
своих интересов и прав. Ко времени Александра I крымская аграр
ная проблема стала перед властью в виде очередного и неотложного 
дела. “Неофициальный Комитет” Александра в 1801-1802 гг.5, “осо
бое совещание” в 1802 г., комиссия “для разбору споров по землям” 
с 1802 г. по 1810 г.6, Государственный совет в 1819-1820 гг. обсуж
дали положение аграрных дел в Крыму и пытались регулировать там 
земельные отношения. Как в начале Александрова царствования, так 
и в позднейшие периоды правительственных занятий Крымом они 
были окутаны бюрократическою тайной, и Сумароков, член комис
сии “для разбору споров о землях”, в своей книге о Крыме писал, 
как турист, ничего не открывая читателю о ходе дела, для которого 
собственно он и был командирован в Крым. В два первые десятиле
тия XIX века в текущей русской литературе и журналистике, если 
можно так выразиться, деловых статей о Крыме не существовало. 
Любопытные, прекрасно написанные записки по крымским аграр
ным делам Н.С. Мордвинова, писанные для Государственного Сове
та, в тогдашнюю печать не проникали.

После 1820 года положение изменилось, и Крым как-то сразу 
стал предметом внимания русского образованного общества и даже 
заграничных туристов, и притом независимо от правительственных 
сфер. Нельзя сказать, чтобы за время до 1820 года Крым не изучался 
(вспомним Палласа) и что в Крыму совсем не было путешественни
ков. Природными красотами Крыма тогда наслаждались, так сказать, 
на правах и по способу приватных лиц представители высшей вла
сти: генерал-губернатор Новороссийского края знаменитый Эмману
ил Осипович герцог Ришелье и гражданский Таврический губернатор 
А[ндрей] Михайлович] Бороздин - оба ставшие землевладельцами 
в Крыму. В 1816 году посетил Крым путешествовавший с образова
тельною целью великий князь Николай Павлович. Еще раньше была 
в Крыму известная М.А. Нарышкина с дочерью Софьей (1811 г.). Но, 
как справедливо заметил в своем путевом журнале Николай Павло
вич, в Крыму “даже удобной для путешествующих дороги нет, равно 

5 Богданович М.И. История Александра I и России в его время. СПб., 1869. 
Т. I, прилож. С. 55, 64; Николай Михайлович, вел. кн. Граф Павел Александро
вич Строганов (1774-1817). СПб., 1903. Т. 2. С. 123-124, 174-175.

6 ПСЗ № 20270 и № 20276; № 21275, № 22203 и № 24349; № 28014.
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и жилья, и оттого, может быть, не столь еще можно пользоваться сим 
прекрасным краем”. В те годы была еще одна причина, служившая пре
пятствием к тому, чтобы “пользоваться сим прекрасным краем”7, это - 
чума, захватившая русский юг в 1812 году. В Крыму от нее пострадало 
более 50 деревень; в Одессе из 36000 жителей от чумы умерло в 1812 г. 
2660 человек8. Если сообразить, что мы говорим об эпохе, когда силы 
и внимание русского общества были отвлечены главным образом на 
Запад, на борьбу с Наполеоном, то окончательно поймем, что русским 
было не до приятных путешествий на юг. Только тогда, когда затихли 
военные грозы, армия возвратилась из заграничных походов, вернулись 
домой и сопровождавшие ее частные лица, увлеченные на Запад род
ственными чувствами к воевавшим “борцам” или же простою любозна
тельностью, - только тогда могли сложиться условия, благоприятные 
для знакомства с прекрасными местами нашего юга.

И вот в 1820 году в Крыму почти одновременно оказались в ка
честве свободных путешественников, изучавших край или просто 
им любовавшихся, известные читавшей русской публике писатели 
Вас[илий] Васильевич] Капнист и Ив[ан] Матвеевич] Муравьев- 
Апостол и юноша-поэт А.С. Пушкин вместе с семейством Раевских. 
Первый из них тогда же, под свежим впечатлением виденного в Кры
му, обратился к министру нар[одного] просвещения кн. А.Н. Голи
цыну с указанием на истребление в Крыму остатков древних зданий 
и сооружений и с просьбою принять меры к их охране9. Второй, 
Муравьев-Апостол, дал превосходное описание своего путешествия 
по Крыму, вышедшее в свет в 1823 году. Наконец, Пушкин в 20-х 
же годах стал помещать в печати плоды своих крымских вдохнове
ний. В то же самое время, как эти литературно-известные путеше
ственники начали знакомить с Крымом читающее общество, в самом 
Крыму появился круг лиц, связанных с Крымом не только службой, 
но и личными научными интересами и влечениями. Первое место 
в этом кругу принадлежало, конечно, И[вану] Александровичу] 
Стемпковскому с его замечательной запиской 1823 года об изыска
нии древностей на русском юге (“Note sur les recherches d’antiquites 
qu’il у aurait ä faire dans la Russie meridionale”). В этой записке 
Стемпковский предуказывал гр. М.С. Воронцову необходимость уч
реждения местных археологических музеев и ученого общества для 
отыскания, хранения и изучения памятников и предметов древности 
в Новороссии и Крыму. Музеи керченский и одесский и Одесское 
общество истории и древностей явились результатом почина Стемп- 
ковского. Совместно с этим истинным ученым археологом в Крыму 
стали работать любители И[ван] П[авлович] де-Бларамберг, начав

7 Шильдер Н.К. Император Николай I: его жизнь и царствование. СПб., 
1903. Т. I. С. 70.

8 О чуме - Р[усский] биографический] с[ловарь] (Бороздин А.М.; Ришелье 
Э.О.).

9 О Капнисте - Зап[иски] Одесского общества истории и древностей. Т. 8. С. 363.
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ший “непрерывную цепь антикварных занятий” с 1825 года10 11, и Павел 
Алексеевич Дюбрюкс, едва ли не с 1809 года усвоивший себе обычай 
собирать древности и до образования официального музея в Керчи 
составивший там свое собственное собрание, так называемый музей, 
причем не лишен горького значения тот случай, что имп. Александр I 
в 1818 году посетил Дюбрюкса и “в знак своего благоволения даро
вал ему все, что находилось в его собрании”11. Но это “все” потом от 
Дюбрюкса поступило даром в казенный музей, а сам Дюбрюкс в ста
рости нуждался в хлебе и табаке и не уставал бескорыстно беречь 
собранные им вещи, носившие наименование “музея”, но до 1830 года 
представлявшие собою только хаотический склад. По свидетельству 
очевидца Е. Шевелева, “в начале 1830 года музей древностей, нахо
дившийся в доме покойного Павла Алексеевича Дюбрюкса, был не 
что иное, как самый жалкий склад камней с надписями, обломков 
статуй, барельефов, колонн и других предметов древности, разметан
ных по двору без системы и порядка, инде полувросших в землю”12.

От гениального Пушкина до жалкого, но трогательного в сво
ем бескорыстном воодушевлении Дюбрюкса, - таковы начальные 
имена в культурной истории Крыма. Их литературно-ученый почин 
имел быстрый и решительный успех. В ближайшие же годы в Крым 
потянулось много туристов, настолько много, что в одной провин
циальной (тульской) книжке о Крыме, вышедшей в свет в 1822 г., 
мы читаем уже следующие строки: “С некоторого времени, как во
шло в моду пользоваться морскими ваннами, Севастополь сделался 
сборным местом, откуда больные любопытством путешественники 
отправляются удивляться живописной природе южного берега”13. 
А.Л. Бертье-Делагард в своем труде о Пушкине в Гурзуфе конста
тирует, что в 1824 году у Воронцовых в их резиденции в Гурзуфе 
“был большой съезд гостей”14. А в 1825 году А.С. Грибоедов, оста
новившись в Симферополе во время своего путешествия по Крыму, 
жаловался, что не может там пожить спокойно, потому что туда, по 
его выражению, “наехали путешественники, которые его знали по 
журналам”15. Среди этих путешественников, устремившихся в Тав

10 Там же. Т. 2. С. 220-228.
11 Там же. Т. 2. С. 229-231.
12 Там же. Т. 2. С. 726-727.
13 “Обозрение Южного берега Тавриды. В 1815 году. В Туле. В типографии 

Губернского Правления. 1822 года” (Владимира Броневского). Стр. 2-3. Автор, 
хотя и означил для своего “Обозрения” 1815 год, упоминает в нем события по
следующих и предшествующих лет (приезд в Крым Александра I в 1818 году, 
стр. 16; “1813 года в день Крещения” автор обедал в саду в одном мундире близ 
Феодосии. С. 155).

14 Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. 
Вып. 17/18. С. 135.

15 Грибоедов А.С. Поли. собр. соч. / под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова. 
Пг., 1917. Т. 3. С. 177.

345



риду в данную эпоху, появились новые любители и исследовате
ли крымской старины. Немногими годами позднее Стемпковского 
и Бларамберга в Крыму появились А[нтон] Б[альтазарович] Ашик, 
Dubois-de-Montpereux, П[етр] Ив[анович] Кеппен, граф А.С. Уваров, 
Н.Н. Мурзакевич, а за ними и многие другие деятели возникшего 
в 1839 г. Одесского общества истории и древностей. Постепенно 
Крым становился постоянною и важною темою русской археологиче
ской науки и одним из частых сюжетов в нашей изящной литературе. 
И ученых и писателей одинаково влекли к себе не только крымские 
красоты:

Моря синего заливы, 
Лавры, скалы и цветы,

но и следы былой жизни... Здесь и там
Остатки башен по стенам, 
Кривые улицы, кладбища, 
Пещеры, рытые в скалах, - 
Давно безмолвные жилища, 
Обломки, камни, пыль и прах.

Я полагаю, нет необходимости умножать аргументы в пользу той 
мысли, что 20-е годы XIX столетия в истории знакомства русского 
общества с Крымом составили эпоху и в наши дни могли стать для 
нас своего рода юбилейною гранью. Но продолжим с еще большею 
точностью наши хронологические справки. Первое из произведений 
Пушкина, связанных с его крымскими переживаниями, появилось 
в печати в конце 1820 года. Это была “Элегия” (“Погасло дневное 
светило”-в “Сыне Отечества” за 1820 г. № 46, часть 65). Но про
чие его творения, так сказать, крымского происхождения увидали 
свет позднее. “Бахчисарайский фонтан” был напечатан в начале 
1824 года. Другие стихотворения того же порядка были собраны в из
дании “Стихотворений Александра Пушкина” 1826 года. Таким обра
зом крымские выступления Пушкина надлежит приурочить к 1824- 
1826 годам. Именно этими годами датируется пребывание в Крыму, 
а также письма и статьи о Крыме В[асилия] Ивановича] Туманского, 
Густава Олизара, французского консула в Тифлисе Гамба, А.С. Гри
боедова, Павла Петровича] Свиньина, Андрея Николаевича] Му
равьева и многих других. Тогда же начал там работы Бларамберг. 
Наконец, к тому же времени (октябрь - ноябрь 1825 г.) относится 
вторая, по своему исходу роковая поездка в Крым Александра I, ко
торый в Крыму казался одним из самых восхищенных туристов. Не 
в праве ли мы сказать, что, торжествуя здесь столетие ученой работы 
в Херсонесе, мы можем вместе с тем торжествовать и столетие того 
исторического момента, когда весь Крым вошел в сферу поэтиче
ского творчества и свободного изучения со стороны интеллигентных 
сил русского общества, а вместе с ними и европейской литературы, 
а вместе с тем и общечеловеческой культуры?
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Это не первый культурный период в истории Тавриды. Над ней 
когда-то блистали лучи античной культуры Эллады и эллинизма; ее 
озарял свет начального или раннего христианства; в сумраке Сред
невековья видела она далекие отблески итальянского Возрождения. 
После следующего затем мрачного безвременья, сто лет назад, на
чалась для Тавриды новая пора сожительства с культурой общеев
ропейской. Вспоминая это столетие, выразим надежду, что в даль
нейшей смене культурных состояний человечества не будет ни для 
этого края, ни для человечества вообще ни мрачных эпох, ни даже 
мрачных моментов.
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[Речь памяти П.М. Строева]

29 марта 1928
Сегодня мы торжествуем столетнюю годовщину дня 18-го марта 

1828 года по старому стилю, дня, который считаем начальным мо
ментом существования Археографической экспедиции П.М. Строева. 
Именно 18/30 марта 1828 года Строев представил президенту Акаде
мии наук Уварову проект плана задуманного им ученого археографи
ческого путешествия по России при объяснительной записке, в ко
торой вспоминал ученые “путешествия и академиков в разные годы 
и по разным областям совершенные”, и указывал на то, что “Акаде
мия наук в особенности обязана обратиться к продолжению оных 
ученых путешествий”. Результатом дела, возбужденного Строевым, 
и было учреждение Археографической экспедиции 1828-1834 гг., по
влекшей за собой образование постоянной Археографической комис
сии, которая т[аким] о[бразом] находится на пороге второго столетия 
своей ученой трудовой жизни.

Если требуется дать короткое определение того, что представ
ляла собой А[рхеографическа]я э[кспедици]я Строева, то надлежит 
сказать, что это была одна из ученых экспедиций Академии наук, 
составивших еще в XVIII веке, по выражению Строева, “венец ея 
славы”. Нет, конечно, нужды распространяться здесь об этих экспе
дициях и об их значении. В начале XIX века существовало мнение, 
что ученый мир наш обязан именно Академическим экспедициям 
всем тем, что он знал “о географии, статистике и естественном поло
жении России”. И позднее роль ученых путешествий, руководимых 
Академией, ценилась очень высоко: их почитали “замечательнейшим 
фактом в развитии географического изучения России”. Преобладает 
представление, что Академические экспедиции, в противополож
ность экспедиции Строева, имели в виду изучение только географии, 
фауны и флоры посещаемых мест, этнографии и экономики насе
ления. Но сам Строев обращался мыслью к знаменитому Миллеру 
и пояснял Уварову, что “без его поездок по Зауральским странам 
многие эпохи нашей истории остались бы навсегда темными, даже 
потерянными”. И кроме Миллера Ив[ан] Ив[анович] Лепехин, Петр 
Борисович Иноходцов и другие русские путешественники не упуска
ли случая записать в своих дневниках и путевых записках историче
ские сведения в виде легенд и преданий, а также и точных фактиче
ских данных. В этом отношении они все одинаково дорожили самым 
разнородным материалом, какой удавалось им собрать, и почитали
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(выражаясь словами Вас[илия] Михайловича] Севергина), что “еди
ной из обязанностей академика есть собранные наукой сведения рас
пространять в Российском государстве”.

Таким образом, Строев, предлагая Академии археографическое 
путешествие, не измышлял чего-либо нового и небывалого. Он 
стремился лишь к тому, чтобы возобновить академическую практи
ку предшествующих десятилетий и направить внимание Академии 
на такие материалы, которые в прежних изысканиях академиков не 
играли первенствующей роли. В окружавшей современности Стро
ев видел попытки археологических и археографических экскурсий 
и даже сам в них участвовал. В ученой среде, составляющей “кру
жок” “канцлера” Румянцева, созрела мысль обозреть монастырские 
библиотеки кругом Москвы, и Строеву была поручена в 1817 г. по
ездка с этой целью, давшая блестящие в смысле находок результаты. 
Успех первой поездки повел к тому, что Строев, Калайдович и сам 
старик Румянцев не раз повторяли археографические экскурсии по 
монастырям Московской центральной области. Из практики этих 
ученых разведок собственно и выросла известная речь Строева, ко
торую он произнес 14 июля 1823 г. в Обществе И[стории] и древно
стей] российских] о необходимости “исторической экспедиции” по 
всей России. Независимо от Румянцевского кружка, и даже раньше 
его, мыслью о желательности исторического исследования нашей 
провинции уже интересовались в Петербурге. В 1809 году Алек
сей Николаевич] Оленин и Константин] Матв[еевич] Бороздин 
уже готовили ученое путешествие по России, в программу которого 
входили и археографические разведки. Специально для них пригла
шен был Бороздиным Александр Иван[ович] Ермолаев, привезший 
в С[анкт-]П[етер]б[ург] из трехлетнего путешествия не мало ценней
ших рукописей. Нова в предложении Строева была не мысль об ар
хеографической экспедиции; нова была постановка этой экспедиции. 
Как в своей речи 1823 года в Обществе ист[ории] и др[евносгей], так 
и в обращении к Уварову в марте 1828 года Строев говорил о необхо
димости охватить экспедицией всю Россию, а не одну какую-нибудь 
ее часть, собрать “письменные памятники нашей истории и древней 
словесности, рассеянные на обширном пространстве от Белого моря 
до степей Украинских и от границ Литвы до хребта Уральского”... 
“Цель археографического путешествия по России есть обстоятельное 
познание всех (буде возможно) письменных памятников и пособий 
Отечественной истории”, - такова деловая формула в “положении”, 
проектированном Строевым для его экспедиции. В 1823 году в из
ложении Строева смелая мысль Строева отзывалась юношеской уто
пией; в 1828 г. она получила характер делового проекта,-по его 
словам, “созрела от 12-летнего опыта и трудов по разным частям оте
чественного дееписания”. И Академия нашла предложение Строева 
исполнимым: она решила отправить Археографическую экспедицию 
по всей России вообще.

349



Известны результаты Археографической экспедиции. Начиная 
свое путешествие, Строев писал: “Стать в ряду знаменитых чле
нов-путешественников Академии - вот моя награда, вот мечта моего 
честолюбия!” Можно сказать, что он достиг своей мечты. Экспеди
ция поставила его в ряд наиболее замечательных деятелей нашей 
исторической науки XIX столетия.

В развитии этой науки в XIX веке были два периода особого 
подъема и оживления. Первый был связан с появлением “Истории” 
Карамзина; второй был связан с появлением так называемой исто
рико-юридической школы на кафедрах Московского университета. 
Оба эти явления весьма известны, и о них нет нужды вообще рас
пространяться. Но нам необходимо отметить, что и тот, и другой пе
риоды тесно сплетались с успехами нашей археографии. Карамзин 
начал “строить” русскую историю в то самое время, когда слагался 
и стал действовать Румянцевский кружок. С постепенным развитием 
и совершенствованием своего исторического творчества Карамзин 
все ближе и теснее связывал себя с архивными фондами, которыми 
ему служили Бантыш-Каменский и Малиновский, и с рукописными 
сокровищами, которые находили и накопляли деятели Румянцевского 
круга в Москве, а также и археографы (вроде А.И. Ермолаева) в Пе
тербурге. Во второй половине “Истории” Карамзина изобилие руко
писного приказного, летописного и литературного материала подни
мало изложение Карамзина на небывалую научную высоту, что ясно 
свидетельствовало об успехах русской археографии и в свою очередь 
само служило стимулом для новых поисков письменной старины. 
Иногда Карамзин даже прямо ставил задания для археографических 
разысканий. Так, Строеву в 1818 г. он разъяснял, что “отвечает” за 
существование трех редакций русских хронографов и этим направ
лял его на детальное изучение соответственного материала, тогда 
мало еще знакомого Строеву. Малиновскому в 1820 г. он посылал 
просьбу для X тома “Истории” искать, помимо архивных дел, друго
го рода рукописей: “кроме дел найдете ль и других бумаг любопыт
ных?..” Но чаще Карамзину приходилось благодарить своих ученых 
корреспондентов за их добровольное усердие к его историческому 
труду. Вообще знакомство с эпистолярным материалом, относящимся 
к деятельности наших историков и археографов в первой четверти 
XIX века, показывает высокую степень их научного воодушевления 
и подъем их ученой энергии. Их работы шли согласно и дружно, 
в одном направлении, с одинаковым увлечением первоисточниками 
истории и древнейшими памятниками словесности.

Подобную же картину видим и в годы Археографической экспе
диции. Сведения об экспедиции входили в Академические отчеты 
и в Журнал Министерства] н[ародного] просвещения], проникали 
и в другие, частные журналы (“Сын Отечества”]. Были случаи, что 
Уваров особенным порядком распространял сведения о документах, 
открытых Строевым (“Чин венчания ц[аря] Василия Шуйского”).
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Официальным образом Экспедиция рекомендовалась по епархиям 
и губерниям. По всем этим причинам вызывалось внимание к экс
педиции всех так или иначе заинтересованных вопросами археогра
фии лиц. Не только историки и словесники по специальности (как 
Устрялов, Снегирев и многие другие), не только любители старины 
(как граф Федор Андреевич] Толстой, А.Н. Муравьев), но и лица, 
казалось бы, стоявшие в стороне от работы Строева, проявляли боль
шой интерес к ней. М.М. Сперанский думал найти через Строева 
дополнительные указы и законы к своему “Полн[ому] собр[анию] 
зак[онов] Российской] имп[ерии]”. Дерптский профессор Walther 
Friedrich Clossius в своих поисках греческих и латинских рукопи
сей, уцелевших якобы от библиотеки Ивана Грозного, рассчитывал 
на содействие Строева и поддерживал с ним сношения. Известный 
финансист Юлий Андреевич] Гагемейстер мечтал получить от Стро
ева материалы для дополнения его “Розыскания о финансах древней 
России” (СПб., 1833). Словом, Строева в его путешествии сопро
вождали знаки общего интереса и сочувствия от самых скромных 
почитателей русской рукописной старины до самой высокой особы 
Николая I, который, если верить словам Уварова, задержал у себя “на 
несколько месяцев” четыре тома собранных Строевым документов 
и прочел их сам “от доски до доски”. В этом отношении Экспедиция 
Строева представила собою яркий факт в развитии нашей археогра
фии. Но не в этом только было ее научное значение.

Когда материалы, добытые Археографической экспедицией, по
ступили в распоряжение Археографической комиссии и началась их 
разборка, а затем и публикация, выяснились результаты предприятия 
Строева именно такие, о каких он мечтал в 1823 году, или же почти 
такие, но во всяком случае чрезвычайно важные. Строев надеялся 
своим путешествием привести в ясность всю совокупность летопис
ного материала, сохранившегося в стране, и говорил: “тогда, имея 
в виду сотни списков летописей, мы будем избирать лучшие и напе
чатаем не два или три из них (случайно попавшиеся и плохие), но 
целое собрание летописцев и писателей русской истории, обработан
ное критически”. Археографическая комиссия получила от Строе
ва сведения именно о сотнях летописных списков, - и ее “П[олное] 
с[обрание] р[усских] летописей” явилось первым действительно кри
тическим и систематическим изданием русских летописных сводов. 
Около полувека оно было основным и даже единственным источни
ком для ученого пользования древнейшим летописным материалом, 
пока примером А.А. Шахматова исследователи не были обращены 
непосредственно к изучению списков важнейших сводов. Таким об
разом, в истории изучения летописей труды Строева составили важ
нейшую по значению грань. Равным образом и актовый материал, 
добытый Строевым, привезенный или в его знаменитых ларцах или 
указанный им Археографической комиссии, составил эпоху в изуче
нии древнего гражданского быта. Изданные Комиссией “Акты” вме-
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сте с “Полным собр[анием] з[аконов] Российской] империи” Спе
ранского открыли историкам-юристам самую возможность поста
новки многих тем по истории права, а не только новые способы их 
решения. Вообще появление в свет в 30-х и 40-х годах XIX столетия 
изданий Археографической] комиссии создало совершенно новую 
обстановку для ученой работы в сфере изучения русского прошлого 
и само по себе явилось крупнейшим фактом в истории нашей науки. 
Вот почему люди, понимавшие настоящее положение дела, почитали 
археографическое путешествие Строева крупным подвигом и очень 
высоко ставили заслуги Строева. Я помню, как нам, студентам I кур
са, Изм[аил] Ив[анович] Срезневский с большим воодушевлением, 
даже с волнением объяснял значение экспедиции Строева, называя 
его подвижником науки.

Впечатление от деятельности Строева и связанных с нею публи
каций Археографической] комиссии было тем сильнее, что одновре
менно с ними в области нашей науки произошло событие иного рода, 
но равной важности. Я разумею появление на наших университет
ских кафедрах представителей так называемой германской истори
ческой школы с ее методами и постулатами. В лице С.М. Соловьева, 
К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина наша история и история права получи
ли исследователей с строгими научными приемами и определенными 
взглядами на сущность исторического процесса. И вот эти исследо
ватели свои первые (если можно так выразиться, программные) тру
ды строили исключительно, или почти исключительно, на изданиях 
Археографической] комиссии. “История отношений между русски
ми князьями Рюрикова дома” С.М. Соловьева построена целиком на 
“П[олном] собр[ании] русск[их] лет[описей]” и в этом своем виде 
была бы немыслима без текстов, изданных Археографической] ко
миссией. Б.Н. Чичерин в предисловии к “Обл[астным] учреждениям 
России в XVII веке” объяснял, что источники, которыми он пользо
вался при розысканиях, были преимущественно “П[олное] собра
ние] законов” и “Акты, изданные Археографической] комиссией”. 
Он прибавлял, что “источники эти чрезвычайно обильны”, что новые 
издания, конечно, кое в чем их дополняют, но что их достаточно, 
чтобы “понять существенный характер” изучаемых с их помощью 
явлений. Ученики первых ученых деятелей “исторической школы” 
так же смотрели на богатый, хотя и случайный актовый фонд, пу
щенный в ход со времени Археографических] экспедиций, и на нем 
основывали свои изыскания. И это длилось так же, как с летописны
ми, почти полвека, пока новые поколения исследователей не сознали 
необходимости идти за источниками прямо в архивы и там работать 
над внутренне цельными и полными архивными фондами учрежде
ний или предприятий.

Да, на целые полвека Строевские материалы обусловили собою 
ученую работу исследователей русского прошлого. И если “Исто
рия” Карамзина подвела итоги всему тому, что сделал для русской 
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истории XVIII век, и открыла возможность дальнейшего движения 
вперед, не считаясь с пережитками этого века, то Строевское пред
приятие дало для этого движения вперед твердую базу и научный 
фундамент. Археографическая комиссия, созданная в 1834 г. и реа
лизовывавшая в своих изданиях результаты труда Строева, для дан
ного движения вперед сделала в первые свои годы не менее того, 
что сделали с своей стороны исследователи, изучавшие ее материал. 
Вспоминая свое начало, в нем она чтила и чтит именно эту заслугу - 
положить основание для надежного движения вперед, для серьезного 
ученого искания истины в тесном общении с первоисточником зна
ния, с документом. Именно в этом общении Комиссия и теперь видит 
залог настоящего прогресса исторической науки.
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Личность А.Ф. Кони*

В мае 1885 г., в день погребения К.Д. Кавелина, на его могиле, 
А.Ф. Кони сказал о покойном такие слова: “Бывают люди уважаемые 
и в свое время полезные. Они честно осуществляли в жизни все, что 
им было “дано”, но затем, по праву усталости и возраста, сложили 
поработавшие руки и остановились среди быстро бегущих явлений 
жизни... Новые поколения проходят мимо, глядя на них, как на по
чтенные остатки чуждой им старины. Живая связь между их замол
кнувшей личностью и вопросами и потребностями дня утрачена или 
не чувствуется, и сердце их, когда-то горячее и отзывчивое, бьется 
иным ритмом, безучастное к явлениям окружающей действительно
сти. Холодное уважение провожает их в могилу, и больное чувство 
незаменимой потери, незаместимого пробела не преследует тех, кто 
возвращается с этой могилы...

Но есть и другие люди - немногие, редкие. В житейской битве они 
не кладут оружия до конца. Их восприимчивая голова и чуткое сердце 
работают дружно и неутомимо, покуда в них горит огонь жизни. Они 
умирают, как солдаты в ратном строю, и, уже чувствуя дыхание смерти, 
холодеющими устами еще шепчут свой нравственный пароль и лозунг. 
Жизнь часто не щадит их, и на закате дней, в годы обычного для всех 
отдыха и спокойствия, наносит их усталой, но стойкой душе, тяжелые 
удары. Но зато - ничто из области живых общественных вопросов не 
остается им чуждым. Вступая в жизнь с одним поколением, они делят
ся знанием с другим, работают рука об руку с третьим, подводят итоги 
мысли с четвертым, указывают идеалы пятому... и сходят со сцены 
всем им понятные, близкие, бодрые и поучительные до конца. Они не 
“переживают” себя, ибо жить для них не значит только существовать 
да порою обращаться к своим, нередко богатым воспоминаниям... Их 
чуждый личных расчетов внутренний взор с тревожною надеждою 
всегда устремлен в будущее, и в их многогранной душе всегда найдутся 
стороны, которыми она тесно соприкасается с настроением и стремле
ниями лучшей части современного им общества.

Одним из таких людей был К.Д. Кавелин”.
То, что сказал здесь А.Ф. Кони о Кавелине, в полной мере от

носится к нему самому. Это была поистине “многогранная душа”, 

*Речь, сказанная 18 марта 1928 г. в Академии наук, в заседании, посвящен
ном А.Ф. Кони.
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находившая в себе отклик на самые разнообразные явления нашего 
быта и на весьма разновременные движения умственной жизни на
шего общества. Выйдя на арену общественной деятельности в так 
называемые “шестидесятые годы”, Кони усвоил себе бодрое настро
ение этой эпохи и не потерял его в пору “восьмидесятых годов”, 
когда, по выражению одного ученого, “отшумели тургеневские ясени 
и липы, когда по затуманенной лазури изжитого идеализма протя
нулась темная туча безочарования; когда последние отблески уми
равшего романтизма погасали в огне электрических искр и в клубах 
рабочего пара”. В эту пору Кони стойко держался прежнего курса, 
выступая в своей сфере борцом за принципы “великих реформ”, за 
прогресс и законность против реакции и “усмотрения”. Испытав на 
себе самом силу этого “усмотрения”, он временно был устранен от 
активной работы в судебном ведомстве, но не потерял к ней живого 
интереса и в то же время в меру своего досуга перенес свое внима
ние в область литературы. К этому именно времени относится начало 
его литературных характеристик, которые он давал с такою охотой, 
и в это время ширятся и крепнут его литературные знакомства и свя
зи. Новая эпоха политического оживления и перемен, наступившая 
с началом XX века, вывела Кони в область более широкую - поли
тической работы “в верхней палате”, как он выражался о Государ
ственном совете. Здесь он встретил свой 50-летний юбилей ученой 
и служебной деятельности (1916-1917 г.) и здесь же застала его ре
волюция, отрешившая его от непосредственного участия в ходе на
родной жизни. Поэтому последнее свое 10-летие Кони провел только 
наблюдателем - внимательным и сознательным наблюдателем, - ве
ликого переворота, переживаемого нашею страною. Но и в эти годы 
он по мере возможности и здоровья отзывался лекциями и статьями 
на те вопросы современности, которые, как ему казалось, требовали 
обсуждения и сочувственного истолкования с его точек зрения.

Таковы этапы “жизненного пути”, пройденного Анатолием Фе
доровичем. Путь этот был долог, даже очень долог, но на всем его 
пространстве одинаково Анатолий Федорович оставался активным 
и сознательным работником, не старея духом, ни на минуту не пре
даваясь апатии и безделью.

В чем же секрет таких завидных свойств, такой исключительной 
силы натуры у человека, не обладавшего физическим здоровьем, напро
тив - слабого, болезненного, ходившего с палочкой, тихо говорившего?

Чтобы понять это, необходимо дать себе отчет в тех условиях, 
при которых слагалась личность Анатолия Федоровича, формиро
вались его взгляды, воспитывались навыки, направлялись вкусы... 
Рожденный в 1844 г., Анатолий Федорович стал юношей к 60-м го
дам и в эту именно эпоху созрел как личность с известным харак
тером, под влиянием всей совокупности бытовых условий того вре
мени, в кругу тех мыслей и чувств, которыми направлялась идейная 
жизнь тех лет. Понимание житейского строя и общественной жизни 
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60-х годов, я думаю, доступнее старым людям - тех поколений, ко
торые росли сами в условиях близких, если можно так выразиться, 
ко времени Кони. Считая себя самого в числе этих людей, попы
таюсь наметить здесь некоторые условия умственного роста Кони, 
способные объяснить нам этот рост, создавший в результате своем 
изумительно цельный и стойкий характер.

Природа не дала А.Ф. Кони сложного и сильного темперамента, 
и превращение этого темперамента в законченный культурный ха
рактер не требовало от него мучительной внутренней борьбы и не 
вызывало бурных порывов страстей. Мягкий, но устойчивый и очень 
определенный в своих вкусах и взглядах, впечатлительный и вос
приимчивый, трудолюбивый и склонный к систематизации своих 
занятий, Кони и в юности отличался широтою умственных инте
ресов и тонкостью понимания людей и отношений, что он доказал 
блестящими характеристиками своих профессоров. Но он был тем, 
что называлось в его пору, индивидуалистом, и не годился ни для 
какого-нибудь кружкового катехизиса, ни для стадных выступлений 
в составе увлеченной в движение толпы. Таким индивидуалистом он 
оставался всю свою жизнь и постоянно держался одиночкою, незави
симо от всяких общественных и политических группировок.

Такова была природа Кони. Она обратилась в яркий и красивый 
характер под влиянием, во 1-х, той среды, в которой он воспитался, 
а во 2-х, той эпохи, в которую он начал свой “жизненный путь”.

Среда, воспитавшая Анатолия Федоровича, была средой культур
ной. Его отец, Федор Алексеевич Кони, пользовался литературной 
известностью как переводчик, педагог-писатель, автор театральных 
пьес и журналист-издатель журнала “Пантеон”. Анатолий Федорович 
сам определял своего отца такими словами: “Разносторонне образо
ванный человек, говоривший свободно на пяти иностранных языках, 
Ф.А. Кони по складу своих мыслей примыкал к так называемым лю
дям 40-х годов... Это был приветливый, отзывчивый и добрый че
ловек, идеалист и романтик... до гроба сохранивший доверие к лю
дям и... горячую веру в великое будущее русского народа”. Вокруг 
его журнала группировались заметные люди середины XIX века: 
Кохановская, Хвощинская (псевдоним Крестовский), Лажечников, 
Григорович, Полонский, Мей, Щербина, Афанасьев-Чужбинский. 
С ним в 30-х годах был хорош Я.К. Грот, направивший Ф.А. Кони 
на знакомство с народными скандинавскими темами. В таком окру
жении литературная работа Ф.А. Кони носила серьезный характер, 
и, по словам его сына, Анатолия Федоровича, несомненная “заслуга 
в отношении русского общественного просвещения... может по всей 
справедливости быть признана за Ф.А. Кони, во1 всей журнальной, 
редакторской и издательской деятельности которого настойчиво 
проведено стремление развивать в читателях уважение к духовным 

1 В оригинале ошибочно по.
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приобретениям человечества, любовь к искусству в его разнородных 
проявлениях и интерес к его истории и месту среди движущих сил 
общественного развития”. Эти качества культурного деятеля и по
борника просвещения, в самом широком смысле слова, Анатолий 
Федорович унаследовал от своего отца. В равной мере от отца и от 
матери Ирины Семеновны, артистки и писательницы, Анатолий 
Федорович наследовал прекрасный литературный язык и ту обду
манную и отделанную литературную манеру, с какой он подходил 
к изложению своих судебных и публичных речей и каждой, даже 
самой незначительной своей статьи. Оба его родителя пользовались 
репутацией прекрасных стилистов и владели простым, правильным 
и красивым языком. В семье, которая жила литературными интере
сами, делила свое время и труды с крупными литературными людь
ми, постоянно имела дело с иноязычным литературным материалом, 
Анатолий Федорович должен был усвоить себе широкое и серьезное 
образование. Среди людей, проникнутых любовью к просвещению, 
воспитанных в духе прогрессивного идеализма 40-х годов, Анатолий 
Федорович не мог и сам не стать таким же любителем и поборником 
просвещения, свободным от официальной затхлости второй полови
ны царствования Николая I, от канцелярской дисциплины и подобо
страстия, от угодничества пред порядками близкого к разложению 
и уже предосужденного общественным сознанием крепостного строя. 
Университет, в котором Анатолий Федорович был в 1861-1865 гг., 
укрепил и развил это влияние семейной обстановки. “В 50-х годах 
(говорит Анатолий Федорович) в общем бесцветный юридический 
факультет старейшего русского (Московского) университета ожив
лялся лишь талантливостью Никиты Крылова и отраженным светом 
озарялся лекциями незабвенного профессора словесного факультета 
Грановского” (ум. 1855). Но зато в пору Анатолия Федоровича в нем 
начинал свои курсы Б.Н. Чичерин, о котором Анатолий Федорович 
выражался, что это delirium et decus generis humani (отрада и украше
ние рода людского), что это “человек, самое существование которого 
имеет в себе нечто успокоительное, как пример, и ободряющее, как 
призыв"). Сила формального мышления Н. Крылова, “благородство 
природы” Чичерина, его “пламенная любовь к истине и к добру” 
и весь общий дух университетской среды на заре “великих реформ” 
превратили нашего культурного юношу в убежденного сторонника 
прогрессивных стремлений той эпохи.

Сын человека 40-х годов, Анатолий Федорович воплотился в “че
ловека 60-х годов”. Но назвать А.Ф. Кони человеком 60-х годов мож
но лишь с некоторым пояснением. “Могучее десятилетие 60-х годов”, 
по признанию его современников, для всех было “удивительною 
порой пробуждения и могучего подъема”. “Шестидесятые годы... 
заключали в себе... всеобщую обновляющую силу”, “которая захва
тила в одном общем порыве решительно всех сколько-нибудь чут
ких людей самых разных направлений и различного склада”. “Наша
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молодая мысль, наша благородная порывистая юность воспиталась 
на очевидной разности быстро уходившего прошлого и быстро же 
наступавшего нового, свободного, высоко-поучительного”, говорит 
один из людей 60-х годов, впоследствии ставший деятелем консер
вативного толка (Ст.В. Смоленский). “Период с 1856 по 1866 год со
ставляет нечто целое, объединенное единым духом (говорит другой 
писатель). Это был грандиозный порыв к освобождению всей стра
ны, всех слоев общества, когда все силы общества напряглись в одну 
сторону, били в одну точку” - изжить крепостной строй.

С освобождением крестьян манифестом 1861 года крепостной по
рядок был ликвидирован, и тогда в общем движении постепенно про
изошло естественное расслоение; “освободительное течение разбилось 
на отдельные струи”, часто враждебные друг другу; началась реакция 
и закипела идейная и практическая борьба. Это был второй боевой пе
риод эпохи 60-х годов, в котором обозначились вожди и борцы с опре
деленными теоретическими программами, с политическими и соци
альными тезисами, иногда революционными, иногда ретроградными.

Анатолий Федорович, увлеченный общим течением первого пе
риода, не был увлечен вторым. Он испытал на себе “обновляющую 
силу” проведенных властью общественных преобразований; он вос
принял великие принципы права, справедливости и свободы, про
никающие собою лекции его любимых учителей; но он не вмешался 
в общественную, не всегда легальную борьбу, и сосредоточил свою 
энергию и способности на воплощение новой законности и высоких 
принципов в сфере его официальной работы.

Чрезвычайно важно для характеристики Анатолия Федоровича 
отметить и оценить одно обстоятельство из его университетских 
лет. Как уже было указано, он особенно был увлечен преподаванием 
Б.Н. Чичерина. Для него деятельность Чичерина, как он выражался, 
была “примером” и “призывом” - примером, которому надлежало 
подражать, и призывом, которому надлежало следовать. Посвящая 
памяти Б.Н. Чичерина 4-е издание своих “Судебных речей”, вышед
шее в свет вскоре после кончины Чичерина (f З/П 1904) в 1905 г., 
Анатолий Федорович в начале этой книги повторил сказанное им 
по смерти Чичерина надгробное слово и с особенным ударением 
отметил в нем высокие нравственные достоинства Чичерина. “Его 
прежде всего одушевляла любовь к истине”, - говорил Анатолий Фе
дорович, - он поражал тою прямолинейностью и неуступчивостью, 
с какою он отстаивал свои убеждения, та определенность и прямота, 
с какими он высказывал свои взгляды. Именно это упорное искание 
истины и стойкое служение ей возвышало Чичерина в глазах Анато
лия Федоровича. Именно эти качества и усвоил он от своего учителя, 
положив их в основу всей своей жизненной работы, но придав им, 
сообразно своей натуре, более мягкий, хотя столь же яркий характер.

Особенно знаменательна для молодого Кони эта верная предан
ность “нравственной красоте” учителя - при том условии, что Чичерин 
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тогда отнюдь не имел общего признания у его современников. Анатолий 
Федорович с восхищением вспоминал вступительную лекцию Чичери
на 28 октября 1861 г. Но мы знаем, что эта лекция, тогда же напечатан
ная в “Московских ведомостях”, вызвала осуждение с разных сторон. 
Против нее печатно, с различных точек зрения, выступили К.Н. Бесту
жев-Рюмин в “Отечественных записках”, И.С. Аксаков в “Дне”. Одна
ко Кони не тронулся ни тогда, ни после их мотивами и пребыл верен 
своему учителю, который, по его словам, “так много и часто, особливо 
в первые годы своей деятельности, возбуждал возражения против не
правильно понимаемого консерватизма своих взглядов”. Мне кажется, 
влияние Чичерина на молодого Кони было решающим моментом в соз
дании духовного его склада, определившим миросозерцание Анатолия 
Федоровича и принципы его поведения на службе и в частной жизни. 
Вопрос о влиянии Чичерина на Кони заслуживал бы, на мой взгляд, 
специального обстоятельного исследования. Оно дало бы ключ к разу
мению того, почему Анатолий Федорович стал именно таким, каким он 
был, “служителем правды и высокой нравственности”, почему он вслед 
за Чичериным “ставил идеалом общежития единение общественной 
и личной свободы на почве уважения к человеческой личности, к зако
ну и к культурным задачам государства”.

В моем изложении я наметил те условия, в которых сформиро
валась личность А.Ф. Кони.

Его собственная натура - мягкая и спокойная, соединявшая в себе 
живость и талантливость с устойчивостью и трудолюбием.

Семья, давшая первые житейские навыки, - семья культурная, 
с широким умственным горизонтом и литературными связями, пи
сательская и издательская.

Эпоха, в которой началась сознательная жизнь Анатолия Федо
ровича, эпоха общественного подъема и возбуждения под лозунгами 
раскрепощения и прогресса.

Университет - не только способный дать точное юридическое 
знание, но в лице особенно Чичерина воспитавший идеал и указав
ший высокие цели и благородные приемы для предстоявшей Кони 
практической деятельности.

Вот элементы, из которых сложилась личность Кони к началу его 
самостоятельной служебно-общественной работы. Указав их, я мог 
бы счесть свою тему исчерпанной. В дальнейших речах пред вами 
будет раскрыто богатое и высокое содержание, вложенное Анатоли
ем Федоровичем в его долгую трудовую жизнь. Но мне хотелось бы 
отметить здесь одну прекраснейшую черту этой жизни - неизменное 
постоянство настроения, безусловную верность идеалам молодости, 
неустанное искание правды. Я не могу отказать себе в удовольствии 
повторить здесь те слова, которыми я приветствовал Анатолия Федо
ровича в день празднования его 80-летия, в феврале 1924 г.

Без малейшего желания льстить или приукрашивать, я говорил 
ему: “Одаренный умом и талантом, способный влечь к себе серд
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ца, Вы имели все шансы достигнуть степеней высоких на поприще 
служебной карьеры и житейского успеха. И, однако, успех Ваш, до
стигнутый в русском обществе, не был карьерой; Вы пошли путем, 
независимым от милостей и ласк, и связали свою жизнь со служе
нием не власти и моде, а вечному и безусловному. В судебной среде, 
в общественной деятельности, в литературных выступлениях Вы 
всегда искали истины и справедливости - тех начал человеческого 
духа, без которых не может жить человечество ни в какое время, 
даже в те моменты, когда в нем, казалось бы, забыты право и брато
любие. Этим высоким и вечным началам служили Вы сами и других 
учили служить. В суде, в Сенате, в Государственном совете, так же 
как на кафедре лектора и в редакциях журналов, с Вашим именем 
соединялась не партийная или кружковая программа, а неразрывная 
близость к основным проблемам общественной и личной морали. 
И Вы действовали на читателей и слушателей тем сильнее, что ни
когда не проповедывали: Вы только открывали другим тот внутрен
ний процесс искания истины и добра, каким в данную минуту жили 
сами.

Правда, Вы открывали Вашу внутреннюю работу в особенной 
форме - в прекрасном литературном, образном и звучном слове. При
рода дала Вам особенную способность строить речь красиво и силь
но, а широкое, исключительно широкое образование обогащало эту 
речь образами поэзии и искрами философской мысли, можно сказать, 
всего мира. Но от этого нарядного убора не страдала внутренняя 
сила скрытого в Вашем слове воспитательного назидания, а только 
нарастало то умственное наслаждение, какое выносили люди от об
щения с Вами.

Надо ли говорить, что именно эти Ваши свойства, создавшие из 
Вас человека самоценного, независимо от внешней группировки от
ношений, безвредно провели Вас через только что пережитую нашим 
народом полосу тяжелых испытаний...”

Я кончаю.
Один из вдумчивых русских писателей начала текущего века 

(М.О. Гершензон) ставил в упрек своим сверстникам, людям “дово
енного” периода, “дурную сложность и бесплодную утонченность 
настроений и идей”. В противоположность этим младшим своим 
современникам, Анатолий Федорович Кони открывал пред нами не
обыкновенную простоту и ясность своего духовного строения, нео
быкновенную определенность взглядов и упований. Это позволяло 
ему врачевать больное сознание людей, искавших его умственной 
и моральной помощи, и быть учителем жизни для очень многих. Мы 
видели, из каких корней выросла эта моральная сила Кони, и если 
его земному существованию суждено было долголетие, то благодар
ной памяти о нем принадлежит безмерно большая длительность, 
если не само бессмертие.



Приложения





Обзор источников русской истории летописного типа. 
Лекции, читанные

в Императорском Археологическом институте 
в 1904/1905 академическом] году

(стенографически записанные, но профессором 
не исправленные)

Предмет занятий наших - обзор источников русской истории. 
В древнее время историю определяли как совокупность фактов из 
жизни одной какой-либо страны или всего мира. В позднейшее время 
в ней видели путь к народному самосознанию, изучение прошлого, 
ведущего к пониманию народного духа. Специалисты иначе опреде
ляют. История каждого народа слагается из трех составных частей: 
1) из суммы проверенных фактов, относящихся к быту и процессу 
народной жизни, 2) из суммы приемов, при помощи которых мы до
бываем эти факты, и 3) из суммы источников, откуда добываем эти 
факты знанием. Таким образом, предметом нашего изучения будет 
только одна часть, последняя - изучение источников истории и имен
но истории русского народа. Мы будем заниматься не историческим 
процессом развития русского народа, не учреждениями, даже не уче
нием о методах изучения истории, а только обзором исторических 
источников, т. е. того материала, который относится к задачам Архео
логического института.

Прежде всего - что такое источник истории. Когда начинающий 
ученик добирается до Карамзина, то он считает его источником для 
себя; в специальном учебном заведении таковым считается уже исто
рическое сочинение, которое с точки зрения специалиста есть источ
ник. Но в строгом смысле слова под источником следует считать 
всякий остаток старины, который мы изучаем. В широком смысле 
источником будет, безусловно, всякий остаток старины: летопись 
XV века о первоначальном времени, Лаврентьевская, например, есть 
источник; грамота, написанная без всякой мысли о том значении, 
которое приобретает в последующее время; частный документ, век
сель-что тогда не называется источником, документом; надпись по
хоронная, надпись на предмете домашнего обихода - есть источник, 
особенно для исторической археологии. Более того: всякий предмет 
даже без надписи, но в целом виде сохранившийся, есть историче
ский источник. На основании совокупности таких источников не
редко получаются для истории ценные выводы. Обломок какой-ни
будь, найденный в исторической обстановке, является историческим 
источником: например, на основании умелых раскопок ученых, мож
но нарисовать более точную картину быта древних племен, чем на 
основании летописи Нестора. Осколок какой-нибудь, выделанный не 
искусным ручным, при помощи круга, а грубым способом, найден

363



ный в погребении, дает понятие об общем уровне культуры племе
ни, населявшего тогда данную местность. Сам по себе он ничего не 
говорит, но свидетельствует, что рядом в обстановке нужно искать 
невысокий уровень культуры. Таким образом, в широком смысле, 
историческим источником нужно назвать всякий остаток старины, 
который доходит к нам в известной обстановке, как хронологический 
указатель. В узком смысле слова под источниками истории следует 
понимать только письменные остатки старины, то, что говорит нам 
языком прошлого, если бы даже это было только несколько букв, 
так как, главным образом, они имеют значение с точки зрения хро
нологии. Около десяти лет назад в Петербурге занимались усиленно 
собиранием, описанием клейм с острова Родоса, ручек, осколков ваз; 
изучали тщательно, потому что на основании их получались данные, 
устанавливающие хронологию правителей этого острова. Таким об
разом, видели, что одно только клеймо, даже не надпись, иногда дает 
чрезвычайно ценный вклад в историю.

Если попробуем перечислить типы или виды источников рус
ской истории, подлежащих нашему изучению, то сразу определим 
два типа письменных памятников: 1) источники летописного типа 
и 2) источники юридического типа. Эти названия произвольны и да
ются только для того, чтобы нам различать две главных группы их.

1) Всматриваясь в значение их, мы на первом плане должны 
поставить летописи в самых разнообразных видах. Они являются 
историческими источниками потому, что дают ряд фактов из исто
рии России в хронологическом порядке. Рядом с летописями следует 
поставить отдельные сказания о разных отдельных событиях: напри
мер, летопись говорит вообще о Волынской земле ХП-ХШ вв., а ска
зание говорит о взятии Азова казаками. В этом разница между ними. 
Один источник дает картину или ряд картин из жизни народа и дру
гой то же имеет в виду. Таким образом, рядом с летописью нужно 
поставить отдельное сказание об отдельном моменте истории. Если 
отдельное сказание имеет предметом биографию святого, то оно на
зывается житием. Оно должно быть причислено также к источникам 
летописного типа, потому что это есть биография. Письма, которые 
рассказывают о событиях из жизни одного лица, семейства, извест
ного круга общества, имеют иногда государственное значение: это 
летопись частного лица, предназначенная для чтения частного лица, 
написанная по частному случаю. Мемуары, которые вело частное 
лицо для себя, записывая только то, что ему самому было интересно, 
есть тоже своего рода летописное повествование. Таким образом, 
получается целая цепь источников, которые называются источниками 
летописного характера.

2) Источники юридического типа не так хорошо и цельно ха
рактеризуются во внутреннем своем существе. Их господствующий 
вид-это государственные акты, которые иногда фиксируют меж
дународные взаимоотношения: мирный трактат, торговый договор 
и т.д.-это один из видов. Акт, в котором заключаются обстоятель
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ства особенно важного государственного события (избирательная 
грамота на царство; грамота, утверждающая титул царей), принад
лежит сюда же. Законодательные сборники (судебники, уложения 
и т.д.) тоже государственные акты; поэтому первую категорию со
ставляют акты государственного значения, которые очень ценны. 
Обыкновенно начинают сначала непременно издание этих именно 
памятников, например, собрание румянцевских [государственных 
грамот и договоров] в начале XIX века заимствовано из Московско
го архива государственных дел, где исключительно памятники тако
го именно характера. Рядом с этими документами, исходившими от 
правительства, общегосударственными, стоят обыкновенно мелкие 
повседневные распоряжения правительства, например, княжеские 
грамоты на отчуждение земли монастырям. Всякая такая грамота, ко
торая тогда имела значение только для князя и для того, кто получал 
грамоту, для нас имеет историческое значение. Из Московского 
периода, например, распоряжение какого-нибудь приказа Москвы 
о том чтобы в данном городе взыскать в виде подати 1/5 деньгу. 
Десятки тысяч таких грамот сохранились как памятники админи
стративной деятельности от лица правительства или его органов. Это 
один из самых многочисленных, популярный тип этого вида. Мо
сковское государство ничего от себя не творило, а больше отвечало 
на запросы земщины, в виде челобитных, в форме нашего прошения. 
“Царю и великому князю такой-то челом бьет”... Все эти документы 
вводят нас во все тайники жизни народа, раскрывают нам, чем он 
болеет, радуется, как он иногда лгал, чтобы получить удовлетворение 
своему интересу. Эти челобитья тоже источник юридического типа. 
Наконец, сюда же относятся: “строка из приказа”, все выписки, гра
моты на крестьян, судейские списки, долговые обязательства, заклад
ные, завещания и тому подобные акты гражданского быта, которые 
хранились частными лицами у себя в палатах дома или в монасты
рях. Эти частные архивы с документами, которыми обеспечивались 
права лиц и семейств, составляют еще один источник юридического 
типа. Наконец, всякая приказная бумага, которая составлена в при
сутственном месте, черновики и книги, все приказные дела старых 
лет - это последний вид памятников этого рода. К этому же роду 
относятся памятники дипломатических сношений государства.

Мы имеем очень широкий круг материалов для обозрения. Исто
рик чувствует, что должен из всей этой массы извлечь известное 
представление, сделать исторические выводы: его охватывает ро
бость. Это именно чувство является, когда приступается к разра
ботке сырого материала; чувствуется собственная слабость, робость 
перед трудностью задачи; является сомнение в верности прочтения 
документа, расстановки знаков препинания: все это представляет 
не малые трудности. Возьмем, например, первых немцев, которые 
призывались у нас для этой работы, и русских, которые в начале 
(XVIII века) шли сами на эту работу. Необходимо в этом деле уме
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нье и сноровка, должен быть известный навык; некоторый их запас 
(историческая критика) дали предшественники.

Нужно сказать несколько слов о приемах, критике при исследо
вании памятников старины.

Если подходить к источнику историческому без мысли об обма
не, то, наверное, можно впасть в ошибки. Памятник часто обманы
вает, даже если он не подложен, но неправильно датирован. Поэто
му первая задача при изучении источника установить, что он есть 
именно памятник той старины, которую мы хотим изучать; нужна 
уверенность в этом. В данном случае могут быть большие ошибки, 
чему иллюстрацией может служить очень недавнее дело о тиаре царя 
Сайтаферна, на которой была надпись, что она поднесена Сайта- 
ферну городом Ольвией. В настоящее время нередко бывают такие 
предприятия. В старину делалось проще: подделывали много доку
ментов уже XVI-XVII вв., но у нас теперь есть в распоряжении исто
рическая критика, при помощи которой мы и разоблачаем подделку. 
Делались подделки для поднесения чести одного рода, например, 
и чтобы унизить другой. Существуют подделанные разрядные книги, 
например, “поганая”. Критика этой “поганой” книги очень полезна 
для начинающего историка.

В конце XVII века с отменою местничества изменился порядок 
доказательства дворянства. Приказано было дворянам снести все 
свои родословные документы; явилось много дворянских грамот, 
из них много поддельных. Удивительно, как тогда не узнали этих 
подделок. Некоторые документы, впрочем, были искусно подделаны. 
Так, грамоты рода Протасьевых (у профессора Сергеевича) принима
лись за подлинные. Профессор Лихачев доказал, что они подделаны 
в XVII веке. Нельзя на них ссылаться. Здесь серьезные юристы яв
ляются иногда жертвами подложных документов.

Таким образом, приступая к изучению исторического источника, 
прежде всего, нужно решить вопрос о том, подлинный ли он или под
дельный; затем относится ли он к тому времени, к которому мы его 
относим, или нет. Для решения этих вопросов необходима критика, 
направленная к установлению бесспорности источника. Ряд приемов, 
направленных к этой цели, называется внешней критикой, приемами 
внешней критики. Например, Карамзин и Бестужев-Рюмин на осно
вании имевшихся у них источников рассказывают, что в 1550 году 
в Москве был созван первый земский собор, что на лобном месте 
царь Иоанн IV держал речь к народу, призывая к примирению, обе
щая народу свою защиту и т.д. Но Лихачев, первый знаток, заметил, 
что у Карамзина является историческая неверность.

Ключевский, читая этот документ, заметил в нем несоответствие 
солидарности явлений, т. е., что рассказ не подходит к обстановке 
XVI века. Он говорит, что этот земский собор следует считать поте
рянным фактом в нашей истории, пока не будет других документов. 
Многие начали расследование. Нашли указание, что этот документ 
взят из “Степенной книги” Андрея Хрущова (XVIII в.).
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Случайно узнали, что после казни Хрущова было найдено три 
рукописи, которые конфискованы, посланы в Москву, где сданы в по
сольский архив. Их было только три. В начале 1900 года добрались 
до Степенной книги, которая вся написана в XVII веке, довольно 
постоянным почерком, на одной бумаге; но некоторые листы руко
писи оказались вырезанными и вместо них пришиты другие листы, 
с речью Иоанна Грозного, на синей Петровского времени бумаге, 
написанной грубым почерком, очевидно, кем-то вставленной позже. 
Это открытие произвело сенсацию в ученом мире.

Васенко*  исследовал внимательно рукопись этой подделки и из
вестные ему Степенные книги и пришел к выводу, что это была под
делка конца XVII века и целью ее было выгоднее поставить две фа
милии. Это подделка несомненная; знаменитая речь Иоанна Грозного 
есть вымысел. В материалах Стоглавого собора, в практике XVII века, 
имеется материал для суждения об этом. Внешняя критика, таким 
образом, дала возможность ниспровергнуть исторический факт.

Почему же, спрашивается, верит этому документу Карамзин? 
А потому, что он не видел подлинного документа; Малиновский по
сылал ему только выписки, а не подлинники. Таким образом, архи
вариус вводил историка в заблуждение.

Отсюда видна важность внешней критики. Необходимо знако
миться с самою подлинною рукописью, вещью, и порядком приемов 
нужно показать, что они подлинны. Выработана целая теория, как 
пользоваться скрытым историческим фактом (источником). Зная, 
как нужно обходиться с историческим документом, пользоваться им, 
будет видно не то, что прямо, а косвенно, что документ почерпнут 
из такого-то века. Воскресенский свод летописи (XVII в.) повеству
ет, например, что когда Всеволод Большое Гнездо переводил стар
шинство на младшего сына, то созвал совет, широкую думу. Такие 
расширенные советы в XV и XVI веках были в большом ходу. Один 
только список говорит об этом факте. Это зародыш земского собора. 
Здесь мы видим скрытый факт, что летописец в важнейшем случае 
предположил то, что было в обычае XVII века, во время Ивана III.

На основании таких навыка и сноровки, которые вырабатыва
ются в нескольких поколениях ученых и передаются преемственно, 
нужно уметь отличать подлинность документа и хронологическую 
датировку. Только когда нет сомнения в подлинности документа, тог
да только можно начать его читать и считать историческим источ
ником. Но и здесь, чтобы не впасть в обман, нужна критика вну
тренняя, которая имеет свои приемы, традицию и которая иногда 
приводит к неожиданным результатам.

Приемы внутренней критики состоят 1) из критики текста и 
2) критики факта. Критика текста - это чрезвычайно техническое 
дело: нужно обладать большой технической привычкой, навыком 
к этому. Например, имеем дело с документом - грамотой 1651 года об 

* В оригинале Фисенко.
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утверждении царского титула, присланной восточными иерархами, 
с рядом их подписей. Эта грамота - бесспорной подлинности; но вна
чале она возбуждала сомнения, пока Регель не прочел ее в подлинни
ке и заметил некоторую механическую порчу текста на тех местах, 
где не могло этого быть; кое-что было слегка выскоблено, подправле
но. Во всяком случае, изданный текст факсимиле дает возможность 
следить за оборотами речи и заключить, поправлен ли текст или нет. 
Рождается вопрос: как читается этот документ теперь и как нужно чи
тать, и если действительно нужно иначе читать, то как именно. Здесь 
является сомнительное место. Нужно установить психологию порчи. 
Другой пример, был научный спор, который занимал духовную цен
зуру; это вопрос о том, что было в Угличе: сам ли себя убил царевич, 
упав на нож, или здесь было убийство со стороны Бориса Годунова. 
Один из документов из “следственного дела об убиении царевича 
Димитрия” сохранился до конца XVIII века в “столбце” в Москов
ском архиве Министерства иностранных дел. Историки “столбец” 
расклеили на лоскутки, которые соединялись, образовалась беско
нечная лента. Листки расклеенные были снова сшиты в зеленых пе
реплетах. Одни верили, что это подлинное следствие, другие гово
рили, что испортили его. Теперь можно проверить уже на основании 
подлинного текста, посредством критики текста. Можно перелистать 
все листочки, составленные в конце XVI века. Мы видим, что ни 
одна строка дела не выскоблена, не сфабрикована; с другой стороны, 
язык верен вполне тому времени. Мы поэтому удостоверяем, что это 
не испорченный документ, что в нем каждое слово верно, что можно 
полагаться на него. Таким образом, документ сам собою оправдывает 
подлинность свою; является безусловная вера в него. Можно читать 
документ так, как он написан, удовлетворяясь тем, что он не подде
лан. Но этим искусством в настоящее время не всегда владеют даже 
и опытные лица. Старые почерки, старые чернила, которые линяют, 
старый язык - все это ведет к тому, что мы читаем не то, что напи
сано, будучи уверены, что читаем верно.

Много можно привести примеров тому, что опытные люди оши
бались: из Перуна, у которого “Ус злат” прочитали “Услада”... Ме
сто: “Заяч” и “миловцы” думали, что это название от местности, 
а это “Заячьи ловцы” поставил князь... Не все умеют поправить 
“беже Якун слеп”...; нужно читать “бе-же Якун леп (красив)”. Надо 
уметь избегнуть ошибок. Нужно быть осмотрительным в критике 
текста. У старых классиков это делалось умело, они искусно читают 
каждое слово.

Очень большое значение имеет внешняя критика для приближе
ния к истине.

Но предположим, что избежали всех ошибок в этом отношении. 
Является новая задача - критика факта, изложенного в документе. 
Эта критика не есть уже дело археографии и палеографии, а чистой 
истории. Документ, например, говорит об известном событии, кото
рое мы принимаем так, как оно записано у передавшего. Мы не кри
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тикуем его. Но ни один человек не может говорить без определен
ного угла зрения. К каждому документу нужно приставить призму, 
чтобы определить, какой угол преломления получают исторические 
лучи. Нужно обратить внимание на то, кто писал, какой партии че
ловек, с какой точки зрения, под каким влиянием, какие у него при
страстия, тенденции, настроение. И тогда только, когда угол зрения 
автора определен, тогда можно судить о значении документа. Напри
мер, первые военные телеграммы с театра текущей войны, при свете 
архивных документов, будут оценены предвзято. Здесь является мас
са посторонних соображений: нельзя, например, писать того, из чего 
враг может получить ценные для себя сведения; почему является ряд 
умолчаний в военных реляциях. Нельзя события представлять важ
ными, нельзя и ничтожными. Нужно не только сообщать события, но 
и держать общественное настроение в известном освещении. Офи
циальные телеграммы носят лживый характер, например, сообщения 
наполеоновские. На них нельзя основываться. Это образец того, что 
при официальной неверности сообщения не может считаться бес
спорным изображение событий. Например, грамота избирательная на 
царство Михаила Федоровича. Это плагиат. Нужно восстановить, как 
происходило избрание. Несмотря на то, что событие происходило во 
второй половине XVII века, мы находим скудные указания на факт 
этот, который дает возможность заподозрить правильность передачи. 
Нечаянно обнаружилось обстоятельство такое: сказано, что 7 февра
ля избрали Михаила Федоровича на царство, но раньше собор желал 
спросить города. Бояре приехали только 21 февраля. Что это такое 
“бояре”? Официальные сообщения не ясны. Гиршберг, польский 
историк, издал несколько документов, между которыми “статейный 
список”, отчет, посланный Сигизмунду. Там говорится, что, когда 
Москва обратно была взята, из Москвы были высланы бояре: явил
ся вопрос - пускать ли их? Таким образом, раскрылось то, на что 
намекалось в грамоте, почему бояре не были при избрании: нельзя 
было бросать тень на кого-нибудь. Следовательно, каждая строка 
документа требует по содержанию определения: кто писал, с какою 
целью, понять тенденцию писавшего.

Критика факта усложняется тогда, когда об одном событии име
ется несколько противоречивых исторических сообщений. Тогда яв
ляется истинная задача для ученого остроумия выяснить, которое из 
них верно, или что взять из одного источника и что из другого, как 
представить истинный факт. Это целое искусство, доступное тому, 
кто обладает соответствующим талантом, а не знанием только. Таким 
талантом обладал, например, профессор Варшавского университета 
Никитский. Это был талантливый толкователь, на него можно было 
вполне полагаться в этом, потому что все, что он говорил, было всег
да достоверно. Хлебникову же, например, нельзя довериться, осо
бенно в цифровом материале, необходимо его проверить, потому что 
он не обладал даром исследования. Таким образом, каждая инди
видуальность является вне ремесленного аппарата: можно владеть 
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критикой, приемами ее, но быть в то же время плохим критиком, 
и наоборот.

Мы дали предварительные только замечания. Теперь собственно 
перейдем к исследованию, обзору исторических источников. Снача
ла нужно обратить внимание на то, как ученые относились к источ
никам в разное время, что [да]ли они для удобства их обозрения. 
Например, нам нужна справка, есть ли документ, где он напечатан 
и где хранится. Мы берем указатель Иконникова, смотрим несколько 
строк и находим указание, где данный документ напечатан и хранит
ся. Чтобы получить такую возможность легко обращаться с докумен
тами, для этого нужен был труд нескольких поколений. Много людей 
работало самоотверженно над этим вопросом. Это черная работа. 
Общество интересуется только выводами; многие даже не знают этих 
бескорыстных тружеников, чернорабочих. Но о них следует сказать 
несколько слов.

В культурном обществе должен быть интерес, должно быть ува
жение к собственной истории, которая есть путь к народному само
сознанию. Общество, презирающее свою историю, не заслуживает 
название культурного. Но к этому не сразу пришли. Когда после Пе
тра Великого в русское общество проникло новое миросозерцание, 
то отношение к старине стало ниже всякой критики. Прежде, в допе
тровское время, грамотные люди крепко держались за старину; они 
хранили древние рукописи, документы, дорожили ими, придавали 
им большую цену, потому что они имели большое значение для этих 
лиц: стоимость рукописи равнялась стоимости избы, лошади и т.д. 
Эта ценность рукописей была громадна, всегда можно было найти 
покупателя и получить за них большие деньги. Когда московское ми
росозерцание совершенно пало, когда явились новые законы, учреж
дения, когда явилась печатная книга взамен рукописи и почерк полу
чил другой характер, когда перестали даже понимать рукописи, тогда 
они превратились в хлам, ненужный, к которому редко обращались, 
которым мало интересовались. Поэтому старинные рукописи спуска
лись к низу: Строев, знаток дела, говорил, что истинными храните
лями их была не интеллигенция, а староверы. Это была печальная 
эпоха состояния наших архивов и вообще старины, продолжавшаяся 
весь XVIII век и в начале XIX в. Строев описывает еще в начале 
XIX века печальное положение архива в Волоколамском богатом мо
настыре, служившем рассадником просвещения того времени. Би
блиотека монастырская была еще цела, а архив,-говорит Строев,- 
помещался в башне без стекол и рам. “Снег покрывал на пол-аршина 
кучу книг и столбцов, наваленных без разбору, и я рылся в ней, как 
в развалинах Геркулана. Снег 6 раз покрывал сии рукописи и столько 
же в них таял...” “Трудно сказать, что осталось от большого архива”. 
Один городской архив (города Кевроля) был уничтожен, как хлам: 
“сгнил в ветхом сарае, а остатки его брошены в воду”,-доносил 
тот же Строев Академии наук в 1829 году. Епископ Евгений Болхо
витинов рассказывал, что, будучи на новгородской кафедре, он при 
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объезде епархии поехал к Новгородскому Юрьеву монастырю с той 
стороны, откуда его не ожидали, и встретил воз с предназначенным 
к уничтожению мусором, в котором при ближайшем рассмотрении 
оказались ценные архивные бумаги, отрывки ценных рукописных 
памятников, даже XI века. Вот такое было пренебрежение к старым 
рукописям даже в начале XIX века. Люди потеряли чувство ценности 
своей старины. Лучшие люди должны были вразумить современни
ков, что так нельзя делать. Например, Новиков, западник, издавал 
в своей “Древней российской библиотеке” для того, чтобы обществу 
показать, как много есть хорошего в старине, исторические докумен
ты. Екатерина II помогала ему деньгами, сочувственно относилась 
к этому делу. Правительство оказывало ему помощь. Таким образом, 
еще в XVIII веке скорбели о таком печальном положении древних 
памятников. Еще Голиков (конец XVIII века) стал собирать и публи
ковать документы, издает “Деяния Петра Великого”, чтобы показать 
обществу, что нужно беречь свою старину. Затем в XVIII веке Ака
демия наук собирала и издавала документы. Вот все, что XVIII век 
сделал в этом отношении. Миллер в старости был назначен началь
ником Посольского архива, участвовал в экспедициях, много путе
шествовал по России и собирал документы; им были собраны цен
ные источники, целый “миллеровский” портфель. Ревность у него 
к сохранению текста была большая; перебитые листы он переписал 
и многое сохранил для потомства. На старости сделавшись началь
ником Посольского архива (Иностранных дел), принялся за обра
ботку его и приведение в порядок. Около него образовалась плеяда 
архивных деятелей. Нужно было выбрать из документов наиболее 
старые и ценные, разные грамоты, государственные акты и т.д. Они 
выбирались из груды дел, оценивались, составлялись описи. Когда 
Польские дела (по сношениям с Речью Посполитой) подбирались 
отдельно, важнейшие документы были выбраны из всей массы, то 
остальное тоже подбиралось, сортировалось и составлялись и для 
них описи. Дело было доведено до совершенства и окончено уже 
учениками Миллера, Бантыш-Каменским и Малиновским, которые 
привели архив в образцовый порядок, составили прекрасные описи. 
Таким образом, вместе с видной шла невидная деятельность архива
риусов Министерства иностранных дел. Во время императора Павла 
составился круг людей, готовых на исследования научных богатств. 
К этому кругу деятелей пришла сверху инициатива. Начальником 
архива сделался граф Румянцев. Тогда началась сознательная рабо
та, направленная теперь также и на охрану того, что было кругом 
Москвы. Все это было приведено в ясность; составлены описания 
массы документов, относящихся к истории Великороссии. Это был 
важный момент историографии. Румянцеву и его кружку высказы
вается большая благодарность всегда: до сих пор Румянцев вдохнов
ляет историков.

Под началом деятельности румянцевского кружка разумеется 
определенная полоса трудов Московского архива Министерства ино
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странных дел, известных благодаря энергии Миллера. Он пришел 
к требованиям научности, создал под своим руководством несколько 
поколений научных архивариусов, которых был начальником: Стрит- 
тер, Бантыш-Каменский, Малиновский... В эту пору случилось два 
факта, которые погнали толпу юношей в архивы в царствование Пав
ла: суровое применение военной дисциплины сделало неприятной 
военную службу и даже опасной, вследствие вспыльчивого характера 
императора, способного под влиянием минутного гнева на суровую 
расправу. Это заставляло дворянскую молодежь избегать военной 
службы. Вся дворянская молодежь стала избирать службу вне столи
цы, а преимущественно в Москве. Стремились избрать род службы, 
который давал бы и внутреннее удовлетворение: Посольский архив 
тогда сделался желанным местом службы. В архиве служебные пре
имущества соединялись с научным удовлетворением. Некоторые 
(Вигель*)  смеялись над ними, но несправедливо, ибо они имели до
машнюю подготовку. Над этими юношами стал высшим начальни
ком Н.П. Румянцев (внук Задунайского), направленный сначала на 
дипломатическую карьеру, бывший 12 лет за границей, затем был 
вызван Павлом I, подал в отставку, в которой пробыл до вступления 
на престол Александра I. В этом царствовании он был министром 
коммерции, потом иностранных дел и канцлером. Тогда именно и об
ращено им внимание на посольский архив, для которого выбирал 
способных юношей. Воспитанный за границей, Румянцев остался 
вполне русским человеком, владел родным языком, питал интерес 
и любовь к прошлому, теплое чувство ко всему русскому. Он любил 
русскую старину: сам проявляет деятельность по собиранию и разра
ботке материалов, понимает, сочувствует работе других, увлекается 
не только коллекционерскими интересами, но и всякими задачами из
учения прошлого; ведет археографическую переписку: высказывает 
постоянные заботы об археографических трудах, о лицах, интересу
ющихся этими вопросами, о различных древностях, рукописях и т.д., 
словом, это был человек с пробужденным национальным чувством. 
Весь круг его интересов заключается в этих научных интересах. Он 
является культурной загадкой, неясной натурой: мягкий человек, 
способный администратор, он чрезвычайно высоко стоит. Вот такой 
человек, который свои собственные интересы заключил в посоль
ском архиве, делается начальником архивных юношей, выбирает их, 
приглашает на службу. Сам приобретает рукописи, составляет бо
гатейшее собрание, образовавшее потом “Московский Публичный 
музей” (теперь Румянцевский музей) и через архив приносит обще
государственную пользу: например, после долгой предварительной 
подготовки Строева и Калайдовича послал в систематический объезд 
вокруг Москвы с тем, чтобы они осмотрели древности в епархиях, 
рассмотрели старину, охранили бы все что можно, приобрели, взя
ли, а чего нельзя взять, то чтобы описали. Во время этой экскурсии

* В оригинале Вигер.
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Строев и Калайдович перечитали до двух тысяч рукописей, и между 
ними такой важности, как, например, “Судебник Ивана III”, который 
до сих пор был известен только в латинском переводе, приведенном 
у Герберштейна. Теперь княжеские судебники, вместе с царским, 
изданы при архиве Министерства иностранных дел. Недавно это 
издание повторено тем же архивом. Нашли “Изборник Святослава 
1073 г.”, охранили и издали его. С другой стороны, Румянцев желал, 
чтобы документы публиковались. Еще при Екатерине II было прика
зано выработать план издания. Румянцев возобновляет этот проект. 
Весь состав архива работает, чтобы перебрать материал, чтобы со
ставить “русский Codex diplomaticus”.

Румянцев желает даже дать на это издание свои собственные 
деньги, вести все дело на свой счет, с тем, чтобы Александр I позво
лил только поставить на издании свой собственный румянцевский 
герб. При Посольском архиве образуется Комиссия печатания го
сударственных грамот и договоров, которых издано было 4 тома от 
XIII века до Петра I. Это и есть “Собрание государственных грамот 
и договоров”, напечатанное при Московском архиве Министерства 
иностранных дел. В Москве до сих пор можно приобрести это ро
скошное издание по 3 рубля за том, с массой снимков медалей, ав
тографами, с прекрасным подбором первостепенных договоров. Эти 
издания стоят во главе подобных русских изданий. Прежде всего, оно 
каждому нужно. Румянцеву издание стоило 80 тысяч рублей. Но он 
не остановился на этом, а продолжал дальше и издал несколько сбор
ников сырого материала. Комиссия отпечатала даже труды Калайдо
вича. Таким образом, тот, кто в архиве мог и желал пробовать свои 
силы, развернули свои таланты на поприще архивоведения и архео
графии. Из этих людей (юношей) поддержали Румянцева и соста
вили свою славу Калайдович и Строев. Калайдович происходил из 
бедной семьи, нуждавшейся; получил широкое филологическое об
разование, отличался строгостью изысканий; был первым знатоком 
русских древностей. Сравнительно с Строевым, Калайдович в свое 
время был очень большим ученым, но имел несчастье стать при
чиной какой-то неприятной истории; его признали сумасшедшим, 
и [он] рано умер. Поэтому он мало сделал. Но все, что он делал и пе
чатал связано с именем Румянцева. Строев отличался независимым, 
сухим, резким, неприятным характером. Поэтому приобрел много 
врагов и мало друзей. Однако успел оставить глубокий след в ар
хеографии, был одной из центральных фигур среди деятелей в этой 
сфере. Перед нашествием Наполеона поступил в университет; после 
разрушения Москвы опять поступил туда, но курса не кончил; затем 
принят в архив, где замечен был как способный юноша. Он ввел 
археографические поездки вокруг Москвы. Вследствие своего не
уживчивого характера поссорился с Румянцевым и ушел, о чем Ру
мянцев выразил сожаление. Оставшись без заработка, занялся, одна
ко, различными работами: напечатал учебник, составил ключ к Исто
рии Карамзина. Собрал в московских архивах материалы о донском 
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казачестве до петровского времени, изданные в Новочеркасске под 
заглавием “Историческое описание войска Донского”, бывшее тогда 
первым источником; только теперь его труд понемногу упраздняется. 
Эти труды и прежняя репутация создали ему большую известность 
в Москве. В 1827 г. был избран членом “Общества истории и древ
ностей российских” при Московском университете. По обычаю, при 
вступлении в Общество, он должен был произнести речь (ему было 
тогда 27 лет). Строев пришел в собрание, где были опытные ста
рые профессора Московского университета и московские бояре. Те 
и другие смотрели сверху на молодого ученого; последний сказал 
блестящую речь о том, как поставить Общество, резко высказал, что 
если в Обществе дело будет вестись так, как до сих пор, то оно будет 
мертворожденным и никакой пользы не выйдет; что для Общества 
должны служить материалами своими все архивы, во всей России, 
нужно почерпать и в провинциальных архивах; что нельзя доволь
ствоваться 3-4 списками источников, а следует отыскать все, опи
сать, изучить, выбрать лучшие и по ним издать летопись; что нужно 
работать и искать вне Москвы, необходима экспедиция; что нужно 
послать людей в Новгород, в библиотеку Софийского монастыря; де
лать исследования на месте, где находятся тысячи рукописей, затем 
необходимы дальнейшие поездки по всей России, начавши с севера, 
где есть нетронутый богатейший исторический материал. Он думал, 
что в 2-3 года можно северный район объездить. Затем вторая по
ездка необходима в центральную Россию, на что потребуется 2 года, 
и, наконец, 3 года нужно употребить на такую же поездку в запад
ный край - Киев, Вильно, Витебск, где также накопился богатый 
архивный материал. Строев вызвался сам осуществить этот проект 
поездок, если будут подготовлены ему помощники. Но старики хо
лодно отнеслись к этому проекту молодого ученого, даже в журнале 
Общество не напечатало его речь. Общество дало, однако, Строеву 
возможность съездить в Софийскую и Кирилловскую библиотеки 
Новгорода. Он попал в Петербург, там прочел статью у одной ве
ликой княгини, которую заинтересовал, и граф Уваров получил от 
двора указания обратить внимание на любопытный проект. Строев 
подал президенту Академии наук графу Уварову записку о предпола
гаемой им экспедиции; Академией было ассигновано 10 тысяч руб
лей, и Строев был приглашен в начальники этой экспедиции. Он 
думал, что легко будет составить ее, и с этой целью обращался в уни
верситеты, прося прислать в качестве участников молодых ученых. 
Но ни один университет не прислал, кроме Юрьевского, приславшего 
двух ботаников, которые, однако, не приехали. Строев должен был 
искать участников среди канцеляристов, которым указывал заранее 
ожидавшие их трудности и лишения и даже предлагал заключить 
особое условие, в котором те обязывались не требовать удобств во 
время экспедиции (например, рессорных экипажей, обходиться без 
чего[-либо] и проч.). Среди канцеляристов нашлись желающие, но 
скоро его все бросили, и со Строевым остался только Бередников, 
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который впоследствии сделался академиком. 15 мая 1829 года экс
педиция выехала и направилась сначала на север. Около 6 лет затем 
непрерывно было проведено в археографических трудах. Строев 
с Бередниковым разъезжали, работали поодиночке в архивах и би
блиотеках, в зимнее холодное время в неотапливаемых помещениях. 
В конце каждого года, однако, успевали представлять в академию 
отчеты, которые читались в академии и печатались в Журнале Ми
нистерства народного просвещения. За работами экспедиции образо
ванное Общество внимательно следило, и даже переписанные набело 
статьи и документы подавались императору Николаю, который с ин
тересом перечитывал их. Весь отдавшись усиленной работе, Строев 
едва один месяц в году пользовался отдыхом, возвращаясь к своей 
семье. В 1834 году первая экспедиция была окончена, причем за это 
время был обследован весь север, изучен весь центр; Строев докла
дывал Академии о необходимости скорее перенести деятельность на 
запад России, но в это время последовало высочайшее повеление, 
внезапно запретившее дальнейшее продолжение предприятия (совпа
дение с польским восстанием). Назначена была тогда новая Архео
графическая комиссия, представителем которой назначили Ширин- 
ского-Шихматова; Строев же был назначен только членом Комиссии. 
Но последний от этого звания отказался и уехал в Москву, где оста
вался с 1840 по 1876 г., продолжая быть, однако, корреспондентом 
Комиссии. Умер Строев забытый русским обществом. Через 2 года 
по его смерти Барсуков издал о нем книгу, которая может доставить 
высшее удовольствие; в ней рассказана биография этого подвижника 
науки. Когда собранные им богатства поступили в научное обраще
ние, они пролили новый свет на все явления внутренней русской 
жизни; все труды исторической школы затем базировались на этом 
материале. Результаты деятельности Строева так велики, что с осно
ванием Археографической комиссии началась новая эпоха в русской 
истории. Если румянцевский кружок имел возможность посылать 
Карамзину так много материала, то это только благодаря Строеву. 
Все, что привез Строев, сдано было в особую Комиссию, составлен
ную при Министерстве народного просвещения и получившую бю
рократический характер; в ней Строеву не досталось первого места; 
почему он ушел, обещая свое содействие в Москве. Над тем, что он 
привез из экспедиции, Комиссия работала в вицмундирах и в депар
таменте. Все подчинилось полному бюрократизму. Духовная цензура 
просматривала весь материал. Такая обстановка была причиной того, 
что Комиссия работала не так, как хотела бы; цензура делала урезки, 
не все пропускала к опубликованию. Например, когда нашли манус
крипт Котошихина о России XVII века, то духовная цензура исклю
чила из него все места о почитании икон православным народом.

Теперь обратимся к материалу, собранному Строевым. Он состо
ит из массы актов первостепенного значения: большей частью копии, 
писанные четким почерком. Но поступали документы и в подлинни
ке, приобретавшиеся всеми правдами и неправдами. Материала актов 
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набралось 2 ящика (“Строевские ящики”); нужно было разобрать 
их в хронологическом порядке, сделать объяснительные примечания 
к грамотам: это был первый труд Комиссии, напечатанный 1836 года 
в 4-х больших томах, под заглавием “Акты, собранные в библиоте
ках и архивах Российской Империи археографической экспедицией 
Императорской Академии наук”, всем известные. Теперь это издание 
составляет библиографическую редкость. Краткое их заглавие "Акты 
экспедиции", а в ученых ссылках обозначается только “А.Э.”. Это 
первые сокровища, полученные от Строева. Акты, которые относи
лись к былевому материалу, собраны были особо, как материал для 
освещения форм старинного делопроизводства, например: купчие, 
закладные, духовные завещания и т. д., и изданы в этом порядке. 
“Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизвод
ства” вышло из продажи. Это первое издание Археографической ко
миссии. Указанные хотя издания не вполне научны, но представляют 
очень ценный материал, всегда необходимый ученику при работах, 
где можно отыскать нужные сведения. Например, в вопросе о выбор
ном начале Ключевский на основании этого материала доказал, что 
не было выборных, уполномоченных местным обществом, а были 
только назначенные самим правительством. Это было новинкой. 
Ключевский не нашел, когда этот способ представительства заме
нен представительством от общества. В сборнике 1836 года в актах 
нашлась одна грамота, из которой видно, что Дмитрий Самозва
нец первый призвал выборных людей; эта инструкционная грамота 
о том, как нужно избирать представителей, дошла к нам. До сих пор, 
значит, можно наводить ценные разносторонние указания о разных 
исторических событиях. Были также и другие материалы, не приве
зенные в Комиссию; были краткие, но обстоятельные указания в ка
ких архивах хранятся какие документы, с прямыми обозначениями 
на материалы. Комиссия начала разыскания. Результатом были 5 то
мов драгоценных актов: “Акты исторические, собранные в архивах 
и библиотеках Комиссией Министерства народного просвещения”. 
5-й том называется “Акты исторические”. При ссылке на него ука
зывают, обыкновенно, только первые буквы заглавия “А.И.”. Когда 
дело наладилось, получили ряд указаний на то, что там-то и там-то 
есть актовые богатства. Началось издание их дополнений (“Допол
нения к актам историческим”), которых издано больше 10 томов. 
Затем началось систематическое, из года в год, издание актов, отно
сящихся к известной местности; составились богатые соображения, 
относящиеся к истории Западной России (5 томов); акты различных 
монастырей, теперь дела Государственного архива (27 разрядов дел), 
в которых можно найти “тайные приказы Алексея Михайловича”.

Таким образом, от Строева начинается нить археографической 
деятельности. Затем Строев доставил подробный перечень летопис
ных сборников в Петербурге, Москве и провинции. Комиссия на
чала их собирать, собрала несколько сот. С 1830-35 г. непрерывно 
проходят эти сборники. В последние годы (Шахматов) деятельность 
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оживилась, появляются все новые материалы, собственно рукописи. 
Объем этих рукописей даже трудно представить себе, свыше 1000 
листов, а “лицевые летописи” представляют громадные фолианты 
в несколько тысяч листов. “Лицевая летопись” представляет стопу 
около 2!4 аршин вышиною; собралась масса бумаги текста в сотнях 
рукописей. Трудно было разбираться, так как мало таких было зна
токов, как Строев. После него таким знатоком был академик Бычков, 
потом Бестужев-Рюмин; теперь - Шахматов*,  а по палеографии - Ли
хачев.

Комиссия должна была поскорее из этого всего материала вы
брать то, что подлежит первоначальной публикации. Изданы древ
нейшие летописи: Лаврентьевская, Ипатьевская, Новгородская, 
Псковская и т.д. При этом допущено было много ошибок, но, вместе 
с тем, проложена дорога другим лицам для работы на этом поприще. 
Таким образом, появилось “Полное собрание русских летописей \ 
Комиссия сделала ошибку здесь: она заметила, что во всех рукопи
сях текст до 1110 года один и тот же, содержание приблизительно то 
же, что и в “начальном" летописном своде, а потому, предполагая, 
что можно восстановить первоначальный летописный свод, порти
ла этой фикцией свои издания. Но эта ошибка возможна каждому, 
приняв во внимание тогдашнюю обстановку работы. Теперь ученые 
работают с большими удобствами, по-домашнему, не спеша; а тогда, 
при массе рукописей, при стеснительной обстановке департамента, 
промахи были неизбежны и потому извинительны. Скоро было из
дано 8 томов летописных источников; затем задержались на Нико
новской летописи, вследствие того, что Бычков не мог отдать всего 
себя этой работе. В 90-х годах прошл[ого] века изданы 11, 12, 13 
и 17 томы. Теперь взялись вдруг одновременно за издание несколь
ких томов и переиздание вышедших из продажи. Скоро положение 
Комиссии поколебалось. Предоставленная сама себе, она должна 
была осуществлять программу деятельности, в которой было много 
темного, искать средств на стороне, привлекать капиталы в помощь 
издательской своей деятельности. Было время, когда только имя Быч
кова поддерживало Комиссию. Председатели не представляли инте
реса. С 1860 года до 1895 г., когда во главе Комиссии стал Бычков, 
состав личный ее устарел. Бычков признал необходимым освежить 
ее новыми силами, привлек к работе молодежь. После смерти Быч
кова заменили его Майков, затем Шереметев. В позднейшее время 
Комиссия получила новый устав, произошло улучшение материаль
ного положения ее, а в настоящее время она обладает собственным 
домом; бюджет значительно улучшился. Открылась ей, таким обра
зом, новая более широкая сфера деятельности. И в эти лучшие дни 
своего существования она всегда с признательностью вспоминает 
неутомимого работника Строева.

* В оригинале Шихматов.
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Строев не все отдал Комиссии. Он не дал ей Библиологическо
го словаря, списка иерархов, настоятелей монастырей российской 
церкви и своей библиотеки. Строев обладал удивительно большой, 
выработанной практикою, способностью, взявши неведомую руко
пись, быстро освоиться с составом ее, разобрав по статьям, или опре
делить тип ее. Теперь есть такие специалисты (например, профессор 
Шляпкин), которые очень легко, живо ориентируются в рукописном 
материале. Это особое искусство. Таким искусством обладал тогда 
и Строев. Обладая ясным и точным умом, он сразу давал себе ясный 
отчет о рукописи. Этот громадный приобретенный опыт позволял 
ему мимоходом, между прочим, выбирать очень ценные сведения 
о статьях, которые ему даже не были нужны, и об авторах: например, 
рукопись дьяка Тимофеева ему не нужна, но он все-таки делает вы
писку из нее и складывает в портфель с именем автора. Этого всего 
материала он не отдал Комиссии, считая своим собственным достоя
нием, и увез его в Москву. Там он продолжал работу, привел в поря
док свой портфель, составил из этого материала Библиологический 
словарь, который впоследствии был издан, под редакцией Бычко
ва Академией наук. Непременно всякому приходится обращаться 
к этому словарю, где по каждому вопросу найдутся необходимые 
подробные указания об авторах и местах, в коих хранятся рукопи
си их. Анонимные рукописи подобраны в систематическом порядке. 
Указания эти кратки, но дают точку опоры: например, под рубрикой 
“летописи” находятся всевозможные сведения о них. Этот словарь 
рукописных богатств составляет монументальный труд. Кроме того, 
занимаясь актами, монастырскими летописями, Строев на отдельных 
карточках выписывал все собственные имена монастырей, иерархов, 
основателей и архимандритов, настоятелей монастырей, года и дру
гие сведения. Из этих записей составился громадный запас карточек. 
Столбцы сухие, краткие, но человеку, занимающемуся постоянно, 
нужны указания места, времени, имена. Словарь все это дает. Пе
реданный в Комиссию Словарь издан под редакцией Семевского. 
Наконец, библиотека Строева, теперь находящаяся в погодинском 
древлехранилище, невелика. Материал он приобретал, где можно 
было, легальным образом, а если это оказывалось невозможным, то 
и нелегальным путем присвоения. Например, в Звенигородском мо
настыре была прекрасная библиотека и в ней хранилось больше 100 
рукописей; но после посещения монастыря Строевым и Погодиным 
их осталось всего 13. Теперь в библиотеке по описи находится толь
ко первых 13 номеров. Но нельзя, трудно осуждать его за это. Боль
шую известность приобрели его сборники. Строев сам переплетал 
их, дописывал сам, если похищенная рукопись оказывалась без на
чала. Между рукописями есть редкие экземпляры, уники. Таким об
разом, хотя Строев составил свою библиотеку не совсем корректным 
путем, но этим способом он спас для государства и науки добро, 
драгоценные памятники, ставшие общим достоянием.
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Семейные дела Строева были плохи, и он был вынужден продать 
свою библиотеку; но при этом искал способа, чтобы она не попала 
в дурные руки. По этому поводу он переписывается с Погодиным; 
высказывает горькие сожаления о необходимости расстаться со своей 
библиотекой, наконец, с болью отдает ее, как драгоценность. Пого
дин оказался достойным наследником этой драгоценности, сохранил 
ее в неприкосновенности и затем передал государству.

Как видим, действительно, эта эпоха является центральным 
пунктом нашей археографии. До Строева работа по изданию памят
ников шла слепо, на ощупь. После Строева централизация в этом 
деле высоко стала. По примеру Строева везде возникают такие же 
учреждения, и это дело в настоящее время перешло на твердую си
стематическую почву.

Таким образом, мы охарактеризовали в полном объеме деятель
ность Строева и Археографической] комиссии, которые собрали, 
охранили и обнародовали громадный материал. Строев и создал 
определенное учреждение, вырабатывающее известные способы об
ращения с этим материалом. Археографическая комиссия служила 
высшим образом для подобного рода деятельности частной и пра
вительственной, хотя и носила бюрократический характер. Она сни
скала себе всеобщее уважение. Издания ее считаются лучшими, хотя 
и не свободными от ошибок; велись с полной добросовестностью 
и энергией.

По образцу Археографической комиссии создалось много комис
сий при центральных архивах в провинции, например, Киевском, 
Виленском, Витебском. Деятельность этих областных комиссий не
сколько иная. Центральная Археографическая комиссия стоит вне, 
в стороне от архивов, и материал свой получает из разных мест раз
нообразный; в настоящее время даже труднодоступный материал 
поступает в ее распоряжение, например, из Синодального архива, 
который также высылает свои рукописи; в Комиссии имеется всегда 
запас их и из провинциальных архивов. Комиссия, стоя в стороне от 
всех их, имеет дело со всеми из них. Провинциальные же комиссии 
получают материал только из одного какого-либо архива. Например, 
Киевская комиссия выбирает известный сорт материала, например, 
акты о договорах казачеств, городов Малороссии; делает системати
ческий подбор материала, учет и, когда подводит итог, то печатает 
с руководящим предисловием. Происходит сортировка и обработка 
материала. Итак, издания Киевской комиссии заключают: 1) исследо
вания и 2) систематизированный материал. Для пользы истории края 
одновременно происходит исследование и издание материалов. В Ви
ленской комиссии дело обстоит иначе. Она состоит при центральном 
Виленском архиве и обладает очень слабыми силами. Там всего 3-4 
комиссионных работающих археографа. Киевская Комиссия находит
ся при университете, весь факультет принимает участие в работах ее. 
Виленский же архив не находится в таких благоприятных условиях, 
материал подбирается по содержанию и систематизируется, причем 
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каждый труд издается по сорту материала. Эта комиссия не дает 
глубоких исследований и не придерживается строгого систематиче
ского порядка. Здесь установился обычай такой, что каждый член 
по очереди выпускает один том материала, каждый выпускает том 
тех документов, которыми занимается: один, например,- писцовые 
книги, другой-о сословиях и т.д. Еще менее систематическая дея
тельность Витебской комиссии. Материал для ее деятельности дает 
местный архив, в котором хранятся документы не государственные, 
а местного характера. Таковы местные Комиссии, образцом которых 
является Московская Комиссия.

До сих пор мы рассматривали правительственную деятельность 
в деле археографии. Но наряду с ней развилась также частная дея
тельность, по образцу Строева и под его влиянием. Образовались 
частные общества, которые издавали исторические материалы. Пре
жде всего, нужно упомянуть “Общество истории и древностей рос
сийских” при Московском университете, созданное в 1804 году для 
издания рукописей, при содействии и участии профессоров и мо
сковского барства. Особого процветания Общество достигло, когда 
во главе его стоял профессор Бодянский, человек преданный делу, 
угловатый несколько, но обладавший необходимыми для Общества 
данными, энергией. Бодянский продолжал издание “Чтений в Мо
сковском Обществе истории и древностей российских", в которых за 
старые годы помещались и исследования, не всегда, впрочем, хоро
шие. Материал распределялся на отделы: отечественный, иностран
ный и смесь. Очень много помещалось документов по славяноведе
нию, исследования о народной жизни. Когда назрела реакция (1848 г. 
и дальше), Бодянским напечатано в книге “Чтений” сочинение Флет
чера “О Московском государстве времени Иоанна IV”. Флетчер был 
торгово-политическим человеком, попал в Москву, наблюдал и вынес 
самые черные представления о Москве, дурное впечатление о жизни 
и государственных людях ее. В этом сочинении Флетчер намекал на 
деспотизм императрицы Елизаветы под видом Иоанна IV. Следует 
поэтому рассматривать это сочинение как памфлет. В Англии оно 
было запрещено. В России же такого запрещения не было наложено, 
и этим сочинением пользовались умеренно, делали на него ссыл
ки. Князь Оболенский перевел его целиком для Чтений, и все оно 
было напечатано в “Чтениях”. Но цензура, куда книга была пред
ставлена, запретила печатать статьи; остальной материал был вынут 
из этой книги “Чтений” и помещен в другую книгу. Началось дело. 
Бодянский был отрешен от должности в “Обществе”, лишен кафедры 
и переведен в Казань; но он туда не поехал и через год снова был 
возвращен в Москву. В “Обществе” произошел переворот: “Чтения” 
прекратились. Секретарем сделался Беляев. Это был деятельный 
человек, который, получив издания “Общества” в тяжелую минуту, 
сумел вывернуться из поднадзорного положения. Он стал издавать 
не периодический орган, а "‘Временник Императорского Московско
го общества истории и древностей", который заменил “Чтения”, 
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и в течение 10 лет издал 25 книг. “Временник” по достоинству почти 
вполне заменил “Чтения”. В нем не было введено прежнего деления 
материала на иностранный и русский, причем материал и исследова
ния печатались в перебивку. Редактор “Временника” знал свой архив 
и все роды архивного материала; брал не то, что попадалось, а но
вые данные. Например, печатает такую новость, как книга Сеунчей 
(донесения экстренных послов) с новыми материалами, писцовые 
книги. Таким образом, подбирая умело материал, Беляев очень много 
публиковал нового и свежего, что удержало за “Временником” зна
чение одного из самых живых журналов. Смерть Беляева поставила 
Общество в затруднение. “Чтения” возобновились в 1858 году, когда 
секретарем Общества вновь сделался Бодянский. После него во гла
ве издания стал Попов, который поставил его на должную высоту, 
затем Барсов. “Чтения” получили строго периодический характер: 
выходят 4 книги в год, в точно определенные сроки. В каждой кни
ге содержится определенный сорт материала, причем материал этот 
первоклассного достоинства. Профессор Голубинский помещал здесь 
свою “Историю”... Имеются исследования, например, профессора 
Ключевского, переводы иностранцев профессора Середонина, Бело
курова и т.д., словом, обстоятельный солидный материал и перво
классные имена. Все это является результатом одушевления, внесен
ного в это дело Строевым.

Имеются и другие археологические, исторические и проч, об
щества, работающие самостоятельно на том же поприще, хотя не 
так систематически и по объему не такие грандиозные. Ими также 
публикуются исторические материалы. Всякое Общество имеет свои 
издания: археологические общества - Московское, С.-Петербургское, 
Летописца Нестора (в Киеве). Все издают свои труды по мере своих 
сил и денежных средств. В то же время улучшаются и способы изда
ния материала. Прежде, в XVIII веке, издавался он плохо, например, 
во время Новикова спешно слишком. Археографическая комиссия 
приучила публику к тому, что все исполняется старательно. Бывают, 
конечно, пропуски, но документ всегда верен по времени, характе
ризован по внешнему характеру и передан исправно, исключая опе
чаток. Во всяком случае, материал издается добросовестно. Бодян
ский печатал много, но небрежно. Беляев-тоже. Теперь Московские 
“Чтения” и другие издания догнали Археографическую комиссию 
в достоинстве своих изданий. Исключение представляют некоторые 
губернские издания документов, до сих пор стоящие не на надлежа
щей высоте.

Перейдем к рассмотрению отдельных видов исторического мате
риала. Прежде всего - памятники летописного характера, в частно
сти -летописи. Это-область авторитета, громадный предмет веде
ния. Теперь первым авторитетом в этой области считается Шахматов, 
а в деле палеографии - Лихачев; таким знатоком летописного мате
риала прежде были Бычков и Бестужев-Рюмин. В каждом поколении 
много людей исследуют летописи. Теперь целая серия ученых зани
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маются летописным материалом. Ныне, например, знатоками счита
ются Пресняков (Московский [свод]), Васенко*,  Адрианов (знаток 
сводов) и другие лица. Таким образом, летописи составили обшир
ную область.

Изучение летописей представляет на первых порах некоторые 
трудности, например, ориентироваться в материале, усвоить терми
нологию специалистов. В любой научной книге по этому предмету 
встречаются на каждом шагу термины: летопись, летописный свод, 
редакция, извод и т.д. Необходимо ознакомиться с этими терминами, 
чтобы знать, как их употреблять.

“Летопись” имеет 2 смысла: 1) рукопись, про которую каждый 
может сказать: вот Лаврентьевская летопись, Двинская, Новгород
ская и т.д.; это, прежде всего - рукопись, 2) это произведение, у ко
торого может быть несколько редакций. Например, Новгородская 
рукопись разделяется на разряды, различаемые по внутреннему со
держанию. Летопись как список выяснится, взяв известную руко
пись, из которой мы узнаем, где она писана и какую местность она 
имеет своим предметом. Для выяснения слова “летопись” взглянем 
на позднейшую, например, Двинскую летопись, или Углича. В этих 
летописях найдем запись: “под таким-то годом умер князь”... “Та
кого-то года погорело столько-то дворов”... “Под таким-то годом 
царь Иван Васильевич призвал к крестному целованию на Двине 
всех людей”... Это известие записано после болезни царя. Поэтому 
оно будет ценным указанием на то, что после этого события народ 
приводился к вторичной присяге. Таким образом, собрание погодных 
записей, имеющих отношение к определенному месту, и даст точное 
определение летописи в первом смысле (как рукопись). Если при 
этом летопись имеет общерусский характер, то будет иметь другой 
состав. Разница общерусской летописи в том, что характеризованная 
нами погодная запись разбавится литературными произведениями, 
которые будут вставлены между погодными записями. Иногда здесь 
виден даже самый механизм работы: составитель, собрав материал 
из разных летописей, распределял его по годам, перечислял весь ма
териал, переписывал, иногда под каким-нибудь годом оставляя пу
стой промежуток или делая пометку - “ничего не было”... Это свод 
известий, сделанных из каких-то источников, с целью изобразить 
картину жизни страны. Значит, мы имеем либо погодную запись, 
либо летописный “свод”, составленный из литературных пособий, 
дающие уже разные литературные типы. Затем, если мы соберем 
списки Лаврентьевской летописи, то увидим, что с одинаковым со
держанием будут, например, 4 списка, разнящихся лишь в том, что 
переписчик употребил иной глагол, пропустил слово или проч[ее]. 
Отсюда мы заключаем, что все списки имели один и тот же ориги
нал. Иногда возможно установить, что из нескольких рукописей одна 
есть именно оригинал. Такая возможность установить оригинал яви

* В оригинале Фисенко.
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лась относительно Никоновской летописи. Списков ее оказалось не
сколько, из которых одни исправленные, другие же не исправленные. 
Все повторяют одно и то же, даже передают одни и те же неясности 
и неправильности. Очевидно, что все эти списки копированы с одно
го оригинала. Например, в одном списке буквы “со” (“от” XVI века) 
переписчик случайно так написал, что заехал на следующую строку; 
буква “со” переплелась с “з”, почему можно было вместо “со” прочи
тать “б”. Все последующие переписчики прочли также неверно, и все 
внесли у себя эту ошибку. Ясно, что, сличая оригинал с копиями, мы 
находим ошибки пера. Это есть семья списков летописных. Теперь 
мы имеем: 1) простую погодную запись событий, относящихся к од
ному месту -летопись} 2) составленную запись - летописный свод} 
3) летописный список и 4) семью списков (группу копий с одного 
оригинала).

Затем мы видим, что некоторые летописные списки, излагая одну 
часть повествования тожественно, в другой совершенно расходятся. 
Так, например, та же Никоновская летопись имеет 7 списков, из ко
торых 2 списка, когда повествование доходит до взятия Царьграда, 
изображают это событие по летописи Искандера, а 5 рукописей по 
другому литературному произведению. Поэтому здесь, в этой ча
сти повествования, списки разошлись - одни взяли один источник, 
другие - другой, различно редактировали это повествование. Затем 
в последующем повествовании все списки опять сходятся, дослов
но делаются одинаковыми. Эти отличия в списках называются “ре
дакцией” списка; первая редакция Никоновской летописи и вторая 
редакция. Получился новый термин - “редакция”. Редакцией, следо
вательно, называют различную обработку одного и того же в сущ
ности оригинала. Здесь есть еще одна особенность. В некоторых ле
тописях текст, сначала один, начинают первоначальным сводом, до 
известного года все пишут одно и то же, а затем расходятся, пишут 
другое. Это уже называется “изводом”, например: Киевский извод, 
Суздальский извод. “Извод” есть такого рода список, такая редакция 
летописи, которые не только переделывают, но и продолжают пове
ствование в другом роде, в другом духе. Например, переработанная 
Новгородская летопись будет уже изводом Новгородской летопи
си. Этим мы даем самый широкий термин в этом летописном деле, 
в смысле суммы летописных произведений, возникших в данном об
ществе и в данную эпоху.

Таким образом, летописи могут быть: маленькая летопись мест
ная или свод, который есть выборка из разных источников; список, 
как рукописный экземпляр; семья списков (летописи с одного ори
гинала); редакция - обработка определенного летописца и, наконец, 
извод - обработка материала, приуроченного к месту и времени. Это 
термины условные, принятые лектором. У других ученых может 
быть иная терминология.

Мы исследуем сначала все то, что составляет отличие первона
чального летописного свода, затем местных изводов южнорусских,

383



западно- и восточно-русских, потом позднейших Московских сводов, 
и еще историю летописания и, наконец, произведения, которые вы
теснили старые русские образцы летописи.

Мы знаем, что под списком разумеют каждый рукописный эк
земпляр летописи; семья списков - это копии с одного оригинала; 
редакция - различная редакционная обработка материала в списке 
и извод - или летопись - как целый литературный памятник опре
деленного места Руси. Теперь можно говорить о начале и развитии 
летописи по отдельным местам.

Исследование летописей всегда начинается с “Повести времен
ных лет”. В самом деле, какого бы века ни была летопись, она непре
менно одним и тем же начинается, т.е. первоначальным летописным 
сводом “се повести... и т.д.” (Нестор). Иногда вначале, после слов 
“се повести временных лет”, встречается приписка: “Черноризца Фе
досьева Печерскаго монастыря”. Затем летописец говорит, что будет 
темою его повествования, именно: рассказать, откуда произошла рус
ская земля, какой был в ней первый князь и как пошла русская земля. 
Заглавие летописи говорит, что она составлена в Киево-Печерском 
монастыре (лавра). Первый из ученых, Татищев, заметив это обсто
ятельство, дал еще одно указание на летописца; после 1110 года ле
тописец как бы о себе говорит: “аз игумен Сильвестр святого Миха
ила написав книгы си, летописец, надеясь от Бога милось прияти, 
при князе Володимире княжащю ему в Киеве, а мне в то время игу- 
менящю у Св. Михаила в 6624, индикта 9 лета” (т.е. в 1116 году). 
Игумен Сильвестр был в Выдубецком монастыре. Татищев обратил 
внимание, что вначале говорится о черноризце Печерского монасты
ря, потом о Сильвестре. Какую роль играл Сильвестр, и кто был 
в Киево-Печерском монастыре? Татищев полагает, что Сильвестр 
был только переписчиком, а летописца нужно искать. В Киевском 
“Патерике Киево-Печерской Лавры” есть рассказ о Несторе летопис
це. Татищев сравнил то, что говорится в летописи и в Патерике и на
шел некоторое сходство, параллель. Именно в Патерике рассказыва
ется, что Нестор пришел в Печерский монастырь к Феодосию, буду
чи юношей 17 лет, был пострижен Феодосием, был близок к нему, 
до самой смерти Феодосия писал летопись и умер в монастыре. 
И в своде под 1051 годом говорится: “к нему же (Феодосию) и аз 
приидох худый и прият мя лет ми сущу 17” - значит, сведения совпа
дают. Под 1074 годом летописец не называет себя Нестором, но мно
го говорит о настоятелях монастыря - как слышал о них и сам видел 
(“самовидец бых”). Под 1091 годом обстоятельно рассказывает об 
обретении мощей св. Феодосия, называя себя участником обнаруже
ния и перенесения их, при этом называет себя “рабом и учеником” 
Феодосия. Под 1093 г. летописец рассказывает о нашествии половцев 
на Киев и взятии Печерского монастыря как очевидец, притом при
надлежащий к монастырю. Татищев, на основании этих данных, на
шел, что летописец был Нестор, а Сильвестр был только переписчи
ком. Карамзин принял это как аксиому, и с тех пор Нестор стал ав
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тором летописи. В это время в Московском университете явилась 
скептическая школа, которая на древнерусский летописный матери
ал перенесла приемы здравой критики из истории и филологии клас
сической. Нибур в свое время подорвал достоверность первых ска
заний о римской истории, рассматривая их как легенды. Это скепти
ческое направление Каченовский перенес на древнюю русскую ле
топись. Он был классик, читал лекции по классической филологии; 
потом перешел на русскую историю и здесь применил усвоенные 
прежде приемы критики. С точки зрения Нибура, он смотрел на пер
воначальную русскую историю, как на ряд легенд, и на летопись - 
как на сборник легенд, не исторический, достоверный, а только чи
сто литературный памятник. Когда мы имеем акт, грамоту, точно 
датированную, с именем князя на ней, с указанием на год, факты, 
юридические отношения - тогда можно верить этому документу. 
А летопись - это отзвук дружинного слова. Это скептическое ново- 
верие Каченовского и его школы к русской летописи вызвало движе
ние в ученых кругах и среди любителей старины в обществе. Пого
дин в своем “Несторе” поставил задачей воскресить достоверность 
Нестора и его летописи, вызвать к ним доверие, для чего применил 
ретроспективный прием как метод исследования в своей полемике 
с Каченовским и другими. Он начал с признаваемого достоверным 
временем в летописи, т. е. с XIV века, когда достаточно материала 
уже было актового для проверки достоверности сообщаемых лето
писью сведений. Она дает внешние фактические сведения и рисует 
картину быта на Руси, которая не могла быть первоначальным состо
янием. Должно быть более примитивное состояние; можно сказать, 
что было раньше XIV века. Династия, сословия и пр. должны быть 
старейшие. От достоверности рассказа можно заключить о достовер
ности повествования о XIII и XII вв. Погодин доказал, что повество
вание о древнейших временах не подлежит сомнению; даже в пове
ствовании о X веке летопись заключает много достоверного матери
ала. В защиту летописи стали также Кубарев (“Нестор” и “О Пате
рике Печерском”) и Бутков (“Оборона летописи Нестора от скепти
ков”), доказывая достоверность летописи (ЗО-е года XIX в.). Интерес 
к этому вопросу в ученом мире и в обществе вырос чрезвычайно. 
В кругу этих ученых намечалась мысль, что так просто относиться 
к летописи нельзя; что это не цельный, а составной памятник, но 
точного анализа о составных частях его провести нельзя, да и не 
надо. Вопрос о составе летописи еще не ставился. Строев взялся 
описать рукописное собрание графа Федора Толстого (в Публичной 
библиотеке) и заметил между ними славянскую рукопись, которая 
говорила не о русских, а до русских старейших событиях. Это не 
была летопись, а перевод греческой исторической хроники Георгия 
Мниха, дословно сходный местами с предисловием к Несторовой 
летописи. Значит наш летописец пользовался литературным пособи
ем, источником. В предисловии к “Софийскому временнику” Строев 
высказал эту мысль (в 20-х годах XIX века), что ни одна летопись не 
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дошла до нас в первоначальном виде, в простом составе, а что это 
составные компилятивные работы, сборники летописных сведений, 
а не первоначальная форма летописи. Мысль о составности всех ле
тописных сводов была поддержана всеми учеными: Погодин, Куба
рев, Бутков вызывали ученых на исследования. Задачу эту взял на 
себя (в 50-х годах) Сухомлинов, который в сочинении “О древней 
русской летописи как памятнике литературном” в первый раз старал
ся выяснить: из чего мог бы летописец составить свой свод? Как бы 
скелетом летописи служили монастырские календарные заметки, 
погодные записи, относящиеся к известному времени, месту. На этом 
материале, календарном, нарастали литературные богатства: из гре
ческих трактатов, греческих сборников, песен, преданий устных 
и комбинировался летописный свод. Ученые разделяли взгляды Су
хомлинова. Срезневский начал изучать летопись со стороны ее со
става, не касаясь вопроса, кто именно ее писал; анализировал, толь
ко содержание ее. Это был остроумный человек; знал глаголицу. 
В непонятных местах летописи исправлял из кириллицы на глаголи
цу целые места летописи. Еще дохристианским алфавитом писалась 
летопись; некоторые известия относятся к X веку, даже к языческому 
времени. Таким образом, Срезневский из старого материала выделил 
наиболее старый. В такой работе каждое известие, группу известий, 
Срезневский определенно относил к известному месту и времени, 
следя за картиной работы летописца в составлении свода. За Срез
невским Бестужев-Рюмин, собрав все, что было раньше сделано, дал 
общую картину русского летописания. Он доказал, что древний свод 
есть именно свод, составленный в ХП-м веке в Киеве; что это сум
марная работа, в которой составитель свел все, что до него было на
писано. Затем Бестужев-Рюмин поставил вопрос об авторе этого 
свода. Если это есть свод, то в нем должны быть литературные со
ставные части: значит, одну часть мог составить Нестор, а другую 
Сильвестр. Последний мог собрать части в одно целое, и Бесту
жев-Рюмин полагает, что именно Сильвестр составил свод. Он вы
сказывает соображения, что свод мог быть написан в некоторых ча
стях в Киево-Печерском монастыре, но не Нестором, потому что 
написавший принадлежал, очевидно, к другому кружку, о чем сви
детельствуют различные симпатии, разный литературный стиль, раз
ные воззрения. Было допущено предположение, что Нестора нужно 
вычеркнуть из числа составителей свода. Этот вопрос о начале ле
тописи вообще запутан. Теперь работа над этим вопросом продол
жается в том же направлении. Главным образом, работают над этим 
вопросом и изыскивают способы раскрыть тайну: Шахматов, кото
рый раздвинул область исследования, Чаманин*,  распределивший 
летописный свод на группы по местам, по времени.

Для наших учебных целей мы должны рассмотреть вопрос о со
ставных частях свода. Заглавие летописи “Се повести временных 

* Так в оригинале; вероятно, имеется в виду И.А. Тихомиров.
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лет” относится не ко всему списку летописи, а только до первой ча
сти свода, до повествования о принятии христианства на Руси. Фак
тическое исследование содержания показывает, что эта часть летопи
си имеет целью сообщить “откуда пошла русская земля”: рассказав 
сначала о расселении племен после потопа, затем славянских в част
ности, говорит о происхождении, расселении и быте русского племе
ни, о первых русских князьях. Главная тема этой части рассказа - об
разование единого Киевского государства из нескольких территорий. 
Это именно и есть задача первой части свода. На этом составитель 
свода готов поставить точку, и за время Святослава и Владимира 
вставил несколько известий для того лишь, чтобы соединить преды
дущее с повестью о крещении Руси. Таким образом, первая часть - 
это та часть, которая повествует о начале русской земли и Киевского 
государства. Вторая часть - повесть о крещении Руси. Когда мы обра
тимся к подлиннику последней летописи, то увидим в значительном 
объеме обширное целое литературное произведение, которое взято 
со стороны. Оно представляет уже иную степень литературного ис
кусства, довольно высокую; показывает в авторе известное миросо
зерцание, которого нет у летописца, составителя первой части: здесь 
отражаются интересы общехристианские. Есть данные полагать, что 
эта часть написана гораздо позднее, чем предыдущая, именно около 
первого крестового похода, т.е. лет сто после крещения Руси. Конча
ется рассказ о принятии христианства - и опять замечается перерыв 
в летописном рассказе. Меняется манера повествования, по которой 
можно определить, что это опять Киевская летопись, обстоятельная, 
с явными следами, что она составлена киевлянином, и доведенная 
до 1110 года. Таким образом, этот первоначальный свод, эти три ча
сти его помещаются в начале всех летописей, которые у нас сохра
нились и повествуют о начале русского государства (Новгородская, 
Псковская, Московская), все имеют один состав. До тех пор, пока на 
Руси было единство, т. е. до Владимира Мономаха, этот свод имел 
шансы продолжаться и быть летописью всей Руси. Время Мономаха 
было расцветом и зарею упадка летописи. Еще одно поколение жило 
и думало вместе; затем начинаются усобицы; князья разделяются на 
разные группы (мономаховичи и т.д.) и враждуют друг с другом, во
лости также стремятся к отделению. Везде видна тенденция к разъ
единению, к образованию новых государственных центров, и пото
му летописи также стали приобретать оттенки этих новых центров. 
Каждый хотел иметь свою летопись, и у нас имеются летописи Нов
городские, Псковские, Галичская, Волынская, имеющие местный ха
рактер. Поэтому какой бы общерусский летописный список ни взять, 
продолжение его всегда будет носить местный характер, свой отте
нок, давая разное освещение в характеристике даже одного и того же 
лица, например, Андрея Боголюбского. Особенно резко выделяются 
из числа других Новгородские летописи. Этот местный характер ле
тописей сохраняется до конца местных политических центров. На 
развалинах Новгорода утверждаются московские порядки, в Пскове 
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также. Все эти центры отдают Москве свои летописания, и с конца 
XV века Москва начинает работать над ними, старается переработать 
их в общерусский свод: все, что противоречит ее задачам централи
зации, что напоминает о сепаратизме, все это тщательно уничтожа
ется, гнется, подделывается под московские взгляды. Москва как бы 
восстановляет задачу первого летописца - дать летописный материал 
для всей русской земли. Летопись принимает официальный характер, 
ею занимаются дьяки, например, Бородатый при Иоанне Грозном. 
Возрождается как бы общерусский свод, а затем летопись вырожда
ется и делается чиновничьим приказным делом; чиновники ведут 
официальные приказные отметки, записки, и летопись постепенно 
совсем прекращается.

В прошлой беседе я касался вопроса о летописях и сказал, что во 
второй половине XVI века под сильным влиянием правительственной 
среды летопись меняет свой характер. Она сказала свое последнее 
слово в лицевых, или иллюстрированных, летописях, которыми и за
кончилась ее литература. Правительство продолжает запись событий, 
но эта запись становится чисто уже официальным делом, и, когда 
летопись превратилась в казенную приказную записку, в обществе 
появляются другие произведения, более удовлетворявшие читателей. 
Один из родов этих произведений исторического характера - хроно
граф, появившийся в начале XVI века, и со временем своей формой 
заменивший летопись для общества. Рассмотрением хронографа мы 
закончим отдел памятников летописного типа.

Хронограф - странный памятник, который теперь трудно одо
леть даже терпеливому читателю. Он интересен тем, что даваемый 
им исторический материал, распространяясь все более и более на 
Руси, относится не только к русской истории, а представляет обзор 
истории всемирной, главным образом, библейской, византийской, 
славянской. Такая его судьба вызвала желание исследовать, в какой 
обстановке он явился? Вопрос о заимствовании его с греческого за
пада уже оставлен: ученые пришли к выводу, что хронограф появил
ся у нас на Руси, что он есть продукт летописного творчества. Чтобы 
разобраться в этом, один начетчик Попов задумал прямо знакомиться 
с этим памятником. Он стремился распределить хронографы по груп
пам, и результат работы изложил в труде “Изборник древнерусских 
сочинений и статей, вошедших в хронограф русской редакции”. Ру
ководясь этим трудом, можно делить хронограф на три редакции. 
Первый хронограф появился в 1512 году-этот памятник, точно 
определенный, составлен, главным образом, на основании греческих 
источников с дополнительными сведениями по русской истории. Он 
подвергался малым изменениям.

Хронограф 2-й редакции составлен в 1616-1617 году. От хроно
графа первой редакции он отличается тем, что, изображая древние 
события на основании первой редакции, но в сокращенном виде, 
он русские события описывает самостоятельно, особенно, начиная 
с XVI века. Написан он чрезвычайно талантливо и хорошим литера
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турным языком. Хронограф третьей редакции Попов характеризует 
робко: “он представляет из себя простой пересказ в тех статьях, ко
торые относятся к России, а затем является простой литературной 
окрошкой, в которую вошли отрывки из цельных сказаний”. Этот 
плагиат из самостоятельных произведений повторяется в самых раз
нообразных сочетаниях, так что Попову пришлось установить новый 
термин: “хронографы особого состава, им же несть числа”. Значит, 
памятник этот, появившись в 1512 году, в начале XVII века был пере
делан и совершенствовался на всем протяжении XVII века с неслабе
ющим к нему вниманием со стороны общества. Зачем же понадобил
ся рядом с летописями хронограф? На это ответ не в письменности, 
а в истории русской общественности. Нам придется сделать отсту
пление далеко от нашего предмета. Начало XVI и конец XV века был 
удивительным временем в истории нашей общественности: впервые 
слагалось национальное государство; границы народности совпали 
с границами Московского княжества, а московский князь из вотчин
ника стал объединителем и государем всего русского народа. По
добные факты не проходят незамеченными и представляют живые 
эпохи. Кроме того, московское объединение совпало с большими 
событиями в южной и западной Европе - падением Константино
поля и водворением турок на юге. И это обстоятельство возбудило 
движение русской мысли. До тех пор, пока стояло греческое царство 
и церковь греческая была источником православия, Русь чувствовала 
себя на окраине мира и главным защитником православия счита
ла греческого императора. Такая идея о том, что мир православный 
един, что он имеет одну главу политическую и одну церковную, была 
принесена к нам вместе с христианством. Нельзя сказать, чтобы Русь 
считала себя политически зависимой от Византии. Но когда полити
ческий авторитет нужен был государю, он охотно к ней обращался 
за санкцией. Все же идея единства политического оставалась только 
идеей, редко проявляясь на практике, и, когда греки хотели ее при
вить на Руси, русские давали отпор, отвечая, “что хотя, конечно... но 
и т.д.”. Но греческий церковный авторитет признавался бесспорно: 
до XV века русские митрополиты ездили в Грецию принимать санк
цию византийского патриарха. Существовала мысль, что мир един 
политически и церковно, есть патриарх и царь православия, а Русь 
лишь одна из младших дочерей этого мира. В XV веке турки отре
зали греков от единения с Европой, заняли Балканский полуостров, 
и на Руси узнают, что церковь греческая ищет поддержки в Италии. 
Готовится Флорентийская уния, и русский митрополит тоже едет 
в Италию и подписывает постановление собора. На Руси узнают, 
от самого митрополита, что теперь надо поминать на ектениях не 
только патриарха, но и папу, что символ веры латинский правильней 
русского, что папский приоритет признан греками. Все это было так 
дико, так противоречило всему мировоззрению русских, что они не 
решились принять этих точек зрения. Они стали думать, что греки 
уже не источник благодати; “теперь де этот источник пересох”. Князь 
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сместил митрополита Исидора, который бежал из Москвы, и русская 
церковь решила порвать связь с Грецией, которая “испоганилась” 
и будет за это наказана Богом. Прошло 17 лет - Константинополь 
был взят турками. Предчувствие сбылось - Господь покарал греков. 
Русский мир заинтересовался этим настолько, что русские повести 
этого времени дают лучший материал, чем европейские. Русские 
люди следили за ходом событий в Греции, они знали, что там де
лалось. А между тем доктрина говорила, что должен быть другой 
центр, и в поисках за ним русский мир пришел к убеждению, что 
таким центром теперь является Москва. Московский князь есть силь
ный государь, свободный от ига агарян, свергнувший татарское иго. 
Естественно было предположить, что если Москва единый, незави
симый город, то он же является и центром православия. До этого 
додумались раньше всех монахи. Первое произведение с этой идеей 
есть послание монашеской братии. В одном из псковских монасты
рей жил старец Филофей, который сначала в послании к псковскому 
губернатору, или дьяку, а потом к Василию III, высказал эту формулу 
в ясных словах, назвав Москву третьим Римом. Эта теория, вырабо
танная литературой, была поднесена официальным сферам, но идею 
эту надо еще было доказать читателям, раскрыть ее во всей пол
ноте. Явилась необходимость показать единство церкви и в Ветхом 
и в Новом Завете, показать, кто был древним и кто новым Израилем, 
как шла история и как она дошла через греческое государство до 
Руси. А это и есть задача хронографа. Поэтому-то он и должен был 
быть наполнен материалом иностранным; он не оторван от круга 
идей московских, а ими рожден. Определить ход всемирной истории, 
насколько это объяснит мировое значение Москвы, и указать ей ее 
будущую задачу - быть хранительницей православия - вот в чем зна
чение первого хронографа. Когда же эта идея стала ходячей и ее уже 
не надо было доказывать, тогда хронограф обветшал, и в него ввели 
новый материал, уже русский. Вот почему хронограф 2-й редакции 
и был сокращен в тех частях, которые касались всемирной истории; 
оставлено здесь лишь то, что удовлетворяло литературным вкусам. 
Зато сюда введены были очень нарядные подробности, например, 
мастерские характеристики царей и его деятелей. Необыкновенная 
ясность представления, способность картинно нарисовать лицо или 
положение - вот что отличает автора хронографа 2-й редакции. По
этому он и получил широкое распространение. XVII-му веку остава
лось только подбавлять фактический материал, касающийся событий 
последних лет. Так хронограф дожил до Петра, когда был упразднен 
и старый идеал, и материал, который питал его.

Вот почему хронографы надо ставить рядом с летописями - они 
стремятся установить ход исторической жизни русской в связи с все
мирной историей. Мы должны их ставить в один разряд. Дальше 
идут уже лишь отдельные картины. В историческом сказании, в жи
тии и др. произведениях] мы находим лишь попытки описать одно 
лицо или один момент.
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Перейдем к рассмотрению внутренней эволюции других источ
ников летописного типа. Прежде всего, идут так называемые “особые 
сказания”, или повести. Под этим именем разумеются те памятники, 
которые нам известны или из текста летописи, или как отдельные 
произведения, представляющие из себя попытки характеризовать 
отдельный исторический момент. Главный признак отдельного ска
зания тот, что оно имеет в виду лишь один миг истории. Если при
ступить к разбору отдельного сказания, разумея под ним всю сумму 
повестей, имеющих внешний вид сказаний, наша задача чрезвычайно 
усложнится. Ведь вся летопись есть не что иное, как цепь отдельных 
сказаний, и анализ Шахматова*  открыл целый ряд их, составлявших 
иногда своды, до нас не дошедшие. Часто летописец прямо заявляет, 
что он взял оттуда-то такое-то житие или сказание и вставляет это 
произведение в летопись в ненарушенном виде, как, например, по
учение Владимира Мономаха. Но иногда он разрывает его на части 
и затем материалом пользуется так, как ему удобней для летописной 
цели. В южной летописи мы имеем отрывки, повествующие о подви
гах Изяслава Мстиславовича, внука Мономаха. И вот, если выбирать 
все эти сказания со строк летописи и характеризовать их, мы разо
бьемся на массу отдельных характеристик, потому что материал этот 
очень случаен. Нам надо познакомиться с теми сказаниями, которые 
интересовали публику сами по себе и переписывались, и ценились, 
как соответствовавшие наиболее живым интересам современности. 
На них-то мы и можем ознакомиться с характерными их чертами. 
Если мы начнем с древнейшей эпохи, то первая группа сказаний - 
это сказания XVI века. Обстановка их возникновения сильно влияла 
на литературную форму, в которую они вылились. Мы, как шараду, 
должны разгадывать этого рода произведения, чтобы узнать, чем ру
ководствовался автор, какую цель он имел в виду. XVI век интересен 
тем, что в это время на Руси упразднялся один государственный по
рядок и складывался другой; собирались отдельные части русской 
территории в единое национальное целое, вырастало государство, 
где власть стремилась к сильной централизации и требовала, чтобы 
все частные авторитеты поникли перед ней. Великий князь Москов
ский говорил: “хочу везде такого же государства, какое держу на 
Москве”. В смысле политическом это объединение Московского кня
жества совершилось быстро. Присоединялась отдельная часть, яв
лялись чиновники, разбирали, кто друг, кто недруг, и расправлялись 
с недругами. В большинстве случаев их выселяли, не лишая, однако, 
их прав или преимуществ. Один документ говорит, что в Казанской 
губернии находится десять семей опальных псковитян, состоящих 
в льготном разряде жителей. Их только пересаживали в безвредные 
для Москвы условия. Этот прием широко практиковался Москвой, 
и, когда недруги изводились, чиновники доносили об этом государю.

* В оригинале Шахова.
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Останавливались на этом приеме потому, что он для упоминае
мой эпохи всеобщ. Но ему не поддалось удельное княжье. Этот класс 
княжат иногда добровольно приходил на службу к великому князю 
Московскому со своей отчиной, и тут происходил один странный об
ряд: великий князь принимал его в особой аудиенции: “давал ему очи 
свои видети”, и когда тот бил ему челом своею службою и отчиной, 
то князь московский благодарил его и принимал эту отчину, а приняв 
ее, тою же отчиною его жаловал. В этом странном обряде содержит
ся, однако, определенная политическая мысль. Великий князь, при
нимая землю, получал на нее политическое право, а затем жаловал 
эту землю ее прежнему владельцу уже на чисто вотчинном праве. 
Таким образом, московские княжата превращались в князей и бояр 
и оставались на прежних землях в качестве частных владельцев. 
Этот-то класс княжат, оставшийся на местах, оказался наиболее не
удобным для московского государя. Выражаясь словами Ключевско
го, эти княжата, собираясь в Москву, так представляли себе дело,- 
что прежде они поодиночке управляли отдельными частями земли, 
а теперь собрались затем, чтобы управлять уже всей землей вместе. 
Что такого рода представление у них было, в этом можно не сомне
ваться. Даже такой государственник, как Иосиф Волоцкий, именно 
так представлял себе дело. Вот почему эта знать-класс княжат- 
полагала, что она в самом деле принадлежит к династии. Но с по
ловины XVI века они поняли, что обстановка не соответствует ни 
желаниям князя, ни желаниям княжат: великий князь их “бесчестит” 
тем, что “повышает малых людей”. С тех пор, как “пришла грекиня 
Софья”, все переменилось на Руси; она переставила все порядки, 
и Русь “утеряла свой обычай”, а такая земля долго не стоит; князь 
московский не любит, как прежде, советоваться с боярами, а решает 
дела “сам третей у постели”, то есть в своем домашнем совете из 
приближенных людей. Курбский определенно говорит, что у князя 
много значат писари - дьяки. Иван Грозный, с своей стороны, тоже 
тесно чувствовал себя в этом кругу и не признавал его притязаний; 
он говорил, что государство получил не по какому-либо компромис
су, а “по наследству от родителей своих”. Это вотчина, в которой 
он “волен добрых жаловать, а лихих казнить”. Такого рода взгляды 
повели к тому, что обе стороны старались погнуть порядок на свою 
сторону. Теперь никто уже не станет спорить, что в это время были 
вполне определенные попытки ограничить власть государя. Загадка 
решена с тех пор, как научились отгадывать фразы переписки Гроз
ного и Курбского; поняли, что когда около Грозного образовалась 
“избранная рада”, то родовая аристократия попыталась вернуть себе 
конфискованные у них права распоряжения вотчиной. Когда удель
ный князь подчинялся московскому князю, то этот последний ставил 
ему целый ряд ограничений: например, продавать вотчину только 
родственникам, а не на сторону и т.д. И вот князья и бояре устрои
ли какие-то освободительные правила, и те вотчины, которые были 
прежде взяты у них, избранные думцы опять вернули в свое распоря
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жение. Грозный говорит, что все запрещения “священник Сильвестр 
ветру подобно развеял”, и что то не порядок, чтобы князю с попами 
владеть, а государю носить только звание представительствующего 
и царский титул. И вот, когда Грозный эмансипировался от влияния 
князей, он прямо ответил репрессией. Он говорит, что до 60-61 года 
крови не проливал, но когда его вызвали на это, он ответил, как 
должно.

Изложенные обстоятельства и были почвой, на которой расцве
ла литература отдельных сказаний. Князь Курбский бежал в Литву, 
сделался там паном и дожил там до тех пор, когда в Литве возник 
вопрос об избрании монарха, и была поставлена кандидатура Гроз
ного. Это обстоятельство побудило Курбского написать историю 
Иоанна Грозного. Читалась эта история и русскими людьми, пото
му что до нас она дошла и в списках московских. В ней Курбский 
очень хорошим языком и с большим талантом описал положение 
дел в Московском государстве. Грозный, по его мнению, неспособ
ный, слабовольный и неумный правитель, совершал большие дела, 
пока подле него стояли большие люди; когда он их разогнал, то стал 
тираном, а государство пришло в расстройство. Этот вполне опреде
ленный партийный памфлет и теперь даже подчиняет себе; мы здесь 
имеем дело с произведением зрелой политической мысли; самая его 
односторонность настолько честна, что мы всегда можем отличить, 
где говорит делец, а где представитель партии.

Летопись смотрит на Курбского как на перебежчика и вниматель
но следит за тем, как действовал Курбский. Чтобы снять с себя об
винение в измене, Курбский пишет свои знаменитые письма к Гроз
ному, в которых хочет доказать, что так как Грозный стал нарушать 
прежний порядок, то поступок его следует понимать как протест, 
а не как измену. Он смело представляет Грозному ряд обвинений, 
спрашивает его, “почто он избил сильных в Израиле”?

Грозный отвечает ему письмом-аналогией, в котором он, не осо
бенно хорошо располагая материал, дает ряд чрезвычайно резких 
картин московской политической жизни, с своей точки зрения. Его 
точка зрения-это точка зрения государственного интереса. Из того, 
что он рассорился с одной кликой бояр, не следует, чтобы государ
ство потерпело урон. Надо, чтобы в государстве была целая неде
лимая власть, бояре же узурпаторы власти. Грозный говорит Курб
скому: “Как ты себя ведешь и тебе подобные, это есть обращение 
к такому порядку, который колеблет всякое государство, и потому ты 
изменник и собака”. По мнению Грозного, Курбский является эле
ментом государственного разложения; его точка зрения совершенно 
ясна.

Итак, перед нами два документа - политический памфлет Курб
ского, восстающего против русских порядков, обращенный к литов
скому обществу, и письмо Грозного, защищающее эти порядки; перед 
нами два голоса той эпохи, направленные один против другого. Пе
ред тем и другим борцами стоят определенные политические идеа
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лы; каждая сторона имеет за себя ряд веских аргументов. С внеш
ней стороны оба памфлета талантливы. Грозный имел несомненный 
литературный талант. Кроме Курбского, ни один писатель русский 
XVI века не достигал такой живости мысли и фразы и такого уме
нья владеть материалом. Эти два памфлета ярче всего указывают на 
особенность сказаний XVI века и их политический характер. Рядом 
с ними мы имеем целый ряд сказаний этого же типа. Надо уметь 
читать эти произведения, чтобы извлечь из них ту живую мысль, 
которая в них вложена. Они кажутся неинтересными и затхлыми до 
тех пор, пока вы их не поймете. Особенно важны из них два.

Среди бояр московских была семья Пересветовых (мы это знаем 
из документов); один из них-Ивашка Пересветов написал москов
скому государю оригинальную челобитную с литературными встав
ками. В начале он рассказывает, как был он на Балканском полу
острове и что там видел; рассказывает о воеводе Петре, затем гово
рит, что когда он вернулся, то государь отдал его на хранение боя
рину Михаилу Юрьевичу, и пока тот был жив, ему жилось хорошо, 
а когда умер, то ему стало плохо, и он просит царя его призреть, 
обещая царю еще пригодиться, так как много размышлял о балкан
ских делах, причем извлек много полезного для государя. Петр вое
вода-это мудрец политический, сторонник централизации. Махмед, 
султан турецкий, также поклонник сильной власти и политической 
централизации; государство его устрашено строгостью, хотя и спра
ведливой; никаких частных авторитетов у него нет. Рассказывая об 
этом султане, Ивашка Пересветов рисует некоторые реформы, пред
ставляющие собой факты московской истории. Характеристика сул
тана-это характеристика Грозного; самые фразы взяты из подлин
ных документов, характеризующих реформы при Грозном. Мы убеж
даемся в том, что это произведение не что иное, как аналогия всей 
деятельности Грозного. Чем больше мы вглядываемся, тем больше 
ценим искусство Ивашки Пересветова; несмотря на ядовитость его, 
у него соблюдена мера: нигде он не проговаривается, мы не видим 
ни одного московского обстоятельства, ни одного имени.

Рядом с этим памфлетом можно поставить “Беседу Валаамских 
чудотворцев Сергия и Германа”. Этими именами воспользовались 
для того, чтобы привлечь внимание публики. Валаамские угодники 
будто беседуют между собой о монастырских порядках и обсуждают 
монашеский чин; в беседе своей они приводят мысль, что нельзя 
давать воли этим “непогребенным мертвецам”. Памфлет написан 
расплывчато и скучно, но на боевую тему, хотя трудно сказать, за 
Грозного или против него стоит автор.

Кроме этих произведений были и другие, носившие характер 
особых сказаний, например, “Повесть боголюбива мужа о москов
ских делах”, в которой он обличает Ивана Грозного и московское 
общество в тяжких грехах; автор стоит прямо на точке зрения оппо
зиционной.
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До нас дошли только отрывки этой литературы, но и по этим 
отрывкам мы видим, что в XVI веке политическая литература не 
только существовала, но и достигла совершенства и умела высказать 
замаскированно свои политические пожелания. Вот таким порядком 
отклонялась летописная письменность от своих сюжетов и предла
гала обществу темы современные.

Обратимся к рассмотрению той группы отдельных сказаний, 
которая была посвящена большому событию в жизни русского на
рода - Смутному времени. Время это современникам его представ
лялось так, как оно теперь рисуется нам; мы восприняли представ
ление о ходе Смуты от наших предков и держимся его, хотя, может 
быть, и неправильно. Главное-это история самозванца, загадочную 
личность которого надо было разрешить. Он и был разгадан и унич
тожен. Москвичи думали, что за грехи злодея Годунова Господь по
слал на него другого злодея - самозванца, который казнил его и его 
семью; когда же его миссия была окончена, он и сам был уничтожен. 
Москвичи ожидали, что после этого события они войдут в прежнее 
русло и на Руси воцарится тишина. Шуйский так и решил - что он 
тот государь, который умиротворит страну. Но вот события поража
ют их воображение день за днем. При отсутствии гласности и путей 
сообщения трудно было предположить коллективный заговор. Но то, 
что произошло, было похоже на заговор. Украйна, Рязань, Путивль, 
Нижний Новгород, Астрахань, Казань поднялись в 1606 году, не же
лали присягнуть Шуйскому и хотели извести лихих бояр. Василий 
Шуйский, полагая, что это самозванщина, для успокоения народа, 
рассылал на окрайны портреты убитого царевича, а когда Дмитрий 
был канонизирован, то его образа, жития и повести. Так казалось до 
февраля 1607 года. Но летом этого года все уже узнали, что самозва
нец тут не причем, что он только средство, его только измышляют 
и иногда очень грубо. Началось такое беззаконие, что в каждом го
роде оказался свой самозванец: Петрушка, Сидорка и т.д. Началась 
попытка социального переворота, а москвичи узнали о ней только 
через год после ее начала, а затем, когда отрицать этого было уже 
нельзя, москвичи думали, что они справятся с движением. Инозем
ное нашествие осложняло положение страны. В ней началось без- 
государное время - правительство исчезло. Когда поняли москвичи, 
что Смута только еще начинается, они отчаялись до того, что иска
ли спасения только в молитве, в которой просили, чтобы Господь 
спас остаток царства русского и рода христианского. Мерещились 
видения даже крепким каменным людям. В настоящее время мы уже 
не сомневаемся, что, действительно, тогда были видения, и полу
чались многими указания не совсем естественным порядком. Вот 
эти-то моменты самозванщины, национального разложения и были 
главными моментами, которые вызывали творчество. Появляются 
сказания, которые или рассказывают происходящее, или стараются 
его объяснить. Когда же Смута кончилась, эти сказания пытаются 
или восстановить порядок событий, или отыскать их причины. Ска
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зания о смуте можно разделить на три группы: во-первых, рассказы 
о самозванце, во-вторых, те сказания о Смуте, которые писались во 
время событий, и, наконец, сказания, писавшиеся уже тогда, когда 
она стала историческим фактом. Первый момент вызвал одно любо
пытное сказание и одну любопытную грамоту, и от них собственно 
и идет все дальнейшее литературное действие.

3-го июня 1606 года мощи царевича Дмитрия были перенесены 
в Архангельский собор; узнав о нетлении мощей, надо было немед
ленно составить житие и службу новому святому. Службу составить 
было не трудно, так как дело это было привычным - канонизации 
в то время были часты, житие же составить было трудно, потому что 
царевичу не было еще и 9 лет, когда он принял мученический венец, 
и из жития его нельзя было извлечь пояснения, почему он сделался 
святым. И московская мысль стала на той точке зрения, что царе
вич принял неповинное заклание от руки раба Бориса Годунова, за 
что Борис понес кару через самозванца; поэтому в житии надо было 
и самозванца упомянуть. Так логическая работа мысли приводила 
автора сказания к тому, что он должен был описать и злодейство Го
дунова и деяния самозванца. С историческим элементом и выступил 
монах Троицкой лавры. Он составил очень неосторожно грубый по
литический памфлет - за Шуйского и против Бориса, написанный как 
житие, но по страстности своей не мог играть роли жития; в смысле 
же памфлета эта повесть 1606 года написана очень хорошо, и мы 
теперь не сомневаемся, что она принадлежит Авраамию Палицыну. 
Некоторые фразы позднейших произведений Авраамия дословно взя
ты из этой повести. Написанное литературно это житие понравилось, 
но его переписывали мало, так как оно было велико; его сократили, 
и появилась повесть - “Како восхитил престол Борис Годунов”. Ли
тература XVII века не раз передавала эту повесть, извлекая из нее 
данные, касающиеся жития царевича. Во второй половине XVII века 
она уже украсилась целым рядом небылиц. Наконец она попала Дми
трию Ростовскому, который собирал жития царевича в различных 
редакциях, но не дал себе труда разобрать, где была история и где 
вымысел. Вот куда приводит памфлет - он отражается на житийной 
литературе; знаменитый рассказ о том, как Бориса просили принять 
престол и полицейские били народ, и он слюной мочил глаза, что
бы показать, что плачет,- взят из этого памфлета. Значит, это одно 
произведение, которое очернило собой массу других произведений, 
перенеся в них приемы политической страсти. Другое произведение 
возникло из официальных сфер Василия Шуйского. Василий был 
царем, которого страна признала законным. Но страна не знала, по
чему свершился этот переворот, ей надо было еще сказать, отчего 
Шуйский имеет право на престол. Сначала Шуйский разослал коро
тенький манифест, в котором говорил, что он престол “по моленству 
принял”. Но надо было это доказать. И вот в мае 1606 года в Москве 
писались грамоты, которые подробно рассказывали и доказывали 
текстами о самозванце, что он хотел погубить Москву и передать 
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полякам, а о Шуйском, что он старейший между боярами и по молен- 
ству престол принял, что он страдалец за других. Получился целый 
трактат. В течение мая эту грамоту Москва рассылала по городам; 
она датирована весьма разнообразно. И так хорошо написана, и так 
интересна, что читалась и переписывалась долго еще после того, 
как события отошли в историю. Ее разделили на главы, дали каждой 
главе свое заглавие и внесли в хронографы.

Вот два ранних сказания о Смуте - оба произведения официаль
ные. Эти ранние сказания надолго определили отношения Москвы 
к этому моменту Смуты: злодейство Бориса влечет возмездие само
званца, который погибает, когда его роль кончилась. Настал другой 
период, когда Москва потеряла единство власти. Москвичи поня
ли, что их страну постиг гнев Божий. До нас дошел плач о падении 
и конечном разорении Московского государства; он был так хорош, 
что даже Литва перевела его на малорусское наречие. В нем изла
гается, что ни в каких историях, ни в каких сказаниях нет таких 
бед, какие постигли русское государство, и указывается на то, что 
гибнет страна. Это был вопль отчаяния; другие, более стойкие люди, 
желали бороться. Когда в Москве уже воцарился польский элемент, 
на улицах Москвы разбрасывались подметные письма, возбуждав
шие народ к борьбе с поляками. Сигизмунд говорил боярам: “Знаю 
я, что многие на меня пишут”. Писали эти письма дьяки. Кто-нибудь 
из таких дьяков написал одно интересное сказание, или, как теперь 
сказали бы, прокламацию: “Новая повесть о преславном Московском 
царстве”. Здесь он очень хорошим языком рассказывает москвичам 
то, что совершается вокруг них: все гибнет от поляков; единственная 
опора страны - это смоленский гарнизон да патриарх Гермоген. Ду
ховенство, - объясняет он, - сглупило и неведомо кому служит, оно 
совершенно порабощено, бояре же-наши землеседцы-к подножию 
своему припали. (Подножием он называет здесь мужиков, которые 
теперь господствуют.) Он высказывает ту мысль, что надо поддержи
вать столпы, которыми поддерживается национальность, и побужда
ет “дерзнуть на кровь”, указывая, что Гермоген по самому сану не 
может дать благословения на кровь, “но я даю вам клятву,-говорит 
он,-что если вы возьмете меч, то от него не будет на это клятвы”.

Трудно сказать, насколько он, действительно, знал настроение 
Гермогена. Он говорит, что сам он пожалован от поляков, имеет жену 
и детей и просит верить ему, но не искать его. Написано письмо 
в 1610 г.; по нему мы узнаем много подробностей и настроение тог
дашней Москвы. Восстание организовано было в 1611 году. Пер
вая попытка окончилась неудачей, и к осени Москва оказалась еще 
в худшем положении, чем была год назад. Враг торжествовал всюду, 
но еще горьче было то, что казаки, московские радикалы, владели 
всем правительством: они имели приказы, которые основали Ляпу
нов и Трубецкой, писали грамоты, утверждали права, раздавали зем
ли. В это время, когда земская организация пала и торжествовало 
казачество, народ обратился к духовным вождям. Образовалось два 
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центра, которые учили народ, что делать, но учили разно. Патриарх 
Гермоген учил собирать землю одинаково и на поляков и на казаков, 
в грамоте в Нижний Новгород он писал только о казаках. Нижний 
Новгород воспринял увещания. Троицкая лавра учила собрать зем
ские силы в помощь казакам против поляков. Поступила она по-сво
ему правильно, но только по-своему. Она находилась в районе дей
ствий казаков. Авраамий Палицын был, действительно, святой чело
век, в это тяжелое время он все средства монастыря пустил на дела 
богоугодные, а такая деятельность нуждалась в покровительстве 
властей. Лавра получила отовсюду запасы, деньги, людей. Конвой 
обозам могла дать только казачья власть. Видя в казаках поддерж
ку, лавра и стояла на их стороне. В это время раздавались советы 
молиться и поститься, и этот призыв на молитву и пост приходил 
неведомо откуда. Так появилось “Сонное видение мужа Григория” - 
сказание, в котором он описывает, как видел во сне, что снялась кры
ша в его избе, и пришли два небожителя - Господь и ангел; между 
ними идет речь о погибели Московского государства; ангел вымолил 
у Господа прощение Москве, и Господь велел молиться и поститься 
три дня и поставить каменный храм, в котором Господь сам напишет 
имя царя. Один список этого “видения” пришел и в Москву. Темное 
происхождение этого видения, а, между тем, куда бы оно ни прихо
дило, всюду постились, в первые же понедельник, вторник и среду 
постились крепко - “скотам не давали ясти, и младенцы мерли от 
такого посту”. Вот как литературное произведение с глубокой кон
цепцией действовало на народное воображение. Дошло до нас также 
сказание о видении Козьмы Минина. Минин беседовал с Дионисием; 
у него келейник Симон, тоже высокой искренности человек, которого 
нельзя заподозрить во лжи. Дионисий рассказал Симону, а Симон 
записал рассказ Козьмы о том, как святой Сергий являлся ему во сне 
и предсказал, что если он начнет дело, то юные последуют за ним 
и увлекут отцов. Вот какого рода раздавались голоса, не заботивши
еся уже о форме*,  а двигавшиеся по импульсам высшего порядка, 
отразившимся и в литературе, дошедшей до нас. С таким запасом 
данных, освещавших факты и пытавшихся их толковать, Московское 
государство вступило в историю XVII века, и, оглядываясь назад, 
задавалось вопросами, что же такое было, откуда Смута пришла, 
почему развилась, почему пришла к такому концу? Князь**  Иван Ти
мофеев оставил очень ценный временник о Смуте.

Прошлый раз мы говорили о тех так называемых отдельных 
сказаниях, которые изображают Смутное время и имеют целью или 
характеризовать текущие дела, или выразить чувства автора по по
воду совершающегося процесса. Прочие сказания представляют из 
себя несколько попыток осветить эту эпоху так, чтобы потомство 
усвоило себе именно то, что ее характеризует. Из наиболее талантли

* В оригинале “о форме” повторено дважды.
** Так в оригинале.
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вых следует упомянуть сказание Авраамия Палицына, но чтобы его 
понять, надо познакомиться с личностью самого Авраамия Палицы
на. Дворянин и служилый человек, он постригся в Троицкой лавре; 
при Василии Шуйском был в моде и в фаворе и скоро занял одно из 
первых мест среди черного духовенства.

Когда Москва отправляла к Владиславу посольство, чтобы звать 
его на престол, в состав его вошел и Авраамий Палицын. Под Смо
ленском русское посольство раскололось: одни стояли на почве 
инструкций, которые они получили от Москвы, а другие пошли на 
толкование их. Одни решили, что они не примут Владислава, если 
он не согласится на их православие. Но Сигизмунд желал соединить 
Москву и Польшу под своею властью, создать унию Москвы и Речи 
Посполитой, и некоторые послы поддались Сигизмунду. Одаренные 
Сигизмундом, получив жалованные грамоты, они затем вернулись 
в Москву.

Я не буду останавливаться на смысле этой политической игры, 
которую вел Сигизмунд, но ему очень важно было послать в Москву 
своих эмиссаров, которые проводили бы там его программу. К числу 
таких принадлежит Авраамий Палицын. Он сделался очень видным 
агентом Троицкого монастыря в Москве. Когда Троицкий монастырь 
рассылал грамоты, то Авраамий Палицын говорил, что написаны они 
были всем монастырем, на самом же деле автором их был Авраамий 
Палицын. Когда Смута кончилась, Авраамий старался записать раз
ные ее моменты. Рассказ его носит название “Сказание об осаде Тро
ицкого монастыря”,-название очень узкое, так как содержание этого 
произведения гораздо шире. Прежде всего, идет повесть о начале 
Смуты в Московском государстве, которая имеет целью объяснить, 
как произошла она. Эта начальная повесть вошла в сказание уже во 
второй редакции, а первая редакция более цельная по содержанию 
сохранилась в одной из рукописей Троицкой лавры и напечатана от
дельно Археологической*  комиссией.

За этим сказанием (до Василия Шуйского) идет сказание об оса
де монастыря; оно состоит из сказаний многих лиц, которые при
нимали участие в осаде. Затем идет сказание об освободительной 
попытке Ляпунова, потом о действиях Нижегородского ополчения, 
далее заключение русскими перемирия с Литвой. Получилось сказа
ние Авраамия Палицына, разновременное и разнохарактерное, одни 
части произведения имеют целью объяснить события, другая рас
сказать отдельные эпизоды, третьи осветить моменты, казавшиеся 
автору наиболее важными. Этот сборник составлен около 1619 года. 
Кто ставит высоко Авраамия Палицына, те полагают, что в своем 
сказании он заботится только о прославлении обители и оставляет 
в тени свою личность. Кедров в нескольких трудах проводит именно 
такую точку зрения, но против Кедрова восстает авторитет Забелина. 
Забелин, преисполненный глубоким национальным чувством в кни

* Так в оригинале.
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ге “О Минине и Пожарском”, в двух неспокойных главах, провел 
такую точку зрения, что Авраамий Палицын любил чужими рука
ми жар загребать, что в своем сказании он воспользовался чужими 
трудами и заботился только о себе - о том, чтобы сделать свою по
зицию благородной. Он знал, что он изменил посольству; ему надо 
было обелить себя. Вот Авраамий Палицын и пишет сказание, лука
во приписывая монастырю главнейшие заслуги в освободительной 
деятельности и себя сюда привязывая как вдохновителя политики 
монастыря. Думаем, что взгляд этот справедлив. Можно допустить, 
что в Соловецкий монастырь пошел он недобровольно, а послан туда 
как скомпрометировавший себя человек. Можно узреть, что при Ва
силии Шуйском он играл двойную игру: и бывал в стане Тушинского 
вора, и писал письма к самозванцу. Сохранилось одно из писем, под
писанное каким-то монахом Авраамием, в котором говорится: “ты 
не беспокойся”, “Шуйскому обряд в Москве скоро будет...”, и пере
числяются дороги. Такого рода Авраамий был, конечно, Авраамий 
Палицын.

Ведя двойную игру при Шуйском, он вел ее и после него. Он был 
в лагере Сигизмунда и служил и нашим и вашим, а в последние годы 
Смуты он стал на сторону московской политики. Когда монастырь 
перенес осаду, он имел полную возможность достать себе и людей, 
и средства; в это время во главе обители стоял Дионисий - чело
век, которым увлекались самые трезвые люди XVII века. Помимо 
результатов его деятельности, он был человеком замечательной нрав
ственной красоты и мощи. Приняв все меры к тому, чтобы запасы, 
деньги, люди шли под монастырь, Дионисий не позволил монахам 
пользоваться всем этим, пришедшим в лавру под конвоем казаков, 
добром своекорыстно, а употребил его на пользу общую; благотвори
тельную деятельность он развил до того, что даже служки монастыря 
ездили кругом и привозили в монастырь раненых и убитых. Дело 
это могло осуществляться только потому, что монастырь жил в ладу 
с казачьими властями и пользовался их охраной юридической и во
енной. Когда патриарх Гермоген стал возбуждать русских и против 
казаков, то монастырь оказался в ложном положении; он нуждался 
в них, и троицкие грамоты призвали всю страну против поляков на 
помощь казакам. Дионисий вышел из этого положения так. Он всяче
ски поддерживал эту власть, пока она не стала явно разбойнической, 
а потом открыто выступил на сторону нижегородского ополчения. 
Авраамий Палицын, будучи агентом монастыря, продолжал старую 
политику и враждовал с нижегородским ополчением. Все это от
разилось на его сказаниях. Если мы соберем черты деятельности 
Авраамия Палицына: двуличная политика его при Шуйском, о ко
торой мог знать Филарет, потом двуличная политика в посольстве 
к Сигизмунду, о которой Филарет, как член посольства, должен был 
знать, затем его отношение к казакам и нижегородскому ополчению, 
все это обстоятельства его компрометирующие. Он держался, пока 
в Москве не было Филарета, знавшего его проделки. Чтобы избежать 
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наказания, он торопится написать сказание до возвращения Филарета 
из плена, чтобы обелить себя перед обществом; но попытка его не 
удалась. В своем произведении он односторонне излагает события 
и оправдывает себя в том, в чем можно было его обвинять. Это лич
ное произведение, изложенное с личной точки зрения.

Установив такой угол зрения на сказания Авраамия Палицына, 
мы должны, однако, отметить громадные его литературные достоин
ства. Авраамий Палицын замечательно владеет пером и часто в изло
жении достигает замечательных экспрессий и силы; никто из его со
временников не мог просто, литературной, живой и образной речью 
так поразить читателя, как Авраамий Палицын. Некоторые страницы 
читаются с захватывающим интересом. Это писатель первостепен
ный и там, где он объясняет начало Смуты, он стоит на точке зрения 
уже знакомой нам. Смута началась от Бога: “не людские руки то де
лали-то дело всемогущего Бога”. Господь наказал русских за грехи 
и послал на них злодея Бориса Годунова. Разбираясь в показаниях 
Авраамия Палицына, мы могли бы предположить, что он считает 
Бориса злодеем потому, что тот убил царевича. Но о царевиче у него 
нет ничего, кроме двух фраз,-что царевич жил в Угличе и что между 
Угличем и двором происходили раздоры; нашли злоумышленника, от 
которого совершилась беда “царевича отсылают нехотяща в вечный 
покой”. Вот все, что говорит о Дмитрии, Бориса же он считает вино
вным лишь в гонении Романовых: “сих Никитичев за их страдания 
Господь послал на русскую землю”. Таким путем он повернул дело 
в пользу Романовых, желая угодить Филарету. Развилась же Сму
та потому, что русские ее заслужили своими грехами; - и Авраамий 
указывает на целый ряд недостатков русской общественности, на 
отношение центра государства к правящей среде и уход на окраи
ны беглого люда. Он останавливается на очень ярких, иногда чисто 
внешних фактах, между прочим, указывая на то, что Борис Годунов 
систематически возводил на высокие места худородных, а не су
мевших хорошо управлять страной. Лесть и подслуживание играли 
и святыней в Москве, где возникали дешевые храмы, посвящавшиеся 
ангелу сильного человека, например, особенно часто Борису и Глебу. 
Из этих картин слагалась картина разложения общественного быта. 
В целом произведение Авраамия Палицына представляется крупной 
вещью, миросозерцание которой надо пережить, чтобы понять, что 
этот человек очень хорошо понимал общественность и был челове
ком большого политического кругозора и ума.

Несколько иначе отнесся к своей задаче - объяснить Смутное 
время - дьяк Иван Тимофеев. На его повесть смотрели сначала как 
на витиеватое произведение без всякого содержания, но теперь она 
заняла весьма видное место в русской историографии. О дьяке Иване 
Тимофееве нашлись отзывы, которые гласили, что это письменный 
человек и очень мудрый, за что очень пожалован у князя Воротын
ского. Биография его несложная: всю жизнь провел он по прика
зам; в Новгороде попал дьяком при Василии Шуйском; потом, когда 
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шведы захватили Новгород, по его выражению, “его нога завязла 
в шведском плену”. Он остался в Новгороде без дела, ходил к книж
ным людям, ходил к митрополиту Исидору, который понуждал его 
работать над изображением Смуты. В плену он, большой поклонник 
литературной формы, выучился латинской грамматике и запутывает 
речь свою до невразумительности: Бориса, например, он называет 
“рабоцарь”. Видно, что книжное учение невыгодно отразилось на его 
произведении, но мысль его искренна и правдоподобна, и менее дру
гих трусит и не имеет повода скрывать всей верности. Он внес в свое 
произведение характер непосредственного впечатления; читая его, 
мы знаем, как он переживал все то, что изображает. И ему дело пред
ставляется иначе, чем Авраамию Палицыну. В Смуте виноваты все, 
в том числе и последние московские цари, легко срывавшие старые 
порядки - полюбившие иностранцев, возводившие худородных на 
высокие места. Тогда и общество стало переменять обычай, и изме
нись старые права. Прежде люди московские держались крепко друг 
за друга, а при последних властодержцах они друг к другу спиной 
обернулись, подпали разным влияниям, общество потеряло устой
чивость и крепость. Это очень жизненное представление о Смуте. 
Иван Тимофеев жил традицией и в измене традиций видел причину 
Смуты. Затем он нам рассказывает ход Смуты и рассказывает как раз 
о тех лицах, которые нас интересуют. Василия Шуйского он нена
видит и считает его недостойным человеком, которого следовало бы 
наказать. Бориса Годунова он разгадывает и не может разгадать, про 
него он говорит, что в кончине дней его никто не знает, какая чашка 
весов перетянет - добрая или злая. Он дает очень хорошую характе
ристику Бориса Годунова; по его мнению, это талантливейший госу
дарь - большой административный талант и очень мягкий человек. 
Но был ли Борис злодей или нет? Этого он не может разгадать. Он 
видел перенесение мощей царевича Дмитрия и сами мощи; вид этих 
мощей убедил его, что Борис злодей и грешник. Описав перенесение 
мощей, он восклицает: “А где же теперь те, которые говорили, что 
Борис невиновен?” Вот какое душевное сомнение он выносит и по
казывает нам, но и после того, как он признал Бориса убийцей, он 
все-таки недоумевает, что же будет ему в кончине дней его. Прочтя 
трактат, мы не получаем ничего нового по части фактов, но выно
сим такое впечатление, что поговорили с человеком того времени, 
который открыл нам свою душу - душу чистую и откровенную. По- 
этому-то “Временник Ивана Тимофеева” занял одно из первых мест 
в нашей историографии. Третье произведение на эту тему - повесть 
князя Котырева Ростовского. Князь Котырев Ростовский принадле
жал к роду Романовых и был его большим сторонником. В 1608 году 
он изменил царю Василию Шуйскому тем, что пытался лишить его 
войск; попытка не удалась, и все царствование Шуйского он провел 
в ссылке в Тобольске. В Москву он вернулся к тому времени, когда 
зашел вопрос об избрании царя, и деятельно поддерживал Михаила 
Феодоровича. Всю остальную жизнь он прожил в Москве и умер 
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в 1641 году. В своем произведении он представляет себя членом 
царской семьи и ведет себя царственно: произведение его написано 
чрезвычайно объективно - мы не видим ни одного резкого слова, 
ни одного личного чувства. Долгое время его считали хронографом 
Сергея Кубасова, но в 1882 году Майков и Ключевский одновремен
но открыли, что Серей Кубасов только переписчик повести в той ее 
части, которая посвящена Смуте.

Произведение Котырева Ростовского можно разделить на не
сколько частей: в начале идет повесть о Смуте, затем вирши, далее 
сказание о царях московских - ряд характеристик Иоанна Грозного 
и других монархов,- и опять стихи. Еще в 30-х годах одним крити
ком это произведение было названо эпической поэмой, и действи
тельно оно оставляет именно такое впечатление: язык прекрасный, 
на мелочах автор не задерживается, его цель - восстановить пре
емственность главнейших моментов Смутного времени; он берет 
только важнейшие факты и через все изображение Смуты подво
дит нас к избранию царя Михаила Феодоровича. Все это написано 
с необыкновенным спокойствием, брань выпадает только на долю 
самозванца. Даже поляки и Литва изображаются объективно. Автор 
позволил себе лишь одну выходку (дурные эпитеты) против В.В. Го
лицына, который чуть не погубил его отца. Читая это произведе
ние, мы можем проследить шаг за шагом, как шла Смута, но мы не 
найдем ни одного объяснения, ни одного личного взгляда - автор 
совершенно не виден. Вот какие крупные произведения создавала 
московская письменность, чтобы осветить Смутное время. За Авра- 
амием Палицыным, Иваном Тимофеевым и Котыревым Ростовским 
идет не меньше трех десятков мелких писателей о смуте, содействуя 
ее историческому объяснению. Мы их не станем рассматривать, за 
исключением записок князя Ивана Хворостинина; это любопытные 
записки и любопытный человек. Его произведение представляет из 
себя переход от исторических памятников к неисторическим мемуа
рам или житиям. Хворостинин был первым провозвестником новых, 
иностранных веяний московской жизни. Он начал службу при са
мозванце и находился с ним в близких отношениях, за что был со
слан в Волоколамский монастырь “истязаться” и скоро освобожден. 
Он пишет, что одним из первых он вошел в Кремль, когда Москва 
была освобождена, и облил могилу Гермогена слезами. О Гермоге
не он дает отличный отзыв, хотя тот к нему был очень строг. При 
Михаиле Феодоровиче Хворостинин вел самый шаблонный образ 
жизни-образ жизни служилого человека. В 1618 году у него был 
произведен обыск - найдены католические книги и образа, и “укориз
ненные” слова, писанные на виршах, где он бранит Москву - говорит, 
что на Москве жить не с кем - людей нет. На этот раз Хворостинин 
оставлен был в покое. Но было выслежено, что он подпал под влия
ние римско-католическое, и через год у него был произведен второй 
обыск; оказалось, что он не верил в бессмертие души и в загробную 
жизнь, и в таком отчаянии предается пьянству, не держит поста: 
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всю Страстную и Святую пил и людей поил, а в Пасху не поехал во 
дворец поздравлять царя; выяснилось, что его совращал шляхтич 
Заблоцкий. Его послали в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы 
там в вере наставить. Там несколько месяцев его продержали под 
строгой ферулой, а потом допустили к исповеди и причастию и дали 
ему подписать свиток о бессмертии души и воскресении мертвых. 
Свиток Хворостинин подписал, был отпущен, и скоро даже постриг
ся в Троицкой лавре, где и умер в 1625 году.

Вот биография человека, который не имел спокойного приста
нища в море житейском. Начал он со службы у расстриги, окатоли
чился, а потом подпал под влияние одной из рационалистических 
сект, созданных реформатским движением в Германии, и кончил тем, 
что постригся в монахи. Из одной крайности в другую бросалась 
эта бурная душа. Оторванный от традиций и не поддержанный дру
гой средой, он погиб как оторванный от корня цветок. Он оставил 
нам записки о Смуте, написанные отрывисто и кратко; говоря о себе 
мало, объективно дает любопытные характеристики Бориса Годунова 
и патриарха Гермогена и старается установить, что хотя Гермоген его 
и не любил, но видел в нем душу живую. В этом произведении ав
тор хочет себя определить - это начало тех субъективных трактатов, 
которые появились в XVII-м веке, - писем, записок, автобиографий 
и житий.

Мы видели, что главная и даже единственная тема “отдельных 
сказаний” - это Смутное время. Письменность этого рода в XVII веке 
скудна и отдельные сказания постепенно приобретают характер “за
писок”, интимных сказаний из жизни отдельных лиц. Из отдельных 
сказаний этого времени мы можем отметить как наиболее важные 
и значительные: “Повесть о взятии Азова”, биографию патриарха 
Никона и житие или биографию “благочестивого мужа, боярина Фе
дора Ртищева”. Рядом с этими сказаниями является нечто похожее 
на записки, первым образцом которых служат записки князя Семена 
Ивановича Шаховского.

XVII век не был временем застоя; он был временем оживленно
го умственного брожения, оживленной борьбы двух миросозерца- 
ний - старого московского и нового западноевропейского, сознавав
шего культурную отсталость русских от западного общества. Этот 
материал записок дают люди двух типов. Одни просто описывали 
свою жизнь как люди нейтральные, спокойные, без направления; их 
записки приобретают характер служебного формуляра или мелкого 
перечисления событий личной жизни. Второй тип - это яркие, бое
вые записки, тесно связанные с принципом, который поработил их 
автора и увлек его в общественную борьбу. Наиболее объективными 
являются записки известного Семена Ивановича Шаховского. Мы 
можем не только восстановить его внешнюю биографию, но и дать 
его литературную характеристику, обрисовать его как писателя по 
его творениям. Записки его (1601-1649 гг.) ведутся погодно и чрез
вычайно кратки; это хронология его жизни, представляющая как бы 
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канву к мемуарам: “в таком-то году царь и великий князь сослал 
в Великий Новгород, а вины не сказал”, потом “сослан на север 
и тоже без вины”. Такого рода отметки, которые не говорят нам ни
чего определенного, и составляют всю его биографию. Чтобы его 
понять, надо поработать над другими источниками и, сопоставляя 
с ними его коротенькие записки, мы увидим, как сдержан и неискре
нен был он. Шаховской - не деятель Смутного времени, но его жерт
ва, Шуйский сослал его не за его вину, но Шаховской боится сказать, 
за что он был сослан. Оказывается, что Григорий Шаховской, дядя 
Семена Шаховского, в Путивле руководил восстанием, и Шуйский, 
боясь племянника за дядю, сослал племянника. В 1620 году его опять 
постигла опала: несколько Шаховских попались “в пьяном деле” - 
у Елейки Бочкина они затеяли игру, состоявшую в том, что один был 
царем, а другие участники боярами; притонодержатель донес о своих 
гостях; их обвинили в политическом преступлении, и князя Семе
на, тут не замешанного, сослали. Шаховской умалчивает об этом из 
осторожности. В записках он является человеком только служилым, 
а, между тем, это был московский доброволец-богослов: он писал 
разные рассуждения на богословские темы, объяснял праздники, пи
сал статьи и послания к шаху персидскому. Это был правовернейший 
человек и притом формально-богословского мышления. Можно бы 
было назвать его схоластом, это была сухая голова, начетчик, у кото
рого мало было желания искать истину. Других писателей богосло
вов того времени, как, например, Иоанна Наседкина, не знала Москва 
и привыкла к трудам Семена Шаховского.

Итак, вывод о первых по времени записках тот, что это авто
биография очень скудная, лукавая, скрытная, памятник, не дающий 
ничего, что заставило бы нас быть ему благодарными; это произве
дение бледное, старающееся скрыть истину. Из других произведений 
я укажу два. Одно чрезвычайно интересное - именно автобиография 
протопопа Аввакума, написанная полемически, и изображая судьбу 
его дела. Она написана с талантом и обработана литературно. Сам 
Аввакум говорит, что он не учен ни грамматике, ни риторике, но 
разум хочет в себе иметь, что сообщает ему чрезвычайную инте
ресность. Это человек настолько яркий и сильный духом, что его 
писание приковывает к себе все внимание. Смех иногда вызывает 
он своим юмором, которому буквально не знает удержу, а его фана
тизм, преданность делу возбуждают боязливое почтение к его натуре. 
Нельзя не верить ему, когда он говорит: “Мы знаем, что от нашей 
докуки не сладко тебе, государь, да и нам не сладко, когда нас бьют 
кнутьем...” Это один из вожаков раскола, который не испугался со
бора 1666-1667 г., а его исключительное произведение показывает, 
что и в XVII в. были люди, личность которых не была подавлена, 
которые могли перенести ее через ряд общественных испытаний.

Другие записки спокойны и загадочны - это записки Катошихи- 
на. Катошихин - русский эмигрант и изменник. В середине XVII в. 
в Москве жило шведское посольство; оно имело своих агентов, до
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ставлявших ему справки из присутственных мест; к числу таких 
агентов принадлежал и Катошихин. Заподозренный он убежал в Лит
ву, там не задержался, сел на корабль и через Нарву (по тогдашне
му странному маршруту) пробрался в Швецию. В Нарве его узна
ли московские люди, и московское правительство потребовало его 
выдачи. На это было отвечено, что Катошихина в Нарве нет, а есть 
А. Севицкий, который поступил на шведскую службу. В Стокгольме 
Катошихин поступил в Министерство иностранных дел и жил там 
и действовал в интересах Швеции, пока не убил в запальчивости сво
его квартирного хозяина и не был приговорен по шведским законам 
к смертной казни. По поручению Делагарди он описал Московское 
государство - его придворные, правительственные, канцелярские 
и сословные обычаи. В описании двора он дает ряд картин тогдаш
ней московской жизни, а в описании канцелярских дел - ряд точных 
данных. Из Катошихина мы только и узнаем цифры бюджета XVII в. 
Не получивши никакого образования, он знает, однако, отчетливо 
весь государственный и административный механизм своего госу
дарства; знает отношения сословий, их положение в государстве, 
их юридический быт. Катошихин писал не только на память,- он 
работал в архиве, где были русские документы, и нас поражает спо
собность этого человека из документов выбрать важный материал; 
эта способность говорит о том, что у него хорошая голова, и его 
труд - это описание государства. Но пока не доказано, что он ком
пилировал чужие труды, мы должны смотреть на его записки, как на 
личные его воспоминания о государстве, в котором он жил. Написа
ны они чрезвычайно спокойно и очень простым языком; мы с инте
ресом читаем их и не видим автора, получая известное впечатление. 
Известны только два места записок, выдающие его взгляд: одно - 
где он говорит, что бояре в Думе занимают места по своей породе - 
“сидят, брады свои уставив, и ничего не отвещают”, но прибавляет, 
что кроме них есть в Москве люди, которые могут дать государству 
совет; в другом осуждает брачные обряды - “нигде на девки такого 
обманства нет, как в Московском государстве”. Вот те места, которые 
отличаются наибольшей субъективностью в его записках. Но сочи
нение Катошихина проникнуто определенным настроением, кото
рым он так подействовал на Белинского. Записки Катошихина легли 
в основание великолепной характеристики московского строя, как 
строя неисторического, а косного, азиатского. И всякий читатель их 
выносит именно такое впечатление, приходит к тому, что московский 
народ - несчастен, вследствие отсутствия просвещения. Вот этот тон 
и дает запискам определенную физиономию. Собрав черты этих про
изведений, мы придем к ценному выводу. Там, где русского чело
века вынуждали обстоятельства, он заставлял себя быть бледным 
и скрытным в своих произведениях, но где он имеет возможность 
говорить, он высказывает блестящие образцы своих способностей 
и умственных свойств. Конечно, общественность XVII века должна 
рассматриваться как живая, как одно из звеньев нашего историческо
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го развития. Целый ряд произведений XVII в. дает подтверждение 
этому: записки послов, которые должны были отдавать отчеты сво
ему правительству, поражают своими особенностями. Посылается 
за границу чиновник отвезти грамоту или подарки; он обязан дать 
отчет только об этом, и он ведет нечто вроде дорожного дневника. 
Один из таких дневников издан Веселовским; это записка посольства 
князя Тюфякина. Москвичи оказались на высоте своего положения, 
они бережно хранят тайны и привозят назад все, что должно быть 
привезено в целости.

Записка посольства Лихачева во Флоренции в половине XVII в. 
излагает первые впечатления русского человека в культурной стране. 
Все подобные второстепенные записки приводят нас к тому же вы
воду,-что русская общественность XVII в. была чрезвычайно ожив
ленной, и русские люди, жили ли они в своей среде или в исключи
тельной обстановке, умели оценивать события и отзываться на них.

Рядом с этими произведениями - записками русских людей - 
в XVII веке начинает появляться еще новый материал - письма, кото
рые известны были, однако, и ранее XVII в., но тогда их было слиш
ком мало для того, чтобы можно было делать их характеристику. На 
первом месте следует поставить то, что издано систематически,- 
письма лиц, принадлежащих к династии патриарха Филарета, его 
жены и сына, царя Алексея и письма Петра Великого. Это материал 
очень интересный для изучающего историю русской культуры. Пере
писка Филарета издана целиком географической*  комиссией в изда
нии... В то время все круги общества имели для писем определенные 
формы, которые излагались в письмовниках. Читая эти обращения, 
мы готовы рассмеяться условностям и имитировать эти письма с це
лью посмеяния. Условность эта несколько тормозит наше знакомство 
с тем материалом, который дает патриарх Филарет. Он строго выдер
живает все эти условности; его письма писал, очевидно, дьяк, Фила
рет же утверждал начало письма и затем вставлял несколько живых 
строчек о себе, о делах, о сыне, а затем идет условное заключение, 
которое опять писал дьяк.

Это весьма важный источник для характеристики Москвы того 
времени. Патриарх руководит сыном настолько, что даже без его раз
решения вскрывает дела и пишет резолюции, указывая только сыну, 
что он сделал, и сын одобряет и соглашается с ним. Когда же Фила
рет “на походе”, а сын в Москве, то патриарх дает совет, как ему по
ступать. Эта переписка вскрывает значение Филарета в московской 
политике, как в важных вопросах, так и в мелочах: царем был отец, 
а сын лишь исполнитель его воли.

Переписка Алексея Михайловича и Петра - бесценный памятник 
для восстановления индивидуальности Московской Руси. Алексей 
Михайлович необыкновенно впечатлительный человек, он, как губка, 
впитывает в себя впечатления и отдает их также легко. Он отзывает

* Так в оригинале.
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ся на все с одинаковой степенью внимания; на важное политическое 
известие он отвечает сам - он сам прочтет его, сам перестрадает. 
Наряду с этим волнуют его и события частного характера, как смерть 
патриарха Иосифа: он обстоятельно рассказывает, как умер патриарх 
и при каких обстоятельствах, рассказывает, как он заставил себя кос
нуться гроба, как было разделено после смерти Иосифа имущество, 
причем оказалось, что патриарх давал деньги под заклад; ему нра
вилось, что патриарх всякую вещь обвертывал в бумагу и все у него 
было в порядке; пишет, что нашел в патриаршей казне какие-то со
суды, которые так ему понравились, что он очень хотел бы взять 
их себе, но тут он прибавляет, что “только то от Бога грех и людей 
зазорно,- какой же он душеприказчик, когда сам себе вещь имеет 
деньги платит”. И такие вещи Алексей охотно передает в письме. 
При этом он необыкновенно хорошо умеет передать настроение и его 
оттенок. Он не ищет литературной формы, он начитанный человек 
и любит простоту речи и умеет распорядиться словарем, стремясь 
передать все разговорным языком; иногда рассуждает на отвлечен
ные темы и является в этих рассуждениях эпикурейцем - во всем 
видит средство достигнуть душевного равновесия, и это его главная 
цель; во всем старается он соблюдать чин и меру, и красоту. Такая 
философия царя ясно видна в его переписке. Что касается до пи
сем Петра, то это единственный материал для его характеристики за 
первое время его царствования; по ним мы лучше всего разберемся, 
как к нему приходила его образованность, как он получал ее и как 
воспринимал; мы видим людей, которые его окружали, мы входим 
в круг его интересов, а пренебрежение Петра к условностям в пись
мах и даже распущенность мысли и слова позволяет нам стать лицом 
к лицу с самим Петром. Эта непосредственность его так велика, что 
мы только потом, за 1700 годом поймем, что он мог держать в себе 
наиболее важные настроения и серьезные мысли, умел не проговари
ваться и в сущности был чрезвычайно скрытным человеком. Перепи
ска его дает много лишь для характеристики его личных интересов. 
Этим я и закончу отдел памятников, представляющих субъективную 
передачу современности.

Сегодня мы кончаем нашу беседу о первом отделе источников 
русской истории - памятников летописного типа. Нам осталось рас
смотреть еще два отдела - житийную литературу и сказания ино
странцев. Первая вызвала целый ряд исследований, из которых ука
жу Ключевского - “Жития святых”, и монография Некрасова, разра
ботанные весьма хорошо; так что в настоящее время для некоторых 
житий мы имеем уже надежную опору. Различаются два типа жи
тий - поучительный и повествовательный. Читатель, приступающий 
к чтению жития с благочестивым чувством, ловит первую сторону - 
назидательность, и авторы старорусских житий главной целью сво
ей ставят назидание верующих, поэтому для такого рода читателей 
и писателей повествовательный элемент отступает на второй план; 
им нет надобности дорожить бытовыми чертами, которыми дорожит 

408



биограф, и часто драгоценные бытовые подробности умышленно ис
ключаются из житий, как слишком мелочные для высокой цели по
учения. В этом направлении исправлено было сыном Иоанна Грозно
го Иоанном житие преподобного Антония Сийского, потому что оно 
не годилось в том виде, как было написано, для назидательной цели.

Итак, житие святого есть, во-первых, биография и, во-вторых, на
зидательное чтение. Историк находится здесь в некоторой противопо
ложности с благочестивыми читателями жития; он желает узнать эпоху, 
к которой принадлежал подвижник, и обстоятельства его жизни; по
этому, чем хуже житие с точки зрения литературных требований того 
времени, тем оно ценнее для историка. Руководясь таким взглядом, мы 
и будем производить историческую оценку житий и определять пригод
ность этого рода памятников для исторической науки.

Жития можно разделить на группы. Для занимающихся изуче
нием первоначальной русской истории наиболее важная группа - это 
греческие жития. Вторая группа-жития киевской поры, в которых 
всякая бытовая черта, за скудностью известий от этой эпохи, драго
ценна. Третью группу составят жития того времени, когда житийная 
литература вошла в моду в северо-восточной Руси; это приблизи
тельно XV-й и начало XVI века. Затем идет группа XVII века, когда 
под житием стали разуметь биографию, и, наконец, когда богослов
ская наука распространилась в Руси, и сборник житий Дмитрия Ро
стовского стал общепризнанным, этого рода литература замирает, 
и историк этого времени редко может заменить недостающий исто
рический материал справкой в житии.

Первая группа имеет совершенно случайное отношение к рус
ской истории потому только, что она не русская, но значение этих 
житий для первоначальной русской истории огромно. Когда исто
рики русские получили возможность свободно обращаться с этими 
греческими памятниками, они извлекли из них важный материал по 
вопросу о первоначальной Руси; в этих сборниках чудес имеется 
и бытовой материал нашей истории. Приведу одно сведение. В го
роде Суроже (на месте Феодосии) чтился Стефан Сурожский. Грече
ское житие святого не представляет для нас никакого исторического 
интереса; но в чудесах мы читаем, что в IX в. на Сурож в Крыму 
напало племя “россы”, которое пришло из своего города “Неаполи
са” (Новый город-Новгород); руководил им князь Бравлин, и этот 
князь, осквернивши мощи святого, был поражен болезнью, пока его 
не простил святой. Историки норманнской школы долго возились 
с этим известием, желая использовать его, как аргумент их школы. 
Откуда взялся Новгород? Кто это князь Бравлин? - около этих вопро
сов долго вертелось научное остроумие, и, пока мы не поняли, что 
“русь” надо отделять от варягов, до тех пор не поддавалось толко
ванию это сказание.

Другое житие-житие Сергия Амастридского, жившего в Малой 
Азии, важно потому, что дает точное сведение, что русь напала на 
Амастриду в эпоху иконоборства, т.е. до 842 года. Недавно найдено 
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краткое греческое известие о том, что в 860 г., в июне, пришла русь 
под Царьград; пришлось изменить прежнюю дату-“865 г.”. Можно 
ожидать, что житийная литература даст нам и еще интересный ма
териал.

Из второй группы киевской эпохи укажу на житие Св. Феодосия; 
оно дает нам громадный исторический материал. Написанное хоро
шим литературным языком и с полным знанием киевской провин
циальной жизни, сочное по краскам сказание это сообщает целую 
хрестоматию сведений. Печерский патерик дает массу черт, кото
рыми мы дорожим, как драгоценными крупицами, оставшимися от 
бытовой истории Киева. Ак[адемик] Голубинский с чрезвычайным 
вниманием останавливается на этого рода памятниках.

Отжила свое время Киевская Русь; разошлись отсюда люди, 
заглохло подвижничество на юге, зато оживилось оно в Руси се
веро-восточной. Монастырь был одним из важных деятелей севе
ро-восточной цивилизации. Мы видим ту предприимчивость и силу 
духа, с которыми русский инок завоевывал новые места для русской 
национальности. При полной в то время необеспеченности личности 
люди охотно уходили в уединение, которое представляло им наи
лучшую защиту от греха и немного опасности от зверя,-русские 
пустынники зверя не боялись, и звери не обижали колонистов. Че
ловек строил в пустынном месте келью и жил там. Последующие 
пришельцы строили свои кельи около первого поселенца и образовы
вали общежитие, которое вырастало в монастырь, а под монастырем 
возникал поселок. Монастырь выделял из себя лиц, которые уходили 
на новые места, и т.д. Это слабое, так как оно не было вооруженным, 
и деятельное сильное духом движение русского монашества было 
стремительным, в смысле широты района, который оно захватывало.

Северная Русь была чрезвычайно богата монастырями. Такое 
колонизационное движение вызвало обширную литературу. Ино
ки стремились записать, кто первый основал их монастырь, при 
каких условиях он возник; это простые, нехитрые заметки о том, 
что помнилось о своих подвижниках. Иногда за неумением облечь 
в литературную форму, материал относился к мастерам литератур
ным, которые его перерабатывали. Историк чрезвычайно дорожит 
краткими житиями. Таково житие Антония Сийского или, уже из 
эпохи Смутного времени, житие Иринарха, ростовского затворни
ка. Мастера слова, которые получали этот материал, грубый и не
обработанный, трудились над украшением его. Случилось так, что 
когда великорусская народность стала складываться в правильное 
общество и государство, житийная литература подпала под влияние 
южной Руси. Южнославянское влияние этого времени несомненно. 
Отчасти сами славяне, прибывшие с юга, отчасти греки, прилагали 
свое искусство к писанию житий. Достаточно указать имена Пахомия 
Логофета и Епифания*  Премудрого, которые редактировали жития из 

* В оригинале Эпифания.
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старых источников и придавали им литературную форму. Это были 
люди, нужные Руси и, воодушевленные высокими целями, назидая, 
были далеки, однако, от требований исторической правды; цель их- 
литературная красота и моральная назидательность. Писали они ви
тиевато, и этот язык не понимали переписчики и искажали его. Это 
увеличивает нашу досаду, когда мы читаем эти произведения: перед 
нами как будто талантливая картина кем-то неумело переписанная. 
В произведениях Епифания Премудрого мы находим теплое чувство, 
большую искренность и знание Руси. Серб же Пахомий Лагофет был 
литературным промышленником, который на произведениях своих 
приобрел себе славу и держался своего дела; это отразилось на его 
сочинении; холодное, стиравшее все черты современности, оно мог
ло назидать лишь риторика, но не доставлять удовольствие тем, кто 
желал бы видеть в житии биографию. Сербы омертвили житийную 
литературу и создали в ней условные формы. Написать житие можно 
было, оказывается, даже и не зная святого: рецепт был дан - остава
лось только написать имя, место и время - и подвижник готов в мерт
вых, фальшивых формах. Отсюда те подробности, которые обыкно
венно украшают детство святого: он начинает поститься, когда не 
мог еще поститься,-отказывается от молока матери; он плохо учит
ся, пока Господь его не просветил, и т.д. Профессор Ключевский, 
проходя эту полосу житийного творчества, свидетельствует, что жи
тия эти ничего не дают для ученого - это мертвая литература. Весьма 
досадно, что, когда на Руси возникла мысль о необходимости собрать 
жития, господствовала именно эта вычурная школа житийного писа
ния. Материал этот был собран митрополитом Макарием, который 
составил для данной работы комиссию, и расположен по тогдашнему 
календарю-с 1 сентября по 31 августа. Составленные затем сбор
ники по месяцам отсюда и получили название “Миней”, что значит 
“месяц”; а так как они предназначались для религиозного чтения, то 
получили название “Четиих-Миней”. Эти Четии-Минеи содержали 
в себе, кроме житий, и другие литературные произведения и даже 
книги Священного Писания, а потому за свой объем назывались “ве
ликими”. Так создался громадный сборник великих Четий-Миней 
Макария. Существовал он в двух экземплярах: один митрополичий 
или патриарший, а другой царский; я думаю, что это названия про
извольные; во всяком случае, сложенные вместе эти сборники дают 
полный круг Четий-Миней. Жития, входящие в состав этого сборни
ка, по качеству весьма разнообразны: наряду с превосходными жити
ями находятся и жития дурного типа, ничего не дающие; последних 
значительно больше, так как составители отдавали предпочтение 
житиям не первой - простой редакции, а второй - литературно укра
шенной. Четии-Минеи получили важное официальное значение; они 
составлялись тогда, когда церковь собирала сведения о своих святых 
и канонизовала их. Но труд этот был настолько велик, что не мог 
получить распространения; он оставался в небольшом кружке людей 
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официального круга; поэтому появляются его сокращения - малые 
Четии-Минеи, которыми живет XVI век.

XVII*  век начался общим потрясением государства и общества; 
оно действовало на современников и призывало их к пересмотру 
того, что вызвало смуту. Русский человек пересмотрел всю обстанов
ку своей жизни и в сфере житий он признал, что старая форма пло
ха. В Троицкой лавре во время Смуты образовался круг лиц в цен
тре с архимандритом Дионисием. Дионисий был человек книжный, 
образованный и необыкновенной духовной красоты: главной чертой 
его была доброта и прямота; вместе с тем, это был человек, полный 
физических сил - высокого роста, сильный, с здоровым румяным ли
цом, вообще наружности не аскета. Ради книжного чтения он часто 
бывал на московских рынках и искал там книг; на него сыпались 
насмешки, что приходит он сюда мирских ради целей, но доброта 
Дионисия была так велика, что эти насмешки принимались так, как 
будто они попадали в цель. О деятельности его во время и после сму
ты я уже говорил. Когда он стоял во главе монастыря, то действовал 
на братию одним только словом убеждения; если бы пришлось ему 
показать перед братией внешний авторитет. Он этого сделать не су
мел бы и окриком не действовал. Во время исправления богослужеб
ных книг между ним и другими исправителями произошел раскол. 
Те люди, которые знали и ценили Дионисия, сплотились около него, 
и образовали кружок лиц, изумительно правдивых. Литературная 
форма в XVII1* веке подчиняла умы, но эта партия находила в себе 
мужество бороться против литературных условных форм. Люди это
го кружка - священник Иоанн Наседкин и келейник Дионисия - Си
мон Азарьин стали собирать материал для жизнеописания святого; 
но им нужен был материал биографический. Будучи хорошими пи
сателями своего времени, они оба отбросили украшения и прямым 
простым языком описывали житие Дионисия и состояние лавры при 
нем так, как это им представлялось. Когда надо было, они входили 
даже в полемику. Иоанн Наседкин говорит, что в лавре писались 
грамоты, но надо помнить, что эти “писцы борзые” настроены были 
Дионисием, а не Авраамием Палицыным. Сообщая что-нибудь, они 
всегда указывают, откуда к ним пришло то или другое известие, и ма
нера эта настолько ими руководит, что даже когда факт на лицо, они 
все-таки дают указание относительно источника. Эти люди, за что 
бы они ни принимались, считали, что необходимо писать так, как 
дело было. Поэтому их произведения получили странный характер 
с точки зрения литературных приличий того времени. Симон Аза
рьин, читая житие преподобного Сергия, нашел, что оно останови
лось в описании чудес, и решил писать о новоявленных чудесах; он 
начал собирать материалы и послал в Москву, но официальные круги 
не одобрили этой работы, потому что не все в ней нашли похожим на 

* В подлиннике XVIII. 
х*В  подлиннике XVIII.
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чудо. Симон Азарьин и сам говорит откровенно, что не считает сво
его труда “житием”, и он оставил его у себя, как свой памятник. Эта 
книга производит на нас впечатление очень отрадное; перед нами 
человек, который глубоко верит в своего святого; все, что он счи
тает важным и хорошим в жизни монастыря, он приписывает силе 
чудотворца; он весь дышит верой в святого, но вместе с тем дает ряд 
совершенно трезвых житейских картин; мы получаем представление 
о его искренности и берем самый чистый исторический материал из 
этой книги. Симон Азарьин занес сюда интересный рассказ Козьмы 
Минина Дионисию о том, как начал Козьма свой подвиг. Под влияни
ем этой реалистической школы житие святого в XVII веке стало по
хоже на биографию; оно потеряло условность и приобрело ценность 
искренности. На этом и стала житийная литература Московской 
Руси. Если бы Петровская реформа не перевернула так всего уклада 
русской жизни, можно думать, что житийная литература пошла бы 
дальше именно от этих образцов; надо заметить, что она держалась 
больше в старообрядческих рукописях. Этим мы можем и закончить 
историю житийного писания. Мы не можем заранее сказать, что по
лучим в житии как историческом источнике; исследователи иногда 
разочаровываются в них. Ключевский в книге “Северно-русские жи
тия святых”, указывает, что именно здесь надо искать материала для 
истории северно-русской колонизации, но, в конце концов, Ключев
ский ушел от этого материала, на который положил много лет. Но 
местами и временами жития снабжают нас совершено неожиданным 
материалом. Поэтому на них нельзя ставить ни одной крупной темы, 
но и нельзя обойти их как исторический источник.
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Лекции по юридическим древностям, 
читанные профессором] С.Ф. Платоновым 

в Имп [ераторском] Археологическом институте 
в 1911-[19]12 гг.

Лекция 24 октября

Термин “верховная власть” в древний период обозначал совсем 
другое понятие, чем то, какое мы имеем теперь. Это не было дер
жавное властвование, какое мы обычно себе представляем. Князь 
со своей дружиной был одним из союзников гражданской защиты, 
из которых было сложено киевское общество того времени. Наряду 
с княжеским авторитетом действовал также авторитет церкви, об
щины, купечества и т[ак] д[алее]. Все они равно качественно и даже 
равносильно защищали своих сочленов. Те, которые находились 
в союзной защите, были ограждены от всякой обиды и правонару
шений. Люди, лишенные этой защиты, рассматривались как “изгои”, 
и князю не было до них дела, потому что он не считал их поддан
ными, и потому, что их не закабалял и по договорам на службу не 
брал. Я упомянул также, что к концу этого периода союз княжеской 
защиты стал несомненно расти, охватывал все большее и большее 
количество лиц. Вот в таком положении застала киевское общество 
та катастрофа, которая называется Татарским погромом. Когда киев
ляне потеряли последние признаки политического благоустройства, 
и история не знает, что делать со старой властью. Когда приходит 
литовская власть, она застает лишь власть русских общин, которых 
легко соединяет под своей литовской властью. Взамен погибших об
щежитий мы видим два возникающих общежития, из которых сло
жится одно государство. Одно - север[о]-западное - Великий Нов
город; другое-север[о]-восточное-Суздальщина, которая находит 
власть в Москве и тяготеет к Москве. В Новгороде княжеская власть 
определяется точными границами, мы имеем в обозначенном точно 
1265 г. несколько рядных и договорных грамот Новгорода с князь
ями. В середине XIII века в Новгороде замечается резкое стремление 
к обособлению. Это стремление выражается тем, что новгородцы 
систематически начинают ставить на все места своих выборных чи
новников, которых раньше князь посылал им. Князь посылал им сво
его посадника, новгородцы теперь выбирают своего, князь посылал 
им тысяцкого,- новгородцы выбирают своего тысяцкого. Киевский 
владыка посылал им епископа,- они начинают выбирать и влады
ку. Оставив формальную власть князю, как бы привлекают само
го Господа в избрание епископа, помещая на престол три жребия, 
и заставляют слепца или мальчика выбирать один. Таким образом, 
новгородцы начинают выбирать все свое правительство и приходят 

414



к тому, что, наконец, выбирают и самого князя. И прежде, в период 
киевщины, новгородцы не всегда были послушны князю, руковод
ствуясь тем соображением, что князь далеко и не достанет. Мы име
ем разительный пример в этом отношении. Ярослав Мудрый, самый 
крупный киевский князь, когда в молодости при отце Владимире 
был князем Новгородским, он начал действовать против отца, и тот 
перед смертью распорядился уже “мостить мосты, править путя”, 
чтобы идти на непокорного сына. Новгородцы и тогда оказались не
послушными. Летописец рассказывает, как они отказались принять 
к себе сына другого князя, говоря: “Аще у твоего сына две головы, 
то шли его к нам”. Такое оппозиционное настроение мы можем про
следить с начала XII века. Летописец рассказывает про междоусоби
цу посадника Твердослава с кн[язем] Новгородским Святославам] 
Смоленским, который захотел его сменить. Твердослав, выбранный 
не князем, апеллировал к вечу и просил вече рассудить его с князем. 
Вече вошло в обсуждение этой ссоры князя с посадником и спросило 
князя: “Почему гонишь Твердослава?” Тот отвечал: “Без вины”. Тогда 
посадник сказал вечу: “Рад, братия, ежде вина моей нету, а вы в кня
зе и посаднике (вольны)”. Вече тогда ответило князю таким образом: 
“Князь, ты нам крест целовал, без вины власти не лишать ее, наш 
посадник, а не твой, а мы тебе кланяемся”. Перевод этой речи можно 
изложить так: “Князь, ты нам присягал наших чиновников без вины 
власти не лишать, а ты помни, что это наш посадник выборный, а не 
твой, и мы на его смену не согласны, а ты иди вон из Новгорода”. 
Вот такой рассказ летописца под 1218 г. рисует нам целую картину 
отношений: что князь пришел после крестного целования, что он 
вступил в ряд, что этот ряд заключал условия не сменять выборных 
чиновников, а “новгородцам держать новгородских мужей”. Из лето
писи, повторяю, можно видеть, что власть точно приурочена к лицу 
и месту. С 1265 года мы начинаем видеть целый ряд таких рядных 
грамот, и в этих грамотах мы видим те самые условия, которые лето
писец знает за пол столетие вперед. Это условие не 1265 года, а более 
раннего времени. Только мы от того времени не имеем документов. 
Мы можем видеть свод текстов, определяющих отношение Велико
го Новгорода к новгородскому князю. Хартии, которые выдавались 
князю, самым точным образом перечисляли земли, которые князь 
не мог считать своими. Это были земли, лежащие по р[екам] Печо
ре, Двине, Заволочье, весь Русский Север. Пятина-волости новго
родские, впоследствии названные Поморьем. Затем князь ставился 
в такое положение, чтобы править с новгородскими мужами, а не 
с поставленными им чиновниками. Он правил с выборной админи
страцией (Соловьев, диссертация] об отношениях Великого Новго
рода к князьям). Он получает с Новгорода доход деньгами и натурой. 
В тогдашнем хозяйстве право охот имело большое значение, было 
большим подспорьем. Но князю разрешалась охота не иначе как за 
50 верст от Новгорода. А если он ближе станет “свиней бити”, то они
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“показывали ему путь”. Таким образом, хозяйственное положение 
князя определяется очень точно. А затем права гражданские опре
деляются следующим образом: князь не имеет права в Новгороде 
покупать землю, иметь вотчину; не имеет права держать холопов, 
закладывать, не может иметь обязанных ему должников; точно так 
же дружина, которая пришла с ним, не имеет права кабалить лю
дей новгородских. Князь может принять участие в торговле, но не 
непосредственно: он должен свой капитал, который хочет вложить 
в оборот, дать новгородцу, и через новгородца уже принять участие 
в торговле. Таким образом, весь ход текущего правления находится 
вне рядной зависимости, вся формальная жизнь идет вне князя, он 
стоит только как наемник. Князь не может быть новгородским зем
левладельцем, новгородским купцом. И когда вече указывает “путь 
чист”, князь, уходя, теряет всякую связь с Новгородом. Он может 
отправиться и к себе в удел и дальше, но “на [...р не суд судить, ни 
грамот д[ат]и”1 2 не может, т. е. делать правительственного дела, не 
может законодательствовать на новгородской территории, ни грамо
ты (цитата)...3 и естественно спросить: для чего тогда нужна была 
в Новгороде княжеская власть? Когда верховная власть юридически 
точно определяется вечем, когда административная власть в руках 
выборных людей, когда и судебная власть не была у князя? На это 
отвечает не новгородское право, не закон, а новгородская жизнь. 
Новгород как государство имел составной характер, теперь его на
звали бы “союзным государством”. Новгород составляется из авто
номных и независимых, но связанных ходом жизни, общин, концов, 
улиц и селений. Мы не знаем, сколько их было, и каковы были их 
юридические отношения. Мы только по летописцу знаем, в каких 
разных комбинациях являются эти общины. Эти общины находятся 
во вражде, равновесие поддерживается с большим трудом. Необхо
дима объединяющая власть, не имеющая местного интереса, сила, 
которая служила бы посредником между имеющимися политически
ми целями. И князь был такой силой, которая была во главе веча, во 
главе войска, но всегда существовала власть веча, которая лишила 
его действительной власти, которая превращала эту власть в “сим
вол”. И действительный авторитет его сказывался только тогда, ког
да он должен был вмешиваться в распрю и рассудить спорящих по 
справедливости. Вот так был поставлен князь. Его можно уподобить 
маятнику в часах, который совершает свое качание вне механизма, 
и который приводит все колеса этого механизма в такт и лад. Таким 
образом, Новгород является демократической республикой, в кото
рой князь является символом законодательной и правительственной 
власти, но действительной власти не имеет.

1 В оригинале пробел.
2 В оригинале дяши.
3 Так в оригинале.
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Совсем иную картину имеем мы на Сев[еро]-Востоке. О Новго
родской республике мы имеем данные, что она существовала в VI- 
VII веке. На Сев[еро]-Востоке мы видим в это время непроходимую, 
дикую глушь. Эта местность лежала между Волгой и Окой, в ны
нешней губернии Московской и прилегающих к ней губерниях, там 
находим предков финских племен: мери и муромы, и там только по 
определенным путям идет новгородская колонизация, и проходят два 
великие водные варяжские пути, не затрагивавшие4 С[еверо]-Вос- 
т[ок]. Так как варяжские дружины шли в Византию через Неву, Ладо
гу, Волхов, Ильмень, Ловать и волокам к верх[овьям]5 Днепра [...... ]6,
новгородские дружины (ушкуйники), доходили до Ростовского озе
ра, где основанием колонизации стали Ростов и Суздаль, и не могло 
быть движения вне этого пути.

Когда стала падать Киевщина, и ее население стало уходить, 
часть его двинулась на Сев[еро]-Восток. Есть ученые, которые ду
мают, что колонизация шла с юга, именно через верховья Оки... То 
же доказывает и Ключевский в его “Очерках русской истории”. Там 
вы найдете точное указание, когда и каким путем переселение шло 
на север. По его интерп[рета]ции7, колонизация с половины XII века 
была напором с юга, с Дона к Оке, это были поляне, северяне и вя
тичи. Независимо от этих племен, постепенно просачивались, шли 
на восток кривичи, занимавшие от север[ного]8 Днепра места Повол
жья. Это мнение археолога Спицына, академика Соболевского, ака
демика] Шахматова и других. Перед нами нерешенный вопрос. Но 
картина на Сев[еро]-Восток[е]9 следующая: закипает торговля(?)10 11, 
и народная масса начинает идти на эти места. Ключевский прав, 
когда указывает, что в середине XII века необыкновенно11 процве
тает славянская колонизация. На этом вопросе нужно остановиться. 
При Юрии Долгоруком и за время Андрея Боголюбского, 1154—1157— 
1175 гг. и далее в течение 21 /2 веков на этом пространстве мы наблю
даем поразительные вещи: мы знаем по летописцу необыкновенной 
роскоши постройки, церкви, повышенную строительную деятель
ность в упомянутых местах. Возникает целый ряд городов, которые 
потом получают очень большое значение; мы видим оживленные тор
говые сношения с Поволжьем и с югом. Кондаков объясняет это тем, 
что в XII веке сказывалось большое восточное влияние. Перед нами 
страна, которая оставила нам остатки такого количественного и ка
чественного интереса, которую называют высокий уровень культуры 

4 В оригинале ошибочно затрачивавшие.
5 В оригинале верх.
6 В оригинале многоточие приблизительно на две строки.
7 В оригинале интерпелляции.
8 В оригинале север.
9 В оригинале восток.

10 Так в оригинале.
11 В оригинале необыкновенное.
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в древности. И мы не можем объяснить, каким путем накоплялась эта 
энергия, кто руководил этой культурой; но перед нами несомненный 
факт. На взгляд Ключевского, тогда чрезвычайно усиливался пульс 
народной жизни, т[ак] к[ак] это была народная попытка устроиться 
совсем по-новому. Ключевский в “Боярской думе в древней Руси” 
рассказывает, какой тип хозяйства сложился тогда в стране. Местный 
князь, административный центр, прежде всего укрепляет княжеский 
двор. Здесь нет городов вроде Киева и Новгорода, здесь город - по
слушный слуга в руках князя. Общество принимает сельский ха
рактер, и основанием народного хозяйства является земледелие. Нет 
командующего торгового оборота. Страна в определенные моменты 
снаряжает и отправляет коммерческие караваны на юг и восток. При 
таком порядке княжеская власть получает большое и совершенно не 
то значение, какое она имела в Новгороде. Там князь - политиче
ская случайность, которая приходит и уходит, и ничего от этого не 
меняется в общественной жизни. В Новгороде нет князя, есть такой 
центр в обществе, который и поведет жизнь общества. На Севере же 
князь, но там нет веча. Были попытки установить вече после смерти 
Андрея Боголюбского, но наследники его Всеволод и Михалка Ро
стиславовичи задавили эти попытки. Великий Ростов перестал быть 
великим, когда вознесся Суздаль. Когда мы сталкиваемся с этим кра
ем, мы встречаемся с княжеским авторитетом и начинаем понимать, 
в чем тут дело. Князь является властью колонизаторской, которая на 
свой страх и риск, своею силою колонизирует страну. Так как про
цесс колонизации - мирный, то это совершается очень быстро. Когда 
русские достигли Оки, там [...]12 они застали лишь мелкие финские 
племена, которые им уступили очень легко. Колонизация была делом 
не трудным, и князь очень скоро мог воспользоваться этим быстрым 
заселением страны. Страна непрерывно колонизовалась, население 
непрерывно двигалось. Земледелие носило характер не оседлый, это 
было земледелие хищническое. Использовали почву, потом бросали 
пашн[ю]13 и искали новых мест. Это движение, не особенно напря
женное, имело известное направление. Оно начиналось на западе 
и юго-западе, и князь - администратор этого движения. Общество 
не было самоорганизованно, не имело земской организации и легко 
подчинялось организации, которую ему давал князь. Так как это на
селение не было вполне оседлым, оно очень легко колонизовалось 
и очень легко уходило, если жизнь не удавалась. Задачей князя не 
было подавлять оппозицию, а задерживать на одном месте это теку
чее население. Он ставит барьеры, чтобы иметь правильный доход 
от этой передвижной массы. Здесь князь был единственным чинов
ником общества. Другого чиновника не было, и отсюда естествен
ный результат: необычайный авторитет княжеской власти. Не имея 

12 Многоточие на часть строки.
13 В оригинале пашну.
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никаких политических конкурентов, князь получил значение полного 
распорядителя всеми силами страны. Юрий Долгорукий с молодо
сти борется с киевскими(?)14 князьями. Андрей Боголюбский берет 
Киев. После его смерти его брат Всеволод становится самовластным 
государем, и когда “автору” Слова о полку Игореве надо изобразить 
могущество Всеволода, он рисует его владения гипербелическими 
чертами: [...]15 “и шеломом вылить Дон” (цитата). Такова житейская 
постановка власти князя на Север[о]-Востоке.

Юридическая обстановка княжеской власти идет со знаменитого 
Любецкого съезда. Съехавшиеся князья принадлежали к 4-м лини
ям. Они собирались в Любече (в 1097 г.) для того, чтобы хорошо 
разобрать свои счеты. Каждый должен был получить владения по 
заслугам или по родству своих отцов. Предполагается 3 князя в Чер
нигове, 4 в Переяславе. Когда двух князей посадили на Чернигов
ский] земле, князей из Чернигова перевели в другие земли. Юрию 
дали пустынный округ на Сев[еро]-Вост[оке]. Этот округ остается 
во владении Мономаха как частная собственность и должна была 
передаваться в роде Мономахов, а не в другой княжеский род. Никто 
из князей не покушался на этот округ. Это был отрезок, которым 
можно владеть на новом праве. Мономахи правили этим владением 
наследственно, и они никого не пустили на эту землю. Владимир 
указывает, что завещание он писал на эту землю, так как эту землю 
он строил. Отсюда собственно возникает княжеская власть в силу на
следия. Земля является собственностью - вотчинной. Поэтому князь 
единственный бытовой властитель, а юридически самовластный, ко
торый смотрит на свои владения как на собственную вотчину. Вот 
при каких условиях создались отличительные признаки княжеской 
власти на Сев[еро]-Востоке.

Это властное положение и по количеству собственности и по 
силе. В следующий раз я коснусь вопроса, как вырос новый тип 
княжеской власти, которая будет названа сперва вотчиной, а потом - 
национальной.

Лекция профессора] Платонова 31-го октября

Прошлый раз мы старались установить те обстоятельства, ко
торые повели к изменению сущности княжеской верховной власти, 
когда она перешла на новую арену деятельности из Киевской Руси на 
русский Сев[еро]-Восток. Мы установили, что два условия главным 
образом влияли на изменение сущности этой власти. Первым усло
вием являлась колонизация, которая сделала общество чрезвычайно 
подвижным и текучим, а князя естественным организатором этого 
движения. Вторым условием было то, что князь, соединив в себе 

14 Так в оригинале.
15 В оригинале многоточие примерно на полторы строки.
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большие права на землю, стал на завладеваемой им земле во главе 
процесса национального объединения.

Мы сначала рассмотрим этот новый фактор несколько подроб
нее. С одной стороны, это движущееся общество представляло мас
су людей, которых надлежало различными средствами, скорее всего 
правовыми, чем административными, прикрепить к какой-либо по
винности, заставить повиноваться прикрепляющей власти. С другой 
стороны, это общество, еще текучее, подвергается завоеванию. По
корив всю восточную Россию, нужно было еще собрать разбегаю
щееся население, установить, что для него выносимее: княжеское 
управление или новые обязанности перед татарами. Вот при этих-то 
условиях в массах стало зарождаться национальное чувство. Напа
дения, которым эти массы подвергались с востока, нападения с за
пада и юго-запада, заставили чувствовать себя особым племенем, 
которому не жить, если не соединиться. И все эти опасения создали 
в этой народной массе самостоятельное движение к объединению. 
Не столько подчиняющаяся княжеской власти, сколько поддающая
ся стихийному национальному движению, эта масса стала сплачи
ваться около Москвы. В истории национального значения Москвы 
решающее влияние имела Куликовская битва. Не останавливаясь на 
подробностях того, как произошла эта битва, коснемся тех обсто
ятельств, которые сделали ее решающим моментом в объединении 
древней Руси. Летописец отмечает, что лет за 15 до Куликовской 
битвы в орде “были нестроения многи”. Эта длительная междоусо
бица выражалась в том, что татары, оседая, выбрасывали всегда из 
себя политических изгоев. Куда же уходили гонимые татары? Эта 
гонимая голытьба, рыская по свету, залетала и на русские границы, 
и находились несчастные люди, которые, забывая прежнее татарское 
высокомерие, просились на службу к какому-нибудь крупному кня
зю. И многие московские князья крестили таких изгоев в православ
ную веру, принимали их на службу и сажали на “селения и города”. 
В ту пору вышло много предков обрусевших татарских родов. Так, 
напр[имер], мурза Чет, родоначальник фамилий Годуновых и С[а]- 
буровых16.

Какие произошли последствия от междоусобицы, которая шла 
в Орде? Одни татары являлись просителями и новыми подданными, 
а другие собирались в крупные отряды на разных русских грани
цах и грабили жителей. Но русские уже стали разбираться, где была 
Орда, а где изгои. Первой нужно бояться, а вторых, если побьешь, 
так можно даже заслужить похвалу от татар. Так были разбиты та
тары, когда они появились с мурзой Четом и двинулись на русскую 
окраину. Таким образом, русский народ в течение ряда длительных 
лет не раз начинал войну с татарами, и в этом почерпал уверенность, 
что с татарами можно сразиться. Когда, наконец, русские разбили 

16 В оригинале Собуровых.
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царевича Арапшу, татары призадумались над тем, что такого рода яв
ления роняют татарский престиж и послали небольшой карательный 
отряд. Отряд этот был разбит при р. Воже. И вот когда дело зашло 
так далеко, татары решили наказать Москву - так возник поход Ма
мая. Но эти годы подготовили и русское настроение. Русь решилась 
на борьбу с татарами, и московский князь стягивал все, что ему по
виновалось, а это составило большую силу. Были, однако, крупные 
города, которые боялись выступить против татар. Рязань первая мог
ла ожидать татарского удара и потому не знала, как быть: стать на 
сторону Мамая или на сторону Москвы. Так поступила Рязань. Тверь 
не торопилась. Новгород опоздал своею помощью. И в решительный 
момент, когда лазутчики донесли, что Мамай двинул свои войска, 
Дмитрий Донской должен был начать кампанию своими силами. 
План кампании созревал на месте. Нужно было оборонять в пер
вый момент московские границы в тех пунктах, на которые Мамай 
должен был напасть сначала. Таким пунктом и была Рязань. Татары, 
думал Дмитрий, в Рязани найдут себе помощь и потому с Рязанской 
земли и двинутся. Отсюда первая встреча князей происходит на Ко
ломне - московско-рязанском рубеже. Между тем, лазутчики далее 
донесли, что татары имеют определенное намерение: взять западнее, 
чем думал Дмитрий Донской, и что они идут на соединение с Лит
вой. Тогда Дмитрий повернул на юго-восток от Мамая, продвинул 
войско к Лопасне, а оттуда, перейдя Оку, двинулся на Дон, причем, 
чем быстрее подвигались татары на запад, тем быстрее должен был 
он идти наперерез им на юге. Движение его совершалось очень бы
стро, хронология его нам известна; оно совершалось не по прямой 
линии, а по ломанной.

7 сентября войско Дмитрия перешло Дон и, увидя пред собою 
несметные татарские силы с одной стороны, а с другой, будучи окру
жено реками Доном и Непрядвой, русские поняли, что отступать 
нельзя, нужно принять бой. Отсюда хитрость: поставили засадный 
полк и этим спасли дело. Хотя и с громадными потерями, но битва 
была выиграна. Татары бежали, но вместе с тем обессилили на не
сколько лет войска победителей. И Дм[итрий] Донской почувствовал 
это через два года, когда в Москве произвел страшное опустошение 
новый хан Тохтамыш. Мало этого, сам Дм[итрий] Донской должен 
был выбить медали с надписью “Боже храни хана”. Но если собы
тия, последовавшие за Куликовской битвой, и сложились не в поль
зу русских, то все же битва эта имела серьезные последствия для 
внутреннего настроения страны. Что же произошло? По стратеги
ческим соображениям Дм[итрий] Донской дал битву далеко за рус
ским рубежом, защищая, таким образом, не только свои, но и разные 
другие земли. Отсюда впечатление, что Дмитрий защищал всю стра
ну. И вот, страна решила, что Дмитрий ее единственный защитник, 
что он один жертвовал собой в то время, как другие князья боялись 
борьбы с татарами. Вот почему в настроении русских племен прои
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зошла резкая перемена. Отец Павел Николаевский] в 60-х годах пер
вый заметил, что после Куликовской битвы содержание и настрое
ние русской проповеди делаются иными: жившая отвлеченными 
мотивами и скудная по содержанию, после Куликовской битвы она 
становится чрезвычайно жизненной. Бурная по своему настроению, 
она призывает к национальному объединению, указывая на Москву 
как на естественный центр этого объединения. Таким образом, мо
сковский князь, простой вотчинник, живущий промыслами, по сло
вам академика Жданова, стал на какую-то недосягаемую высоту. То, 
что раньше он добывал силой и захватом, то теперь само шло ему 
в руки без малейших усилий с его стороны. Князь легко присоединял 
теперь громадные территории земли, занятые населением, которое 
само к нему стремилось. Потребность народного объединения дала 
в руки московского князя и материальные, и моральные средства. 
Отсюда значение Куликовской битвы не внешнее, а внутри страны. 
Отсюда и характер действий московской власти. До Куликовской 
битвы политика московских князей, если выразиться откровенно, 
есть политика хищения. Как все удельные князья, они заботились 
“примыслить” себе разного добра, и “примысливали” различно. За
воевывается Рязань - и то примысел; отбирается от Смоленска Мо
жайск - и то примысел; купит князь земли на те деньги, которые 
у него есть, купит совершенно частным порядком - и это примысел. 
Он и завещает: “А что куплено сел и городов, то даю сыну”. Сыновья 
купили - и это примысел. Пошел великий Московский князь в Орду 
сменить русских полоненных, а таких полоненных было очень много 
на Черном и Каспийском рынках; этим занимались турки и венециан
цы, которые держали пленных в качестве подневольной силы. И вот 
выведут к нему под Москву ордынцев, ногайцев, и великий князь 
покупает их, населяет ими свободные места, и эти люди - примысел. 
Князь купит или получит в подарок какой-нибудь предмет, вроде 
креста или кубка с драгоценными камнями - все это его примысел. 
Нет разницы между городами, политической территорией, и мелки
ми ценными вещами в сознании князя, стремящегося к тому, чтобы 
собрать в свою собственность все, что можно было назвать словом 
“володети”. После Куликовской битвы московские князья по-прежне
му берут себе и не выпускают из рук то, чем можно “володеть”. Но 
теперь целые города и волости сами идут под его высокую руку. Не 
он им, а они ему внушают, что он великий князь, владеющий пол-ми- 
ром. Не князь говорит, а говорит старец псковского монастыря Фи- 
лофей, что московский государь явился “браздодержателем св[ятых] 
Божиих престол”, единственным во всей поднебесной царем, в едино 
царство которого, по пророческим книгам, сошлись все пришедшие 
в конец царства. Москва - это третий Рим. Первый Рим пал “неве
рием Аполинариевой ереси”, второй новый Рим, Константинополь, 
пал оттого, что греки “предаша православную греческую веру в ла
тинство”. “Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти”.
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Князя московского называли великим государем, подсказывали 
ему титул, который только в середине XVI в. Иоанн Грозный принял. 
Тогда, по меткому выражению Ключевского: “политические границы 
с национальными совпали, и твердо сознавалось национальное госу
дарство с национальным государем во главе”.

Итак, процесс национального объединения превратил князя из 
патриархального владельца в символ национального единства. Вот 
как сложилась власть московского государя уже в середине XV века. 
И эта власть, созданная усилиями народной массы, по сущности 
своей должна была быть глубоко демократической. Но в то же время 
она отличалась чрезвычайной полнотой прав. И иностранцы, наблю
давшие отношения эти, были поражены тем, как полна и действи
тельная власть московского государя. Они сравнивали эту власть 
только с властью восточных деспотов или турецкого султана. Только 
с ним мог цесарский посол сравнить власть великого князя. По рас
сказам этого посла, Герберштейна, когда он увидел своего знакомого 
при московском дворе в большой суете, бегавшего и хлопотавшего, 
он спросил его, почему тот так суетится, несмотря на свой преклон
ный возраст. И тот ему ответил: “Мы служим нашему государю не 
по-вашему”. Герберштейн даже записал эти слова. Он понял, что 
московская власть не такова, как на Западе, где всегда готова была 
феодальная оппозиция державным властителям.

Обратимся к юридической формуле этой власти. Есть ли какая- 
нибудь формула, которая бы определила власть государя? Оказыва
ется, что такой формулы нет. Московский закон нигде не устанавли
вал границ и свойств этой власти. Деловой формулы мы совсем не 
видим до времени Петра Великого. Есть формулы, которые можно 
назвать литературными или житейскими. И когда мы читаем пере
писку Иоанна Грозного с Курбским, то находим там обоснование 
государевой власти. Но ведь это личные взгляды Грозного, к тому 
же высказанные в пылу полемики. Власть его, по мнению Грозного, 
“богоданная”, от прародителей: он не сам ее взял, она ему дарована. 
Как самодержец он владеет полнотою власти; Грозный стоял твердо 
на этой точке зрения, но формулы этой власти и он не дал. Прошло 
полстолетия, и вот царь Алексей Михайлович, когда уже не было 
и следа той боярской оппозиции, с которой приходилось бороться 
Грозному, царь Алексей Михайлович в мирной беседе с избранными 
своими друзьями (а такими друзьями были Матюшкин, Одоевский 
и др.) развивал ту же точку зрения. И тут, без всякой полемики, без 
всяких споров, высказывал ту мысль, что “Бог подаровал нам, госу
дарю, и вам, боярам, править и рассуждать люди своя и на востоке, 
и на западе, и на юге, и на севере вправду”.

Хотя он и прибавляет “и боярам”, но он, в сущности, говорит 
только о себе. Здесь мы встречаем в краткой формуле выражение из
вестного понятия. И опять не видим, чем же определяется эта власть.
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И только уж Петр Великий взял из шведских законов определение 
царской власти и самодержавия.

Однако жизнь не всегда готова была признать точку зрения, на 
которой стояли великие князья и их верные слуги. Были элемен
ты в обществе, которые не то что боролись с верховной властью, 
а высказывали свое недовольство ею. И этот элемент возник в та
ком порядке, который позволяет назвать его феодальным элементом. 
В тот самый момент, когда национальное объединение сделало мо
сковского князя единственным распорядителем народной силы, вот 
в этом народном потоке неслись и некоторые местные власти. Так, 
например, потомство князей ростовских очень быстро подраздели
лось, дало ряд семей, которые все множились, но расширить своих 
владений как-то не умели. Все они жались около озера Ростова и Ро
стова Великого. И получилась целая масса мелкопоместных князей, 
которые все назывались Ростовскими и только различались по своим 
прозвищам, например, Лобановы-Ростовские и др.

Современники говорили, что и великие и малые князья живут 
в Ростове. Но все они, и большие и малые, и богатые и бедные, были 
малы в политическом отношении. И очень многие из них рады были, 
если московский князь брал их к себе на службу. И летописец так 
рассказывает о поступлении ростовского князя на службу к велико
му князю Московскому: “Такого-то года такой-то князь бил челом 
вотчиной своей, селами и деревнями, великому князю на службу”.

Значит, удельный князь приходил со своим имуществом к мо
сковскому князю и слагал свои политические права вместе с зем
лей. И великий князь права оставлял себе, а вотчины возвращал 
ему. Такой ростовский или другой князь делался, таким образом, 
вотчинником на тех местах, где он раньше был владетельным князем. 
Однако не всегда сами мелкие князья отдавали свои вотчины мо
сковскому князю, поступая к нему на службу. Бывали случаи, когда 
мелких князей московские князья изгоняли из их вотчин, и все эти 
потомки князей не знали куда даваться. Некоторые пробовали сра
жаться с Москвой, как напр[имер], князья Шуйские. Часть из них 
должна была бежать в Литву, где смешалась с мелкопоместным дво
рянством и лишилась титулов, из их потомков известен Жозеф Шуй
ский, польский историк. А другая часть вернулась к московскому 
великокняжескому столу. Эта была среда служилых князей, которые 
отлично помнили, что они старше московских князей, так как их 
предки сидели на Суздали, большем месте, чем Москва, где тогда 
сидели младшие князья.

И вот теперь они, Шуйские, потомки суздальских князей, сдела
лись слугами младших московских князей. Отчасти потерявшие свои 
права, они селились в Москве, но московский князь понимал, что это 
все сами бывшие князья. Во время походов писалось: князья, бояре 
и дети боярские. Таким образом, князья ставились выше бояр. Затем 
эти же князья жаловались в ближние бояре или окольничие. Наряду 
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с этим царь говорил о таких князьях, что их у него “не одно сто”, 
и в письмах назвал их “худые князишки”. Но как ни как, все-таки они 
стояли выше боярства. Когда случилось, что Иоанн Грозный женился 
на Анастасии Романовой, то князья эти были поражены. Дед его, 
говорили они, был женат на царевне греческой, его отец на княжне 
литовской, а он женился на простой, “поял еси за себя робу свою”. 
Они считали род боярина Романова, который имел в Москве много
летнюю службу при дворе, худым родом; род Романова в глазах при
сяжного удельного князя был “рабьим родом”. Такое настроение, что 
это - династия, а остальные слуги, рабы, господствовало до самой 
крутой расправы Иоанна Грозного. Изучая политическое настроение 
того времени, Ключевский говорит: “Произошло следующее: они по
лагали, что как прежде, сидя в своих уделах, они правили разными 
частями Русской земли, теперь, собравшись вместе у престола мо
сковского князя, они будут вместе править в Москве”. И они желали 
соправительствовать и руководить. Создавалось не то чтобы воин
ственное настроение, а создавалось несносное общежитие, в котором 
государь стоял на одной точке зрения, а ближайшие сотрудники его 
на другой. И эти точки зрения взаимно друг друга исключали, но 
не вели к открытой борьбе. Когда эти “княжата” сосчитывали свои 
силы, то оказывалось, что вести открытую борьбу они не могли, что 
для них была только возможность или прямо влиять, или овладеть 
интригой волей правителя, сделаться его действительными соправи
телями. Вот этот процесс постоянной вражды, но не борьбы, посто
янного недовольства, и последовавшая репрессия Иоанна Грозного, 
который сломил политическое значение князей,-вот это был тот пе
риод, когда определилось самодержавие московского государя.

Лекция профессора] Платонова 6 ноября

Прошлый раз наша речь касалась тех оснований, на которых 
выросла московская власть. Мы видели, что основой этой власти 
являлся процесс национального объединения, который сделал из мо
сковского государя верховного распорядителя судеб целой нацио
нальности, тот естественный политический центр, к которому эта 
национальность стремилась всеми своими духовными силами. Чув
ствуя под собой национальную почву, московские государи должны 
были искать то или иное теоретическое определение своей власти. 
Когда вопрос о том, какова теория власти московского государя, сде
лался достоянием нашей специальной литературы, то он решался 
больше отвлеченными рассуждениями. Так, например, Костомаров, 
ссылаясь на Карамзина, говорил, что образцом для московской вла
сти послужила власть татарских ханов. Костомаров ставил эту тео
рию так резко в своем учении, в статье “Московское самодержавие” 
в “Вестнике Европы”, что это даже навлекло на него нежелательные 
последствия: он был лишен права занять кафедру по теории права.
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По мнению Костомарова, содержание власти, манеры государя - все 
это заимствовано было от тогдашних господ русских - татарских ха
нов. Против Костомарова в то же время выступили люди другого 
направления, вроде Бестужева-Рюмина, которые полагали, что если 
искать образцов, то необходимо указать не на татар, а на Византию. 
Среди этих противоречивых мнений раздался авторитетнейший го
лос покойного академика Жданова, который высказал любопытней
шую точку зрения. В татарские обычаи московской власти он не ве
рил, и с этой верой нужно считаться. Что касается до византийских 
заимствований, он выражал замечательный взгляд. Жданов говорил: 
исторический процесс поднял власть московского государя на какую- 
то небывалую высоту. Нужно было это новое понятие верховной 
московской власти оформить, и раз объединилась государственная 
народность, то русское народное творчество действительно обрати
лось за терминами, названием к византийской литературе, на кото
рой воспиталась тогдашняя русская интеллигенция. Но в эти при
вычные термины она вкладывала свои собственные весьма ориги
нальные представления. И нужно отличать оболочку от содержания, 
форму от материала, который лежит в ней. Могли ли московские 
люди в минуту национального торжества и объединения, победы над 
внешним врагом, празднуя свое освобождение от последних следов 
своей зависимости, могли ли они взять в пример Византию, ту зат
хлую Византию, о прегрешениях которой они так много говорили? 
Они не могли брать ее за образец, потому что она была нравственно 
развенчана в понятиях Москвы, и из этих византийских титулов, тер
минов смотрело другое содержание, не заимствованное. Таким об
разом, установилась теория, что это самодержавие московское было 
глубоко оригинально. Эта теория указывала на то, что московская 
княжеская власть свои формы брала со стороны, но вкладывала в них 
свое содержание.

И вот русским людям того периода представлялось богосоздан
ное и богонаправляемое единство. Единство на земле должно осу
ществляться в единой православной церкви, в едином православном 
и благочестивом государе. Идея мира была идеей богоизбранных на
родов, и эта богоизбранность шла в определенном порядке. Русские 
люди думали, что русская народность последняя из богоизбранных 
народов, которая всегда будет блистать святителями православными. 
Ветхий Рим погиб от ереси, Рим второй (Византия) погиб от другой 
ереси. “Третий Рим стоит, а четвертому не быти”. Москва-этот тре
тий Рим, будет стоять до скончания века. Правда, они полагали, что 
это будет не долго, они полагали, что скоро надо ждать конца века - 
седьмая тысяча должна была скоро кончиться. Но хотя Московское 
царство будет господствовать недолгое время, все же это царствова
ние будет блестящим. Когда после семи тысяч лет все пошло по-ста
рому, ничто не изменилось и ничто не погибло, московские люди 
продолжали говорить, что московское царствование будет последним 
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царством, московский царь не только царь Руси, но царь всего мира. 
И эта власть, которой суждено быть последней, соединит в себе все 
прежние царства, и царь Руси будет править как единый властитель 
всех православных. Вот каков идеал, взятый из Византии, но перене
сенный на московскую почву. Таким образом, национальная в осно
ве, всемирная, вселенская по идее, власть эта представлялась чрез
вычайно полной. Идеал такой власти носил в себе Иоанн Грозный; 
такою же, как мы уже видели, представлялась она и царю Алексею 
Михайловичу, который считал ее богоустановленной. В таких же 
формах ставилось дело и в боярско-официальных кругах. Но в жизни 
не все были склонны объяснять и понимать так нашу государствен
ность, и поэтому в течение русской истории были попытки самого 
формального и самого житейского ограничения этой власти. Попыт
ки, о которых нужно сказать, не общепризнанная истина, а некото
рый спорный вопрос. Первая эта попытка, по мнению весьма трезво
го историка, весьма критически настроенного исследователя, тонкого 
юриста, профессора] Сергеевича, первая такая попытка в 1550 году 
выразилась в Судебнике, в той знаменитой ст[атье] 98, которая го
ворит определенно, что всякое новое законодательное дело, которое 
встретится в Московском государстве, должно решаться государем со 
всеми боярами. Сергеевич полагает, что эта формула и есть давление 
на законодательную деятельность царя. Чтобы решить этот вопрос, 
нужно посмотреть, в какой обстановке была создана эта самая статья 
Судебника. Это была половина XVI века, первые годы царствования 
Иоанна Грозного, время борьбы потомков удельных князей с теми 
старыми боярскими родами, которые решительно поддерживали сво
его московского князя и дали ему возможность одержать победу. Они 
говорили: “Мы искони вотчинные, никому окромя князя не служи
ли”, т.е история не помнит, чтобы когда-либо такие боярские роды 
служили на стороне. Вот эти исконные вотчинники полагали, что 
они, по крайней мере, ведут свой род со времени Ивана Калиты или 
Дмитрия Донского. К таким родам относились: Кошкины, Шереме
тевы, Сабуровы, Вельяминовы, Салтыковы, Мамонтовы и еще целый 
ряд больших бояр, которые стояли около московского государя как 
исконн[о]17 верные слуги его.

Уже во время национального объединения при Дм[итрии] Дон
ском начался, а после усиленно стал присоединяться, новый элемент. 
Это были служилые князья - та удельная мелочь, которая доброволь
но или недобровольно приходила к князю со своей землей. Они при
носили политическую территорию великому князю и ее же получали 
обратно, но не в качестве политической территории, а как простые 
вотчинники. Эти удельные князья, и малые и великие, как, напри
мер], ростовские князья, получали при московском дворе почетную 
службу. Так, читая о походе Дмитрия Донского в Красном поле или 

17 В оригинале исконни.
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в разрядной книге о разных служебных отношениях, мы видим, что 
и в ту пору эти князья со своими отдельными отрядами сражались 
вместе с войсками великого князя как подчиненные союзники, но 
союзники, сохранившие свою власть в войске. И формула встречает
ся, гласящая всегда одно и то же: “И князи, бояре и боярския дети”. 
Итак, мы видим, что князья стоят выше бояр и боярских детей как 
его союзники. Так вот эти князья, подчинившись Москве, стали по
лучать от московских князей чины окольничих, кравчих, стольников, 
т. е., иначе говоря, стали в общий распорядок придворной службы. 
Когда же московский князь стал князем с абсолютной властью, то 
“княжатам”, потомкам удельных князей, нужно было определить 
взаимные служебные отношения с остальным боярством, нужно 
было определить служебную честь. Вот сделать это было трудно. 
И эти отношения вылились в такие причудливые формы, на которых 
следует остановиться. Князья Шуйские или другие князья, Рюрико
вичи или Гедиминовичи, как династия, издавна стояли выше бояр. 
И когда с Шуйскими пробовали тягаться по чести, то даже такой не 
расположенный к родовитому боярству человек как Борис Годунов 
принял сторону Шуйского и, таким образом, отдавал преимущество 
роду Шуйского, стоявшему всегда высоко. Того же мнения держался 
и польский сейм, который говорил, что по наследственному праву 
престол должен принадлежать кн[язю] Шуйскому, так как старейшие 
в своем роде. В свою очередь, знатные бояре всегда занимали пер
венствующие места, и всякому Шереметеву или Морозову сын како
го-нибудь Плещеева, конечно, должен был уступить первенство. Но 
среди этих больших князей были князья, которых И[оанн] Грозный 
называл “худыми князишками”, говоря, что их “в неводе не одно сто”. 
И таким князьям московские вотчинники не хотели уступать места: 
“Мы как вотчинники служили государю округ Москвы, а вы тогда по 
своим тверским служили”. Они ставили себе в заслугу то, что всегда 
служили при великом князе Московском, а те при удельных князьях: 
тверских и др. Так образовался наверху слой, как Рюриковичей, так 
и Гедиминовичей, знатность которых была известна и бесспорна; 
затем шли московские боярские роды, затем шли князья поменьше, 
затем боярство 2-го и 3-го разбора. Но такое разделение служилых 
людей сделалось не сразу, оно было предметом ссор. И для того, что
бы удобнее было разобраться, существовало местничество, которое, 
собственно, заключается в том, что каждый человек мог сосчитать 
свое место от известного предка, от какого принято считать по ро
дословной, и выразить это в определенной цифре. Старший брат был 
выше на одно место следующего за ним, старший сын его занимал от 
отца четвертое место: “первого брата сын четвертому дяде в версту”. 
Если старший от деда 7-й-от прадеда 10-й, прапрадеда 13-й. Когда 
на службе столкнутся Шуйские с Оболенскими, они быстро сосчита
ют своих предков, будь это Андрей Боголюбский, или другой удель
ный князь, и от ближайшего предка поведут такую линию и докажут, 
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что данный Шуйский хотя бы к данному Оболенскому старше на 
4 места. Вот такой счет был местам, счет “отчеством”. И когда такого 
князя на службе подчинят низшему его по происхождению, он “бьет 
челом государю об обиде”, то “роду его поругание”. И вот тогда го
ворили, что великий князь “за службу жалует, а за род не жалует”. 
Если же какого-либо ослушавшегося государева решения князя гнали 
со двора в деревню, то каждый уезжал с внешними признаками печа
ли об государевой опале, и в то же время, как только государь снова 
милостиво приказывал ему вернуться, он начинал говорить, что “по 
службе его жалует государь, а по роду не жалует”. Вот такого рода 
независимость, созданная на целом ряде общепризнанных формул, 
сообщала старейшим боярам и князьям независимость служебную, 
придворную и политическую. В собственных владениях князя он 
сохранял некоторые черты державства. В Москве при государе он 
называл себя “твой холоп”, а приехав в свою усадьбу, он там назы
вался “государем Михаилом Петровичем Пронским” и принимал там 
челобитные, и челобитные эти писались одинаково. В Москве князь 
писал: “Царь государь, челом тебе бью”, а князю в свою очередь 
писал: “Государь князь, челом тебе бью”. И челобитную кончали 
в Москве: “Царь государь (или великий князь государь) смилуйся, 
помилуй”, а князю: “Князь государь, смилуйся, помилуй”. Все фор
мальные отношения были такими же, как в государстве, и он правил 
своими подданными, как правил своими подданными государь мо
сковский. Так же имел свой двор и придворный штат. Когда Борис 
Годунов получил право принимать иностранных послов, сделался 
лорд-канцлером, как его называли тогда в Англии, он устроил свой 
двор с дворцовыми кравчими, конюшими и другими придворными 
чинами. Удельные князья, правда, не издавали законов, не чеканили 
монеты, но помимо перечисленных внешних признаков имели свое 
войско и с ним участвовали в походах московского великого князя.

Так вот та обстановка, вот те люди, которые открыто делали по
пытки ограничить власть московских государей. И попытка была 
направлена против Иоанна Грозного, была она и при Иоанне III. Об 
отношениях последнего к своим советникам сохранилось свидетель
ство Берсен[я]-Беклемишева18: “Князь великий против себя стречю 
любил и тех жаловал, которые против его говаривали”. Однако уже 
про вел[икого] князя Василия Ивановича тот же Берсень говорит, что 
“государь упрям и встречи против себя не любит; кто ему встречу 
говорит, и он на того опаляется”. И когда Берсень при обсуждении 
в думе вопроса о Смоленске возразил государю, тот молвил: “Пойди, 
смерд, прочь, не надобен ми еси”. А боярин считал себя обязанным, 
как верный слуга, воспользоваться своим правом голоса.

Вот когда скончался Василий III, тяжелый, подозрительный, без 
большой умственной силы, когда он отошел в вечность, бояре думали 

18 В оригинале Берсена-Беклемишева.
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завести некоторые новые порядки, покуда малолетней великии князь 
был на их руках. И здесь случайная роль, которую сыграл священник 
Сильвестр19, сделала много. Этому помог московский пожар.

Московский пожар был очень велик, от пожара не могли спасти 
каменные стены; митрополит Московский Макарий, спасая церков
ные святыни, разбился, свалившись с кремлевских стен. Вот этим 
воспользовался свящ[енник] Сильвестр20, который явился к потря
сенному пожаром и народным бунтом царю и держал ему речь на 
тему, что за грехи царей карается народ. За грехи Иоанна и послано 
такое бедствие, и он должен принести покаяние, и этим искупить 
свои прегрешения. Тогда под умелым влиянием Сильвестра21 царь 
изменился. Сильвестр22 образовал кружок, приманил к себе многих 
людей, получил власть над делами и церковными, и светскими. Толь
ко сан у него был митрополичий, а царствовал он над делами, как 
царь полноправный. И вот все, что было сделано в это время для 
ограничения власти государя, было сделано кружком Сильвестра23. 
Сначала думали, что в кружке главную роль играли бояре. Оказа
лось, что нет. Как бы мы ни старались решить этот вопрос, мы всегда 
будем наталкиваться на княжеские фамилии. Это был, несомненно, 
княжеский кружок. В центре стоял Сильвестр24, а возле - удельный 
князь Владимир Андреевич Старицкий. Вот эта компания, по сло
вам Грозного в его переписке с Курбским, “от прародителей наших 
данную нам власть от нас отъяша”. Власть кружка Сильвестра25 
была так сильна, что он позволял себе не щадить даже личности 
царя. В той же переписке с Курбским Иоанн вспоминает, как при 
возвращении с казанского похода его везли самым суровым путем: 
заставили переезжать Волгу, населенную враждебными черемисами, 
в суровую зиму. “Как пленника, посадивши в судно, везли с малым 
числом людей сквозь безбожную и неверную землю”. Справились 
по книгам, и, действительно, оказалось, что в ледоход перевозили 
его в лодке по опасным местам, населенным мордвой и черемисами, 
еще не замиренными до того времени. Иоанн Грозный не сам хотел 
ехать, а его взяли насильно и повезли. Вот тут мы видим своего рода 
ограничение, не юридическое, а житейское, основанное на мораль
ном воздействии с одной стороны, и доверчивости - с другой. Слу
чились, однако, обстоятельства, которые открыли Иоанну Грозному 
глаза. Сильвестр26 был удален, то же самое случилось с Адашевым; 
затем были сосланы Курлятев, Воротынский и др. Кружок распался.

19 В оригинале Сильверст.
20 В оригинале Сильверст.
21 В оригинале Сильверста.
22 В оригинале Сильверст.
23 В оригинале Сильверста.
24 В оригинале Сильверст.
25 В оригинале Сильверста.
26 В оригинале Сильверст.
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Вот первый эпизод ограничения, юридически, однако, не оформ
ленный, но с которым следует считаться.

С прекращением династии были новые попытки ограничить 
власть, более оформленные и серьезные.

Лекция профессора] Платонова 28 ноября

После смерти Иоанна Грозного, когда на престол вступил его сын 
Феодор, с этого самого момента мы замечаем такое явление, которое 
позволяет историкам-юристам ставить в русской истории вопрос об 
ограничении царской власти. Современник царя Алексея Михай
ловича, знаменитый эмигрант Григорий Котошихин, рассказывая 
о полноте власти московских государей, говорит: “Как прежние цари, 
после царя Ивана Васильевича, обираны на царство, и на них были 
иманы письма, что им быть не жестоким и не пальчивым, без суда 
и без вины никого не казнити ни за что, и мыслити о всяких делах 
з бояры и з думными людми сопча, а без ведомости их тайно и явно 
никаких дел не делати”. Вот такого рода выражения Котошихина 
говорят о том, что после Иоанна IV, по его преставлении, началось 
что-то такое в Московском государстве, что позволяло шведам, кото
рым писал Котошихин, говорить об ограничении власти. Он считает 
ограниченным государем и Феодора Иоанновича, и Василия Шуйско
го, и королевича Владислава, и митрополита Филарета, и Михаила 
Феодоровича Романова, который “хотя самодержцем писался, однако 
без боярского совету не мог делать ничего”.

Проверим Котошихина и обратимся к документам, где находим 
такие известия, по которым можно установить, что в 1584 году на 
коронование царя Феодора, тотчас после смерти его отца, съехались 
люди со всех городов Российского царства и “обирали” человека, 
о праве на царствование которого не могло быть никаких сомнений. 
Другие историки подтверждают это известие. Разберемся в том, что 
надлежит понимать под словом “обирать на царство”, когда, в сущ
ности, царь Феодор воцарился как законный наследник московского 
престола. Мы знаем, что по терминологии того времени “обирать” 
не значило “избрать”, а значило совершать какой-то обряд при цер
ковном венчании на царство царя. Собирались представители горо
дов, земских соборов, они участвовали в самой церемонии, и это 
присутствие сохранило название “обирание”. Таким образом, был, 
видимо, такой обряд, который начался с Феодора Иоанновича и да
вал земским людям право присутствовать в момент вступления царя 
во власть. Повторяю, следует проверить эти сведения, т[ак] к[ак] 
венчание на царство не во всех списках известно. Продолжаем, как 
следует толковать с юридической стороны бытовой порядок этого 
“обирания”. Но относительно Феодора мы не имеем никаких за
писей, писем, которые бы он давал. Борис Годунов, по известиям 
иностранцев, старался устроиться так, чтобы избежать выдачи пи
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сем или каких-либо обязательств и ждать земского собора, который 
избрал бы его без ограничений. Иностранцы и говорят, что когда 
московские люди просили его на царство, он отказывался и ждал 
земских людей, чтобы быть выбранным без всяких ограничений, 
и здесь мы не знаем, действительно ли была передана полная власть 
царю Борису. Относительно Василия Шуйского перед нами является 
уже документ, и документ настолько оригинальный, что над его ана
лизом стоит остановиться. На царство Вас[илий] Шуйский вступил 
путем переворота, в обстановке суматошной, и даже “на Москве не 
все то ведали, что он воцарился”. “Не многие избрали его, осталь
ные не противоречили”,- так говорит Авраамий Палицын. Когда 
же сводили его с царства и вычитывали ему его вины, то говорили, 
что “самовластно, аки пес, на престол вскочил”. Таким образом, его 
воцарение не считалось законным, Шуйский объявляет народу, что 
воцарился, уничтожив самозванца и его войско, и в такой форме, 
на которую нужно обратить внимание. Он говорит в своей первой 
грамоте, в манифесте, что самозванец оказался вором, предателем, 
и его вся милиция изгнана и уничтожена; а он, Шуйский, вступает 
на престол по “коленству своему, как старейшая братья учинился на 
отчине прародителей своих избранием всех людей Московского госу
дарства”. Когда младший мог занимать престол, то он, как старший, 
законно вступает на московский престол. Такая точка зрения, что 
он наследует как старший в доме Рюриковичей, разделялась и дру
гими и находила себе сторонников и в польском сейме. Шуйский 
рассматривает свое вступление на престол как вступление по пра
ву. Он объясняет: теперь вступает, считаясь более старшим, потом 
прибавляет: “И по молению (приглашению) всех людей Московского 
государства”, да и многие люди не московские были. Тогда он не
сомненно прав, а потом о народном избрании, и прибавляет: “И по
волил я, царь и великий князь всея Руси крест целовати на том, что 
мне, великому государю, всякаго человека, не осудя истинным судом 
с боярами своими, смерти не предать” и т[ак] д[алее].

Так писано в грамоте. И действительно, в этой грамоте записано 
крестное целование, на чем царь поведал всей земле, что он давал 
крестное целование, присягал на том, что ему “не осудя истинным 
судом с бояры своими, никого смерти не предавать”. Это первое 
ограничение, выраженное так, как будто царь отказался от права опа
лы, того вида опалы - казни, которую применял Иоанн Грозный, а за 
ним применяли и следующие цари. Далее говорилось относительно 
служилых людей, уничтожалась круговая ответственность, когда за 
вину одного члена подвергались ответственности все его сородичи. 
И[оанн] Грозный выражал это так: кто за вину свою заслуживает 
смерти, то и родственников его вместе с ним казнить и имущество 
их отнимать. Следующая фраза записи Шуйского говорит, что тако
го рода групповая ответственность детей посадских, гостей, торго
вых и простых людей уничтожается. Если не виновны родственники 
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в проступке, который совершил их сочлен, то они не подлежат и от
ветственности. Следующая фраза говорит так: “Да и доводов лож
ных мне не слушати, а сыскивати всякими сысками накрепко”,-т.е. 
доносов ложных не принимать, а расследовать верно.

Переводя на наш деловой язык, мы полагаем, что Вас[илий] 
Шуйский отказывается от всяких доносов, по каждому делу он учи
няет правильный сыск и будет уличать или оправдывать путем оч
ных ставок. Далее, за вину одного человека не подвергать наказанию 
остальных членов семьи. Конечно, если резюмировать, то можно из
ложить 3 пункта: смертная казнь только по суду, отмена круговой 
поруки, отмена доносов и-больше ничего.

Вот этот документ подлежит толкованию тех, кто желал доказать 
либо ограничение власти, либо противное; прежде всего, действова
ло на читавших этот документ место, где говорится: “не осудя истин
ным судом с боярами своими”. И первое толкование у старых исто
риков было, что это формальное ограничение власти в пользу бояр. 
Суд со всеми боярами становится обязательным. Делаем справку, 
как было раньше,-до и после этого документа. Вот Сергеевич и ука
зывал, что по 98 ст[атье] Судебника всякое сколько-нибудь важное 
действие в области закона или суда обусловлено участием бояр. Та
ким образом, И[оанн] Грозный, когда и не предполагал ограничения 
своего, но суда боярского не уничтожил, который бытовым порядком 
должен был участвовать в деловых заседаниях. Следовательно, ког
да Грозный не подозревал других в желании ограничить его власть, 
суд бояр еще существовал. Подобное участие бояр и должностных 
лиц указывает не на политическую власть, а только на то, что из
вестная форма правильного, стоящего выше подозрения, законного 
суда обеспечивалась и Вас[илием] Шуйским. Царь Алекс[ей] Михай
лович был неограниченным государем, и даже Котошихин говорит: 
“А нынешнего царя обирали на царство, а письма он на себя не дал 
никакого, что прежние цари давали, и не спрашивали, потому что 
разумели его гораздо тихим”. Стало быть, он противопоставляет его 
другим государям, которых считает ограниченными. В переписке 
царя Алексея Михайловича, он выражает свои понятия о верховно
сти своих прав, о богоустановленности своей власти, об ее полноте, 
что он подтверждает словами Священного] Писания, которые он, по 
всей вероятности, излагает в той редакции, которая употреблялась 
в чине венчания на царство. Пользуясь этой московской терминоло
гией, канонической и официальной, он не один раз говорит, беседуя 
со своими друзьями: “Бог подаровал нам, великому государю, и вам, 
болярам, с нами единодушно люди Его, Световы, рассудити в правду, 
всем равно”.

Таким образом, и царь Алексей Михайлович, ссылаясь на тра
дицию, правда, неоформленную, говорит, что правит с боярами, но 
нисколько этим не уменьшает полноты своей власти. Стало быть, 
нельзя видеть того смысла, который мы готовы вложить в эту фразу: 
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это не значит, что гарантия дается боярам. Первая фраза не указы
вает, что бояре взяли с Василия Шуйского гарантию. Содержание 
же ограничения смущало давно историков. Какое же это ограниче
ние власти, которое не распространяется ни на право объявления 
войны и заключения мира, ни на издание новых законов, создание 
новых налогов, производство чинов управления и господствующего 
класса - вообще ни на одну из тех прерогатив, которые обыкновенно 
в таких случаях изъем лютея.

Если посмотрим на содержание ограничения, то оно покажется 
нам странным. Смертная казнь по известному суду, отмена доно
са, отмена групповой ответственности - и только. Эту странность 
профессор] Ключевский объясняет следующим образом: “Конечно, 
неполнота и своеобытность этого документа изъясняется тем, что 
в Москве в то время положение сословий было в обычном порядке, 
совершенно определенное; положение сословных групп в государ
стве не подвергалось никаким сомнениям, никакой отмене, и даже 
Грозный, действуя в стране, не сословия уничтожал, а отдельных 
людей гнал”. Стало быть, терпела не сословная группа, не отдель
ный класс, а терпели отдельные лица. Вот этим лицам Вас[илий] 
Шуйский и гарантирует их безопасность. Однако толкование это, 
чрезвычайно остроумное, безусловно, сомнительно.

Все изложенное в грамоте проведено в жизнь Василием Шуй
ским не было. В то самое время, когда он объявлял об отмене смерт
ной казни без суда, и смертная казнь, и принцип круговой поруки, 
и система доносов процветала в его правление.

И когда обратились к Сигизмунду за королевичем Владиславом, 
то говорили, что Шуйский “ушник”, т. е. слушает наушников. Стало 
быть, система доносов господствовала, так же, как и в предшество
вавшие правления. Таким образом, это ограничение в жизнь прове
дено не было, и роды старых фамилий по-прежнему подвергаются 
ссылке. В своих мемуарах кн[язь] Шаховской говорит, что его в мо
лодости Вас[илий] Шуйский, когда вступил на престол, сослал его из 
Москвы, в Вел[икий] Новгород, в мор, т. е. когда там свирепствовало 
моровое поветрие, а “никакой вины не сказал”. А вина из обстоя
тельств дела известна. Дядя молодого Шаховского вместе с Путя- 
той подняли восстание против В[асилия] Шуйского. Все Шаховские 
были поставлены в такие условия, чтобы они не были опасны, в том 
числе и молодой Шаховской. Таким образом, ограничение, возве
щенное властью в обеспечение отдельных лиц, не соблюдалось. Это 
было то, что для нас с нашими современными понятиями представ
ляется непривычным. Я бы лично толковал эту крестоцеловальную 
запись таким образом: Вас[илий] Шуйский вступил во власть в ту 
минуту, когда в течение полувека Московское царство было в исклю
чительном положении, можно сказать, в положении чрезвычайной 
охраны. Это положение называлось “опричниной”, и характеризуется 
эта опричнина тем, что система опалы, пыток и казней сделалась 
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постоянным орудием И[оанна] Грозного, а затем и Бориса Годунова. 
Люди, действительно, без суда пытались, ссылались, лишались иму
щества и губились. Курбский к этому прибавляет в лицо Грозному: 
“Почто Царю... сильных во Израили побил еси?”; “За что ты нас, 
которые боролись за Московское царство, выказая всю силу патри
отизма, за что ты нас, княжат, погубил всеродно?”. Вот это униже
ние знати и торжество дворцовых временщиков исчезло без остатка 
с концом опричнины. Полагают, что эмиграция была одна из причин 
появления круговой ответственности.

При Борисе Годунове система доносов, несомненно, процветала, 
и не один Григорий Годунов был “слухом и оком” Бориса Годунова.

То, что характеризовало опричнину, эти ее тяжелые и отврати
тельные свойства, явно действующие при И[оанне] Грозном, скрыто 
при Борисе Годунове-вот от этого Вас[илий] Шуйский торжествен
но отказался. Запись Шуйского возвещала не нов[ый] политический 
порядок, а новый правительственный режим. Это не было ограниче
нием власти в ее сущности, это было лишь решение власти отказать
ся от несвойственных ей проявлений. То был момент общей сумато
хи, когда отношения не вполне определились. Новая власть стреми
лась подкупить общество в свою пользу. Крестное целование, пере
несение мощей царевича Дмитрия, широковещательные объявления 
о ложности Самозванца, где он назывался вором, богоотступником 
и еретиком - все это должно было убедить, что новая власть есть 
законная власть. Это была одна из мер укрепить свое положение на 
престоле. Но, укрепившись, он и не думал проводить свое обещание 
в жизнь. Вот какую оригинальную форму получило ограничение. Ва
силий] Шуйский царствовал, и его запись нисколько не действовала. 
Был он неприятен народу, население считало, что он “несчастлив”, 
что из-за него “кровь многая льется” в царстве. И действительно, 
царствование было несчастливое, и это послужило поводом к тому, 
что вся Москва в 1610 году свела его с престола. Когда Москва его 
сводила, немедленно он вступил в переговоры с начальником от
ряда польских войск, который, может быть, и предложил москви
чам свести Василия. Вот это предложение и усилило раздражение, 
и ускорило развязку. Когда поляки предложили условия раньше, чем 
Вас[илий] Шуйский был свергнут, некоторая часть московских лю
дей предложила королевича Владислава звать царствовать на Москву, 
и условия приглашения Владислава были выработаны, и польский 
военачальник Жолкевский, посланный в Москву, получил столь точ
ные условия избрания, которые вслух читал ему думный дьяк Ва
силий Телепнев. Что это были за условия? Мысль о приглашении 
впервые мелькает в документах 1605 года. Когда Самозванец только 
что воцарился в Москве, виднейшие бояре с Голицыным во главе 
были специально посланы известить короля Сигизмунда о вступле
нии царя на Московский престол. Они попали к панству польскому 
и вместо того, чтобы прославить нового царя, говорят, что не хотят 
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держать Самозванца, считая его неистинным царевичем, и просят 
у короля, а на царствование дал бы своего сына. Вот это засвидетель
ствовано точно, кто, как, когда, где говорил, и кто это слышал; за
свидетельствовано лицами, заслуживающими всякого доверия. Еще 
до окончания царствования Шуйского, когда он не оправдал возло
женных на него надежд, некоторая часть бояр отъехала в Тушино, 
а из Тушина к полякам. Во главе этих лиц стоял Салтыков, а также 
сильный нравственным влиянием Федор Никифорович27 Романов, бу
дущий патриарх Филарет, который потом не по своей воле, а потому 
что отряд войск под начальством Валуева отбил его от войск Ро- 
жинского, и Филарет поэтому не попал к Сигизмунду. Вот эти лица: 
Салтыков, князья Рубец-Масальский, Хворостинин, дьяки Чичерин, 
Молчанов и друг[ие] явились из Тушина к королю и, приглашая на 
московский престол, предлагали какие-то условия, и эти условия до 
нас не дошли, но дошел ответ короля Сигизмунда на зап[адно]-рус- 
ском наречии, которым он определяет свои отношения к русским 
своим поданным. Видимо, были переданы условия ограничения. Вот 
этот королевский “отказ” известен под названием договора 4 февраля 
1610 г. Хотя он редактировался спешно, но все-таки дает ясную кар
тину условий. Как формулировал юрист Чичерин, управление в Мо
скве должно принадлежать боярской думе, законодательство отправ
ляется всей землей. Таким образом, новый царь иностранец должен 
был царствовать с постоянной думской радой и периодическим зем
ским собором. При этом, те условия, которыми ограничивалась его 
власть, очень точны: царь должен управлять по старым московским 
обычаям, что Московское государство рассматривается отдельно от 
Речи Посполитой, что московские обычаи остаются прежними, как 
были. Все эти ограничительные пункты имели целью обособить Мо
сковское государство от польского и обезопасить его от предстоя
щей унии. И только две статьи были так составлены, что заставляют 
думать о некотором новшестве. Одна статья, что для науки выезд 
заграницу свободен для всех московских людей, тогда как прежде 
выезд заграницу был затруднен, а другая статья гласит, что людей 
высокого “стана” держат в прежнем положении, а простых людей 
“поднимать в заслугу”, т.е. по личным заслугам. Рядом с принципом 
родословным ставилось начало выслуги, то начало выслуги, кото
рое] в Москве в первый раз появилось в опричнине, которую пускали 
в ход Иоанн Грозный и Борис Годунов.

Вот эти условия есть ограничительные условия, но при какой 
обстановке они создавались? Эти условия предлагались Речи По
сполитой в момент унии, унижения православия. Два государства, 
враждующие в течение полустолетия, должны были соединиться под 
одним царствующим домом. Естественно было не просто ограни
чить государя в его державной власти, а создать такую обстановку, 

27 Так в оригинале.

436



которая не позволила бы иностранцу, не привыкшему к московским 
порядкам, извратить московскую жизнь. Таким образом, ограниче
ние простиралось не на принцип самодержавной власти, а на лицо, 
которое ею облекалось. Они, собственно, имели в виду не создание 
новых государственных порядков московской жизни, а охрану ста
рых порядков. Старые порядки здесь впервые получили юридиче
скую формулу, хотя еще несовершенную. Так вот, стало быть, не 
политическая реформа, а принцип национального самосохранения 
продиктовал это ограничение.

Когда был арестован Вас[илий] Шуйский, вся Москва должна 
была вступить в переговоры. Жолкевский предлагал свои условия. 
В Большом свитке, заключавшем условия призвания на московский 
престол Владислава, были новые предложения. Москва, получив то, 
что ей привезли, успела переделать по-своему, решила не принимать 
редакцию своих послов, а предложила свою редакцию, и эта редак
ция оказалась более консервативной.

Статья о выезде заграницу исчезла, статья о повышении малых 
людей в заслугу тоже исчезла. Наоборот, подробно, совершенно 
тщательно разработаны все те статьи обособления самостоятельной 
московской политики, московского быта. Такой договор был еще со
вершеннее с точки зрения национальной самообороны. Эти условия 
действовали в такой оригинальной форме, что их стоит отметить.

Царь правил с боярской думой и земским собором, все важ
нейшие дела решались судом бояр. Владислав обязывался особой 
статьей принять православие, но он его не принял, ввиду отрица
тельного отношения к этому отца его Сигизмунда; на этом даль
нейшие переговоры прекратились, однако далее король Сигизмунд 
предложил признать его, вместо сына, московским царем, но на 
этом он спотыкнулся. Москвичи сумели не согласиться с королем, 
и чувствовали, что они стоят на правовой почве. В Москве собор 
создавался наспех, руководимый боярской думой; когда от всей зем
ли понадобились представители, поступили так: от освященного со
бора - патриарх Филарет, от боярской думы поехал послом кн[язь] 
Голицын, от земского собора - земские послы, причем они были так 
малочисленны, что целиком отправились к королю. Это выборные 
дворяне. Далее, много людей было отправлено послами от придвор
ных чинов, от московских служилых и тяглых людей. Таким образом, 
получилось то, что часть земского собора, почти половина, оказалась 
у польского короля, а половина осталась в Москве. Там осталась це
ликом боярская дума, некоторая часть представителей городов и це
ликом представители московской организации. Таким образом, собор 
раскололся. И вот, на предложение Сигизмунда признать его царем 
Московским, послы и отвечали, что этого они сделать не могут, что 
для этого им надо собраться вместе с теми, которые остались в Мо
скве, и лишь тогда можно вынести какое-либо решение. Голицын 
говорил, что он пришел от всей земли, а не от одних бояр, а так как 
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всей земли нет, он не считает возможным действовать от ее имени. 
И вот это-то и дало послам возможность в законной форме отка
заться от какой-либо сделки, и король не достиг никакой желатель
ной юридически правильной редакции своих желаний. Вся эта затея 
расстроилась, т[ак] к[ак] Москва не могла удовлетворить желаний 
польского короля.

Лекция профессора] Платонова 12 декабря

В изложении вопроса об ограничении власти мы дошли до кон
ца28 XVII в., до вопроса об ограничении власти царя Михаила Фе
доровича. Об этих ограничениях существуют некоторые данные, но 
самой ограничительной грамоты нет, и даже упоминания о том, что 
ее кто-нибудь, какой-нибудь достоверный человек видел, тоже нет. 
Таким образом, перед нами ряд известий об ограничении власти 
царя Михаила Федоровича и полное отсутствие твердой традиции 
об этом. Вот это обстоятельство объясняет, почему историки продол
жают так относиться к этому вопросу. Соловьев в своей “Истории 
России с древнейших времен” выражается так, что “если ограниче
ния и были, то, во всяком случае, они не соблюдались”. Профессор 
Сергеевич в своих “Юридических древностях” выражается другими 
словами, но смысл весьма близок: “Хотя есть известия об ограниче
ниях, но в чем они состояли, нет никакой возможности заключить”. 
Вот это было наиболее правильное разъяснение вопроса в той лите
ратуре для лиц, знакомящихся с фактами, самое нормальное отно
шение, которое только было возможно. Некоторые решались быть 
категоричнее. Профессор] Загоскин в “Истории права Русского госу
дарства”, рассматривая вопрос об ограничении власти царя Михаила 
Федоровича, находит его маловероятным, хотя отмечает, что после 
1618 г., когда в Москву приехал патриарх Филарет, эти ограничения 
не действовали, и профессор] Ключевский в своей “Боярской думе” 
в первом издании...29 выражается так: “Как бы ни относиться к этим 
известиям об ограничении”, несомненно, по его мнению, что “поли
тический порядок при новой династии покоился на каком-то новом 
сочетании”.

Вот литературные мнения в равной степени категоричности, ко
торые представлены в нашей историографии. Ознакомимся, какого 
рода остаются источники. Двое из этих сведений восходят к XVII в. 
Остальные 4 относятся к 30-м годам. Известия XVII в. принадлежат, 
во 1) псковскому летописцу, который ведет рассказ о Смутном вре
мени и продолжает его в царствование царя Михаила Федоровича, 
а во 2) эмигрант Котошихин, который в Швеции составлял мемуары 
о Московском государстве. Вот первые известия псковского лето

28 Так в оригинале.
29 Так в оригинале.
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писца: он говорит о том, что все в Москве при молодом государе 
было во власти “лихих бояр”, все держалось их произволением, все 
подчинено их злоупотреблениям. Все зло, что существует, все, что 
ему не нравится, он непременно укажет на “злых бояр”. Не послана 
вовремя подмога к Пскову - это дело лихих бояр и т[ак] д[алее] - все 
имеет целый ряд ссылок на “лихих” бояр, и объяснение этому - по
тому они владеют всем, что царь молод и сам править не может, 
а они его обманули, и когда его венчали на царство, то привели его 
“к раде”, т.е. клятве никого не казнить смертью, а за вины ссылать 
в дальние места или в заточение. И даже когда виновные подвер
гались такому наказанию, они отменяли даже и это наказание. Вот 
такие известия приведения к раде, когда венчали на царство. Если бы 
это известие было одно, а других бы не было, то какой бы историк 
на одно это известие мог бы опереться? Оно же идет из дальних от 
Москвы мест, из глухих углов, совершенно неточно представляет 
соотношение придворных партий, поэтому может быть признано за
ведомо некомпетентным. Оно устанавливает народную молву, но не 
передает исторического факта; оно весьма возможно, (практически) 
вероятно, но политически неточно.

Вот в такой-то обстановке вопроса об ограничении власти царя 
Михаила Федоровича и не существовало бы. Но у нас есть Котоши
хин, которого мемуары о царствовании Михаила Федоровича изданы 
несколько раз, в последнем издании без пропусков.

Котошихин русский человек по духу, но он относится к русской 
истории о Смутном времени и времени Алексея Михайловича30 как 
лютеранин, протестант, он смотрит издалека на московские волне
ния, и отсутствие правильного освещения делает эту столь ценную 
справку однобокой. У Котошихина есть сведения об административ
ной технике, и нет никакого представления о ходе московской исто
рии. Например, он говорит, что царь Михаил Федорович сделался 
царем, когда покорил Астрахань и Казань, когда это хронологиче
ски неверно, и историки ловят у Котошихина и целый ряд других 
неточностей. И должно согласиться с профессором Маркевичем31, 
который говорит, что Котошихин русскую историю знает плохо. 
И в числе таких справок есть известие, что после смерти Иоанна 
Грозного все московские цари “обирались”, т.е. что после И[оанна] 
Грозного московская монархия стала избирательной монархией. Ко
нечно, сведение, безусловно, неточное. И затем, что с царя “иманы” 
письма, чтобы не быть жестоким и [за]пальчивым, чтобы смертью 
не казнить, и ничего такого не делать без бояр. И он прибавляет, что 
нынешний московский царь Алексей Михайлович письма не давал 
никакого, и его с него не спрашивали, и потому не спрашивали, что 
“гораздо тих” характером; а царь, хотя самодержцем писался, однако

30 Далее в оригинале пробел в несколько слов.
31 В оригинале Морозовым.
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без боярского совета ничего не делал. Итак, со всех царей после 
Иоанна IV были “иманы” ограничительные письма. Далее, являет
ся Михаил Федорович, который без бояр не мог делать ничего. Вот 
показания Котошихина. Что московские цари “обираны” на царство, 
в смысле, избраны, думаем - безусловно, неверно. Во-первых, царь 
Феодор воцарился без всяких выборов, и Феодора, который был неу
дачным царем, никто не избирал, он по наследственному праву всту
пил на престол. Таким образом, был случай, когда общее заключение 
не совпадает. Ограничительную запись брали с Василия Шуйско
го, с царевича Владислава, с Сигизмунда. Был слух, что и Борису 
Годунову хотели предложить, но никто не говорит, что предлагали 
в самом деле. Вот и все данные. Феодор Борисович и Самозванец ни
каких собственно ограничительных записей на себя не давали. Таким 
образом, Котошихин говорит явную неправду. Так осмеливаемся ска
зать, когда будем употреблять нашу терминологию. Но сопоставляя 
разные места Котошихина с некоторыми словами летописца, совре
менной летописи, нужно в анализе вопрос усложнить, что обирание 
на царство у Котошихина не значило избрание на царство, как мы его 
понимаем. Летописец действительно говорит: умер Иоанн Грозный, 
прошло сорок дней после смерти его, приехал в Москву из всех го
родов всякий люд и просил государя Феодора Иоанновича, который 
фактически уже царствовал, чтобы он “учинился на своем государ
стве” и на своем обирании. Итак, этот термин значил не избрание, 
а постановление на царство. И действительно, видим, что на став- 
лении на царство были разные люди из городов, что чина царского 
венчания не совершали без представителей земских людей. Стало 
быть, Котошихин не сам выдумал; он знал, что цари на царство не 
избирались, а поставляло членов в чин венчания, между прочим, 
и московское общество. Котошихин путает вопрос о чине венчания 
с избранием на царство и говорит об избрании на царство не пото
му, что не знает, а от неумения употребить слово в его настоящем 
смысле. Я нарочно останавливаюсь на этой стороне вопроса потому, 
что дело не так просто, потому что оно должно комментировать
ся и по соображениям исторических фактов, но и по соображениям 
исторического языка с тем, как объяснялось то или другое народное 
или политическое предание и известия в прямом смысле, как хотят 
понимать их по данным словоупотреблениям. Оно требует усиленно
го анализа. Во-вторых, это показания человека, который плохо знал 
историю, который часто факты путает, и который не совсем точно 
и ясно представляет то, о чем он пишет. Переходим к другим источ
никам. Находим известия, относящиеся к 1730 году, прямо приуро
ченные или находящиеся в связи с событием этого года - затейкой 
верховников, поднесших ограничительные пункты Анне Иоанновне.

Известия, которые говорят об ограничении царя Михаила Фе
доровича, читаются у двух иностранцев, писавших о петербургских 
и московских делах, у Штраленберга и Фоккерадта, причем Фокке- 
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радт, очевидно, прямо списывал с Штраленберга и его повторяет. 
Затем есть частные известия Физендаля, который жил в качестве 
гувернера у Лопухиных. Значение этих известий в политическом 
отношении неважно. И затем известия русского политика Татище
ва. Эти известия гласят нам, что московские цари были ограничены 
Сенатом, что ограничения имели своим содержанием важные (или 
всевозможные) отрасли государственного управления. Что он должен 
был охранять местную русскую религию, что он должен был отдать 
свои частные земли в государственный фонд, что он должен был 
издавать законы с участием земских представителей, что он должен 
был править делами внешней и внутренней политики вместе с этим 
самым Сенатом. Когда вчитываешься, то вы начинаете понимать, что 
это европейская терминология начала XVIII в., а не русская хар
тия начала XVII в. То есть ограничение передано в таких формулах, 
которые жили в пору XVIII в., а не в формуле, которая жизненна 
в XVII в. Таким образом, сообщение Физендаля лишь конструирует 
время и место, затем говорит, что у его хозяев он слышал, будто 
они видели грамоту ограничения царя Михаила Федоровича, кото
рая хранится в одном из московских соборов. Больше он ничего не 
говорит. Кратко выражается Татищев в своей записке: “Царь Михаил 
Феодорович хотя избран всем народом, однако с ограничительной 
записью”,-это распространилось и, как мы видим, можно объяснить 
это тем, что в петербургском обществе в пору ограничения Анны 
Иоанновны оно возникло путем воспоминания о том, что был такой 
прецедент в Московской Руси, и этот прецедент считали по смутно
му воспоминанию из времен царя Михаила Федоровича, т.е. огра
ничения этого царя выражали в формулах, которые точно не помни
ли, но все же воссоздавали по условиям своего времени. Когда царь 
Петр начал систематически проводить свои реформы, когда Сенат 
из временного комитета стал постоянным учреждением, правившим 
страной в отсутствие Петра и имевшим законодательную власть, тог
да люди, окружающие царя, заметили, что исчезла Боярская дума, 
что Сенат назван высшим правительственным органом, т. е. органом 
законодательной деятельности, и перед ними стал вопрос, что неу
довлетворительны законодательные действия, что Петр отсутствует 
часто и оставляет царство без руководителей.

При этих условиях эту власть нужно дать какому-нибудь установ
ленному высшему правительству. Об этом говорит и Тайный верхов
ный совет при Екатерине I, и окончательное устройство его видим 
в пунктах ограничения, поднесенных Анне Иоанновне. Пункты не 
удержались, затея лопнула, но шум заставил вспомнить, вспомнить 
смутно, что царь Михаил Федорович не один правил, что власть его 
разделялась с кем-то, и представляли себе, что с тем органом, кото
рый стоял около власти, и делали заключение, что правил он с Ду
мой. И такое известие, мало вероятное, передавалось из поколения 
в поколение не только людьми XVII в., но и XVIII в. А между тем, 
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нет ни малейшего сомнения, что ограничения власти Сенатом, т. е. 
Боярской думой, или “боярами”, как говорили люди XVII столетия, 
не было и быть не могло. И этот вопрос можно считать в настоящее 
время совершенно выясненным и решенным. Прежде всего, Боярской 
думы в момент избрания царя Михаила, 7 февраля 1613 г., в Москве 
не существовало. Документы показывают, что “боярин Мстиславский 
с товарыщи”, которые приглашали Владислава править, были в Виль- 
не и не были на первых заседаниях собора, и что потом эти старые 
бояре были высланы в города, как только Михаил был избран. Они 
были в опале до Велик Дня, т.е. до Пасхи, когда они были амнисти
рованы и возвращены. Около царя Михаила стала агитировать пред
шествовавшая правительственная среда, но как только эта власть 
успела завязать определенные сношения и взять определенный тон 
с московским правительством, все эти бояре, Долгоруков, Трубецкой 
и Пожарский, были сосланы, в опале, а были царем прощены и воз
вращены, когда власть укрепилась. Эти факты установлены, и о бояр
ском ограничении в этом смысле слова не может быть и речи. Может 
быть поставлен вопрос, что вместо этих Мстиславских ограничивала 
власть та среда, которая заменила этих людей; на это самая точная 
категорическая справка говорит: нет. В этой среде не могла возник
нуть мысль об ограничении. Царь Михаил, как только был избран 
в Костроме, составил около себя небольшой кружок правящих лиц 
из своей родни, по матери главным образом; из людей ближайших, 
без малейших связей, и малоизвестных в московской практике, как, 
напр[имер], двоюродный брат Салтыков-его казначей, и Михалков.

Все эти лица стояли около царя, стали правой рукой его, когда 
еще не появлялся этот кружок лиц, и получившие значение только 
благодаря царю. Таким образом, прошел в Москву с царем целый ряд 
лиц, нисколько не связанных с московским обществом и житейски 
зависимых от Романовского кружка. Таким образом, стали вокруг 
царя бесчиновные и обязанные ему всецело люди, которые совер
шенно не могли ни по своим побуждениям, ни по своему социально
му положению, как к своему благодетелю, как-нибудь ограничивать 
царя. Мог быть вопрос, могла возникнуть мысль об ограничении, 
когда старые бояре стали возвращаться к делам. Но справка показы
вает, что многие бояре стали немедленно попадать в опалу. Дмитрий 
Трубецкой на (Сибирское)32 воеводство в Тобольск, И.С. Куракин, 
победитель-воевода Смутного времени, был обвинен в измене, и на 
днях, когда были изданы источники, мы узнали, за что его считали 
изменником. Младший Голицын, вернувшийся только из польско
го плена, был отправлен в ссылку. Князь Пожарский, победитель 
поляков, был отправлен на почетный отдых. Словом, вся та среда, 
которая могла бы ослабить власть царя, была изъята, и ограниче
ния не могло быть, и власть и не была ограничена. Нам говорят, 

32 Так в оригинале.
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что с царя было взято обещание, что он никого не будет казнить 
смертью. А между тем, при царе казни бывали. Стоит только вспом
нить участь двух Шаховских, которые были приговорены к висели
це, и приговор только случайно был отменен, но все-таки этот факт 
показывает, что можно было рисковать головой за какие пустяки. 
Несколько Шаховских с друзьями однажды “учли пити”, затеяли 
игру, что один Шаховской будет царем, а другие его боярами и слу
гами. Бочкин, который спаивал Шаховских, донес на них. Шахов
ские были приговорены к смертной казни, и только заступничество 
митрополита Филарета избавило их от смерти. Таким образом, факт 
существования смертной казни удостоверен. И историки самого раз
нообразного направления утверждают, что если ограничения были, 
то боярских ограничений не было ни в каком случае. Откуда же идет 
это упорное предание, что царь Михаил Федорович без боярского со
вета не мог делать ничего? Мы можем это объяснить тем, что власть 
в Москве была действительно слаба, и первые годы было желание 
власти опереться на такую организацию, управляющую и законода
тельную, которая взяла бы всякий одиум того или иного поступка 
с личности царя. Такой организацией и был земский собор. Царь, 
вступив на престол, не распустил собор, который находился в од
ном и том же постоянном составе, а через 3 года был вызван новый 
состав, который начал другую сессию, продолжающуюся также три 
года. В 1616 году вторая сессия, в 1619 г.-третья. Теперь выбор
ные или отобранные на трехлетнюю сессию бояре живут в Москве; 
и власть обращается к земскому собору, когда в практике московской 
жизни возникают вопросы, имеющие характер спешности, который 
немедленно передается земскому собору. Земский собор признается 
наилучшим советником, дать свою сказку и дать свое мнение, ко
торое и обращается к исполнению. Как образчик таких вопросов: 
денег в казне нет, подати поступают туго, в размере процентного 
сбора; в первом случае с доходов торговли, имущества. И вотируется 
вопрос, брать 5 или 10 денег, т.е. процентного сбора. Вотируются 
эти земским собором, и направляются сборщики податей от госуда
ря царя, или боярин, или дьяк, но и от земского собора выборный 
человек также. Рядом с царским агентом - агент земского собора. 
Пишется грамота (доми)33 на дальнюю Кубань казакам, и грамоту 
пишет царь от себя, и земский собор тоже увещевает. Власть охотно 
опирается на земский собор не только в смысле авторитетности, но 
и в смысле организованного управления. Потому в минуту трево
жную земский собор обещает свою поддержку, власть же нуждается 
в этой поддержке и охотно требует этой поддержки. И мы видим 
в течение целого ряда лет, что ограничивать власть и намерения не 
было, но в силу того, что положением дел после Смуты владели 
средние классы, земский собор был организацией этих средних клас

33 Так в оригинале.
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сов, и царь был выбранным царем этих средних классов общества. 
Как у общественного учреждения, так и у избранного им носителя 
власти были враги и цели одни и те же. У них были враги сверху - 
боярство, снизу - земство, крестьянство, и была оппозиция. Нуж
но было справиться с теми и другими. И средний класс общества 
представляет единую политическую силу, созданная ее волей власть, 
естественно, составляют одно. Но их единение не есть ограничение 
власти, и не ознаменовано никакой хартией.

Вот та обстановка, которую Котошихин, ближайший потомок, 
и люди XVIII в., потомки более дальние, видели не только конститу
ционный характер власти, но и некоторое ограничение личного цар
ского авторитета. Вот как раскрывается этот вопрос об ограничении, 
и царь Михаил Федорович, в нашем словоупотреблении, ограничен 
не был. Боярского ограничения быть не могло. В XVII в. [власть] 
была и формально неограниченной. Вопрос об ограничении не встает 
остро и в течение всего XVIII в.34 Царь Алексей Михайлович, поль
зуясь словами Библии, говорит, что власть его Богом установленная 
и Богом порученная, что эта власть принадлежит не только царю, но 
и боярам: “Бог подаровал нам, государям, и вам, боярам, с нами еди
нодушно, люди Его, Световы, рассуди™ в правду, всем равно”. Вот 
как он пишет в письме. Таким образом, московское самодержавие до 
времен Петра есть явление бытовое и было неограниченно.

Лекция профессора] Платонова 24-го января

Земские соборы - вторая тема нашей беседы. Мы рассматривали 
историю и характеристику верховной власти в Московском государ
стве, следовательно, власть княжескую и царскую. В понятие власти 
верховной в Московском государстве всегда, вплоть до последнего 
десятилетия XVI века, входило представление коллективности. Не 
только царь государь и великий князь, но и его бояре, те его совет
ники, которыми ему указывалась правильная традиция, составляли 
особое правительство в нашем смысле этого слова. Царь Алексей 
Михайлович, который был высокого мнения о своей власти, когда 
он “рассуждал”, по его собственному выражению, всегда приводил 
часто упоминаемую мною цитату: “Бог подаровал нам, великому го
сударю, и вам, боярам, править люди в правду”,-писал он в одном из 
своих писем к Никите Ивановичу Одоевскому. Вот этот совет “всея 
земли”, “всенародных человеков” мы и называем искусственным 
термином “земский собор”. Это слово чисто научное, в памятниках 
вы его не найдете, а земский собор в памятниках называется прямо 
Собором. Затем, есть еще выражение “всея земли”. Когда летопи
сец вспоминает в царствование Михаила Федоровича, как действо
вал князь Пожарский, и говорит, что были земские соборы, где дела 

34 Так в оригинале.
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рассматривались “всею землею” и посадскими людьми. То же вы
ражение “всея земли” мы встречаем в грамотах дипломатических 
сношений. Бояре обсуждали с царем Алексеем Михайловичем пред
ложение англичанина, приехавшего для переговоров во время войны 
со Швецией, относительно Полоцка. Ему ответили, что обсуждение 
придется отложить, потому что дело слишком большой важности, 
его нельзя решать в простой беседе, нельзя решать царю с боярами, 
а нужно решить “всею землею” - безусловно, значит земским собо
ром. Слова “великий земский собор” иногда употребляется для обо
значения земского собора. Впервые о земском соборе как о термине 
представительной власти, который подлежит особому изучению, 
заговорил известный историк, для своего времени считающийся ра
дикальным, Щапов, а затем славянофил К. Аксаков, посвятивший 
земским соборам свою монографию, и далее Соловьев.

В 60-х годах, когда цензурные условия стали легче, о земских со
борах можно было говорить, как о теме разрешенной, гласной, и над 
земскими соборами стали трудиться многие ученые. Всех монографий 
в нашей специальной литературе наберется до полусотни, и все-таки 
изыскания, относящиеся к земским соборам, продолжаются до нашего 
времени. Прежде всего, нужно установить самый факт, в первую го
лову поставить себе такие вопросы: что надлежит называть земским 
собором?, “во всяком ли соборе, толковавшем о делах, можно было ви
деть земский собор, или в толковавшем о политических делах?” Этими 
вопросами не задавались. Старались найти больше фактов народных 
собраний, находили их и в совете иерархов, и в вече - поголовном со
брании граждан; считали, что такое собрание граждан возможно было 
лишь тогда, когда граждане физически могли явиться на собрание, ког
да городская площадь вмещала всех политически правоспособных лю
дей. Когда общественная жизнь усложнилась, а рост населения увели
чился, тогда пришлось прибегнуть к представительству. Тогда, с точки 
зрения ученых, каждое собрание, которое олицетворяло все население, 
можно считать земским собором. Устанавливали факты и старались на
брать их побольше. Земскими соборами они считали такие факты, как 
объявление наследника народу, например: царь Алексей Михайлович 
своего сына, рано умершего, Алексея Алексеевича, объявлял в торже
стве, похожем на коронацию. Из дворца шествие перешло в Успенский 
собор, затем процессия опять вернулась во дворец. Описание этого 
придворного торжества с участием народа, городских и окрестных 
жителей, вы можете встретить в книге профессора] Латкина “Земские 
соборы Древней Руси”. И вот, собирались такие факты; и такие со
брания, где наследника показывали народу, также называли земскими 
соборами, и отсюда явились фиктивные соборы. Термин этот употре
бляли Загоскин и Латкин. Насколько я разумею, первый, кто твердо 
установил понятие земского собора как собрания, с нашей точки зрения 
правильного собрания от народа, был Владимирский-Буданов. В его 
“Обозрении русского права” вы найдете определение земского собора.
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То же самое повторяет и Ключевский. Благодаря их трудам, мы 
получили понятие, что нужно считать правильным земским собором. 
Земские соборы складываются, по определению этих ученых, из трех 
элементов. В земский собор должен целиком входить освященный 
совет митрополита, а затем московские священники входят в состав 
его со своей собственной организацией. Я не знаю никакого иссле
дования, которое бы определенно, точно установило, на основании 
каких правил, по какой традиции и из какого состава у нас собирал
ся и организовался освященный собор. Это понятие не установлено 
теоретически. Нам нужно понять этот факт.

Совет иерархов в составе и архиереев, и представителей белого 
духовенства, и этот освященный совет, имевший свои правила, це
ликом непременно принимал участие в земском соборе. Во-вторых, 
совершенно так же, целиком, организованная по своим правилам, 
в земский собор входила боярская дума. К этим двум постоянным 
элементам, освященному совету и боярской думе, присоединялось 
некоторое число земских представителей. Когда мы в каком-нибудь 
собрании находим представителей святительских, боярскую думу 
в полном составе и некоторое количество земских представителей, 
две основных группы служилых людей, только там мы можем гово
рить о земском соборе. Вот такое определение повторили двое уче
ных, разно относящихся к этой теме. Вот, когда явилась возможность 
установить правильность фактов, относящихся к земским соборам. 
Писаные труды, которые могли бы служить пособиями, это статья 
Ключевского в “Русской мысли”, в трех январских книгах в 1890— 
[189]2 г. Затем превосходная статья в упомянутом мною обозрении, 
в “Истории русского права” Владимирского-Буданова, и, как по
следняя монография о земских соборах, принадлежащая Кабанову, 
и Шмелева в “Юридическом сборнике” имени Ключевского. Это по
следние слова, на которых остановилась литература. Руководствуясь 
этой литературой, мы можем дать краткое обозрение как истории 
самого учреждения, так и его функций. Первым земским собором - 
таково прежнее принятое мнение-был собор 1550 года, когда Иоанн 
Грозный, пришед в 20-е лето35 возраста своего, читаем мы в Степен
ной книге Хрущова: “повеле собрати свое государство из городов 
всякаго чину”, для определенного дела, для того, чтобы объясниться 
с народом о той неправде и неправильностях управления, которые 
были в его малолетство. Рассказ об этом в “Степенной книге” Хру
щова есть интерполяция с исторического текста. Вот на испорченном 
месте, где вырваны основные листы памятника и части пришито
го листа, мы и читаем рассказ об этом земском соборе, о том, что 
И[оанн] Грозный вышел на площадь и говорил речь собравшемуся 
народу, и в своей речи, прекрасно написанной, он говорил, что были 
у него уши, и не слышали, и глаза, и не видели, что бояре обижают 

35 В оригинале лито.
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народ, но теперь, “дошед в 20-е лето возраста своего”, он призвал 
народ ликвидировать свои отношения с боярами, далее говоря наро
ду, к кому обращаться с челобитными, указал на самого близкого че
ловека, на Адашева. Вот весь этот текст является подделкой. И если 
бы не было никаких указаний на некоторые соборы, мы могли бы 
сказать, что и этот собор выдуман. Думая над этой темой, Ключев
ский выразился в начале статьи так: “Собор 1550 года приходится 
признать потерянным фактом в истории земских соборов”. Но у нас 
есть нечто, что обязывает исследователя поискать, нет ли тут зем
ского собора, только старого типа. У нас есть Стоглавый собор. Со
бирался он для решения общественных вопросов в 1551 году и оста
вил “Деяния” собора36-“Стоглав”. На Стоглавом соборе, который не 
подлежит никакому сомнению в смысле подлинности, царь говорил 
многие речи. Речи эти записывались и составлялись, и, вероятно, он 
их читал. В одной речи к Стоглавому собору царь вспоминал о пре
дыдущем соборе, испрашивал благословения у отцов этого собора, 
говоря: “В предъидущее лето бил есми вам челом и с бояры своими 
о своем согрешении, а бояре такоже, и вы нас в наших винах благо
словили и простили. А аз по вашему прощению бояре своих в преж
них во всех винах пожаловал и простил, да им же заповедал со всеми 
хрестьяны царствия своего в прежних во всяких делех помиритеся на 
срок, и бояре мои все, приказные люди и кормленщики со всеми зем
лями помирилися во всяких делех. Да благословился есми у вас тог- 
ды же Судебник исправити по старине и утвердити, чтобы суд был 
проведен”. Следовательно, был какой-то собор, о котором забыла 
память; думали, что эти два собора 51 года тождественны, но по его 
речи видно, что в 1550 году был собор; он просто упоминает факты, 
известные этому собору. Академик Жданов, рано умерший, исследо
ватель высокоталантливый, после которого осталось много ценных 
трудов, в своей статье о Стоглавом соборе указывает, между прочим, 
на то, что это был собор не только церковный, но церковно-земский, 
и не только по темам, который он обсуждал, но и по составу, потому 
что на этом соборе вместе с иерархами были и светские люди. При 
этом он делает замечание, которое боится развить (при всей своей 
чуткости он был очень осторожен), говоря, что, по всей видимости, 
земский собор вырос на одной ветке с освященным собором. Это 
замечание Ключевский принимает, когда говорит, что освященный 
совет с его постоянством и благоустройством послужил образцом 
для земского собора, для перенесения таких форм общих заседаний 
и в сферу земского собора. Нужно только найти такой пример, где 
наряду с земским собором ставили и освященный собор. В летописи 
находим некоторый пример, намеки, но очень ценные: в 1471 году 
Иоанн III шел на Новгород войной. Своему походу он придал харак
тер крестового похода за веру на тех, кто отпал от православия, от-

36 В оригинале собор.
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ложился от своего русского князя. Для того, чтобы придать большую 
торжественность, он собирает из городов всех своих людей, воевод 
вместе с иерархами и обсуждает с ними этот новгородский поход; 
и обсуждает не только идею, а и исполнение его, когда его “чинить”: 
зимой или весной; как идти, кого выбрать воеводой и т[ому] подоб
ное]. Обсудив идею похода, взяли с собой дьяка и ящик летописей, 
на основании которых выяснят новгородцам их неправду. В такой 
обстановке был созван собор, на котором были не только духовные, 
но и светские люди. Представляется картина, каким был и Стоглавый 
собор в 1551 году. Забелин указывает еще один факт, очень любо
пытный, но в то же время очень смутный, с которым нужно уметь 
обращаться. Он указывает на известия самого начала XIII века.

В некоторых списках говорится, как Всеволод Большое Гнездо 
лишил своего старшего сына старшинства и передал его своему сыну 
Юрию. Лишение престола было делом не только семейным, но и де
лом политическим. Для того, чтобы освятить это свое решение, он 
предлагает его согласию населения, и этим предотвратить возмож
ность смуты. Всеволод созывает из городов “воя своя”, говорит лето
писец, и представителей церкви, и освященного совета. И вот, таким 
образом объявляет Всеволод свою волю людям. В начальной лето
писи нет упоминания об этом соборе, и поэтому правильнее будет 
думать, что, описывая события XIII века, летописец XV в. исправ
ляет их согласно своему времени, перенеся в XIII в. то, что долж
но было характеризовать не эпоху XIII в., а его эпоху. Мы можем 
рассуждать так, что Всеволод Большое Гнездо не собирал собора, 
но людям XV в. показалось, что он должен был собрать, потому что 
они знали в свое время такие советы. Вот на основании этих намеков 
все исследователи согласно приходят к такому выводу. Московский 
земский собор, о котором мы будем говорить дальше, имел своих 
предшественников. О первых земских соборах мы имеем документы 
от 51, 66 и 71 годов, а может быть, и ранее было нечто, что может 
быть названо земским собором, на которых были представители цер
ковного совета, совета князей и некоторые земские представители из 
городов. Вот корень земского собора, из которого он развился. Итак, 
стало быть, в XV и XVI в. до земских соборов московская власть 
иногда раздвигала рамки и к своему боярскому совету присоединяла 
духовенство и некоторых представителей земщины. Больше этого не 
можем сказать. Но именно ценен тот вывод, что мы с 1555 года зем
ские соборы не будем считать никакой политической новинкой, ни
каким нововведением, никакой реформой. Это одно из тех явлений, 
которое раньше наблюдалось в московской практике. Изучая собор 
66 года, в обстановке его времени, в период московско-литовской 
войны, когда был взят Полоцк, видим, как в Москву явилось литовс
кое посольство просить мира. Как всегда, послов принимали некото
рые бояре, которые ведут переговоры, а боярская дума, признававшая 
важность этих переговоров, сидела, ожидая, чем кончится разговор.
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Литовцы предлагали условие мира - отдать Полоцк, но без “повета” 
его; и другие маловажные вопросы, которые возбуждали споры, но это 
был главный вопрос. Разговор с послами и прекратился на этом во
просе, который нужно было решить. Затем немедленно, через 2-3 дня, 
собрали земский собор, предложили ему этот вопрос: мириться ли 
с литовцами или нет? Земский собор ответил: не мириться и про
должать войну; и через восемь дней после прекращения переговоров 
и пришли к разрыву. Этот собор был созван в два - три дня, причем 
ответить на один частный вопрос, и после этого вопроса для нас 
он исчезает бесследно. Он исполнил свою функцию, затем был рас
пущен, и дела стали продолжать без него. Отсюда напрашивается 
некоторый вывод: значит, представители не были вызваны, не было 
призывной грамоты, из городов не ждали выборных, а все дела сде
лали в неделю или менее. Зная эту обстановку, которую можно было 
выяснить только недавно, когда были изданы матерьялы по сноше
ниям с Польшей, зная обстоятельство, учитывая его, посмотрим, что 
осталось от земского собора: акты его “деяния”, откуда мы узнаем 
действия собора и состав его; освященный совет, дворяне первой 
статьи (степени), дворяне второй статьи, земские и тяглые люди. Кто 
эти земские представители? В старину говорили: выборные, уполно
моченные, а теперь мы говорим: было созвано население из городов; 
тут что-то другое. На это дал ответ Ключевский.

Он взял все имена участников собора, и к каждому имени стал 
подбирать все дела об этом человеке, которые только мог найти, 
при его глубоком знании источников: в тягловой книге, в приказных 
книгах, в царских грамотах и т[ак] д[алее] и т[ак] д[алее]. И у него 
получился формулярный список этого всего собрания. Вот на осно
вании этого формулярного списка он сделал вывод, который клонит
ся к тому, что на этом земском собрании и земские представители 
не были выбраны, а они были призваны самим правительством, т. е. 
такого-то, такого-то и такого-то дворянина правительство выбирало 
само и звало в боярскую думу тех, кто мог принести там известную 
пользу. Ключевский пробует это обстоятельство выяснить. Требова
лось знать мнение людей компетентных.

Война ведется средствами служилых людей известных уездов; 
нужно собрать служилых людей из этих уездов. Берут тех, которые 
в Москве дворяне первой и второй статьи, тех, которые имели связь 
с Вязьмой, с Костромой, по возможности с широкими кругами. Вот 
главная цель - совет дворян, живших в Москве, но связанных и име
ющих отношение с уездами. Стало быть, дворянин, живший раньше 
в Рязани, может говорить за Рязань. Такой-то дворянин жил в Клязь
ме, он может говорить за Клязьму. Ключевский говорит, что пред
ставительство было не по общественному выбору и уполномочию, 
а по правительственному выбору или призыву; представительство 
было не выборное, а служилое. Такой вывод он распространяет и на 
тяглых людей. Именно тяглые люди из слободы, разных организаций, 
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выбирали себе старосту. Вот эта самая дума, созванная правитель
ством, представляла собор определенного состава, который органи
зовался правительством, давал правительству компетентный совет 
и затем распускался.

В этом соборе Ключевский видел своеобразную форму круго
вой поруки, которой правительство обязало все земские организа
ции, привлекая их к делу. Вывод Ключевского сделан на основании 
актов собора 1566 года, но он повторяет свой вывод и относитель
но собора 98 года, того собора, который избирал Бориса Годунова. 
Чувствуя, что он говорит радикально новую вещь, отрицая выборное 
представительство в XVI веке, чувствуя, что ему нужно указать, ког
да явилось выборное начало относительно XVII века, Ключевский 
указывает на собор 98 г. как на первое народное представительство, 
которое можно было бы так назвать.

Из городов выборные - не значило выборные люди из городов, 
это московский термин. Из каждого уезда, на усиление чисто москов
ских служилых людей, на три года призывались отборные провин
циальные служилые люди; они назывались выборными, а в нашем 
смысле слова-отборными. Срок их службы был три года, и об этих 
дворянах совершенно определенно говорит М[а]ржерет37, делает 
очень хорошее описание и дает термин “служилые люди”. Итак, вы
борные - отборные люди были на 3-годичной череде, и потому быва
ли призываемы на совет. Но тут Ключевский колеблется и говорит: 
“а, может, были и выборные”. Таким образом, в последнюю мину
ту своего вывода, если можно так выразиться, дрогнул. Когда его 
спрашивали, а могло ли быть первое народное представительство, 
в нашем смысле слова? - он сослался в январской книжке “Русской 
мысли” за 1892 год на одного итальянского историка времени Само
званца, который говорил, что на суд над Шуйским позвали выборных 
людей, а в февральской книжке того же журнала краткой поясни
тельной запиской взял назад, так как он был введен в заблуждение 
неточными сведениями. Но когда появилось выборное представи
тельство? Вероятно, в Смутное время. На пространстве XVI века 
известны только два собора. Документы этих соборов утверждают, 
что представительства не было, что постоянный собор состоял из 
освященного совета, боярской думы, попадали представители по 
служебному положению или по случаю (в нашем смысле), или по 
выбору в тягловом населении. Земский собор и считался совершенно 
правильным как мнение “всея земли”, и мнение их было мнением 
’’всея земли“, всего населения. Таким образом, это было предста
вительное собрание с точки зрения своего времени. Можно думать, 
что, несмотря на замечания со стороны Клочкова, особенно враж
дебные со стороны Авальяни, вывод Ключевского можно признать 
бесспорным. Конечно, можно внести поправки в его указания на от

37 В оригинале Моржерет.
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дельных людей, можно спорить, были ли из городов выборные или 
не выборные люди; можно вносить частные поправки, но принцип 
останется, и это одно из самых тонких его научных открытий. Эти 
соборы XVI в. ничем не отличались от соборов времен Иоанна III. 
Первая формула: есть представительное собрание без выборного 
представительства. Это первый фазис московского земского собора. 
Наступает Смутное время. В Смутное время происходит ряд собы
тий. Например, Самозванец, воспитанный в польской культуре, смо
трел на русское дворянство как на польскую шляхту, составляющую 
сеймики, и требовал от них выборных. Таким образом, выборное 
начало является в XVII в.

Лекция профессора] Платонова 6 февраля

Наша предыдущая беседа касалась вопроса о боярской думе. Мы 
рассматривали литературные мнения, которые существовали об этом 
предмете и затем в общих чертах историю этого учреждения. Теперь 
посмотрим на некоторые данные, которые касаются [д]о38 органи
зации, и в самых общих чертах порядок деятельности, так сказать, 
будничной повседневности его. В то время, когда мы можем изучать 
боярскую думу, к середине XVI и в XVII веке, боярская дума состо
яла из лиц 4-х чинов, причем первые два чина носили общее назва
ние “бояр” или “боярства”, а вторые два “думных людей”. Так что, 
если спросить человека XVII века: кто сидит в боярской думе? - то 
он бы ответил, что “сидят бояре и думные люди”. Вот эта формула 
бытовая, житейская, имела значение формулы деловой. Ближайшим 
образом эти два определения, бояр и думных людей, характеризова
ли чин. Под оными подразумевались собственно бояре окольничие. 
В XV и в начале XVI в. мы видим, что боярство это сан, в который 
“оказываются” люди, и что бояр может быть очень много. Их на 
самом деле надлежит считать даже десятками; но бояр может быть 
больше и меньше, и всякий, как сказано, боярин так и именуется, 
если он даже не имеет никакой определенной фактической должно
сти. А должность окольничего вначале была определенной должно
стью; окольничий тот, кто сопровождает великого князя в походах, 
устраивает его дорожный порядок. А потом эта должность окольни
чего понемногу превращается в сан, который получают не для того, 
чтобы исполнить должность окольничего, а для того, чтобы входить 
к государю в совет. “Думные люди” не так легко определяются до 
XVI века. Первая формула, с которой мы встречаемся с думными 
людьми, относится к первой половине XVI в. и цитируется в таких 
словах: “дворяне, что в думе живут”, “а у государя в думе дворяне”. 
Отсюда является и термин “думные дворяне”, “дворянская дума”.

38 В оригинале по.
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Думные дворяне встречаются как постоянные люди, присоединен
ные, как и сами бояре, к составу боярского совета.

Во второй половине XVI века является термин “думный дьяк”. 
Всматриваясь в документы, видим, что думный дьяк всегда присут
ствует в боярской думе. Нет боярского совета, в котором не упоминал
ся бы дьяк в качестве секретаря. Насколько можно понять, в XVI в. 
думные дьяки не заседают и не сидят в думе - это вне боярской думы 
стоящий секретарь. В думе он не сидит, если ему не велят, а стоит. 
Он является докладчиком, он делает доклад, выслушивает решения, 
записывает приговор, а о деле говорят и приговаривают бояре. Само 
название “думный дьяк” не упоминается до опричнины, и появляется 
только в период Иоанна Грозного, и является по новому опрични
ну порядку членом земской боярской думы. Одни называют думного 
дьяка государевым [дв]оровым дьяком, но дьяк, ведущей свой доклад 
через боярскую думу, входящий не в государев двор, а в думу, пото
му и называется “думным”. Таким образом, в думе, как и в приказе, 
есть думный дьяк, не обсуждающий дела, не имеющий, как сказали 
бы теперь, права голоса, а только исполнитель думских приговоров. 
В XVII в. мы видим их в думе. Число их растет, и они обращаются 
в чиновников 4-го класса. Дьяки одновременно, как члены думы, ста
новились во главе приказов. В XVII же веке во главе приказов не дья
ки, а окольничие и бояре. Таким образом, думный дьяк превращается 
в члена думы, а члены думы становятся во главе приказов. Весьма 
разительный, весьма ярко иллюстрирующий новый порядок пример, 
даже в звании протест39, представляет собой история Посольского 
приказа, во главе которого всегда стояли посольские дьяки, один или 
два. Эти дьяки состояли и в боярской думе. Царь Алексей Михайло
вич назначил своего доверенного “собинного” друга Ордина-Нащо- 
кина первым в этом приказе; но когда он является в приказе и когда 
пытается завести новые порядки, приказные дьяки смотрят на него 
как на канцлера, но судьей его не признают и дела делают без него.

Итак, думные дьяки, окольничие, думные дворяне, бояре - состав 
боярской думы. Вначале мы замечаем такое отношение этой классо
вой численной бухгалтерии бояр до десятка, часто больше десяти, чем 
позднее, тем более появляется этих бояр. Окольничих всегда меньше: 
сначала один, потом два-три, и всегда меньше бояр, думных дворян 
всегда единицы. Два-три думных дворянина, число их доходит только 
до 6. Думных дьяков сначала три-четыре. Мы чувствуем, что такого 
рода числа тех и других чинов вызывается какой-то жизненной тради
цией. Окольничих мало потому, что это должность и вначале не пре
вращается в пустое звание, в которое можно было бы “сказываться” 
подобно боярскому званию. Думные дворяне - единичные лица, по 
своим заслугам попавшие в думу. Думных дьяков, как видим, четыре, 
потому что 4 главных ведомства, четыре главных приказа.

39 Так в оригинале.
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По этой живой традиции думный дьяк превращается в думское 
звание, не связанное ни с какими прямыми реальными обязанно
стями, и тогда число дьяков возрастает. Членов боярской думы на
считывают от 16 до 20 в первой половине XVII в., а потом число их 
доходит до 50, затем даже до ста. А между тем, в общих собраниях 
б[оярской] думы в XVI в. совершенно ясно замечается присутствие 
каких-то специальных комиссий. Эти комиссии уже замечены. Пер
вый, кто отметил их, это Гурлянд в “Истории русского права”.

Он поставил вопрос так, что б[оярская] дума, очевидно, 
в XVII веке делилась на какие-то департаменты; но он оказался бес
силен охарактеризовать эти департаменты. В сборнике в честь Вла
димирского-Буданова он делает указания, что наряду с думой, с бо
ярскими приказами, действовали думские департаменты. Но вопрос 
им не освещен отчетливо. И кто ни брался за этот вопрос, терпел ту 
же участь. Мы не можем понять принципа дифференциации, который 
произошел в боярской думе. Но вот несколько индикций, которые 
будут относиться сюда. Так, в царствование Михаила Федоровича, 
в зависимости от каких-то жалоб на неправильности управления, 
в Москве создается комиссия, “приказ, что на сильных людей че
лом бьют”. А в том приказе, в котором по принципу всегда сидели 
дьяки, сидят бояре, да такие бояре, как, например, кн[язь] Черкас
ский, родственник царя Михаила Федоровича - такой, на которого 
трудно сыскать управу, весьма близкий к царю, вхожий не только во 
дворец, айв частные покои государя. Это не думский приказ, рядо
вой, это что-то особенное. Рядом с ним встречаем приказ, который 
называется “Приказ приказных дел”, и сидят в них Черкасские и им 
подобные. Что, это название иное, или иное учреждение? Что это за 
Приказ приказных дел? Вот эти три учреждения совершенно ясно 
перед нами существуют, заменяют друг друга, расходятся, действуют 
параллельно, и мы решительно не в состоянии сказать, что это такое, 
если не станем на такую точку зрения, что это комиссии боярской 
думы, которые выделены для определенных дел, для совершения 
высшего совета и справедливости. Что название приказа взято здесь 
не в смысле постоянного учреждения, а в смысле ходячем, москов
ском, как определение особого порученья, это ведомство, создавае
мое боярской думой. Это департамент или комиссия боярской думы, 
которую будем рассматривать как высшую решающую инстанцию 
или как такой орган высшего надзора, который будет докладывать 
государю в целях справедливости только закон. Видим впервые при 
царе Алекс[ее] Михайловиче] такие любопытные временные де
партаменты под названием приказа такого-то боярина, напр[имер], 
приказ князя Одоевского. И этот приказ, по сведениям, составлял 
Уложение, о котором мы беседовали. Н.И. Одоевский получил раз
решение взять двух товарищей и двух дьяков. Его приказ не есть 
постоянный приказ, а функционирующий временно. Ему подчинены 
все другие приказы. В специальном отношении они должны делать 
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выписки из закона, все, какие он потребует. Это приказ проектов, 
законоположений. На соборе все земские представители официально 
называются: такой-то дворянин, что в приказе кн[язя] Одоевского. 
Видим, этот приказ делает черновую работу до собора.

Вот другой пример: в составе думных людей боярской думы ви
дим лиц, которым дается особое поручение. Вот эта система выделя
ет из боярской думы комиссию или департамент, оказывается прак
тически чрезвычайно удобной, и мы видим выделение любопытной 
комиссии тайной думы, и получается звание - “тайной думы думец” 
боярин такой-то. И царь Алексей Михайлович делает письменный 
выговор одному из таких думных бояр.

В этом выговоре царя мы видим указание, что из состава бояр
ской думы для каких-то важных или тайных дел выделена тайная 
дума. Этой тайной думе дается право говорить и приговаривать дела, 
и представлять их к высшей санкции и исполнению. Перед вами как 
бы постоянный департамент боярской думы.

Такими мелкими наблюдениями мы можем ограничиться. Вопрос 
же стоит в том же положении. Но теперь исследоват[ел]ь40 может 
сказать, что во второй половине XVII в. боярская дума чрезвычай
но умножилась в своем составе и не делилась - и как при Иоанне 
Грозном “бояре все”. Общая дума не существует как общий орган. 
Когда бояре собираются в этом большом соборе, составляется акт 
такого исключительного собрания, и этот акт подписывается всеми 
присутствующими. Бояре подписываются под этим актом в порядке 
старшинства, и все эти подписи скрепляются думными дьяками.

Раньше реформы Петра Великого, в предшествующую им пору, 
боярская дума потерпела свое бытовое преобразование. Потеряла41 
свою бесформенность, значение совета верховного и разделилась на 
департаменты, которые историку права надлежит изучить. Главный 
же недостаток боярской думы во всех периодах ее деятельности за
ключался в том, что боярская дума представляла совет без канце
лярии. При боярской думе не было ни своей канцелярии, ни своего 
делопроизводства, ни архива, ни своих исполнительных органов, 
и поэтому само изучение деятельности боярской думы чрезвычай
но трудно. По видимости, главным исполнительным органом был 
Разрядный приказ. Дьяк Разрядного приказа был как бы государ
ственным секретарем, но это толкование только. Боярская дума дей
ствовала в каждом приказе, она превращала любой приказ в свою 
канцелярию. Она не различала между приказами, иногда направляла 
дело в неподходящий приказ. Она обращалась к каждому приказу как 
к своей канцелярии, брала оттуда деньги, давала приказания. Бояр
ская дума, не имея своего архива, не могла навести справки ни по 
какому делу, а отсюда появился главный практический недостаток ее.

40 В оригинале исследовать.
41 В оригинале потеряли.
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Она не имела памяти, и потому была непоследовательна, и потому 
московский закон сам себе противоречил в различных проявлениях. 
Вы можете взять Приказ холопьего суда, указ Василия Шуйского, за
тем сличить эти два указа, изданные на протяжении двух лет, и уви
дите, что боярская дума, запутавшись в отношениях землевладельцев 
и рабочей массы, давала самые различные, принципиально непри
миримые, законы по этому делу. Сам царь, расследовав и сделав ре
когносцировку, “рекся о том говорить с бояры”, и проводит вместе 
с боярской думой свое исправление этому шатавшему направлению. 
Через некоторое время боярская дума вернулась к указу, его переде
лывает, и царский указ опять был искажен под влиянием случайных 
событий. Таким образом, боярская дума не была верна самой себе 
(т. III хр[естоматии] Вл[адимирского]-Буданова). Боярская дума, 
имея десяток канцелярий, в сущности, не имела ни одной, прячась 
по ведомствам, она не могла справиться со своей задачей.

Еще одна особенность: не имея канцелярского архива, она не 
была сама совершенным органом. Не будучи органом, она появля
лась в экстренных случаях. Явление жизненное. Она не имела ни 
законодательной, ни административной, ни какой бы то ни было по
литической инициативы. Вот мы и видим, когда династия в Москве 
окончилась, и верховная власть в начале XVII в. зашаталась, бояр
ская дума естественным образом должна была явиться распоряди
тельницей дел. И мы видим, что у бояр есть сознание, что раз царя 
нет, то она должна заменить его, крестное целование земщины взять 
на себя. Она эту попытку делает. Народ потребовал избрания царя. 
В результате этой игры потребностей, которой не знаем, явился на 
престоле Борис Годунов.

Когда свергли Самозванца, бояре опять взялись за дела, и народ 
был недоволен избранием Василия Шуйского или, как говорили “по
том... малыми некими от царских палат излюблен он, сам вскочил на 
царский престол”. Действия боярской думы и ее кандидата на престол 
рассматривались народом как нечто незаконное: “и на Москве многие 
не ведали, а другие не противоречили”, когда избрали Шуйского.

Вслед за В[асилием] Шуйским является кандидатура Владислава. 
Боярская дума в первый раз достигает того, чего хотела достигнуть. 
Она привела земщину на верность боярскому совету, чтобы крест 
целовали: “их бояр слушались и суд их любили”. Суд, не в нашем 
смысле слова, но в смысле административной расправы. Боярская 
дума, не приспособившись, старается окружить себя земским со
бором, и сказано: “и.... что эти бояре точию два месяца властью 
насладившася”, а потом всю эту власть передали в руки польских 
воевод (Сухотин).

В 1610 году мы видим навсегда крах боярского правительства. 
Таким образом, боярская дума осталась совещательным учрежде
нием, весьма слабым в административном отношении.

Кончаем этим обзор деятельности и устройства боярской думы.
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Лекция профессора] С.Ф. Платонова 6 февраля 1912 г.

Нашу беседу о земских соборах мы довели в прошлый раз до 
Смутного времени, и вы видели, в какой обстановке началось то яв
ление, которое мы называем земским собором, видели, какой состав 
представительства был на первом земском соборе XVI века, кото
рый мы можем анализировать только на примере двух соборов, по 
документам 56 и 98 г.; и закончили нашу беседу указанием на то, 
что вопрос о начале выборного, в нашем смысле слова, представи
тельства был оставлен Ключевским без точного ответа. Сказав, что 
“некоторые” проблески выборного начала можно наблюдать в 98 г., 
он не настаивает на этом и указывает на 1605 г., когда, вероятно, 
было выборное начало, примером чему может служить одно из важ
ных политических дел - суд над Василием Шуйским, которое было 
передано представителям московского населения. Через месяц было 
печатно заявлено Ключевским в февральской книжке “Рус[ской] 
мысли” 1892 г. о том, что он взял это свое указание обратно, сказав, 
что он сделался жертвой неточного перевода итальянского текста, 
в котором слово “выбирание” значило “избрание” или “отбирание”, 
следовательно, вопрос о выборном представительстве так и остался 
неразрешенным. Когда Ключевский вернулся к этой теме о соборном 
представительстве в своем “Курсе русской истории” в III томе, то он 
там уже прямо говорит о 1612 и 1613 гг. как о времени, когда вы
борное начало наблюдается в точных формах, но и здесь некоторые 
сомнения его брали. В скором времени, недели через 2-3, выйдет 
в продажу сборник его статей, в котором, между прочим, будет статья 
о земском соборе. В этом же сборнике будет приведена посмертная 
ремарка, найденная в его бумагах. В этой ремарке о выборном начале 
Ключевский говорит так: “Да не обманываем ли мы себя, когда под 
этим термином переносим в XVI, XVII века такие понятия, которые 
нам известны и которые, может быть, тогда не жили в сознании на
ших предков”. Таким образом, и вопрос о самом представительстве 
так понимался, поэтому именно с осторожностью и сомнением пере
носился в московскую эпоху, но, во всяком случае, было и до сих пор 
известно, говорит Ключевский, что в момент избрания царя Михаила 
Федоровича собор земский был, и, действительно, документы собора 
1613 г. определенно нам говорят о том, что там были люди “по выбо
ру”. Затем, когда мы читаем такого рода подписи на избирательной 
грамоте царя Михаила Федоровича, что “я, такой-то выборный поп, 
такого-то города и от всех граждан этого города руку приложил”,-то 
мы готовы думать, что мы тут имеем дело с выборным священником, 
который является представителем своего посада, города, затем мы 
читаем две дошедшие до нас грамоты князя Трубецкого и кн[язя] 
Пожарского, которые требуют от городов выборных для царского 
избрания и зовут их в Москву на 6 декабря 1612 г. Потом, когда на 
этот срок выборные не явились, повторяют приглашение и назначают 
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сроком сбора январь. Наконец, до нас дошла грамота, говорящая 
о выборном, в нашем смысле слова, представительстве, это грамота 
белоозерского воеводы настоятелю Белоозерского монастыря, в ко
торой он так пишет: “Приказано послать выборных людей, так надо, 
чтобы ты, настоятель Белоозерского монастыря, ехал в Москву для 
царского избрания, и надо, чтобы ты приехал в Белоозеро за людьми, 
и с теми людьми поедешь в Москву”. Какое же это выборное пред
ставительство? Белоозерский воевода посылает настоятеля Бело
озерского монастыря и тех от Белоозера выборных людей, с кото
рыми настоятель должен ехать в Москву. Очевидно, грамота того 
времени о самом представительстве, о манере выбора, об избира
тельных коллегиях, если они только существовали, дает такие све
дения, которые заставляют нас искать дальнейших сведений, чтобы 
решить этот вопрос.

Итак, о выборном представительстве таких-то форм, не будем 
пока говорить о каких точно, но о выборном представительстве в на
шем смысле слова, а именно о том, что местное общество выбирает 
своих представителей, такие выборы, несомненно, имели место для 
с[о]боров42 1612 и 1613 гг. Но когда все-таки началось это предста
вительство, когда Москва додумалась до того, что не человека по 
выбору правительства, а представитель местного общества должен 
считаться лицом, от которого надлежит отбирать сведения или голос 
по какому-нибудь делу. Вот здесь мы можем построить только гипо
тезу, гипотезу такую, которая будет опираться на документы. До нас 
дошла любопытная памятка приказа одному из административных 
лиц, старосте одной из пятин Н[ов]городской губернии начала 1606 г. 
В этой памятке категорически точно говорится: “По приказу госу
даря царя велено дворянам и детям боярским из Деревские пятины 
выбрать дворян и детей боярских к Москве с челобитными о по
местном верстании и о денежном жаловании и бить челом государю 
царю и великому князю Дмитрию Ивановичу”. Вот этот документ не 
замечен Ключевским и другими исследователями земского собора 
до последнего 5-летия43. Этот принцип выборного начала служилым 
людям был придуман, как мы знаем, Самозванцем, поэтому отсюда 
совершенно ясно рождается предположение, что, следуя во многом 
образцам зарубежным - польским и литовским, Самозванец и здесь, 
вероятно, имея перед собою известные по зарубежной России мест
ные сеймики, предполагал такие сеймики среди русских служилых 
людей, дворян и, чтобы укрепить в центре России свое влияние, Са
мозванец требовал такого сеймика по примеру Речи Посполитой; это 
гипотеза, которая подтверждается многими аналогиями. Самозванец 
любил боярскую думу или государственную думу называть сеймом.

42 В оригинале сборов.
43 В оригинале 5-тилетия.
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До нас дошла роспись господ сенаторов, как было сказано44, или 
роспись сенаторов московских. Вот такого рода предположение су
ществует, хотя оно и не сказано в документах, однако весьма веропо
добно. Для меня здесь ничто не помешало бы тому предположению, 
что выборное начало служило опорой для Самозванца и введено по 
образцу Речи Посполитой. Но что на этих сеймах бывали выборные 
от дворян, следов от этих выборных дворян мы не находим. После 
Самозванца наступает ряд таких событий, которые заставляют вы
борное представительство разделиться: при Василии Шуйском под 
Москвой образовалось второе правительство, совершенно подобное 
правительству Василия Шуйского. На Москве сидел царь Василий 
Шуйский, а в Тушине - Тушинский вор Дмитрий Самозванец. Около 
Василия Шуйского была дума, и у вора были свои бояре; Шуйский 
издает целый ряд приказов, и Тушинский вор издает приказы. Од
ним словом, два одинаковых правительственных штаба: в Москве 
и в Тушине правительство. Эти два правительства поделили земли 
между собой. Произошло падение государственного единства, об
разование двух правительств, враждебных государству. Московский 
центр и московский юг сделались жертвой междоусобия этих двух 
правительств. Московское государство было разорено, правиль
ные общественные отношения были нарушены. Это было именно 
в 1608 г., когда служилые люди в селах и городах, стало быть, в уезд
ных обществах, и посадский мир, представляющий собою 16 само
управляющихся общин, решили раньше земского собора организо
вать для мелких дел думу. Они проявляют холодность к обоим прави
тельствам, и один город пишет другому, города в то время сносились 
между собой, вот какие вести: к нам явился Тушинский вор, произ
вел такое-то впечатление, мы вас предупреждаем - не спешите крест 
целовать ни на чем; еще успеем с повинной послать. Это формула 
оппортунизма говорит: не надо передаваться тому или другому пра
вительству, пока не выяснятся результаты борьбы, а когда выяснятся 
результаты борьбы, то успеем послать с повинной к победителю. Вот 
как холодно держится местный мир по отношению к правительствам, 
которые оба им подозрительны.

Затем, очень скоро события показывают, кого надо избирать, 
а именно воеводу Шуйского. Такие же порядки, какие были раньше, 
та же самая форма управления, к которой привыкли русские, пере
носятся на Север, и посылаются правительственные агенты к мест
ному миру с уговором стать на сторону правительства Шуйского. 
Шуйский сам организует борьбу с тушинцами и, учитывая настрое
ние Севера, предписывает местному миру организоваться для этой 
борьбы и из себя выбрать совет.

Замечательная грамота от 1608 г. дошла до нас с Вологды. В этой 
грамоте сказано: “Выбрать вам из себя выборных в совет и с этим 

44 В оригинале далее пробел в несколько слов.
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советом идти против тушинцев за Москву”. Вот, на почве этой обще
ственной самодеятельности, которая явилась впоследствии из цен
тра государства, не располагавшего своими силами, выработалась 
любопытная практика таких советов, которые возникают на Руси. 
Эти земские советы образовываются иногда из элементов случайных. 
Так, напр[имер], ярославцы были втянуты в борьбу и выслали из 
своего города действовать ярославцев - так они себя назвали ярос
лавцами. К чести совета ярославцев нужно сказать, что среди них 
были в литературном отношении образованные лица, которые писали 
прекрасные грамоты не только по ярославским делам, но и объявля
ли, что делалось на свете. В 1610 г. мы видим, что в Нижнем Нов
городе существовал совет, и впервые видим ясно, что в этот совет 
входили представители других городов, между прочим, из Рязани 
для совета был призван стряпчий Иван Биркин, до первой поры был 
кн[язь] Пожарский. Таким образом, возникает местный разносослов
ный совет. В этом совете сидят представители других городов, об
ластей. Мы видим, как это выборное представительство при Смуте 
располагается в областях по местам. Нечего удивляться тому, если 
мы видим такие советы на Волге, в Нижнем; нечего удивляться, что 
когда новгородцы образовали совет, то они привлекли другие города, 
как Рязань и Ярославль; нечего удивляться, что и ярославцы, когда 
образовывали такой совет, обратились с просьбой по всей русской 
территории прислать свои дружины в это общее ополчение. 7-го 
апреля 1612 года в лице всех тех людей, которые составляли совет 
в данный момент, и кн[язь] Пожарский потребовал присылки в Ярос
лавль выборных людей для государева обирания и для всяких дру
гих и земских дел... Таким образом, образовался и мог образоваться 
этот обычай прибегать к выборному представительству от областей. 
Стало быть, в 1606 г., при Самозванце, мы видим попытку, так мне 
представляется эта гипотеза, созвать представителей выборных слу
жилых людей по примеру Речи Посполитой. Этот пример, по-види- 
мому, не привился в той форме, в какой был предположен; смутные 
события вызвали к жизни сначала в городах, а потом на посадах 
такие представительные советы властей, которые затем получили 
характер разносословных советов для ведения областных дел; и По
жарский это образует в ближайшие годы. Он созвал земский собор 
для общественных, земских дел, для национального освобождения. 
Собор около Пожарского в Ярославле был собран, несомненно, по 
принципу выборного начала. Летописец так говорит: “выборные 
люди всем миром, всея земли и посадские люди”. Вот какую фор
мулу употребляет он45 для того, чтобы обозначить этот ярославский 
земский собор. От этого ярославского земского собора, первого на 
выборном начале построенного, не сохранилось до нас почти ника
ких документов, мы не имеем ни одной грамоты этого земского со

45 В оригинале она.
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бора, где говорили от имени всей земли, но у нас есть официальное 
упоминание о протоколах этого собора с указанием, правда, кратким, 
и на его состав. Вот, впервые здесь мы видим отчетливо, как земщи
на представляет из себя ненормальный состав. Земский собор - мне 
помнится, что в прошедший раз мы говорили, что наука признает, 
что земский собор тогда может быть назван действительно земским 
собором, когда он представляет из себя совокупность государствен
ной думы - боярской думы и патриаршего совета или освященного 
собора. Вот, как раз в Ярославле ярославская власть задумала созвать 
совет, равный боярской думе и освященному собору, из выборных 
людей. Тогда было очень трудно созвать земских представителей, 
устроить совет, напоминающий боярскую думу, и нечто, напоминаю
щее освященный собор. Мы можем сказать, что, так как ярославской 
власти непременно хотелось, чтобы такая дума у них была, то, хотя 
у них и было только два боярина, и то не перворазрядных, но их до
статочно было для того, чтобы писать грамоты, то такая дума была 
устроена. А затем призвали начальников корпусов своего войска - 
словом, получились термины такие, как “бояре и начальницы”, и это 
заменяло боярскую думу. Затем надо было образовать освященный 
собор. Патриарх Гермоген умер, а если бы и жив был, все равно 
в Ярославле надо было обойтись без патриарха.

Решено было призвать митрополита Казанского Ефрема управ
лять церковным верхом, и пишут ему всякие похвалы и усердно 
просят стараться для земских дел в Ярославле. Первый по чину 
первоседания ростовский митрополит Филарет находился в плену 
у Сигизмунда; митрополит Новгородский Кирилл Завидов у шведов, 
жил на покое в Троицкой лавре. Его оттуда достали, хотя он всего 
дичился, перевели в Ярославль и при нем образовали освященный 
собор, который канонически не определялся точно. Стало быть, освя
щенным собором, мы видим, назвали одного митрополита, который 
созвал около себя черное духовенство. Этот освященный собор они 
могли назвать собранием духовным, во главе которого стоял старший 
иерарх. Затем к этим “боярам и начальницам”, к этому освященному 
собору присоединил служилых людей, посадских людей “всея зем
ли”, и получился первый земский собор, выборное начало которого 
было организовано правильно и полно. По этому примеру, при царе 
Михаиле Федоровиче составляются такие же соборы.

Сколько мы н[и]46 смотрим на состав этого собора, мы по от
дельным немногим грамотам замечаем, что выборное начало уже 
признается, практикуется, мало того, чем дальше, то все больше 
и больше прогрессирует в своем развитии, и документы земского 
собора, опубликованные в середине XVII века, нам говорят, что вы
борная практика на соборах разработана и возведена в определенную 
норму. При царе Михаиле мы наблюдаем какие-то странные формы 

46 В оригинале не.
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представительства и не можем покуда отдать себе ясного отчета, 
в чем они заключаются. По-видимому, не смею говорить определен
ное, в решительные экстренные минуты московское правительство 
довольствовалось тем, что, как напр[имер], в XVI веке оно собира
ет по старому принципу всех тех рязанцев, которые случайно были 
в Москве и говорят про Рязань, воложане, которые говорят о Воло
где - значит, собор был образован из случайных элементов. Собор 
1602 г., делопроизводство которого дошло до нас в двух редакциях, 
как раз был образован на этом выборном начале.

Сергей Васильевич Рождественский в сборнике своих статей, 
по-видимому, дает разгадку, в ст[татье] 4 он говорит: “решили счи
тать себя нравственно правыми, не прибегнув к обыкновенному вы
борному началу, окрепшему в то время, созвать случайно бывших 
в Москве рязанцев, которые были как раз на судебном съезде, обра
зованном из служилых людей, которые искали и отвечали на судах”. 
Такие сроки сидения перед судом назначались в судебной практике, 
в судебной процедуре - “сидеть в Москве на суде”. Вот этими служи
лыми людьми, которые приехали на съезд, воспользовались и соста
вили из них земский собор, земское представительство, стало быть, 
из тех дворян, которые “ныне на Москве”. Итак, в заключение ска
жем, что это вошло в практику и развивалось в течение первой поло
вины XVII века при новой династии, но старые порядки - созывать 
освященный собор и земский собор в экстренные минуты - не были 
оставлены, не были забыты и считались нормальными, как и порядки 
новые. Этот факт, который я сейчас сообщаю, очень хорошо развит 
в статье Заозерского, напечатанной в Журнале Министерства народ
ного просвещения в июне 1909 года.

Вот то общее замечание, которое надо сказать о положении пред
ставительства, если можно так выразиться, московского.

Теперь посмотрим, какова была практика земских соборов при 
новой династии. Земский собор 1613 г., созванный для царско
го “обирания” в Москве, не был распущен, остался сидеть; собор 
действовал с 1613 г., в течение 1615 г.; с 1616 г. по 19-й мы видим, 
безусловно, вторую сессию выборных; в июне 19 года эта сессия 
выборных сама вотирует свой роспуск и призывает новый состав 
выборных. По-видимому, этот состав выборных сидел с 19 года по 
22. Итак, вы замечаете трехлетние сессии, и даже можно объяснить, 
что эти трехлетние сессии самым сроком своим не были новинкой 
в московском быту. Мы в прошедший раз говорили о том, что при
зывались выборные из городов в Москву для усиления служилых 
людей. Эти выборные люди, как категорически мы знаем из доку
ментов, призывались в Москву на трехлетний срок, и именно слу
жилые люди из городов. Очевидно, выборы были, и выборные люди 
из городов приезжали на земский собор. Итак, этот совет считался 
как бы советом “всея земли” для земских великих государевых дел. 
После 22 года мы правильной сессии не встречаем, и сама соборная 
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практика представляет собой довольно странный вид. В архивном 
фонде Министерства иностранных дел в Москве находятся докумен
ты, отдельные соборные сказки, иногда неизвестно какого года, в ко
торых указывается, что такой-то группой было подано такое мнение 
на земском соборе... Вот, такие отрывки соборного делопроизвод
ства позволяют нам думать, что были на земском соборе заседания 
по такому-то предмету, через 2-3 года отдельно по такому-то. Со
борная практика не дает картины земского представительства с 32 
по 42 гг., но за это десятилетие соборная практика весьма обширна 
в московском быту. Земские соборы были чем-то таким, что всегда 
было у власти под рукой, даже не особенно важные вопросы под
вергались соборному обсуждению. Так и хочется сделать вывод, но 
это будет личная догадка, что нормальный состав собора всегда был 
в Москве, но документы не позволяют подтвердить это с достовер
ностью. Среди многих упоминаний о земских соборах мы видим 
вполне сохранившееся делопроизводство земского собора 1642 года, 
затем в виде упоминания о существовании земского собора при всту
плении на царство царя Алексея Михайловича, в 1648, 49 и 50 гг.- 
о Новгороде; в 51 и 53 - о Малороссии. Царь Алексей Михайлович 
говорит: “многажды соборы были...”. В 53 году соборная практика 
сразу кончается, и мы не видим ни одного собрания земского собо
ра полностью, собора боярского и земского. Затем, мало того, у нас 
есть полное основание говорить, что не собирались больше земские 
соборы, а прибегали к комиссиям сведущих людей, призывали в та
кую комиссию, где говорили мало. Вот, на Москве случилась хлебная 
голодовка, вызвавшая “дороговы”. Понятно, что царь созвал земских 
людей и говорит: “Пришла голодовка, как можно ее унять?” На это 
земские люди ответили царю: “Это не только наше дело, но и всея 
земли, поэтому надо созвать всяких людей со всего государства, и из 
этих выборных людей для этого великого земского дела у великого 
царя милости просим о созыве собора”. Четыре раза такие петиции 
восходили, как видно из документов, к верховной власти, но больше 
такого земского собора всея земли не созывалось. С 1-го октября 
53 года существуют 2 комиссии, но эти 2 комиссии, существуя одно
временно, делают разные дела: одн[а]47 - дело служебное, а другая - 
податное. Председатель у этих комиссий один. Одна комиссия кон
чила свои занятия и распущена, а другая комиссия сидит в Москве... 
Иначе говоря, земская дума, построенная на выборном начале от всея 
земли, очевидно, была компетентной, но около 53 года она исчезла 
из практики. Московское правительство, всегда помнящее старую 
форму народовластия, очевидно, перестало прибегать к этой форме 
управления, и даже целое столетие земские соборы не собираются 
умышленно.

47 В оригинале одно.
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Таким образом, земское представительство, родившееся из не
совершенных форм народосоветия в XV веке, пройдя цикл развития 
в XVI, в середине X[V]II48 века исчезло. Вот цикл земских соборов. 
Почему это так, какие внутренние причины сначала двигали земские 
соборы по пути успеха, а потом привели к падению, к краху, об этом 
мы поговорим в следующий раз.

Лекция профессора] С.Ф. Платонова (13 февраля 1912 г.)

Сегодня кончаю нашу беседу о земских соборах, и вопрос, кото
рый нам предстоит рассмотреть - это вопрос о времени и образе их 
прекращения. Мы видели, как развивалось это учреждение. Как-то 
из архаической формы народосоветия, которое представляло собой 
только расширенный некоторым представительством приглашенны
ми элементами, постоянный совет князей, земские соборы перешли 
при обстоятельствах Смутного времени в представительный выбор
ный собор. Самый принцип выборов, зародившись в Смутное время 
в практике местных миров, перешел в формы крайне несовершенные 
в государственной практике. Помнится, я указывал, что в 1612 году 
Москва требовала для “царского обирания” выборными грамотами 
добрых и разумных выборных, которые ведали бы земские дела. По 
дошедшим до нас грамотам белозерского воеводы мы можем заклю
чить, что в городах выборное начало миром понималось своеобраз
но: там не было коллективных избирателей, а были люди, выбран
ные воеводой, который посылал повестки тому или другому чело
веку приехать в Москву для царского обирания, а уже на Белоозере 
они должны были съехаться с выборными от того же уезда. Таким 
образом, выборное начало, признанное царем, проникло в сознание 
местных руководящих людей довольно своеобразно, но, принимая 
в расчет настроение центральных руководящих агентов власти, мы 
можем сказать, что принцип выборного начала с 1612-13 года уже 
налицо. Далее, к середине XVII века, мы видим яркие примеры 
того, что техника представительства, как и его принцип, понимают
ся лучше, совершенствуются; вырабатывается определенный обряд 
выборов. Власть послала из Москвы приглашение на земский собор, 
указывала, что нужно выбрать столько-то людей от таких-то чинов, 
указывала срок выборов, требовала, чтобы выборные были за рукой 
своих избирателей, т. е. избирательных протоколов, требовала, чтобы 
они имели от выборщиков инструкции, наказы. Далее само опреде
ление представительства делалось все более и более точным. Так, 
на соборе царя Михаила, насколько мы можем судить об его составе 
по документальным данным, мы наблюдаем несовершенный поря
док. Требовались представители от провинции - и пишут, чтобы от 
городов прислали человека по 2, по 3, от малых посадов по одному.

48 В оригинале XII.
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Значит, провинция должна была послать меньшее число представи
телей, в то же самое время как жители городов столичных пользо
вались правом поголовного присутствования на соборе. Вы читаете 
в списках соборных представителей, что московские дворяне шли 
на собор буквально сотнями, тогда как провинциальные представи
тели, служилые люди, бояре и дети боярские, представляющие всю 
землю, присутствовали в меньшем числе. Столица, в данном случае, 
несомненно подавляла провинцию, доминировала над нею. Собор 
поэтому может быть назван довольно аристократическим по своему 
составу. У нас есть грамота 1648 года, года беспорядков, когда перед 
правительством стал вопрос о необходимости заняться широкими за
конодательными работами, углубить свою практику, чтобы услышать 
требования сословий. Тогда, очевидно, под давлением обстоятельств, 
обсудив этот вопрос, московское правительство указало, сознательно 
и умышленно, чтобы прислали из провинциальных городов, от уез
дов, от дворянства двух представителей, от городов, посадов - по од
ному представителю, и от московских чинов и сословных представи
телей - тоже выборных, не десятками и сотнями, а также единичных 
представителей. Таким образом, на соборе 1648 года от Москвы было 
всего 16 сословных представителей, и, таким образом, весь числен
ный перевес представительства перешел от столицы в провинцию. 
Наблюдая такого рода изменение общественного представительства, 
мы вправе сказать, что, собственно, представительственный прин
цип в Москве усовершенствовался, достиг большей выработанности, 
большей определенности, и самая техника выборов все более и бо
лее разрабатывалась на последующих соборах. От самой середины 
XVII века все решительно выборные протоколы собирались в одно 
дело, и, очевидно, в центре выборные полномочия уже проверялись 
с точки зрения их законности. Мало того, за упущение в производ
стве выборов местная власть иногда получала выговор из центра.

Таким образом, перед нами совершенно ясно рисуется картина 
выборной практики в середине XVII в. как нечто отчетливое, обду
манное, установившееся. И тогда, когда мы готовы думать, что зем
ское представительство все прогрессирует и укрепляется, оно пре
кращается разом. При царе Алексее Михайловиче в 1645 году был 
земский собор, который его, царя, “обирал” на царствование, т.е., 
по старому выражению, присутствовал при его венчании царским 
венцом. Затем в 1648-9 г. был собор об Уложении, в 1650 году был 
собор по поводу новгородских и псковских мятежей, потом видим 
собор в 51 году по важному делу, по вопросу о присоединении Ма
лороссии. В 1653 г. первого октября было заседание, когда собор тор
жественно объявил подтверждение этого решения - взять Москве юг. 
И затем соборная практика прекращается разом. Вот старые исследо
ватели земских соборов 60-70 годов прошлого века, наблюдая этот 
факт и зная, что у них только обломки памятников этой соборной де
ятельности, а не целая картина, рассуждали так: “Мы знаем отрывки 
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деятельности этих соборов, они дошли до XVII в. и как-то случайно 
не дошли от второй половины XVII века; но соборы продолжались, 
и мы видим, в 1682 году в Москве был земский собор. Одновременно 
с ним в Москве были служилые и тяглые люди, и князь Василий Васи
льевич Голицын, всесильный временыцик той эпохи, вместе с этими 
выборными вершил комиссиею по важному для того времени делу - 
обсуждению податной реформы и формированию регулярных войск 
в городах, результатом чего была отмена местничества. Итак, можно 
говорить о земских соборах 1682 года”. Указывали и на то, что, ког
да Петр Великий уличил, как он думал, царевну Софью в участии 
в третьем Стрелецком бунте, он для суда над сестрой также созвал 
сословный собор-так сообщали иностранцы; собственно подлинного 
дела об этом не сохранилось. Также, когда Петр Великий вызвал из 
заграницы царевича Алексея, которому дал амнистию, то в Гранови
той палате в Москве он, желая обставить помпой эту встречу царевича 
и его покаяние, созвал представителей московских сословий. Таким 
образом, земские соборы дошли вплоть до Петра Великого. Такой 
тезис вы будете встречать в очень многих ученых трудах по истории 
земских соборов. Поэтому некоторые ученые и утверждали, что во
прос о соборах связан с проведением реформ Петра.

Но одно время появились некоторые признаки, позволявшие ре
шить вопрос иначе. Дело в том, что в практику земских соборов 
второй половины XVII столетия совершенно определенно, система
тически и вполне сознательно вводились иные дела. Сам царь ни
когда не назначал экстренных податных сборов, так называемых] 
“денег”, никогда не назначал их сам без земских соборов. Мало того, 
само взимание этих сборов производилось агентами правительства 
вместе с посланными от земских соборов. Государь определял соби
рание пятой деньги, назначенной по приговору “всея земли”. И когда 
являлся чиновник, являлся и выборный человек от собора - дворя
нин такой-то, от освященного собора архимандрит такой-то. Таким 
образом, мы можем считать установленным, что экстренные налоги 
в первой половине XVII в. ведались земскими соборами. Вопросы 
о войне и мире, главным образом о войне, всегда вносились в зем
ские соборы. Далее, вопросы о международной политике, торговые 
транзиты, право торговли через Московское государство с Востоком 
передавались в земские соборы. О последнем вопросе есть одно лю
бопытное известие. Такое дело обсуждалось однажды, но московские 
бояре сказали, что эта торговая льгота, как касающаяся всей земли, 
не может быть решена дипломатическими переговорами; в силу это
го был созван собор. Об одном земском соборе XVII в. говорит Джон 
Мерик, один из иностранных посредников, приехавший для перего
воров о мире с Польшей и Швецией. Перед нами есть группа таких 
вопросов, которые обычно и сознательно передавались на земские 
соборы. После 1653 года, когда возникали такие вопросы, они тоже 
не решались одной боярской думой и государем. Он прибегал к рас
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ширенной форме собора - он либо звал освященный собор, бояр
скую думу и соединял их с выборным собором, или к боярской думе 
присоединялась коллегия сведущих людей из того сословия, которое 
могло высказать компетентное мнение, либо из сословия, которое 
входило в сферу действий в той мере, которая обсуждалась. Ког
да одно иностранное правительство возбудило вопрос о даровании 
права транзитной торговли через Московское государство, от Архан
гельского порта до Астрахани, права проникновения через Москву 
на восток, царь созвал боярскую думу и представителей торгового 
сословия, передав этот вопрос на обсуждение купцов, и просил их 
дать свое заключение как экспертов, а боярская дума на этом осно
вании дала приговор, имевший значение совета “всея земли”. В те
чение XVII в. мы наблюдаем, что экстренные налоги, на 20-ю, 10-ю 
деньгу решались этим советом боярской думы вместе с освященным 
собором. Переживала Москва тяжелый момент и экономический кри
зис. Медные ассигнации, выпущенные правительством, пали в цене, 
серебряных денег не было, а купцы требовали серебряных денег, 
и настала, таким образом, “дороговь”, потому что на медные деньги 
купить ничего нельзя было, а серебряных не было. Царь обратился 
тогда с вопросом: “отчего та дороговь учинилась?” и чем ту “доро
говь унять”? И созвал людей, которые сказали, что, по их мнению, 
кризис настал вот отчего, и какими мерами можно бороться; таково 
их частное мнение, но дело это “всея земли”, всякого чина людей, 
и они “у государя милости просят, чтобы он указал вновь из местных 
чинов по столько-то людей вызвать для обсуждения этого общего 
дела”. Перед нами переменившаяся практика. Правительство не пе
редало больше важнейших вопросов на обсуждение земского собо
ра, и представители от земщины, заметив такую новую тенденцию, 
и протестовали против этого в совершенно легальных формах, ука
зывая государю, что по их мнению, необходим земский собор. До нас 
дошли четыре такого рода челобитных 60-х годов XVII ст[олетия]. 
Совершенно ясно, что соборная практика была вдруг прекращена. 
На это можно в[оз]разить49: “Собор 1682 года - был ли он на самом 
деле?”. И мы знаем, что по этому поводу существуют разногласия. 
В Москве были выборные, по два представителя от сословий, за
тем представители от служилых людей, от уездов, так называемые 
“двойники”. У них был один председатель Василий Васильевич Го
лицын, который, обсуждая вместе с представителями вопросы о во
енной реформе, пришел к мысли уничтожить местничество. Москва 
обыкновенно держала экстренную комиссию из “знатцев”, как тогда 
говорили, чтобы те обсуждали технические вопросы. Вопрос, обсуж
денный технически, в виде какой-нибудь законодательной проблемы, 
переносился в комиссию сведущих людей, в боярскую думу, и эта 
дума давала свой приговор. Таким способом был узаконен боярской 

49 В оригинале выразить.
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думой вопрос об обороне южной границы. Царь вызвал с юга пред
ставителей, и те в Москве судили и присудили: где стоять страже, 
где сделать южную пограницу, на бродах ставить мосты. Словом, 
вся система обороны южных границ была таким образом намечена. 
И всегда, когда возникал сложный вопрос, комиссия его не решала, 
а передавала на решение боярской думы. Я настаиваю на том, что 
были две инстанции, которые можем обозначить так: техническая 
и законодательная. Совершенно такой же собор был в 1682 году. Тех
нический вопрос обсуждался выборными представителями от служи
лых людей. В этой же комиссии возник вопрос об уничтожении мест
ничества. Вопрос по тому времени важный, касающийся не только 
военной техники - его передали в думу. А по важнейшим вопросам 
царь собирал не только думу, но и освященный собор с патриархом 
и образовывал во дворце комиссию из “двойников” и служилых лю
дей. Вот эта дума и решила: “местничеству не быти”. Таким образом, 
действовали боярская дума и освященный собор, а комиссия служи
лых людей действовала внизу - это была подготовительная комиссия 
от тяглых, податных людей, дворян. Они не договорились ни до ка
кой реформы, не потребовали никакого узаконения, они не кончили 
своего дела, как уже были отпущены. И смерть царя Алексея Михай
ловича50 застала их в Москве; по-видимому, они и участвовали при 
избрании царя Петра Алексеевича в том политическом перевороте, 
когда, помимо старшего брата Ивана, присягали незаконным образом 
младшему брату, Петру. Так что в 1682 г. не было ни одного заседа
ния земского собора; а мы определяли земский собор как совместное 
заседание боярской думы, освященного собора и собрания некоторых 
народных представителей. Так вот, такого заседания мы не видим ни 
одного раза. Его нет. Перед нами комиссия сведущих людей каждый 
раз в определенном деле, с определенным вопросом. С 1682 г. собор
ной практики больше нет. Что сделал Петр Великий? Он призывал 
представителей столичного городского населения (такого рода пред
ставители и теперь бывают в коронных судах) в качестве сословных 
представителей. Это была не обсуждающая и решающая коллегия 
выборных людей, а это были только свидетели административной 
и правительственной деятельности, которые должны были сообщить 
гласность тому или другому правительственному акту.

Таким образом, при Петре Великом земским соборам права ре
шающего, обсуждающего голоса дано не было. Отсюда вывод, что 
земские соборы прекратились до Петра Великого, прекратились в се
редине XVII в., что практика их несомненно оборвалась, была пресе
чена, земские соборы не изжили себя, они не погибли от недостатка 
внутренней жизненной силы, а были отменены формальным актом 
правительства. Что это был за акт? Это не был закон, это была не 
явная мера. Это было только упразднение старого узаконенного обы

50 Так в оригинале.
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чая. Это был, если можно так выразиться, несогласный правитель
ственный переворот. И нам незачем долго искать виновника этого. 
Он налицо - это патриарх Никон. Никон, когда он присутствовал на 
земском соборе как представитель Новоспасского монастыря, где он 
был архиереем, то он на соборе молчал. Когда он поссорился с царем 
Алексеем, и у него обострились отношения с иерархами, то он видел 
отношения царя к земскому собору, его результаты, и ему дело пред
ставлялось так. Он писал боярину кн[язю] Одоевскому: “Что тебе 
царь указал? Собрать старые законы и привести их в порядок”, т.е. 
сделать, по его мнению, точно определенную канцелярскую работу - 
сводку законодательного материала.

“Вот что тебе указал царь, а ты, лукавый человек, что сделал? Ты 
новый закон написал, обманул царя”. Закон написал слишком демо
кратический. “Впредь один суд мне, епископу, со стрельцом и мужи
ком”. Таким образом, был изменен не какой-либо частный закон, а был 
изменен принцип законодательный. Это было совершено, по мнению 
Никона, ради “черных людей” и являлось результатом демагогических 
действий самого Одоевского и давлением революционной массы на за
конодателей. Таким образом, Никон имел основание думать, что пра
вительство увлеклось демократическими идеями, что сделано то, что 
сказано было в предисловии Уложения - что нужно создать закон, кото
рый установил бы такой порядок, что суд и расправа для всех людей от 
мала до велика были бы равны. Вот, имея в виду, главным образом, это 
равенство, которое повело бы к утере церковных и дворянских приви
легий, Никон назвал Уложение “проклятой книгой”. Вот такое мнение 
Никона было высказано гласно, в пылу полемики, тогда, когда он мог 
встретить изобличения, вот мнение Никона о результате деятельно
сти собора. После того как он был назначен патриархом в 1652 году, 
в 1653 году был собор о Малороссии, дело было начато, и, конечно, 
патриарх Никон не мог его остановить. Но как только малороссийский 
вопрос пришел к определенному концу, земский собор был кончен, Ни
кон другого собора открыть не дал. Как раз в эту пору, когда он был 
авторитетным патриархом, придворным временыциком, “учал стоять 
высоко и ездить широко”, по старому выражению, в эту пору прекра
тилась практика земских соборов. Перед нами личность человека, кате
хизис которого совершенно ясен. Вот последствия реакции, представи
телем которой был Никон, нашедший себе поддержку и в придворных 
кругах. И церковь, и дворяне считали Уложение “проклятой книгой”. 
Но идея земских соборов не сразу умерла, и московское правительство 
не сейчас отказалось от этого принципа народосоветия. Только посмо
трим течение этого самого принципа. Мы видели земские соборы при 
Иоанне Грозном, даже когда явилась определенная форма в XVI веке, 
когда власть призывала своих собственных агентов из городов. Вот 
расширенное собрание боярской думы также начало призывать таких 
людей, во мнении которых нуждались, или же сословных выборных 
из городов по специальному делу. Призывались люди, которых вообще 
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считали полезными для этого дела. Боярская дума опять раздвину
ла рамки и для решения того или другого вопроса выбирались толь
ко элементы, которых правительство считало нужными. Это не было 
выборное представительство, самодовлеющее, независимое, а люди, 
которых правительство желало видеть в качестве выборных. Таким 
образом, в XVI веке развился политический ход московской истории, 
вторая половина XVII в. привела опять эту зачаточную форму к концу. 
На основании того, что я сказал, можно ставить вопросы: да были ли 
у нас земские соборы, и играли ли они значительную роль, было ли 
жизненно и крепко это учреждение, если оно так легко подчинилось 
правительственной отмене? На это нужно отвечать так: земские соборы 
были, собственно говоря, одним моментом, одним недлительным фак
том в московской правительственной практике; их создали в той форме, 
как создавалось представительное собрание в Смутное время. Как толь
ко Смутное время было пережито, раны зажили, убытки покрыты, зем
ские соборы стали не нужны. Мы видели, что московская власть при 
новой династии была собственно властью, базировавшейся на средних 
классах московского населения: это среднее дворянство, московские 
мужи создали московский правопорядок и вместе с этим московскую 
династию. До тех пор, пока московская династия держалась за свое 
боярство, земские соборы были тем органом, той общественной сре
дой, которая победила Смуту и поддерживала своего избранника. Эта 
общественная среда сознавала свои нужды и интересы, стремилась к их 
достижению. Эта сословная группа жила эгоистичными стремлениями, 
а власть в успокоенном обществе должна была потерять свою солидар
ность с таким обществом и связала себя со всей страной, оказалась по 
своему сознанию шире тех сословий, которые представлялись на зем
ских соборах. И когда власть разошлась со своим основанием и свою 
программу поставила шире, между ними должна была прекратиться 
солидарность. Прекращение этой солидарности повлекло к прекраще
нию земских соборов. Так вот, в момент трех, четырех десятилетий 
в истории Московского государства, когда общественная среда была 
политической силой, только этот момент и характеризуется напряжен
ной деятельностью сословного представительства и его некоторыми 
правомочиями. Прошел этот момент, произошла отмена той политиче
ской формы, которая была им создана.

Лекция профессора] С.Ф. Платонова (20 февраля 1912 г.)

Сегодня предмет нашей беседы - боярская дума. Мы не раз вспо
минали о боярской думе, когда говорили о практике земских соборов 
в Московской Руси. Боярская дума древнее соборов и, можно ска
зать, с самой первой страницы русской истории51 была такого рода 
общественным явлением, которое ученые обыкновенно называли 

51 В оригинале далее пробел в несколько слов.
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думой: думой княжеской, думой боярской. До последних десятиле
тий те историки-юристы, которые на всем пространстве XIX века 
касались этого явления, называли его думой. Они не сомневались 
в том, что перед ними учреждение, что это учреждение имеет очень 
определенное, если не юридическое, в законе определенное, то жи
тейское бытовое право. Таким образом, в “Истории судебных инстан
ций” Трофимова, у Дмитриева в “Курсе истории русского права” вы 
найдете везде трактаты как о чем-то не подлежащем ни малейшему 
сомнению, что это есть учреждение. Если до 1880 г. собрать сведе
ния об этой думе в литературе, то чувствуется некоторый недоста
ток материала и недостаток исследования в тех небольших главах, 
которые приходилось читать в названных мною трудах, но при не
достатке исторического материала они давали достаточно опреде
ленное понятие об учреждении. Около 80-х годов как-то, вероятно, 
случайно со стороны различных научных направлений и лиц обна
ружился интерес к этому самому учреждению. Между прочим, и эта 
археологическая кафедра издавна представляла собой такой пункт, 
на котором велись горячие споры о том, что нужно делать, чтобы 
изучить этот вопрос. Основатель этого учреждения Н.В. Калачов, 
историк и юрист, чувствовал недостаток материала и желал воспол
нить его, но констатировал, по его мнению, тот досадный факт, что 
дума, несмотря на определенность своего состава и ведомства, была 
учреждением, в значительной степени бесформенным, потому что 
она не имела ни канцелярии, ни архива.

Калачов полагал, что усилия ученых должны быть направлены 
к тому, чтобы в приказном архивном материале различных ведомств 
найти такую часть приказного делопроизводства, которую можно 
было бы выделить в архив самой думы. Так, например, в приказе 
Поместном можно было видеть разного рода дела, которые в неко
торых случаях восходили до думы. Дума эти дела слушала, вершила, 
давала свой приговор, и все делопроизводство возвращалось обратно 
в архив приказа. Так вот, в архивном фонде, в архивах приказов, по 
мнению Калачова, нужно было выделить такие дела, которые состав
ляли компетенцию думы, решались ею и кончались ее приговором. 
И из таких дел можно было составить собрание докладов и приго
воров боярской думы. Это была идея мало исполнимая. В дебатах, 
которые шли в Археологическом институте, на вечерних заседа
ниях, вопрос подвергался резкой критике профессора Сергеевича. 
Но Н.В. Калачов, не уклоняясь от скептических возражений про
фессора] Сергеевича, стал собирать этот материал, представил его 
в Академию наук, и Академия наук, после смерти Калачова, назвав 
его несколько иначе, стала печатать и издала под названием “Акты 
Московского государства”, коих вышло три тома, и представляет па
мятник первой попытки документального изучения предмета. Итак, 
с одной стороны, мы видим эту идею, и этот труд Калачова дополнил 
наши сведения о думе собиранием памятников ее делопроизводства.
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С другой стороны, казанский профессор Загоскин, недавно умерший, 
всего несколько дней тому назад, в 1876 г., будучи молодым юри
стом (доцентом) Казанского университета, начал в этом университете 
читать курс по истории права Московского государства. С молодой 
энергией, не предвидевшей всей трудности этого дела, он взялся за 
издание своего курса и напечатал первый курс о праве Московско
го государства. В первом томе дал историю власти и историю зем
ских соборов, во втором томе должен был дать историю боярской 
думы. Этот первый выпуск второго тома, представляющий теперь 
библиографическую редкость, надолго остановил энергию Загоски
на. Когда он взялся за боярскую думу, по тому масштабу, в котором 
был изучен вопрос об истории власти, он увидел, что материала нет, 
что отсутствие определенного делопроизводства думы тормозит его 
усилия; и нужно сказать все-таки, что то, что он дал, свидетельствует 
о большом остроумии и о большом таланте. Он направился к разря- 
довым книгам; из разрядовых книг он выбрал ряд упоминаний о бо
ярской думе. Упоминания эти были мимоходом, вскользь, по поводу 
больше официальных, торжественных приказов думы, чем о рабо
чей стороне. И на основании этих упоминаний Загоскин дал весьма 
любопытный очерк, очень распространенный, о составе ведомства, 
о компетенции боярской думы, об ее отношении в верховной власти 
и т[ак] д[алее]. Читая этот второй выпуск “Истории права Москов
ского государства” Загоскина, вы получите очень много материала, 
новых соображений и видите, что в его труде вопрос двинут вперед. 
С этого же времени, с 1880 г., в журнале “Русская мысль”, только что 
основанном, стали появляться статьи известного уже тогда историка 
Ключевского “О боярской думе древней Руси”. Таким образом, тре
тье ученое направление, одновременно с первыми двумя, взялось за 
ту же тему. Профессор] Ключевский ставил вопрос так: он изучал 
учреждение в связи с теми общественными классами, из которых 
организовывалось это учреждение, и как определялось его правление 
политической жизнью страны.

Такая постановка запроса Ключевского сделала исторический 
очерк учреждения чрезвычайно распространенным. Изложив52 всю 
схему русского исторического развития в связи с господствовавшим 
классом и кружками, во второй части книжки он дал обозрение дей
ствий думы, и на основании нового архивного материала, скорее на 
основании впечатления, которое Ключевский вынес из знакомства 
с приказным делом, перечитывая Московский архив.

Этот труд Ключевского сделал историю боярской думы любимым 
предметом студенческих семинариев, предметом магистерских эк
заменов, вошел в моду и, конечно, непременно должен был вызвать 
критику. Но своевременно этот труд не вызвал критических статей, 
за исключением очень слабых статей в Журнале Министерства на

52 В оригинале далее пробел в несколько слов.
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родного просвещения. Это потому, что вопрос был взят слишком 
широко и требовал больших сил, чтобы отнестись к нему критиче
ски. Но критика зрела, и профессор] Сергеевич, который скептиче
ски оспаривал мнение Калачова, тот же самый профессор Сергеевич 
взялся за критику того, что было высказано Ключевским.

Что касается Загоскина, то Сергеевич одобрял, признавал его 
работу и доброкачественность метода, и понимание взятого матери
ала. Что касается Ключевского, то профессор] Сергеевич отнесся 
к нему немилосердно. Метод исследований Ключевского, самая по
становка вопроса об этом учреждении, материал, который привлечен 
к делу, даже самое научное исследование Ключевского - подверглись 
немилосердному осуждению. И кроме того, в своих “Юридических 
древностях” профессор] Сергеевич полагал, что “Боярская дума” 
Ключевского есть труд только отрицательный, не только по дурному 
литературному вкусу автора, не только по отсутствию в нем юриди
ческого смысла и юридического образования, но и еще потому, что 
самый предмет, избранный для изучения, был в корне определен не
верно; по мнению Сергеевича, боярская дума никогда не была учре
ждением, она была только бесформенной совокупностью советников 
князей, а потом царей; царь советовался когда хотел и с кем хотел. 
И этот произвольный кружок советников никогда не был учрежде
нием, никогда не имел никаких архивов документов, потому что не 
имел канцелярии. Вот какая радикальная точка зрения была выска
зана профессором Сергеевичем. Он неоднократно вызывал Ключев
ского на полемику. Сергеевич любил полемизировать, полемизировал 
жестоко и умел сохранять дружеские отношения с тем, кого ставил 
в неловкое положение в печати. Ключевский не пожелал принять 
участия в полемике и ни одним словом не отвечал на выпады Серге
евича. Когда его спрашивали, будет ли он возражать, то Ключевский, 
уклоняясь от ответа на этот вопрос, прибавил саркастически, что 
неспокойный тон полемики Сергеевича делает идею несвободной, 
т. е. даже неблагородным делом. Вот такого рода постановка вопроса 
о боярской думе получила очень сложный и даже, если можно вы
разиться, пикантный характер. Загоскин говорил нам, что боярская 
дума есть учреждение, юридически определяемое и изучаемое. Клю
чевский - что это есть весьма определенное бытовое явление, в ко
тором мы различаем черты совершенно определенного учреждения. 
Сергеевич отрицает боярскую думу как учреждение.

С чем же мы имеем дело? Как отнестись к вопросу, сбитому со 
всех твердых позиций? Если придать веру всем этим мнениям, этот 
вопрос нужно признать висящим в воздухе и подлежащим изучению 
заново.

Попробуем отметить некоторые черты в том материале, кото
рый указывает - учреждение боярская дума или нет. Если вы возь
мете весьма древние памятники русской письменности киевской 
еще поры - первый летописный свод, “житие Феодосия”, “Поучения 
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Киевской Руси”, и будете читать с надеждой найти указание на бояр
ский совет, вы их не найдете в такой форме, но современник совершен
но определенно представляет себе, что при князе должен быть совет.

В житии Феодосия рассказывается, что он, выйдя (возвращаясь 
от князя) ночью на княжеский двор, на рассвете, встретил бояр, ко
торые приходили на совет к князю.

Характеризуя обычаи тогдашних князей, современник говорит, 
что с раннего утра, только утро начинает брезжить, князь заседает 
уже со своими боярами, в полдень они кончают и идут домой. Когда 
князь желал договориться с другим князем или мириться, он пригла
шал “мужей своих прийти и ряд положить с ними”. Вот такого рода 
материалы мелькают очень часто, в самых ясных указаниях, что со
вет князя состоял из среды названных бояр. Совет князя, несомнен
но, существует, и когда о нем поминают, то, очевидно, у каждого 
читателя и писателя, говорящего об этом, встает совершенно опреде
ленное представление. Вот почему приобретают цену и те указания 
других памятников, которые говорят о существовании некоторых от
дельных явлений. Рассказ летописца о том, как Владимир Мономах, 
предполагая несколько походов на половцев, съехался с князьями 
и их мужами на озере Головском у притока Днепра. В шатрах заседал 
князь с боярами; бояре сидели в определенном порядке. Летописец 
рассказывает, как шло это заседание, как Владимир Мономах стал 
уговаривать одного из князей и мужей его, князя, предпринять поход. 
Перед нами картина боярской думы, которая может удовлетворить 
наше представление о том, что это - учреждение, имевшее правиль
ные заседания.

В древней “Русской Правде” рассказывается о совете, как сын 
Ярослава Мудрого и мужи их сидели, и делается перечень мужей, 
что сидели. Совет отменил казнь за убийство, назначил пеню - очень 
крупное законодательное постановление было сделано князем и офи
циальным собранием мужей. Вот такие упоминания, краткие харак
теристики доказывают, что учреждение было, что оно имело неко
торый юридический вес. Что оно было учреждением, которым нель
зя было манкировать, доказывает рассказ об одном князе, который 
поссорился со своими боярами, прогнал их, вместо них взял свою 
младшую дружину и, когда отправился без бояр к своим союзникам, 
чтобы совещаться, то союзники спросили его: “а где твои бояре?” Он 
сказал, что поссорился с ними. Тогда они не пошли с ним в поход. 
На основании этого факта мы придем к юридической формуле. В той 
летописи, которая говорит, что князья не приняли участия в предпри
ятии, которое с ним[и]53 не обсудили, и не решили бояре, читаем: 
“О себе еси, княже, замыслил; а не едем по тобе, мы того не ведали”.

Следовательно, совершенно ясно, что ссора с боярами повлек
ла неудачу в походе. Вот, собирая целый ряд указаний на боярскую 

53 В оригинале ним.
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думу, мы получаем впечатление, что в княжескую пору этот собор 
был, состоял из мужей; когда составили перечень, он оказался мало
людным, но был явлением бытовым, житейским, и нельзя было без 
него править; видим, что этот собор собирался во дворе, в гриднице 
князя, для решения текущих дел, или когда положение дел этого тре
бовало. В киевскую пору мы можем делать некоторые предположе
ния, там, где есть намеки, а не только из документов. Там мы видим 
в удельную пору наличие того же самого явления. Мы видим, как 
собор образовывался в удельную пору, когда центр политической 
жизни из Киева перешел на Сев[еро]-Восток, как образуется там бо
ярство, которое составляет совет князей. Боярство составилось из 
старой дружины киевской, которая вместе с княжеской властью осе
дает на С[еверо]-В[остоке]. Рассматривая цикл родословной князя 
и частные родословные - боярские, которые сохранились до нашего 
времени, мы видим записанные предания самих дворянских семей, 
фактические предания о том, что в Москве насаждается, группирует
ся боярство; группируется из разного элемента. Следя за этими эле
ментами, мы видим тут выходцев с юга и Литвы, и что эти выходцы 
юга были и татары.

В первой половине, XVI в. они водворяются, а во второй поло
вине они уже обладают большими средствами. Так, рассказывается 
о Родионе Нестеровиче, который пришел служить к князю и привел 
с собой почти тысячу человек, т. е. такую силу, которая делала из 
него большого феодального владельца, если можно так выразиться. 
Вот такие элементы оседали в каждом княжестве, не только в Мо
сковском, но и в Тверском, Нижегородском. Эти бояре составляли 
около князя совет, который действовал иногда роковым образом для 
князя. Когда московские полки в XV веке подошли к Новгороду, то 
новгородское боярство перешло на сторону московского князя, пря
мо отказалось служить своему князю, о чем открыто сказали.

Те разговоры, которые возникали в соответственной обстановке 
между князем и боярами до нас доходят как сведения, указываю
щие на те права, которыми более всего дорожили советники князя. 
Они дорожили двумя правами: правом заседать, и бояре участву
ют только в тех делах, которые они обсуждали. Если боярин желает 
оставить службу у князя и перейти на службу к другому князю, он 
волен “приказаться” и волен “отказаться”. Вот, право совета и право 
отъезда есть два политических права, которые характеризуют этот 
боярский совет удельного периода. Но нужно сознаться, что Киев
ская Русь, как мы видим, не дает таких данных, которые вели бы 
документально в сторону боярской думы. Так и в удельную пору 
нет таких документов, которые бы рассказали о самом заседании 
боярской думы удельной поры, показали бы способ решения дел, 
протоколы, дали бы приговоры, записанные на месте и как-нибудь 
опубликованные. Заседания боярской думы, а в документах не отпе
чатываются. Вот профессор] Сергеевич на этом основании и сомне
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вается в том, что боярский совет был учреждением. Он ставит вопрос 
совершенно правильно, на первый взгляд. Вообще, при отсутствии 
определенного законодательства в жизни того времени, как может 
боярский совет быть постоянным учреждением? По законодательной 
солидарности этот совет не был учреждением в нашем смысле сло
ва. Когда мы представляем учреждение, мы представляем известное 
законодательное положение, и в этом законодательном учреждении 
тогда указывается на его состав, гарантирующий правильность его 
действий, его ведомства и подлежащие его компетенции дела, его от
ношение к верховной власти и определенно действующую при этом 
учреждении канцелярию. Такого законодательного учреждения не 
только не было, но и быть его не могло, никаких учредительных 
хартий об этом учреждении нет. И если мы к боярскому совету бу
дем относиться так, ожидая найти такой именно совет, то должны 
в этом согласиться с Сергеевичем. Но смотря на удельную жизнь, 
мы замечаем такие черточки, которые нас приводят к иному выводу, 
чем делает Сергеевич. Своими посылками он говорит: это не уч
реждение; а мы можем сказать, что это учреждение весьма опре
деленное, но только своеобразное и не имеющее тех форм, в каких 
мы представляем учреждения своего времени. Возьмем княжеское 
завещание. Ведь это документы бесспорные, подлинники которых 
дошли до нас и хранятся в Московском архиве иностранных дел. 
Читая один документ, мы видим, что при составлении этого завеща
ния присутствовали некоторые лица, “послухи” - свидетели, как бы 
мы сказали. Эти свидетели всегда принадлежали к одной категории 
лиц, это княжеские дьяки, которые ведут бумажное письмоводство. 
От этого завещания переходим к летописи, стало быть к известию, 
как завещание составлялось...

Кончина Василия III последовала так. Он, совершенно здоровый, 
бодрый человек, уехал в Москву на охоту. На охоте он получил ка
кой-то нарыв; нарыв стал распространяться, угнетал его. Он тогда 
слег и начал лечить. Лечение не привело к хорошему успеху. Нарыв 
так угнетал его, что он спешно велел везти себя в Москву, очевидно, 
готовясь к смерти, на дороге уже он призвал дьяка и стал говорить 
ему о духовной. Затем на совет этот призвал еще 2-3 лиц, и эти лица 
составили тесный совет около великого князя и рассуждали о том, 
как эту духовную составить. И когда великий князь приехал в Мо
скву, эти лица созвали боярскую думу, которая слушала завещание. 
Вот у нас является теперь материал для суждения о том, как великий 
князь делал важные дела.

Князь сначала обсуждает форму дела, как это дело произвести, 
а обсудив эту форму, самым официальным образом призывает лю
дей к тому, чтобы это дело провести. Важность дела заключалась 
в том, что Василий III понимал, что он, оставляя свое княжество, 
уже определившее крепкое сознание своего единства, оставляет на 
недееспособного наследника. Его старшему сыну было 3 года, млад
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шему - год; была молодая мать, инородка, вышедшая из литовского 
рода. Его братья с удовольствием схватились бы за его наследство, 
надо было их устранить, чтобы укрепить отцовское наследие от по
кушений на престол. Князь, сознавая важность совещания при заве
щании, дал большой политический акт и подготовил такое решение 
тесным кругом советников, и уже подготовив, созвал большое за
седание боярской думы, когда можно было объявить распоряжение 
о престолонаследии. Второй случай был в 1553 году, когда захво
рал Иоанн Грозный, совершенно в тех же обстоятельствах, как и его 
отец, но он был гораздо моложе своего отца. Точно так же у него был 
маленький сын Дмитрий. Грозный захворал, и также явилась мысль, 
что нужно составить духовную. Дьяк, на обязанности которого ле
жало это напомнить, пришел к великому князю и заявил, что нужно 
подумать о духовной. Великий князь также предложил обсуждать 
вопрос о престолонаследии в присутствии близких лиц малого числа 
и подготовить заседание большой боярской думы. И созвал ее только 
тогда, когда дело приняло определенную форму.

Вот перед вами два случая на пространстве нескольких деся
тилетий, когда порядок еще не отжил и дает возможность заклю
чения, какие это советы. Первый круг советников князя собирался 
в экстренных случаях, когда нужно было обсудить (выработать) ос
нование дела. Это так называемая “ближняя дума”, а те, которые 
в нее входили - близкие люди. Василия III всегда упрекали, что он 
ограничивает свой совет этими близкими людьми, решает дела “сам 
третей у постели”, со своими дьяками, и с ними вершит все дела, 
которые нужно было передать широкому совету. Иоанн Грозный 
созывал восемь лиц, которые составляли его ближнюю думу, всю 
суть дела обсуждал с восемью, а потом для санкции созывал всех 
своих советников. Итак, наблюдая такой факт, бытовой, мы видим, 
что собор существует даже в двух стадиях: в бесформенном виде из 
ближних советников, сам третей у постели, и существовал всегда ка
кой-то, безусловно, формальный определенный собор. Кто же в этом 
соборе участвует? На это отвечают нам документы. На этот собор 
призывались бояре, а когда стало много служилых людей в Москве, 
призывались “князе, и бояре, и дворяне, которые в думе живут”. Та
ким образом, состав Думы был довольно обширный. Рядом с этой 
формой совета, который созывался в экстренных случаях, мы за
мечаем в очень раннюю пору, в первой половине XVII в., указания: 
“а у бояр в думе” служит такой-то; у “бояр в суде” служит такой-то. 
Эти указания любопытны и получили чрезвычайно интересное под
тверждение в шведских делах, где находим упоминание о “Москов
ской Набережной палате, где бояре судят”. В этих памятниках видим, 
что “бояре в думе”, “в суде” имели постоянные дела, постоянную 
функцию, при них состояли чиновники. Вот по таким крупицам, 
потому что более крупного материала нет, собирая впечатление за 
впечатлением, мы делаем вывод, что в удельную московскую пору 
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мы видим совершенно определенный совет, в нашем смысле слова, 
в бытовом отношении твердый, постоянный и определенный; и ви
дим даже два цикла советников: цикл советников, ближних, питом
ных; затем цикл тех, которые в силу своего звания, боярского или 
княжеского, считались людьми, имеющими право быть в совете. Ког
да князь неглижирует этим советом большим, раздаются протесты, 
и указывают, что дела нужно делать всей земщиной; раздаются про
тесты, что князь не слушает своих советников, не любит “встречи”, 
возражений, гонит из совета, из которого по доброй традиции гнать 
не может. Без юридического материала, на основании исторически 
сложившихся, бытовых данных, на обычае собираться в определен
ный известный круг советников, этот кружок постоянных советни
ков был каким-то учреждением, где бояре заседают, постоянно ведут 
текущие дела. На этом застает нас XVI век. При конце XVI в. до
ходят до нас боярские списки. Уже появляется определенный со
став “думцев” для каждого года: 1610 г., 1612 г. Мы по этим годам 
пользуемся печатными боярскими списками, точно устанавливаем 
состав государева совета, боярской думы. Стало быть, по докумен
там от начала XVII в. мы наблюдаем не только ежегодный, весьма 
оформленный боярский совет, но наблюдаем еще его разложение. 
Видим, как понемногу выходит он из практики, как превращается 
в департаменты, которые носят название приказов, как эти департа
менты превращаются в постоянные коллегии, которые делают лишь 
определенные, порученные им дела. Наконец, в исходе XVII в. пре
вращаются в большой государев синклит, из нескольких десятков, 
если не сотен, лиц, которые заседают в торжественных случаях, 
которые приобретают формальный и даже торжественный вид. Вот 
перед вами зачаточная стадия в княжескую пору, о которой мы знаем 
очень мало - совета малого, малого числа; видим, как из этого совета 
выделяется большой совет, нижняя дума; видим, как боярская дума 
делится на ряд департаментов, которые одновременно работают над 
официальными данными, и видим, как эти департаменты обращают
ся в коллегии. На основании этих бесспорных фактов, хотя и не было 
законодательных хартий, мы можем без сомнения вывести заклю
чение, что боярский совет был в бытовом отношении чрезвычайно 
крупным и оформленным традицией учреждением.
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Археографическое послесловие

В пятый том включены сочинения С.Ф. Платонова, которые пред
ставляют его разностороннюю деятельность на ниве исторической 
науки: рецензии и отзывы на труды коллег - историков конца XIX- 
первой трети XX в., некрологи, воспоминания, историографические 
этюды и газетные статьи популярного характера, речи в различных 
научных собраниях. В приложении публикуются стенограммы двух 
специальных лекционных курсов С.Ф. Платонова, читанных в Пе
тербургском археологическом институте.

Со страниц этих произведений С.Ф. Платонов предстает в не
посредственности своих эмоций, с выраженными симпатиями и ан
типатиями, которые он стремился сдерживать и даже скрывать 
в своих “классических” трудах. Мы видим Платонова спорящего, 
защищающего и нападающего, наконец, слышим его голос в учебной 
аудитории. Публикуемые здесь тексты, небольшие по своему объему, 
ранее не переиздавались (а отдельные не издавались вообще). При 
этом их ценность в научном наследии историка весьма велика. Они 
наглядно знакомят читателя с приемами научной работы одного из 
крупнейших отечественных историков XIX-XX вв. В какой степени 
на творчество С.Ф. Платонова влияли исследования его современни
ков? Как он сам определял задачи своей деятельности? Что он гово
рил студентом на лекции? Ответ на эти и многие другие вопросы - 
в научной публицистике С.Ф. Платонова, лучшие образцы которой 
собраны в настоящем томе.

Первый раздел тома составили рецензии. Следует иметь в виду, 
что здесь не ставится задача опубликовать все рецензии, написанные 
С.Ф. Платоновым. В течение нескольких лет он служил в редакции 
Журнала Министерства народного просвещения, где одной из его 
обязанностей было рецензирование литературы по истории России. 
Значительная часть созданных в этот период рецензий носила ин
формационный характер. Хотя почти в каждой из них присутству
ют критические замечания, но и они зачастую касаются конкретных 
недочетов, на которые рецензент указывает со ссылкой на страницу 
рецензируемого труда (особенно это свойственно рецензиям на учеб
ные пособия). Отмеченные обстоятельства не позволяют рассматри
вать такие рецензии как научные сочинения и помещать их в данном 
издании. И все же присутствующие в них отдельные критические 
замечания представляют ценность для характеристики Платонова 
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как рецензента1. Так, рассматривая статью И.П. Сенигова о древ
нейших новгородских летописях, опубликованную в “Летописи за
нятий Археографической комиссии”, рецензент замечает: “Основная 
ее задача состоит в том, чтобы “восстановить на основании данных 
позднейших летописей” потерянное начало Софийского временника 
(иначе - Новгородской летописи по Синодальному списку). Задача 
сама по себе такова, что допускает только гадательное разрешение. 
Строгая логичность рассуждений, безусловно, необходима в данном 
случае для того, чтобы сделать сколько-нибудь устойчивые положе
ния исследования. В труде господина] Сенигова наблюдается посто
янное стремление обставить свои выводы должной аргументацией. Но 
читатель, прочтя первую главу труда и даже соглашаясь со всем, в ней 
сказанным, все-таки удивится замечанию автора, что политическое 
беспристрастие позднейших, московских переписчиков Софийского 
временника дает право пользоваться их рукописями для того, чтобы 
восстановить потерянное начало рукописи древнейшей. Факт литера
турных переделок в позднейших списках признает сам автор: какую 
же гарантию может он представить в том, что позднейшие редакторы 
Софийского временника не переделали первых страниц летописи, и без 
политической тенденции, сообразно своим литературным вкусам? Ко
нечный вывод автора,- что в начале Синодального списка находилась 
“Повесть временных лет”,- разумеется, самый вероятный вывод. Но 
он все-таки только вероятен и не нов. Заслуга господина] Сенигова 
не в основных выводах труда, а в частных наблюдениях автора над 
текстами новгородских летописей. Ими, без сомнения, будут пользо
ваться дальнейшие исследователи”1 2. Это замечание Платонова корре
спондирует с публикуемой в настоящем томе рецензией на монографию 
И.П. Сенигова, в которую были включены материалы его более ранних 
исследований. Но во многих рецензиях присутствуют только указания 
на конкретные ошибки, допущенные в рецензируемых трудах.

На этом фоне выделяются рецензии, которые касаются близких 
С.Ф. Платонову тем. В них исследовательское начало выражено 
столь явно, что они по существу представляют собой самостоятель
ные статьи. Некоторые из них именно в виде статей в 1912 г. вклю
чены Платоновым во второй том его сочинений3. Учитывая степень

1 О С.Ф. Платонове - рецензенте и о составе документального корпуса тек
стов рецензий в его архиве см.: Мамонтова М.А. С.Ф. Платонов как рецензент // 
Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: исследования и материалы / 
отв. ред. А.Ю. Дворниченко, С.О. Шмидт. СПб., 2011. С. 314-325.

2 Библиограф. 1888. № 7/8. С. 290-291.
3 См.: Платонов С.Ф. Сочинения. СПб., 1912. Т. 1: Статьи по русской истории 

(1883-1912). 2-е изд. “К истории русского города XVI века” (С. 84-102), ““Историо
графическое” сочинение нашего времени” (С. 103-126), “Нечто о земских “сказ
ках” 1662 года” (С. 127-132), “К вопросу о сочинениях князя И.А. Хворостинина” 
(С. 151-156), “Письма Константина Николаевича Бестужева-Рюмина о Смутном 
времени” (С. 181-188), “К вопросу о Тайном приказе” (С. 225-233).
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влияния С.Ф. Платонова на современную ему историографию, мы 
сочли целесообразным включить в собрание сочинений еще несколь
ко рецензий. Принципом, которому мы следовали при этом отборе, 
является позиция, выраженная самим автором в предисловии ко вто
рому тому прижизненного собрания сочинений: “я руководствовался 
желанием дать читателям только то, что имеет характер самостоя
тельного исследования или наблюдения”4.

Как правило, рецензии не имели названия. Таковым служило ука
зание на рецензируемое издание. В таких случаях в настоящем изда
нии рецензии дается условное название, заключенное в квадратные 
скобки, например: [Рецензия на книгу А.П. Барсукова “Род Шереме
тевых” (СПб., 1881-1883. Кн. 1-3)].

Второй комплекс публикуемых в настоящем томе сочинений - 
это некрологи. Следует отметить, что мы стремились издать почти 
все некрологи, написанные С.Ф. Платоновым. В своем большинстве 
они вполне выдержаны в жанровом отношении, но в двух случаях 
С.Ф. Платонов отступил от этого правила. Статья “А.А. Шахматов 
как историк”, изданная в сборнике воспоминаний о А.А. Шахмато
ве в 1920 г., по существу не является мемуарной. Причина, видимо, 
в том, что А.А. Шахматов и С.Ф. Платонов не были близки, хотя 
значение шахматовских исследований С.Ф. Платонов сознавал и по
тому откликнулся на его кончину статьей-некрологом. Иная ситуация 
с некрологом М.Г. Курдюмову, которого С.Ф. Платонов хорошо знал 
многие годы по совместной работе в Археографической комиссии. 
Некролог М.Г. Курдюмову представляет собой речь С.Ф. Платонова, 
произнесенную им на заседании Археографической комиссии. Но эта 
речь существенно отличается от других речей Платонова, публику
емых в особом разделе тома. По своему содержанию, речь памяти 
М.Г. Курдюмова - это зачитанный вслух некролог5. По этой причине 
она и поставлена в один ряд с другими некрологами С.Ф. Платонова.

Раздел “Воспоминания” также объединяет все сочинения 
С.Ф. Платонова, созданные в мемуарном жанре. Именно стремле
ние к полноте повлекло за собой объединение в одном разделе авто
биографии и воспоминаний о работе научных учреждений, учебных 
заведений и деятельности отдельных лиц.

4 Платонов С.Ф. Собр. соч.: В 6 т. М., 2012. Т. 3: Статьи по русской истории 
1883-1917 годов. С. 6.

5 Следует отметить, что в то время существовала практика зачитывания некро
логов. Так, помещенному полностью в протоколах деятельности Археографической 
комиссии за 1905 год некрологу П.А. Гильтебрандту предшествовала преамбула: 
“С.Ф. Платонов напомнил о кончине члена Комиссии П.А. Гильтебрандта и прочел 
следующий обзор деятельности покойного” (Летопись занятий Археографической 
комиссии за 1903 год. СПб., 1905. Вып. 16. С. 29, 1-я паг.); некролог С.Ф. Плато
нова В.С. Иконникову опубликован с указанием, что он был зачитан автором на 
заседании общего собрания Академии наук (Платонов С.Ф. Вл. Ст. Иконников // 
Изв. Российской академии наук. VI сер. 1924. Т. 18, вып. 1/11. С. 13).
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Раздел “Представления и записки о научных трудах” включает 
отзыв С.Ф. Платонова о С.Д. Шереметеве, а также записки, пред
ставляющие собой краткую характеристику ученых для выдвижения 
в члены Академии наук. Эти записки публиковались, как правило, от 
имени нескольких академиков. Всего таких записок об ученых трудах 
коллег, подписанных С.Ф. Платоновым наряду с другими историками 
и филологами, гораздо больше, чем представлено в настоящем томе. 
Сложность в том, что факт подписания такой записки С.Ф. Платоно
вым далеко не всегда служит указанием на его авторство. При этом 
оценки, содержащиеся в записках, подчас имеют большое историо
графическое значение. В данном разделе помещены только те из
данные под именем С.Ф. Платонова записки, относительно которых 
есть указания, что они составлены им самим. Таковыми могут быть 
наличие чернового автографа С.Ф. Платонова или помещение его 
фамилии первой среди авторов, а не в алфавитном порядке.

Небольшие газетные статьи С.Ф. Платонова, изданные в после
революционное время, объединены в разделы “Историографические 
этюды” и “К 200-летнему юбилею Академии наук”. Цель этих статей 
состоит в популяризации науки, и они открывают нам еще одно на
правление деятельности С.Ф. Платонова в последние годы жизни.

В раздел “Речи” включены, по возможности, все опубликован
ные речи С.Ф. Платонова. В архиве историка сохранились чернови
ки нескольких неопубликованных речей, которые, по причине неза
вершенности, не подлежат изданию в собрании сочинений. Тексты 
расположены в хронологической последовательности, поэтому речи, 
посвященные А.Ф. Кони, помещены не одна за другой. Приветствие 
А.Ф. Кони, произнесенное С.Ф. Платоновым на вечере в Доме уче
ных 11 февраля 1924 г., выдержано в стиле русской грамотки XVII в. 
с примечаниями в стиле XVIII в. Такой прием пародирования и сти
лизации древнерусского текста, практикуемый в начале XX в. целым 
рядом историков и литераторов (назовем, например, А.М. Ремизова), 
для Платонова также был свойственен6. Речь памяти А.Ф. Кони со
держит элементы некролога и близка к речи памяти М.Г. Курдюмо
ва. Но все же в ней больше элементов ораторского искусства. Это 
обстоятельство, а также тематическое единство с речью на юбилее 
А.Ф. Кони обусловили помещение ее в данном разделе.

6 См., например: Платонов С.Ф. Пародия на челобитную XVI в. И РНБ. 
Ф. 585. № 1559; письма С.Ф. Платонова М.А. Дьяконову от 10 января 1888 г., 
И.А. Иванову от 9 марта 1910 г. и 16 июня 1911 г. (Академик С.Ф. Платонов: Пе
реписка с историками: В 2 т. М., 2003. Т. 1: Письма С.Ф. Платонова 1883-1930. 
С. 22-23, 133, 150-151). В публикуемом в настоящем томе стенографически 
записанном курсе С.Ф. Платонова “Обзор источников русской истории летопис
ного типа” встречаем следующее характерное замечание о языке и формуляре 
частного письма XVII в.: “Читая эти обращения, мы готовы рассмеяться услов
ностям и имитировать эти письма с целью посмеяния” (с. 408).
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В приложении публикуются стенографические записи специ
альных лекционных курсов “Обзор источников русской истории 
летописного типа”7 и “Лекции по юридическим древностям”, про
читанных Платоновым в Петербургском Археологическом инсти
туте в 1904/1905 и 1911/1912 гг. Лекционный курс “Юридические 
древности” С.Ф. Платонов прочитал в Археологическом институте 
в 1911/1912 учебном году, по всей видимости, несколько импро
визированно. В 1910 г. умер В.И. Сергеевич, много лет читавший 
этот курс студентам Археологического института. После его смерти 
предмет перешел к Платонову, и тому пришлось в короткое время 
готовить семестровый лекционный курс8.

При подготовке лекций к литографированному изданию их текст 
не был должным образом вычитан. Явные опечатки при настоящей 
публикации исправляются нами без оговорок. В тех случаях, когда 
в оригинале испорченное чтение, многоточие или пробел в несколько 
слов, это оговаривается в подстрочных примечаниях. Есть основания 
считать, что порядок лекций изменен. Так, первую лекцию от 6 февра
ля (этим числом помечены две лекции) С.Ф. Платонов начинает слова
ми: “Наша предыдущая беседа касалась вопроса о боярской думе. Мы 
рассматривали литературные мнения, которые существовали об этом 
предмете и затем в общих чертах историю этого учреждения”. Однако 
именно этим вопросам посвящена последняя лекция, от 20 февраля.

В обоих случаях оригиналами для публикации послужили из
данные литографированным способом слушателями института 
стенографические записи лекций, которые передают живую речь 
историка, благодаря чему читатель знакомится с Платоновым-лек
тором. Поскольку в издании лекций отмечено, что они автором не 
просмотрены, и к тому же в них встречаются ошибки, допущенные 
стенографировавшими речь лектора студентами, данные стенограм
мы помещаются в приложении - авторство Платонова здесь следует 
признать с некоторой долей условности.

В подготовке к печати материалов настоящего тома принимала 
участие А.Л. Карпович.

Далее помещаем комментарии к каждому из публикуемых в на
стоящем томе текстов.

Рецензия на труд А.П. Барсукова “Род Шереметевых” издается по 
публикации в Журнале Министерства народного просвещения (1883. 
№ 10. С. 355-371).

Рецензия на книгу Д.В. Цветаева “Из истории иностранных 
исповеданий в России в XVI и XVII веках” издается по публика

7 См. об этом курсе: Ростовцев Е.А. В.О. Ключевский и историки петер
бургской школы (С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, А.Е. Пресняков) // 
В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историо
графии: Мат-лы научн. конф. Пенза, 25-26 июня 2001 г. / отв. ред. С.О. Шмидт. 
М., 2005. Кн. 1. С. 342.

8 Материалы С.Ф. Платонова о чтении этого курса см.: РНБ. Ф. 585. № 463.
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ции в Журнале Министерства народного просвещения (1886. № 3. 
С. 223-223), где текст рецензии помещен без подписи. Авторство 
Платонова доказывается наличием чернового автографа этой рецен
зии (РНБ. Ф. 585. № 1353). Его текст обрывается на фразе “Начало 
протестантской общины...”, конец которой не дописан (л. 2). При
сутствует правка стилистического характера. На правом поле л. 1 
почерком С.Ф. Платонова карандашом написано “Часть рецензии 
ЖМНПр. 1886 март-февр. 1886”.

Рецензия на книгу П.Н. Петрова “История родов русского дво
рянства” издается по публикации в Журнале Министерства народно
го просвещения (1886. № 3. С. 224-225), где помещена без подписи. 
Авторство устанавливается по отдельному оттиску с дарственной 
надписью С.Ф. Платонова супруге (РНБ. Ф. 585. № 6188).

Рецензия на книгу Е.А. Белова “Об историческом значении рус
ского боярства до конца XVII в.” издается по публикации в Исто
рическом вестнике (1886. № 7. С. 168-170), где она подписана ини
циалами “Р. И.”. Существует и черновой автограф Платонова этой 
рецензии (РНБ. Ф. 585. № 1355. 4 л.). Присутствующая в нем правка 
носит стилистический характер. На л. 4 об. на левом поле помещена 
вставка карандашом, в результате чего первоначальная фраза “Иссле
дователь будущий времени Грозного, без сомнения, воспользуется 
многими мыслями господина] Белова, так как в главе о Грозном 
г[осподин] Белов является порою замечательно тонким наблюдате
лем, и эта глава его произведения не пройдет бесследно в дальней
шем развитии литературы об эпохе Грозного” приобрела такой вид: 
“Если по общему содержанию книгу господина] Белова и трудно 
назвать удачным шагом вперед в исследовании истории боярства, то 
нельзя не признать, что будущий исследователь времени Грозного, 
без сомнения, воспользуется многими мыслями господина] Белова, 
так как в главе о Грозном г[осподин] Белов является порой замеча
тельно-тонким наблюдателем” (слова “Если по общему содержанию 
книгу господина] Белова и трудно назвать удачным шагом вперед 
в исследовании истории боярства, то нельзя не признать, что буду
щий” написаны карандашом на поле, а слова “и эта глава его произ
ведения не пройдет бесследно в дальнейшем развитии литературы об 
эпохе Грозного” зачеркнуты чернилами. Рецензия подписана иници
алами “Р. И.”-так же, как и в опубликованном варианте.

Рецензия на второй выпуск второго тома книги К.Н. Бестуже
ва-Рюмина “Русская история” издается по публикации в Историче
ском вестнике (1886. № 2. С. 466-470), рецензия подписана иници
алами “И. Р.”.

Рецензия на книгу А.Ф. Гейдена “Из истории возникновения 
раскола при патриархе Никоне” издается по публикации в Журнале 
Министерства народного просвещения (1886. № 8. С. 383), где по
мещена без подписи. Имеется черновой автограф Платонова (РНБ. 
Ф. 585 № 1356. 2 л.), в котором присутствует стилистическая правка.
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На л. 2 об. после окончания текста почерком С.Ф. Платонова напи
сано “19-20 июля 86”.

Рецензия на книгу В.А. Гольцева “Законодательство и нравы 
в России XVIII века” издается по публикации в Историческом вест
нике (1886. № 6. С. 684-686), где она подписана инициалами “Р. И.”. 
Имеется черновой автограф Платонова (РНБ. Ф. 585. № 1354. 9 л.). 
Присутствует правка чернилами и карандашом стилистического ха
рактера. На л. 1 почерком С.Ф. Платонова написано: “Рецензия на 
книгу Гольцева Законодательство и нравы в России XVIII века. Исто
рический] вестник (май 1886)” и карандашом: “помещена в июне 
1886”. К рецензии приложены написанные карандашом подготови
тельные заметки (л. 8-9)9.

Рецензия на книгу А.П. Барсукова “Обзор источников и литера
туры русского родословия” издается по публикации в журнале “Биб
лиограф” (1887. № 3. С. 40), где она подписана инициалами “С. П.”. 
Тот же текст, подписанный инициалами “С. П.” помещен в издании: 
Сборник рецензий и отзывов о книгах по русской истории. СПб., 
1887. № 1.С. 29-30.

Рецензия на книгу Д.Я. Самоквасова “Главнейшие моменты в го
сударственном развитии древней Руси и происхождение Московского 
государства” издается по публикации в журнале “Библиограф” (1887. 
№ 3. С. 41-42), где помещена за подписью “С. П.”.

Рецензия на книгу Н.И. Костомарова “Очерк домашней жизни 
и нравов великорусского народа в XVI и XVII ст. (издание третье) 
и старинные земские соборы” издается по публикации в журнале 
“Библиограф” (1888. № 2. С. 100-101), где она подписана инициа
лами “С.П.”.

Рецензия на книгу И.П. Сенигова “Историко-критические иссле
дования о новгородских летописях и о Российской истории В.Н. Тати
щева” издается по публикации в журнале “Библиограф” (1888. № 11. 
С. 362-370), где она подписана инициалами “С. П.”. Имеется черно
вой автограф (РНБ. Ф. 585. № 1359. 22 л.) с пометами и приписками 
чернилами и карандашом содержательного и стилистического харак
тера - все они учтены в изданном тексте. В опубликованном тексте 
иная концовка: “...но ведь это должно было быть лишь началом ра
боты, а не концом ее”, ср. в рукописи “но если этот перечень состав
лен так же, как перечень татищевских источников, то кто же решится 
положиться на него?” (л. 22). На л. 1 (обложка) почерком Платонова 
чернилами написано “Н[оя]брь 1888”, на верхнем поле л. 2 (начало 
текста) почерком Платонова карандашом написано “8/Х 88”.

Рецензия на пятую книгу “Описания документов и бумаг, хра
нящихся в Московском архиве Министерства юстиции” издается по 
публикации в журнале “Библиограф” (1889. № 1. С. 35-37), где она 

9 На л. 7-7 об.-заметки к изучению сочинений о Смутном времени. Они не 
имеют отношения к данной рецензии и попали сюда по недоразумению.
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подписана инициалами “С. П.”. Имеется черновой автограф рецензии 
и подготовительные материалы к ней (Ф. 585. № 1360. 9 л.). На л. 1 
(обложка) почерком С.Ф. Платонова чернилами написано “9.1.1889”. 
В тексте рецензии присутствует правка стилистического и содержа
тельного характера, которая учтена при публикации. После слов 
“наиболее любопытных из этих справок” зачеркнут большой фраг
мент текста: “Во введении к лучшему из трех исторических очер
ков к “Истории разрядного архива” автор (А.А. Гоздаво-Голомбиев- 
ский) дает очень интересное описание архива при Разрядном приказе 
XVII века, прежде чем переходит к истории Разрядного архива как 
отдельного учреждения, состоявшего при Сенате. Автор “Истории 
Вотчинного архива” (Н.Н. Ардашев) делает попытку решить вопрос 
о происхождении”10 11. Рецензия подписана инициалами “С.П.” (л. 8). 
Так называемые материалы к составлению рецензии представляют 
собой один листок (л. 9) с карандашными выписками шифров руко
писей, в основном, Публичной библиотеки (а также Румянцевского 
музея, Синодальной библиотеки и др.). Очевидно, что это не имеет 
отношения к рецензии на Ардашева.

В фонде С.Ф. Платонова хранится и оригинал опубликованного 
в мартовском номере журнала “Библиограф” письма С.Ф. Платонова 
к Н.Н. Ардашеву11 (Ф. 585. № 1361. 2 л.), которое является ответом 
Платонова на письмо Ардашева относительно рецензии Платонова {Ар
дашев Н.Н, Письмо в редакцию // Библиограф. 1889. № 3. С. 100-102).

Рецензия “Новые монографии по истории русского права” изда
ется по публикации в журнале “Юридическая летопись” (1890. № 11. 
С. 414-422), где помещена без подписи. Имеется черновой автограф 
рецензии (РНБ. Ф. 585. № 1377. Л. 1-11) с датой 23-24 июня 1890 г. 
(л. 1). В рукописном тексте присутствует концовка, которой нет в пу
бликации: “Нельзя в заключение нашего обзора пройти молчанием 
труда проф. В.И. Сергеевича “Рус[ские] юр[идические] древн[ости]. 
Т. I. Территория] и население]”. По содержанию своему труд этот 
не суть в строг[ом] смысле новинка, потому что взгляды автора уже 
известны из его “Лекц[ий] и исследований] по ист[ории] р[усского] 
пр[ава]”, вышедших в свет несколько лет тому назад. Новое в труде, 
главн[ым] обр[азом], порядок изложения, а затем некоторые частно
сти. Исходя из той мысли, что “только чтение подлинных памятников 
мож[ет] дать живое понимание древности”,-г[осподин] С[ергеевич] 
предлагает читателю “ряд характерных мест из источников по двум 
вопросам: о территории и о населении”. Характерные места памят
ников сопровождаются обстоятельным комментарием, к[ото]рый 
превращает юридическую хрестоматию в связный и прекрасно раз
работанный курс истории права. Особенно любопытны в этом курсе 
страницы, посвященные оценке тех ученых мнений, с к[ото]рыми не 

10 о происхождении зачеркнуто.
11 Щлатонов] С.[Ф.] Ответ на письмо // Библиограф. № 3. С. 102-103.

485



соглашается почтенный исследователь: Здесь находим немало новых 
соображений оригинальных и остроумных” (л. 9-10). Правка (черни
лами и карандашом) носит преимущественно стилистический харак
тер. На л. 9 после слов “... и надел государственных] крестьян от 
надела помещичьих” зачеркнут текст: “Нам нет надобности вступать 
в подробное сличение и сравнительную оценку взглядов того и дру
гого исследователя. Указывая на самый факт существования уче
ной полемики, ограничимся замечанием, что основная мысль статьи 
господина] Милюкова не так далеко отстоит от выводов господина] 
Я[кушкина], к[а]к это может показаться сначала: По мнению госпо
дина] М[илюкова], русская аграрная политика прошлого века стала 
“интенсивно, м[ожет] б[ыть], на верный путь национализации кр[е- 
стьян]ской земли” посредством “широкого проведения вотчинных 
прав гос[удар]ства в сфере казенного хозяйства”. Останавливаясь 
исключительно на вопросе об отношении прав[итель]ства к кр[е]- 
ст[янс]ким наделам”. При рассмотрении книги А.С. Лаппо-Дани
левского почерком Платонова поставлена ссылка: “Далее из Отчета 
1, 2, 3, 4, 5, 6”. Здесь имеется в виду черновой автограф рецензии 
С.Ф. Платонова на книгу А.С. Лаппо-Данилевского (РНБ. Ф. 585. 
№ 1371. Л. 2-9), названный Платоновым “Отчет о книге Лаппо-Да
нилевского” и датированный 13 апреля 1890 г. (л. 1). Присутствует 
правка карандашом рукой Платонова. На верхнем поле л. 2 помета 
Платонова: “Поправки карандашем для Юр[идической] лет[описи]”.

Рецензия на книгу Н.Н. Оглоблина “Семен Дежнев (1638— 
1671 гг.). Новые данные и пересмотр старых” издается по публика
ции в журнале “Библиограф” (1891. № 2. С. 45-47), где она подпи
сана инициалами “С. П”.

Рецензия на книгу С.М. Середонина “Сочинение Джильса 
Флетчера “Of the Russe Common Wealth” как исторический источ
ник” издается по публикации в Журнале Министерства народного 
просвещения (1892. № 2. С. 504-506), где подписана псевдонимом 
“К. Ан. Темиров” (образовано от фамилии Кантемир). Имеется чер
новой автограф (РНБ. Ф. 585. № 1383. Л. 11-16) с пометой С.Ф. Пла
тонова “О С.М. Середонине в факультет, 15-16/1. 92”. Имеют место 
многочисленные случаи правки стилистического и содержательного 
характера.

Отзыв о книге С.М. Середонина “Сочинение Джильса Флетчера 
“Of the Russe Common Wealth” как исторический источник” издается по 
публикации в Отчете о 34-м присуждении наград графа Уварова (СПб., 
1892. С. 1-27). Имеется черновой автограф (РНБ. Ф. 585. № 1383. 
Л. 25-72) с правкой чернилами и карандашом стилистического и содер
жательного характера. Наиболее существенны следующие случаи содер
жательной правки: после слов “с компилятивностью некоторых частей 
исследования” зачеркнут текст “мы ожидали встретить в книге госпо
дина] С[ередонина] сопоставление известий Фл[етчера] с данными ли
тературных пособий, а не с результатами самостоятельных изысканий 
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автора; мы ожидали, что поверка наблюдений Флетчера произведена 
будет с помощью не самостоятельных наблюдений автора, а наблю
дений тех ученых, которые автором будут признаны авторитетными. 
Ожидания эти, однако, не сбылись. Но при знакомстве с книгою были 
приятно удивлены значительной ученою самостоятельностью автора” 
(л. 35). Слова “из этого редки: автор в описании сословного устройства 
и междусословных отношений XVI в. иногда склоняется пред автори
тетом виднейших наших ученых и готов принимать их взгляды и тол
кования даже в тех” написаны на поле вместо зачеркнутого текста: “как 
можно подметить, составляют некоторые взгляды г[оспод] Ключевского 
и В[ладимирского-]Буданова, касающиеся истории сословных отноше
ний; этим взглядам г[осподин] С[ередонин] подчиняется вполне, хотя 
в некоторых случаях” (л. 39); после слов “сложились новые учрежде
ния” зачеркнуто “и не в Большом Приходе, а, вероятнее всего, дело 
было так: первоначально” (л. 68).

Рецензия на книгу Н.Д. Чечулина “Внешняя политика России 
в начале царствования Екатерины II. 1762-1774” издается по публи
кации в Журнале Министерства народного просвещения (1897. № 1. 
С. 170-175).

Рецензия на книги Н.М. Павлова “Русская история от древней
ших времен. Первые пять веков родной старины (862-1362 гг.)” 
и “Русская история до новейших времен. (Вторые пять веков пер
вого тысячелетия). (1362-1862)” издается по публикации в Журнале 
Министерства народного просвещения (1902. № 6. С 418-421), где 
подписана инициалами “С. П.”.

Рецензия на книгу П.Г. Васенко “Книга Степенная царского ро
дословия и ее значение в древнерусской исторической письменно
сти” издается по публикации в Журнале Министерства народного 
просвещения (1905. № 6. С. 439-444).

Рецензия на книгу А.Е. Преснякова “Княжое право в Древней 
Руси. Очерки по истории Х-ХП столетий” издается по публика
ции в Журнале Министерства народного просвещения (1909. № 7. 
С. 213-216). По существу, рецензия представляет собой отзыв Плато
нова на магистерскую диссертацию А.Е. Преснякова. Имеется черно
вой автограф этого отзыва с незначительной стилистической правкой 
(РНБ. Ф. 585. № 1462. Л. 5-10) и его машинописная копия (РНБ. 
Ф. 585. № 1462. Л. 2-4). Текст отзыва на диссертацию отличается 
от опубликованной рецензии присутствием последнего абзаца: “По 
моему мнению, “Княжое право” А.Е. Преснякова достойно степени 
магистра, и автор может быть допущен к его публичной защите”.

Рецензия на книгу С.В. Рождественского “Очерки по истории 
систем народного просвещения в России в XVIII-XIX веках” изда
ется по публикации в Журнале народного просвещения (1912. № 6. 
С. 369-373). Рецензия подписана “С. Платонов”.

Рецензия на книгу М.М. Богословского “Земское самоуправление 
на русском севере в XVII веке” издается по публикации в Ученых 
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записках Московского университета (Отдел историко-филологиче
ский. М., 1914. Вып. 43. С. 329-344). Авторство С.Ф. Платонова ука
зано в заглавии: “Рецензия, составленная профессором С[анкт]-Пе- 
тербургского университета С.Ф. Платоновым...”.

Рецензия на книгу М.В. Клочкова “Очерки правительственной 
деятельности времени Павла I” издается по публикации в журнале 
“Школьная летопись” (1917. №2. С. 35-36).

Рецензия на книгу П.Г. Любомирова “Очерк истории Нижегород
ского ополчения 1611-1613 гг.” издается по публикации в Русском 
историческом журнале (1918. Кн. 5. С. 290-294).

Рецензия на книгу А.Е. Преснякова “Образование Великорусско
го государства. Очерки по истории XIII-XIV столетий” издается по 
публикации в журнале “Международная политика и мировое хозяй
ство” (1918. № 8. С. 99-100).

Рецензия на книгу А.К. Баиова “Шелонская операция царя 
Иоанна III Васильевича и Шелонская битва в 1471 году 14 июля” 
издается по автографу (РГАЛИ. Ф. 406 (С.Ф. Платонов). On. 1. Д. 1. 
Л. 1-9 об.). Первая публикация осуществлена в статье В.Г. Бухерта 
“С.Ф. Платонов о Шелонской военной операции 1471 г.” (Памяти ака
демика Сергея Федоровича Платонова: исследования и материалы / 
Отв. ред. А.Ю. Дворниченко, С.О. Шмидт. СПб., 2011. С. 245-251).

Рецензия на издание сочинений протопопа Аввакума, озаглав
ленная при публикации в журнале “Вестник знания” (1929. № 1. 
С. 9-11) “Яркий самоцвет древнерусской литературы”, издается по 
опубликованному тексту. Автограф наборной рукописи рецензии 
с первоначальным авторским заглавием “Протопоп Аввакум как пи
сатель” (перечеркнуто синим карандашом и заменено на вышеука
занное) (РГАЛИ. Ф. 406 (С.Ф. Платонов). On. 1. Д. 4. Л. 1-12).

Некролог А.С. Уварову издается по черновому автографу 
С.Ф. Платонова (РНБ. Ф. 585. № 1480. Л. 1-6). Впервые некролог 
с существенными неточностями опубликован В.В. Митрофано
вым (см.: Некролог С.Ф. Платонова о графе А.С. Уварове / подгот. 
В.В. Митрофанов // Российская археология. 2008. № 4. С. 167-169).

Некролог И.Е. Андреевскому издается по публикации в Журнале 
Министерства народного просвещения (1891. № 8. С. 111-114), где 
помещен без подписи.

Некролог П.А. Гильтебрандту издается по публикации в “Лето
писи занятий Археографической комиссии за 1905 год” (СПб., 1907. 
Вып. 18. С. 29-30, 1-я пагин.). Черновой автограф (РГАЛИ. Ф. 406. 
Оп. 2. Д. 2. Л. 1-2.

Некролог С.М. Середонину, написанный С.Ф. Платоновым со
вместно с Н.Д. Чечулиным, издается по публикации в Журнале Ми
нистерства народного просвещения (1914. Ноябрь. Отд. 4. С. 42-46).

Некролог А.В. Тищенко издается по публикации в книге 
“А.В. Тищенко: Его работы. Статьи о нем” (Пг., 1916. С. VII—VIII).

Некролог И.А. Шляпкину издается по публикации в Русском 
историческом журнале (1918. Кн. 5. С. 322-327).
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Некролог А.Я. Ефименко издается по публикации в журнале 
“Дела и дни” (1920. Кн. 1. С. 617-619).

Статья “А.А. Шахматов как историк” издается по публикации 
в сборнике памяти А.А. Шахматова (Известия Отделения русского 
языка и словесности Российской Академии наук. 1920 г. Пг., 1922. 
Т. 25. С. 136-140).

Два некролога В.С. Иконникову издаются по следующим публи
кациям: первый некролог - Известия Российской академии наук. От
деление гуманитарных наук. Л., 1924. Т. 1, № 1/11. С. 13-16. В кон
це текста поставлена дата “1/XII.1923”), второй некролог-Анналы: 
Журнал всеобщей истории, издаваемый Российскою академиею наук 
/ под ред. Ф.И. Успенского, Е.В. Тарле. Л.; М., 1924. Кн. 4. С. 254- 
256.

Некролог И.А. Линниченко издается по публикации в Известиях 
Академии наук СССР (Л., 1926. Т. 20. С. 1415-1416). В конце текста 
поставлена дата: “29.IX.1926”.

Некролог Н.Д. Чечулину издается по публикации в Известиях 
Академии наук СССР (Л., 1927. Сер. 6. Т. 21, № 3/4. С. 164-166). 
В конце текста поставлена дата: “27.11.1927”.

Речь памяти М.Г. Курдюмова издается по публикации в “Извле
чениях из протоколов заседаний Археографической комиссии” (Лето
пись занятий Археографической комиссии за 1923-1925 гг. Л., 1927. 
Вып. 33. С. 39-41).

Некролог А.Н. Филиппову издается по публикации в Известиях 
Академии наук СССР (Л., 1927. Сер. 6. Т. 21, № 3/4. С. 161-164). 
В конце текста поставлена дата: “15.11.1927”.

Некролог М.М. Богословскому, предназначавшийся для “Изве
стий Академии наук СССР”, в свое время, очевидно, по обстоятель
ствам, связанным с “Академическим делом”, опубликован не был. 
В настоящем томе издается по авторизованной машинописной ко
пии с учетом правки фактических неточностей, сделанной рукой 
Е.П. Богословской, вдовой академика М.М. Богословского (АРАН. 
Ф. 636 (М.М. Богословский). Оп. 2. Д. 10. Л. 2-5). В конце текста 
помещена дата: “окт[ябрь] 1929”. Впервые этот текст опубликован 
А.В. Мельниковым (С.Ф. Платонов: Неизданный некролог М.М. Бо
гословскому / подгот. А.В. Мельников // Археографический ежегод
ник за 1998 год. М., 1999. С. 392-394). Подлинная авторизованная 
машинопись некролога, составленного С.Ф. Платоновым, без учета 
фактических исправлений, содержащихся в публикуемом тексте, хра
нится в ПФА РАН (Разряд V. Оп. “Б”. № 72. Л 3-7). Эта рукопись 
была представлена С.Ф. Платоновым в секретариат АН 1 декабря 
1929 г. и отправлена в издательство АН 19 декабря 1929 г., где нахо
дилась более года, и, так и не будучи опубликована, 29 мая 1931 г. 
поступила на хранение в архив. Неавторизованная машинописная 
копия некролога имеется также и в деле об избрании М.М. Богослов
ского в РАН (ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 17. Д. 143. Л. 89-93). Небольшой 
некролог М.М. Богословскому, схожий в ряде мест с публикуемым 
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текстом, был помещен С.Ф. Платоновым в журнале “Вестник зна
ния” (1929. № 14. С. 544).

Некролог А.Е. Преснякову издается по публикации в Известиях 
Академии наук СССР (Отделение гуманитарных наук. 1930. Сер. 7. 
№ 2. С. 83-86). В конце текста поставлена дата: “Ноябрь, 1929”.

Автобиография С.Ф. Платонова, предназначавшаяся для третьего 
тома международного немецкого издания “Die Geschichtswissenschaft 
der Gegenwart in Selbstdarstellungen” (“Современная историческая 
наука в автопортретах”)12, при жизни автора в виде небольшого от
рывка была опубликована в журнале “Огонек” (в рубрике “Советская 
страна должна знать своих ученых!”)13 и в основной своей части 
(в переводе на немецкий язык, автор перевода не указан) помещена 
была в 1933 г. в составе некролога о С.Ф. Платонове, написанном 
Отто Гетчем14.

Издается по рукописи (Sächsisches Staatsarchiv Leipzig. Nachlaß 
Georg Sacke. № 7)15, очевидно, послужившей оригиналом для не
мецкого перевода. Это беловой автограф, на 38 листах с оборотами, 
пронумерованных самим С.Ф. Платоновым. Рукопись озаглавлена 
“Сергей Федорович Платонов”, на последнем листе подпись “Акаде
мик С. Платонов” и дата “июнь 1925”. На конверте, в который была 
вложена рукопись, и на последнем листе рукописи штампы Бюро по 
международному книгообмену Российской академии наук, на послед
нем листе рукописи заверительная запись: “Разрешение] Народно
го] Комиссариата] В[нешней] Т[орговли] по соглашению с Народ
ным] Комиссариатом] Пр[освещения] от 21. XI. 1925 г. № 87927 зав. 
бюро РАН А. Петров”. На конверте, почерком неустановленного лица 
написано “gehört prof. Braun”; имеется в виду бывший профессор Пе
тербургского университета Ф.А. Браун16, тогда уже преподававший 

12 См.: Braun F Vorwort // Platonov S.F. Geschichte Russlands vom Beginn bis 
zur Jetztzeit / Hsgb. von Friedrich Braun; Schlusskapitel von Otto Hoetzsch. Leipzig, 
1927. S. IV. Всего в 1925-1926 гг. были изданы первый и второй тома, третий 
том опубликован не был.

13 Сергей Федорович Платонов: Автобиография, написанная для “Огонька” // 
Огонек. 1927. №35. С. [9-11].

14 S.F. Platonov. Ein Nachruf von Otto Hoetzsch. Mit dem Hauptteil seiner Selb
stbiographie // Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. Berlin, 1933. Bd. VII, № 4. 
S. 465-486; отклик на публикацию см.: Мякотин В.А. К автобиографии С.Ф. Пла
тонова // Последние новости. Париж. 1934. 7 апр.

15 Рукопись указана в книге: Voigt G. Rußland in der deutschen Geschichts
schreibung 1843-1945. Berlin, 1994. S. 212.

16 В письмах Ф.А. Брауна С.Ф. Платонову обнаруживаются сведения о ра
боте С.Ф. Платонова над автобиографией, в том числе и о ее переводе на не
мецкий язык. Так, 1 августа 1925 г. он пишет: “Вашу автобиографию для Мей- 
нера я тогда же прочел (не писал Вам, пот[ому] что хотел сперва договориться 
с Штейнбергом, что мог сделать лишь вчера). Она, по-моему, вполне отвечает 
заданию и читается с большим интересом. Только страницы, посвященные Ва
шим университетским учителям, следовало бы, по-моему, немного сократить, 
так как ведь имена Бестужева-Рюмина и др[угих] совершенно неизвестны нем- 

490



в Лейпцигском университете, где у него учился историк Георг Закке 
(1902-1945), в фонде которого и хранится рукопись.

К автобиографии были приложены список научных трудов (печат
ные листы из сборника 1911 г.17 с рукописными дополнениями рукой 
С.Ф. Платонова до 1925 г. включительно; всего 83 позиции, послед
ней в списке указана находящаяся в рукописи книга “Петр Великий: 
1725-1925”18) и фотография 1910-х годов с подписью С.Ф. Платонова, 
воспроизведенная на фронтисписе настоящего тома. На полях рукописи 
рукой С.Ф. Платонова и неустановленного лица встречаются карандаш
ные пометы технического характера для переписчика или редактора. 
Немецкоязычная цитата из статьи А.Е. Преснякова о С.Ф. Платонове 
вписана рукой дочери С.Ф. Платонова Марии.

В архиве С.Ф. Платонова в ОР РНБ имеется недатированный чер
новой автограф автобиографии (Ф. 585. № 1211. Л. 1-77), в тексте 
которого присутствует правка стилистического и содержательного ха
рактера, отразившаяся в рукописи Саксонского государственного ар
хива в Лейпциге. Приведем наиболее важные случаи содержательной 
правки: после слов “я им любовался как лектором, но всегда” конец 
фразы “держался от него вдалеке” написан вместо зачеркнутого “его, 
так сказать, чуждался и сторонился. Я знал, что у него весьма тяжелый 
характер” (Л. 15); после слов “над давно опубликованным историче
ским материалом” в квадратные скобки карандашом заключена фраза, 
не вошедшая в другие варианты автобиографии: “Эпоха великого пе
релома, переживаемая Россией, не благоприятствует углублению в от
решенную от жизни специальность исторического созерцания” (Л. 76).

Машинопись с правкой А.И. Андреева (ПФА РАН. Ф. 133. On. 1а. 
№ 90. Л. 1-36), по которой автобиография была опубликована в при
ложении к изданию материалов так называемого Академического 
дела19, полностью соответствует черновой рукописи из ОР РНБ, с ко

дам, и Ваша характеристика их ничего им не даст. Васильевского, конечно, надо 
оставить целиком. Не разрешите ли Вы мне сделать нужные сокращения. Я сде
лаю их осторожно и бережно; сокращу лишь характеристики, но оставлю и тут 
важнейшее. Штейнберг просил меня позаботиться о переводе (я поручу его сыну 
и сам буду редактировать), дело не спешное. Ваша статья пойдет лишь в третьем 
томе, который будет печататься в будущем году. Фотографии вернут по снятии 
копии (для книги выбрали большую), и я, если разрешите, оставлю себе обе. 
Спасибо за них большое. Я буду искренне рад иметь их у себя” (ОР РНБ. Ф. 585. 
№ 2375. Л. 25 об.). Лица, упомянутые в приведенном отрывке: Мейнер - Meiner 
Felix (1883-1965), создатель и руководитель научного издательства в Лейпциге; 
Штейнберг - Steinberg Sigfrid Henry (1899-1969), историк и ответственный ре
дактор издания “Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen”; 
сын Ф.А. Брауна - Максимилиан Браун (1903-1984), известный впоследствии 
немецкий ученый-славист и переводчик русской классической литературы.

17 Список трудов С.Ф. Платонова / сост. Б.А. Романов // Сергею Федоровичу 
Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911. С. IX-XVII.

18 Список трудов в настоящем издании не публикуется.
19 Платонов С.Ф. Автобиография // Академическое дело 1929-1931 гг.: До

кументы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. СПб., 1993. 
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торой она, очевидно, и была выполнена. Рукопись же Саксонского 
государственного архива в Лейпциге - редакция более пространная, 
и, кроме стилистических разночтений, имеет ряд важных существен
ных отличий от ранее опубликованного текста. В нем находим важ
ное для понимания личности С.Ф. Платонова как ученого и педагога 
определение его житейского философского кредо и размышления его 
об особенностях Петербургской школы историков20.

“Несколько воспоминаний о студенческих годах” издаются по 
публикации в журнале “Дела и дни”, в конце текста дата “10.IV. 1921” 
(Пб., 1921. Кн. 2. С. 104-133). Имеется черновой автограф (РНБ. Ф. 585. 
№ 1226. Л. 1-51).

Очерк “Из воспоминаний” издается по публикации в “Известиях 
Таврического общества истории, археологии и этнографии” (Симфе
рополь, 1927. Т. 1 (58). С. 132-137).

Статья “О преподавании русской истории на С.-Петербургских 
высших женских курсах” издается по публикации в сборнике “С.-Пе
тербургские высшие женские курсы за 25 лет. 1878-1903: Очерки 
и материалы (Издание Комитета Общества для доставления средств 
Высшим женским курсам в С.-Петербурге. С планами зданий кур
сов, видами аудиторий, кабинетов, библиотеки, обсерватории, ком
нат в общежитии, столовой и проч. СПб., 1903. Вторая пагинация. 
С. 7-10). В конце текста поставлена дата: “25-го марта 1903 года”.

Статья “Возникновение Центрархива”, написание которой отно
сится к 1923 г., поскольку она создавалась для неосуществленного 
юбилейного выпуска журнала “Архивное дело” (пятилетний юби
лей архивной реформы планировали отметить в 1923 г.), издается 
по машинописной копии 20-х годов XX в. (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. 
Д. 480. Л. 1-9). Документ впервые опубликован А.В. Мельниковым 
(“Так совершилась созданная революцией реформа архивного дела 
в России”: воспоминания академика С.Ф. Платонова. 1923 г. (публ. 
А.В. Мельникова) // Исторический архив. 2008. № 3. С. 33-44).

Воспоминания о К.Н. Бестужеве-Рюмине издаются по публика
ции в “Русском историческом журнале” (Пг., 1922. Кн. 8. С. 225-228).

Воспоминания об О.К. Нечаевой издаются по публикации в сбор
нике, посвященном О.К. Нечаевой (Ольга Константиновна Нечаева. 
1860-1926: Сб. / под ред. Ек. Летковой-Султановой и проф. И.М. Грев
са. Л., 1928. С. 135-137).

Воспоминания о видном педагоге и деятеле женского образования 
в России О.К. Нечаевой (1860-1926) закончены были С.Ф. Платоновым 
в ноябре 1927 г. В письме директору издательства “Время” И.В. Вольфсо

Вып. 1: Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. С. 256-288. Публикато
ры, в целом неверно датировали составление автобиографии С.Ф. Платоновым 
1928 г. (Там же. С. 288).

20 Этот фрагмент наличествует в немецком переводе автобиографии. См.: 
S.F. Platonov: Ein Nachruf von Otto Hoetzsch. Mit dem Hauptteil seiner Selbstbi
ographie. S. 486.
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ну 20 ноября 1927 г. он писал: “Многоуважаемый Илья Владимирович! 
“Еже писах, писах”! Более ничего не могу выжать из своей памяти об 
О.К. Нечаевой. Ее я почти не знал. Не взыщите с преданного Вам С. Пла
тонова” (РО ИРЛИ. Ф. 42 (Издательство “Время”), необработанные ма
териалы). Местонахождение рукописи не установлено.

Отзыв о научной деятельности С.Д. Шереметева издается по 
публикации в Протоколах заседаний Совета Императорского С.-Пе
тербургского университета за 1913 год (Пг., 1915. № 69. Прилож. 
С. 198-193). Имеется черновой автограф (РНБ. Ф. 585. № 1314). 
Правка, полностью учтенная в опубликованном тексте, носит преи
мущественно стилистический характер, за несколькими исключения
ми, из которых существенно два: после слов “обществ и экспедиций” 
зачеркнуто “для которых граф не жалеет собственных средств”, во 
фразе “Наиболее известны его исследования” последние два слова 
исправлены из “осторожные этюды”. Отзыв по рукописи опублико
ван: (Записка С.Ф. Платонова об учено-литературной деятельности 
С.Д. Шереметева / подгот. С.О. Шмидт // Археографический ежегод
ник за 1994 год. М., 1996. С. 183-185).

Записка об ученых трудах профессора Московского университета 
М.М. Богословского издается по публикации в Известиях Российской 
академии наук (Пг., 1921. Сер. 6. Т. 15, № 1/18. С. 177-178). Текст под
писан тремя авторами: С.Ф. Платоновым, Ф.И. Успенским, А.В. Ни
китским, но составлен он, по всей видимости, одним С.Ф. Платоно
вым. Имеется черновой автограф начальной части текста, до слов “Но 
специальный ученый интерес...” (РНБ. Ф. 585. № 626. Л. 1-2).

Записка об ученых трудах Н.Д. Чечулина издается по публика
ции в Известиях Российской академии наук (Пг., 1921. Сер. 6. Т. 15, 
№ 1/18. С. 73-75). Текст подписан двумя авторами: С.Ф. Платоновым 
и Ф.И. Успенским. Автограф записки рукою С.Ф. Платонова с под
писями-автографами С.Ф. Платонова и Ф.И. Успенского (ПФА РАН. 
Ф. 1. Оп. 2-1921. Д. И. Протокольные бумаги Общего собрания Ака
демии наук. XI заседание от 10 декабря 1921 г. Л. 111-114).

Записка об ученых трудах Н.П. Лихачева издается по публика
ции в Известиях Академии наук СССР (Л., 1925. Сер. 6. Т. 19, № 18. 
С. 844-858). Текст подписан четырьмя авторами: А.И. Соболевским, 
Е.Ф. Карским, В.Н. Перетцем и С.Ф. Платоновым.

Авторское участие С.Ф. Платонова в составлении записки уста
навливается из письма С.Ф. Платонова Н.П. Лихачеву от 10 января 
1924 г.: “Существующая записка о Вас Соболевского признана не
пригодной по необстоятельности. О Вас будут писать члены Отде
ления (не менее двух, как я слышал); а меня Отделение просит дать 
записку о собственно исторических Ваших трудах”21. В составе дело
производства Академии наук записка об ученых трудах Н.П. Лихаче
ва сохранилась в трех машинописных копиях. Две из них идентичны 

21 Академик С.Ф. Платонов: Переписка с историками: В 2 т. М., 2003. Т. 1: 
Письма С.Ф. Платонова 1883-1930. С. 246.
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(ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 2-1925. Д. 5. Л. 102-109, 167-174) и восходят 
к третьей (ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 2—1925. Д. 5. Л. 125-128), которая со
держит правку рукой С.Ф. Платонова и подпись-автограф Е.Ф. Кар
ского (фамилии других авторов приписаны рукой С.Ф. Платонова).

Записка об ученых трудах М.С. Грушевского издается по авто
графу С.Ф. Платонова (РНБ. Ф. 585. Д. 634. Л. 1-4) с подписями-ав
тографами С.Ф. Платонова и Ф.И. Успенского и датой “19.XI.1924”, 
без заглавия. Перед текстом почерком С.Ф. Платонова более светлы
ми чернилами написано “В И[сторико-]ф[илологическое] отделение 
РАН”. Записка была составлена С.Ф. Платоновым в связи с подня
тым им вопросом о возможности избрания М.С. Грушевского в число 
членов РАН ввиду предстоящего в 1925 году 200-летнего юбилея 
Академии наук.

Записка об ученых трудах А.А. Спицына издается по публикации 
в Известиях Академии наук СССР (Л., 1927. Сер. 6. Т. 21, № 3/4. 
С. 1503-1517). В конце текста помещена дата: “20.XI.1926 г.”. Текст 
подписан тремя авторами: С.Ф. Платоновым, И.Ю. Крачковским, 
С.Ф. Ольденбургом. Беловой автограф записки рукою С.Ф. Плато
нова с его подписью автографом и датой “20.XI. 1926” (ПФА РАН. 
Ф. 1. Оп. 2-1927. Д. 1. Протокольные бумаги Конференции Академии 
наук. Общее собрание. I заседание 15 января 1927 г. Л. 279-282), 
черновой вариант автографа (РНБ. Ф. 585. № 626. Л. 3-5).

Записка об ученых трудах А.И. Маркевича издается по публи
кации в Известиях Академии наук СССР (Л., 1927. Сер. 6, Т. 21, 
№ 18. С. 1499-1505). Текст подписан С.Ф. Платоновым и И.Ю. Крач
ковским. Автограф записки рукою С.Ф. Платонова, в конце текста 
подписи-автографы С.Ф. Платонова и И.Ю. Крачковского и написан
ная почерком С.Ф. Платонова дата “ноябрь 1926” (ПФА РАН. Ф. 1. 
Оп. 2-1927. Д. 1. Протокольные бумаги Конференции Академии наук. 
Общее собрание. I заседание 15 января 1927 г. Л. 274-276). Имеет
ся небольшая правка, не вошедшая в печатный текст. После слов 
“в звании ученого архивиста до прошедшего лета”, текст продолжа
ется: “когда был уволен по несоответствию требованиям архивной 
службы” (см.: Там же. Л. 265-265 об.-машинопись отзыва с прав
кой, где эти слова зачеркнуты).

Записка об ученых трудах Ф.А. Брауна издается по публикации 
в Известиях Академии наук СССР (Л., 1927. Сер. 6. Т. 21, № 18. 
С. 1517-1520). Текст подписан С.Ф. Платоновым, И.Ю. Крачков
ским и С.Ф. Ольденбургом. Автограф записки рукою С.Ф. Платонова 
с датой “ноябрь 1926” и подписями-автографами С.Ф. Платонова, 
И.Ю. Крачковского и С.Ф. Ольденбурга (ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 2-1927. 
Д. 1. Протокольные бумаги Конференции Академии наук. Общее со
брание. I заседание 15 января 1927 г. Л. 311-320). Машинописная ко
пия в двух экземплярах с пропусками мест для вставки иностранных 
слов (АРАН. Ф. 411 (Управление кадров РАН). Оп. 8. Д. 10. Л. 11-15).

Очерк “Первый русский академик В.Е. Адодуров” издается по 
публикации в журнале “Огонек” (1926. № 1. [С. 10.])
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Очерк “К.Д. Кавелин (К 40-летию смерти)” издается по публика
ции в “Красной газете. Вечерний выпуск” (1925. 14 мая).

Очерк “Н.И. Костомаров” издается по публикации в “Красной 
газете. Вечерний выпуск” (1925. 21 апреля).

Письмо С.Ф. Платонова в редакцию Красной газеты, озаглав
ленное “Охраните ценнейший памятник!” издается по публикации 
в “Красной газете” (1925. 4 июня). Имеется беловой автограф чер
ными чернилами, озаглавленный “В Редакцию “Красной Газеты””, 
за подписью “Академик С. Платонов” и датой “3. VI. 1925”, адре
сованный журналисту Семену Моисеевичу Шпицеру (1885-1967) 
(РО ИРЛИ. P.I. Оп. 22. № 260. Л. 1-1 об.).

Очерк “Возникновение Академии наук” издается по публикации 
в “Красной газете. Вечерний выпуск” (1925. 4 сентября).

Очерк “Одна из заслуг Академии наук” издается по публикации 
в “Красной газете. Вечерний выпуск” (1925. 9 сентября).

Очерк “Как дорого ценили Академию наук (По неопубликован
ным архивным материалам)” издается по публикации в газете “Прав
да” (1925. 12 сентября).

Очерк “Академические комиссии” издается по публикации в га
зете “Известия” (1925. 10 сентября).

Речь на Первом съезде представителей губернских ученых ар
хивных комиссий и соответствующих им установлений 6 мая 1914 г. 
издается по публикации в книге “Труды Первого съезда представите
лей губернских ученых архивных комиссий и соответствующих им 
установлений. 6-8 мая 1914 года”. (СПб., 1914. С. 3-5).

“Речь, произнесенная при открытии Петроградских архивных 
курсов 31 августа 1918 года” издается по публикации в книге “Ар
хивные курсы: Лекции, читанные слушателям архивных курсов при 
Петроградском археологическом институте в 1918 году”. (Пг., 1920. 
Вып. 1: История архивного дела классической древности, в Западной 
Европе и на мусульманском Востоке. С. 1-8).

Речь “Юбилей ученого”, посвященная Н.Д. Чечулину, издается по 
публикации в “Красной газете. Вечерний выпуск” (1925. 13 апреля).

Речи С.Ф. Платонова, посвященные юбилею А.Ф. Кони, издают
ся по публикации в книге “Анатолий Федорович Кони 1844-1924: 
Юбилейный сборник” (Л., 1925. С. 9-11, 22-23). Автограф шут
ливого приветствия сохранился в составе письма С.Ф. Платонова 
А.Ф. Кони от 12 февраля 1924 г. (См.: Академик С.Ф. Платонов: Пе
реписка с историками: В 2 т. М., 2003. Т. 1: Письма С.Ф. Платонова: 
1883-1930. С. 247-248).

Речь на банкете в честь 40-летия издательской и типографской 
деятельности П.П. Сойкина 5 декабря 1925 г. издается по публика
ции: “40-летний юбилей издательской деятельности П.П. Сойкина” 
(Л., [1926]. С. 14-15).

Речь “Карамзин-историк” издается по автографу, хранящемуся 
в личном фонде М.Н. Покровского (АРАН. Ф. 1759. Оп. 5. № 63. 
Л. 1-30); впервые опубликована А.Н. Артизовым и Б.В. Левшиным 
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с рядом неточностей (Неизданная статья С.Ф. Платонова / публ. 
и коммент. А.Н. Артизова и Б.В. Левшина // Отечественные архивы. 
1993. № 2. С. 47-55).

Речь, произнесенная на торжественном заседании Второй кон
ференции археологов СССР в Херсонесе, издается по публикации 
в книге “Вторая конференция археологов СССР в Херсонесе 10- 
13 сентября 1927 года. По случаю столетия херсонесских раскопок 
(1827-1927)” (Севастополь, 1927. С. 11-15).

Речь на заседании Историко-археографической комиссии в па
мять 100-летия Археографической экспедиции П.М. Строева издает
ся по автографу (ПФА РАН. Ф. 133. On. 1а. Д. 56. Л. 1-15); впервые 
опубликована С.О. Шмидтом (Речь на заседании Историко-археогра
фической комиссии в память 100-летию Археографической экспеди
ции П.М. Строева / подгот. С.О. Шмидт //Археографический ежегод
ник за 1996 год. М., 1998. С. 362-366).

Речь “Личность А.Ф. Кони” издается по публикации в книге: Па
мяти Анатолия Федоровича Кони: Труды Пушкинского Дома Акаде
мии наук СССР. (Л.; М., 1929. С. 9-22).

Лекционный курс “Обзор источников русской истории летопис
ного типа” издается по литографированному изданию (РНБ. Ф. 585. 
№ 1489. Л. 1-97). На обложке типографским способом напечатано: 
“Обзор источников русской истории летописного типа. Лекции, чи
танные в императорском Археологическом институте в 1904-1905 
академ, году (стенографически записанные, но профессором не ис
правленные). Заведующий изданием ученый лесовод М.И. Белаве- 
нец. Редактировал слушатель Р. Вегнер. Издание слушателей Инсти
тута 1905 г. С.-Петербург. Типо-литография Н.Я. Земцова. Невский 
82” (л. 1). Имеется наборное издание одной лекции С.Ф. Платонова, 
посвященной хронографам (корректурный экз.: РНБ. Ф. 585. № 1489. 
Л. 98-101). Она представляет собой несколько переработанный текст 
соответствующей части литографированного издания.

“Лекции по юридическим древностям” издаются по литографи
рованному изданию (РНБ. Ф. 585. № 1490. Л. 1-72). Каждая лекция 
сброшюрована отдельно, начинается с титульного листа, на котором 
помещен следующий текст: “Лекции по юридическим древностям, 
прочитанные проф. С.Ф. Платоновым в Императорском Археологи
ческом институте в 1911-12 гг. Составлен по стенографическим] 
записям. Издано шт[абс-]рот[мистром] Качковским”. На титульном 
листе первой лекции вместо “Составлен по стенографическим] за
писям” читается: “Составлены по стенограммам В.А. Неплюевой”. 
Каждая лекция начинается словами “Профессором] Платоновым не 
проверено”, а далее указана дата лекции и помещен ее текст. Приве
денные тексты при издании лекционного курса не воспроизводятся.

А.В. Мельников, А.В. Сиренов



Указатель имен*

Абамелик-Лазарев С.С. 226
Авалиани С.Л. 450
Аввакум, протопоп 129-132, 307, 

405, 488
Авраамий (Палицын), монах Трои- 

це-Сергиева монастыря 18, 335, 
396-404, 412, 432

Агрикола 46
Адам Бременский, хронист 46
Адашев А.Ф. 10, 279, 431, 447
Адашевы 279
Аделунг Ф.П. 337
Адодуров В.Е. 297-299, 494
Адрианов С.А. 198, 382
Аким см. Иоаким (Аким), архиеп.

Новгородский
Акимов см. Варсонофий (в миру 

Якимов / Акимов), старец Трои- 
це-Сергиева монастыря

Аксаков И.С. 90, 359
Аксаков К.С. 445
Аксаковы 300
Аландский 229
Александр I, имп. 101, 183, 334, 340, 

343, 345, 346, 372, 373
Александр II, имп. 300
Александр III, имп. 138
Александр Ярославич Невский, 

в. кн., св. 90
Александрова см. Постникова 

(Александрова) М.А.
Алексеев 229
Алексей Алексеевич, царевич 445
Алексей Михайлович, царь 9, 16, 19, 

130, 183, 208, 209, 298, 328, 335, 
376, 407, 408, 422, 427, 432, 433,

439, 444, 445, 452-454, 462, 464, 
467, 468

Алексей Петрович, царевич 465
Анастасия Романовна, царица 425
Андреев А.И. 491
Андреевский И.Е. 138, 488
Андрей Рублев 283
Андрей см. Афанасий (в миру Ан

дрей), митр. Московский
Андрей Юрьевич Боголюбский, 

в. кн. Владимирский 387, 417-420, 
428

Андрияшев А.М. 164
Анисимов Иван, слуга Троице-Сер- 

гиева монастыря 74
Анна Иоанновна, императрица 175, 

440, 441
Антоний Сийский, св. 409, 410
Антонович В.Б. 29, 168, 169, 206, 284
Антропов 230
Аполлинарий, еп. Лаодикийский 423
Апполинарий Сидоний 46
Апраксин П.Н. 254
Апрелевы 271
Арапша, хан 421
Ардашев Н.Н. 51, 485
Аристотель, древнегреческий фило

соф 131
Арсений (Мацеевич), митр. 162
Артемида, мифол. 131
Артизов А.Н. 495, 496
Арцыбашев Н.С. 162, 331
Афанасий (в миру Андрей), митр. 

Московский 93
Афанасий Данилович, кн. 270
Афанасьев-Чужбинский А.С. 356
Ашик А.Б. 346

* Приняты следующие сокращения: архиеп. - архиепископ; архим. - архи
мандрит; в. кн. - великий князь; еп. - епископ; имп. - император; кн. - князь; 
митр. - митрополит; патр. - патриарх; св. - святой; урожд. - урожденная.
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Баиов А.К. 122-125, 128, 488
Байер Г.З. 45, 46
Бантыш-Каменский Н.Н. 322, 337, 

350, 371, 372
Барбашев А.И. 28, 245
Бардовский А.Ф. 226
Барсов Е.В. 381
Барсов Н.П. 64
Барсуков А.П. 7-9, 11-19, 36, 480, 

482, 484
Барсуков Н.П. 220, 249, 375
Батюшков П.Н. 141
Бауер В.В. 240, 241
Бауман Н. 20
Баус Д. 143
Башмаков А.А. 228, 230
Беер см. Байер Г.З.
Безнин М.А. 72
Безобразов П.В. 243
Бекетов А.Н. 139, 217
Белавенец М.И. 496
Белинский В.Г. 169, 300, 406
Белов Е.А. 24-26, 483
Белокуров С.А. 95, 279, 381
Бельский Б.Я. 26
Беляев И.Д. 176, 380, 382
Бередников Я.И. 311-312, 322, 374
Беринг В. 59
Беркут В.Н. 216
Бернгейм Э. 316
Бернулли Д. 297
Берсень-Беклемишев И.Н. 429
Бертье-Делагард А.Л. 246, 290, 341, 

342, 345
Берх В.Н. 337
Бестужев-Рюмин А.П. 88, 298
Бестужев-Рюмин К.Н. 27-31, 41, 43, 

48, 63, 72, 188-192, 213, 216, 220, 
222-226, 228, 231-237, 240-242, 
259, 262-264, 287, 333, 336, 359, 
366, 377, 382, 386, 387, 426, 479, 
483, 490, 492

Бецкой И.И. 100, 102
Беэр см. Байер Г.З.
Бианки В.Л. 215
Бильбасов В.А. 276
Биркин И.И. 459
Бицын Н. см. Павлов Н.М. (Н. Би- 

цын)
Бларамберг И.П. де 344, 346
Блинов И.А. 257

Блюментрост Л.Л. 308, 309
Бобринский А.А. 226
Богданович М.И. 343
Богословская Е.П. 489
Богословский М.М. 103-114, 177, 178- 

181, 273, 274, 487, 489, 491, 493
Богоявленский С.К. 180
Бодянский О.М. 380, 381
Болоньетти А. 72
Болтин И.Н. 166, 330, 332, 337
Борис Александрович, в. кн. Твер

ской 280
Борис Владимирович, кн., св. 282, 401
Борис Федорович Годунов, царь И, 

12, 17, 25, 37, 71-74, 77, 203, 210, 
211, 280, 282, 335, 367, 395-397, 
401-404, 428, 429, 431, 432, 435, 
436, 440, 450, 455

Бороздин А.К. 129
Бороздин А.М. 343, 344
Бороздин К.М. 349
Боус Д. 75
Боцяновский В.Ф. 198
Бочкин Илейка 405, 443
Бравлин, князь 409
Бракель Т. 21
Бранденбург Н.Е. 122
Браун М.Ф. 490, 491
Браун Ф.А. 214, 252, 292-294, 491— 

493, 494
Броневский В. 345
Бругман К. 293
Бубнов Н.М. 149, 226, 243, 245
Буле И.-Ф. 337
Бундов Я.С. 10
Буслаев Ф.И. 7, 23, 282, 312, 331
Бутков П.Г. 6, 385
Бухерт В.Г. 488
Бычков А.Ф. 249, 377, 378, 381
Бычков И.А. 256
Бычков Ф.А. 36
Бюхнер Л. 215

Валуев Д.А. 300, 436
Варсонофий (в миру Якимов / Аки

мов), старец Троице-Сергиева 
монастыря 73, 74

Васенко П.Г. 93-96, 198, 367, 382, 
487

Василий II Васильевич Темный, в. 
кн. Московский 335
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Василий III Иванович, в. кн. Москов
ский 14, 29, 30, 390, 429, 475, 476

Василий Иванович Шуйский, царь 
И, 203, 204, 350, 395-397, 399- 
402, 428, 431-437, 440, 450, 455, 
456, 458

Васильевский В.Г. 149, 155, 182, 
190-193, 213, 214, 224, 227, 232, 
234, 237, 240, 243, 246-251, 491

Введенский А.И. 226, 243
Вегнер Р. 496
Вельяминовы 427
Венгеров С.А. 256, 257
Венедиктов Д.В. 215
Вергилий, древнеримский, поэт 217
Веселовский А.Н. 149, 188, 292
Веселовский Н.И. 147, 246, 251, 252, 

288, 290, 407
Веселовский С.Б. 114
Вигель Ф.Ф. 372
Виноградов П.Г. 178, 216, 273
Виппер Р.Ю. 211
Витовт, в. кн. литовский 28
Владимир Александрович, в. кн. 139
Владимир Андреевич Старицкий, 

кн. 95, 96, 430
Владимир Всеволодович Мономах, 

в. кн. Киевский 387, 391, 419, 473
Владимир Святославович, кн. киев

ский, св. 41, 42, 157, 246, 387, 415
Владимирский-Буданов М.Ф. 51, 52, 

66, 67, 79, 102, 157, 242, 445, 446, 
453, 455, 487

Владислав, польский королевич 12, 
431, 434, 435, 437, 440, 442, 455

Владиславлев М.И. 220, 221, 231
Вольдемар, датский королевич 13, 19
Вольфсон И.В. 492-493
Ворков Б. 51
Воронцов М.С. 344
Воронцовы 345
Воротынский И.М. 401
Воротынский М.И. 430
Вреден Э.Р. 231
Всеволод Ольгович, кн. 38
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, 

в. кн. Владимирский 367, 418, 
419, 448

Всеволод Ярославич, кн. 336
Вышеслав, сын кн. Владимира Свя

тославовича 41

Вяземский П.А. 269, 270, 331
Вяземский П.П. 269, 270

Габлиц К.И. 342
Гагемейстер Ю.А. 351
Гаклюйт Р. 143
Гамба Ж.-Ф. 346
Гвальдон Корбиенский 46
Гедимин, в. кн. литовский 28, 29
Гедиминовичи 428
Гейден А.Ф. 32, 226, 239, 483
Гейденштейн Р. 63
Геннеберг Г. 46
Георги И.-Г. 310
Георгий Амартол, монах 385
Георгий Амастридский, св. 24, 410
Георгий Победоносец, св. 74
Георгий (Конисский), архиеп. 88
Герберштейн С. 46, 62-64, 373, 423
Герман, валаамский св. 394
Гермес (Ермис), мифол. 131
Гермоген, патр. 208, 397, 400, 403, 

404, 460
Герцен А.И. 300
Гершензон М.О. 360
ГерьеВ.И. 178,216, 227, 273
Гетч О. (Hoetzsch О.) 490-493
Гёте И.-В. 172
Гиббон Э. 334
Гизо Ф. 191, 234
Гильденштедт И.-А. 310
Гильтебрандт П.А. 141, 480, 488
Гиршберг А. 369
Глеб Владимирович, кн., св. 282, 401
Глебов Л.И. 277
Глинская Е.В. см. Елена Васильев

на (урожд. Глинская), жена в. кн. 
Василия III

Глубоковский П.В. 206
Глюк Э. 102
Гмелин И.-Г. 310
Гмелин С.-Г.-Г. 310
Гоголь Н.В. 169
Годунов Б.Ф. см. Борис Федорович 

Годунов, царь
Годунов Г. 435
Годунов Ф.Б. см. Федор Борисович 

Годунов, царь
Годуновы 335, 420
Гоздаво-Голомбиевский А.А. 51, 485
Голенищев-Кутузов А.А. 215
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Голенищев-Кутузов П.И. 310
Голиков И.И. 371
Голицын А.Н. 344
Голицын Василий Васильевич 465, 

466
Голицын Василий Васильевич, гос. 

деятель периода Смуты 12, 280, 
403, 435, 437

Голицын И.В. 442
Голицын Н.В. 257
Головин М. 71, 72
Голуб, гость московский 17
Голубев А.А. 50
Голубинский Е.Е. 48, 95, 381, 410
Гольцев В.А. 33-35, 484
Гордон П. 63
Горский А.В. 73
Горчаков Д.С. 271
Горчинский П.А. 152
Гостомысл 43
Готье Ю.В. 177
Градовский А.Д. 81, 114, 139, 188, 

189, 192, 223-225, 228, 243
Грановский Т.Н. 191, 234, 300, 357
Греве И.М. 243, 492
Греков Б.Д. 164
Грибоедов А.С. 345, 346
Григорович Д.В. 356
Гринберг З.Г. 256
ГротЯ.К. 216, 356
Грум-Гржимайло Г.Е. 230
Грушевский М.С. 284-286, 494
Гурлянд И.Я. 453

Даль В.И. 113,250
Даниил Александрович, кн. москов

ский 270
Данте А. 240
Дашкевич Н.П. 28, 29
Дворниченко А.Ю. 479, 488
Дежнев С.И. 58, 59, 486
Делагарди Я.П. 406
Дженкинсон Э. 143
Джиллис Д. 334
Дильтей Ф.-Г. 100, 102
Диоген, древнегреческий философ 131
Дионисий Зобниновский, архим. 76, 

208, 398, 400, 412, 413
Дионисий, митр. Московский 17
Дитятин И.И. 113
Дмитриев И.И. 334, 338

Дмитриев Ф.М. 81, 470
Дмитрий Иванович, царевич, стар

ший сын царя Ивана IV 203, 211
Дмитрий Иванович, царевич, млад

ший сын царя Ивана IV, св. 368, 
395, 396, 401,402, 435

Дмитрий Иванович Донской, в. кн.
Московский 421, 427

Дмитрий Иванович (Старший), ца
ревич 476

Дмитрий Ростовский, св. 396, 409
Дмитрий Самозванец см. Лжедми

трий I
Долгоруков В.Т. 442
Доленга-Ходаковский 3, 91
Дружинин В.Г. 163, 244, 256
Дьяконов М.А. 176, 245, 481
Дюбрюкс П.А. 345
Дюрер А. 172, 324

Евгений (Болховитинов), митр. 95, 
337, 370

Екатерина I, императрица 314, 441
Екатерина II, императрица 57, 85-88, 

99-101,162, 166, 171, 242, 276, 298, 
322, 324, 341, 342, 371, 373, 487

Екатерина Алексеевна, великая кня
гиня 271

Елагина А.П. 300
Елена Васильевна (урожд. Глинская), 

жена в. кн. Василия III 14, 15, 17, 
477

Елизавета Петровна, императрица 
34, 183, 298

Елизавета, английская королева 380
Еннодий см. Эннодий М.Ф.
Епифаний Премудрый, св. 270,410,411
Ермак Тимофеевич 212
Ермис см. Гермес (Ермис), мифол.
Ермолаев А.И. 337, 349, 350
Ернштедт В.К. 218
Ефименко (урожд. Ставровская)

А.Я. 154-156,319, 489
Ефименко П.С. 154
Ефимьев Савва, протопоп 208
Ефрем, еп. Новгородский 40, 43
Ефрем, митр. Казанский 460
Ешевский С.В. 262

Жданов И.Н. 151, 422, 426, 447
Жолкевский С. 12, 435, 437
Жуковский В.А. 269, 331

500



Забелин И.Е. 97, 120, 183, 399, 448
Заблоцкий, шляхтич 404
Загоскин Н.П. 24, 39, 75, 234, 236, 

438, 447, 471, 472
Зайончковский А.М. 145
Закке Г. (Sacke G.) 490, 491
Замысловский Е.Е. 62-64, 192, 193, 

234, 240, 241, 275
Замятин Г.А. 118
Заозерский А.И. 461
Заусницкий К. 95, 96
Захарьин-Кошкин Р.Ю. 426
Здравомыслов К.Я. 257
Зевс (Зевес), мифол. 131
Земцов Н.Я. 496
Зосима Соловецкий,св. 335
Зуев В.Ф. 310

И.Р. см. Платонов С.Ф.
Иван III Васильевич, в. кн. 28-30, 

37, 38, 45, 120, 122, 123, 125, 127, 
128, 183, 367, 373, 382, 388, 392, 
429, 447, 451,488

Иван IV Васильевич Грозный, царь 
9-11, 14-17, 26-31, 61, 68, 78, 79, 
81-83, 96, 110, 113, 201, 202, 211, 
279, 280, 282, 335, 351, 366, 367, 
380, 392-395, 403, 409, 423, 425, 
427-432, 434-436, 438, 439, 445, 
452, 454, 468, 476, 477, 483

Иван V Алексеевич, царь 467
Иван Данилович Калита, кн. Мо

сковский 37, 427
Иван Иванович, царевич, сын Ива

на IV Васильевича 11, 279, 409
Иванов И.А. 481
Иванов К.А. 149, 243, 244
Ивановский В.В. 176
Игнатий Смольянин 95
Игнатий, архим. Спасский 95
Игорь Святославович, кн. Новго

род-северский 420
Изяслав Мстиславович, кн. 391
Иконников В.С. 161-167, 206, 337- 

339, 370, 480, 489
Иловайский Д.И. 246, 250, 251
Илья Пророк, св. 130
Ингвар 294
Иноходцев (Иноходцов) П.Б. 310, 348
Иоаким (Аким), архиеп. Новгород

ский 40

Иоанн Богослов, евангелист 282
Иоанн Васильевич Шевелев Наседка 

405,412
Иоанн Готский, св. 233, 247
Иоасаф, митр. Московский 96
Иов, патр. Московский 45
Иона см. Шереметев Большой И.В.

(в монашестве Иона)
Иосиф Волоцкий, св. 392
Иосиф, келейник патр. Иова 45
Иосиф, патр. 408
Иринарх Ростовский, св. 76, 410
Исидор, митр. 390, 402
Иславин К.А. 271
Исленьев Д. 74
Истрин В.М. 163

К. Ан. Тиемиров см. Платонов С.Ф.
Кабанов А.К. 446
Кавелин К.Д. 120, 179, 192, 196, 199, 

300, 301, 312, 323, 352, 354, 495
Казимир IV, король польский 28, 122
Казы-Гирей 11, 74
Калайдович Е.Н. 214-216
Калайдович К.Ф. 95, 337, 349, 372
Калачов Н.В. 74, 85, 139, 176, 275, 

276, 470, 472
Калмыков Я.Д. 138
Калмыкова А.М. 266
Кантемир 487
Капнист В.В. 344
Карамзин Н.М. 11, 14, 17, 25, 26, 30, 

36, 74, 96, 137, 163, 167, 187, 194, 
269, 277, 322, 330-340, 350, 363, 
366, 367, 373, 384, 425, 495

Кареева С.А. 266
Карл XII, король шведский 209
Карпов Г.Ф. 145
Карпович А.Л. 482
Карский Е.Ф. 493, 494
Карцев Н.С. 226
Кассо Л.А. 257
Катулл, древнеримский поэт 214, 237
Катырев-Ростовский И.М. 402, 403
Каченовский М.Т. 385
Качковский 496
Кедров С.И. 399
КеневичВ.Ф. 215, 216, 231
Кеппен П.И. 346
Киприан, митр. Киевский 94, 95
Киреевские 300
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Кирилл Завидов, митр. Новгород
ский 460

Кирилов А.К. 228
Кирсанов 233
Клочков М.В. 115, 450, 488
Ключевский В.О. 24, 31, 63, 75, 83, 85, 

120, 121, 163, 166, 170, 177, 178, 
192, 201, 236, 243, 273, 275, 294, 
366, 376, 381, 392, 403, 408, 411, 
413, 417, 418, 423, 425, 434, 438, 
446, 447, 449, 450, 456, 457, 471, 
472, 482, 487

Кобыла Андрей 8
Козеко И.А. 245, 259, 260
Колосов М.А. 290
Кондаков Н.П. 248, 282, 417
Кондратьев А.А. 17
Кони А.Ф. 325-327, 354-360, 481, 495, 

496
Кони И.С. 357
Кони Ф.А. 356
Константин Константинович, вели

кий князь 207
Кордт В.А. 145
Корсакова Е.Я. 266
Коссович К.А. 300
Костомаров Н.И. 12, 17, 30, 39, 117, 

203, 302, 303, 425, 426, 484, 495
Котошихин Г.К. 16, 376, 405, 406, 

431,438-440, 444
Кохановская (Соханская) Н.С. 356
Кочубей В.П. 171
Кошкины 427
Коялович М.О. 27
Краусс М. 206
Крачковский И.Ю. 494
Крузе К. 341
Крузе Э. (Kruse Е.) 63, 201
Крылов И.А. 215
Крылов Н.И. 300, 357
Кубарев А.М. 385
Кубасов С.И. 403
Кулаковский Ю.А. 246, 252, 290
Куломзин А.Н. 254, 255
Куник А.А. 246, 248-251
Куракин Г.А. 77
Куракин И.С. 442
Куракин-Булгаков А.П. 76, 77
Курбский А.М. 10, 30, 335, 392, 393, 

423, 430, 435
Курдюмов М.Г. 173, 174, 480, 481, 489
Курлятев-Оболенский Д.И. 430

Лавровский П.А. 290
Лажечников И.И. 356
Ламанский В.И. 168, 197, 219, 231, 

237, 248
Ланге Н.Н. 226, 230
Ланглуа Ш.-В. 316
Лаппо И.И. 145, 198
Лаппо-Данилевский А.С. 53-55, 79,

177, 183, 245, 256, 316, 482, 486
Лапшин Г.И. 217-219
ЛаткинВ.Н. 39, 176, 445
Лебедев А.И. 255, 257
Лебедев А.Н. 96
Лебедев А.П. 114
Лев, кн. галицкий 168
Левшин Б.В. 495, 496
Лейбниц Г.-В. 308
Леонид (Кавелин), архим. 73
Леонида (в миру Шереметева), ста

рица, вдова царевичча Ивана 
Ивановича 11

Лепехин И.И. 310, 348
Лесков Н.С. 91
Леткова-Султанова Е.П. см. Султа

нова Е.П.
Лжедмитрий I Самозванец 203, 208, 

376, 396, 435, 436, 440, 450, 451, 
455, 457-459

Лжедмитрий II (Тушинский вор) 
203, 204, 400, 458

Лжепетр 11, 395
Линниченко И.А. 168, 169, 489
Лисовский А.Ю. 11, 12
Лисовский Н.М. 245
Лихачев А.Т. 45
Лихачев В.Б. 407
Лихачев Н.П. 52, 64, 278-283, 304, 

315, 366, 377, 381, 493
Лобановы-Ростовские 424
Ломоносов М.В. 297-299, 332, 333
Лопухины 441
Лорис-Меликов М.Т. 234
Лукиан, древнегреческий писатель 

277
Лукьянов Гавриил (Гаврилка), кре

стьянин Троице-Сергиева мона
стыря 74

Луначарский А.В. 256
Льюис Г.Г. 215
Любавский М.К. 104, ИЗ
Любегиль К.Я. 218
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Любомиров П.Г. 116-119, 488
Ляпунов П.П. 183, 204, 397, 400

Майков А.Н. 216
Майков Л.Н. 196,377, 403
Макарий (Булгаков), митр. 32
Макарий, митр. Московский 45, 93, 

95,411,430
Максим Грек 162, 165, 166
Макушев В.В. 290
Малиновский А.Ф. 322, 337, 350, 

367, 371, 372
Мамай, темник 421
Мамонтова М.А. 479
Мамонтовы 427
Маржерет Ж. 450
Маркевич Алексей И. 439, 494
Маркевич Арсений И. 246, 290, 291
Марр Н.Я. 294
Марфа (в миру К. И. Романова) мо

нахиня, мать царя Михаила Федо
ровича 18, 408

Масальский-Рубец В.М.437
Массон Ш. 34
Матюшкин А.И. 423
Махмед, султан турецкий см. Мех

мед II Завоеватель
Мацеевич Арсений см. Арсений 

(Мацеевич), митр.
Мей Л.А. 216, 356
Мейнер Ф. (Meiner F.) 490, 491
Мельников А.В. 489, 492, 496
Мельников-Печерский П.И. 12
Мельшин см. Якубович (Мелыпин) 

П.Ф.
Мерик Д. 12, 465
Мехмед II Завоеватель, султан ос

манский 394
Микулинский С.И. 10
Миллер Г.Ф. 8, 48, 63, 72, 94, 96, 167, 

297, 310, 322, 323, 336, 348, 371, 
372

Миллер О.Ф. 149, 188, 220-222, 229, 
231, 238

Миль Д.С. 215
Милюков П.Н. 57, 64, 79, 81, 82,

213, 330, 332, 333, 336, 486
Милютин В.А. 138
Милютин Н.А. 300
Минаев Д.Д. 215, 216
Минаев И.П. 231,292

Минин К.З. 194, 204, 208, 302, 398, 
400, 413

Миницкий И.Ф. 169
Митрофанов В.В. 488
Михаил (Михалко) Юрьевич, в. кн.

Владимиро-суздальский 418
Михаил Клопский, св. 94
Михаил Федорович, царь 9, 12, 18, 

19, 183, 205, 209, 210, 369, 402, 
403, 408, 431, 439-444, 453, 456, 
460, 463

Михалков 442
Молчанов М.А. 436
Моммзен Т. 277
Мономаховичи 388, 419
Мордвинов Н.С. 162, 166, 343
Мордвинова О.А. 265
Морозов 428
Мрочек-Дроздовский П.Н. 50
Мстиславские 442
Мстиславский И.Ф. 17, 72
Мстиславский Ф.И. 442
Муравьев А.Н. 346, 351
Муравьев М.Н. 337, 339
Муравьев-Апостол И.М. 344
Мурзакевич Н.Н. 346
Мюссэ А. де 169
Мякотин В.А. 129
Мякотин В.А. 490
Мятлев Н.В. 279

Наполеон I Бонапарт, имп. француз
ский 300, 339, 344, 373

Нарышкина М.А. 343
Нарышкина С. 343
Неволин К.А. 56, 138
Незеленов А.И. 149, 188
Нейгард А.К. 240
Неклюдов 155
Некрасов И.С. 409
Неофит, монах см. Юрьев Н.Р. (в мо

нашестве Неофит)
Неплюева В.А. 496
Неронов И. 32, 226
Нестор, летописец 334, 336, 363, 

381,384-387
Нестор Искандер, предполагаемый 

автор “Повести о взятии Царь- 
града турками в 1453 г.” 383

Нечаева О.К. 265, 266, 492, 493
Нибур Б.-Г. 385
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Никитин П.В. 240
Никитский А.В. 493
Никитский А.И. 44, 275, 290, 369
Николаев А.С. 253
Николаевский П.Ф. 422
Николай I, имп. 18, 343, 351, 357, 375
Николай II, имп. 163, 208, 254
Николай Александрович, цесаревич 

139
Николай Михайлович, в. кн. 254, 

255, 343
Николай, еп. Мирликийский, св. 131
Никон, патр. Московский 32, 129, 

130, 334, 404, 468, 483
Нимврод (Нимруд), библ. 131
Новиков Н.И. 321,371,381
Новосильцов Н.Н. 337

Оболенские 428
Оболенский 429
Оболенский К.М. 76
Оболенский М.А. 380
Оглоблин Н.Н. 50, 58, 59, 486
Оддур 46
Одоевская М. 147
Одоевский Н.И. 19, 423, 444, 453, 

454, 468
Озерецкий Н.Я. 310
Олеарий А. 335
Оленин А.Н. 337, 349
Олизар Г. 346
Ольга Александровна, великая 

княжна 254
Ольга, княгиня, св. 42
Ольденбург С.Ф. 494
Ольденбургский П.Г. 143
Ордин-Нащокин А.Л. 452
Островская М.А. 107, 156

Павел I, имп. 115, 371, 372, 488
Павел, еп. Коломенский 32
Павлов А.С. 248, 250
Павлов Н.М. (Бицын Н.) 90-92, 487
Павлов-Сильванский Н.П. 198
Паисий, патр. Константинопольский 32
Палицын Авраамий см. Авраамий 

(Палицын), монах Троице-Сер
гиева монастыря

Паллас П.-С. 310, 343
Панин Н.И. 86, 88, 276
Пауль Г. 293

Пахомий Логофет, иеромонах 410, 
411

Первольф И.И. 290
Пересветов И.С. 394, 395
Пересветовы 394
Перетц В.Н. 493
Пестель И.Б. 34
Петр, воевода см. Петр IV Рареш, 

господарь
Петр, апостол 131
Петр, самозванец см. Лжепетр
Петр I Алексеевич Великий, имп. 

13,20,21,31,50, 52, 79, 100, 175, 
179, 180, 189, 194, 199, 200, 208- 
210, 213, 243, 273, 274, 297, 298, 
307-309, 312, 314, 321, 327, 335, 
367, 370, 373, 390, 407, 408, 423, 
424, 441, 444, 454, 465, 467, 491

Петр IV Рареш, господарь 394
Петр III Федорович, имп. 276
Петров А. 490
Петров П.Н. 22, 23, 36, 483
Петровский С.А. 50
Печенкин Н.М. 122
Пий V, папа Римский 280, 282
Пиксанов Н.К. 345
Пифагор, древнегреческий философ 

131
ПичетаВ.И. 213, 333
Платон, древнегреческий философ 

131
Платонов С.Ф. 83, 145, 168, 170, 

175, 182, 183, 206, 208, 245, 259, 
260, 304, 325, 327, 414, 419, 425, 
431, 438, 444, 451, 456, 463, 469, 
478-496

Платонова М.С. 491
Плещеев 428
Плутарх, древнегреческий, писа

тель, биограф 334
Погодин М.П. 40, 63, 83, 125, 249, 

264, 330, 338, 377, 379, 384, 386
Пожарский Д.М. 118, 193, 194, 204, 

205, 400, 442, 444, 456, 459
Покровский М.Н. 495
Полевой Н.А. 330,332
Полиевктов М.А. 198
Полонский Я.П. 356
Помяловский И.В. 237, 248
Попов А.Н. 17, 388
Попов Н.А. 216, 242
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Порфирий, новгородский монах 44
Поссевино Антонио 279, 280
Постникова (Александрова) М.А. 260
Потемкин Г.А. 342
Пресняков А.Е. 96-98, 120, 121, 

182-184, 198, 206, 382, 482, 487, 
488, 490, 491

Прокопий Кесарийский 191, 233, 247
Пронский М.П. 429
Протасьевы 366
Пушкин А.С. 169, 187,211,269, 331, 

339, 344-346
Пыпин А.Н. 95, 177

Раев Н.П. 144
Раевские 344
Разумовский А.Г. 298
Разумовский А.К. 331
Рандольф Т. 143
Рачинский С.А. 271
Ревви А.А. 149
Регель В.Э. 368
Редкин П.Г. 300
Ремизов А.М. 481
Репнина В.Н. 271
Римберт Стефан, архиеп. 46
Ришелье Э.О. 343, 344
Робертсон У. 334
Родион Нестерович, боярин 474
Рождественский В.Г. 225
Рождественский С.В. 99-102, 145, 

198, 461,487
Рожинский 436
Розен В.Р. 288
Рокецкий УН. 149
Романов Б.А. 491
Романов Ф.Н. см. Филарет (в миру

Романов Ф.Н.), патр. Московский
Романова К.И. см. Марфа (в миру 

К. И. Романова) монахиня, мать 
царя Михаила Федоровича

Романовы 276, 401, 402
Ростовцев Е.А. 482
Ртищев Ф.М. 404
Рубец-Масальский 436
Румянцев Н.П. 137, 272, 322, 336, 

337, 349, 350, 371-373
Румянцев-Задунайский П.А. 372
Руссо Ж.-Ж. 172
Рущинский Л.П. 68
Рюрик, кн. 37, 38

Рюриковичи 428, 432
Рязанов Д.Б. 210, 256, 257

Сабуров А.А. 237
Сабуровы 420, 427
Савельев А.И. 240
Сайтаферн, скифский царь 366
Салмазий К. 46
Салтыков М.Г. 436
Салтыков Б.М. 442
Салтыковы 427
Самозванец см. Лжедмитрий I Са

мозванец
Самоквасов Д.Я. 37, 38, 126, 253, 484
Свиньин П.П. 346
Святослав Игоревич, кн. Киевский 

42, 387
Святослав Смоленский, кн. 415
Святослав Ярославич, в. кн. Киев

ский 373
Севергин В.М. 349
Северный Н.Е. 50
Селивановская Е.А. 214
Селивановский Н.С. 214
Селин А.И. 331
Селицкий И.А. (в тексте неточно - 

Севицкий) см. Котошихин Г.К.
Семевский М.И. 378
Сенигов И.П. 40-49, 479, 484
Сеньобос Ш. 316
Сергеевич В.И. 37, 97, 120, 176, 188, 

189, 191, 192, 222-225, 227, 228, 
236, 241, 243, 366, 427, 433, 438, 
470, 472, 474, 475, 482, 485

Сергий Радонежский, св. 270, 412
Сергий Амастридский 409
Сергий, валаамский св. 394
Середонин М.И. 143
Середонин С.М. 60, 61, 63-71, 73- 

78, 80-84, 143-146, 245, 260, 381, 
486, 487, 488

Сибелист В. 13
Сигизмунд III, король польский 12, 

369, 397,398,400,43Ф437,440,460
Сидорка, самозванец 395
Сидоров П.А. 225
Сильвестр, летописец 384, 384, 386
Сильвестр, священник московского 

Благовещенского собора 26, 30, 
95, 96, 393, 430

Симеон Бекбулатович 78, 83
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Симон Азарьин 398, 412, 413
Симонов И.И. 244
Сиренов А.В. 496
Сицкий Ю.А. 19
Скопин-Шуйский М.В. И, 166
Словцов П.А. 58, 59
Смирнов В.Д. 246, 251
Смоленский С.В. 358
Снегирев И.М. 72, 351
Соболевский А.И. 417, 493
Сойкин П.П. 328, 329, 495
Соколов А. 310
Соколов Ф.Ф. 217, 218, 230
Соловьев В.С. 238
Соловьев С.М. 14, 16, 18, 25, 37, 72, 

95, 97, 120, 121, 137, 163, 177, 
179, 183, 192, 196, 199, 216, 225, 
235, 242, 323, 336, 337, 352, 415, 
438, 445

Соломин В.Г. 99
Соссюр Ф. де 293
Софья Алексеевна, царевна 465
Софья Палеолог 279, 392
Соханская Н.С. см. Кохановская 

(Соханская) Н.С.
Сперанский М.М. 351, 352
Спицын А.А. 147, 226, 228, 243, 

287-289, 417, 494
Срезневский И.И. 41, 42, 124, 149, 

220, 223, 232, 352, 386
Ставровская см. Ефименко (урожд. 

Ставровская) А.Я.
Стасов В.В. 171, 324
Стасова Н.В. 265
Стемпковский И.А. 344, 346
Степанов С.Л. 245
Стефан Бородатый, дьяк 388
Стефан Новый, св. 247
Стефан Сурожский, св. 247, 409
Столыпин П.А. 254
Сторожев В.Н. 82
Страленберг (Штраленберг) Табберт

Ф.-И. фон 18, 19, 440, 441
Стрига-Оболенский И.В. 127
Стриттер (Штриттер) И.М. 372
Строганов П.А. 343
Строев П.М. 36, 125, 137, 159, 173, 

196, 220, 311-313, 315, 321, 323, 
337, 348-353, 370-381, 385, 496

Султанова (Леткова-Султанова) Е.П. 
266, 492

Сумароков А.П. 172
Сумароков П.И. 342, 343
Сухомлинов М.И. 149, 188, 231, 236, 

386
Сухотин Л.М. 455
Сырку П.А. 219
Сытин И.Д. 276

Таннер Б. 63
Тарле Е.В. 489
Тарновская В.П. 265
Татищев В.Н. 40, 44-49, 63, 95, 183, 

308,330, 335-337,384,385,441,484
Таубе И. (Taube J.) 63, 201
Тацит, древнеримский историк 46
Твердослав, посадник 415
Тедальди Д. 63
Телепнев В. Г. 435
Тизенгаузен В.Г. 288
Тимофеев И. 196, 378, 398, 401-403
Титов А.А. 36
Тихомиров И.А. 386
Тихонравов Н.С. 231, 312
Тищенко А.В. 147, 148, 488
Тодорский П.П. 99
Токарев Н.Я. 52, 53
Толстой Л.Н. 169
Толстой Ф.А. 351, 385
Тохтамыш, хан 421
Тредьяковский В.К. 297-299
Третьяков П.М. 282
Троекуров Ф.М. 72
Троицкий И.Е. 227, 236, 237, 248
Тромонин К.Я. 282
Трофимов 470
Трубецкой Д.Т. 205, 397, 442, 456
Туманский В.В. 346
Тураев Б.А. 198
Тургенев А.И. 337
Тургенев И.С. 169
Тьерри (Тьери) О. 191, 234
Тэн И. 215
Тютчев Ф.И. 340
Тюфякин В.В. 407

Уваров А.С. 85, 135, 346, 488
Уваров С.С. 275, 310, 348, 351, 374,486
Узловский Л.С. 10
Уилльямс Ч. 299
Украинцев Е.И. 179,180
Улан Кощак, крымский царевич 10
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Успенский Ф.И. 248,250,489,493,494
Устрялов Н.Г. 10, 179, 351

Фальк И.-П. 310
Фалькенберг Р. 215
Федор Алексеевич, царь 45, 130
Федор Борисович Годунов, царь 440
Федор Иванович, царь 17, 45, 74, 77, 

79, 203,211,270, 431,440
Феодосий Печерский, св. 384, 410, 

472, 473
Феодосий см. Шереметев Ф.И. 

(в монашестве Феодосий)
Феодосий Тырновский, патр. 282
Феодосия Феодоровна, царевна 270
Феоктист, игумен 32
Феоктистов Е.М. 183
Фергюсон А. 334
Фет А.А. 216
Физендаль, гувернер Лопухиных 441
Филарет (в миру Романов Ф.Н.), 

патр. Московский 12, 17, 97, 183, 
400, 401, 404, 407, 431, 436-438, 
443, 460

Филарет (Гумилевский), архим. 95
Филипп (Колычев), митр. Москов

ский 26
Филиппов А.Н. 175-177, 489
Философова А.П. 265
Филофей, монах 390, 422
Фишер И.-Э. 310
Флетчер Д. (Fletcher G.) 16, 60, 61, 

63-72, 74-78, 80, 84, 143, 144, 
201,203,380, 486, 487

Флоринский Т.Д. 219
Фоккеродт И.-Г. 440-441
Фома, инок 280
Форстен Г.В. 182
Фоскарини М. 63
Фридрих II, король прусский 86, 87
Фукидид, древнегреческий историк 

217

Хворостинин И.А. 403, 436, 479
Хвощинская Н.Д. 356
Хилинский К.В. 198
Хлебников Н.И. 369
Холмский Д.Д. 123-125, 127, 128
Холодняк И.И. 225
Хомяков А.С. 300
Хрущов А.Ф. 366, 367, 446

Цветаев Д.В. 20, 21, 68, 482
Цветаев И.В. 290
Церетелли Е.Ф. 198

Черкасские 453
Черкасский Д.М. 271
Черкасский И.Б. 13, 453
Чет, мурза 420
Чечулин Н.Д. 55, 82, 85-89, 170- 

172, 245, 275-277, 324, 487, 488, 
489, 493, 495

Чичерин Б.Н. 121, 179, 196, 234, 
352, 357-359, 436

Чичерин И.И. 436

Шафиров П.П. 309
Шахматов А.А. 157-160, 282, 351, 

376, 381, 386, 391, 417, 480, 489
Шаховские 405, 434
Шаховской Г.П. 404, 405, 434, 443
Шаховской С.И. 404, 405, 434, 443
Шебор О.А. 216, 218, 227
Шевелев Е. 345
Шевченко Т.Г. 284
Шекспир У 262
Шервуд В.И. 250
Шереметев 428
Шереметев Большой И.В. (в мона

шестве Иона) 8-11
Шереметев В.П. 19
Шереметев Меньшой И.В. 13
Шереметев С.Д. 7, 8, 150, 210, 269- 

272, 377, 481, 493
Шереметев Ф.И. (в монашестве Фе

одосий) 8, 9, 11-13, 18
Шереметевы 270, 271, 427, 480, 482
Шереметь А.К. 8
Шильдер Н.К. 344
Ширинский-Шихматов П.А. 375
Шишков А.С. 331, 332
Шлецер А.Л. 63, 167, 264, 330, 332, 

333, 335, 336
Шлыкова Т.В. 271
Шляпкин И.А. 149-153, 222, 226, 

243, 244, 378, 488
Шмелев Г.Н. 446
Шмидт С.О. 479, 482, 488, 493, 496
Шмурло Е.Ф. 2454, 259, 260
Шпицер С.М. 495
Штаден Г. фон (Staden Н. von) 201, 

202
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Штейнберг З.-Г. (Steinberg S.-H.) 
490, 491

Штраленберг см. Страленберг 
(Штраленберг) Табберт Ф.-И. 
фон

Штриттер см. Стриттер (Штриттер) 
И.М.

Штерн Э.Р. фон 294
Шувалов И.И. 100
Шуйские 424, 428
Шуйский 429
Шуйский В.И. см. Василий Ивано

вич Шуйский, царь
Шуйский Ж. 424
Шуйский И.В. 9
Шуйский И.П. 17
Шумахер И.Д. 308, 309

Щапов А.П. 445
Щебина Н.Ф. 356
Щелкалов А.Я. 83
Щепкина Е.Н. 260
Щербатов М.М. 7, 14, 74, 171, 330, 

332, 336-338
Эгингард 46
Эйлер Л. 297
Элькин Б. 155
Эннодий (Еннодий) М.Ф. 46
Эрик, король 46

Юлиания Муромская, св. 76
Юм Д. 334
Юрий Васильевич, кн. углицкий 477
Юрий Владимирович Долгорукий, в. 

кн. 417, 419
Юрий (Георгий) Всеволодович, в. 

кн. Владимирский 448
Юрий Данилович, кн. московский 

38
Юрьев Н.Р. (в монашестве Неофит) 

17, 71, 72

Юрий Крижанич 290
Юшков С.В. 112, 113

Ягайло, король польский 28
Ягич И.В. 149, 231,237, 292
Якимов см. Варсонофий (в миру 

Якимов / Акимов)
Яковлев В.А. 290
Якубович (Мелыпин) П.Ф. 226
Якун, дружинник 368
Якушкин В.Е. 56, 57, 486
Яниш Н.Н. 41,44
Янкович Ф.И. 102
Ярослав Владимирович Мудрый, кн. 

киевский 38, 284, 294, 415, 473

Bär М. 201, 202
Braun F. см. Браун Ф.А.
Briquet С.М. 281, 282

Clossius W.-F. 351

Dubois de Montpereux F. 346

Fletcher G. см. Флетчер Д.

Hoetzsch О. см. Гетч О.

Kruse E. см. Крузе Э.

Lebzeltern L. 146

Meiner F. см. Мейнер Ф.
Sacke G. см. Закке Г.
Staden von Н. см. Штаден фон Г.
Steinberg S.-Н. см. Штейнберг З.-Г.

Taube J. см. Таубе И.

Voigt G. 490
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